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Александр Александрович Гераклитов —
основоположник научного изучения

истории мордовского народа

Нет в мире такого историческо-
го народа… который живет только
своей собственной жизнью. Он дол-
жен подчиняться тем требованиям и
проявлениям, которые данная исто-
рическая эпоха выдвигает для всех
его соседей.

А. А. Гераклитов. История Са-
ратовского края в XVI — XVIII вв.

Александра Александровича Гераклитова можно смело
назвать одним из наиболее интересных и оригинальных
исследователей региональной истории на рубеже ХIХ —
ХХ ст. Он был историком Поволжья, блестящим знатоком
истории Саратовского края и архивистом, оставившим за-
метный след в становлении архивного дела в российской
провинции. Его заслуги в развитии русской палеографии не-
оспоримы, до настоящего времени его работы по бумаж-
ным водяным знакам остаются непревзойденными. Однако
главным делом его жизни все же стало осмысление исто-
рии мордовского народа, основоположником научного изу-
чения которой он стал.

А. А. Гераклитов1 родился в 1867 г. в г. Камышине Сара-
товской губернии в семье секретаря городской думы. Пред-
ки по отцовской линии были людьми духовного звания, более
200 лет служили в с. Синодском. В 1868 г. семья переехала
в г. Саратов, с которым оказались связанными жизнь и

1 При изложении биографии А. А. Гераклитова использованы следу-
ющие материалы: Кузнецова Ю. А. А. А. Гераклитов (материалы для
биографии) // Учен. зап. Саратов. гос. ун-та. Вып. 2 (1959). С. 117 —
125 ; Ее же. А. А. Гераклитов (материалы для биографии) // Классики
самарского краеведения: антология. Самара, 2006. С. 169 — 181 ; Кук-
лин В. Н. Человек, педагог, ученый // Совет. Мордовия. 1968. 16 февр. ;
Юрченков В. А. Профессор Александр Александрович Гераклитов: ос-
новные вехи жизни и творчества // Центр и периферия. [Саранск]. 2010.
№ 2. С. 110 — 115 ; Пивцайкина О. А. Наследие А. А. Гераклитова
в творчестве И. Д. Воронина // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия. [Саранск]. 2010. № 3. С. 204 — 210 ;
Осипова М. И. Некоторые аспекты культурной жизни мордвы в научном
творчестве А. А. Гераклитова // Там же. С. 210 — 216 ; Куршева Г. А.
Влияние педагогической деятельности А. А. Гераклитова на становле-
ние высшей школы Мордовии // Там же. № 4. С. 204 — 208.
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подумать только — 12 000 томов, и я там хозяин. Все свое
время буду отдавать библиотеке, приведению ее в порядок
и составлению систематического каталога. Правда, работа
черная и неблагодарная, но едва ли по своему развитию я
многое могу сделать для разработки местной истории, а это
все же послужит на общую пользу и даст мне удовлетворе-
ние»5.

Работа в библиотеке и музее Саратовской УАК позволи-
ла А. А. Гераклитову подготовить первую научную работу6.
Всего же, по подсчетам Ю. А. Кузнецовой, за 25 лет де-
ятельности исследователь написал 85 работ, из которых
68 было опубликовано и 17 осталось в рукописи7.

В феврале 1909 г. А. А. Гераклитов был избран на дол-
жность хранителя исторического архива Саратовской УАК.
Это событие стало переломным в его жизни, началось
формирование и развитие исследователя-архивиста. А. А. Ге-
раклитов начал серьезно заниматься палеографией и ар-
хивоведением. Возник интерес к водяным знакам как ме-
тоду точной датировки документа. Позднее его работу в
этом направлении высоко оценил академик Л. В. Череп-
нин: «А. А. Гераклитов, историк, проявлявший интерес к воп-
росам изучения водяных знаков, правильно указывал то на-
правление, по которому должна пойти дальнейшая разра-
ботка филиграноведения»8. Сам А. А. Гераклитов по этому
поводу писал: «У нас пока еще нет монографических ис-
следований относительно отдельных филиграней, и иссле-
дователи, имеющие дело с бумагой, вынуждены довольство-
ваться трудами общего характера в данной области, гл[ав-
ным] об[разом], сборниками бумажных водяных знаков. Между
тем, как кажется, пришло время, когда чувствуется на-
стоятельная надобность именно в работах монографиче-
ского характера, детально освещающих вопрос о хроно-
логии и территории распространения, по крайней мере,
наиболее обычных филиграней»9. Постепенно у исследо-
вателя оформился подход и к другим вспомогательным
историческим дисциплинам — генеалогии, сфрагистике,
геральдике и метрологии.

Получив в свое ведение около 12 тыс. архивных дел,
А. А. Гераклитов за короткий срок работы в архиве увеличил

5 Научный архив НИИ гуманитарных наук при Правительстве Рес-
публики Мордовия. И-821. Л. 5. (Далее: НА НИИГН).

6 См.: Гераклитов А. А. Рукописное Евангелие музея Саратовской
ученой архивной комиссии // Саратов. духов. вестн. 1908. № 33.

7 См.: Классики самарского краеведения. С. 169.
8 Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956. С. 338.
9 Гераклитов А. А. Один из бумажных водяных знаков XVII в. //

Сб. ст. по рус. истории, посвящ. С. Ф. Платонову. Пг., 1922. С. 306.

деятельность будущего исследователя. С юных лет А. А. Ге-
раклитов пристрастился к чтению. Первой книгой, которую
он самостоятельно прочитал, был «Робинзон Крузо» Д. Дефо.
Позднее А. А. Гераклитов писал: «На прочтение всего Ро-
бинзона пришлось употребить целых пять дней, хотя я читал
почти не отрываясь, а когда в конце дошел до того места,
где Пятница плывет за кораблем, увозящим Робинзона в
Англию, и кричит: „Прощай, Робинзон, прощай, мой друг!“,
то горько расплакался. Да и потом, доходя до этого места,
всегда плакал»2. В 1887 г., окончив гимназию, он поступил
на историко-филологический факультет Казанского универ-
ситета. Предположительно начинающий студент принимал
участие в революционной жизни и уже в середине ноября
1887 г. ему было предложено покинуть университет и
вернуться в Саратов.  Впоследствии А. А. Гераклитов писал
в своей автобиографии: «Имелось в виду через некоторое
время, когда академическая жизнь войдет в обычную ко-
лею, поступить в другой (Московский) университет, но жизнь
сложилась иначе: болезнь матери и сестры, связанное с этим
тяжелое материальное положение семьи вынудили в пер-
вую очередь думать о поддержке ее, о приискании хотя бы
какого-нибудь заработка, а мечты об образовании отложить
до лучшего будущего»3.

В январе 1888 г. А. А. Гераклитов начал работать в
Саратовской казенной палате писцом II разряда, в 1898 г.
перешел служить в Управление Рязано-Уральской железной
дороги, а затем в саратовское губернское земство. Канце-
лярская работа тяготила его, и он полностью ушел в чте-
ние книг и изучение иностранных языков. В эти годы он
освоил французский, немецкий и итальянский языки.

В марте 1908 г. А. А. Гераклитов случайно узнал о су-
ществовании Саратовской ученой архивной комиссии (УАК)
и о возможности стать ее членом: «Узнал… что попасть в
члены не составляет больших затруднений и что, кроме музея
и архива, Комиссия обладает весьма богатой библиотекой,
хотя и находящейся в беспорядке. Это-то обстоятельство
меня больше всего, кажется, и подкупило. Написал заявле-
ние, передал его своему сослуживцу для вручения по при-
надлежности и со спокойным духом стал ждать своего из-
брания»4. Избрание состоялось, и А. А. Гераклитов стал
работать товарищем (заместителем) библиотекаря Саратов-
ской УАК. Он писал в своем дневнике: «Я добился того, что
много раз сильно хотел: доступа в большую библиотеку. Ведь

2 Гераклитов А. А. Воспоминания. Саратов, 2004. С. 5.
3 Классики самарского краеведения. С. 168 — 170.
4 Там же. С. 170.
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6. Наряду с обеспечением к[омисс]ий постоянными по-
мещениями под архивы, необходима также постоянная по-
мощь на оборудование этих помещений приспособления-
ми в соответствии с требованиями правильного архиво-
ведения.

7. Необходимо обеспечить архивные комиссии средства-
ми на приглашение постоянных платных архивариусов»11.

 В 1917 г. после Октябрьской революции в Саратовском
университете был создан историко-филологический факультет.
1 декабря 1917 г. А. А. Гераклитов получил приглашение
на должность библиотекаря факультета и сразу согласился.
Ему пришлось при поддержке энтузиастов из студенчества
разбирать груды национализированных книг, создавать ка-
талоги. В июне 1918 г. он был избран младшим ассистен-
том кафедры русской истории для преподавания палеогра-
фии и одновременно дал согласие исполнять обязанности
уполномоченного Главного архивного управления по Сара-
товской губернии. А. А. Гераклитову пришлось на практике
в масштабах губернии реализовать собственную программу
налаживания архивного дела. Он подбирал штат служащих,
подыскивал и оборудовал помещения, брал на учет ведом-
ственные архивы и т. п. В июле 1920 г. он присоединился
к этнографической экспедиции профессора Б. М. Соколова
в Хвалынский уезд с целью обследования волостных и цер-
ковных архивов; поездка была достаточно плодотворной.
Однако большая загруженность заставила исследователя в
1921 г. сложить с себя заведование архивом и полностью
сосредоточиться на исследовательской и преподавательской
деятельности12.

В апреле 1919 г. А. А. Гераклитов был избран штатным
доцентом кафедры русской истории Саратовского универ-
ситета и стал читать курсы вспомогательных исторических
дисциплин (русская палеография, дипломатика, описание
рукописей, хронология, русская допетровская сфрагисти-
ка, латинская палеография) и истории Саратовского края.
В 1919 г. руководство вуза поручило ему организовать
Рукописный отдел Фундаментальной библиотеки универси-
тета. Он возглавил работу по разбору и описанию посту-
пивших в университет библиотек И. А. Шляпкина, П. Мальцева,
братьев Барсуковых и других, в составе которых имелись
обширные рукописные коллекции. Исследователь обратился
к сложнейшим вопросам датировки и атрибутики документов,

11 Гераклитов А. А. Исторические архивы при ученых архивных
комиссиях. Саратов, 1915. С. 15.

12 НА НИИГН. И-821. Л. 7 — 8 ; Классики самарского краеведения.
С. 174 — 175.

его размеры до 15 тыс. единиц хранения10. Он проделал
огромную работу по составлению архивных описей, часть
из которых позднее была опубликована. При этом ученый
выработал принцип, которому следовал всю жизнь — вно-
сил в опись название дела только после знакомства с его
содержанием. Одновременно А. А. Гераклитов работал над
публикацией документов, преимущественно XVI — XVII вв.
Он ввел в научный оборот столбцы Исторического архива
Саратовской УАК, грамоты Кирило-Белозерского монасты-
ря, столбцы Радищевского музея, коллекцию Можайкина,
фамильные бумаги Жуковых. Результаты своей деятельности
исследователь довольно успешно доложил на всероссийских
съездах: археологическом — в Новгороде в 1911 г. и
архивных деятелей — в Петербурге в 1914 г., куда он был
делегирован Саратовской УАК.

В 1915 г. А. А. Гераклитов обобщил опыт своих архи-
вных изысканий, опубликовав работу, весьма важную с точ-
ки зрения его научных воззрений — «Исторические архи-
вы при ученых архивных комиссиях». Он подчеркивал роль
работы в архиве для создания полноценной отечественной
истории, отмечал серьезные недостатки в организации
архивного дела в стране, предложил вполне реалистичную
программу его реорганизации, которая включала в себя
следующие пункты:

«1. Необходимо новое распределении архивных округов.
При установлении их должно быть принято во внимание не
только географическая близость, но и общность историче-
ских, этнографических и бытовых условий.

2. Необходимо предоставить архивным комиссиям право
контроля над уничтожением старых дел по отношению ко
всем без исключения архивам, как правительственных, так
и общественных учреждений.

3. Необходимо при участии специалистов выработать
точные и подробные инструкции для отбора дел в истори-
ческие архивы. Самый отбор желательно поручить членам
к[омисс]ий, наиболее сведующим в архивном деле.

4. Необходимо урегулировать вопросы о перевозке дел
в исторические архивы; желательно установление льготных
тарифов по железным дорогам.

5. Необходимо прийти на помощь архивным к[омисс]иям
в деле постройки постоянных специально приспособленных
для исторических архивов зданий. Желательно, чтобы при
этом были приняты во внимание не только наличные по-
требности к[омисс]ий, но и возможность развития истори-
ческих архивов в архивы центральные.

10 НА НИИГН. И-821. Л. 6.
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поездок в регионы проживания мордвы. С целью закрепле-
ния успеха в течение 1927 г. ученый побывал в г. Пензе,
Нижнем Новгороде, Казани, Симбирске и Самаре15. В 1928 г.
поездки были продолжены: в июне он посетил Ардатовский
уезд Симбирской губернии в составе экспедиции АН СССР,
июле и августе — ряд уездов Пензенской и Саратовской
губерний. Оценивая поездки ученого, специалист по исто-
рии образования Г. А. Куршева отмечает: «Целью данных
поездок была помощь преподавательскому составу в приоб-
ретении практических навыков преподавания на родном
языке. В результате учебные планы мордовского отделения
пополнились специальными дисциплинами, такими как исто-
рия, этнография, археология мордовского народа, мордов-
ское народное творчество, мордовский и финский языки»16.
В октябре 1928 г. в знак признания заслуг А. А. Гераклитов
был утвержден профессором кафедры мордовского языка
и культуры.

Педагогическую деятельность и личностные качества
А. А. Гераклитова охарактеризовал в своих воспоминаниях
его ученик, студент Саратовского государственного универ-
ситета, впоследствии доктор исторических наук, профес-
сор П. Д. Степанов: «А. А. Гераклитову приходилось вести
большую разъяснительную работу среди студентов-мордвы…
Он отлично читал лекции, был глубоко эрудирован в воп-
росах истории и особенно истории мордвы и вспомогатель-
ных исторических документах. Всякая беседа с А. А. Ге-
раклитовым оставляла у слушателя самое лучшее впечатле-
ние. Он был прост в общении и для всех доступен… С
момента организации Мордовского отделения он стал рабо-
тать до самозабвения над мордовским материалом. Его
несколько раз можно было видеть в архивах Москвы, Ле-
нинграда… Характер у него был общительный, и он не
чурался тесных отношений со студентами и молодыми пре-
подавателями. Я часто бывал у него дома и видел насколько
он скромно жил в тесной комнатке с полками книг. Боль-
шую часть времени он был на кафедре. Он посвятил всю
жизнь науке»17. Другой его студент, известный мордовский
историк, кандидат исторических наук К. А. Котков вспоми-
нал: «А. А. Гераклитов кипучую творческую научную деятель-
ность неразрывно сочетал с педагогической работой. Он был
душой исторического факультета мордовского отделения,
верным научным наставником студентов и преподавателей-
историков. Передо мной часто встает образ неутомимого

15 См.: Куршева Г. А. Указ. соч. С. 205 — 206.
16 Там же. С. 206.
17 НА НИИГН. И-821. Л. 91.

работал со старопечатными книгами, анализировал вкладные
записи на книгах и т. п.

Лекционная работа и формирование университетской
библиотеки сопровождались у А. А. Гераклитова организа-
цией студенческой научной работы. Параллельно теорети-
ческим курсам он вел семинар со студентами-историками
по разработке ревизских сказок третьей ревизии Завалин-
ского и Узинского станов Пензенского уезда. Это был первый
в стране опыт анализа подобного материала. Одновременно
под его руководством при Обществе истории, археологии
и этнографии был создан студенческий кружок, который
ставил своей целью составление историко-географическо-
го словаря Саратовского края.

Преподавательская работа и архивные изыскания сфор-
мировали у А. А. Гераклитова устойчивый интерес к исто-
рии Саратовского края. В результате им был разработан
оригинальный цикл лекций, обобщающий опыт региональ-
ного развития. В 1923 г. университетский курс лекций был
переработан и издан в виде книги13. Выход книги имел
большое значение в развитии российской провинциальной
историографии, она вошла в число немногих региональных
работ, показывающих специфику того или иного края Рос-
сии. Работая над книгой, А. А. Гераклитов впервые обра-
тился к истории мордовского народа, которая стала цент-
ральной в творчестве исследователя.

В 1925 г. А. А. Гераклитов поставил вопрос об открытии
в Саратовском университете отделения мордовского языка
и культуры и после положительного решения вопроса его
назначили заведующим. Он начал читать первые лекции по
истории мордвы. Его привлекали к чтению публичных лек-
ций в Мордовском землячестве, членом которого он вско-
ре стал. А. А. Гераклитов проводил занятия по мордовской
истории со слушателями Саратовской совпартшколы, начал
сотрудничать с созданным журналом «Сятко» и газетой «Як-
стере теште». 30 апреля 1927 г. он написал заявление о
предоставлении командировки: «Для лучшей подготовки дела
преподавания истории мордовского народа я предлагаю
совершить объезд тех культурных центров, в районе кото-
рых преимущественно обитает мордва»14. В 1927 г. на од-
ном из заседаний отделения мордовского языка и культуры
были обсуждены вопросы совершенствования методики
преподавания истории мордовского народа и предложены
изменения некоторых программ, подчеркнута значимость

13 См.: Гераклитов А. А. История Саратовского края в XVI — XVIII вв.
Саратов, 1923. 375 с.

14 НА НИИГН. И-821. Л. 10.
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в области строительства социализма он до некоторой сте-
пени изменил своим прежним дореволюционным воззрени-
ям, подавшись влево, но все же дальше либерального кры-
ла буржуазных историков он не пошел»21.

В январе 1968 г. в связи со 100-летием со дня рождения
А. А. Гераклитова в НИИ языка, литературы, истории и
экономики при Совете министров МАССР была организова-
на выставка его трудов. 19 января состоялось расширенное
заседание ученого совета института, на котором с докла-
дом о жизни и научной деятельности А. А. Гераклитова
выступил П. Д. Степанов, а с сообщениями о научных рабо-
тах — К. А. Котков, И. Е. Автайкин, А. Б. Кузнецов и
В. Н. Куклин. Воспоминаниями об ученом поделились Н. Ф.
Цыганов, И. Д. Воронин, Е. С. Лисицина и И. М. Корсаков22.

Учитывая большую значимость работ исследователя по
истории мордвы, ученый совет института принял решение
об их издании: «Просить Совет Министров Мордовской АССР
и Мордовский областной комитет КПСС разрешить инсти-
туту издать собрание трудов профессора А. А. Гераклитова
по истории мордовского народа»23. Однако вновь постанов-
ление не было реализовано. В 2006 г. ученый совет НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордо-
вия вернулся к этому вопросу, что и привело к настоящему
изданию.

А. А. Гераклитова по праву считают основоположником
научного изучения истории мордовского народа, интерес к
которой у него сформировался в середине 1920-х гг. При
этом он столкнулся с проблемой источников, осознавая ее
как архивист необычайно остро: «При изучении прошлого
таких народностей, которые в силу тех или иных причин
не проявили себя сколько-нибудь заметно в общей жизни
человечества, народностей бесписьменных, бывших не субъек-
том, а объектом истории, исследователь прежде всего на-
талкивается на одно досадное затруднение: на скудость, а
иногда и на полное почти отсутствие необходимого для
своих построений материала. К таким народностям при-
надлежит, к сожалению, и мордва…»24. Поэтому перспек-
тиву изучения истории мордовского народа он связывал с
выявлением и глубоким системным анализом, пусть незна-
чительных, письменных свидетельств о мордве. Ученый

21 Гераклитов А. А. Алатырская мордва : По переписям 1624 —
1721 г. Саранск, 1936. С. 3.

22 НА НИИГН. О-275. Л. 1.
23 Там же. Л. 31.
24 Гераклитов А. А. Арзамасская мордва : По писцовым и пере-

писным книгам XVII — XVIII вв. Саратов, 1930. С. 3. (Учен. зап.  Саратов.
гос. ун-та ; т. 8(2)).

исследователя А. А. Гераклитова как вдумчивого, спокойно-
го человека-воспитателя»18. Не менее интересны воспоми-
нания Е. С. Лисициной: «А. А. Гераклитов был большой
эрудиции ученый. Это с одной стороны. С другой стороны,
А. А. Гераклитов был отличным лектором-педагогом. Лекции
его были интересными, богатыми по содержанию. А. А. Ге-
раклитов был очень требовательным к знаниям студентов.
Профессор требовал знания всей литературы, он выяснял
степень начитанности, эрудиции. Эту требовательность,
любовь к науке прививал он и студентам. Им создана карта
края, она была основным пособием. Он не прощал легко-
мыслия студентов по отношению к знаниям. А. А. Геракли-
тов очень много заботился о мордве»19.

С годами стало подводить здоровье. Все чаще ученый
вспоминал о дореволюционных годах, воспринимая себя как
«бывшего человека». В библиотеке НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия сохранилась кни-
га «Арзамасская мордва. По писцовым и переписным кни-
гам XVII — XVIII вв.» с дарственной надписью автора: «…от
бывшего человека на память о минувших светлых днях».
Надпись датируется 1930 г. Ученица А. А. Гераклитова
Ю. А. Кузнецова вспоминала: «Во время одной из своих по-
ездок по Мордовии он простудился. Болезнь дала осложне-
ние на горло в виде ларингита, перешедшего в туберкулез.
Доктора неоднократно предупреждали А. А. о необходимо-
сти бросить преподавание и работу в пыли архивов, но
отойти от вуза и научной деятельности для А. А. значило не
жить, и он продолжал трудиться, пока оставались силы. Лишь
после трахеотомии гортани в 1930 г. он вынужден был уйти
из университета»20.

А. А. Гераклитов умер 11 апреля 1933 г. Ученый совет
НИИ мордовской культуры при ЦИК Мордовской АССР в
конце 1933 г. принял решение опубликовать его труды по
истории мордовского народа, однако в силу целого ряда
причин оно не было реализовано. Немалую роль в этом
сыграло причисление исследователя к ученым-немарксистам.
Неслучайно, даже издавая его посмертную монографию
«Алатырская мордва. По переписям 1624 — 1721 гг.», НИИ
мордовской культуры отметил: «Как известно, автор далеко
стоит от марксистско-ленинских позиций. Поэтому никак
нельзя его заподозрить в каком-либо родстве с марксизмом,
о чем ярко свидетельствует его настоящая работа. Правда,
перед фактом Великой Пролетарской Революции и ее побед

18 НА НИИГН. О-274. Л. 7.
19 Там же. Л. 30.
20 Классики самарского краеведения. С. 181.
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 Расселение и «бегство» мордвы.
 Участие мордвы в общественных движениях XVII —

XVIII вв.
 Статистические данные о численности мордвы.
 Черты быта (XIII — XVIII вв.).

А. А. Гераклитов указал на трудность, с которой столк-
нулся при составлении сборника: «Редкий документ по сво-
ему содержанию дает ответ только на один определенный
вопрос. В этом высокая ценность всякого документа, но и
великое затруднение для отнесения его к строго опреде-
ленной рубрике»29. Ученый отметил существование в сбор-
нике пропусков, отсутствие документов по некоторым важ-
ным темам и призвал к коллективной работе над данной
тематикой, поскольку «единичному работнику они по слож-
ности своей непосильны»30.

Предисловие к сборнику написал достаточно известный
в 1920-е — начале 1930-х гг. историк А. В. Шестаков —
один из организаторов и руководителей Общества истори-
ков-марксистов, позднее — член-корреспондент АН СССР.
Говоря о кропотливой работе А. А. Гераклитова, он указал,
что она должна быть отмечена. Однако далее была выска-
зана жесткая критика, критика с позиций набирающего силу
марксистского направления в отечественной историографии.
А. В. Шестаков обнаружил невыдержанность предлагаемой
составителем классификации. Он писал: «Вряд ли методоло-
гически правильно отделять „тяглую мордву“ от податного
обложения и повинностей мордвы, отнесенных в особый
раздел. Такое отделение нарушает комплексность истори-
ческого анализа эксплуатации колониально угнетаемой на-
родности»31. А. В. Шестаков подверг критике терминологию
составителя сборника. Так, ему не понравился термин «хри-
стианизация» из-за его нейтральности. По мнению А. В. Шес-
такова, методологически правильнее было бы назвать раз-
дел «Введение христианства как метод колониальной поли-
тики». Критикуя А. А. Гераклитова, он вступил с ним в
полемику. Так, комментируя термин «поместье», А. А. Ге-
раклитов писал: «Поместье. Участок земли, дававшийся слу-
жилому человеку как вознаграждение за службу… Тео-
ретически — поместье оставалось во владении помещика
лишь до тех пор, пока он нес службу»32. В ответ автор
предисловия заявил: «Это „разъяснение“ только затемняет
историческую действительность и может сбить историка

29 Там же. С. 6.
30 Там же.
31 Там же. С. 4.
32 Там же. С. 123.

говорил, что свидетельство, несмотря на его бедность и
бессодержательность, «имеет при создавшемся положении
свою долю ценности, приподнимая хоть краешек завесы над
такими сторонами жизни мордвы, которые не освещаются
совсем, или почти не освещаются... Поэтому священной
обязанностью всякого, интересующегося прошлыми судьба-
ми мордовского народа, представляется нам выявление и,
по возможности, опубликование такого рода свидетельств,
как бы ни казались они на первый взгляд незначительны»25.

В 1923 г. А. А. Гераклитов опубликовал работу, в кото-
рой жаловался на скудость и «распыленность» источников
по истории мордвы26. Он указал на первые попытки сбора
материалов, предпринятые В. Н. Никольским и П. Кеппе-
ном, однако в начале ХХ в. они уже «не могли удовлетво-
рить ни потребностей познания, ни нужд преподавания, ни
вообще политических задач истории»27. Далее исследователь
изложил историю составления сборника: «Необходимость
вынудила, с одной стороны, усиленно приняться за изыска-
ния в провинциальных и столичных архивах, а с другой —
по крохам собирать из печатных источников все, относя-
щееся к мордве и ее истории. В течение ряда лет удалось
подобрать несколько сот выписок, наиболее интересные и
важные из которых и предлагаются вниманию читателей…»28.

Материалы в сборнике распределены по группам, кото-
рые, по мнению составителя, отвечали «главнейшим вопро-
сам истории мордовского народа»:

 Древнейшие известия о мордве (Х — ХIII вв.).
 Эпоха до окончательного подчинения мордвы Москве.
 Социальные группировки мордвы в Московском госу-

дарстве:
а) мордва служилая;
б) мордва тяглая.

 Правовое положение мордвы в XVII — XVIII вв.:
а) распоряжения центральной власти;
б) действия местной власти.

 Вопросы мордовского землевладения.
 Данные о податном обложении мордвы.
 Данные о повинностях, лежавших на мордве.
 Христианизация мордвы.

25 Гераклитов А. А. Несколько малоизвестных заметок о мордве
иностранных путешественников конца XVII — начала XVIII в. // Изв.
Нижневолж. ин-та краеведения. Саратов, 1931. Т. 4. С. 96.

26 См.: Гераклитов А. А. Материалы по истории мордвы : сб. вы-
писок из печат. источников (X — XVIII вв.). М. ; Л., 1923. 125 с.

27 Там же. С. 5.
28 Там же.
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который совпадает в его понимании с территорией Сара-
товской губернии до 1850 г. Но такие пределы оказались
и слишком широкими для книги, ибо все обширное Завол-
жье остается почти совершенно вне внимания автора в
избранных им хронологических рамках — и, с другой сто-
роны, очень узкими, ибо и в самом изложении часты выхо-
ды за пределы намеченной территории»37.

В 1926 г. А. А. Гераклитов опубликовал статью, в кото-
рой выступил с ревизией собственных положений о хроно-
логических рамках появления мордовского населения в
Саратовском крае38. Теперь проникновение мордвы в ре-
гион он датировал XVI в., когда мордовские крестьяне на-
чали эксплуатировать лесные и речные богатства края, а
позднее стали и постоянными насельниками с постепенным
переходом к земледелию. Первоначальной формой эксплу-
атации мордвой богатств Саратовского края исследователь
считал бортные ухожаи. Причем «помимо бортничества
мордва в своих ухожаях занималась и еще какими-то про-
мыслами, требовавшими присутствия промышленников не
только летом, но и зимой»39. Дальнейшее развитие событий,
согласно А. А. Гераклитову, выглядело следующим образом:
«Постепенно, по мере того, как на нашей Украине населе-
ние продвигалось все дальше и дальше к югу, а устройство
защитных линий все более и более уменьшало опасность от
кочевнических набегов, приобретали ценность не только
те естественные произведения края, которые могли быть
использованы наездом в виде добычи дикого меда, воска,
рыбы и зверья, но становилась возможной и прибыльной
более интенсивная эксплоатация производительных сил пу-
тем земледелия и скотоводства. В зависимости от этого
получают промысловое значение не только леса с пчелами
и зверем, не только реки и озера с рыбою и лебедиными
гнездами, но и те степи и луга, которые входили в состав
ухожаев. Вполне естественно, что мордва, исстари знако-
мая с характером здешних угодий, и при изменившихся
обстоятельствах постаралась обеспечить за собой право их
использования для земледельческой культуры»40. Исследователь
отметил роль в освоении Саратовского Поволжья не только
мордовского крестьянства, но и представителей знати —
мордовских мурз. Как места выселения мордовских крестьян

37 НА НИИГН. И-821. Л. 78 — 79.
38 См.: Гераклитов А. А. Саратовская мордва : (К истории мордов.
колонизации в Саратов. крае) // Изв. Краевед. ин-та изучения Южноволж.
обл. Саратов, 1926. Т. 1. 21 с. (Отдельн. оттиск).
39 Там же. С. 8.
40 Там же.

на „внеклассовую“ теорию происхождения самодержавия,
теорию „закрепощения всех сословий“ и т. п.»33.

Спор вокруг работы А. А. Гераклитова весьма показате-
лен для историографической ситуации 1920-х гг., когда шла
унификация марксистского направления отечественной ис-
ториографии и начиналась жесткая полемика с представи-
телями немарксистского знания34. Они еще не приводили к
организационным выводам, однако существенно сужали сво-
боду исторического исследования.

История мордовского народа начала интересовать А. А. Ге-
раклитова в связи с историей Саратовского края. В ходе
подготовки монографии на эту тему (1923 г.) им был под-
нят вопрос о времени появления мордовских поселений в
регионе. Отвечая на него, исследователь сосредоточил
внимание на событиях конца XVII в., когда, по его мне-
нию, одновременно с русскими помещиками в крае появи-
лись мордовские крестьяне. В качестве доказательства он
привел указ на имя петровского воеводы Корта от октяб-
ря 1703 г. об отводе земли мордве д. Захаркиной. Как считал
А. А. Гераклитов, уже то обстоятельство, что мордва еще
в 1703 г. была неустроена в земельном отношении, свиде-
тельствовало о ее недавнем переселении в новый край.
Основной причиной переселения ученый считал строитель-
ство Петровской засечной черты, на которой селились
выходцы из г. Пензы, Саранска, Инсара и Мокшана. По его
данным, в начале XVIII в. в пределах Кузнецкого уезда было
основано 10 мордовских населенных пунктов, а в пространстве
Узинского стана возникло более 40 мордовских деревень35.
Таким образом, А. А. Гераклитов высказал мысль о доста-
точно позднем появлении мордовского населения в Сара-
товском крае. Стоит отметить общие положительные оцен-
ки монографии. Так, Ю. А. Кузнецова указывала: «Выход этой
книги был значительным событием в истории изучения на-
шего обширного и своеобразного края. Можно без пре-
увеличения сказать, что дальнейшее изучение краевой ис-
тории XVI — XVIII вв. будет еще долгое время базировать-
ся на этом труде»36. С критическими замечаниями выступил
лишь профессор А. Е. Любимов, который отмечал: «Недо-
статком в построении является выбор территории, историю
которой дает книга. Под Саратовским краем автор разуме-
ет исторически и экономически тяготевший к Саратову район,

33 Гераклитов А. А. Материалы по истории мордвы. С. 4.
34 См.: Балашов В. А., Юрченков В. А. Историография отече-

ственной истории : 1917 — начало 90-х гг. Саранск, 1994. С. 8 — 24.
35 НА НИИГН. И-821. Л. 75.
36 Классики самарского краеведения. С. 179.
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в регионе. Причины, по-видимому, стоит искать в увлечен-
ности историка тем или иным видом источника на опреде-
ленном этапе исследовательской работы. Анализируя рабо-
ты А. А. Гераклитова, это подметил профессор Э. Л. Дуб-
ман: «Работа только с одним видом источников… нередко
приводит историка к выводам, которые односторонне или
даже ошибочно отражают ряд событий и явлений»46. Далее
Э. Л. Дубман пишет: «Кстати, сам Александр Александрович
прекрасно понимал, что использование одной группы ис-
точников неизменно приведет к такого рода неточностям…
Но нередко материал, бывший в распоряжении автора,
буквально вынуждал его делать умозаключения, не совсем
верно отражающие реальное положение дел»47.

Во второй половине 1920-х — начале 1930-х гг. А. А.
Гераклитов написал и опубликовал ряд небольших, но весь-
ма насыщенных идеями работ по истории мордовского народа
периода феодализма. В 1927 г. в свет вышел второй том
«Известий Краеведческого института изучения Южноволж-
ской области при Саратовском государственном универси-
тете», в котором было опубликовано пять статей исследова-
теля, посвященных истории мордвы: «Мордовский „беляк“»,
«„Мордовские“ должностные лица», «Мордовские „зимницы“»,
«„Кирдановская“ мордва», «Раздача мордвы „по жеребью“
боярам „для крещенья“». Все они были взаимосвязаны и как
бы дополняли друг друга, поднимая весьма важные вопросы
этнической истории.

В статье «Мордовский „беляк“» А. А. Гераклитов подверг
серьезной критике устоявшееся до него в историографии
понимание беляка как феодального территориального вла-
дения и предложил трактовать его «как податное объедине-
ние, базирующееся на общности владения угодьями или их
использования»48. Он утверждал: «…беляк… есть объединение
плательщиков, а не территория… Совместное пользование
угодьем и общий оброк за него образуют беляк»49. Основы-
ваясь на логике, ученый сделал вполне обоснованное пред-
положение: «Весьма возможно, что беляк, собственно доход
с него получаемый, мог передаваться государем своему слу-
жилому человеку и одновременно с правом собирания дохо-
да в свою пользу, такой служилый человек получал некото-
рые права, или вернее власть, над плательщиками оброка»50.

46 Классики самарского краеведения. С. 190.
47 Там же. С. 191.
48 Гераклитов А. А. Мордовский «беляк» // Изв. Краевед. ин-та

изучения Южноволж. обл. Саратов, 1927. Т. 2. С. 8. (Отдельн. оттиск).
49 Там же. С. 9.
50 Там же. С. 10.

он выделил населенные пункты Пензенского, Саранского,
Алатырского и Арзамасского уездов.

Дальнейшее уточнение датировки появления мордовских
селений в Саратовском крае было предпринято А. А. Ге-
раклитовым в работе «Краткий очерк истории Саратовской
мордвы», оставшейся в рукописи41. Он утверждал: «На пло-
щади Саратовской губернии и обнаружен ряд городищ,
селищ, погребений и т. п., археологическая физиономия
которых с несомненностью убеждает нас в том, что все
эти памятники оставлены если и не мордвой, то, во всяком
случае, народностью, весьма близкой к ней по своей куль-
туре. Начинаясь с эпохи, близкой к началу нашей эры, они
(памятники) тянутся до ХIV столетия, причем позднейшие
из них по своему инвентарю почти тождественны с памят-
никами, открытыми в центрах наибольшей концентрации
мордовского народа, и не оставляют места сомнению в том,
что принадлежат именно мордве»42. Однако исследователь
считал ошибочным отнесение современной мордвы к по-
томкам людей, оставивших археологические памятники:
«Теперешние представители мордовской национальности,
обитающие у нас, являются здесь сравнительно поздними
пришельцами из других областей и прямой преемственно-
сти между ними и мордвой ХIV в. установить нельзя»43. Второе
появление мордвы в Саратовском крае А. А. Гераклитов
приурочивал к концу ХVII в.: «Документальные данные под-
тверждают это мнение: действительно, самые старые из
существующих в настоящее время мордовских селений
возникли не ранее указанного времени. Но наряду с этим
сохранившиеся письменные источники говорят о том, что
задолго до появления таких селений мордва уже достаточ-
но хорошо знала наш край и деятельно использовала его
хозяйственные возможности»44. Датировку последнего, по его
мнению, стоит связывать с событиями конца ХVI в.45

Исследования А. А. Гераклитова по истории Саратовско-
го края и саратовской мордве до настоящего времени
являются уникальными. Надо признать, что в региональной
историографии работы подобного типа можно сосчитать по
пальцам. Однако стоит отметить наличие в «Истории Сара-
товского края...» фактических неточностей по истории
мордвы, в том числе связанных с датировкой ее появления

41 Архив Санкт-Петербургского Института истории РАН. Ф. 38. Оп. 1.
Д. 2. (Далее: АСПИИ РАН).

42 Там же. Л. 2 — 3.
43 Там же. Л. 4.
44 Там же. Л. 5 — 6.
45 Там же. Л. 8.
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Исследователем был подмечен еще один весьма показатель-
ный нюанс: «…власть этих должностных лиц простиралась,
помимо мордвы, и на некоторые категории населения дан-
ной территории, бывшие, в смысле тягла, в одинаковом с
мордвою отношении к правительству»56.

А. А. Гераклитов показал существование особой админи-
страции при мордовских воеводах — канцелярий, обеспе-
чивавших «правильное течение дел» (приказ Мордовских дел,
приказная изба Бортничьих и Мордовских дел и т. п.). К
низшей администрации он отнес «выборных старост», «являв-
шихся представителями мордовского населения при сноше-
ниях его с правительством»57. Старосты трактовались уче-
ным как представители стана и как представители отдель-
ных селений, причем это была выборная должность58. Сре-
ди мордовских должностных лиц А. А. Гераклитов называл
также сотников, пятидесятников, десятников, целовальников
и приставов. Общий вывод сводился к утверждению: «…ме-
стное самоуправление и организация мордовских общин
представляется нам в нормах общего для всего тяглого
населения XVII века»59.

Попутно стоит отметить, что А. А. Гераклитов был не
только академическим ученым, но и блестящим полемистом.
Статья о мордовских должностных лицах может служить
хорошим тому доказательством. Дело в том, что в середине
1920-х гг. в историографии получило распространение
мнение о стремлении царизма русифицировать мордву.
Например, профессор А. Е. Любимов писал о политической
ассимиляции мордвы средствами физического насилия с
целью полного подчинения интересов мордвы интересам
государства и правительства60. А. А. Гераклитов достаточно
жестко охарактеризовал эти положения как домыслы. Он
писал: «Существование особых воевод для управления мор-
двою, наличие самоуправляющихся мордовских общин ста-
вили эту народность в обособленное положение по отно-
шению к соседнему русскому населению и в значительной
степени ограничивали общение с ним. Такие условия дол-
жны были скорее способствовать сохранению национальных
особенностей, а не облегчать „задачу ассимилировать при-
соединенную мордовскую народность с русским населени-
ем“». И если бы перед Москвой XVI — XVII вв. действительно
стояла такая задача, то, думается, изворотливые московские

56 Там же.
57 Там же. С. 7.
58 Там же.
59 Там же. С. 9.
60 См.: Мордовское население Пензенской губернии, его прошлое

и современное состояние. Пенза, 1927. С. 20 — 21.

В работе «„Мордовские“ должностные лица» исследователь
продолжил рассматривать мордву в системе Русского цен-
трализованного государства. Если беляк в его трактовке был
своеобразным остатком золотоордынского наследия, то
мордовские должностные лица явились порождением новых
отношений. По мнению историка, основанному на докумен-
тах XVI — XVII вв., положение мордвы по отношению к
власти было соотносимо с положением остального населе-
ния Московского государства: «Мордва (за исключением
служилой разных категорий) приравнивалась в смысле уп-
равления ею вообще к сельскому тяглому населению и, т[аким]
о[бразом] подчинялась общему порядку»51. Однако А. А. Ге-
раклитов обратил внимание и на существование специфи-
ки: «…в некоторых местностях для мордвы делались исклю-
чения из общего правила и некоторые стороны взаимоот-
ношений между властью и мордвой ведались особым поряд-
ком, существовали вопросы, по которым мордва была не в
ведении воевод, как можно было бы ожидать, а специаль-
ных должностных лиц»52. Он выделил два пути формирова-
ния корпуса мордовских должностных лиц: «…назначались
от правительства, являясь его агентами» или «…выбирались
самим мордовским населением, будучи его „излюбленными“
людьми…»53. При характеристике первых А. А. Гераклитов
отметил, что правительственные агенты именуются иногда
«бортничьих и мордовских дел воеводы», а иногда «головы».
Он считал: «…различие в титулатуре указывает здесь и на
разный объем функций и правительство, смотря по надоб-
ности, назначало в один и тот же уезд то воевод (пред-
положим — с более обширными полномочиями), то голов
(с меньшей полнотой власти)»54.

Анализ деятельности мордовских должностных лиц позволил
А. А. Гераклитову сделать вывод о том, что мордовский
«…воевода выступает перед нами в роли агента фиска,
администратора, судьи; он (правда, в одном лишь случае)
ведает военной обороной своего района. Далее на эту
должность перемещаются лица, раньше бывшие на воевод-
ствах, имеющие московские чины. Все, вместе взятое, при-
водит к заключению, что и по объему власти, и в служеб-
ном отношении „мордовский“ воевода стоял на одной сту-
пени с обычным городовым воеводой своего времени»55.

51 Гераклитов А. А. «Мордовские» должностные лица // Изв. Кра-
евед. ин-та изучения Южноволж. обл. Саратов, 1927. Т. 2. С. 1. (Отдельн.
оттиск).

52 Там же.
53 Там же.
54 Там же. С. 3.
55 Там же. С. 6.
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Н. В. Ознобишину и в деле о приезде осенью 1489 г. в
Москву послов от ногайского царя Ибака и об отправле-
нии посольства от великого князя в Казань. Опираясь на
них, А. А. Гераклитов попытался определить местоположе-
ние кирдановской мордвы «…где-то в верховьях Теши на
юго-восток от Арзамаса»67. Следом им был сделан весьма
важный вывод о том, что «…и вне пределов старого Ниже-
городского уезда значительная часть эрзи задолго до Ка-
занского взятья была подчинена Московскому в[еликому] князю,
что Грозный в своем походе, б[ыть] м[ожет], до самой Суры
шел по территории подвластного ему народа, чем, надо
думать, и объясняется тот прием со стороны его, востор-
женное описание которого мы находим в Царственной
Книге»68. По мнению исследователя, административным цен-
тром кирдановской мордвы был Муром. Небольшая статья
о кирдановской мордве проливала свет на небольшой ас-
пект проблемы взаимоотношений мордвы и Русского госу-
дарства в XV — начале XVI в., что в условиях почти пол-
ного отсутствия специальных исследований серьезно меня-
ло историографическую ситуацию.

В 1929 г., развивая достигнутый в предыдущие годы успех,
А. А. Гераклитов опубликовал еще три статьи по мордов-
ской истории: «Роль Саратова и Самары XVII в. в жизни
мордвы», «Дозоры Нижегородской мордвы 96 и 122 гг.» и
«К вопросу о границе между „мокшей“ и „эрзей“ в начале
XVII в.».

Характеризуя роль Нижнего Поволжья в жизни мордвы,
А. А. Гераклитов писал о ее постепенном втягивании в
экономическую и политическую жизнь страны: «По мере
развития сухопутных сношений Нижнего Поволжья с Мос-
квой, затерянная в захолустных трущобах темниковская и
кадомская мордва все более и более, хоть и подневольно,
привлекается к этим сношениям»69. Он детально охаракте-
ризовал эти связи, выделив наиболее существенное: «Отно-
шения сложились не на почве стремления самой мордвы
завязать сношения с Нижним Поволжьем как районом,
общение с которым выгодно или необходимо экономичес-
ки. Связь ее с Поволжьем в этом пункте носит пассивный
характер. Темниковская и Кадомская мордва оказывается
живущей по дороге Поволжья на Москву и принудительно
втягивается в круг интересов, связанных с этой дорогой.

67 Гераклитов А. А. «Кирдановская» мордва // Изв. Краевед. ин-та
изучения Южноволж. обл. Саратов, 1927. Т. 2. С. 3. (Отдельн. оттиск).

68 Там же. С. 3 — 4.
69 Гераклитов А. А. Роль Саратова и Самары XVII в. в жизни

мордвы // Изв. Нижневолж. ин-та краеведения. Саратов, 1929. Т. 3.
С. 7. (Отдельн. оттиск).

политики нашли бы более подходящие пути для ее реше-
ния»61. В этом же плане показательна статья «Раздача мор-
двы „по жеребью“ боярам „для крещенья“», в которой А. А.
Гераклитов фактически разоблачал фальсификацию П. И.
Мельникова о политике Ивана Грозного по отношению к
мордве. А. А. Гераклитов вскрыл причины, приведшие к
подобным построениям: «Искажая содержание документа,
знаменитый „этнограф-беллетрист“, ставший на этот раз
историком, имел в виду показать из милого его сердцу
далекого русского прошлого кому следует исторический
пример того, как в старину власть, ни перед чем не оста-
навливаясь, шла к великой цели насаждения православия и
народности. Политика Грозного выставляется здесь как
образец для подражания»62.

Статья «Мордовские „зимницы“» преследует те же цели,
что и рассуждения о беляке. А. А. Гераклитов отказался от
устоявшейся трактовки термина и предложил свою, осно-
ванную на новом толковании документов. Он считал, что
мордовские зимницы были небольшими хуторами, о чем
свидетельствовало «количество пашни, которое числилось за
ними по дозору»63. Далее он рассуждал: «…если наше пони-
мание термина соответствует действительности, зимница, как
и современный хутор, кроме постоянного населения долж-
на была иметь и все атрибуты, характеризующие постоян-
ное сельское поселение: гумна, житницы, запасы зерна и
корма, рабочий и нерабочий скот и т. п.»64. Именно с этих
позиций он трактовал летописные свидетельства о взаимо-
отношениях мордвы и русских князей. Исследователь сде-
лал еще одно весьма важное наблюдение: «…жители этих
деревень ставили свои хуторки по лесным полянкам, пре-
следуя не только сельскохозяйственные цели, но и желая
скрыть их от татарских набегов и грабежей»65. Общий вывод
сводился к утверждению: «…многочисленность зимниц на
нашей юго-восточной окраине характеризует не только
хозяйственную деятельность мордвы, но (до некоторой сте-
пени) и те конкретные условия, которые тормозили эту
деятельность»66.

Статья «„Кирдановская“ мордва» основана на интерпре-
тации упоминаний кирдановской мордвы в грамоте 1491 г.

61 Гераклитов А. А. «Мордовские» должностные лица. С. 9.
62 Гераклитов А. А. Раздача мордвы «по жеребью» боярам «для кре-

щенья» // Изв. Краевед. ин-та изучения Южноволж. обл. Саратов, 1927.
Т. 2. С. 4. (Отдельн. оттиск).

63 Гераклитов А. А. Мордовские «зимницы» // Там же. С. 3.
64 Там же.
65 Там же. С. 4.
66 Там же.
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ского у[езда] было по численности в 11/
2
 раза больше, чем

после нее»76. После успокоения, наступившего, по его мне-
нию, с 80-х гг. XVI в., началось постепенное восстановле-
ние нарушенного хозяйственного равновесия, и часть запу-
стевшей до этого земли вновь стала включаться в хозяй-
ственный оборот77.

А. А. Гераклитов рассуждал: «Общий экономический кризис
конца XVI в., ряд восстаний поволжских народностей в
соседнем Казанском крае, непосредственное и деятельное
участие в событиях Смутного времени нижегородской мор-
двы — все это должно бы самым угнетающим образом
отразиться на ее хозяйственной жизни»78. Однако фактиче-
ский материал опроверг эти логически правильные сужде-
ния. Исследователь отметил, что население мордовско-бор-
тничьих деревень за четверть века увеличилось, по край-
ней мере, в три раза. При этом наблюдался рост как числа
мордовско-бортничьих деревень, так и их размеров. Нако-
нец, совершенно бесспорно возросшее увеличение площа-
ди земли, находившейся в обработке, связанное, с одной
стороны, с приведением в культурное состояние пашни,
запущенной раньше в перелог или заросшей лесом, а с
другой — с распашкой «диких» полей79. В числе причин данных
явлений ученый выделил прежде всего значительный при-
ток населения со стороны: «Рост населения мордовско-борт-
ничьих деревень и причинно-связанное с ним расширение
запашки непосредственно связаны с русской крестьянской
колонизацией той территории, о которой у нас шла речь,
почему и основную причину наблюдаемых нами явлений
следует искать вне пределов Нижегородского края»80.

Скрупулезный анализ переписной книги Д. Ю. Пушечни-
кова и А. Костяева (1623 — 1626 гг.) дал исследователю
богатейший материал для определения районов расселения
мокши и эрзи и проведения границы между ними в XVII в.
Он исходил из того, что «мордовское население старого
Темниковского у[езда] принадлежало к мокшанскому племени,
а таковое же современного ему Алатырского у[езда] — к
эрзянскому… При таком допущении, если бы нам удалось
нанести на карту те ухожаи, где судерев или сумежь хо-
дила алатырская и темниковская мордва, то мы не только
получили бы административную границу обоих уездов, но и
линию соприкосновения между мокшей и эрзей в самом

76 Там же. С. 6.
77 Там же.
78 Там же. С. 11.
79 Там же.
80 Там же.

Нет никаких указаний на то, чтобы мордва по собственной
инициативе приняла участие в использовании выгод, связан-
ных с ее географическим положением»70. В связи с этим
исследователем был сделан вывод о том, что в экономике
Саратова «…мордва не играла никакой роли; в свою оче-
редь и для мордвы данная территория была как бы пустым
местом»71. На архивном материале А. А. Гераклитов показал
совершенно иную позицию мордовских крестьян по отно-
шению к Самарскому Поволжью, где «…мордва совершенно
определенно проявляет активность. Появившись здесь, по
крайней мере, с половины XVI ст. в качестве пользовате-
лей ухожаями, она на протяжении всего следующего столе-
тия стремится не только расширить сферу промысловых
угодий, но пытается, и при том успешно, прочно осесть в
крае, вступая для этого в борьбу и с более ранними на-
сельниками в виде башкир и конкурирующими в захвате
края группами населения»72.

Статья «Дозоры Нижегородской мордвы 96 и 122 г.»
посвящена характеристике изменений в жизни мордвы Ниже-
городского уезда за короткий промежуток времени —
с 1588 г. по 1614 г. Фактически исследователь пытался по-
казать влияние на хозяйство мордвы событий Смутного
времени. Он утверждал: «В условиях хозяйственной жизни
Нижегородской мордвы за время с 1588 по 1614 г. про-
изошли очень резкие изменения»73. Первоначально ученый
сделал оговорку о том, что «часть деревень, именуемых
официально мордовскими, уже к концу XVI в. имела сме-
шанное население»74. Причем собственно мордовские насе-
ленные пункты фиксировались на окраинах уезда и не
составляли компактной территории. А. А. Гераклитов писал
по этому поводу: «Оттеснение мордвы на периферию уезда
и ее раздробленность можно объяснять лишь как результат
длительного овладения территорией уезда со стороны рус-
ского вселенца. Перед нами последний этап вековой борь-
бы, последние остатки разбитой и отступающей армии»75.

Анализируя документы 1588 г., А. А. Гераклитов указы-
вал на запустение в мордовских населенных пунктах, связы-
вая его с «черемисскими» войнами: «Судя по числу дворов,
до „черемисской войны“ мордовское население Нижегород-

70 Гераклитов А. А. «Кирдановская» мордва. С. 8.
71 Там же. С. 9.
72 Там же. С. 12.
73 Гераклитов А. А. Дозоры Нижегородской мордвы 96 и 122 г. //

Изв. Нижневолж. ин-та краеведения. Саратов, 1929. Т. 3. С. 4. (От-
дельн. оттиск).

74 Там же.
75 Там же. С. 5.
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неизбежностью вытекало и другое сделанное им заключе-
ние — «о тождестве летописной „Муромы“ с Мордвою и о
необходимости самый термин „Мурома“ признавать выраже-
нием не столько этнографического, сколько географиче-
ского порядка»85. Доцент Н. Е. Автайкин, осмысливая данную
работу А. А. Геркалитова в своем выступлении на ученом
совете НИИЯЛИ, посвященном 100-летию со дня рождения
исследователя, утверждал: «Характерно, вывод Александра
Александровича о летописной муроме как этнической группе
мордвы находит подтверждение и в новых исследованиях
исторической науки, особенно в трудах П. Д. Степанова.
Следовательно, он имеет глубокую и прочную основу»86.

Большой интерес представляют две другие статьи А. А. Ге-
раклитова, где он анализирует иностранные свидетельства
о мордовском народе. Исследователь поднял вопрос об
источниках сведений западноевропейских авторов, при этом
им были сделаны весьма любопытные наблюдения. Так, он
считал, что в случае непосредственных контактов иностран-
ных путешественников с представителями мордовского на-
рода в записках отражается самоназвание, например «мок-
ша» (Дж. де Плано Карпини, В. де Рубрук, И. Барбаро и т. д.).
В случае же получения информации из «вторых» рук, в
записках появляется термин «мордва»: «В тех случаях, когда
у иностранного писателя определенной эпохи мы встреча-
ем слово „мордва“, мы имеем перед собой заимствование
его (прямое или косвенное) из русского источника»87. При
рассмотрении употребления термина «Моrdia» у Константи-
на Багрянородного А. А. Гераклитов сделал весьма смелое
предположение о его скандинавском происхождении. По его
мнению, византийский император заимствовал его у «рус-
ских» купцов, которые по своему происхождению были
выходцами из Скандинавии. Скандинавские поселения в VI в.,
как он считал, появились в Волго-Окском междуречье. Ис-
следователь утверждал: «При наличии таких условий в ран-
нем знакомстве скандинавов с мордвой нет ничего неверо-
ятного и удивительного. Напротив, было бы более удивитель-
ным, если бы скандинавские купцы-воины после несколько-
векового пребывания в центральном междуречье ничего не
знали о народностях там или в соседстве обитавших, в том
числе и о мордве. Но скандинавы пришли в междуречье
несомненно раньше восточных славян и, т[аким] о[бразом],

85 Там же.
86 НА НИИГН. О-274. Л. 12.
87 Гераклитов А. А. Племенные названия «Мордва» и «Мокша» в

русских и иностранных источниках // Изв. Нижневолж. ин-та краеве-
дения. Саратов, 1931. Т. 4. С. 124.

центре общей „мордовской“ территории, т. е. этнографи-
ческую границу этих двух племен в начале XVII в.»81. По
подсчетам А. А. Гераклитова, термин «мокша» был употреб-
лен в переписной книге 14 раз при перечислении ухожаев
мордовских крестьян. Предпринятые исследователем сопо-
ставления позволили ему утверждать: «Полоса, где встреча-
лись, а следственно — и соседили оба племени мордовско-
го народа, охватывает: север и северо-восток Саранского
у[езда], весь юг Ардатовского (Симб[ирской] г[убернии]), юго-
запад и юг Карсунского, западный угол Сызранского, север
Хвалынского, юго-восток Городищенского и запад Кузнец-
кого уездов»82. Переводя на современное административное
деление выводы А. А. Гераклитова, этнограф В. Н. Куклин
определял территорию расселения мокши в границах со-
временных Ромодановского, Кочкуровского, Большеберез-
никовского и части Атяшевского и Дубенского районов.
Комментируя наблюдения саратовского профессора, он
отмечал: «Если же в настоящее время вместо мокши там
проживает эрзя, то появление последней есть результат
активного вторжения ее на данную территорию и расши-
рение области своего расселения. Мокша же должна была
уступить часть занимаемых мест и отойти на запад»83.

1931 г. ознаменовался для А. А. Гераклитова выходом в
«Известиях Нижневолжского института краеведения» трех
статей, которые, с одной стороны, продолжали тематику,
связанную с историей мордвы, а с другой — открывали ее
принципиально новые аспекты, обусловленные использова-
нием иностранных источников: «К вопросу о национально-
сти летописной „Муромы“», «Племенные названия „Мордва“
и „Мокша“ в русских и иностранных источниках», «Несколь-
ко малоизвестных заметок о мордве иностранных путеше-
ственников конца XVII — начала XVIII вв.».

Первая статья имеет принципиально важное значение для
домонгольской истории мордовского народа. На основе
анализа летописных свидетельств о битве муромского князя
Ярослава с мордвой, в первую очередь Новгородской лето-
писи, исследователь пришел «к выводу, что в самом начале
XII века население области, именуемой Муромой, состояло
(б[ыть] м[ожет] и не исключительно) из Мордвы»84. Отсюда с

81 Гераклитов А. А. К вопросу о границе между «мокшей» и «эр-
зей» в начале XVII в. // Бюл. ЛОИКФУН (О-во исслед. культуры финно-
угор. народностей ; вып. 4). Л., 1929. С. 6. (Отдельн. оттиск).

82 Там же. С. 10.
83 Куклин В. Н. Указ. соч.
84 Гераклитов А. А. К вопросу о национальности летописной
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Ардатовского уезда Симбирской губернии91. В уезде он
зафиксировал 92 селения, из них только мордовских насчи-
тал 46, т. е. половину92. При этом им был сделан вывод о
том, что энергичное проникновение «русского элемента» в
Арзамасский уезд привело уже в конце XVI в. к резкому
сокращению мордвы «на своей родной территории». Однако
«нельзя не удивляться стойкости мордовского народа, сумев-
шего, несмотря на ряд неблагоприятных условий, на мно-
говековое сплошное русское окружение, донести до наше-
го времени то самобытное, что составляет его самостоя-
тельную национальную физиономию»93.

Работа А. А. Гераклитова над материалом писцовых и
переписных книг позволила довольно подробно изучить
социально-экономическое развитие Мордовского края в
XVII — XVIII вв. Как основу хозяйственного развития ре-
гиона исследователь выделил сельскохозяйственное произ-
водство, дополняемое промысловой деятельностью. При этом
он отмечал низкую техническую основу крестьянского хо-
зяйства: «Характерными его чертами являются рутинность,
незначительное количество запашки и подавляющее преоб-
ладание в посеве серых хлебов. Можно с уверенностью
сказать, что мордвин того времени пахал землю только „про
свою душу“, не имея в виду рынка как потребителя произ-
водимых им земледельческих продуктов»94. Вывод исследова-
теля до настоящего времени не вызывает возражений, хотя
можно оспорить его категоричность относительно отрица-
ния связей хозяйства мордовского крестьянина с рынком.

Существенное место в работах А. А. Гераклитова зани-
мал вопрос проникновения в Мордовский край «русского
элемента» и социально-экономических последствий этого
процесса. Исследователь не только констатировал уменьшение
количества земли у мордовских крестьян, но и связывал это
со стремительным ростом феодального  землевладения в
регионе. Он отмечал, что русские помещики захватывали
не только пахотные земли, но и различные угодья, в пер-
вую очередь леса. При этом в ходе эксплуатации бортных
лесов происходило их новое хозяйственное освоение —
использование леса в поташном производстве, которое да-
вало владельцам поташных гартов значительную прибыль.
Констатируя этот процесс, А. А. Гераклитов писал: «Перед
нами, т[аким] о[бразом], яркая картина энергичного захвата
мордовских угодий с определенной целью использования их

91 См.: Гераклитов А. А. Арзамасская мордва. С. 12.
92 Там же. С. 24.
93 Там же. С. 32.
94 Там же. С. 41.

само собой напрашивается второе предположение: термин
„мордва“ вместе с собственным национальным именем пе-
решел к русским славянам от руссов скандинавов»88. Осмыс-
ливая данные скандинавских саг, исследователь пытался даже
соотнести мордву с имеющимся в сагах упоминанием ко-
нунгом Marro: «Marro. Звуковая близость этого слова с на-
шей „мордвой“ слишком соблазнительна, чтобы удержаться
от последнего (б[ыть] м[ожет], самого рискованного) до-
мысла о том, что в форме Marro до нас дошло древней-
шее, скандинавской редакции, имя мордвы»89. При анализе
данных рассуждений особенно заметно сильное воздействие
на А. А. Гераклитова «норманнской» теории происхождения
русского государства, которой отдали дань многие иссле-
дователи начала ХХ в.

А. А. Гераклитов ввел в научный оборот сведения о
Мордовском крае, приводимые в записках Ф. де’ Авриля,
Ф. Балатри и Д. Перри, значимость которых, по его оцен-
ке, была различной. Осмысливая некоторые источниковед-
ческие оценки исследователя, доцент Н. Е. Автайкин отме-
чал: «Анализируя описания мордвы итальянским путешествен-
ником Балатри, Александр Александрович назвал их бестол-
ковыми виршами. Он в какой-то степени даже возмущался,
что европейца не заинтересовала ни величественная Волга,
ни люди со своеобразным бытом и условиями жизни. Одна-
ко Александр Александрович и здесь останавливает внима-
ние читателя, показывая на описание средств передвиже-
ния, на которых пришлось ехать иностранцу»90.

Наиболее крупной работой А. А. Гераклитова, посвя-
щенной истории мордовского народа, явилась моногра-
фия «Арзамасская мордва. По писцовым и переписным
книгам XVII — XVIII вв.», созданная в 1928 — 1930 гг. Она
базировалась на анализе писцовой книги «бортничьих и мор-
довских деревень» Арзамасского уезда 1667 г., составлен-
ной стольником В. Ф. Киреевым и подьячим Г. Молчано-
вым, и «Ведомости из подданных Арзамасского уезда двор-
цовых сел и деревень…». Использовались и опубликованные
С. Б. Веселовским арзамасские поместные акты. Перво-
начально А. А. Гераклитов определил точные границы Ар-
замасского уезда в XVII — XVIII вв., установив, что он
покрывал собой почти целиком последующие Ардатовский
и Арзамасский уезды, южную часть Княгининского и юго-
западную — Сергачского, почти весь Лукояновский уезд
Нижегородской губернии и небольшой угол на юго-западе

88 Гераклитов А. А. Племенные названия «Мордва» и «Мокша»... С. 125.
89 Там же. С. 126.
90 НА НИИГН. О-275. Л. 5.
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Необходимо отметить обстоятельства издания работы
А. А. Гераклитова «Алатырская мордва. По переписям 1624 —
1721 г.». Впервые она была напечатана в соответствии с
решением ученого совета НИИ мордовской культуры в
1936 г. В предисловии, датированным 23 сентября 1936 г.,
было отмечено: «Работу Гераклитова не следует рассматри-
вать как монографию или как систематическое изложение
истории алатырской мордвы за указанный период. Но одна-
ко необходимо отметить, что она в той или иной степени
отражает участие мордвы в Крестьянской войне 1670 г.,
колониальную экспансию и тяжелый гнет мордвы со сторо-
ны русского феодально-крепостнического самодержавия, кро-
вавые схватки мордвы с последним, монастырями и вообще
с представителями христианской церкви, осуществлявшими
эксплуатацию и насильственное обращение ее в христиан-
ство»100. Авторы предисловия указывали: «Ценность печатае-
мой работы состоит в том, что она дает историку-исследо-
вателю необходимый эмпирический материал, без чего
совершенно невозможно составление марксистско-ленинской
истории мордвы»101.

При обсуждении необходимости публикации работы
А. А. Гераклитова были выявлены ее «недостатки», отмечен-
ные также в предисловии:

1. «Автор не хочет или просто не может вскрыть клас-
совую дифференциацию, классовые отношения мордвы, из-
редка ограничиваясь лишь указанием на наличие богатых и
бедных среди мордвы»;

2. «Он совершенно не в состоянии сколько-нибудь пока-
зать общественные отношения, внутреннюю экономическую
структуру мордвы за рассматриваемый период»;

3. «Получается тот результат, который естественно при-
водит автора к игнорированию классовых и политических
отношений мордвы»;

4. «Автор проявляет бессилие в вскрытии причин асси-
миляции и диссимиляции мордвы»102.

Историки-марксисты усмотрели в работе А. А. Геракли-
това много «недостатков» и «грубых ошибок», и тем не менее
19 октября 1936 г. она была подписана в печать. «Бла-
годаря этой публикации в научный оборот введен мате-
риал, характеризующий положение мордовского народа
в XVII в.»103. Однако было принято решение наиболее

100 Гераклитов А. А. Алатырская мордва. 1936. С. 3.
101 Там же.
102 Там же.
103 Центр гуманитарных наук: история и современность. Саранск,

2008. С. 35.

на поташное и смольчужное дело, гл[авным] обр[азом], на
поташное»95. Сокращение бортного промысла у мордвы ис-
следователь связывал с двумя факторами: «Первый из них —
длительное, но с течением времени все более упорное
вторжение в мордовскую территорию русского поместно-
го землевладения и неразрывно с ним связанной подневоль-
ной русской колонизации. Вторым фактором является втор-
жение в уезд нарождающегося и крепнущего московского
торгового капитала, нашедшего себе выгодное приложение
в эксплуатации как раз бортных лесов»96.

На материалах Арзамасского уезда А. А. Гераклитову
удалось показать, что проникновение в мордовские земли
русского феодально-служилого элемента, формирование
поместной системы в регионе привели к значительной
потере мордовским крестьянством своих земель и суже-
нию сферы его хозяйственной деятельности, что развитие
феодального землевладения сыграло отрицательную роль в
экономической жизни мордовского крестьянства XVII —
XVIII вв.

Хозяйственное освоение русскими феодалами мордовских
земель шло одновременно с закреплением феодального
государства в регионе. По мнению А. А. Гераклитова, это
выражалось в усилении налогового гнета, причем абсолют-
ное увеличение оклада сопровождалось относительным его
ростом97.

Следствием установления поместной системы и усиления
давления со стороны государства, согласно А. А. Гераклито-
ву, явилось бегство мордовских крестьян. Причины мигра-
ции «следует видеть в естественном стремлении при невоз-
можности улучшить или, по крайней мере, сохранить на
прежнем уровне свое экономическое положение искать
какого-либо выхода из этого положения»98.

Структура и выводы исследования по истории мордвы
Арзамасского уезда оказались для А. А. Гераклитова не
только приемлемыми и обоснованными, но и оптимальны-
ми. Он решил повторить опыт подобных разработок на при-
мере Алатырского и Саранского уездов. Работу по Алатыр-
скому уезду ученый смог написать, и после его смерти она
была издана, причем дважды99; по Саранскому уезду иссле-
дование не было завершено.

95 Гераклитов А. А. Арзамасская мордва. С. 48.
96 Там же. С. 52.
97 Там же. С. 58.
98 Там же. С. 64.
99 См.: Гераклитов А. А. Алатырская мордва. 1936 ; Его же. Ала-

тырская мордва : По переписям 1624 — 1721 г. Саранск, 1938.
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руководство института отказалось и от комментирования
текста А. А. Гераклитова.

Попутно воспроизведем оценку работ А. А. Гераклито-
ва об арзамасской и алатырской мордве, высказанную про-
фессором А. Б. Кузнецовым: «Не имея возможности создать
обобщающие работы по истории всего мордовского наро-
да, А. А. Гераклитов ограничился изучением истории от-
дельных, локальных районов с мордовским населением.
Однако необходимо подчеркнуть, что изучение отдельных
районов расселения мордвы было очень важно в то время,
ибо материал по истории мордовского народа, очень боль-
шой по своему количеству и совершенно не тронутый
исследователями, мог быть разработан именно методом
порайонного изучения»110.

Особо стоит остановиться на работе А. А. Гераклитова
о Тюште, которая долгое время хранилась в архиве Санкт-
Петербургского Института истории РАН. Ее написание,
по-видимому, следует датировать концом 1920-х гг., ког-
да А. А. Гераклитов активно работал на отделении мордов-
ского языка и культуры Саратовского государственного уни-
верситета и совершил ряд экспедиционных поездок в рай-
оны расселения мордвы. Специально исследовавшая данный
вопрос М. И. Осипова пишет: «Являясь разносторонне раз-
витым человеком и ученым с многогранным талантом, Ге-
раклитов неустанно открывал для себя темы научных изыс-
каний, приобщая к имеющимся материалам новые, собран-
ные по крупицам данные. Даже незначительную на первый
взгляд информацию он пытался осмыслить, проанализировать
и сделать свои отличительные и запоминающиеся выводы»111.
Работа о Тюште является единственным исследованием
А. А. Гераклитовым произведений устно-поэтического твор-
чества мордовского народа. Ученый подчеркивал, что «пе-
сенное богатство остается почти совершенно не затрону-
тым ученой критикой и, несомненно, предстоит большая и
длительная работа со стороны ряда специалистов прежде
чем для нас сделаются ясными все вопросы, связанные с мор-
довским народным творчеством»112.

В произведениях фольклора А. А. Гераклитова интере-
совал прежде всего хронологический аспект, неслучайно ста-
тья о Тюште имеет подзаголовок: «К хронологии одной
мордовской песни». Вначале исследователь сделал очень
осторожное предположение, что сказания и песни о
Тюште представляют собой «самобытное мордовское

110 НА НИИГН. О-275. Л. 8.
111 Осипова М. И. Указ. соч. С. 211.
112 АСПИИ РАН. Ф. 38. Оп. 1. Д. 25. Л. 2.

существенные просчеты исследователя оговорить в при-
мечаниях редакции.

Следует сказать, что примечания редакции довольно
едкие. Так, А. А. Гераклитов, характеризуя использованные
документы, писал: «Автор по мере сил старался извлечь из
них все фактическое содержание и по возможности осве-
тить его»104. Редакция прокомментировала: «Здесь у автора…
по ряду мест слова с делом не сходятся. Как видит чита-
тель, автор не справился с своей задачей по части освеще-
ния фактического содержания документов… ибо последние
объективно больше освещают действительное положение
вещей, чем субъективно справился автор»105. В ином месте
автор, отмечая процесс христианизации мордвы, указал на
ее консерватизм. Редакция полемизировала: «„Консерватизм“
мордвы — сказано чересчур мягко, ибо мордва в целом
ряде случаев выступала с оружием в руках против насиль-
ственной христианизации. Этим самым, разумеется, мы не
говорим о том, что причиной выступлений мордвы являлось
обращение ее в христианство. Восстания возникали на основе
экономического и политического гнета, а сама христиани-
зация являлась лишь методом усиления и углубления экс-
плоатации трудящихся масс мордвы»106.

Судя по стилю и содержанию, основным автором коммен-
тариев был Н. И. Абушаев, работавший в момент подготовки
книги в печать директором НИИМК. До этого он был ответ-
ственным секретарем Пензенского губкома ВКП(б), заведу-
ющим губернским истпартом, преподавателем советско-партий-
ной школы в Пензе. В 1933 г. Н. И. Абушаев окончил Институт
красной профессуры, по образованию — философ107.

Через полтора года ученый совет НИИЯЛИ принял ре-
шение о переиздании работы А. А. Гераклитова об алатыр-
ской мордве. Ответственным редактором нового издания
назначили В. И. Самаркина, работавшего заведующим отде-
лом истории института, а в ноябре 1937 — 1941 г. — ди-
ректором108. В новом издании оценки были явно смягчены,
жесткие обвинения автора сняты. В предисловии от редак-
ции указывалось, что работа «носит сугубо описательный
характер без заостренного классового анализа. В ней ав-
тор ограничивается лишь указаниями на бедных и богатых,
не вскрывая классовых отношений среди мордвы»109. Новое

104 Гераклитов А. А. Алатырская мордва. 1936. С. 8.
105 Там же.
106 Там же. С. 24.
107 Центр гуманитарных наук... С. 35.
108 Там же. С. 43.
109 Гераклитов А. А. Алатырская мордва. 1938. С. 3.
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ОПУБЛИКОВАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

предание, сохранившее память о факте специфически
мордовского прошлого и поэтому имевшее место в ту
эпоху, когда мордовский народ уже обособился от своих,
даже сравнительно близких, родичей»113. После сопостав-
ления сюжета с документами он высказал более четкое
утверждение: «Наличие у мордвы сказания о Тюштяне мы
должны отнести, по крайней мере, к XVI веку»114. Далее
следует гипотетическое предположение: «К этому основ-
ному выводу можно присоединить догадку, на которой я
также пока, впрочем, не настаиваю, о том, что первона-
чально предание сложилось у мокши и от нее уже заим-
ствовано эрзей»115.

Работы А. А. Гераклитова оказали несомненное воздей-
ствие на последующее развитие региональной историо-
графии. В Мордовии, в частности, это касается трудов
профессора И. Д. Воронина, например, его историко-
документальных очерков о Саранске116. По мнению К. А. Кот-
кова, А. А. Гераклитов «выдвинул перед новой сменой ис-
следователей ряд увлекательных проблем, изучение ко-
торых обогатит нашу историческую науку, поднимет ис-
следования о мордовском народе еще выше»117. Ему вто-
рил профессор А. Б. Кузнецов: «Работы А. А. Гераклитова
в определенной степени дали направление разработки
ряда вопросов истории мордовского народа XVII — XVIII вв.
и не потеряли своего научного значения и в наше время»118.

А. А. Гераклитов стал первым историком, который ис-
следовал историю мордовского народа периода феодализма.
Исследовал не попутно, а специально, связав воедино
разнородные факты отдельной эпохи. Он явился осново-
положником научного изучения этнической истории мор-
довского народа, хотя и не создал ее связного и цельно-
го изложения. Тем не менее он наметил ключевые про-
блемы региональной истории, выделил переломные эпохи
и основные тенденции ее развития.

Доктор исторических наук
 профессор В. А. Юрченков

113 АСПИИ РАН. Л. 3.
114 Там же. Л. 7.
115 Там же.
116 См.: Пивцайкина О. А. Указ. соч. С. 206 — 208.
117 НА НИИГН. О-274. Л. 7.
118 Там же. О-275. Л. 17.
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археологов, лингвистов и историков рано или поздно уда-
стся разрешить проблему окончательно на основании доку-
ментальных данных, но пока сторонники разных взглядов в
этом случае в своих построениях вынуждены опираться не
столько на бесспорные факты, сколько на домыслы, более
или менее правдоподобные.

В настоящей заметке мне бы хотелось поделиться неко-
торыми фактами из истории мордвы у нас в XVII в. и теми
соображениями, которые вытекают из этих фактов.

Еще со времени появления в свет исследования Г. Пере-
тятковича по истории Поволжья можно было предполагать,
что вместе с другими бортниками и шацкая мордва уже в
первой четверти XVII в. оброчила ухожаи по Хопру и
впадающим в него рекам1. Документы, опубликованные б[ыв-
шей] Тамбовской ученой архивной комиссией, вполне
подтверждают это обстоятельство2. Трудно решить пока за
отсутствием документальных данных, в какой связи подоб-
ная эксплуатация естественных богатств края со стороны
шацкой мордвы стоит в связи с появлением на территории
Балашовского уезда немногих, имеющихся там, мордовских
селений.

Но те же документальные данные с непреложной оче-
видностью убеждают нас в том, что и северная часть края,
прежде чем на ее территории возникли постоянные мор-
довские села и деревни, являлась ареной такого же использо-
вания со стороны мордвы, как и прихоперские местно-
сти. К какому времени должно быть относимо начало
подобного использования? Пока точного ответа на этот
вопрос дать не представляется возможным. Можно лишь
сказать, что документы подтверждают очень раннее зна-
комство мордвы с краем. Так, мордве д. Илюшкиной (Кал-
мантай) была отказана в июле 1697 г. земля в посоп и
в оброк «в старинной их вотчине», как сказано в отказ-
ной книге3. Мордве с. Богородского (Барановка) была в
1691 г. отказана земля, «которою владели исстари деды
и отцы их»4.

В 1769 г. выборные села Чумаева и Пылкова предста-
вили в Сенат по спору с помещиками с. Лопатина Петро-
в[ского] у[езда] владенную выпись 1693 г., из которой вид-
но, что «в тех урочищах в верховом вотчинном ухожье
владеют они по старинным дедовским и отцовским крепо-
стям»5. В челобитье, датированном октябрем 1689 г., мордвин
д. Селиксы Пиксанка Несмеянов указывал, что «владеет он
дедовскою и отцовскою вотчиною верховым ухожьем в
Пензенском уезде»6. Указываемые в челобитной урочища не
оставляют сомнения, что речь идет об ухожаях, располо-
женных в современном Кузнецком уезде.

САРАТОВСКАЯ МОРДВА

(К истории мордовской колонизации
в Саратовском крае)

Одним из наиболее интересных вопросов в истории
Нижнего Поволжья для времени, следующего за присоеди-
нением его к Московскому государству, без сомнения, яв-
ляется вопрос о первоначальном появлении здесь тех на-
родностей, из которых слагается его население в настоя-
щее время. Несмотря на то что уже многое сделано для
освещения этого вопроса и что сама колонизация за этот
период проходила, можно сказать, на глазах истории, все
же и теперь многое остается в нем неясным, особенно в
тех случаях, когда дело касается народностей, не принад-
лежащих к великорусскому племени. Мы, напр[имер], со-
вершенно почти не знаем ни времени, ни причин появле-
ния здесь украинцев, составляющих довольно значительный
процент в общей массе населения области. Разработка Эль-
тона, начавшаяся в пол[овине] XVIII в., и, как следствие ее,
вызов соляных возчиков из Украины объясняют нам лишь
одну из струй общего потока украинской колонизации в
Поволжье. Также скудны и наши сведения о появлении у
нас татар, чувашей и т. д.

Из национальностей, составляющих меньшинство в обла-
сти, в частности в Саратовской губ[ернии], наиболее значи-
тельной по численности является мордва, нигде не заселя-
ющая сплошных пространств, но вкрапленная, правда, до-
вольно крупными островами в гущу других национальностей
в северных уездах губернии. Уже сама многочисленность
мордвы в крае предопределяет и оправдывает интерес к
этой народности. И нельзя отрицать, что такой интерес
существует теперь, проявлялся и раньше у исследователей,
работающих в самых разнообразных отраслях знания. Мно-
гое уже сделано, особенно по этнографии саратовской
мордвы, но еще больше остается сделать. Так, до сих пор
не решен, и даже не поставлен во всей широте, вопрос о
том, является ли современная саратовская мордва автохтонной
в крае или она пришла сюда со стороны, а если пришла, то
когда и откуда. Несомненно, что совместными усилиями



4140

временный Аряш, приток р. Узы, вершиной своей почти
сходящийся с Камешкиром.

По темниковским же писцовым книгам 129 г. за мурза-
ми, татарами и мордвой д. Мемеева, Пняпой, Полберды, Лямды,
Термяс и Коляпины значились отхожая вотчинная земля, леса
и сенные покосы, рыбные ловли и бобровые гоны, бортные
ухожаи и всякие угодья по р. Терешке с вершин и до ухожая
кн. Тугушевского по реке Мокрому Ломову. В 1645 г.
вотчинники продали эти угодья кн. И. И. Ромодановскому,
и в купчей границы их определены точно, так что мы можем
иметь представление об обширности этой вотчины. Ухожай
назван «Чумаковским», под каковым именем он часто фигу-
рирует в земельных актах XVIII в.; границы его определе-
ны от вершины Терешки до Алая, Избалыка и Кочелая со
всеми их течениями и мелкими речками; затем в него же
включены течение речки Шнаева, верховья Узы и Медведи-
цы и Бурасский лес10.

Последний из известных мне документов этого рода
имеется в сенатском делопроизводстве по жалобе помещиков
П. Ермолаева и А. Чихачевой на захват мордвой с. Сучки-
на, Яксарки и д. Яксарки земли, купленной жалобщиками у
секретаря Рязанова. Мордва основывала свои притязания на
ряде крепостей 128, 197 и 206 гг. Между прочим, в выпи-
си 128 г. за приписью дьяка Пятого Григорьева значится:
«темниковской мордве деревни Санзи дано на оброк в Сви-
яжском уезде вотчина бортной ухожай Азурмат11 с лесами
и дубравами и с полем нижний рубеж по Суре реке Ко-
стору Урмат (sic!)* с темниковским татарином с Сюндюком
Черкасовым, а верхний рубеж с темниковским же мордви-
ном с Копасом Бабиным, на низ Кондаис12 с Колесовым бором;
да вотчину ж бортной ухожай Алшей Кузясь с дубровами и
с липягами и с бором; верхний рубеж с Колушаем Пола-
евым»13. По заявлению мордвы, на даче Сюндюка Черкасова
стоит д. Усть-Уза, на даче Бабина — с. Наскафтым, Трес-
кино и Турдаки. Местоположение ухожая Алшей-Кузясь
определяется тем, что при Петре I из-за него с мордвой
судились татары д. Пензятки, но по приговору думного
дворянина С. Б. Ловчикова он утвержден за д. Ексаркой.

Итак, наиболее ранние из известных документов приво-
дят нас к 1619 — 1620 гг. Но и эту дату нельзя рассмат-
ривать как начальную для появления мордвы в качестве
пользователей ухожаями в нашем крае. Последний из цити-
рованных документов в числе соседей санзинской мордвы
по ухожаю называет темниковского же мордвина Копаса

* Здесь и далее пометы А. А. Гераклитова (sic, sic !, ?, !), указыва-
ющие на его сомнение.

Документы, выдержки из которых только что приведе-
ны, показывают, что и до 1689 г., которым датируется
наиболее ранний случай появления у нас мордовских селе-
ний, часть современных Кузнецкого и Петровского уездов
уже эксплуатировалась мордвой в виде так называемых
ухожаев. Но, если ограничиться только этими документами,
нельзя идти дальше подобного предположения. Указания на
«старинные вотчины», на «дедовские и отцовские крепости»
не дают никаких хронологических дат. Мы даже не имеем
права понимать их в буквальном смысле: старинная вотчина
могла стать таковой за 15 — 20 лет до получения прав на
ухожай; дедовские крепости могли на самом деле дойти не
только от дедов, но и от гораздо более отдаленных пред-
ков. Старые документы дают немало примеров такого ши-
рокого и неопределенного понимания приведенных терминов.
К счастью, в нашем распоряжении имеются и другие, не
столь глухие, показания. По спорному делу ясачных кре-
стьян д. Садовки Вольского у[езда] с разными помещиками
о пустоши Мордовской и о земле, замежеванной к с. Анд-
реевскому (Еклач) во владение ст[атского] сов[етника] Все-
воложского, была на рассмотрении суда отказная книга,
представленная крестьянами и мордвой д. Садовки и вы-
данная 3 марта 1700 г. подьячим Пензенской приказной избы
Афанасием Кашниковым, в которой значилось, что «отказа-
но им, Садовским крестьянам, земли в Пензенском уезде в
старинных их мордовских дедовских и отцовских бортных
верховых угодьях по старым их крепостям 147-го года»7. В
июле 1697 г. мордва д. Плюшкиной (теперь село того же
имени в бывш[ем] Хвалынском у[езде]) в своей челобитной
указывали, что «владеют они дедовскими старыми вотчинами
по крепостям из Свияжска сто тридцать первого года, бор-
тным верховым ухожьем и рыбными ловлями и поляны в
Пензенском уезде» в урочищах по Избалыку, Колмонтаю и
Донгузу8. Попадаются ссылки и на более старые дачи. При
производстве в Сенате дела о двух въезжих лесах, бывших
в общем владении крестьян Темниковского уезда д. Сира-
кушек, Потьмы, с. Никольского и разных помещиков, были
представлены выписи из писцовых книг, между прочим и
на лес, принадлежавший д. Сиракушке. Оказывается, что «в
выписи с писцовых книг 129 и 130 гг. написано: „деревни
Сиямы за Муштатом Тустатовым, д. Кечатова за Вочемасом
Виряевым, д. Жабьи за Лопаем Копаевым, д. Ардашевы за
Куштамалом Комаевым, д. Чубаевы за Дурасом Котслеем с
товарищи вотчина… бортной Кумишкирский ухожай с лу-
гом и с липегами да на речке на Орише из платежа обро-
ка“»9. «Кумишкиром» в актах XVII — XVIII вв. нередко назы-
вается речка Камешкир; в Орише мы без труда узнаем со-
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че полковым казаком с. Бойкина Жариковым Тамбовского,
Роговского и Хоперского ухожаев Рязанскому Спасскому мо-
настырю, относящейся к 1699 г., говорится, что монастырь
должен платить в казну великого государя ежегодно меда
«четырнадцать гривенок с полугривенкою да ясачного водя-
ного и верхового оброку 28 алтын» 14. В писцовых книгах
130 г. Федора Чеботова показан бортник д. Морши Пе-
ташко, который платит с р. Хопра и с Карайгором и с
Цербидина верхового и водяного15 оброка рубль 7 алтын
4 деньги. Можно было бы подобрать и еще ряд аналогич-
ных цитат, но приведенных достаточно для выявления того,
что «верховый» в этих случаях противополагается не низо-
вому или нижнему, а водяному ухожаю. Таким образом, речь
идет не о том, чтобы обозначить этим термином местопо-
ложение ухожая, а характер его в смысле тех возможно-
стей или прав, какие имеются налицо для использования его
как хозяйственного угодья. Если судить по документам Там-
бовской архивной комиссии, то водяной оброк фигурирует
в применении к ухожаям, расположенным по течению боль-
ших рек, когда налицо возможность эксплуатации их рыб-
ных богатств. Исходя из этого можно думать, что верховы-
ми ухожаями будут такие угодья, где используется исклю-
чительно поверхность их, то, что находится поверх земли,
не касаясь ее недр или речных глубин. Если подобное
толкование соответствует действительности, то мы вправе
думать, что мордва, оброчившая угодья в северных местно-
стях теперешней Саратовской г[убернии], не придавала
значения эксплуатации тех рек и речек, которые орошают
эту территорию. Подобное предположение как бы оправ-
дывается и тем, что за исключением Узы и, б[ыть м[ожет],
Кадады все эти реки представляют собой лишь небольшие
ручьи, лишенные ценных пород рыбы и потому мало при-
влекательные как доходные статьи.

Бортничество, являясь одним из видов примитивного
пчеловодства, предполагает занятие им только в течение
теплого времени года. Осенью, после сбора меда и воска,
и зимой бортнику как будто нечего делать в лесу, в кото-
рый он ходит. Во всяком случае присутствие его здесь в
эти сезоны представляется совершенно ненужным. Между
тем, в наших материалах имеются некоторые косвенные
указания на то, что и зимой ухожаи не оставались совсем
покинутыми их хозяевами. В документе об отказе земли
мордве с. Старого Славкина в перечне урочищ, ограничи-
вающих отводимую дачу, наряду с речками, сыртами, дубра-
вами и т. д. мы встречаем «зимницу» — «а от того дуба до
Мотшинской старой тропы и до зимницы». В цитированной
выше отказной книге 1693 г. мордве с. Чумаева и Пылкова

Бабина, тем самым указывая, что последний владел своим
ухожаем раньше своих новых соседей. Затем необходимо
считаться с тем, что все эти наиболее ранние случаи за-
свидетельствованы нам выписями из писцовых книг. Писцы
же, как общее правило, не производили сами земельных
или иных раздач, а лишь фиксировали уже имевшиеся на-
лицо владения. Все это приводит к убеждению, что мор-
два «ходила» в северные местности Саратовского края до
1619 г. Конечно, установить какой-либо определенный срок
в этом случае не представляется возможным, но, думается,
без боязни впасть в ошибку можно с уверенностью ска-
зать, что уже в самом начале XVII в. север края, так же
как и запад его, был известен мордве, владевшей здесь
ухожаями.

Представляется поэтому довольно правдоподобным пред-
положение, что мордовские или звучащие как бы по-мор-
довски названия речек и других урочищ края обязаны сво-
им происхождением раннему, по сравнению с русским на-
селением, знакомству с краем мордвы и при том падающе-
му как раз на эту эпоху.

Было бы очень интересно получить ответ на вопрос, в
каких формах происходило использование естественных
богатств края со стороны мордвы в этот начальный период
появления ее здесь. Самое существо ранних документов, их
малочисленность и случайность делают невозможным исчер-
пывающий ответ на поставленный вопрос. Приходится до-
вольствоваться некоторыми предположениями, более или
менее вероятными. Так, в большинстве случаев мордовские
ухожаи носят наименование бортных. Тем самым как бы
указывается, что главной статьей извлекаемых из них дохо-
дов были доходы от продуктов пчеловодства — меда и воска.
Вероятность такого предположения подтверждается и тем,
что мед и воск при сравнительной негромоздкости имели
и имеют довольно высокую рыночную стоимость и обеспе-
ченный сбыт. Далее обращает на себя внимание термин
«верховый», которым характеризуются почти все, бывшие на
оброке у мордвы, ухожаи. В применении к ухожаям дан-
ный термин нельзя понимать в том смысле, как он толку-
ется, напр[имер], в нашем академическом словаре, т. е. од-
нозначащим со словом «верхний». Если бы составители ак-
тов XVII в. понимали его в этом смысле, то они должны
были бы как противоположение употреблять выражения
«низовый» или «нижний», чего мы, однако, совсем не наблю-
даем. До известной степени значение термина может быть
выяснено из однородных документов, касающихся также
бортных ухожаев, документов, в таком изобилии в свое время
изданных Тамбовской архивной комиссией. В записи о сда-
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рыбы и зверья, но становилась возможной и прибыльной
более интенсивная эксплуатация производительных сил пу-
тем земледелия и скотоводства. В зависимости от этого
получают промысловое значение не только леса с пчелами
и зверем, не только реки и озера с рыбой и лебедиными
гнездами, но и те степи и луга, которые входили в состав
ухожаев. Вполне естественно, что мордва, исстари знако-
мая с характером здешних угодий, и при изменившихся
обстоятельствах постаралась обеспечить за собой право их
использования для земледельческой культуры. Поэтому в конце
ХVII в. мы наблюдаем усиленное изоброчение бывших ухо-
жаев на этот раз уже не из медового и денежного обро-
ков, а в посоп и в оброк. До настоящего времени в печати
почти не было известно документов, касающихся этого
процесса. Благодаря такой скудости документального мате-
риала трудно было судить о процессе в его целом, а тем
более по отношению Саратовского края, бывшего вне поля
зрения исследователей, занимавшихся вопросами мордовской
истории. Благодаря последним находкам в местных и мос-
ковских архивах мы располагаем значительным количеством
документов этого рода и теперь можно сказать, что по
отношению очень многих из старейших мордовских селе-
ний северной части Саратовской губ[ернии] у нас имеется
соответствующий материал. Обозрение этого материала
удобнее всего вести в хронологическом порядке. Несмот-
ря на всю важность относящихся к данному вопросу доку-
ментов, приходится ограничиться лишь более или менее
обширными выдержками из них, т[ак] к[ак] приведение их
полностью отняло бы слишком много места.

Наиболее старый из известных мне документов, касаю-
щихся отвода мордве угодий «в посоп и оброк на пашню
земли», находится в сенатском производстве по жалобе
помещика с. Безводного (Петров[ский] у[езд]) Зыкова о землях
с с. Захаркиным и д. Усть-Узой-Мурзой21. Одной из сторон
была представлена в суд копия отказной книги, из которой
видно, что в октябре 194 г. подьячий пензенской приказ-
ной избы Павел Валяев «отказал в Пензенском уезде за Валом
на Суре реке мордве Алатырского уезда деревни Верхних
Веденских (sic) Захарке Челпанову… (следует перечень
имен. — А. Г.) с братиею и с товарищи в посоп и в оброк
на пашню земли… в урочищах: почин от межи поместной
земли саранских и темниковских мурз и татар22… от устья
реки Везнянги вверх идучи реки Узы правая сторона до
черного леса через речку Мортку23 идучи суходолом до
вершины, a oт вершин по речке Нянге... Через Нянгу к
реке Кундлее24 и через перелесок по липягам до Лемзяев-
ского леса и подле леса... до Вежнянгинской вершины, что

упоминается в числе межевых признаков Найманская зимни-
ца. В документе 1690 г. перечисляется целый ряд зимниц —
Орлова, Старцова, Суханова и т. д. До настоящего времени
одна из татарских деревень б[ывшего] Хвалынского у[езда]
называется Зимницы; с. Зимницы есть и в Алатырском уез-
де16. Относительно значения этого слова, по-видимому, не
может быть никаких сомнений. По Далю — в Сибири бы-
тует выражение «зимник» для обозначения зимнего станови-
ща инородцев. По академическому словарю — зимница —
«хижина, состроенная на скорую руку в лесу задельцами,
работающими там и занимающимися вырубкою деревьев мач-
товых и строевых». Если верить Гацискому — зимницами в
Нижегородском крае и доселе называются зимние курные
срубы с плоской крышей, служащие приютом при лесной
разработке17. То и другое слово находятся в несомненной
связи с глаголом «зимничать», т. е. зимовать, отъезжая куда-
либо всегда по зимам (Даль).

Наличие многочисленных зимниц18, т[аким] о[бразом],
является довольно убедительным доказательством того, что
помимо бортничества мордва в своих ухожаях занималась и
еще какими-то промыслами, требовавшими присутствия
промышленников не только летом, но и зимой. Бесполезно
гадать о характере зимних промыслов. Можно лишь почти
с полной уверенностью сказать, что это не была вырубка
корабельных и строевых лесов, как можно было бы, пожа-
луй, думать на основании академического толкования слова
«зимница»: слишком удалены были в то время саратовские
ухожаи от населенных пунктов и мало подходящи для тако-
го использования пути сообщения19. Некоторое, далеко,
впрочем, неполное представление о том, что именно могли
вывозить мордовские оброчники из саратовских угодий, дает
челобитная 1668 г. жителей с. Морши (теперь г. Моршанск),
также бортничавших в прихоперских местах, об открытии
у них торга. Указывая на торговое значение своего села,
челобитчики, между прочим, говорят: «и в том селе Морше
есть, государь, проезжие Кашмоцкие ворота. И к тем,
государь, Кашмоцким воротам прилегли многие разные
дороги с большой с Саратовской и с Хоперской степи с
рек с Хопра и с Вороны и с Медведицы выходят земцы и
вольные люди с вольных рек из вотчин, вывозят мед и рыбу
и всякие звери… и бывают товарам выходы большие»20.

Постепенно, по мере того как на нашей Украине насе-
ление продвигалось все дальше и дальше к югу, а устрой-
ство защитных линий все более и более уменьшало опас-
ность от кочевнических набегов, приобретали ценность не
только те естественные произведения края, которые могли
быть использованы наездом в виде добычи дикого меда, воска,
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Барсуковскую вершину... и вниз идучи... правою стороною
до рч. Камишкера, а вниз идучи той речки правая ж сто-
рона на рч. Кададу и вверх... по левой стороне до первого
почина... И в тех урочищах владеть им мордве озерами и
полянами и водотеками и липягами и бобровыми гонами и
всякими угодьи. А посопного хлеба платить им... против своей
братьи мордвы на Пензе по 2 четверти ржи, овса тож, да
оброчных денег... по 20 алтын. И по хоромной и дровяной
лес ездить им мордве в Сурский большой лес около той
своей посопной и оброчной земли и в липяги свои, а бор-
тного дерева не рубить»28.

К июню 197 г. относится отказ пензенским подьячим
П. Валяевым «в посоп и в оброк из ежегодного платежа
2 чет. ржи (овса тож) и денег двух гривен земли мордве
д. Мочкас Саранского у., Алешке Авресеву с товарищи по
р. Узе меж речек Вергазима и Ажнаура»29. В отводе кроме
этих речек упоминаются еще Узгермонь, Сенекеряша,
Нечкеряш, Чишима, Чумаева, Розгильденский Ключ.

К 197 же г[оду] относится отказ мордве «д. Аизи и Те-
мешевы Родайке Савишеву с товарищи в посоп и в оброк
старинного их ухожая по р. Суре Озармана (Узурманта, Узур-
мана) и ухожая Алшей Кузясь»30, местоположение которых
для меня неясно, т[ак] к[ак] едва ли первый из них можно
отождествлять с речкой Узгерменем.

В 1769 г. выборные с. Чумаева и д. Пылковой по судно-
му делу о землях, отмежеванных у них во владение поме-
щиков с. Лопатина, представляли в Сенат выпись 201 г. с
отказных книг 5 октября 198 г. об отказе в Пензенском
у[езде] «дикого» поля порозжие земли в посоп и в оброк
Саранского уезда д. Старой Мамодышевы «мордве Бочарке
Казаяву, Перяйке Родивонову, Теряйке Лоняеву с товарищи
в урочищах: от устья речки Аряша до Черкасского рубежа
и вверх той речки Аряша по обе стороны до черного леса
и подле черного леса правая сторона до Найманской зим-
ницы и до речки Сырмянки и тою речкою Сырмянкою наниз
идучи правая сторона до вершины речки Калдаиса… Кал-
даисом… вверх... через дубравы и через березники до Тор-
ган-Помры... до вершин реч. Амысу... до вершин речки Бес-
китай... до Кумишкеря татарского рубежа земли Саранско-
го у. дер. Тордуман служилых татар... а от той поместной
земли до вершин реч. Суляшки и тою речкою вниз идучи
правая сторона до р. Узы, а р. Узою вниз идучи до реч.
Шумаевы, а речкою Шумаевою вверх идучи правая сторона
до Черкасского рубежа и до черного Шумаевского леса...
(отсюда) до вершины Сухого Аряшу и перешед тот Аряш
до Черкасского ж рубежа до Крутого Врага... А оброчных
денег и посопного хлеба велено платить им мордве... на

вышла из Сурского большого леса и от Узинские большие
дороги... до рч. Вежнянги и вниз правая сторона до р. Узы
до первого почина... А по хоромной и дровяной лес ездить
им мордве... в Сурский большой лес и в липяги около сво-
ей земли». В сумежниках, кроме указанных выше саранских
и темниковских татар, значится и пензенский подьячий Гри-
горий Валяев и порозжие земли — липяги Кувака и Долгая
помра25. При генеральном межевании в этой окружности
за мордвой числилось более 17 тыс. дес. Попутно считаю
не лишним сделать общее замечание, что при этом меже-
вании мордва оказывалась в невыгодном положении по
сравнению с соседями, т[ак] к[ак] по старым крепостям земли
отводились им не четвертями, а по урочищам.

В следующем 195-м г. имел место отказ мордве Ала-
тырского же уезда д. Тургаковой Родайке Учаеву и Тагай-
ке Третьякову д. Сыресева Богдашке Емельянову и Тетюшке
Тагаеву земель в урочищах: вверх р. Суры по p[екам]
Калдаисе, да по Сырне, да по Наскавтоме, «а межа той их
земле посопному и оброчному полю — почин от устья
рч. Колдаиса вверх по обе стороны до вершин, а от устья
Колдаиса по Суре вверх по правой стороне до Черем-
шанского бору и от него до Алякс Помры, от той Помры
до Колдаинских вершин… до вершин рч. Мочима, от
Мочима до вершин рч. Изгерман, отсюда до вершин Нас-
кавтома, далее до старого вала и до дуба у валовых ворот;
отсюда до рч. Ексарки; затем до Суры и ею до первого
урочища»26.

В августе 196 г. по отказу из Пензы были отведены в
посоп и в оброк земли мордве д. Пилясевы Алатырского
у[езда] «Андрюшке Захарову... с товарищи в урочищах: по-
чин от р. Суры от устья рч. Туруева по Суре вверх по
правой стороне до Чемухской вотчинной дороги; той доро-
гой до рч. Туруева, перейдя ее ею же вверх по правой
стороне до Балчеева леса и через поля до вершин рч.
Тютняра; через Тютняр до вершин рч. Сузима, отсюда через
поля до вершин рч. Имелки, ею до Туруева и последним до
устья. С этой земли мордва обязалась платить ежегодно посопу
четь ржи, овса тож; денег 16 алтын 4 деньги»27.

В конце октября 197 г. из Пензы последовал отказ мордве
Саранского уезда «Аношке Несмеянову да Живайке Русяеву
с товарищи против их братьи вверх Суры реки по рч. Кададе
по обе стороны на пашню земли и на сенные покосы и на
дворовые усадьбы и на скотинный выпуск в урочищах от
р. Кадады от устья рч. Верхозима... а та речка Верхозим
течет сквозь озеро, и вверх идучи... правая сторона до
вершины, а с вершины... через дуброву до липяга Бланчик-
масу и... на вершину Ташкомяка... а от тех вершин на
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ревским мордве д. Малого Маресева Арзамасского у[езда]
Ивашке Тренину и д. Полтасева Алатырского у[езда] Лю-
бимке Богданову с товарищами старинного их ухожая и
«дикого» поля ковыля в урочищах от Канадейских вершин
вниз по левой стороне до р[е]ч[ки] Ордовати до устья и
Ордоватью вверх до Большого озера до Орляшнины вер-
шины, отсюда — до Канадейской вершины36.

К октябрю 201 г. относится отказ пензенского подьяче-
го Данилы Попова мордве д. Каратан Пензенского у[езда]
Славке Черашеву и Любимке Богданову полян в урочищах
по речкам Евлейке и Медведке37.

Мордва д. Плюшкиной (Калмантай) Пензенского у[езда]
Илюшка Алкаев и Шалка Петаев с товарищами получили по
отказу 4 июня 205 г. старинный свой Чумаковский ухожай
по речке Тазбалыку в урочищах: от устья речки Сеткляя
вверх по Тазбалыку и Сеткляю и от вершин последней речки
через Чумаковскую дорогу на вершины Покурлея и по
дубравам — по Спорному сырту, «которые вершины текут
из того сырта направо в речку Калмантай, а лево речка
Колышлей»; Калмантаем — до устья речки Донгузлея, им —
до первой вершины, отсюда — до Елань-Кадады, ею вверх —
до Чумаковской вотчинной тропки, тропкой — до вершин
Тазбалыка и Тазбалыком — до почина38.

Мордва д. Сарайкиной в нач[ала] XVIII в. в обоснование
своих прав на землю ссылались на отказные книги января
1700 г., где значилось: «отказана в посоп и в оброк земля
Саранского уезда д. Пермиль мордве Савке Жадееву, Сарай-
ке Ергаеву, д. Симилей Осанке Васильеву и дер. Казанлей
Алешке Ергаеву земля в Пензенском уезде на Саратовской
большой дороге в Русь едучи по правую сторону и через Узу
до Ербулатской вершины и до Кадудинского рубежа и через
сырт до Саратовской средней дороги и по Качиме реке наниз
правая сторона до р. Алая наниз идучи по правой стороне
до Нижнего Борку, отсюда Терешинским сыртом до Камен-
ной Дубровы, а от нее до устья Кожмалейки и до Селезне-
вой Дубровы... до Судового Липяга и затем вниз по Леплейке
до Корбулака до Казачьего Брода; Корбулаком вверх до речки
Чебалейки, вверх Чебалейкой идучи правая сторона и через
Бурацкий лес; лесом и через вершину речки Вухтулейки, а
от вершины речки Блимлейки через Корбулакские вершины
до Алексеевских вершин, а от них до речки Кузьминских
вершин, отсюда до Большой Саратовской дороги»39.

В неоднократно цитированном сенатском делопроизвод-
стве по жалобам на решения межевой канцелярии о зем-
лях помещиков Бутурлина, Кожиных, Ермолаевых и др. и
крестьян с. Норки, Дубровки и Верхозима имеется ука-
зание, что в марте 1700 г. помещик И. С. Неклюдов и

Пензе в приказной избе в казну великих государей денег
по 20 алтын, хлеба по четверти ржи, овса потому ж на
год…»31.

28 октября 198 г. мордвин д. Селиксы Пензенского у[ез-
да] Пиксанка Налемасов просил об отводе ему вотчинного
ухожая «по речке Колдаису и по речке Наскафту и по речке
Мочеве наниз идучи правая сторона до р. Узы до Киплат-
ских вершин. А в той его вотчине на р. Армееве поляна,
на речке на Кеплатке в верхах поляна ж Накужа (?), а за
тою поляною еще две поляны на старом городище...». По
просьбе Налемасова эти угодья отданы ему «в посоп и в
оброк в июне 198 г. из платежа 3 четвериков ржи (овса
тож) и 4 алтын денег»32.

4 июля того же 198 г. по челобитью мордвы Саранского
уезда д. Киржиман Кивушки Дюняева, Отяшки Мордемасова
с товарищами пензенским подьячим П. Валяевым отказана в
тягло в посоп и в оброк земля в урочищах: за валом вверх
Узы реки ковыльное поле от Узы от устья реч[ки] Вирга-
зима вверх правой стороной до Кувака Помры и отсюда по
Виргазиму до первого истока; с истока через степь до
Круглой Помры и от нее до реч[ки] Четерки, отсюда до
Морт-речки и вниз правой стороной до Ведянского рубе-
жа; от рубежа до Узы и через Узу вниз правой стороной
до реч[ки] Мудаева, от нее до Галкиной зимницы, далее до
первой Орловой зимницы, до Старцовой зимницы, до Суха-
новой зимницы, до черного леса, мимо леса до Дружиновой
тропки, от нее до Машковой тропки и отсюда до Шемяше-
вой вершины, с вершины до Моршевской зимницы, через
перелесок до Ломовской дороги и через лес и болото до
вершины реч[ки] Ексарки; от вершин до Васильевой зимни-
цы и мимо Черкасского бора до рва и до рубежа Сыресев-
ской мордвы, от рубежа до Камаевой зимницы; отсюда через
Черкасскую дорогу до Узы и до устья Вергазима33. Из од-
ного местного документа мы узнали, что вместе с Дюняе-
вым и Мордемасовым было всего 15 чел., которым и отка-
зано 3 000 четвертей34. За пользование этими угодьями мордва
должна была платить ежегодно по четверти ржи (овса тож)
и деньгами — по 8 алтын 2 деньги. По словам подьячего,
делавшего отказ, «сыскать было про ту их землю неким, потому
что близ той земли сел и деревень нет и мерять тое их
землю по их урочищам по вестям воинских людей было опасно,
потому что на степной стороне и от города Пензы в даль-
них местах». На отказе поэтому были только татары д. Веж-
нянги (теперь — Усть-Уза Петр[овского] у[езда])35.

В сенатском деле по спору о земле мурз, татар и мор-
двы с. Канадея и крестьян с. Барановки последние основы-
вали свои права на отказе 27 июня 199 г. подьячим Скуга-
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р. Узы и Узой вверх до р[е]ч[ки] Вежнянги, «на которой
они татаровя живут. И в прошлом 202-м году припустили
они на тое свою поместную землю жить для ради малолюд-
ства от приходу воинских людей Алатырского уезда служи-
лых полковых мордовских мурз Алексея Лукьянова сына
Кижилдеева с товарищи девять человек и поступились в тех
своих межах и гранях поместной своей земли по 25 чети…
человеку. И служилые мордовские мурзы… били челом…
чтоб великий государь пожаловал, велел тое землю… за
ними… справить». Но т[ак] к[ак] по существовавшим прави-
лам «служилым людем всего поместья поступаться не веле-
но», то мордовским мурзам в ноябре 205 г. пензенским
подьячим Яковом Дмитриевым отказано по 12 1/

2
 четверти

человеку44. В 1700 г. татары д. Усть-Узы, к этому времени
возросшие в числе и получившие дополнительные дачи,
вновь уступают кн[язьям] Кижилдеевым с товарищами, уже
19 чел., 1 100 чет[ей] «старые их дачи по 12 чет. с осми-
ною… да из примерные земли»45.

Кроме приведенных выше, мне известен еще только один
случай испомещения мордовских мурз в Саратовском крае.
Это — дача 1704 г. мурзе кн. Тяпину по Сердобе и Коз-
мале. От Тяпина земля перешла к мордовским же служи-
лым мурзам Путилкановым и Кареевым, а от них — к
помещику Ермолаеву46.

Приведенные документы дают ясное представление о той
щедрости, с какой отводилась мордве в посоп и оброк земля.
Как уже упомянуто выше, при последующих межеваниях ей
пришлось потерять часть своих владений, главным образом
ввиду того, что дачи отводились не числом четвертей, а
огулом, по урочищам, из которых многие потом были забы-
ты или стали спорными. Но и помимо этого было налицо
еще одно обстоятельство, повлекшее за собой сокращение
мордовских земельных владений по сравнению с их перво-
начальными размерами. Сама же мордва во многих случаях
поступалась частью своих земель или в пользу своих сопле-
менников, позже явившихся в наш край, или же в пользу
русских крестьян и даже помещиков. Насколько можно
судить, все подобные «поступки» были результатом добро-
вольного соглашения и совершались без всякого давления
со стороны, напр[имер], власти, ограничивавшей участие в
сделках такого рода лишь их легализацией. Пока мне изве-
стна документально лишь одна попытка насильственного
вторжения в уже отказанные мордве угодья, да и то со
стороны мордвы же, правда, крещеной уже и, т[аким] о[б-
разом], для своей эпохи как бы выделившейся из общей
мордовской массы. В конце 200 или начале 201 г. новокре-
щены д. Кажматки Керенского у[езда] Ивашка Матвеев с

мордва д. Бряшу (sic!), что на Узе, били челом о размеже-
вании землями. Между прочим, мордва заявила, что она
селится на р. Узе по обе стороны и на речке Уразлатке и
просила отвести ей землю рядом с дачами Неклюдова в
посоп, «а посопу они станут платить в казну на Пензе чет-
верик ржи, овса тож, да денег три алтына две деньги»40.
Дача Неклюдова в размере 20 четвертей была расположе-
на на р[е]ч[ке] Изгермене, чем определяется до некоторой
степени и местоположение мордовской земли. Что касает-
ся д. Бряшу, то здесь в деле несомненное искажение при
переписке, которое пока трудно исправить.

Во всех перечисленных выше случаях мы имеем дело с
рядовой мордвой, широким потоком хлынувшей на новые
привольные места, как только создались благоприятные к
тому обстоятельства. Но и представители немногочислен-
ной и быстро сходящей с исторической сцены мордовской
аристократии в лице мелких служилых людей не остались
совершенно в стороне от общего течения. В 200 г. мор-
довские мурзы д. Садовки Пензенского у[езда] Алешка Старков
сын Лапин, Бориска Захаров сын Лапин же41, Николка
Мельцаев, Девлейка Бадаев с[ын] князь Писчаев, Матарка
Родионов с[ын]  Китаев с товарищами подали челобитную:
«служат де они великих государей городовую конную каза-
чью службу по городу Пензе, а великих государей жалова-
нье земли им не дано... и ныне де есть в Пензенском уезде
дикое порозжее поле земли в урочищах на речке Пелдян-
ге по обе стороны от черного леса лежат впусте». По этому
челобитью пензенский подьячий Владимир Валяев отказал
им дачу в урочищах от речки Кадады от устья речки Ке-
режима «вверх идучи по правой стороне до устья речки
Пелнянги, вверх этою речкою по обе стороны до большой
Мокшазаровской дороги, этой дорогой до Кадады до Камен-
ного брода и отсюда вниз до почина»42.

В том же году 30 июля пензенским подьячим Никифо-
ром Протопоповым отказана мордовским мурзам д. Турга-
ковы Леонтию Кудяшеву с товарищами в дополнение к
прежним их дачам в поместье земля в урочищах: «от р. Узы
с устья рч. Суляевы и по той речке вверх по правой сто-
роне до вершины, а от вершин через поле до Редкой дуб-
ровы и с липяги, а от липягов до Кувак-Тюбяка, а от Кувак
по крутым суходолам правая сторона наниз до речки Таш-
ки-мяки и с каменными мечетями и наниз до Узы реки, а
Узою наниз правая сторона до реч. Суляевы»43.

В 204 — 205 гг. служилые полковые татары Саранского
уезда Баймашка Байбулатов с товарищами били челом о том,
что в мае 191 г. им 20 чел. отказано по 25 чет[ей] за валом
порозжая земля вверх р. Суры по правой стороне до устья
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и Чумаевке отказано 200 чет[ей] в поместье А. К. Булгаку50.
В книгах Печатного приказа имеется запись от 1 мая 205 г.
об отмежевании боярину Федору Алексеевичу Головину от-
даточной земли по р. Суре и Калдаису, «которая ему отдана
из мордовских земель в наем по отдаче новокрещена ста-
ничника... Новокщенова»51. Распоряжение об отдаче земли
Головину должно было быть приведено в исполнение при
условии «буде спору не будет», почему и предписывалось
произвести на месте расследование.

В 208 г. мордва д. Шаткина Онашка Несмеянов с то-
варищами сдали часть своей посопной и оброчной земли
крестьянам Троице-Сергиева монастыря, выходцам из с. Бай-
кова и Резоватова Арзамасского уезда, которые и образо-
вали современное с. Русский Камешкир Кузн[ецкого] у[ез-
да]52. При сдаче мордва обязала крестьян платить за них
оброк и посоп в размере четверти ржи (овса тоже) и
10 алтын.

Алатырская мордва Захарка Челпанов с товарищами,
получившие землю по отказу 193 г., уже до 1702 г. по
полюбовному договору припустили на свои угодья мордву
же двух деревень: Напольного и Лесного Волов (sic)53.

В ноябре 1707 г. ясачные крестьяне с. Покурлей (Бал-
тай) били челом о том, что «переписаны и отписаны они на
великого государя; а ныне они приискали в д. Асанкиной
лишней ясачной земли, то чтоб их на ту лишнюю землю
перевести и обложить ясаком. И как той дер. Асанкиной
мордва в допросе показали, что лишняя земля есть и будет
дворов на 30, то они отписанные крестьяне на ту лишнюю
землю и переведены и обложены ясаком». В 1712 г. кресть-
яне с. Балтая и мордва д. Сарайкиной совместно размеже-
вывались с помещиком Кузьминым-Караваевым землей и
сенными покосами по Алаю и Кочелаю, но полюбовная за-
пись об этом была уничтожена, причем оказалось, что
Кузьмин-Караваев в это время был ландрихтером в Казани
и забрал своих соседей «в Казань насильством и держал в
канцелярии и у себя за караулом многое время и взял у
них на помянутую землю насильством своим запись, будто
ясачная земля по речке Кочелаю в мордовских крепостях
не написана»54.

В 1705 г. ясачные крестьяне с. Архангельского (Лопас-
лейка) задумали переселиться на землю крестьян с. Коло-
яра на устье речки Донгуза, так как «их лопаслейская зем-
ля вся песошна, хлеб на той земле не родится». Но при
опросе колоярцев оказалось, что выбранный участок ле-
жит не в их, а в дачах мордвы Илюшки Алкаева с товари-
щами, получивших их по отказу 205 г. Поэтому лопаслей-
цам пришлось войти в соглашение с мордвой д. Колмантая

товарищами объясняли в челобитной «по указу де великих
государей крестились они в православную христианскую веру
и великих, государей жалованьем ничем они не пожалова-
ны. А есть де в Пензенском уезде на р. Калдаисе земля, а
поместия той земли будет с пятьдесят тысяч чети и боль-
ше. А владеют де тою землею Алатырского уезда розных
деревень беглая мордва, покиня тяглые жеребья; и с той
земли платят они оброку рубль денег да две чети ржи, овса
тож. И великие государи пожаловали бы их новокрещенов,
велели им отдать тое землю за крещенье, а они де оброк
с той земли станут платить против их мордвы вдвое. А их
мордву с той земли сослать на старые их тяглые жеребьи»47.
Для усиления действенности своей челобитной новокреще-
ны ссылались и на то, что «по указу великих государей в
Пензенском уезде за валом мурзам и татарам и мордве и
иным иноверцам дворами строиться не в указных местах
не велено»48. По справке оказалось, что речь идет о земле,
отведенной в 195 г. тургаковской и сыресевской мордве
(отказ см. выше). Когда по челобитью новокрещенов отказ-
чик приступил к делу, то «от почину от устья речки Кал-
даиса мерять землю не дали дер. Нижнего Калдаиса мордва
Родайка Сивашев с товарищи». Дальше — от Черемшанско-
го бора до Алякс Помры «мерять не дал кашпирец Андрей
Лушников с товарищи, потому что та земля ему Андрею
отмежевана». А на вершинах речки Мачима живут мордва
д. Мачима Русяйка Буянов с товарищами; «а от вершины подле
черного леса правая сторона до Скафтома реки49 — и в
тех урочищах земли не дали мерить тех деревень мордва.
А от вершины речки Даскафтыма до старого вала и до
граней и до речки Ексарские вершины по черному лесу до
Крадаспич (?) и до сурского луга и до р. Суры и вверх
Суры реки правая сторона до первого почина... дер. На-
скавтома да дер. Дубровок мордва... земли мерить не дали-
ж». Поэтому подьячий отказал новокрещенам только такие
земли, против отвода которых не было заявлено никакого
спора, ограничив дачу урочищами: с вершины Калдаиса вниз
до врага (а в том враге бежит ключ), отсюда — к Суре,
ею — вверх до дачи пензенца Ивана Туленина, дальше до
Аевы Помры и до вершин Калдаиса. Насколько можно су-
дить по последующим документам, новокрещены не возоб-
новляли своих притязаний, и мордва продолжала спокойно
владеть своими угодьями, которые она отстаивала таким энер-
гичным образом.

Гораздо многочисленнее документы, свидетельствующие о
добровольном соглашении. Так, около 200 г. по полюбовно-
му договору с мордвой Дружинкой Исуповым из числа отве-
денных ему с товарищами в посоп и в оброк земель по Аряшу
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правильному пониманию старинных документов и, быть может,
получим некоторые точки опоры в решении важного воп-
роса о том, какие народности и в какой последовательно-
сти населяли край. Пока же в интересующем нас вопросе
приходится довольствоваться лишь весьма общим ответом.
Так, в угодьях, отведенных в 194 г. Челпанову с товарища-
ми, в настоящее время расположены мордовские селения:
Старое Демкино, Старое Захаркино, Старое Назимкино,
Наумкино, Чиндясы и Мордовская Норка. В дачах, получен-
ных в 195 г. Учаевым, Третьяковым, Емельяновым и Тага-
евым и 28 октября 198 г. — Пиксанкой Налемасовым, на-
ходятся: Верхняя и Нижняя Дубровки, Старая и Новая Ек-
сарки, Наскафтым, Сучкино, Арапино, Старый Мачим, Пик-
санкино и Армеево. В отводе Аношке Несмеянову и Жи-
вайке Русяеву от октября 197 г. стоят Мордовский Камеш-
кир, Старое и Новое Шаткино. В межах, ограничивающих
отказ Алешке Авресеву в июне того же 197 г., стоят Мачкасы
и Азрапино на Узе. Пылково, Чумаево, Кулясово, Мамадыши
и Алексеевка возникли на земле, отказанной 5 октября 198 г.
Бочарке Козаеву с товарищами. На земле Кивушки Дюна-
ева (4. VII. 198) — Дубровки и Коржиман. Вся Барановская
волость бывш[его] Хвалынского уезда и Телятниково стоят
в дачах Тренина и Богданова (27. VI. 199). Шалкино, Илюш-
кино и Калмантай — в дачах Алкаева и Петяева 205 г., а
Старое Сарайкино, Осановка, Садовка — в дачах Жадеева
с товарищами 1700 г.

Как видим, для очень многих мордовских сел и дере-
вень северной части Саратовской г[убернии] можно с точ-
ностью указать время, когда предки современных обитате-
лей их получили в свое владение земли, на которых эти
селения расположены. Было бы, конечно, интересно знать
вместе с тем и точное  время основания этих сел и дере-
вень. К сожалению, известные нам документы, несмотря на
всю их содержательность, на этот вопрос почти не дают
ответа. Можно лишь сказать, что дата отказа не является
вместе с тем и датой основания на отказанной даче селе-
ния: обе эти даты могут и не совпадать. Может быть даже,
что фактическое право на отказанные угодья не было и
использовано. На такую возможность дает указание отказ
от августа 196 г. мордве д. Пилясевы Алатыр[ского] у[езда]
Андрюшке Захарову. Урочища, перечисленные в отказе,
доказывают, что он был произведен в пределах Никольской
и Сюзюмской волостей Кузнецкого уезда, где, как известно,
мордовские поселения отсутствуют. С другой стороны, мордва
д. Илюшкиной, ходатайствуя в июне 205 г. об отводе ей в
посоп и оброк старинного их ухожая, говорит, что она «в
нынешнем 205 году... в тех урочищах в своей старинной

(Илюшкина) и Колмантая (Шалкина), которые и поступились
им частью своих дач «с вершины речки Индремлянки вверх
идучи по Спорному сырту левою стороною и через Алаев-
скую дорогу… по вершинам Лопаслеек, которые текут в
речку Лопаслейку и оттуда до Исекеева рубежа до Кача-
лаевы вершины, затем на Матик Помру и до устья речки
Лопаслейки. А строиться им... деревнею в вышеписанных  уро-
чищах на речке Тонгузле»55.

Последний из известных мне случаев подобного рода
относится к 1730 г., когда сын переводачника ясачный
мордвин д. Сарайкиной Розайка Сараев по записи уступил
мордвам и русским крестьянам д. Садовки «отцовскую кре-
постную землю по правую сторону вокруг с речки Алая с
колена на Сурковый мар по рч. Москайке... до рч. Еклача
и... на Саратовскую дорогу, по дороге к р. Кададе... до
Темарских вершин... вниз по Темарке до устья, где впала
в речку Алай, и Алаем вниз до первого урочища»56.

Было бы в высокой степени интересно нанести на карту
все известные дачи мордве в XVII — XVIII вв. Интересно
хотя бы потому, что мы имели бы в своем распоряжении
документальные данные для суждения о том, как измени-
лось количественно мордовское землевладение в крае за
последние два столетия: расширилась или сократилась его
площадь. Последнее как будто более вероятно.

Но от нанесения на карту мордовских отводов прихо-
дится отказаться прежде всего потому, что в имеющихся
картах обычных масштабов мы напрасно стали бы искать
большинство тех речек, ручьев и урочищ, которые пере-
числяются как межевые признаки в старых документах. Даже
по тем уездам, для которых возможно найти карты масшта-
ба 3 вер[сты] в дюйме, показаны и снабжены названиями
далеко не все ручьи и реки, упоминаемые в старинных актах.
Нечего и говорить про урочища другого рода (леса, доро-
ги, зимницы и т. п.), которые имеющимися картами совер-
шенно не фиксируются. Задача в значительной степени
осложняется еще и тем, что очень многие из старых уро-
чищ потеряли свои прежние названия, заменив их новыми,
а то и совершенно забылись. Почти каждое большое спор-
ное земельное дело XVIII — XIX вв. дает примеры разно-
гласий местных жителей старожилов-понятых по поводу
названия или местоположения того или иного урочища.
Очередной задачей поэтому является сводка урочищ наше-
го края и, возможно, подробное выяснение по отношению
каждого из них как положения, так и всех повременных
изменений номенклатуры. Только после такой подготовитель-
ной работы наша краевая историческая география станет
на твердую почву, и мы получим надежное руководство к
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гичное расселение этой народности произошло у нас еще
в XVII ст., одновременно с отводом мордве земли в посоп
и оброк.

Откуда пришло в наш край мордовское население? До
сих пор только по отношению к одному с. Старому Захар-
кину мы документально знали, что предки теперешних
обитателей перешли сюда из Алатырского уезда. Разбирае-
мые документы дают по этому вопросу более подробные
сведения. Оказывается, мордва шла в северную часть Сара-
товского края не только из Алатырского уезда; наряду с
ним в первоначальном заселении края участвовали и дру-
гие уезды XVII в.: Пензенский, Саранский и Арзамасский.
Кроме того, что особенно важно, они указывают не только
на уезд, что при обширности уездов на юго-восточной окраине
Московского государства мало еще говорит, но во многих
случаях и на определенный населенный пункт, откуда при-
ходили первые сходцы, что особенно ценно, напр[имер], для
лингвиста и этнографа. Так, основателями Старого Назим-
кина, Старого Захаркина, Демкина, Наумкина, Чиндяс и
Мордовской Норки оказываются сходцы из д. Верхние Ве-
денские Алатырского у[езда]. В 1703 г. по челобитной жи-
телей д. Демкиной, Захаркиной и Назимкиной земля, отве-
денная перводачнику Челпанову с товарищами, была отме-
жевана от соседних владельцев, причем в документе, кро-
ме известных нам перводачников, названа мордва «Наполь-
ного и Лесного Волов, которые переведены в те деревни
(т. е. в только что указанные. — А. Г.) Осташке Тястяшеву
с товарищи по полюбовному их мордовскому прежних жи-
телей Новьясской мордвы договору»58. Верхние Веденские
как будто можно отождествить с мордовским селом Веден-
цами Ардатовского у[езда] бывш[ей] Симбирской губ[ернии]59.
Напольный и Лесной Волов — несомненно искаженные при
многократной переписке названия. В другом документе,
трактующем о том же размежевании, мы читаем: Наполь-
ный и Лесной Овясы60. Здесь мы без труда узнаем совре-
менные селения Напольный и Лесной Вьясы61 Саранского
уезда Пензенской губ[ернии]. В настоящее время это рус-
ские села, но мы знаем, что еще во 2-й половине XVII в.
здесь было мордовское население, и лишь в начале XVIII в.
они или, вернее, принадлежащие им земли были отданы во
владение графа Головина62. Упоминание о «новьясской мор-
две» показывает, что и раньше в Демкине, Захаркине и
Назимкине были выселенцы из тех же Вьясов.

Мордовский Камешкир, Старое и Новое Шаткино по-
строены на земле, отведенной мордве д. Тавлы Напольной,
теперь села того же имени в Саранском уезде Пензенской
губ[ернии]63. Дубровки и Каржиман Петровского у[езда]

вотчине дворами поселились». Т[аким] о[бразом], основание
поселения предшествует отказу земли. Нельзя отрицать
возможности такого явления и в других случаях, т[ак] к[ак],
как мы видели, что мордва в большинстве получала такие
земли, которые раньше уже эксплуатировались ею и были
ей хорошо известны. Но приведенное обстоятельство так-
же может обусловить и обратное явление: образование
поселка уже после того, как все формальности по укреп-
лению земли были выполнены. В общем, однако, получается
такое впечатление, что эти два момента — отказ и заселе-
ние — хронологически очень близки между собой. Так, при
отказе мордве д. Мачкас Саранского у[езда], имевшем ме-
сто в июне 197 г., в качестве сторонних людей фигуриру-
ет мордва д. Нянги Пензенского уезда. Под Нянгой с наи-
большим вероятием мы должны подразумевать теперешнее
Старо-Захаркино, возникшее в дачах, отведенных Челпано-
ву в 194 г. Принимая во внимание время составления ци-
тируемого документа, она могла образоваться не позднее
196 г. Мордовские деревни Нижний Колдаис, Мачим, На-
скафтым и Дубровки упоминаются как существующие в деле,
возникшем по челобитию новокрещен д. Кажлатки, просивших
в декабре 1692 г. об отводе им угодий, которые были
отказаны мордве перечисленных деревень в 1687 г. При
отказе старого ухожая мордве д. Илюшкиной в июне 1697 г.
сторонними людьми были их единоплеменники из деревень:
Вечканкина, Узгерменя, Сюмаевы, Мамадышева, Дубровок
и Шаткина. Не все из этих деревень в настоящее время
носят те же названия, но все, безусловно, поселены на тех
дачах, отказы которых приведены выше сего. Словом, в
использованных для настоящей заметки документах можно
с несомненностью установить существование до 1700 г.,
кроме перечисленных выше, целого ряда мордовских се-
лений. Так, упоминаются Калмантай, Усть-Уза-Мурза (до
1700 г.), Камешкир (до 1701 г.), Каржиман, Мачкасы, Аз-
рапино (ок. 197 — 198 гг.), Калдаис (до 204 г.), Армеево
Верхнее и Нижнее (до 205 г.), Тургаково (до 201 г.),
Тургаково — Верхний Калдаис, Сыресево — Верхний Кал-
даис (до 200 г.), Наумкино и Чиндяскино (до 1701 г.).
Настоящий список, как основанный на случайных  упомина-
ниях, является, конечно, далеко не полным. Весьма близкая
хронологически ко времени поселения у нас мордвы пере-
пись 1709 — 1710 гг. по Узинскому стану, т. е. как раз по
той территории, какую мы имеем здесь в виду, насчитывает
в пределах стана 43 мордовских селения57. Т[аким] о[обра-
зом], все наиболее крупные села и деревни уже существо-
вали в начале XVIII в. и можно думать, что большинство из
них получили свое начало до 1701 г., т. е. наиболее энер-
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Турдаково — в Ардатовском уезде (№ 38865). Мордва, насе-
ляющая села и деревни бывш[ей] Барановской волости Хва-
лынск[ого] у[езда], а также Телятниково (Сухо-Терешанской),
являются сходцами из Малого Маресева Арзамасского у[ез-
да] и д. Полтасевы Алатырск[ого] у[езда]. По спискам насе-
ленных мест, в Ардатовском у[езде] бывш[ей] Симбирской
губ[ернии] имеются два мордовских села того же имени:
Маресево при р. Сухой Аморде (№ 502) и Болдасево при
овраге Липлейке (№ 450).

Если нанести на карту все перечисленные выше селе-
ния, давшие мордовских колонистов для северной части
Саратовского края, то сразу бросается в глаза строгая
ограниченность территории, на которой они находятся.
Территория эта расположена по среднему течению Суры
и ее, почти исключительно, левых притоков. Только Се-
ликса, тоже близкая к Суре, является как бы островком,
оторвавшимся от материка и выдвинувшимся далеко на юг.
Документы не дают никаких оснований предполагать, что
на север Саратовской губернии мордовская колонизация
шла откуда-нибудь еще, кроме этой территории, напри-
мер, из местностей к северу от Алатыря или к западу от
Саранска. Если согласиться с тем положением, что очер-
ченный район является прародиной саратовской мордвы,
то особое значение получают некоторые из селений в том
же районе, не упоминаемые в наших документах. Пиче-
уры и Найман, расположенные между Маресевым и Перми-
сом, можно в таком случае, без большого риска впасть в
ошибку, рассматривать как метрополию хвалынских Пиче-
ур и Наймана, хотя до сего времени в нашем распоряже-
нии и нет еще пока документальных данных, подтверждаю-
щих такую догадку. То же самое можно сказать по отно-
шению Кечушева и Кулясова Ардатовского у[езда] и т. п.

Было бы очень интересно выяснить причины, вызвавшие
переселение мордвы в Саратовский край. Но имевшиеся в
нашем распоряжении материалы не дают ответа на этот
вопрос, да и дать его не могут, т[ак] к[ак] тяга мордвы сюда
началась гораздо раньше даты наиболее старого из них.
Документы отражают в себе лишь конечный момент дли-
тельного, как мы видели, процесса.

В заключение — несколько слов о тех выводах, которые
можно сделать на основании предыдущего изложения и
которые непосредственно вытекают из разбора относящих-
ся сюда документов.

Мордва в качестве оброчников бортных и верховых
ухожаев появляется на севере Саратовского края, во вся-
ком случае, не позднее самого начала XVII в., следова-
тельно, задолго до появления здесь русского поместного

образованы выходцами из д. Каржиман Саранского у[езда].
Мордовскую деревню этого имени мы имеем теперь в Крас-
нослободском уезде64, но гораздо более оснований считать
родиной саратовских выходцев Кержеманы Ардатовского уезда.
Здесь мы имеем два селения с этим именем, одно (№ 373) —
в 40 верстах к с[еверо]-з[ападу] от Ардатова, другое — на
речке Нуе в 51 версте к ю[го]-з[ападу] от уездного города.
Принимая во внимание, что в нашем документе назван Са-
ранский уезд, нужно думать, что имеется в виду именно это
селение, что особенно вероятно и потому, что оно находит-
ся неподалеку от упоминаемых выше Веденцев.

Мачкасы и Азрапино на Узе получили первых насельни-
ков из д. Мачкас Саранского у[езда]. По имеющимся данным
я не могу приурочить этой деревни к какому-либо из со-
временных селений; но в Городищенском и Н[ижне]ломов-
ском уездах есть речки с названием Мичкас. Нижнеломов-
ский уезд, как не входивший в состав старого Саранского,
в этом случае отпадает, и родину наших мачкасцев и азра-
пинцев нужно искать в пределах Городищенского уезда по
течению р. Мичкас. Первоначальное население Чумаева,
Пылкова, Кулясова, Мамадышей и Алексеевки вышло из д.
Старой Мамадышевой Саранского уезда. По спискам насе-
ленных мест Симбирской г[убернии] 1863 г., в Ардатовском
уезде имеется ряд соименных селений: Большие Монадыши
(№ 457), Монадыши (№ 348, 369 и 400), населенные морд-
вой. Жители Старого Сарайкина, Осановки и Садовки явля-
ются потомками мордвы, пришедшей сюда из д. Пермись,
Семилей и Казанлей старого Саранского уезда. Село Се-
милей на р. Вьясе имеется в современном Саранском у[ез-
де] (№ 1593); Пермись — в Карсунском уезде б[ывшей] Сим-
бирской губ[ернии] (№ 1039) близ Саранского у[езда]; Ка-
занлей в списках населенных мест Пензенской и Симбир-
ской губерний не значится. Возможно, что это название с
тех пор вышло из употребления. Верхняя и Нижняя Дуб-
ровки, обе Ексарки, Наскафтым, Сучкино, Арапино, Ст[а-
рый] Мачим, Пиксанкино и Армеево, несомненно, хотя часть
первоначального населения получили из д. Селиксы Пензен-
ского у[езда] (теперь село того же имени — в Городищен-
ском у[езде] (№ 180). Другая часть, пришедшая несколько
ранее, происходит из д. Тургаковой и Сыресевой Алатыр-
ского у[езда]. Что касается последней деревни, то в Ала-
тырском уезде Симбирской губ[ернии] имеется ряд одно-
именных мордовских селений: Сыресево при речке Кале
(№ 225), Сыресево при р. Хмелевке (№ 304) и большое
село Сыреси (№ 299). Недалеко от последнего располо-
жена и мордовская же деревня Турдаки (№ 291). Кроме
того, в том же уезде есть д. Турдаково (№ 217) и другое
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Примечания

1 См.: Перетяткович Г. Поволжье в XVII — XVIII вв. Одесса,
1882. С. 223. Перетятковичу в свое время в Московском архиве
юстиции удалось найти писцовую книгу (по всей вероятности, в
списке или выписках) Федора Чеботова 131-го г. по Шацкому уезду.
В 1923 г. я пытался получить тот документ, который был в руках
Перетятковича, пользуясь ссылкой в его книге. Но, несмотря на
все усилия архивариусов, документа найти не удалось ввиду не -
определенности указания покойного исследователя. Судя по немногим
опубликованным выдержкам, книга Чеботова должна представлять
для истории западной части края исключительный по важности
интерес.

2 См., например: Изв. Тамбов. учен. арх. комис., вып. 21, с. 33
и особенно вып. 37, с. 90 и след., выписи из книг Федора Чеботова.

3 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 2353 — 1800. Записка о землях
разных владельцев с. Покровского (Кадышевка) Хвалынского у[езда] по
спору с с. Дмитриевским (Избалык, Павловка).

4 Там же. Сер. «Сенат». Д. 1414 — 994, апелляционное дело по
спору мурз, татар и мордвы с. Канадея Кузнецкого уезда и крестьян
с. Барановка Хвалынского уезда о земле.

5 Там же. Д. 1620 — 1839.
6 Бывший Моск. арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Казани.

№ 6492/12/71.
7 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1878 — 3548.
8 Бывший Моск. арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Казани.

№ 6493/13/175.
9 Изв. Тамбов. учен. арх. комис. Вып. 35. 1893. С. 107, 171 — 172.

По спискам населенных мест, в Краснослободском уезде имеются селения
Жабье (№ 736) и Кичатово (№ 786). Между тем, как увидим дальше,
Камешкирский ухожай был заселен мордвой со стороны Алатыря. Не
указывает ли это на возможность движения мордвы с Мокши на Суру,
имевшего место в пол[овине] XVII в.?

10 См.: Зерцалов А. Н. Материалы по истории Симбирского края
XVII и XVIII вв. Симбирск, 1900. С. 81 — 83. Документ опубликован
по копии, снятой с погнившего списка и потому не исправен. Ввиду
этого большинство указанных в ней мордовских деревень не удалось
приурочить к теперь существующим селениям.

11 В других местах того же дела пишется «Узурмант», «Усгурман» и
«Озарман».

12 В других местах — Колдаис.
13 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1275 — 884.
14 Изв. Тамбов. учен. арх. комис. Вып. 35. С. 118.
15 Там же. Вып. 21. С. 33.
16 Список населенных мест : По сведениям 1859 г. Т. 39 : Сим-

бирская губерния. СПб., 1863. № 259.
17 См.: Гациский А. С. Нижегородский Летописец, 2; прим.
18 В земельных актах, естественно, упоминаются только те из них,

которые приходятся по периферии отказываемой дачи и служат ме-
жевыми признаками. Термин «зимница» в применении к временным
мордовским жилищам употребляется исстари. И. Н. Смирнов («Морд-
ва») приводит известие из Нижегородской летописи от 1227 г. о том,
что «князь Юрий Всеволодович поганскую мордву отогнал от града и
жилища и зимницы разорил». Но Нижегородская летопись не произво-
дит впечатления древнего памятника; скорее, это компиляция какого-
то местного книжника XVIII в. Т[аким] о[бразом], вопрос о древности
интересующего нас термина этой летописью не разрешается. Да и вообще,

землевладения, начало которого относится к двум последним
десятилетиям века.

Одновременно с началом испомещения в крае русских
служилых людей мордва спешит закрепить за собой, обро-
ча в посоп и за деньги, прежние свои угодья, вместе с чем
меняется и характер эксплуатации прежних ухожаев, об-
ращаемых в сельскохозяйственные угодья.

С этим моментом совпадает и возникновение постоянных
мордовских поселений и появление, т[аким] о[бразом], по-
стоянного мордовского населения в крае.

Прародиной мордвы, населяющей в настоящее время
северную часть губернии, являются старые уезды: Саранс-
кий, Алатырский и Арзамасский в той их части, где они
близко сходятся друг с другом по среднему течению Суры
и ее притоков с левой стороны.

Схематическая карта местности, давшей первых насельников—
мордву Саратовской губ[ернии] XVII ст.:

1. Ведянцы. 2. Сыресева. 3. Бодясева. 4. Кержеман. 5. Бол[ьшие]
Манадыши. 6.  Турдаки. 7. Маресева. 8. Напольн[ая] Тавла. 9. Пермис.
10. Симилей. 11. Напольн[ый] Вьяс. 12. Лесной Вьяс. 13. Селикса
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41 Оклад А. С. Лапина — поместного — 200 четей, денег — 7 руб.
Барсуков А. Десятни Пензенского края. СПб., 1897. С. 68.

42 Бывший Моск. арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Казани.
№ 6493/13/33.

43 Бывший Моск. арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Ка-
зани. № 6493/13/29. Леонтий мурза Кудюшев, оклад — 300 четей и
денег — 10 руб.; придач: за всемирную радость 193 г. — 50 четей и
5 руб. да за вечный мир с польским королем — 100 четей и 8 руб.
(Барсуков А. Десятни etc. С. 69).

44 Бывший Моск. арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Казани.
№ 6493/13/160.

45 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1445 — 3415.
46 Там же. Д. 1373 — 1026.
47 Бывший Моск. арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Казани.

№ 6493/13/62.
48 В Полном собрании законов я не нашел ничего подобного. Если

такое распоряжение и существовало в действительности, то факты из
истории заселения края в XVII в. показывают, что на деле оно не
применялось: мурзы, татары, мордва и прочие иноверцы (у нас — чуваши)
селились и строились дворами здесь беспрепятственно.

49 М[ожет] б[ыть], принимая во внимание последующее написание
этой реки в данном документе, правильнее читать Доскафтыма.

50 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1310 — 1606.
51 Бывший Моск. арх. юстиции. Книги Печатной конторы, беспош-

линные. № 100. Л. 269.
52 См.: Холмогоровы В., Г. Материалы для истории колонизации…

С. 7 — 8.
53 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1445 — 3415. В деле той же

серии № 2300 — 1673 пришлая мордва названа сходцами из Наполь-
ного и Лесного Овясов, что более вероятно.

54 Там же. Сер. «Сенат». Д. 1544 — 3541.
55 Там же. Сер. «Документ». Д. 1070.
56 Там же. Сер. «Сенат». Д. 1878 — 3548.
57 См.: Холмогоровы В., Г. Материалы для истории, археологии,

статистики и колонизации Пензенского края в XVII — XVIII ст. //
Юбилейн. сб. Пенз. стат. комитета. Пенза, 1901. Вып. 5.

58 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1445 — 3415.
59 Симбирская губерния. № 405.
60 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 2300 — 1673.
61 Список населенных мест : По сведениям 1864 г. Т. 30 : Пен-

зенская губерния. СПб., 1869. № 1609, 1592.
62 См.: Хвощев А. Очерки по истории Пензенского края. Пенза,

1922 г. Стр. 69, 95.
63 Пензенская губерния. № 1579.
64 Там же. № 973.
65 Кроме того, есть Старые и Новые Турдаки в Саранском у[езде]

(№ 1589 и 1594) недалеко от границ Ардатовского и Карсунского
у[ездов]. Двойное написание «Тургаково» и «Турдаково» обычно для
документов XVIII в.

все «мордовские» известия, заключающиеся в ней, нельзя принимать на
веру, без всякой критики, как то делает Смирнов.

19 Хотя, конечно, нельзя отрицать возможности сплава строевого
леса, напр[имер], по Кададе и Узе, как это делается и до наших
дней.

20 Бывший Моск. арх. юстиции. Столбец Московского стола № 395,
292. Подлинник не датирован; дата проставлена по Барсукову, отно-
сящему воеводство в Тамбове Змеева, которому подана челобитная, к
1668 г.

21 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1445 — 3415.
22 Теперь — д. Усть-Уза Петровск[ого] у[езда].
23 Теперь — Норка, приток Узы с левой стороны.
24 Кондаль.
25 У В. и Г. Холмогоровых (Материалы для истории колонизации

Саратовского северо-восточного края. С. 253 — 255 (Тр. / Саратов.
учен. арх. комис. ; т. 3 (2)) напечатан документ 1702 г., из которого
видно, что та же мордва просила об отводе из земель, оставшихся
порожними за намежеванием дачи г. Петровску, «на вершине р. Нянги
и от той вершины до Чунаковского кругленького липяжка и через
большую Саратовскую и Пензенскую дорогу по Наумкинской дороге
до Печелеевского рубежа, вершиною р. Нянги вниз до большой реки
Нянги же и... до Петровских граней, а от тех граней... через сырт
до Сердобинской вершины лощиною и рекою Сердобою». Не видно,
получили ли они просимую дачу.

26 Бывший Моск. арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Казани.
№ 6493/13/62.

27 Там же. № 6492/12/33.
28 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1324 — 904. Ссылка на этот

документ напечатана Холмогоровыми (см.: Материалы для истории
колонизации… С. 7).

29 Бывший Моск. арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Казани.
№ 6492/12/48 и Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1310 — 1606.

30 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1275 — 884.
31 Там же. Д. 1620 — 1839. Подлинная отказная книга в бывшем Моск.

арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Казани. № 649/21 2/54 (см.
также: Сер. «Сенат». Д. 1310 — 1606). Здесь Шумаева названа Чума-
евской, а Шумаевский лес — Шумоварским. Имя мордвина, получив-
шего дачу, — Дружина Исупов с товарищи. Быть может, это совсем
особый отказ, но по краткости приведенной в деле ссылки судить об
этом трудно.

32 Бывший Моск. арх. юстиции. Отказные книги старых лет по Казани.
№ 6492/12/71.

33 Там же. № 6492/12/77.
34 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1310 — 1606.
35 Настоящий документ относится к 198 г. Между тем в отказе

мордве д. Мачкас 197 г. (см. выше) в числе сумежников названа и
киржиманская мордва Кивушка Дюняев с товарищами. Имеющиеся
документы не дают возможности разобраться в этом несоответствии.
Отказные книги мачкасской и киржиманской мордвы — подлинники,
и в их датах сомнений быть не может.

36 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1414 — 994.
37 Там же.
38 Копии — Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 2353 — 1800 ; Сер.

«Документ». Д. 1070. Подлинник — бывший Моск. арх. юстиции. От-
казные книги старых лет по Казани. № 6493/13/175.

39 Саратов. ист. арх. Сер. «Сенат». Д. 1544 — 3541, 1878 — 3548.
40 Там же. Д. 1606 — 1310. Л. 157.
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дах XVI в., но которые держались на нашей окраине до
Смутного времени»3.

По мнению проф. А. Е. Любимова, беляк является «более
обширным административно-владельческим татарским районом»,
в состав которого входило несколько мордовских селений4.

Т[аким] о[бразом], в сущности говоря, ни Смирнов, ни
Черменский, ни проф. Любимов не прибавили, кроме бо-
лее, б[ыть] м[ожет], современной исторической терминоло-
гии, ничего нового к тому, что по поводу беляка сказал 50
лет тому назад А. Белокрысенко: «беляк — это владение
отдельного татарского или мордовского князька-мурзы».

В резком несоответствии с приведенным пониманием
находится толкование этого термина, даваемое С. К. Кузне-
цовым. По его мнению, «беляк» обозначает особую группу
инородческой знати, сложившейся в Казанском царстве. «Нет
сомнения, — говорит он, — что в эпоху независимости
Казанского царства финским инородцам жилось лучше; из
массы инородцев за это время успели выделиться лучшие,
более влиятельные элементы, и составить особый класс
инородческой знати: тарханов, беляков, князей»5. Но во
втором выпуске своего труда, посвященном специально
мордве, он возвращается к традиционному пониманию тер-
мина и утверждает, что «беляками» назывались клочки мор-
довской территории, получаемые в наследственное владе-
ние мордовскими князьками от татарских мурз-завоевате-
лей6. Документы, на основании которых А. Белокрысенко
пытался построить свой очерк покорения Симбирского края,
впоследствии поступили в Казанское о[бщест]во археологии,
истории и этнографии, где и были затем использованы проф.
Смирновым. Они, к сожалению, мне неизвестны7. На чем
строил свое заключение П. Н. Черменский, за отсутствием
указаний неясно. Надо думать, что, кроме работы Смирно-
ва, он имел в виду материалы, опубликованные в многочис-
ленных выпусках «Известий Тамбовской [ученой] архивной
комиссии», а также результаты своих многолетних изыска-
ний в столичных архивохранилищах. Что касается С. К. Куз-
нецова, то едва ли его мнение по данному вопросу являет-
ся результатом самостоятельной работы над первоисточни-
ками. Т[аким] о[бразом], во всех, за исключением последне-
го, случаях мы имеем дело как будто с солидными вывода-
ми, на которые можно вполне положиться и которые, пока,
следует считать окончательными. К сожалению, ни один из
указанных выше исследователей не привел для доказатель-
ства своих положений ни одной справки из использованных
им источников, ограничившись простым утверждением, и
мы потому лишены возможности проверить правильность
таких положений.

МОРДОВСКИЙ «БЕЛЯК»

В документах XVII в., касающихся мордвы, при перечис-
лении или наименовании населенных пунктов в тех случаях,
когда для ближайшего топографического обозначения мы
ожидали бы указания на уезд, к которому этот пункт при-
надлежит, встречается термин «беляк», напр[имер], д. Ста-
рая Морга Кильдюшевского беляка и т. п. Почти полвека
тому назад некто А. Б. в коротеньком «историческом очер-
ке постепенного покорения Симбирского края»1, основан-
ном в значительной степени на архивных материалах, пер-
вый обратил внимание на деление инородческого населе-
ния по белякам. Отмечая это явление, он пытался дать и
свое определение понятия «беляк», причем пришел к заклю-
чению, что, не имея административного значения, это сло-
во указывает «на древнейшее деление местного инородче-
ского народонаселения по родам мордовских и татарских
мурз и князьков, которые при первом русском завоевании
могли получить подтверждение своих старинных прав или
приобресть вновь какие-либо льготы».

Вопросу о беляке уделено некоторое внимание и в работе
И. Н. Смирнова2. Покойный исследователь высказал предпо-
ложение, что так назывались участки отдельных князьков-
мурз татарского происхождения, владевших мордовской
территорией. В состав одних беляков входило по несколь-
ко деревень, в других — упоминается только по одной
деревне. Исходя из того что в деревнях известных ему
беляков Алатырского у[езда] впоследствии упоминаются ста-
ничные мордовские мурзы, И. Н. Смирнов высказывает
предположение, что в XVII в. беляки уже утратили свое
старое значение, а употребляются для обозначения терри-
ториальных участков, и что во 2-й пол[овине] XVII ст. тер-
мин этот выходит из употребления.

В самое последнее время попытку объяснить этот тер-
мин мы находим в работах двух краеведов. Один из них,
известный знаток истории Тамбовского края П. Н. Чермен-
ский, в главе о подчинении «старинных владельцев» мордвы —
татарских князьков русской власти касается вопроса и о
беляках. По его мнению, «представителям знатных татар-
ских родов принадлежали крупные земельные владения, на-
селенные мордвой. Русские историки называют их „княже-
ниями“, а татарским обозначением их было слово „беляк“.
Это были те „феоды“ в западно-европейской терминологии,
или „боярщины“ в их русском обозначении, которые мос-
ковское самодержавие ликвидировало в центре в 60-х го-
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д. Олескова.
(Столб[ец] 193) д. Голешова.
(Столб[ец] 125) д. Иванкова10.
«Ирехтинского беляка мордва, что бывала за князем

Акчурою»:
(Столб[ец] 1251) д. Иванкова.

д. Тезикова.
«Того ж Ирехтинского беляка присуду Красной слободы».
(Столб[ец] 32) д. Кирдяшева.

Керешинский беляк
(Столб[ец] 1078) д. Одашева.

д. Отюрева.
д. Баймакова.
д. Шайгова.
д. Рузаева.
д. Алешина.

«Того ж Кершинского беляка за мордвою, что была в
присуде у Цненского князя Тенишева»

д. Залесское Отюрево.
Кафтежанский беляк

(Столб[ец] 902)  д. Вяркуж.
д. Пичи... (?).
д. Ордашова.
д. Лемдяй.
д. Сурская.
д. Коломасова.

«Того ж Кафтежанского беляка Кадомского уезда»
д. Серсядова.
д. Иванкова.
д. Кишал.
д. Кораева.
д. Подлясова.
д. Коляева.
д. Селищи.

«да Шацкого уезда»
д. Сава.
д. Агламазова.

«Того ж Кафтежанского беляка»
д. Караушки.
д. Пичиполонье.

«Того ж Кафтежанского беляка Иванковской трети Би-
гильдеева… сливу Нуманина»

д. Отюрева.
«Того ж Кафтежанского беляка»

д. Кешалы.
д. Кулдым.
д. Иванкова.

Во время занятий в б[ывшем] Московском архиве юстиции
летом 1926 г. мне пришлось познакомиться с остатками
делопроизводства Кадомской и Темниковской приказных изб,
и здесь встретилось несколько документов, позволяющих
составить собственное, а не заимствованное из вторых рук,
мнение о значении интересующего нас термина.

Главнейшим из этих документов является обширный и
плохо сохранившийся столбец, содержащий подробное пе-
речисление бортных ухожаев и других угодий, находившихся
в пользовании темниковской мордвы (и татар)8, причем в
перечнях обротчиков при названиях деревень мы встре-
чаем и наименование беляков, к которым деревни принад-
лежали. Если бы документ дошел до нас в исправном виде,
то мы имели бы подробное распределение всех мордов-
ских и татарских деревень старого Темниковского уезда
по белякам в начале XVII в., к какому времени следует
относить заключающиеся в этом столбце сведения. Другие
документы, относящиеся к Темниковскому у[езду], менее полны
по содержанию и принадлежат к более позднему времени.
Для Кадомского уезда ценные указания о распределении се-
лений по белякам содержатся в отписках мордовских цело-
вальников конца XVII ст. о сборе оброчного меда9.

Рассмотрим, прежде всего, как располагались по отдель-
ным белякам известные нам по этим документам мордов-
ские селения Темниковского, Кадомского и, как увидим
дальше, также и других уездов.

И(Е)рехтинский беляк
В ряде столбцов, как входящие в состав этого беляка,

упоминаются следующие деревни:
(Столб[ец] 32) д. Инзера (татары).

д. Мортляй.
д. Митина.
д. Канкужи.
д. Вельмисенки.
д. Дракина.
д. Шуварлей.
д. Потодеева.
д. Черамодеева.
д. Чотова (мордва и татары).
д. Керетина.
д. Кичатова.
д Момонгина.
д. Рясева.
д. Ретина.
д. Кулкав (?) Ржавец.
д. Иванкова.
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территориальные единицы, а нечто иное, исключающее
необходимость строго определенных границ. Категоричность
такого утверждения несколько ослабляется тем, что в тех
же документах встречаются выражения: Иванковская треть,
Витькина треть, Пичиполонский угол, которые, особенно
последнее, как бы указывают на то, что здесь возможно
допущение и территориального принципа.

Кажется, более определенный ответ дают наши докумен-
ты по вопросу о том, действительно ли беляками называ-
лись участки отдельных князьков-татар, владевших мордвой.
Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что в числе «беляцких» (если позволительно такое
выражение) деревень находятся и татарские деревни; а между
тем мы знаем, что татары Темниковского у[езда] сплошь
принадлежали к служилому, а не к тяглому сословию. В
полном соответствии с этим находится и констатированный
Смирновым по отношению к Алатырскому уезду факт вхож-
дения в состав беляков мурзинских деревень, населенных
служилой мордвой. А затем, если основываться на извест-
ных нам примерах нач[ала] XVII в., такие «владения» татар-
ских князей далеко не охватывали беляков в целом их
составе. Так, Ирехтинский беляк обнимал не меньше 20 де-
ревень, и только по отношению двух из них в документе
сделана отметка, что они «бывали за князем Акчурою». Из
семи известных нам селений Кершинского беляка «в прису-
де» у цнинского князя Бегилдея Тенишева состояло когда-
то лишь одно Залесское Отюрево. Наличие подобных отме-
ток в перечне оброчников уже само по себе показывает,
что мы имеем дело не с обыденным явлением, а исключи-
тельным, требующим особого внимания, что вообще нахож-
дение мордовских деревень за татарскими князьями встре-
чалось не часто. Все изложенное ставит под сомнение ут-
верждение проф. Смирнова, что беляк, потеряв свое пре-
жнее значение удельного татарского владения, в XVII в.
употреблялся для обозначения мелкого территориального
деления. Не нужно забывать, что по отношению к XVII в.
он не мог играть подобной роли уже по одному тому, что
в эту эпоху значительная часть населения мордовской тер-
ритории была русской, а русские, насколько известно, в
состав беляков не входили. Между тем это было бы неиз-
бежным при делении уездов на беляки.

Алатырские документы дали право проф. Смирнову сде-
лать вывод, что данный термин выходит из употребления
во 2-й пол[овине] XVII в. Весьма вероятно, что подобный
вывод обусловливается просто хронологией бывших в его
распоряжении источников. Справка, приведенная выше,
показывает, что термин был в ходу до самого конца столетия,

(Столб[ец] 1467) д. Момонгина.
(Столб[ец] 32) д. Пичиморга.
«Кафтежанского беляка Пичиполонского угла Витькиной

трети»
д. Отюрева.
Тялдеминскай беляк

(Столб[ец] 1078) д. Ордашова.
(Столб[ец] 2446) д. Селище.
«Водовского стану Тялдемского беляка».
(Столб[ец] 2445) полсельцо Овдалово.
(Столб[ец] 1038) с. Покровское (Селищи).

Белобородский беляк
(Столб[ец] 2446) д. Анаева.
(Столб[ец] 1038) д. Новая Анаева.
«Водовского стану»
(Столб[ец] 2446) д. Поромзина.

Рассмотрение нашего списка прежде всего определен-
но дает право утверждать, что беляки, буде они являлись
территориальным делением, в отношении своих границ не
находятся ни в какой связи с границами старых русских
уездов. Так, в состав Кафтежанского беляка входят не только
мордовские деревни Темниковского уезда, но и Кадомско-
го уезда. Мало того, к тому же Кафтежанскому беляку
отнесены и некоторые деревни Шацкого уезда. В Ирехтин-
ском беляке, охватывавшем значительную часть селений
Темниковского уезда, встречаем д. Кирдяшеву, ведавшуюся
в присуде Красной Слободы. Возможно, конечно, предпола-
гать, что те древние областные деления, на основе кото-
рых, как их части, сложились беляки, существовали в бо-
лее широких границах, чем позднейшие русские уезды, что
и объясняет факт вхождения в один и тот же беляк дере-
вень, ведавшихся впоследствии в разных уездах. Но перед
нами и еще одно существенное подтверждение сделанного
выше предположения: имеется ряд деревень, входивших
одновременно в состав разных беляков. Если взять тот же
Кафтежанский беляк, то окажется, что д. Иванкова и Ма-
монгина значатся кроме того и в Ирехтинском беляке;
Ордашева и Селище — в Тялдемском, Отюрева — в Кере-
тинском. Перед нами, к сожалению, лишь отрывок документа
и вместо приведения дальнейших примеров вхождения одного
селения в состав двух беляков нам приходится ограничить-
ся выражением уверенности, что, будь наши сведения пол-
нее, таких примеров было бы больше. Но и без того их
слишком достаточно, чтобы можно было говорить о случай-
ности, и мы имеем право полагать, что в беляке перед нами
не деление области на строго ограниченные более мелкие



7170

у[езда], выбранных к сбору денежных доходов и медвяного
оброка на 201 г.16, упоминаются «Тялдемского беляка слив-
щики», «Белобородского беляка сливщики». Эти выражения
указывают, что под «сливщиками» мы должны разуметь от-
дельных плательщиков, а под «сливом» — такую их группу,
которая в свою очередь составляла часть всех плательщи-
ков данного беляка. Наводят, наконец, на некоторые сооб-
ражения и названия беляков, дошедших до нас в значитель-
ном числе, хотя, к сожалению, этимология подавляющего
большинства их остается невыясненной. Если бы беляк был
феодом татарского или отатарившегося князька, то мы вправе
были бы ожидать, что в названии его сохранится так или
иначе имя сюзерена. Иногда как будто такие реминисцен-
ции отдаленного прошлого налицо, напр[имер], «Кучуков
беляк» дает некоторое основание предполагать, что владе-
телем здесь был некогда какой-то Кучук. Но подобное явление
далеко не обычно, и мордва Залесного Отюрева, бывшая в
присуде у цнинского князя Бегильдея Тенишева, числилась
в Кершинском, а не в Бегильдеевском или в Тенишевском
беляке; иванковская и тезиковская мордва, «что бывала за
князем Акчурою», вместе с рядом деревень входила не в
Акчуринский, а в Ирехтинский беляк. Далее, раз мы име-
ем, как полагают некоторые, дело с территорией, то есте-
ственно наименование по населенному пункту, являющему-
ся центром ее, как мы видим в наименовании станов Пичи-
полонского, Аксельского, получивших название от селений
того же имени. Действительно, в числе беляков мы имеем
такие, как Томниковский или Тургаковский, которые мож-
но произвести от соименных мордовских деревень, но
которым, как увидим ниже, возможно дать и другое толко-
вание. Происхождение территориальных названий не огра-
ничивается, конечно, только приведенными двумя воз-
можностями, оно может корениться в ряде других причин
и, м[ежду] п[рочим], в характеризующих территорию жи-
вых урочищах, напр[имер], реках. Стоит вспомнить назва-
ния многих старинных станов нашего юго-востока: Хопер-
ский, Узинский, Засурский и т. п. По-видимому, такого
происхождения, напр[имер], Кершинский и Тялдемский
беляки. По отношению к последнему любопытно то обсто-
ятельство, что на территории, занятой входившими в его
состав деревнями, да и вообще во всем Водовском стане,
мы напрасно стали бы искать какое-либо селение или уро-
чище с этим именем. Но далеко на востоке, в тепереш-
нем Инсарском у[езде], документы XVII в. упоминают речку
Тялдому, по которой промышляла и имела свои зимницы как
раз кадомская мордва17. Т[о] е[есть] перед нами — факт
наименования беляка по урочищу, находящемуся вне его

во всяком случае до 90-х гг. его, и нет никаких оснований
предполагать, что мы не можем встретить его и в более
поздних документах. Гораздо правдоподобнее предположе-
ние, что «беляк» наследован еще от татарских времен. В
Мещерских писцовых книгах 72 г. упоминается мордвин
«Томниковского беляка из деревни из Аленгиной11; «Кучу-
ков» беляк известен из грамоты 1554 г. о пожаловании ясаком
князей Кугушевых12. За древнее происхождение термина
говорит как будто и сама его этимология13.

Т[аким] о[бразом], мы видим, что пока домыслы о том,
что в беляке перед нами татарский феод на мордовской
территории, требуют дальнейшего документального подтвер-
ждения для того, чтобы стать для всех убедительными. Между
тем можно привести несколько соображений, позволяющих
взглянуть на вопрос с другой стороны. Прежде всего не-
вольно обращает на себя внимание то обстоятельство, что
беляк фигурирует лишь в документах определенного по-
рядка. Это или перечни бортных ухожаев и других анало-
гичных угодий, бывших в пользовании у мордвы (и татар),
или документы, касающиеся платежей в казну за пользова-
ние этими угодьями. Но и в таких случаях это явление далеко
не повсеместное. Из акта приема в мае 1673 г. мордов-
ским головой Жмакиным подлежащих его ведению дел у
кадомского воеводы14 видно, что мордовские целовальники
для сбора медвяного оброка в Арзянском стане выбирались
целым станом, а в Водовском были особые целовальники для
каждого беляка (Тялдемского, Белобородского и Пошатовс-
кого слива). При взыскании же платежей других категорий
мы пока не встречались с делением по белякам, а везде речь
идет об обычном административном делении уезда — станах.
Между тем будь беляк пережитком более древнего терри-
ториального деления, мы вправе были бы ожидать встретить
его и в других случаях, когда речь идет о таком делении.

Затем приведенная выше справка показывает, что наряду
с беляком как его деление или как самостоятельная едини-
ца употребляется выражение «слив». Напр[имер], д. Отюре-
ва показана принадлежащей не только к Кафтежанскому
беляку, но и «Иванковской трети Бегильдеева... сливу Кума-
нина». По документу 193 г., в Водовском стане показаны
два беляка: Тялдемский и Белобородский, а наряду с ними
как самостоятельное деление — Пошатовский слив15. К этому
сливу принадлежала, м[ежду] пр[очим], д. Анаева, по сведе-
ниям 181 г. числившаяся в Белобородском беляке, из чего
можно заключить, что Пошатовский слив является частью
этого именно беляка. Наряду со «сливом» в актах встреча-
ется термин, несомненно находящийся с ним в связи, —
«сливщик». В памяти мордовских целовальников Кадомского
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сливщики одной и той же деревни, и если платимый ими
сообща оброк достигал значительного размера, то они могли
образовывать отдельный «слив». Таково, по-моему, происхож-
дение Пошатовского слива, объединившего в себе бортни-
ков д. Пошатова. С другой стороны — одно и то же лицо
могло входить членом в несколько сливов, поскольку слив
объединял бортников одного и того же ухожая. Примеров
такого вхождения мне не встречалось, но возможность его
есть логическое следствие тех разнообразных комбинаций,
в каких использовались ухожаи; примеров этому и приво-
дить нет надобности: настолько они многочисленны и об-
щеизвестны. Выше мы видели, что, по крайней мере, по
отношению к Кадомскому и Темниковскому у[ездам] слив
представлял собой лишь часть беляка. Исходя из этого мы
вправе предполагать, что и беляк в свою очередь есть
объединение плательщиков, а не территория. Приводимое
объяснение названия одного из беляков, а именно: Тялдем-
ского, при таком допущении становится легко понятным: в
состав его входили бортники, ходившие Тялдемский ухожай,
хотя они и проживали в разных деревнях вдали от оброчи-
мого ими угодья. Совместное пользование угодьем и общий
оброк за него образуют беляк. С этой точки зрения безуп-
речно объясняются и многие другие названия. Напр[имер],
Томниковский беляк гораздо вероятнее получил свое на-
звание не от с. Томникова, а от Томниковского ухожая,
которым пользовались не одни томниковцы, но и жители
многих других деревень, как свидетельствуют выдержки из
писцовых книг Ф. Чеботова. При этом понимании легко
объясняются такие факты, как вхождение одного селения в
несколько беляков и разбросанность последних по разным
уездам, что трудно допустимо при предположении о терри-
ториальном значении беляка.

Если правильно производство этого термина от турецко-
го слова «бiлк» — в смысле дара, пожалования, а оно как
будто бесспорно, то и с этой стороны возможность выдви-
гаемого мной толкования стоит вполне прочно. При тради-
ционном понимании мы имеем дело с пожалованием сюзе-
рена своему вассалу прав на владение определенной тер-
риторией. При моем — грамотчиком является не татар-
ский князек, а сама мордва, получавшая за определенный
оброк право на эксплуатацию той или иной территории, на
которую и перенесено наименование самого акта пожало-
вания. Я не закрываю глаз на то, что в вопросе о беляке
мы находимся пока в области догадок, но мне представля-
ется, что моя версия не менее, если не более, вероподоб-
на, чем и бывшая до сих пор в ходу. В самом деле, разве
не странно, что, будь беляки феодами, на их развалинах

«территории», что заставляет предполагать здесь уже не то-
пографическую связь.

Все изложенные соображения и сомнения, плохо укла-
дывающиеся в рамки традиционного понимания беляка, за-
ставляют искать другого объяснения его, и мне думается,
что возможно попытаться дать такое объяснение, отнюдь
не навязывая его как обязательное и для всех приемле-
мое. Мне кажется, есть основания рассматривать беляк не
как феод, находящийся по соизволению или пожалованию
сюзерена в держании татарского князька со всеми выте-
кающими отсюда последствиями, а как податное объедине-
ние, базирующееся на общности владения угодьями или их
использования.

Мне представляется, что этимология упоминаемых выше
терминов «слив» и «сливщики», насколько об этом может судить
профан, не искушенный в тонкостях лингвистики, находит-
ся в прямой связи с глаголом «сливать». Если это так, то
отсюда мы вправе делать заключение, что оба эти слова имеют
отношение к какому-то продукту, который можно лить и
который для получения необходимого количества нужно
сливать, а не собирать иным каким-либо способом. Мы знаем,
что оброк с бортных ухожаев (а также многих других угодий)
взимался, главным образом, медом и что до самого конца
XVII в. это был один из немногих продуктов, по отношению
к которому сохранилось взимание натурой без перевода
стоимости его на денежное исчисление18. При этом оброк
взимался свежим «добрым улазным» медом, а не от «упалых
пчел», как говорится в одном из документов, устанавливаю-
щих норму медвяного оброка с бортника. Помимо каче-
ства оброчного меда, необходимо иметь в виду и количе-
ство его, сдаваемое в казну отдельным плательщиком. Как
свидетельствуют документы по Кадому, Темникову и Каси-
мову19, а также и Нижегородские платежницы XVII в., оно
для отдельного пользователя бортным ухожаем не превы-
шает нескольких фунтов. Оброк, исчисляемый пудами,
фигурирует обычно в тех случаях, когда ухожай находится
в общем пользовании целой деревни или товарищества. При
этом условии не было ни смысла, ни даже возможности
каждому плательщику в отдельности сдавать свой оброк
непосредственно в государеву казну, а удобнее и выгоднее
во всех отношениях собирать «сливать» мед для образова-
ния более значительных партий. Документы по Кадому,
Темникову и Терюшевской волости20 показывают, что мед и
на самом деле сдавался именно подобными партиями. Есте-
ственно, что при таком порядке бортники, ходившие один
и тот же ухожай, образовывали артель сливщиков, платив-
ших свой оброк сообща; могли соединяться для той же цели
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4 См. его ст. «Исторический обзор административно-террито-
риального устройства Пензенской губернии» (Материалы по рай-
онированию и организации Средневолж. обл. Самара, 1925. Вып.
2. С. 19).

5 Русская историческая география. M., 1910. Вып. 1. С. 20.
6 См.: Кузнецов С. К. Мордва. М., 1912. С. 34.
7 В мае 1927 г. мне пришлось побывать в Казани, но несмотря на

все усилия я не мог получить доступа к архиву о[бщест]ва.
8 Столбец этот, очевидно, еще до поступления в МАЮ был ра-

зорван на много частей, из которых не все сохранились, а сохра-
нившиеся попали в опись В. В. Шереметевского под разными но-
мерами. Ни начала ни конца документа мне не встретилось, но по
признакам палеографическим написание документа должно быть
отнесено к половине 30-х гг. XVII в. Представлял он собой, по-
видимому, справку, взятую из оброчных книг для каких-то канце-
лярских надобностей.

9 В дальнейшем будут указываться номера отдельных документов,
под которыми они значатся в описи В. В. Шереметевского.

10 Того ж Ирехтинского беляка и сливу.
11 См. столбец № 41.
12 См.: Изв. Тамбов. учен. арх. комис. Вып. 24. С. 32.
13 У Радлова (Опыт словаря тюркских наречий. Т. 4) есть слово

«бiлк», имеющее общетурецкое значение «кисть руки», но в джага-
тайском наречии оно употребляется также в смысле дара, подарка.
Заслуживает внимания высказанное в виде предположения сопостав-
ление беляка с «русифицированной формой татарско-мишарского слова
буляк, что значит «подарок, подаренный, пожалованный предмет»,
которое мы находим в цитированной выше статье проф. Любимова
(с. 19).

14 См. столбец № 2246.
15 См. столбец № 697.
16 См. столбец № 1038.
17 См. владенную выпись 145, хранящуюся в Наровчатском музее.

Выпись эта вместе с другими документами XVII в. для прочтения и
определения их исторической ценности были доставлены в 1926 г. в
Саратов, где я и имел случай с ними познакомиться.

18 По-видимому, в этом случае решающую роль играла колоссальная
потребность правительства в меде-сырце для разных надобностей и
находившаяся в зависимости от этого его высокая рыночная стоимость.
Я уже имел случай указывать в другом месте, что дворцовое ведом-
ство, не довольствуясь огромным количеством меда, поступавшего в
виде оброка с дворцовых волостей, производило еще и массовые за-
купки его в том же Темниковском у[езде] (см. напр[имер], столбец
№ 121 за 1659 г.).

19 Об оброках касимовских бортников мы можем судить по списку
с писцовой книги Касимовского уезда 135 г., опубликованной В. В. Велья-
миновым-Зерновым (Исследование о касимовских царях и царевичах.
Ч. 3. С. 83 — 151). Напр[имер], в с. Ерахтуре было 19 бортников,
плативших в общей сложности Касимовскому царевичу медвяного оброка
15 пуд. и т. д. Незначительность оброка отдельных плательщиков по
Шацкому уезду засвидетельствована теми выдержками из писцовых книг
131 г. Федора Чеботова, которые до настоящего времени опублико-
ваны (напр[имер], у Перетятковича в «Известиях Тамбовской ученой
архивной к[омисси]и»).

20 Опубликованы в т. 21 «Русской исторической библиотеки».
21 Моск. арх. юстиции. Вотчинный арх. Кн. 159. Л. 345, 350.
22 См.: Изв. Тамбов. учен. арх. комис. Вып. 25. С. 14 — 15, 81 — 82.

после ликвидации феодального строя нигде на мордовской
территории не возникло крупного татарско-мордовского по-
мещичьего землевладения, и все деревни, входившие в беляки,
оказались или служилыми, или за государем, а не помещи-
чьими, как бы следовало ожидать. Имей татарская или ота-
тарившаяся знать право на обширные территории по по-
жалованьям казанских царей или золотоордынских ханов —
она, несомненно, в той или иной форме отстаивала бы эти
пожалованья перед новой московской властью, далеко не
всегда ими пренебрегавшей. Но ни одного такого случая
не сохранили нам многочисленные документы XVI — XVII вв.,
и вся масса мордовских угодий без всякого протеста со
стороны своих мнимых владельцев вошла в состав госуда-
ревых земель потому, что и до того она была не частной,
а государственной собственностью. Между тем те же доку-
менты сохранили нам следы старых дорусских пожалований
на право эксплуатации ухожаев в пользу рядовой мордвы.
Так, напр[имер], в конце XVII в. мордва д. Урени Казан-
ского уезда основывала свое право на ухожай по р. Соку
в Самарском уезде на жалованной грамоте «Казанского хана
Сафая», подтвержденной оброчной грамотой царя Бориса
Федоровича21.

Весьма возможно, что беляк, собственно доход с него
получаемый, мог передаваться государем своему служилому
человеку и одновременно с правом собирания дохода в свою
пользу, такой служилый человек получал некоторые права,
или вернее власть, над плательщиками оброка. Подобный
пример мы видим по отношению к ясаку, собиравшемуся с
тялдемской мордвы. Он в начале XVI в. был пожалован за
службу князьку Бедишеву, но его потомки своими вымога-
тельствами вызвали жалобы мордвы, и хотя ясак был остав-
лен за Бедишевыми, но мордва была изъята из их подсудно-
сти и передана в ведение дворецкого великого князя22. Но
подобное право на оброки еще далеко от права на владе-
ние территорией и ее населением.

Примечания

1 Сб. ист. и стат. материалов о Симбир. губернии. Симбирск, 1868.
С. 105 — 109. Под инициалами А. Б., по всей вероятности, следует
подразумевать А. Ф. Белокрысенко.

2 См.: Смирнов И. Н. Мордва // Изв. ОАИЭ. 1892. Т. 10. С. 319 — 320.
3 Культурно-исторический очерк Тамбовской губернии. Тамбов, 1926.

Вып. 1. С. 16. По-видимому, вопрос о беляке  разработан П. Н. Чер-
менским в другой его статье «Феодализм на Мещере», подлежащей
напечатанию во 2-м вып. «Известий Тамбов[ского] о[бщест]ва краеве-
дения». На эту статью автор делает неоднократные ссылки в цитиро-
ванной работе, но 2-го вып. «Известий…» в Саратове не получено.
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же м[онасты]рю на сенные покосы, которую за своей печа-
тью выдал цнинских мордовских сел и деревень приказной
Григ[орий] Борисов. (ТАК, XIII, с. 343). М[ежду] пр[очим],
С. Б. Веселовский (СП, II, с. 462, 465) опубликовал несколько
выдержек из наказа, данного в 111 г. И. Алфимову для
управления мордовскими и бортными селами Шацкого у[ез-
да]. Приказчику велено было сыскивать, не владеют ли мордва
и бортники лишними землями. В утвердительном случае
предписывалось прибавлять лишнюю пашню и сенные по-
косы в тягло на тех, кто ими пользовался. Если же все излиш-
ки не могли быть прибавлены в тягло, то Алфимов должен
был положить соответствующий денежный или медвяный
оброк. Если бы не удалась и сдача на оброк, то можно
было сдавать пустые земли в краткосрочное держание «из
найма» при участии сотских и пятидесятников. Эти выдер-
жки в связи с приведенным выше фактом выдачи мордов-
ским приказчиком выписи на владение земельными угодь-
ями довольно полно характеризуют круг ведения данных
должностных лиц: по широте функций должность была близка
к воеводской. Вместе с тем даты старейших из цитиро-
ванных документов дают право заключить о существовании
у шацкой мордвы должности особых приказчиков уже со
2-й пол[овины] XVI в.

Для последующего времени документы по интересую-
щему нас вопросу становятся более многочисленными и ими,
м[ежду] пр[очим], с несомненностью подтверждается, что
в уездах (по крайней мере, некоторых) с мордовским на-
селением правительство, помимо городовых воевод, назна-
чало и особых воевод для заведывания специально мордов-
скими делами. В списке воевод г. Арзамаса, составленном
А. Титовым (Чтения, кн. 230, IV, с. 4 — 7), в числе лиц,
занимавших эту должность, значатся четыре человека с
титулом «бортничьих и мордовских дел воевода»4. Из них
трое имели чин стольника, и все без исключения — зна-
чительный служебный стаж, бывая ранее на воеводстве и
занимая ответственные должности. Т[аким] о[бразом], по
крайней мере в служебном отношении, воеводствование у
мордвы приравнивалось к положению вообще городового
воеводы5.

Соседний с Арзамасским Нижегородский уезд  в со-
ставе своего населения имел также значительный процент
мордвы и в связи с этим обстоятельством как будто и
отдельных воевод для нее. Основывать такое заключение
мы можем по «Описанию» документов б[ывшего] Московского
архива юстиции: здесь (т. 13, с. 721, 1) под 1671 — 1672 г.
значится дело о назначении «воеводы в Терюшевскую
волость к десятинной пашне и к бортничьим и к мордовским

«МОРДОВСКИЕ» ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Подавляющее большинство сохранившихся документов
XVI — XVII вв. рисуют нам положение мордвы по отноше-
нию к власти в том же состоянии, как и остальное насе-
ление Московского государства. Мордва (за исключением
служилой разных категорий) приравнивалась в смысле уп-
равления ею вообще к сельскому тяглому населению и,
т[аким] о[бразом], подчинялась общему порядку. Но наряду
с этим до нас дошел ряд свидетельств, говорящих за то,
что в некоторых случаях и, б[ыть] м[ожет], в некоторых
местностях для мордвы делались исключения из общего
правила, и некоторые стороны взаимоотношений между
властью и мордвой ведались особым порядком, существо-
вали вопросы, по которым мордва была не в ведении во-
евод, как можно было бы ожидать, а специальных должно-
стных лиц. Притом такие должностные лица или назнача-
лись от правительства, являясь его агентами, или же вы-
бирались самим мордовским населением, будучи его «из-
любленными» людьми.

Назначение особых должностных лиц для территорий,
населенных мордвой, мы можем проследить чуть ли не с
первых моментов подчинения этой народности Москве. Если
не считать темного пока вопроса о «мещерских волосте-
лях», т[ак] к[ак] ни территория, ни этническая принадлеж-
ность населения Мещеры нам с достаточной определенно-
стью неизвестны, то грамота 1491 г. на пожалованье Оз-
нобишину в кормление кирдановской мордвы с несомнен-
ностью удостоверяет, что уже со 2-й пол[овины] XV ст. в
среде мордвы были московские кормленщики. Следующее
столетие дает нам ряд положительных указаний на суще-
ствование специально «мордовских» (если допустить такой
термин) должностных лиц. Еще в 1860 г. опубликован от-
рывок грамоты 1583 г., адресованной «тацкому мордовско-
му прикащику Дурову о пожаловании церкви Николая
Чудотворца, что в Черни (впоследствии Черниев м[она-
сты]рь — А. Г.), Мамышевой поляны, сенных покосов и леса»1.
Далее Н. П. Лихачевым изданы выдержки из Мещерских
десятен, сделанные, как догадывается издатель, кем-то из рода
Любовниковых в конце XVII в. для подачи в Разряд2. Из этих
выдержек видно, что во время составления десятни 7070 г.
«прикащиком у мордвы» был некий Иванчин. В следующей
по времени десятне (не позже 7089 г.) в такой должно-
сти показаны Свищов и Чубаров. Согласно десятне 7089 г.,
И. Л. Любовников по сказке окладчиков был в головах у
мордвы на Алатыре. С той же должностью встречаемся мы
и позже: 108-м г., напр[имер], помечена выпись Чернееву
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из земель, входивших ранее в состав Темниковского уезда,
куда до основания Саранска и тянули приписанные потом
к этому городу мордовские селения. Поэтому мы вправе
были бы ожидать мордовских воевод или голов и в Тем-
никове. И действительно, грамота 1648 г., адресованная
темниковскому воеводе кн. Шелешпанскому, называет в
Темникове мордовского голову Эверлакова, а на Инсаре,
уезд которого также образовался из Темниковского, —
мордовским головой в это время был Зимнинский (Тем-
н[иков.] столбцы, № 1697). Однако возможно допустить,
что в некоторых местностях, а, б[ыть] м[ожет], для неко-
торых периодов, допускались исключения для наблюдае-
мого как общее правило. Некоторое подтверждение это-
му дает документ 1700 г. (ТАК, XXIV, с. 59 — 60): «Да
Арзамасские приписи Залесного стану мордовские дерев-
ни; а в тех деревнях и слободах воевод нет, а ведают
бурмистры». Т[ак] к[ак] мы знаем для Арзамаса ряд мор-
довских воевод, то приведенное место документа прихо-
дится толковать двояко: или ок[оло] 1700 г. был перерыв
в назначении специальных воевод для мордвы, и она уп-
равлялась иным порядком, или же вообще не вся арза-
масская мордва находилась в ведении этих воевод, и не-
которые станы (в данном случае Залесный) были вне их
юрисдикции, подчиняясь бурмистрам.

Известные нам документы не дают исчерпывающего от-
вета на вопрос о круге ведения мордовских воевод, но все
же до известной степени вскрывают сущность этой долж-
ности. Так, напр[имер], кое-какие выводы можно сделать из
упоминаемого выше акта 1673 г. о приеме головой Жмаки-
ным дел и книг у кадомского городового воеводы Макше-
ева. Из перечня видно, что принято три грамоты о сборе
посопного хлеба в 179 — 181 гг.; восемь выборов за те же
годы целовальников к сбору медвяного оброка, пять выбо-
ров о сборе ямских денег на 179 — 180 гг. Далее в пе-
речне принятых документов упоминается «список с приход-
ной московской книги, какова прислана в Кадом из Прика-
зу Казанского Дворца... в 179-м году; а сбираются по ней
с Кадомские мордвы и с посопных крестьян кадомские всякие
денежные и медвеные и куничные и хлебные доходы». Из
списка документов, погибших в 179-м г., мы узнаем о су-
ществовании в делопроизводстве мордовского головы при-
ходных и расходных, писцовых и переписных книг. Кроме
того, Жмакин должен был принять, но не принял по раз-
ным причинам мед, сборные деньги и в житницах великого
государя хлебные запасы. Все это рисует нам мордовского
голову в роли агента, обязанного наблюдать за исправным
поступлением с мордвы казенных податей и за хранением

делам». Терюшевская волость входила в состав Нижегород-
ского уезда, но пока нельзя сказать, включала ли она в
себя всю нижегородскую мордву или только часть ее. Если
же говорить по отношению только к данной волости, то
наличие там особых воевод и до 1671 г. является несом-
ненным. В описи дел Тайного приказа под 1667 г. (РИБ,
XXI, 1295) читаем: «мая в 5 день по отписке из Терюшева
Василия Пестрикова: отца его Федора Пестрикова не стало
апреля в 28 число; и по указу в[еликого] г[осударя] велено
быть воеводою на место отца его Федора ему Василию и
государева грамота к нему послана того же числа». О
Федоре Пестрикове из той же описи мы узнаем еще, что
некий Е. Зиновьев производил сыск по обвинению его «во
взятках 174-го и 175-го году» (стб. 35 — 36).

Из рассмотрения документов, касающихся управления
мордвой Арзамасского у[езда], мы видим, что агенты, на-
значаемые для этой цели, иногда называются «бортничьих
и мордовских дел воеводы», иногда же именуются голова-
ми. Б[ыть] м[ожет], различие в титулатуре указывает здесь
и на разный объем функций и правительство, смотря по
надобности, назначало в один и тот же уезд то воевод
(предположим — с более обширными полномочиями), то
голов (с меньшей полнотой власти). Наличные источники
не дают возможности с достаточной отчетливостью разо-
браться в этом вопросе, но как будто более вероятно,
что в данном случае мы имеем дело просто с неустано-
вившейся терминологией и, по крайней мере по отно-
шению к Арзамасу, воевода и голова являются синонима-
ми. Подтверждение такому предположению можно до не-
которой степени усматривать в том, что по другим уездам
с мордовским населением мы на соответствующих мес-
тах встречаем уже не воевод, а голов. О мордовском
голове на Алатыре упоминалось выше, а затем имеются
документы и по другим уездам. Так, до нас дошел акт
приема вновь назначенного в Кадом мордовским голо-
вой Ф. В. Жмакиным дел и документов у кадомского
воеводы Макшеева от 1673 г. (Темн[иков.] столбцы,
№ 2246). Из акта видно, что мордовские головы были в
Кадоме и раньше, до событий 179 г., связанных с разин-
щиной, но затем последовал некоторый перерыв, и Жма-
кин является первым после этого года головой. Далее из
судного дела 1667 г. по поводу Вярепичинского бортно-
го ухожая узнаем, что дело это велось саранским мор-
довским головой К. Ф. Прокофьевым (Отк[аз.] кн. 6507/
27/41). Т[аким] о[бразом], устанавливается факт существо-
вания мордовских голов в Алатыре, Кадоме и Саранске.
Саранский уезд XVII в. в большей своей части составился
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части, где содержится инструкция вновь назначенному
бурмистру. «Приехав в Темниковский уезд в Красную Сло-
боду да в Темниковский ж уезд Арзамасского уезду в
Залесный стан принять у выборных бурмистров в Красной
Слободе острог и осторожные ключи и пушки… а приняв
то всяких чинов людей по спискам пересмотреть всех
налицо. А буде в Красной Слободе и в Арзамасском при-
суде в мордовских деревнях явятся пришлые какие рус-
ские люди и мордва — и их расспросить подлинно: откуда
и сколь давно пришли... Да какие случатся тех слобод у
крестьян и бортников и у мордвы меж собою дела — и
в небольших исках: в рубле и в двух и в трех рублях —
велено судить бурмистрам и указ чинить им велеть по
указанным статьям, кои присланы из Приказу Большого
Дворца». Здесь ясно различается бурмистр-чиновник от
бурмистра, выбранного населением: последнему предостав-
ляются лишь самые мелкие тяжебные дела, между тем как
власть первого весьма обширна.

Прежде чем перейти к общему выводу, который мож-
но сделать на основании всего изложенного, представля-
ется необходимым несколько остановиться на одном сооб-
ражении. Создается впечатление, что мордва, представляв-
шая (за исключением, б[ыть] м[ожет], служилой) в смысле
сословном довольно однородную группу, по отношению к
центральному правительству находилась не в одинаковом
положении. Между тем такая неодинаковость зависела
главн[ым] обр[азом] от приказной системы управления.
Известны случаи, когда один и тот же уезд по вопросам
одного и того же порядка ведался в разных приказах.
Так, напр[имер], по Арзамасу посад, бортные и мордов-
ские села были в Новгородской чети; служилые и мона-
стырские земли — сначала там же, а потом в Поместном
приказе; татарские земли — в Казанском дворце (СП, II,
с. 572). Мордва, смотря по тому, где она обитала, ведалась
также в разных приказах. Т[аким] о[бразом], нижегород-
ская и арзамасская мордва была подведома Новгородской
чети; мордва Кадомского и Темниковского уездов (а так-
же и тех, которые образовались из последнего) ведалась
Казанским дворцом, как и вообще мордва «понизовых»
городов; мордовское население Залесного стана и Крас-
ной Слободы, как мы видели, управлялось из Большого дворца.
В этом отношении, в зависимости от обстоятельств, могли
быть перемены. В 1619 г. мордва Арзамасского у[езда]
жаловалась на неправильную отдачу их вотчинных угодий
в поместье Соловцовым, «а преж, государь, сего… наших
вотчин и земель в Поместном Приказе не ведали, кроме
Нижегородской Четверти» (АПД, I, с. 149). Данное место

поступлений, деньгами или натурой, впредь до сдачи их
по принадлежности. Упоминание в акте «иных вершеных
и невершеных и всяких мордовских дел» указывает на то,
что компетенция головы была шире круга чисто фис-
кальных вопросов, но не дает ключа к разрешению того,
чего такие вопросы касались. Весьма близко к изложен-
ному рисуется объем власти мордовского головы в гра-
моте 7/III — 1682 г. о назначении на эту должность в
Кадом курмышского воеводы Засецкого. Грамота адресо-
вана кадомскому воеводе Кугушеву, временно до того ве-
давшему мордву своего уезда. «И как к тебе ся наша... гра-
мота придет, а Емельян Засецкий в Кадом приедет — и ты
б отдал ему новокрещенам и мордве и буртасам именные
списки и ясашные книги, почему с буртас и с мордвы
собирают ясак и посопный хлеб и медвяной оброк и вся-
кие мордовские дела и во всем дал отчет с тех мест, как
тебе велено быть в Кадоме у той мордвы; и во всем с ним
расписался» (ТАК, XIV, с. 85). Некоторое указание на то,
чем могли быть «иные» мордовские дела, находим мы в
документе, близком по времени к только что цитирован-
ным, хотя и относящимся к другой местности. В 1667 г.
возникло судное дело о Вярепичинском бортном ухожае
между мордвой д. Пошат Саранского у[езда] Везаевым и д.
Шагаевой тогo же уезда Сергомасовым (Отк[аз. кн.] 6507/
27/41). Сергомасов продал ухожай Везаеву еще в 1654 г.,
а затем «подучил» мордвина д. Аленгиной, некоего Мялку,
захватить в ухожае компаньона Везаева-Вячкисева якобы
за кражей меда и представить его в Инсару. Для разбора
дела, оказавшегося очень запутанным, потребовалось, кроме
очных ставок, представление купчих и других докумен-
тов начиная с полов[ины] XVI в. Производил это сложное
дело саранский мордовский голова К. Ф. Прокофьев, по
челобитью на имя которого оно началось, и по его же
распоряжению был произведен отказ ухожая лицу, при-
знанному им «правым». Здесь, т[аким] о[бразом], голова
выступает перед нами в роли судьи и притом по весьма
серьезному делу. К тому, что уже сказано о функциях
мордовских приказчиков, можно прибавить, м[ежду] пр[о-
чим], что приказчику Дурову велено было (1583 г.) «бе-
речь» монахов Черниева м[онасты]ря от мордвы, якобы
притеснявшей монастырь.

Цитированный выше документ 1700 г. удостоверяет, что
в некоторых случаях вместо воевод и голов для заведыва-
ния мордовскими делами назначались бурмистры. Видеть в
данном случае в бурмистре правительственного чиновни-
ка, а не выборное должностное лицо, помимо аналогий с
позднейшей эпохой, заставляет сам документ в той своей
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мордовский голова ведает также новокрещенов, буртасов
и посопных крестьян; в Терюшевской волости к обязанно-
стям воевод относится и заведывание десятинной пашней;
существовавший в Пензе приказ Ясачных дел наряду с
мордвой ведал и русскими ясачными крестьянами. Т[аким]
о[бразом], власть этих должностных лиц простиралась, по-
мимо мордвы, и на некоторые категории населения данной
территории, бывшие, в смысле тягла, в одинаковом с мор-
двой отношении к правительству.

По роду обязанностей, возлагаемых правительством на
своих чиновников по управлению мордвой, при них долж-
ны были существовать соответствующие канцелярии, обес-
печивающие правильное течение дел. Документы, хотя и
скудно, подтверждают такое предположение. Челобитная
по спору о Вярепичинском ухожае была подана истцом в
Саранске в приказе Мордовских дел голове Прокофьеву.
Под 1680 г. в Арзамасе упоминается приказная изба Борт-
ничьих и Мордовских дел, откуда из окладных доходов велено
было взять на расход по будным станам 949 руб. (Савва, I).
В делах Саратовского исторического архива нам неоднок-
ратно попадались указания на существование на рубеже
XVII — XVIII вв. в Пензе приказа Ясачных дел как учреж-
дения, ведавшего мордву тогдашнего Пензенского у[езда].
Наличие подобных канцелярий, б[ыть] м[ожет] под иными
названиями, мыслится неизбежным и в остальных местах,
где имелись для мордвы особые воеводы. Весьма скудны
сведения о штате, обслуживавшем «мордовские» канцеля-
рии; из неоднократно цитированного судного дела 1667 г.
видно, что в Саранске был подьячий мордовских дел; в
110-м г. из Арзамаса для размежевания посылается мор-
довский недельщик (АПА, с. 215). Как ни отрывочны эти
данные, все же по ним можно видеть, что канцелярии
«мордовских» воевод были организованы на общих для XVII в.
основаниях.

Переходя к низшей администрации, мы должны во главе
лиц, к ней принадлежавших, поставить «выборных старост»,
являвшихся представителями мордовского населения при
сношениях его с правительством В 1671 г. били челом царю
сироты государевы «Темниковского уезду Подгородного и
Пичиполонского и Оксельского станов выборные мордов-
ские старостишки Костеновка Бабишев, Ерка Скулатин, Киска
Ветчанов и всего Темниковского уезду мордва» (ТАК, XXV,
с. 47 — 48). Число старост, подавших челобитную, совпа-
дает с числом станов Темниковского у[езда], в которых в
данную эпоху жила мордва. Т[аким] о[бразом], мы вправе
рассматривать этих старост каждого как представителя
целого стана. Другой документ, относящийся к тому же уезду,

можно понимать в том смысле, что был момент, когда
нижегородская мордва была изъята из подчинения Новго-
родской чети, и их земли попали в ведение Поместного
приказа. В феврале 1676 г. последовал указ «Нижегород-
ского уезду… Терюшевскую волость… Арзамасского уез-
ду бортников и мордву… Алатырского уезду… бортников
и мордву… ведать в Стрелецком Приказе» (РИБ, XXI, стб.
280 — 281). Из переписки темниковского и саранского
воевод по поводу мордвы, самовольно переписавшейся из
Темниковского у[езда], м[ежду] пр[очим], и к дворцовым
волостям, мы узнаем, что по этому делу произошли недо-
разумения между Казанским и Большим дворцами. Т[аким]
о[бразом], в смысле ведомственного подчинения наблю-
дается большая пестрота. При этом, как правило, наблю-
дается такое явление, что в районе, подчиненном Нов-
городской чети, во главе местного мордовского управ-
ления мы видим воевод; в районе Казанского дворца —
голов, а на территории, подведомой Большому дворцу, —
бурмистров. Есть как будто полное основание предпола-
гать, что все эти должности, в сущности, однотипны, а
разница в наименованиях есть результат разных канце-
лярских навыков, сложившихся в том или ином приказе.
Подобное предположение подтверждается и документа-
ми, говорящими о большом сходстве, а иногда и о пол-
ном совпадении функций всех этих разноименных аген-
тов власти. Все это дает право соединять знаком равен-
ства приводимые выше термины и говорить о существо-
вании в XVI — XVII вв. особых воевод для управления
мордвой в большинстве местностей, населенных этой на-
родностью. Взаимоотношения между «мордовскими» и го-
родовыми воеводами из доступных источников пока неяс-
но, но служебное положение первых выявляется с доста-
точной определенностью. «Мордовский» воевода выступа-
ет перед нами в роли агента фиска, администратора, судьи;
он (правда, в одном лишь случае) ведает военной оборо-
ной своего района. Далее на эту должность перемещают-
ся лица, раньше бывавшие на воеводствах, имеющие
московские чины. Все вместе взятое приводит к заключе-
нию, что и по объему власти, и в служебном отношении
«мордовский» воевода стоял на одной ступени с обычным
городовым воеводой своего времени.

Попутно, не вдаваясь в разбор этого явления, можно
отметить одно обстоятельство: не наблюдается, кажется, ни
одного случая, чтобы воеводы, головы и т. п. назначались
для заведывания исключительно одной мордвой. По Ниже-
городскому, Арзамасскому и частью по Алатырскому у[ез-
дам] им подчинены, кроме мордвы, и бортники; в Кадоме
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двой к сбору медвяного оброка, ямских денег и посоп-
ного хлеба. От 182 г. по тому же Кадому дошли и под-
линные выборы целовальников к сбору ямских денег
(Темн[иков.] столбцы, № 853). В описи дел Тамбовского
исторического архива под 1672 г. значится «отписка
выборного мордовского целовальника Неверки Кичатова,
данная Моське Упшанзину в приеме от него в казну
земляного оброка на 179 и 180 г.г. с мордовской дерев-
ни Потьмы Керенского уезда» (ТАК, XXXVII, с. 53). В одном
документе 1696 г., относящемуся к Кадому, наряду с
целовальниками упоминаются и «выборные мордовские
пристава», посылаемые в уезд для сбора ясачных и оброч-
ных денег, «кого они (т. е. мордва) меж себя выберут»
(Темн[иков.] столбцы, № 1842).

О порядке выборов кое-какой материал имеется по
Кадомскому уезду. В зависимости от того, какие именно
платежи имелись в виду, распределение избирателей по
территории уезда было различным. Так, к сбору медвя-
ного оброка (по крайней мере — в Водовском стане)
выборы производились по старинным податным объеди-
нениям, уже не имевшим в это время значения террито-
риальных единиц: отдельные целовальники для Тялдемского
и Белобородского беляков и Пошатовского слива. Во всех
остальных случаях выборы делались отдельно по станам:
Арзянскому и Водовскому. Выборы скреплялись знамёна-
ми выборщиков и подавались в Кадоме воеводе. На цело-
вальников возлагалась обязанность не только целиком по
данной им росписи собрать тот или иной платеж (в день-
гах или в натуре), но и доставить его по назначению. Те
же кадомские целовальники должны были отвозить со-
бранный ими посопный хлеб по первому зимнему пути в
Саратов (Там же, № 622, [док.] 197 г.), и до нас дошло
несколько отписок кадомских воевод об отсылке такого
хлеба и саратовских — о приеме. Темниковские выборные
целовальники собранный ими оброчный мед сами же и
доставляли в Москву в приказ Казанского дворца, откуда
он с ними же направлялся в Большой дворец (Там же,
№ 121). Таким же порядком шел сборный мед и из Ка-
дома; кадки с медом воевода пятнал «великих государей
приказным пятном» (Там же, № 1038, д[ок.] 201 г.). В
выборе на 182 г. обязанности целовальника излагаются
так: «Кадомского уезду Арзянского стану (следуют пере-
числение деревень и имена выборщиков) выбрали есми
мы мордва всего Арзянского стану к его, вел. гос., делу —
к сбору ямских денег в целовальники... мордвина Ошку
Енгилдеева в том, что собрати ему Ошке за нашим вы-
бором с нас мордвы... по платежным книгам вел. гос.

но несколько более поздний (1689 г.), заключает в себе
пункт: «сказали мордва деревень Сияльских Станов (и)
Ардашевских Станов выборные мордовские старосты Пи-
чеполонского стана» (XXIX, с. 55). Здесь для одного стана
мы видим уже нескольких старост. Весьма возможно, что
наряду со старостами, являвшимися представителями це-
лого стана, были одновременно старосты и по отдель-
ным селениям. Но зато несомненно, что в том и другом
случае должность эта была выборной. Это, впрочем, яв-
ствует из целого ряда других источников, причем ста-
росты, помимо представительства, облекаются и иными,
более определенными, функциями. В 1633 г. Налемаско
Сайнин бил челом «во всей Темниковской мордвы место,
а сказал: по нашему де... указу присылают наши указные
грамоты в Темников к воеводам… и по тем… грамотам
на них мордве сбирают всякие наши денежные доходы;
а для тех денежных доходов из Темникова... по их мор-
довским деревням посылают пушкарей и стрельцов и им
мордве в том чинятся убытки великие и всякая налога.
А они де Темниковская мордва к тому нашему денежно-
му сбору ежегод выбирают старост, Темниковскую ж
мордву. И нам бы их... для их бедности пожаловать, по
их деревням для всяких наших денежных доходов пушка-
рей и стрельцов посылать не велеть, а велети... посылать
тем их мордовским выборным старостам Темниковскую ж
мордву десятников, а тем их десятником наши всякие
денежные доходы с них мордвы сбирая привозити и от-
давать в Темников в нашу казну. А кто из них учнет
ослушаться — и по их бы челобитью... на тех ослушни-
ков посылати стрельцов и пушкарей» (Темн[иков.] столб-
цы, № 847).

Как будто на одну доску со старостами следует поста-
вить и тех выборных бурмистров 1700 г., о которых упо-
миналось выше. Наряду с этим в актах XVII в. упоминаются
сотники, пятидесятники и десятники. По только что приве-
денной челобитной Казанский дворец распорядился произ-
вести опрос «темниковские мордвы сотников и пятидесят-
ников и лучшие мордвы». В наказе писцам (1619 г.), от-
правленным в Арзамасский и Нижегородский уезды для описи
мордовских и бортничьих сел, фигурируют сотники и пя-
тидесятники этих сел (АПД, I, с. 158). По-видимому, эти
должности были свойственны всему XVII в. и всей террито-
рии, обитаемой мордвой.

Специально для сбора всякого рода податей существо-
вала еще выборная должность целовальников. Цитирован-
ный уже акт приема дел кадомским мордовским головой
дает длинный перечень целовальников, выбираемых мор-
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Эта, по выражению автора, политическая ассимиляция,
проводимая средствами физического насилия, должна была
предшествовать ассимиляции культурной, т. е. полному
подчинению интересов мордвы «интересам государства и
правительства»66 Имею в виду сборник «Мордовское насе-
ление Пензенской губернии, его прошлое и современ-
ное состояние».

Профессор Любимов не приводит в доказательство своих
положений никаких конкретных фактов и позволительно
думать, что его положения являются просто отражением
ставших со времен Мельникова традиционными взглядов
на отношения Москвы к мордве. Но то, что по данному
вопросу можно извлечь из документов, едва ли будет в
пользу этих домыслов. Прежде всего, при самом придир-
чивом отношении мы не найдем в них и следа какой-либо
националистической тенденции. Но если даже и допус-
тить ее, хотя бы в скрытом состоянии, то сама практика
управления мордвой слагалась в формах, весьма мало при-
способленных для проведения русификаторских стремле-
ний, руководящих якобы правительством. Существование
особых воевод для управления мордвой, наличие самоуп-
равляющихся мордовских общин ставили эту народность
в обособленное положение по отношению к соседнему
русскому населению и в значительной степени oгpa-
ничивали общение c ним. Такие условия должны были
скорее способствовать сохранению национальных особен-
ностей, а не облегчать «задачу ассимилировать присоеди-
ненную мордовскую народность с русским населением».
И если бы перед Москвой XVI — XVII вв. действительно
стояла такая задача, то, думается, изворотливые москов-
ские политики нашли бы более подходящие пути для ее
решения.

Примечания

1 Грамота напечатана в № 2 и 28 неофициальной части «Тамбов-
ских губернских ведомостей» за 1860 г. (см.: Летопись занятий Архео-
графической комиссии. 1861. Вып. 1. С. 43 третьей нумерации), а
затем в более полном виде издана в вып. 13 (с. 17 — 19) «Известий
Тамбовской ученой архивной комиссии».

2 См.: Изв. Рус. генеал. о-ва. СПб., 1909. Вып. 3. «Любовниковы».
С. 210 — 215.

3 Список сокращений, принятых в этой статье:
АМГ — Акты Московского государства.
АПА — Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты.
АПД — Он же. Акты писцового дела.
Отк[аз.] кн. — Отказные книги старых лет по Казани, хранящиеся

в Московском древлехранилище.
РИБ — Русская историческая библиотека.

ямские деньги на нынешний на 182-й год с живущие чет-
верти по 30 по 2 алтына по 4 деньги. А собрав те ям-
ские деньги отвезти... к Москве и заплатить в Москве в
Ямском Приказе и в том платеже привезти... отпись за
дьячьею приписью и тое отпись объявить в Кадоме...
воеводе. А буде он целовальник Ошка... денег... не сбе-
рет или собрав... к Москве не отвезет или на Москве...
в государеву казну не заплатит... и на нас выборных людех
пеня... что великий государь укажет». Далее следуют зна-
мена 31 выборщика. За отсутствием соответствующего
материала нельзя сказать, существовал ли такой порядок
в других уездах кроме Кадомского и Темниковского;
можно лишь утверждать, что здесь он практиковался
исстари.

Нам известен уже случай выдачи целовальником отдель-
ным плательщикам отписок-квитанций в приеме от них
платежей. Это дает основание предполагать наличие и при
выборных должностных лицах какого-то технического ап-
парата, ведшего канцелярскую работу. «Арзамасские поме-
стные акты» (214 — 215 г.) дают подтверждение подобному
предположению: отдельные книги на поместье Ив[ана] Ев-
лашева 28.V.1602 г. «писал Богдашко Григорьев сын Мики-
тин, деревни Шершовы мордовские и бортные Нижегород-
ского уезду дьячек».

В делопроизводстве Темниковской приказной избы сохра-
нился небольшой обрывок столбца без начала и конца
(№ 131), содержащий в себе «имена мордвы, которые были
в губных целовальниках во 147-м году» и дающий список
целовальников от четырех деревень. Это пока единствен-
ное указание на то, что излюбленные люди мордвы участво-
вали не только в администрации и сборе податей, но также
и в суде. К сожалению, документ совершенно недостато-
чен, чтобы делать заключения о степени и формах такого
участия.

Как ни скудны документы, относящиеся до мордовских
выборных должностных лиц, на основании их можно все же
утверждать, что местное самоуправление и организация
мордовских общин представляются нам в нормах общих для
всего тяглого населения XVII в.

В заключение позволю себе несколько слов по поводу
одного из положений проф. Любимова. Почтенный автор
«Краткого исторического очерка мордовского народа» весь-
ма категорически утверждает, что правительство XVII в.
под влиянием идей централизации власти и национализма
построило свою систему управления мордовской народ-
ностью с определенной тенденцией ассимилировать ее с
русским населением и т[аким] о[бразом] русифицировать.
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МОРДОВСКИЕ «ЗИМНИЦЫ»

В своей работе, посвященной вопросу заселения морд-
вой северной части Саратовского края1, мне пришлось,
м[ежду] п[рочим], вскользь коснуться и т[ак] наз[ываемых]
зимниц, часто фигурирующих в старинных актах в роли
урочищ при отмежевании мордве земельных дач2. Объясне-
ния этого термина, даваемые Академическим словарем и
Далем, казались очень убедительными, а бытование данного
выражения чуть ли не до наших дней в Нижегородском крае,
засвидетельствованное Гациским, делало предлагаемое обо-
ими словарями понимание несомненным, зимница — это
первобытная, на скорую руку сработанная хижина, служа-
щая приютом для тех, кто по роду своих занятий должен
проводить зимние месяцы в глухом лесу, вдали от постоян-
ного места жительства3. Многочисленные упоминания о
зимницах в разобранных мной актах дали мне основание
высказать предположение, что мордва, «ходившая» в север-
ной половине современной Саратовской губернии до того
времени, как она осела здесь окончательно, кроме бортни-
чества занималась в своих ухожаях и еще какими-то про-
мыслами, не связанными непосредственно с добычей меда и
воска из бортей, а требовавшими присутствия промышлен-
ника в лесу не только летом, но и зимой. Документы не
давали никаких оснований гадать о характере таких про-
мыслов и можно было лишь с достаточной долей уверенно-
сти утверждать, что это не было заготовкой строевого или
корабельного леса, на что намекало академическое толко-
вание интересующего нас термина4. Во время занятий ле-
том 1926 г. в Московском древлехранилище (бывш[ий]
Московский архив юстиции) мне пришлось познакомиться с
одним источником, где слово «зимница» употребляется не для
обозначения межевых урочищ, но совершенно в ином со-
четании, позволяющем, как мне думается, дать этому слову
несколько отличное от общепринятого толкование и объяс-
няющее старинное понимание его. Я имею в виду храня-
щийся в древлехранилище в фонде писцовых книг (№ 7514)
«Список с книг Нижегородского уезду государевых дворцо-
вых, бортных, оброчных и посопных сел и деревень письма
и дозора Василия Федоровича Борисова да подъячего Тре-
тьяка Абрамова лета 7096 году». Описание дозора мордов-
ских сел и деревень занимает здесь л. 84 — 99. Дозорщики
описывали отдельные села и деревни по определенному,
строго проводимому шаблону: сначала описываются основ-
ные угодья поселения, затем дается перечисление отхожих
полян, пустошей и т. п., каждой в отдельности. В числе таких
дополнительных угодий упоминаются и зимницы. Так, после

Савва — В. Савва. Арзамасские и Барминские будные станы (Чте-
ния. Кн. 226, I).

СП — Веселовский С. Б. Сошное письмо : в 2 т.
ТАК — Известия Тамбовской ученой архивной комиссии.
Темн[иков.] столбцы — столбцы Темниковской и Кадомской при-

казных изб, хранящиеся в Московском древлехранилище; номер — по
описи В. В. Шереметевского.

4 № 26 — Д. Н. Наумов, стольник, 1649 г.; № 40 — Ю. Ф. Шишкин,
стольник, 1672 г.; № 47 — И. А. Власов. 1678 г.; № 69 — Г. С. Юсу-
пов, стольник, 1705 г. Этот список может быть несколько пополнен
по «Росписи» воевод и приказных людей в городах по назначению из
Новгородской чети (АМГ, III, № 538), относящейся к 1560 г.: «а
земского (читай — Арзамасского) уезду мордовских и бортничьих
деревень голова был Иван Кучин, на его место отпущен костромитин
Навон Аристов, и ныне он Навон у мордвы в головах». Т[аким] о[б-
разом], Кучина и Аристова придется вставить в список Титова меж-
ду Наумовым и Шишкиным, чем отчасти заполнится большой про-
бел. Затем, в самом начале ХVII в. при смете и мере земли мордвы
д. Посад и поместья А. Лопатина в сентябре 1603 г. мы встречаем
в числе документов, затребованных от мордвы «выпись подлинную мор-
довского головы Прохора Писемского» (АПА, с. 232). По смыслу
напечатанного С. Б. Веселовским документа Писемский должен был
головствовать в Арзамасе, хотя прямо это обстоятельство в нем и не
указано.

5 Вкратце подробности о служебной карьере Наумова, Шишкина и
Власова можно извлечь хотя бы из известной работы Барсукова «Спис-
ки городовых воевод etc». Что касается Г. С. Юсупова (следует: Ису-
пова, обычное смешение в документах ХVII в.), то подробные био-
графические сведения о нем до 1689 г. изложены мной в работе
«Список Саратовских и Царицынских воевод XVII в.» (Саратов, 1913 г.).
Ко времени пребывания в Арзамасе Исупову должно было быть около
65 лет и помимо огромного опыта, приобретенного полувековой служ-
бой, он мог сослаться и на ряд почетных поручений. Кстати отме-
тим, Исупов, так же как и Писемский, были арзамасскими помещи-
ками и, следовательно, должны хорошо знать местные дела, в том
числе и мордовские.

6 Имею в виду сборник «Мордовское население Пензенской гу-
бернии, его прошлое и современное состояние» (Пенза, 1927). Про-
ф[ессору] А. Е. Любимову принадлежит историческая часть: «Краткий
исторический очерк мордовского народа» (с. 1 — 64). Рассуждения,
вызвавшие настоящее отступление, см. с. 20 — 21, 24.
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у жителей соседних волостей известна под именем «Зимо-
вья». Что мордовские зимницы были небольшими хуторами,
показывает то количество пашни, которое числилось за ними
по дозору. На речке Ужеве, где до 1588 г. было несколько
зимниц, пашни показано всего 30 чет[ей] в поле; при Вол-
гомасовской зимнице на Пумерском ручье переложной
пашни — 2 чети в поле7.

Несмотря на это, если наше понимание термина соот-
ветствует действительности, зимница, как и современный
хутор, кроме постоянного населения должна была иметь и
все атрибуты, характеризующие постоянное сельское посе-
ление: гумна, житницы, запасы зерна и корма, рабочий и
нерабочий скот и т. п. При этом понятным становится
известие летописи о том, что кн. Борис Константинович с
союзниками «взяша землю Мордовскую... и селы и погосты
их и зимницы пограбиша». Если бы зимницы XIV в. были
простыми зимовками звероловов, затерянными в глубине лесов,
то свидетельство летописи было бы лишено смысла. Оно
приобретает этот смысл лишь при условии указанного выше
толкования данного термина, если, впрочем, в грабеже
бедных полуземлянок мы не захотим видеть проявления
бесцельного озорства озверевших воинов, что едва ли было
на самом деле.

Но, помимо разъяснения темного места летописи, пред-
лагаемое толкование интересующего нас термина пролива-
ет новый свет на некоторые стороны ранней мордовской
колонизации в Саратовском крае и сопредельных с ним
местностях.

Как я уже имел случай указывать в цитированной выше
своей работе, мордовские ухожаи нашего края, прежде чем
на их площади в конце XVII ст. начали основываться мор-
довские селения, были покрыты густой сетью зимниц. Пре-
жние домыслы, делаемые на основании этого факта, о ха-
рактере зимних промыслов мордвы теперь отпадают. Ста-
новится совершенно очевидным, что и до момента «валовой»
колонизации края он имел уже не временное, а постоян-
ное мордовское население, б[ыть] м[ожет] весьма редкое,
ютящееся по маленьким, далеко один от другого раскину-
тым хуторкам, но занятое не одними лесными, а и сельско-
хозяйственными промыслами. Т[аким] о[бразом], время появ-
ления мордвы в крае приходится отодвинуть значительно
вглубь от термина, принимаемого доселе за начальный. От
предположения, что и по отношению татар имело место
аналогичное явление, пока, за отсутствием прямых докумен-
тальных указаний, приходится воздержаться.

Выше мной указывалось на какую-то, всеми известными
документами подтверждаемую, связь, которая существовала

описания с. Старых Синбилей на речке Озерке мы читаем:
«да того же села зимница на Пумерском ручаю Волгомасов-
ская, пашни перелогом две чети в поле, а в дву по тому ж,
земля добра». И дальше, после описания гарей: «полянка
Калжен под бором зимничная, на ней пашню пашут и сено
косят; да поляна зимничная на Туроклинских вершинах от
Румянцовского поля Волгомасова вершина...». При описании
угодий, принадлежавших к д. Сескиной, упоминается «отхо-
жая поляна на речке на Ужеве, что были зимницы, пашни
перелогом и заросли тридцать чети в поле, а в дву по тому
ж; земли худа»5. В итоге, подведенном дозорщиками, мы опять
встречаемся с зимницами: «И всего в Нижегородском уезде
мордовских сел и деревень Березопольские и Вадские
и Запьянские мордвы 5 сел да 14 деревень живущих да
13 полян и зимниц с полуполяную, 2 селища да 3 пустоши».

Т[аким] о[бразом], перед нами не землянка или хижина,
на скорую руку сработанная для временного приюта при
лесных промыслах, а нечто такое, что писцами и дозорщи-
ками принималось в расчет как доходная статья при опре-
делении размера оклада отдельных плательщиков. То обсто-
ятельство6, что в итоговом перечне зимницы поставлены в
одну графу с полянами и резко отграничены с одной сто-
роны от живущих сел и деревень, а с другой — от селищ
и пустошей, дает право видеть в них не вообще сельско-
хозяйственное угодье, а что-то близкое к полянам. Полянки
же, как показывают дозорные книги, оцениваются сплошь
со стороны имеющейся в них пашни, переложной или по-
рослой лесом, хотя бы в момент производства дозора на
них фактически и были сенокосы. Приведенные же выше
выдержки показывают, что несмотря на такое основное
сходство зимница имела все же какие-то свои, ей только
свойственные, признаки, отличающие ее вообще от пашен-
ных полян: «поляна зимничная», «поляна... что были „зимни-
цы“». Цитированные места текста ясно показывают: это та-
кая пашенная поляна, на которой посев хлебов производит-
ся не наездом, а имеется, кроме того, и постоянное жили-
ще, зимовка. Т[аким] о[бразом], этимологически мордовская
зимница XVII в. должна быть сближаема не с теми времен-
ными лесными избушками, которые под этим именем изве-
стны в лесных местах, а с теми зимовками, которые бытуют
в Сибири до нашего времени и представляют собой хутора
или заимки отдельных домохозяев. Еще ближе это подходит
к тем зимовьям, которые в XVIII и XIX вв. в таком изоби-
лии возникали на землях, когда-то отведенных саратовским
ружникам. Еще до сего дня бывшая Александровская волость
Саратовского уезда, густо усеянная маленькими деревушка-
ми, выросшими из отдельных хуторов первых захватчиков,
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риального устройства Пензенской губернии // Материалы по райониро-
ванию и организации Средневолжской области. Самара, 1925. Вып. 2.
С. 15): «Мордва... для своих промыслов имеет зимницы» (речь идет о
дотатарской эпохе). В последней своей работе (Краткий историче-
ский очерк мордовского народа // Мордовское население Пензенской
губернии, его прошлое и современное состояние. Пенза, 1927. С. 9)
проф. Любимов трактует замницы как «временные жилища, устраивав-
шиеся Мордвой в отдаленных местах от поселения, где охотники за
пушным зверем, уходившие далеко от своих поселений, находили себе
приют в зимнее время; зимница представляла собою обыкновенно
землянку». Вообще же в скудной литературе, посвященной мордве, вопрос
о зимницах почти совершенно не затронут. Напр[имер], проф. Смир-
нов в своей известной работе оставляет этот термин совсем без
объяснения: «у нее (т. е. у мордвы), — говорит он, — были села, ок-
руженные хлебными полями и выгонами для скота, и еще какие-то
зимницы» (Мордва, с. 317). Насколько мне известно, только С. К. Кузнецов
пытался истолковать его, но даваемое им толкование представляется
совершенно неудовлетворительным: «У мордвы, — по его словам, —
были большие селения, с более или менее удобно выстроенными избами,
в которых она проводила зиму, почему селения эти и назывались „зим-
ницами“» (Мордва, с. 33). Во время печатания этой статьи мне сдела-
лась известной весьма любопытная работа И. М. Катаева «К вопросу о
культурном состоянии населения Приокского бассейна в VII — XIII вв.
в связи с проблемой об „особом“ начале для Великорусской истории»
(сб. О-ва истории, философии и социальных наук при Пермском ун-те.
Пермь, 1927. Вып. 11. С. 88 — 106). Наличие у мордвы зимниц воз-
буждает в авторе работы «представление о полуоседлом, полукочевом
образе жизни, подобно болгарам и хазарам» (с. 93). Т[аким] о[бразом],
по мнению И. М. Катаева, зимницы — это зимние жилища мордвы,
переходящей к оседлому образу жизни.

5 И в более ранних актах зимницы связываются с полянами. См.
«разъезжую» от 27 января 1564 г., напечатанную в т. 14 (с. 33 — 37)
«Действий» Нижегородской ученой архивной комиссии. «И от ям ра-
меньем к безымянной поляне к трем березам с одного корени (а на
них грани), а от березы подле Ольхового вражка, что против мордов-
ской зимницы, а полянка к Зелецынскому ухожаю...».

6 Дозор дает ясное представление о том, что именно при произ-
водстве его принималось за объект обложения: исключительно коли-
чество если не пахотной, то пригодной для пашни земли и сенокос-
ных угодий.

7 По преданию, первые насельники с. Мачкас прибыли на новую
родину ранней весной. В это время Уза была в разливе, и они не
могли перебраться на облюбованный для поселения ее левый берег,
почему и должны были дожидаться спада воды. Несколько дней вы-
нужденного ожидания они провели в «зимнице-пря», лежавшей против
современных Мачкас (сообщено Н. Ф. Цыгановым). В основе преда-
ния, несомненно, лежит воспоминание о действительном факте. Это
как будто лишний раз подтверждает, что зимница была не землянкой,
не могущей служить даже временным приютом нескольким семьям со
скотом и домашним скарбом, а чем-то несравненно более обширным
и приспособленным для такой цели. Любопытно, что и зимница-пря
представляет собой в настоящее время лесную поляну.

8 См.: Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. Вып. 1.
СПб., 1895. С. 144 — 172. Судный список с отводом земель великого
князя раменских деревень Гороховской волости от земель Спасо-Ефи-
мьева монастыря с. Старковского и Мачковского с деревнями. 1529 г.
Интересующее нас место находится на с. 161.

между «зимницами» и «полянами». Связь эта как будто стано-
вится понятной из одного акта, опубликованного в свое время
Н. П. Лихачевым8. «Добрые люди» великого князя, давая перед
судьями свое показание о принадлежности спорных земель
к Гороховской волости, м[ежду] пр[очим], указывали, что
«исстари бывали тут зимницы Раменских деревень на убе-
жища от татар». Т[аким] о[бразом], жители этих деревень
ставили свои хуторки по лесным полянкам, преследуя не
только сельскохозяйственные цели, но и желая скрыть их
от татарских набегов и грабежей.

Конечно, большие села и деревни по необходимости
должны были располагаться на более открытых и потому
легче доступных для кочевнических предприятий местах.
Лесные же полянки в этом отношении гораздо безопаснее,
да и найти их без детального знакомства с местностью
труднее. Т[аким] о[бразом], многочисленность зимниц на нашей
юго-восточной окраине характеризует не только хозяйствен-
ную деятельность мордвы, но (до некоторой степени) и те
конкретные условия, которые тормозили эту деятельность.

Примечания

1 См.: Гераклитов А. А. Саратовская мордва : (К истории мордовской
колонизации в Саратовском крае) // Изв. Краевед. ин-та изучения Юж-
новолж. обл. Саратов, 1926. Т. 1. С. 135 — 155.

2 Зимницы, по-видимому, были широко распространены на террито-
рии, занимаемой мордвой, но было бы ошибочно полагать, что этот
термин и сооружение, им обозначаемое, являются специфической мор-
довской особенностью. В книге 18-й «Временника» (1854, III, с. 33 —
56) напечатана обширная отводная грамота 1529 г. на земли в Горо-
ховском уезде, и здесь тяжущиеся стороны неоднократно упоминают
о принадлежащих им зимницах, на которых были поставлены затем
починки. Подавляющее большинство документов, использованных да-
лее, относятся к эрзе, почему и может создаться впечатление, что
зимницы были более свойственны этому племени. Такое впечатление
будет ошибочным: они в равной степени встречаются и у мокши. В
подтверждение, м[ежду] п[рочим], могу сослаться на столбец, храня-
щийся в Наровчатском музее и содержащий выдержки из владенной
выписи 145 г. Здесь в числе урочищ упоминается (наряду с речками
Керенкой, Тялдемкой и Налемасом) «мордовская зимница кадомского
мордвина Петрушки Каледенкова с товарищи».

3 По-видимому, объяснение, даваемое Гациским, приложимо не ко
всей территории Нижегородской г[убернии]. В редактировавшемся им
«Нижегородском сборнике» (т. 2, с. 429 — 449) напечатана статья
свящ. М. Поспелова «Базар в селе Воскресенском Макарьевского уез-
да». Здесь автор довольно подробно описывает развитое в селе тканье
рогож, которое по зимам производится жителями в зимницах. Этим
именем назывались обыкновенные жилые избы, устраиваемые позади
двора и служившие мастерскими как для жилья, так и для установки
ткацких станов. Б[ыть] м[ожет], единственным отличием их от обыч-
ной крестьянской избы являлась топка по-черному.

4 Также, по-видимому, смотрит на значение зимниц и проф. А. Е. Лю-
бимов (см. его работу: Исторический обзор административно-террито-
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тарини4), и еще более русские документы единогласно свиде-
тельствуют, что ногайские посольства помимо целей полити-
ческих имели в виду и торговые интересы, прежде всего самих
послов, всегда многочисленных, и их свиты, еще более мно-
гочисленной. Члены посольства и их каравана, пользуясь бла-
гоприятным случаем, вели в Москву на продажу табуны лоша-
дей, достигавшие иногда многих тысяч голов. Так было и в
этом случае. По распоряжению из Москвы овес было велено
отпускать только на коней, бывших под послами, «а которые
кони гонят на продажу, на те кони корму не давати». Нали-
чие продажных лошадей вынуждало посольство выбирать для
своего путешествия такую дорогу, где для их товара был бы
привычный и обильный подножный корм, почему оно, как видно
из отписки кн. Хованского, и шло «полем». Принимая в рас-
чет это соображение, пункт пересечения Суры мы должны
искать поблизости от впадения в нее Барыша, т[ак] к[ак] к
югу и северу лежат сплошные лесные массивы. Следуя от
Суры «полем» к Мурому, посольская дорога должна была про-
ходить безлесными местами Ардатовского Симбирской [гу-
бернии], Арзамасского и Ардатовского уездов Нижегородской
губ[ернии], с тем чтобы, пользуясь долиной Теши, пересечь
сплошные леса, прикрывающие Муром с востока. Называе-
мые в маршруте послов урочища, за исключением одного5,
не дают точек опоры для более близкого нанесения линии
пути; тем не менее становится ясным, что местонахождение
кирдановской мордвы следует искать по этой линии, где-то
на участке между Сурой и Муромом. Но в числе урочищ мы
находим одно, известное нам из другого, хотя несколько более
позднего источника, а именно — Саканы. Царственная книга
упоминает Саканский лес и Саканское городище в рассказе
о походе Грозного на Казань. Описывая выступление царя
20 июля 1552 г. из Мурома, Ц[арственная] к[нига] говорит:
«И настоящему пути государь касается: поиде за Оку реку
на Саканской лес... И того дни государь ночевал на лесу на
реке Велетьме и от города пол-30 верст; а другой стан на
Шилекше; а третий под Саканским городищем...». Из этого
отрывка явствует, прежде всего, что в половине XVI в. леса
к востоку от Мурома носили название Саканских, а во-вто-
рых, что Саканское городище, место третьего привала, на-
ходилось поблизости от этого леса, километрах в 80 — 100
от Мурома. И действительно, в указанном месте мы находим
на карте речку Саконку, впадающую в Тешу с левой сторо-
ны, а на ней и с Саконы6. Едва ли могут быть какие-нибудь
возражения против отождествления этой местности с Сака-
нами отписки кн. Хованского. При наблюдающемся, т[аким]
о[бразом], совпадении царского пути с дорогой, по кото-
рой следовали ногайские послы, мы не можем ожидать и

«КИРДАНОВСКАЯ» МОРДВА

В «Древней Российской Вивлиофике» Н. Новиковым напе-
чатана, хотя, по-видимому, и по подлиннику, но не совсем
исправно грамота 1491 г. Никите Васильевичу Ознобишину
на пожалование ему в кормление кирдановской мордвы1.
Дословное почти повторение этой грамоты, но датированной
маем 1538 г. и исходящей от в[еликого] кн[язя] Василия Ивано-
вича, опубликовано Тамбовской [ученой] архивной комиссией2.

Не касаясь здесь юридического существа обоих документов
и тех сторон мордовско-русских взаимоотношений, которые
ими вскрываются, я попытаюсь выяснить, где, по моему
мнению, следует искать кирдановскую мордву и в случае,
если эти поиски увенчаются успехом, какие выводы можно
извлечь из этого факта.

Из лиц, занимавшихся прошлыми судьбами мордовского
народа, до сих пор никто не обратил внимания на указанные
выше документы, и никто поэтому не делал попытки опре-
делить географическое положение упоминаемой в них тер-
ритории. В пределах области, обитаемой мордвой в XV —
XVI вв., мы напрасно стали бы теперь искать чего-нибудь
напоминающего имя кирдановской мордвы: по крайней мере,
в доступных мне списках населенных мест и географиче-
ских картах я не нашел ни селения, ни реки с таким назва-
нием. Однако, по счастливой случайности, в нашем распоря-
жении имеются источники, позволяющие подойти к решению
вопроса. Я подразумеваю здесь прежде всего дело о приез-
де осенью 1489 г. в Москву послов от ногайского царя Ибака
и об отправлении посольства от великого князя в Казань3.
Как оказывается из донесения муромского наместника кн.
Ф. Хованского, ногайские послы были задержаны в Муроме
впредь до распоряжений о них из Москвы, причем, испраши-
вая о таком распоряжении, кн. Хованский сообщал, между
прочим, и о том, каким путем шли послы из Орды на Русь:
«А сказывают, государь, Волгу возилися под Черемшаны... а
провожали их, государь, полем до Суры, до Папулы, до мор-
двина; а оттоле, государь, сказывают, ехали на князя на Ромо-
дана, да на Кирданову мордву, да на Саканы; а нынеча, госу-
дарь, стоят за рекою против города». Т[аким] о[бразом], нам
известны и отправной пункт ногайцев от берегов Волги и ко-
нечный — до границ Московского великого княжества, а тем
самым приблизительно намечается и сам путь послов на всем
его протяжении. Переправлялись через Волгу послы где-то
недалеко от Сенгилея «под Черемшаны», т. е. поблизости от
впадения Черемшана в Волгу и затем направились на Муром,
т. е. прямо на запад. Условия, при которых шли послы, еще
точнее определяют их путь. И иностранцы (напр[имер] Кон-
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шая к эрзе, уже издавна находилась под властью Московского
великого князя9. Жалованные грамоты Ознобишину, если толь-
ко сделанное нами определение местонахождения упоминае-
мой в них кирдановской мордвы соответствует действитель-
ности, показывают, что и вне пределов старого Нижегород-
ского уезда значительная часть эрзи задолго до казанского взятия
была подчинена Московскому в[еликому] князю, что Грозный
в своем походе, б[ыть] м[ожет], до самой Суры шел по тер-
ритории подвластного ему народа, чем, надо думать, и объяс-
няется тот прием со стороны его, восторженное описание
которого мы находим в Царственной книге.

Для конца XV в. нам пока, кроме нижегородской, т[аким]
о[бразом], известно только подчинение Москве кирдановской
мордвы, т. е. той части эрзянской территории, которая лежала
к юго-востоку от Арзамаса, занимая, т[аким] о[бразом], часть
современных Арзамасского и Ардатовского у[ездов] Нижего-
родской губ[ернии]. Ближе всего было бы тянуть этой тер-
ритории к Арзамасу, но его как московского города в это
время еще не существовало. Возникает вопрос, где же ве-
далась эта мордва? Едва ли в Н. Новгороде: границы его
уезда сложились еще во время самостоятельности этого кня-
жества и без сколько-нибудь заметных перемен, по край-
ней мере с этой стороны, просуществовали в течение все-
го XVI и XVII вв., а в общих чертах сохраняются и теперь.
Мордва той части Мещеры, которая принадлежала великим
князьям Московским, в XV в. ведалась особыми мещерскими
волостелями10, поскольку она не входила в состав владений
касимовских царей. И та, и другая мордва упоминается, м[ежду]
п[рочим], в духовной грамоте в[еликого] кн[язя] Ивана Васи-
льевича, датируемой circa 150411. Но в этом же завещании
мы встречаем один любопытный для нас пункт: «Да ему ж
(т. е. сыну Василию. — А. Г.) даю город Муром с волостьми
и с путьми и с селы и со всеми пошлинами и с мордвою и
с черемисою, что к Мурому потягло». Какая же мордва, ко-
торой в[еликий] князь мог распоряжаться в духовном заве-
щании, «тянула» в это время к Мурому? Едва ли в этом случае
можно иметь в виду поселения мордвы по левую сторону Оки,
т[ак] к[ак] в исторический период она там не обитала. Мор-
два нижегородская и мещерская «тянула» к другим админи-
стративным центрам. Остается только территория к востоку
от Мурома, т. е. мордва, жившая за Саканским лесным мас-
сивом и в частности кирдановская мордва, которую, несом-
ненно, и имел в виду в своей духовной Иван III. Ту же
«муромскую мордву» мы встречаем в составе рати, посланной
в январе 1558 г. из Пскова воевать Ливонскую землю12. Т[аким]
о[бразом], выходит как будто, что до возникновения в
половине XVI в. Арзамаса и Алатыря значительная часть

совпадения стоянок. Грозный двигался с многочисленным
войском, что в связи с необходимостью принятия мер предо-
сторожности неизбежно должно было сильно замедлять дви-
жение. Прослеживая по Царственной книге маршрут царя,
мы видим, что его дневные переходы в общем не превышают
30 км. Ногайские послы шли налегке с возможностью посто-
янно менять коней, а в этих случаях, как мы знаем из доку-
ментов XVI в., «днища» в среднем равнялись 60 — 80 вер-
стам7. Если бы у нас была уверенность, что кн. Хованский в
своей отписке перечислил все пункты остановок ногайского
посольства, то определение места обитания кирдановской
мордвы не представило бы никаких затруднений; его можно
было бы определить почти с математической точностью. Но,
если нет уверенности, то, несомненно, существует некоторая
доля вероятности, что это так и было на самом деле. Рассто-
яние между Барышом и Муромом по прямой линии немногим
превышает 300 км; принимая в расчет неизбежные отклоне-
ния в пути, его можно повысить до 400 км. Покрыть такое
расстояние в пять переходов послы, безусловно, могли при
имеющихся в их распоряжении средствах передвижения.
Наиболее длинным и трудным следует считать последний перегон
от Сакан, и если есть пропуск в перечне кн. Хованского, то,
вероятнее всего, в этом именно пункте. До Саканского же
леса дорога идет полем, да и сами дневные перегоны несколько
короче. Но и без всех этих предположений, весьма, б[ыть]
м[ожет], уязвимых, кирдановскую мордву мы должны искать в
ближайшем соседстве от Сакан, к востоку от этого пункта, т.
е. где-то в верховьях Теши на юго-восток от Арзамаса.

Мы до настоящего времени очень смутно представляем
себе процесс внедрения русской власти среди мордовско-
го народа. Все исследователи, касавшиеся этого вопроса,
ограничивались при изложении его лишь самыми общими
указаниями, совершенно не дающими представления о том,
какие именно части мордовской территории в ту или иную
эпоху входили в состав удельных русских княжеств или
Московского государства. Зависит это, конечно, с одной
стороны, от того, что и сама-то мордовская территория,
несомненно изменявшаяся в своем объеме в течение ряда
веков, пока еще не установлена сколько-нибудь точно и
бесспорно. С другой стороны — наиболее трудно одоли-
мым препятствием является скудость источников, характе-
ризующих наступление Руси на мордву, особенно для древ-
нейших периодов. В частности, что касается эрзи, то обыч-
но полагают, что подчинение ее Москве состоялось не рань-
ше покорения Казани и было связано с походом Грозного через
эрзянскую территорию8. При этом почему-то всеми упуска-
лось из виду, что нижегородская мордва, также принадлежав-
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РАЗДАЧА МОРДВЫ «ПО ЖЕРЕБЬЮ»
БОЯРАМ «ДЛЯ КРЕЩЕНЬЯ»

С. К. Кузнецов, пытаясь дать очерк положения мор-
двы под властью Москвы во 2-й пол[овине] XVI в., при-
водит, м[ежду] пр[очим], как факт то обстоятельство, что
«часть Эрзи роздана была по жеребиям боярам, участво-
вавшим в походе под Казань»1. Как и в большинстве
случаев, автор не указывает здесь источника, откуда он
заимствовал это известие, но, зная близкие связи его курса
с работой И. Н. Смирнова, не трудно догадаться, что оно
заимствовано из труда покойного казанского профессо-
ра. Так оно и есть в действительности. Смирнов2 сообща-
ет тот же факт, добавляя, что «одним из мотивов усилен-
ной раздачи являлось при Грозном желание обратить
мордву в христианство». Мельников, по его словам, «при-
водит один акт начала XVII в., из которого эта цель
оказывается вполне очевидной. В акте этом по частному
случаю передачи мордовской вотчины села Казакова кня-
зю Шейсупову указывается на общее распоряжение —
раздать все вотчины мордовских князей боярам для кре-
щения мордвы». Т[ак] к[ак] в этом случае сделана ссылка
на Мельникова, то, как к последней инстанции, прихо-
дится обратиться к его работе, и здесь мы, наконец,
добираемся до искомого документа. Ввиду важности воп-
роса позволяю себе выписать из Мельникова интересую-
щее нас место целиком: «В архиве арзамасского уездного
суда, — говорит наш автор, — сохранилось несколько
любопытных актов XVII и даже XVI столетия. В числе их
находится грамота царя Василия Ивановича (Шуйского) к
арзамасскому воеводе Тимофею Лазареву от 12 апреля
1608 года, за скрепой дьяка Герасима Мартемьянова, о
выделе дьяку Петру Микулину части владений княгини
Агафьи Шейсуповой. В этой грамоте сказано, что село
Казаково, доселе существующее в Арзамасском уезде и
населенное русскими, происходящими от обруселой еще
без малого триста лет тому назад мордвы, было искони
вотчиной мордовских князей. Но так как все вотчины
мордовских князей, сказано в той грамоте, велено по
прежнему уложению (царя Ивана Васильевича) раздать
боярам в раздачу „для крещения мордвы“, то Казаково по
жеребию досталось князю Шейсупову, который, как вид-
но из писцовых книг 93 года (1585 года), построил в нем
церковь великомученика Георгия. Таким образом, иско-
ни вольная мордва ради крещения или, вернее сказать,
ради обрусения, поступила в частное владение служилых
людей Московского государства»3.

мордовской территории имела своим административным цен-
тром г. Муром. Наконец, косвенное указание на то, что мордва,
обитавшая к востоку от Мурома, в административном отно-
шении была подчинена наместникам этого города, мы нахо-
дим в том же деле, которое помогло определить нам мес-
тонахождение кирдановской мордвы. Дело оканчивается на-
казом Михаилу Погожеву, посланному к казанскому царю. Из
наказа видно, что муромские чиновники поймали казанского
татарина, который, «избывая пошлин», объехав Н. Новгород
и Муром, пробрался с товаром в мордву. Факт поимки его
здесь муромскими наместниками показывает, что компетен-
ция их простиралась на эту часть мордовской территории.

Примечания

1 См.: Древняя Российская Вивлиофика. 2-е изд.  1790. Ч. 15.
С. 12 — 13.

2 См.: Изв. Тамбов. учен. арх. комис. 1889. Вып. 25. С. 42 — 43.
Как известно, в[еликий] кн[язь] Василий Иванович умер в начале де-
кабря 1533 г. Поэтому или в титуле, или в дате грамоты должна быть
ошибка (если не простая опечатка во втором случае). Нужно иметь
в виду, что документ напечатан по списку, что делает весьма веро-
ятным искажение со стороны переписчика.

3 См.: Сб. Рус. ист. о-ва. Т. 41. № 23. С. 81 — 87.
4 См. «Путешествие Амвросия Контарини» etc в т. 1 «Семеновской

библиотеки иностранных писателей России», с. 91, 97.
5 В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (СПб., 1863)

под № 2255 значится с. Папулово в 17 верстах к югу от Княгинина. Я не
рискнул связать название его с именем мордвина Папулы нашего докумен-
та. По моему мнению, посольству, чтобы попасть сюда, пришлось бы сделать
слишком большой и, как думается, бесполезный крюк. Ближе к истине
была бы связь кн. Ромодана нашего документа с с. Ромодановым Саран-
ского у[езда], лежащим как раз на пути следования посольства.

6 В Ардатовском уезде Нижегородской губернии (Список населен-
ных мест. СПб., 1863. № 407).

7 См., например, документы, относящиеся до организации стороже-
вой службы на южной Украине, напечатанные в т. 1 «Актов Москов-
ского государства».

8 См., например: Кузнецов С. К. Мордва. С. 37 ; Марков А. В. От-
ношения между русскими и мордвой etc. С. 28 и многочисленные ссылки
на другие источники.

9 См. «Действия» Нижегород. арх. комис. Сб., т. 14 (Материалы, опуб-
ликованные А. К. Кабановым из грамот Коллегии экономии). Здесь под
№ 2 напечатан обрывок судного дела между мордвой и Печерским м[о-
насты]рем из-за бортных ухожаев, датируемый ок[оло] 1510 г. Факты, упо-
минаемые в деле, восходят в некоторых случаях к концу XIV в., а между
мордовскими селениями, подведомыми дворецкому великого князя, упоми-
наются, напр[имер], Елховицы, лежащие на юге Нижегородского уезда на
границах его с Арзамасским; спорные угодья приурочены к р. Кадарше.

10 Указание на мещерские волостели мы находим в грамоте в[ели-
кого] к[нязя] Василия Васильевича Спасскому Ефимьеву м[онасты]рю.
См.: Временник. 1854. Кн. 18, ч. 3. С. 33 — 56.

11 См.: Собр. гос. грамот и договоров. I, № 144.
12 См.: Башмак, разряд, книги (цитирую по Вельяминову-Зернову

«Исследование о касимовских царях и царевичах». I, с. 422).
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с. Казакове, приходившуюся на часть кн. Давыда, обвиняя
его в «воровстве» — в отъезде в Литву. Но и эта попытка
окончилась неудачей. Зато гораздо счастливее оказался дьяк
Петр Микулин, которому 15.II 1613 г. из наследства кн.
Давида было отделено 240 чет[ей], а остальные 60 чет[ей]
отделены в прожиток вдове Агафье Шейсуповой (Там же,
№ 368). Во всех этих документах неоднократно упомина-
ется «Давыдовское поместье Шейсупова жеребей села
Казакова» (Там же, например, № 357). Арзамасские поме-
стные акты дают нам, т[аким] о[бразом], возможность вос-
становить до некоторой степени и ту грамоту 1608 г., о
которой говорит Мельников. Очевидно, дьяк Микулин еще
задолго до 1613 г. хлопотал о жеребье кн. Шейсупова в
с. Казакове, ссылаясь на то, что это село не является
старинной вотчиной Шейсуповых, а дано им «для креще-
нья» по указу царя Ивана Васильевича. Это простое и
невинное содержание в изложении Мельникова приобрело
далеко не невинный вид. Жеребий, т. е. доля одного лица
в общем владении, обратился у него в раздачу мордвы
служилым людям по жеребью; выражение грамоты, что
Шейсуповы получили Казаково «для крещенья», т. е. в на-
граду за принятие христианства, истолковано как обяза-
тельство для них крестить доставшуюся по жеребью мор-
дву, а ссылка на пожалование при Грозном истолкована как
общее распоряжение этого царя, направленное «к обрусе-
нию подпавших под власть его инородцев». Виновен он и
в обобщении частного, б[ыть] м[ожет], случая в постоян-
ное явление, но возведение мелких князьков Шейсуповых,
татарского, видимо, происхождения, в бояр и сподвижни-
ков Ивана IV по казанскому взятию является уже домыслом
лиц, принявших на веру измышления Мельникова. Любо-
пытно, что о мордовском происхождении населения с. Ка-
закова в Арзамасских поместных актах нигде не упомина-
ется ни одним словом, хотя случаев к тому представлялось
немало. Правда, по уверению Мельникова, оно было окре-
щено, но мы знаем, что в таких случаях термин «новокре-
щен» переживал ряд поколений и оставался официальным
наименованием весьма отдаленных потомков действитель-
ных новокрещенов; в известных же нам актах казаковцы
называются везде крестьянами, что в связи с их прозвища-
ми дает полное основание предполагать, что Казаково
искони было населено русскими крестьянами. Б[ыть] м[о-
жет], повод считать казаковцев за мордву дало Мельникову
упоминание о мордовских ухожаях, в которых вотчинни-
кам этого села, как и вообще помещикам всего Арзамас-
ского уезда, дозволялось для своих нужд рубить хоромный
и дровяной лес.

Документ в изложении и интерпретации Мельникова
представляет выдающийся интерес, т[ак] к[ак] дает совер-
шенно новое освещение отношений московского правитель-
ства времен Грозного к мордве. Они в том виде, как ри-
суются в этом документе, идут совершенно вразрез со всем,
что известно о политике правительства того времени, весь-
ма далекой от русификаторских тенденций, весьма осторож-
ной, вернее индифферентной, в деле насаждения христи-
анства среди инородцев4, и никогда, насколько можно су-
дить по сохранившимся источникам, не прибегавшей к такой
крутой мере, да еще по отношению народа, добровольно
подчинившегося (по уверению того же самого Мельнико-
ва5) власти Москвы, как раздача его по жеребью служилым
людям, хотя бы и самых высоких чинов. Очевидно, здесь мы
имеем дело с исключением, имевшим место по отношению
только к мордве, и такое исключение должно было основы-
ваться на каких-то важных соображениях, для которых тоже
как будто не было в это время никаких причин. Все эти
недоуменные вопросы могли бы быть разрешены, имей мы
в своем распоряжении грамоту, цитированную Мельнико-
вым. Но этого, к сожалению, нет. Весьма вероятно, что она
находится или в числе тех документов, которые автор
«Очерков мордвы» в свое время доставлял в Археографи-
ческую комиссию, или она попала со старыми делопроиз-
водствами арзамасских присутственных мест в Московское
древлехранилище. Тем не менее мы имеем возможность
судить о содержании ее и не только по тем выдержкам,
которые сообщены Мельниковым. В собранных С. Б. Весе-
ловским Арзамасских поместных актах неоднократно упо-
минаются как главные действующие лица грамоты 1608 г.,
так и с. Казаково6, притом в эпоху, весьма близкую к дате
грамоты.

Согласно опубликованных С. Б. Веселовским докумен-
тов, дело представляется в следующем виде. По писцовым
книгам Игнатия Зубова с товарищами 93-го г., в с. Каза-
кове было два вотчинника — родные братья князья Шей-
суповы — Борис и Давид. Казаково числилось за Шейсупо-
выми не как «искони вечная вотчина», а дано было им «в
вотчину для крещения» (АПА, № 368). Оба вотчинника
умерли до 1612 г., причем из троих сыновей Бориса к
1613 г. остался один Никита, а после Давыда была в жи-
вых вдова его Агафья7. У Никиты был брат Петр, убитый
в приход Ходкевича под Москву в 120 г. (Там же, № 334).
Некие Бегичевы, отец с сыном, сначала добивались полу-
чить в свое владение вотчину, оставшуюся после Петра
Никитича, а затем, когда эта попытка не удалась и вот-
чина была отказана за Никиту, старались получить долю в
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прежде чем написать то или иное произведение, и приве-
денное нами искажение исторического факта мы вправе
рассматривать как преднамеренное, имевшее в виду оп-
ределенную тенденцию. Тенденция на первый взгляд пред-
ставляется как будто «либеральной», в духе 60-х гг.: клей-
мится политика правительства, направленная к насильствен-
ной христианизации и русификации инородцев. Но не нужно
забывать, что Мельников в это время писал почти исклю-
чительно для «Русского вестника», в котором напечатаны и
«Очерки мордвы», а сам он после польского восстания окон-
чательно из Савла сделался Павлом, и три кита в виде «пра-
вославия, самодержавия и народности» стали его символом
веры. Т[аким] о[образом], если можно говорить о тенден-
циозности, то не в духе либеральных кругов того време-
ни. Искажая содержание документа, знаменитый «этнограф-
беллетрист», ставший на этот раз историком, имел в виду
показать из милого его сердцу далекого русского прошлого
кому следует исторический пример того, как в старину
власть, ни перед чем не останавливаясь, шла к великой
цели насаждения православия и народности. Политика
Грозного выставляется здесь как образец для подражания.
Не вина Мельникова, что последующие историки и быто-
писатели мордвы поняли его патетические цитаты совсем
в ином духе.

Примечания

1 Кузнецов С. К. Мордва. С. 37.
2 См.: Смирнов И. Н. Мордва. С. 603.
3 Мельников П. И. Очерки мордвы // Мельников П. И. Полн. собр.

соч. 1898. Т. 12. С. 26.
4 Стоит вспомнить хотя бы наказ первому казанскому архиепископу.
5 Лично я убежден, что эрзя задолго до казанского взятия входила

в состав Московского государства. Подробнее об этом — в заметке
«„Кирдановская“ мордва».

6 См., например, № 275 — грамота от 10.X 1610 г. об отказе поместья
Петру Микулину; № 334 — гр[амота] от 21.Х 1612 г. об отказе вотчины
кн. Никите Шейсупову; № 334 — отписка 12.XI 1612 г. о вотчине кн.
Никиты Шейсупова, которую ложно просили Бегичевы; № 356 —
гр[амота] от декабря 1612 г. об отказе вотчины кн. Н. Шейсупова в
поместье Бегичевым; № 365 — отписка [от] января 1613 г. с объяс-
нением, почему это распоряжение не было приведено в исполнение;
№ 368 — отдельные книги от 25 февраля вотчины вдовы кн. Д. Шей-
супова и поместья дьяка Петра Микулина.

7 «По сыску арзамасцев дворян и детей боярских всего города, что
князь Давыд Шейсупов умер в Арзамасе лет с двадцать» (№ 363).

8 В Казакове была еще Введенская ц[ерковь] с приделом Флора и
Лавра.

9 Усов П. С. Этнограф-беллетрист // Ист. вестн. 1884, дек. С. 566.
10 Мельников, как известно, сотрудничал с Далем, а его биогр[аф]

Усов (1, с. 584) говорит, что в бумагах покойного писателя оказался
род словаря, которым он пользовался для своих бытовых романов.

Даже утверждение, что Шейсуповы построили в Казако-
ве церковь во имя великомученика Георгия, по-видимому,
построено на недоразумении: «а строенье обе церкви8

мирское», говорят отдельные книги.
В чем кроется вина досадного lapsus’a, жертвой кото-

рого сделался Мельников и который по какому-то стран-
ному недоразумению в течение полувека парадирует в
качестве установленного исторического факта и даже
вошел в энциклопедические словари? Автор знаменитых
романов из старообрядческого быта хвастался своей нео-
быкновенной памятью: «И где ни был, — говорил он на
своем 35-летнем юбилее, — что ни видел, что ни слышал,
все твердо помню. Вздумалось мне писать; ну, думаю, да-
вай писать и стал писать. „По памяти, как по грамоте“, —
как гласит старинное присловье»9. 60 — 70-е гг. являются
для Мельникова самыми плодовитыми годами в литератур-
ном отношении. При спешной работе из-за куска хлеба
писатель, б[ыть] м[ожет], рискнул и свои «Очерки мордвы»
написать по памяти и в этом случае, как бы ни была она
надежна, невольно сделал промах. Но многочисленные
ссылки на источники и выдержки из них, которыми пес-
трит указанная работа, не дают места подобному предпо-
ложению. Да и само изложение грамоты 1608 г. с точным
указанием даты, скрепы, места и действующих лиц показы-
вает, что цитирована она не на память. Могло быть, ко-
нечно, и так, что кто-нибудь из местных любителей стари-
ны in extenso сообщил содержание документа писателю, и
неверное понимание текста составителем выдержки ввело
Мельникова в невольное заблуждение. Однако более веро-
ятно, что Мельников сам имел в руках грамоту; как кор-
респондент Археографической комиссии он широко пользо-
вался разрешением на доступ в архивы Нижегородской
г[убернии], деятельно собирал материалы для истории Ни-
жегородского княжества, бывал и в Арзамасе. В таком
случае мы едва ли имеем здесь дело с простым недоразу-
мением. Мельников, признанный мастер слова, великолеп-
но знавший живой русский язык, весьма начитанный в
старинной нашей литературе не мог так по-детски нелепо
не понимать обычнейших выражений документов XVI —
XVII вв., каковыми являются «жеребий» или «для»10. В цити-
рованной выше юбилейной речи он отрицал продуманность
своих литературных произведений: «Да, ей-богу же, когда
беру лист бумаги и пишу на нем первую строку, никогда
и не знаю, о чем буду писать на последней строке этой
страницы». Но здесь мы имеем просто образчик юбилейно-
го самоуничижения, которое бывает паче гордости. Чело-
век его положения очень и очень должен был подумать,
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сящихся к этому городу. В торгово-промышленном отноше-
нии Самара XVII в., безусловно, стояла ниже Астрахани. Но
все же и здесь существовали рыбные промыслы, привлекав-
шие к себе усиленное внимание богатых монастырей и
верховых капиталистов, здесь исстари пролегала весьма
оживленная дорога на Яик, кроме того, весьма рано сло-
жился численно довольно многочисленный контингент мест-
ных служилых людей, связавшихся навсегда с Самарой,
бравших здесь земли в поместье и сравнительно быстро
заселивших слагавшийся мало-помалу Самарский уезд. На
третьем месте после этих городов стоит Саратов, упоми-
наемый в записях, по крайней мере, вдвое реже, чем со-
седняя Самара. Экономически Саратов был не слабее ее,
но он, по крайней мере до половины XVIII в., оставался
городом безуездным, совершенно лишенным поместного эле-
мента и внегородского населения. Ясно, что при таком по-
ложении и поводов обращения в Москву в общем было
здесь гораздо меньше, хотя, если взять отдельные катего-
рии записей, то, например, Саратовский посад, упоминает-
ся гораздо чаще Самарского, что и понятно, т[ак] к[ак] он
был более мощным, чем последний. В совершенно малом
числе записей встретим мы упоминание о Царицыне, иг-
равшем исключительно роль стратегического пункта, на-
селение которого состояло почти исключительно из одно-
го военного гарнизона.

Только что приведенное сравнение записей, относящихся
к посадскому населению Саратова и Самары, дает полное
право утверждать, что показательна в некоторых отно-
шениях не только статистика общего числа записей, но
следует принимать во внимание и характер самих запи-
сей. Но и простой подсчет их, как указывалось выше,
далеко не лишен интереса, и то обстоятельство, что в
числе многих тысяч записей, касающихся Нижнего По-
волжья за весь XVII в., мордва ни разу не связывается с
Астраханью и Царицыном, не говоря уже, например, о
Черном и Красном Яре, является весьма показательным.
Что касается, в частности, интересующих нас городов,
то в «саратовских» записях мордва за этот период упоми-
нается всего два раза. Самара же дает 13 записей, что
составляет около 2 % [от] общего числа их по этому го-
роду.

Сопоставление приводимых чисел не дает еще, разу-
меется, права делать какие бы то ни было выводы и
нельзя, например, говорить о том, что в XVII в. значи-
мость Самары для мордвы была в 6 1/

2
 раза больше, чем

Саратова, тем более, что, как увидите ниже, для оценки
относительной роли этих двух городов в жизни мордвы

РОЛЬ САРАТОВА И САМАРЫ XVII в.
В ЖИЗНИ МОРДВЫ

В настоящей заметке я постараюсь сгруппировать и по
возможности осветить тот скудный материал о связи мор-
двы с Саратовом и Самарой, который мне удалось за ряд
лет собрать в московских архивах, вернее — в одном
Московском древлехранилище. Здесь мной использованы
фонды Печатного приказа, дела старых лет по Казани,
столбцы Темниковской и Кадомской приказных изб. За-
метка, т[аким] о[бразом], не претендует на полноту осве-
щения затронутого в ней вопроса и должна рассматри-
ваться в значительной степени как сводка сырого мате-
риала.

Записные книги Печатного приказа XVII в. являются в
своем содержании ярким и точным отражением степени
напряженности деловой жизни на местах. Можно признать
за общее правило, что чем глуше и отдаленнее данная
местность от центра, чем меньше развита в ней хозяй-
ственная жизнь — тем реже встречаешь упоминание о ней
в записях приказа. И наоборот, чем населеннее тот или
иной город и значительнее в торгово-промышленном от-
ношении, чем гуще в его уезде поместный элемент — тем
чаще имя города будет попадаться в записях. Это есте-
ственно и проистекает из самого существа регистрируе-
мых приказом документов. Как известно, не всякое прави-
тельственное распоряжение проходило через Печатный
приказ и подлежало припечатанию со взиманием установ-
ленных пошлин или в виде исключения с освобождением
от них. Такая процедура являлась обязательной лишь для
актов, издаваемых центральной властью, через посредство
разных приказов, в интересах частных лиц (безразлично,
отдельных личностей или коллективов юридических лиц)
по их челобитьям1.

Таким образом, количество записей находится в прямом
соотношении с числом челобитчиков в Московских прика-
зах и, следовательно, с темпом деловой жизни в данный
момент. Поэтому, как показывают личные мои наблюдения,
даже времена года влияют на число и характер записей.
На примере Нижнего Поволжья эта зависимость числа
записей от политического и экономического значения на-
ших городов сказывается весьма ярко. Чаще всего в кни-
гах приказа встречается имя Астрахани, что вполне соот-
ветствует значению этого города в данном районе и в данную
эпоху. Второе место после Астрахани, конечно, весьма уступая
ей в числе записей, занимает Самара. С 1613 по 1690 г.
(примерно) мне удалось собрать около 600 записей, отно-
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довские ухожаи примыкали непосредственно к Волге, и в
числе оброчников саратовских юртов мы напрасно стали
бы искать мордву. Т[аким] о[бразом], нет никаких основа-
ний предполагать, что дело между Сыроватовым и Моско-
витиным возникло на почве недоразумений из-за пользова-
ния ухожаями, примеры чему, как увидим ниже, дают нам
записи по соседней Самаре.

От времени очень близкого к нашей записи в остат-
ках делопроизводства Темниковской приказной избы сохра-
нился очень любопытный документ, датированный 13 февраля
1623 г. (столбец № 13494). Документ представляет собой
распоряжение на имя темниковского воеводы, вызванное
жалобой мордвина д. Челмодеевой Черантайки Вячкише-
ва, бившего челом «во всей Темниковской мордвы место».
Жалоба мордвы в грамоте изложена так: «Живут де они
по Саратовской дороге на украине выше Красные Слобо-
ды и на их деревни ездят всякие гонцы станичники ле-
том и зимою из понизовых городов: терские и астрахан-
ские и царицынские, и саратовские посланники к Москве
и с Москвы в понизовые города. И в тех де их деревнях
те гонцы и посланники ездя емлют подводы и корм люд-
ской и конский правежом. И им де в подворьях и кор-
мах те гонцы и станичники и всякие посланники чинят
продажи и насильства великие: в говейна правят мед и
рыбу, в мясоед — бараны и туши свиные. А от их де
деревень до Саратова степь верст с пятьсот и больше; и
в том де проезде пропадают у них подводы  многие и
чинят им на всякий год харчей ста на три и больше. А
как они тех страничников отпускают к Москве и в пони-
зовые города — тому лет с десять и больше». Дальше
челобитчики жалуются на темниковских воевод, что те
не берегут их от произвола проезжих гонцов, от чего
они — челобитчики — «от тех станичников ото всяких
посланников стали бесконны и одолжали великими долги и
многая мордва, пометав оттого свои юрты, разбежалась по
иным городам». Жалоба была признана в Москве основа-
тельной, и воевода получил строгое предписание всячески
беречь мордву, а обидчикам «наказанье чинить, смотря по
вине». Мы не знаем, какие конкретные меры были пред-
приняты воеводой во исполнение этого указа, но позволи-
тельно думать, что каковы бы мероприятия ни были, они
не дали, да, пожалуй, и не могли дать, благоприятных
результатов. Наши сомнения основываются на переписке
из того же фонда от 1635 г. (столбец № 221). Между
прочим, здесь содержится выговор темниковскому воево-
де С. В. Наумову за несоблюдение правил канцелярской
переписки, из которой мы узнаем, что в 143 г. мордва

в нашем распоряжении, помимо записей Печатного при-
каза, имеются и кое-какие иные, правда, скудные доку-
менты. Но общее заключение, которое можно делать на
основании наших цифр, о том, что мордва в XVII ст. была
весьма слабо связана с поволжскими городами, напра-
шивается само собой. Ясно, что в жизни низовых горо-
дов она играла в этот период очень слабую роль и
обратно.

Вовсе не будет построено на аргументе ex silentio ут-
верждение, что с Астраханью у мордвы в этот период никаких
связей не было, т[ак] к[ак], едва ли можно считать случай-
ностью, что среди тысяч «астраханских» записей имя этой
народности ни разу не упоминается. В свете таких сообра-
жений получает известное значение и соотношение «мор-
довских» записей по Самаре и Саратову.

Если иметь в виду только книги Печатного приказа,
то наиболее ранним случаем совместного упоминания в
них мордвы и Саратова будет запись от 26 января 1626 г.
(кн. 8, л. 109) об отпуске грамоты к саратовскому воево-
де «по челобитью мордвина Давыдка Сыроватова на семей-
ку Московитина с товарищи — велено на него суд дать».
К сожалению, запись принадлежит к тому периоду суще-
ствования приказа, когда на регистрацию в нем докумен-
тов смотрели исключительно с фискальной точки зрения,
и не была еще признана высокая ценность ее для деловых
справок всякого рода2. Поэтому запись составлена очень
кратко, без указания на сословную принадлежность упоми-
наемых в ней лиц и на характер тех отношений между
ними, которые в конце концов вызвали жалобу Сыровато-
ва и необходимость судебного процесса. Бесспорно лишь
одно, что Московитин в указанное время был в числе
саратовских жителей. Наличие у него фамильного прозви-
ща делает вероятным, что он принадлежал к категории
служилых людей, а форма, в которой употреблено его лич-
ное имя, как будто указывает на низший рязряд. Если бы
эти догадки оправдались, то мы могли бы до некоторой
степени с уверенностью полагать, что перед нами — один
из многочисленных в XVII в. случаев злоупотребления вла-
стью, особенно по отношению к инородцам, со стороны
служилого человека, облеченного каким-нибудь поручени-
ем. В 1620-х гг., к которым относится зарегистрирован-
ный записью случай, шацкая и темниковская мордва исполь-
зовала для своих промыслов бортные ухожаи, лежавшие в
пределах бывшей Саратовской губернии, и при этих про-
мыслах почти доходила до теперешнего Саратова. Извест-
ны, например, ухожаи на Идолге и [по] среднему течению
Терешки3. Но нет пока никаких указаний на то, чтобы мор-
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обратно (последнее вероятнее) позволил себе обычное для
«посланника» того времени насилие над мордвином, с ко-
торым пришлось иметь дело в пути. Жалобщик Сыроватов
не успел или не мог своевременно прибегнуть к защите
естественного своего оберегателя темниковского воеводы
и ищет суда на своего обидчика по месту его службы в
Саратове.

Приводимая запись, хотя с трудом и, б[ыть] м[ожет], с
натяжкой, но все же делается нам понятной в своем содер-
жании. Нельзя этого сказать про вторую запись, относящу-
юся к 18 мая 1665 г. (Пошл[ин.] кн., № 127, л. 86). Ею за-
регистрирована грамота на имя саратовского воеводы кн.
Путятина «по челобитью Саратовского стрельца Федьки
Хохлача да Инсарского уезду деревни Рыскиной мордвы...
(имя не разобрано) Утешева — велено им в поместной земле
указ учинить». Каким образом саратовский стрелец мог быть
связан в вопросе о поместной земле со служилым мордви-
ном — совершенно непонятно, и в моем распоряжении нет
ни одного документа, который мог бы бросить свет на это.
Можно, конечно, предполагать, что Хохлач происходил из
казаков или других мелких служилых людей, поселенных по
инсарской черте и имевших там землю по соседству с
мордвой.

По мере развития сухопутных сношений Нижнего По-
волжья с Москвой, затерянная в захолустных трущобах
темниковская и кадомская мордва все более и более, хотя
и подневольно, привлекается к этим сношениям. В 20-х гг.
XVII в. она вынуждена давать подводы для проезжающих
по казенной надобности в далекий Саратов. Мы видели,
как тяжело такая повинность ложилась на население
попутных мордовских деревень. Во второй половине века
эта тяжесть становится еще более ощутительной. В тем-
никовских столбцах (№ 317, л. 13 — 16) сохранился указ
от 6 марта 1663 г. по поводу жалобы мордвы д. Скерья
Темниковского уезда на притеснения от сыщиков, при-
ставов и пушкарей. В числе разных тягот, обременявших
мордву, указывалось и на то, что с них «взято на Цари-
цын с пяти дворов подвода с проводником, а проводники
де и подводы стали сто рублев». Выше мы видели, что
царицынские гонцы направлялись на Москву обычной
дорогой через Саратов. Очень вероятно поэтому, что и
скеринской мордве пришлось гнать свои подводы тем же
путем.

К концу века мордве приходится все ближе и ближе
знакомиться с Саратовом. Несмотря на то что дело-
производство Кадомской и Темниковской приказных изб
дошло до нас лишь в жалких обрывках, все же сохранился

Темниковского уезда опять била челом «о насильстве про-
езжих всяких людей, которые люди мимо их деревень ездят
с Саратова с нашими скорыми делами».

В своих работах, касающихся прошлого Саратовского
края, мне приходилось уже в объяснение причин кон-
статируемого документами роста экономического значе-
ния Саратова во 2-й половине XVII в. указывать, м[ежду]
пр[очим] на то, что Саратов являлся исходным пунктом
сухопутной дороги с низовьев Волги в центр государства5.

Приведенные документы не только подтверждают это
обстоятельство, но и указывают, что направление через
Саратов стало обычным, по крайней мере для официальных
сношений, уже с самого начала XVII в. В грамоте 1623 г.
возникновение оживленных сношений по этой дороге от-
носится ко времени «лет с десять и больше» до подачи че-
лобитной, т. е., во всяком случае, не позже 1613 г. Вместе
с тем для 1-й половины XVII ст. выясняется и направление
дороги от Саратова до Москвы: она шла через Красную
Слободу, Темников и Касимов6, проходя при этом мордов-
скими деревнями, расположенными выше (надо думать —
севернее) Краснослободска. На перегоне Саратов — Крас-
ная Слобода никаких для этой эпохи промежуточных пунк-
тов нам неизвестно, да едва ли они в это время и были: по
словам мордвы, «от их деревни до Саратова степь верст с
пятьсот и больше». С устройством черты и с постройкой по
ней городов, последние делаются такими пунктами. Так, мы
знаем, что впоследствии одной из станций по московской
дороге становится г. Инсара7. Наряду с Инсарой в роли
промежуточного пункта начинает фигурировать и Пенза.
Об этом факте оставили память нам все те же записные
книги Печатного приказа. 31 марта 1674 г. была запечата-
на грамота к пензенскому воеводе о сдаче на оброк горо-
ховленину Семену Ершову разных оброчных статей, в чис-
ле которых значится и «умет, что меж Пензы и Саратова,
в степи на реке Медведице» (Пошл[ин.] кн., № 180, л. 292).
За аренду умета Ершов должен был платить «старого отку-
пу по три рубли, да новое наддачи по рублю». Размер над-
дачи, значительно превышавший обычные 10 % старого об-
рока, заставляет предполагать, что у Ершова на торгах были
конкуренты, а это, в свою очередь, показывает выгодность
умета, а следовательно — бойкость тракта, шедшего через
умет.

Итак, сопоставляя все изложенные обстоятельства, можем
сказать, что наиболее правдоподобным объяснением записи
1626 г., с которой мы начали настоящую заметку, будет
следующее — Московитин, низший служилый человек, был
послан гонцом из Саратова в Москву и по дороге туда или
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от кубанцев, ежегодно находился отряд в 2 000 чел., со-
стоящий главным образом из мордвы, мурз и татар8.

Сопоставляя то немногое, что нам известно об отно-
шении мордвы к Саратову в XVII в., мы приходим к зак-
лючению, что эти отношения сложились не на почве стрем-
ления самой мордвы завязать сношения с Нижним Повол-
жьем как районом, общение с которым выгодно или не-
обходимо экономически. Связь ее с Поволжьем в этом
пункте носит пассивный характер. Темниковская и ка-
домская мордва оказывается живущей по дороге Поволжья
на Москву и принудительно втягивается в круг интере-
сов, связанных с этой дорогой. Нет никаких указаний на
то, чтобы мордва по собственной инициативе приняла
участие в использовании выгод, связанных с ее геогра-
фическим положением, напр[имер], участвовала в тор-
говле волжской рыбой и солью, торговлей все больше и
больше развивавшейся по этому пути. Нет никаких ука-
заний и на то, чтобы мордва использовала свое не-
сомненное знакомство с Саратовом и его ближайшим рай-
оном участием в эксплуатации саратовских рыбных ло-
вель и юртов, хотя последние как нельзя больше по
своему характеру соответствуют столь привычным для
мордвы ухожаям. По крайней мере, среди многочис-
ленных саратовских оброчников мы ни разу не встреча-
емся с мордвой. Т[аким] о[бразом], несмотря на приве-
денные выше факты доставки в Саратов мордвой посоп-
ного хлеба, на несомненное участие ее в таких работах
общественного характера, как неудавшийся Волго-Дон-
ский канал, можно утверждать, что в экономике Саратов-
ского Поволжья XVII в., понимая под этим ту непосред-
ственно примыкающую к Волге узкую территорию, ко-
торая в это время в административном и хозяйственном
отношении тянула к Саратову, мордва не играла ника-
кой роли; в свою очередь и для мордвы данная терри-
тория была как бы пустым местом. Поэтому совершенно
невероятным представляется утверждение Мельникова, что
уже в XVII в. мордва селилась в пределах Астраханской
губ[ернии]9. Так далеко вниз по Волге она в этом столе-
тии не проникала.

Документы, относящиеся до связи мордвы с Самарой и
ее районом до 1700 г., также очень скудны, но несмотря
на это взаимоотношения между этой народностью и Самар-
ским Поволжьем рисуются более определенно и, м[ежду]
пр[очим], несколько в иных тонах, чем в первом случае.
Наиболее древнее из известных мне указаний по интересу-
ющему нас вопросу встретилось мне в книгах Вотчинного
архива Московского древлехранилища (кн. № 159, л. 345, 350).

ряд документов, с достаточной определенностью харак-
теризующих постепенный рост связи мордвы с Сарато-
вом. Саратов, хотя и не в форме свободного торгового
обмена, начинает притягивать к себе часть хлебной про-
дукции мордвы. Так, в 1672 г. темниковскому воеводе был
послан указ (столбец № 337), предписывающий собрать с
темниковской мордвы причитающийся на этот год и со-
стоящий в недоимке посопный и оброчный хлеб и послать
его в Саратов по зимнему пути «на их мордовских под-
водах». Из переписки не видно, почему распоряжение не
было выполнено в форме, предписанной из Москвы. Вме-
сто того, чтобы отправлять хлеб на своих подводах, мордва
нашла двух подрядчиков, которые и просили разрешения
сплавить хлебные запасы на своих стругах от Темникова
до Саратова. От 2 ноября 1688 г. до нас дошел выбор
новокрещенов из мордвы Вадовского стана Кадомского
уезда целовальников к сбору посопного хлеба (столб[ец]
№ 622, л. 2 — 3). Из текста документа видно, что выб-
ранный мордвой целовальник обязался не только собрать
хлеб, но и отвезти его по зимнему пути в Саратов. От
201 г. сохранился черновик отписки кадомского воево-
ды к саратовскому (столбец № 1038). Несмотря на крайне
плохую сохранность документа, все же ясно, что в нем
речь идет об отправленном из Кадома в Саратов посоп-
ном и оброчном хлебе, собранном с мордвы того же
Вадовского стана. Хлеб отправлен в январе 1693 г. на
«обротчиковых подводах». Только что цитированные до-
кументы не оставляют сомнения в том, что отправляе-
мый мордвой в Саратов хлеб расходовался на «казенные»
надобности, на уплату хлебного жалованья служилым
людям. Приходится подчеркнуть это обстоятельство ввиду за-
явления проф. А. Е. Любимова, что мордва в эту эпоху до-
ставляла в Саратов хлеб в порядке свободного торгового
обмена и что отсюда он шел вверх по Волге. Роль центра
хлебной торговли Саратов начинает играть гораздо позже.

В том же фонде, из которого заимствованы цитиро-
ванные выше документы, сравнительно довольно часто при-
ходится встречаться с перепиской воевод Саратова, с одной
стороны, и Кадома и Темникова — с другой, о высылке
служилых людей на Саратов для очередной службы, а за-
тем и на Камышинку «к воловому и слюзному делу». В этих
переписках мордва нигде прямо не называется, но что и
она командировалась для несения разных служб к Сара-
тову представляется почти несомненным. По крайней мере,
известный, хотя и неудачливый строитель Волго-Донского
канала, англичанин Джон Перри рассказывает в своей кни-
ге, что во время работ на Камышинке там, для охраны
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чатного приказа. Выше мы указывали, что записей по
Самаре, в которых упоминается мордва, насчитывается до
13, которые охватывают период с 1639 по 1681 г. Каса-
ются они разных вопросов. М[ежду] пр[очим], много, срав-
нительно, записей таких грамот, которые содержат в себе
изложение указов, предписывающих воеводам «оберегать»
мордву. Некоторые из них, помимо глухой ссылки на обе-
регание, содержат краткие указания и на те невзгоды,
защищать от которых мордву должен воевода. Так, перед
нами запись грамоты 26 января 1639 г. (Кн. [Вотчин. арх.],
№ 35, л. 145), последовавшей по челобитью мордвина Бур-
нашки Маресева с товарищами и предписывающей обе-
регать их от «обид». Указание на «товарищей», а также и
[на] размер пошлины за припечатание грамоты (25 алтын
вместо обычной полуполтины) дают понять, что здесь мы
имеем дело с коллективной жалобой мордвы. Грамота 13
мая 1654 г. (Пошл[ин.] кн., № 124, л. 37) предписывает
оберегать мордвина Казанского уезда луговой стороны д.
Серина Полатку Кадаева «от самарян и ото всяких лю-
дей». Мордвин того же Казанского уезда д. Урень Гриш-
ка Сабаев 8 марта 1666 г. добивается грамоты, предпи-
сывающей оберегать его от «напрасных продаж» (Там же,
№ 138, л. 37). В заключение можно привести еще две таких
«мотивированных записи». В 1664 г. мордвин д. Уреня
Гараська Сабаев просил и добился суда на самарян Якуш-
ку Татарина и Петрушку Андронова (Кн. [Вотчин. арх.],
№ 134, л. 37), а в феврале 1681 г. приказано было дать
суд на самарского пристава Соколова по иску мордвина
Васьки Панаева в «раззореньи» (Там же, № 218, л. 277 —
278). Несмотря на краткость всех приводимых записей,
уже само количество их ясно указывает на оживленное
участие мордвы в местной самарской жизни: ей постоян-
но приходится, на почве тех или иных отношений, стал-
киваться и с соседним немордовским населением, и с пред-
ставителями администрации. Ведь не нужно забывать, что
доходили до Москвы и затем находили свое отражение в
делопроизводстве Печатного приказа только исключитель-
ные случаи, когда для урегулирования взаимоотношений
требовалось вмешательство центральной власти. Думает-
ся, что к таким исключительным случаям нужно отнести
жалобу в Москву мордвина Матлышева на мордвина же
Усачева «с товарищи», в результате которой Матлышев в
феврале 1646 г. получает грамоту об оберегании (Там
же, № 43, л. 454).

Имеются, к сожалению, в слишком незначительном ко-
личестве и такие записи, которые позволяют осветить тот
круг отношений, которые иногда вызывали противоречия,

Речь идет о бортном верховом ухожае на луговой стороне,
бывшем сначала в пользовании мордвы д. Уреня Казанско-
го уезда, а затем мордвы же д. Бахилова Самарского уез-
да. При межевании этих мест в 1690 г. в доказательство
своих прав на ухожай и связанные с ним сенные покосы
мордва представила два документа: жалованную грамоту
казанского хана Сафая якобы 6858 г. и оброчную грамо-
ту царя Бориса Годунова 7108 г. Место ухожая опреде-
ляется показанием мордвы о том, что «живут они от тех
сенных покосов на нагорной стороне в четырех верстах,
а за Волгою в луговой стороне в верховом ухожае быва-
ют наездом. А около де тех сенных покосов и бортного
верхового ухожая жителей русских и мордвы на луговой
стороне никого нет». Упоминаемую в документе д. Бахи-
лову можно отождествить с одноименным селением, ле-
жащим к юго-востоку от Морквашей в Самарской Луке;
противолежащая луговая сторона Волги, судя по карте,
остается пустынной и до настоящего времени. Т[аким]
о[бразом], знакомство мордвы с Самарским краем, по край-
ней мере с районом Самарской Луки, должно быть отне-
сено еще к дорусскому периоду и, если правильна ссыл-
ка на грамоту царя Сафая10, то к половине XVI ст. При
этом, хотя сама грамота до нас не дошла ни в подлинни-
ке, ни в русской передаче, но в существовании ее как
будто нет оснований сомневаться. Оброчная грамота царя
Бориса 1599 — 1600 гг., надо думать, выдана на основа-
нии ее, и оба документа были на рассмотрении официаль-
ного лица при таком важном случае, как земельное меже-
вание.

Та же д. Бахилова вместе с мордовской дер[евней] Ше-
лехмецкой упоминаются в источнике, откуда заимствовано
первое известие, еще раз. Приведена справка из самар-
ских денежных описей, где значится: «Верхового бортно-
го ухожая, что на луговой стороне, за бортные вотчины
Самарского уезда на Большом Бору выше Сока реки... что
бывали за мордвою Казанского уезда деревни Кулунцы... вме-
сто меду у мордвы деревни Бахиловой до деревни Шелех-
мецкой приимано деньгами». Прием денежного оброка по
описям значится с 189 г. М[ежду] пр[очим], мордва заявля-
ла, что она в этом ухожае пашни не пашет и сена не косит.
Под Большим бором следует разуметь те сосновые леса,
остатки которых тянутся по правому берегу Сока, а мор-
довское с[ело] Шелехметь и сейчас существует в юго-во-
сточном углу Луки.

Весьма естественно, что при таких давних и прочных
связях мордвы с Самарским Поволжьем она часто по срав-
нению с Саратовом фигурирует в записных книгах Пе-
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чин их пустошить» (Беспошл[ин.] кн., № 17, л. 494 — 495).
Нам неизвестна сколько-нибудь точная граница распрост-
ранения башкир на запад. П. А. Преображенский признает
за область их обитания северо-восточную часть Самарского
края (уезды Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский12).
Перетяткович приводит ряд случаев, показывающих, что
башкиры в своих грабительских набегах доходили до са-
мой Волги13. Как бы то ни было, все же ясно, что принад-
лежавшие башкирам угодья лежали на луговой стороне Волги,
к востоку от нее. Т[аким] о[бразом], перед нами факт
проникновения мордвы внутрь Заволжья уже в 1-й полови-
не XVII в.

Другой документ, несколько более поздний (апрель
1665 г.), опять рисует мордву в роли захватчиков. По
челобитью служилых людей самарян Филитовых, «ве-
лено в Самарском уезде сыскать и допросить мордву:
на поместной земле в Бахиреве-Бояраке поселились от-
куда они, мордва, на тое землю пришли и кто именем
и по какому указу поселил» (Кн. [Вотчин. арх.], № 126,
л. 369). К сожалению, не представляется возможным по
«Списку населенных мест Самарской губернии»14 опреде-
лить местоположение Бахирева-Боерака. Филитовы не-
однократно поминаются в записях по Самаре; несомнен-
но, они имели поместье в Самарском уезде, но неизве-
стно, в каком именно его пункте. В конце века мордва,
несомненно, проникает далеко вглубь Самарского Завол-
жья. Так, в апреле 204 г. в Самарском уезде на луговой
стороне отказана вотчина мордвину д. Борковской того
же уезда Надежке Григорьеву по обе стороны р. Кон-
дурчи15.

Скудны количественно и бедны по содержанию исполь-
зованные мной документы, но все же сводка их приводит
к некоторым наблюдениям. Перед нами два приволжских
района — Саратовский и Самарский — оба при их хо-
зяйственном использовании открывающие самые широкие
возможности. Волга с ее рыбными богатствами, пышные
заливные луга с массой озер и притоков, манящие к себе
не только рыболовов, но и охотника за птицей и зверем;
тучный чернозем степей, прорезанный густой, сравни-
тельно, сетью текучих вод, обрамленных густой уремой и
т. д. Все это исстари влекло к себе людскую предприим-
чивость и на первый взгляд создавало как будто одинако-
вые условия для обоих соседних городов. В это же время
мы видим, что связь интересующей нас народности с Са-
ратовом в течение всего XVII ст. не выходила из рамок
отношений, созданных в порядке принудительной и тяже-
лой повинности. Не сохранилось никаких указаний на то,

требовавшие для своего устранения вмешательства москов-
ских приказов. Так, в январе 1667 г. самарскому воеводе
кн. Шаховскому велено досмотреть и измерить бортный
ухожай мордвина Самарского уезда Триватки Чомаева (Кн.
[Вотчин. арх.], № 139, л. 28 об.). Распоряжение последо-
вало по челобитью Чомаева с товарищами и ясно, что здесь
мы имеем дело с нарушением интересов мордвы как пользо-
вателей ухожаем. До сих пор во всех случаях, когда воп-
рос касается использования мордвой так наз[ываемых] ес-
тественно-производительных сил тогдашнего Самарского
края, мордва представляется эксплуатирующей их со сто-
роны «наездом». Но есть указания и на то, что уже в
первой половине столетия мордва прочно оседает в са-
марских местах и занимается здесь не только тем, что
«ходит» ухожай. В марте 1646 г. воеводе кн. Горчакову
«по челобитью мордвы и татар и чуваши мордвина Ерош-
ки Гудяева и во всех мордвы и татар и чуваш место велено
полевую землю их и сенные покосы развесть и разграни-
чить вправду» (Там же, № 20, л. 230). Распоряжение на
имя воеводы Самары показывает, что речь идет об уго-
дьях, лежащих в уезде этого города, а указание на поле-
вую землю и сенные покосы, развод и разграничение
которых требовали вмешательства воеводы, с несомнен-
ностью говорит за то, что спорящие стороны занимались
уже обычным сельскохозяйственным трудом, прочно осев
на земле.

Области земельных же взаимоотношений касается и
запись 2-го июня 1682 г. грамоты на Самару «по чело-
битью Самарского уезда мордвы Бессонки Булаева с
товарищи — с земли, что у них завладел Усольский ста-
рец Леонтий Моренцов, оброку имать с них не велено»
(Там же, № 228, л. 162 об). Сводка данных о хозяйствен-
ной деятельности представителя Саввина Сторожевского
монастыря в Усольи старца Моренцова, прославившегося
безудержным захватом прилежащих к Усолью земель, дана
Перетятковичем11.

В этом случае мордва, потерявшая находившиеся у нее
в оброчном пользовании земли, является потерпевшей сто-
роной. Скромная просьба о сложении оброка за захвачен-
ную землю объясняется безнадежностью борьбы за свое право
с сильным, пользующимся царским покровительством, сто-
личным монастырем. Но в нашем распоряжении есть два
документа, рисующих мордву в ином освещении. Первый
из них — запись грамоты на Самару от 7 февраля 1645 г.
«по челобитью башкирцев Енгильдейка, Тархана да Чермышка
Акировых детей с братьею и с племянники — не велено
мордве и иным никаким людям насильством ходить и вот-
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Примечания

1 По словам Мальгина, печаталось «все то, без изъятия, что слу-
жило кому в чем-либо правом, доказательством, отличием, преиму-
ществом, какою-либо крепостью или прибылью, с запиской впредь
для ведома и справок, без чего никакой почти письменный вид силы
и действия не имел или подвергался сумнению».

См.: Мальгин Т. Опыт исторического описания старинных судеб-
ных мест Российского государства и о качестве лиц и дел в оных.
СПб., 1803. С. 59. Подробнее о функциях Печатного приказа см.
«Уложение», гл. 18 «О печатных пошлинах».

2 В конце XVII в. это справочное значение записей было при-
знано правительством, и последовало распоряжение о внесении со-
держания грамот в записные книги целиком с опущением лишь на-
чального и заключительного протоколов их; да и перед этим были
указания о большей подробности записей, например, об обязатель-
ном проставлении в них имеющихся на грамоте подписей.

3 Подробнее об этом см. в другой моей заметке, посвященной
Темниковскому уезду XVII в.

4 По описи В. В. Шереметевского.
5 См.: История Саратовского края в XVI — XVII вв. С. 58 — 61.

К истории волжского транспорта в конце XVII в.
6 Во второй половине века в Темникове существовал уже ям и

производилась смена лошадей и подвод. Об этом мы узнаем из чело-
битной темниковских ямщиков 1665 г., в которой они жаловались на
то, что «при проезде калмыцких посланников от Саратова под них в
Темникове дано было семь подвод, но из них только три были сме-
нены в Касимове», а четыре подводы провели до Москвы (Темников.
столбцы, 1914, л. 3 — 4).

7 См.: История Саратовского края… С. 59.
8 См.: The state of Russia ets London. 1716. P. 89.
9 По всей вероятности, в основу этого утверждения Мельникова

легло наличие некоторого количества мордвы среди населения б[ыв-
шей] Астраханской губернии. Но эта мордва явилась здесь лишь в конце
XVIII ст. в результате правительственных мероприятий по расселению
государствен[ных] крестьян (см. у Палласа).

10 Ссылку на грамоту царя Сафая находим и у Перетятковича (см.
«Поволжье в XVII — XVIII вв.»).

11 См.: Перетяткович Г. Указ. соч. С. 227.
12 См.: Преображенский П. А. Колонизация Самарского края. Са-

мара, 1923. С. 17.
13 См.: Перетяткович Г. Указ. соч. С. 336 — 337. М[ежду] пр[очим],

в Темниковских столбцах есть любопытный документ (№ 1530, л. 6 —
10), из которого видно, что стрельцы, отправленные из Саратова в
Москву в июне 1670 г., у Каниной Губы подверглись нападению баш-
кирцев, которые «бударах во сте и больше» ударили на стрельцов с
горной и луговой стороны.

14 Имею в виду «Список населенных мест Самарской губернии» (Самара,
1900).

15 См.: Отказные книги старых лет по Казани. № 6501/21/3. К этой
эпохе относится сплошное заселение мордвой северной части Сара-
товской губ[ернии]; но это явление собственно с Саратовом никакой
связи не имеет.

чтобы мордва проявляла хоть малейшую активность в
смысле использования тех естественных богатств, кото-
рые сами просились в руки всякого охотника завладеть
ими. Можно сказать, что и позже, в XVIII — XIX ст. мордва
в своем все более и яснее намечающемся движении на
восток обошла Саратов и не странно ли, что при мно-
говековом знакомстве с этим городом и до сего време-
ни в непосредственной близости от него нет ни одного
мордовского селения. В то же время по отношению к
Самарскому Поволжью мордва совершенно определенно
проявляет активность. Появившись здесь, по крайней мере,
с половины XVI ст. в качестве пользователей ухожаями,
она на протяжении всего следующего столетия стремится
не только расширить сферу промысловых угодий, но пы-
тается, и при том успешно, прочно осесть в крае, всту-
пая для этого в борьбу и с более ранними насельниками
в виде башкир и конкурирующими в захвате края груп-
пами населения: русскими помещиками и инородцами. До
последнего времени Самарская губерния по числу оби-
тавшей в ней мордвы стояла на первом месте, и можно
сказать, что такому приоритету она обязана энергии пред-
ков современных насельников, освоивших край три сто-
летия тому назад. Мало того, этот век создал из Самар-
ского края тот мост, по которому мордва в XVIII ст.
двинулась на привольные башкирские места, а в XIX ст.
и в далекую Сибирь.

Недостаточно, конечно, только отметить факт, как бы
любопытен он ни был сам по себе; необходимо выявить
и причины, его обусловливающие. Часть объяснения можно
искать в разнице географического положения обоих го-
родов, обеспечивающих, например, Самаре большую по
сравнению с Саратовом безопасность от кочевнических
набегов, мешавших налаживанию правильной хозяйствен-
ной жизни. Этим обстоятельством, а также большей бли-
зостью Самары к исстари заселенным русскими районам
можно, м[ежду] п[рочим], объяснить появление здесь по-
местного землевладения уже в XVII ст. Но, думается, это
только часть, и притом небольшая, причин, вызвавших
установленное нами явление. Другую часть их придется
искать в жизни самого мордовского народа, до сих пор
нам так мало и плохо известной. Ведь не случайность,
например, что в XVII в. так или иначе с Саратовом име-
ет дело только мокша, а с Самарой — исключительно
эрзя, двигавшаяся туда со стороны тогдашнего Казанского
уезда.
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нее, возможности сравнения обоих дозоров во всем их
объеме.

Краткость бывшего в нашем распоряжении времени не
дала возможности до конца использовать ценную находку.
Тем не менее и те сведения, которые удалось извлечь при
наличных условиях, представляются (поскольку дело касает-
ся такой мало разработанной области, как история мордов-
ского народа) настолько любопытными и ценными, что мы
решаемся опубликовать здесь и то немногое, что имеется
в нашем распоряжении. Вскрывая некоторые новые факты
в жизни нижегородской мордвы за время Смуты, дозоры 96
и 122 гг. помогут нам лучше понять ее судьбу и за после-
дующее время.

По итогам дозора Борисова, в 1588 г. в Нижегород-
ском [уезде] убыло «мордвы 5 сел7 и 14 деревень», т. е.
всего 19 мордовских населенных пунктов8. Но было бы
ошибочным считать население этих сел и деревень сплошь
мордовским. Именуясь по традиции мордвой, оно в ка-
кой-то мере заключало в себе и русский элемент. Это
категорически подтверждает и сам дозорщик в своем итоге
населения по дворам — «а людей в них мордвы и руса-
ков...»; подтверждение этому находим и в тексте книги,
где сплошь и рядом после имени людей во дворах име-
ется и добавление — «бортник». Несомненно, таким об-
разом, что часть деревень, именуемых официально мор-
довскими, уже к концу XVI в. имела смешанное населе-
ние. Было бы очень интересно распределить его по
национальностям в каждом отдельном селении. Но задача
эта представляет неодолимые трудности, т[ак] к[ак] един-
ственное почти указание, которым мы могли бы руковод-
ствоваться при этом9 — личные имена — совсем не убе-
дительно: русские бортники сплошь и рядом носили обыч-
ные у мордвы имена, а еще чаще сама мордва пользова-
лась в своем обиходе русскими «крещеными» и «некреще-
ными» именами.

Не составляя компактной массы, эти два десятка дере-
вень четырьмя, неравномерной величины, далеко отстоя-
щими одна от другой, группами были раскиданы в вос-
точной половине южной полосы старого Нижегородско-
го уезда. Наиболее сплошная из них и значительная по
величине сосредоточилась по речкам Пичеси и Озеркам
с их небольшими притоками. Это с. Пумра на Пумре
(251)10, с. Бакшеево на Пичеси (220), Новое Терюшево
на Краче (230), с. Синбилеи Старые на Озерке (вероят-
но — 210), д. Новые Синбилеи (246), д. Тепелево Новое
(206), с. Тепелево Большое (198), д. Кудрине на Кирме-
ти (214), д. Сарадонская (Тепелево) (200), д. Сескина (205),

ДОЗОРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ МОРДВЫ
96 И 122 гг.

Во время занятий в Московском древлехранилище осе-
нью 1926 г. мне удалось познакомиться с двумя очень
любопытными документами конца XVI — нач[ала] XVII в.,
касающимися мордовского населения старинного Ниже-
городского уезда1. Первый из них — это «Список с книг
Нижегородского уезда... дворцовых, бортных оброчных и
посопных сел и деревень письма и дозора Василия Федо-
ровича Борисова да подьячего Третьяка Аврамова лета
7096 году»2. По широте программы и полноте заключаю-
щегося в этом документе материала дозор Борисова при-
ближается скорее к писцовым книгам. По каждому селе-
нию за именным перечнем людей во дворах даются све-
дения о количестве пашни паханой, перелога и порослой
лесом; о числе копен сена; об отхожих пожнях и поля-
нах; о наличии бортных лесов. В итогах указывается число
дворов в живущем, дворов бобыльских, состоящих на льготе
и пустых. Кроме того, попутно, наряду с другими, могут
быть извлечены, напр[имер], сведения и о национальном
составе описанных селений. Причиной, вызвавшей необ-
ходимость дозора, как усматривается из текста книги
Борисова, послужила убыль дворов «от черемисской вой-
ны»3. Везде при перечислении пустых дворов и дворовых
мест мы находим пояснение дозорщика: «а дворы пожгла
черемиса».

Второй документ, аналогичный первому, — «Список с
дозорных книг Нижегородского уезду... дворцовых и борт-
ных и оброчных и посопных и мордовских сел и дере-
вень письма и дозору Семена Ивановича Языкова да по-
дьячего Емельяна Евсевьева лета 7122 году»4. Фактиче-
ское содержание данного документа почти совпадает с
книгой Борисова: отсутствует упоминание о бортных
лесах, но за то по отношению к каждому отдельному пла-
тельщику указано число вытей, на его долю приходящихся5.
Цель дозора 122 г. ясна: он входил в общую систему
описаний по всему государству, предпринятых прави-
тельством тотчас же после Смуты. К сожалению, этот
второй документ дошел до нас в дефектном виде: конец
книги, т. е. как раз в той ее части, где речь идет о
мордве, утрачен 6. Как увидим ниже, в условиях хо-
зяйственной жизни нижегородской мордвы за время с
1588 по 1614 г. произошли очень резкие изменения.
Поэтому приходится особенно пожалеть о дефектности
второго документа, лишившей нас не только ряда от-
дельных ценных наблюдений, но, что гораздо существен-
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ного Казанского царства. Весьма возможно, что разоре-
ние мордовских деревень явилось следствием не одного
какого-нибудь из таких восстаний, а имело место несколько
раз, растянувшись на ряд лет13. Материал, содержащийся
в дозоре 1588 г., позволяет судить о размерах бедствия,
постигшего мордву. В итоге книги упоминаются «13 по-
лян и зимниц с полуполяною, 2 селища и 3 пустоши».
Относительно причин их запустения можно, конечно, лишь
догадываться. Но огромное количество по сравнению с
пашней паханой перелога, и особенно пашни, порослой
лесом14, не оставляет сомнения в том, что рост размера
этих категорий земельных угодий мог быть вызван толь-
ко резким понижением площади обрабатываемой земли,
что, в свою очередь, мы вправе поставить в связь с «че-
ремисской войной» нашего дозора. Еще более убедитель-
ными являются данные о числе жилых и пустых дворов.
Прежде всего, относительно последних мы везде в книге
находим совершенно не двусмысленное указание: «а дво-
ры пожгла черемиса». Таким образом, причина запусте-
ния не внушает как будто сомнений. О размерах же
бедствия мы можем судить по тому, что во всех дерев-
нях на 191 жилой двор Борисовым насчитано «в пусте 91
место дворовое». Таким образом, судя по числу дворов,
до «черемисской войны» мордовское население Нижего-
родского у[езда] было по численности в 1 1/

2
 раза больше,

чем после нее15.
Вместе с тем, однако, дозор 96 г. дает основание пред-

полагать, что к этому времени после успокоения, насту-
пившего с 80-х гг. XVI в., начинается постепенное вос-
становление нарушенного хозяйственного равновесия. Часть
запустевшей до этого земли вновь включается в хозяй-
ственный оборот. Борисов, подводя итоги, отмечает «на
льготе добрые земли перелогом 45 чети, да лесом по-
росло на льготе добрые земли 91 чети, да середние земли
на льготе 95 чети с осьминой». Привлечение новых по-
селенцев на льготу по времени совпадает с дозором. Так,
в Пумре Беляйко Якимов получил льготу с 96 по 99 г.;
Новое Терюшево, запустевшее целиком, и в котором
считалось 8 мест пустых дворовых, заселено вновь пере-
селенцами из Пумры, «а льготы им дано на 4 годы: от
лета 7096 года с Покрова по лето 7100-го году»; двор на
льготе, числившийся в Старом Борцове, должен был вый-
ти из льготы «в 100-м году в сентябре», т. е. также по-
лучил ее ок[оло] 96 г. Таким образом, привлечение в
запустевшие дворы и деревни новых поселенцев мы мо-
жем связать с деятельностью Борисова. Нам неизвестен
данный ему наказ, но последующая практика показывает,

д. Новое Борцово (170), д. Старое Борцово на Пичеси (? 169),
с. Березники на Варлове (191). Все 13 пунктов — в юго-
восточном углу дореволюционного Нижегородского у[ез-
да]. Вторая группа — «мордва вадская» дозора — состо-
яла из трех деревень: д. Вадская на Ваде (? 553), д. Ватня
на Большом Ваде (? 575) и д. Ольховичи на Елховке (236).
За исключением последней, лежащей на самом юге б[ывше-
го] Нижегород[ского] у[езда], две первых следует искать к
северо-востоку от Арзамаса на самой границе его уезда с
Нижегородским. Остальные селения в обоих дозорах объе-
динены под общим заголовком «Мордва Запьянская», но гео-
графически это две особые, очень удаленные одна от дру-
гой, группы. Первую из них образуют деревни: Пилекшево
(3 098) и Ичалово, обе на р. Пьяне, расположенные в юго-
западном углу б[ывшего] Княгининского у[езда], вторую —
д. Новое Можарово, Андосево тож, на Анде (4 445) и Ста-
рое Можарово11 на Пьяне — обе на северо-восток и восток
от г. Сергача.

По данным XVII в., в соседнем старинном Арзамасском
у[езде], где число мордовских поселений было значитель-
но больше (до 60), они также не распределялись равно-
мерно по всей территории уезда, а образовывали ряд ра-
зобщенных групп. Но если здесь и возможны еще сомне-
ния в том, является ли такое распределение мордовских
поселений исконным, или оно явилось как результат втор-
жения в мордовскую среду русского элемента, то по
отношению к Нижегородскому у[езду], думается, таких
сомнений быть не может. Оттеснение мордвы на пери-
ферию уезда и ее раздробленность можно объяснять лишь
как результат длительного овладения территорией уезда
со стороны русского вселенца. Перед нами последний этап
вековой борьбы, последние остатки разбитой и отступа-
ющей армии.

Как и в Арзамасском уезде, бросается в глаза слабая
населенность мордовско-бортничьих деревень: в редких
случаях размер их превышает полтора десятка дворов при
средней цифре меньше одного десятка. Но, как и там, очень
заметен и совершенно несомненен рост размеров селений
с течением времени12.

Выше указывалось, что дозор Борисова был вызван
уменьшением числа жилых дворов вследствие «черемис-
ской войны». К сожалению, в книге, кроме не поддающе-
гося приурочению письма Бурунова, нет никаких хроно-
логических указаний, которые помогли бы связать это
событие с определенным моментом. Вторая половина XVI в.
почти целиком наполнена восстаниями «инородческих»
племен, входивших прежде в состав только что покорен-
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ним процентов. Вместе с тем распределение пригодной
под пашню земли по категориям показывает нам, за счет
которых из них расширялась площадь пашни, находив-
шейся в действительной хозяйственной эксплуатации:
перелог исчезает совершенно, порослая лесом на доб-
рую половину вновь расчищается и поступает в хозяй-
ственный оборот.

«Мордва Синбилейская» дозорных книг представляла со-
бой группу из двух селений: д. Новые Синбилеи18 и село
(в 122 г. — деревня) Старые Синбилеи. Население обеих
в 96 г. именуется мордвой; в 122 г. в первом селении наряду
с мордвой называются и бортники; во второй — пере-
числяются одни бортники19. По количеству его считалось:
в 96 г. — 20 дворов с 27 чел., и в 122 г. — 67 дв[оров] +
1 двор бобыльский (68 чел.). Что касается пашни паханой,
то ее в 96 г. показано 125 чет[ей] в поле, в 116 — 120 гг.
площадь ее возрасла до 325 четей20. Несмотря на дефект-
ность материала, картина в общих чертах получается та же,
что и для Пумры: сильный рост населения, изменение на-
ционального состава его и увеличение площади обрабаты-
ваемой земли.

Очень любопытную картину дает группа мордовских
селений, расположенных в центре б[ывшего] Сергачского
у[езда]. В 96 г. в этой группе было две деревни: Новое
Можарово, Андосево тож, и Можарово Старое. По дозору
122 г. мы видим в этой группе уже 6 селений, тесно
связанных единством происхождения: 1) Можарово —
Старое Андосово (идентично с Новым Можаровым 96 г.);
2) д. Акузова — «тое ж деревни Можаровы выставка»; 3) д. Но-
вое Андосово — «поселились ново на Алатырской стороне»;
4) д. Юмурга — «что была деревня Старое Можарово за лесом,
а ныне поселились на Алатырской стороне»; 5) д. Кислен-
ка — «тое ж деревни Можаровы выставка... поселились ново»;
6) д. Суставо — «тое ж д. Можаровы выставок». Общее
количество населения (именуемого обоими дозорами морд-
вой) выражается в таких цифрах:

96 г. —  всего 30 дворов — 30 чел.
122 г. —  „    109  „       — 112 „ + 4 дв[ора] бобыль-

ских — 4 чел.
Количество и распределение по категориям пахотной

земли по обоим дозорам представляется в таком виде:
96 г. — пашни пах[аной] — 282 ч[ети], перелога —

384 ч[ети], лесом поросло — 54 ч[ети], итого — 720
ч[етей].

122 г. — пашни пах[аной] — 495 ч[етей], перелога —
202 ч[ети], лесом поросло — 438 ч[етей], итого — 1 135
ч[етей].

что в обязанность писцов входили и заботы об уменьшении
пустоты.

Дозор 122 г., как указывалось выше, не дошел до нас
целиком. Это обстоятельство не дает возможности целост-
ного сопоставления его с дозором 96 г. Приходится по
необходимости довольствоваться тем, что есть, и проводить
параллель между данными дозоров лишь по тем деревням,
которые в них обоих упоминаются. Чтобы не загромождать
изложение, такое сличение будет в подробностях произве-
дено не по всем селениям, а лишь по некоторым из них,
где общие для всех деревень моменты представляются наи-
более выпуклыми.

Берем первое по порядку селение — Пумру (по до-
зору 122 г. — «село мордовское Пумра»). В 96 г. населе-
ние ее состояло из 16 живущих дворов с таким же
числом «людей» и 1 двора на льготе, бортников и мор-
двы. В 122 г. в Пумре показано 59 дворов (63 чел.) —
исключительно бортников; мордва же «поселились ново...
на третьем поле», образовав д. Вармалей, Новая Пумра
тож, насчитывавшую в это время 29 тягловых дворов (31
чел. и, кроме того, 3 двора бобыльских16). Бросается в
глаза резкое повышение количества населения (поскольку
оно характеризуется числом дворов), имевшее место
между двумя дозорами: с 17 дв[оров] до 91, т. е. на 435 %.
Вместе с тем в национальном составе замечается явное
вытеснение мордовского элемента русскими, выразившееся
в конечном счете в том, что мордва покидает старин-
ное свое обиталище, оставляя его в безраздельном вла-
дении русских, а сама селится на новом месте. Несмот-
ря на то что в Пумре мордвы больше не остается, эта
деревня по старой памяти продолжает именоваться мор-
довским селом.

Не столь бросающиеся в глаза, но все же достаточно
ясные перемены наблюдаются и в количестве находившихся
в пользовании населения пахотных угодий17, а также в
распределении их по категориям:

в 96 г. при Пумре показано: пашни паханой — 80 ч[е-
тей] в поле, перелога — 52 ч[ети], лесом порослой — 332
ч[ети];

в 122 г. в Пумре и в Вармалее показано: пашни паха-
ной — 420 ч[етей] в поле, перелога — 0 ч[етей], лесом
порослой — 185 ч[етей].

Перед нами прежде всего — сильное увеличение пашни
вообще (с 464 до 605 чет[ей] в поле) — на 141 чет[ь],
т. е. приблизительно на 30 %; но наряду с этим мы на-
блюдаем колоссальный рост именно пашни паханой, пло-
щадь которой (как и население) возросла на 400 с лиш-
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4. Новое Андосево — поселились ново на р. Пьяне
под тремя островами на алатырской стороне, по выписи
Петра Наумова, в «пустоши» «Прокофьевской». Очевидно,
в этой «пустоши» считалось 100 чет[ей] перелога, кото-
рый новые выселенцы к 122 г. не успели распахать
целиком, так как по дозору этого года у них оказалось
90 ч[етей] пашни паханой и 10 чет[ей] перелога, кото-
рый у новых переселенцев не мог образоваться из запу-
щенной пашни.

5. Кисленка — жители к 122 г. распахали (из какого
фонда — не указано) 60 чет[ей] в поле.

6. Сустатово — поселилась на «диком» поле вверх Пицы,
по памяти воеводы Григ[ория] Засекина, 93 г., причем
жителям было дано из «дикого» поля 60 чет[ей]; к 122 г.
прибавилось еще из пуста в живущее 15 чет[ей], очевидно,
путем распашки «диких» полей.

Во избежание повторения сходных подробностей мы
представляем данные по остальным селениям, значащимся в
обоих дозорах в виде следующей таблицы:

* Перелога и лесом порослой вместе.
** «Лесом поросла большим».

Итоги по тем селениям, данные о которых имеются в
обоих дозорах, дадут нам такие цифры:

Название
селения

Число
дворов

Количество [четвертей] пашни

 паханой перелога лесом
поросло

Итого

д. Вадская
(122 г. — д. Боль-
шой Вад).
д. Ватня (122 г. —
Вад Малый)
д. Ольховичи
(122 г. — Ел-
ховка)
д. Новое Бор-
цово
д. Старое Бор-
цово
Березники
(96 г. — село,
122 г. — деревня)
д. Пилекшево
д. Ичалова
Мордва сескин-
ская и татар-
ская22

96 г. 122 г.96 г. 122 г. 96 г. 122 г. 96 г. 122 г. 96 г. 122 г.

13

13

4

12

10

7
6

13

16

22

23

16

23

24

17
11
45

39

47

80

50

65

60

40
47
89

130

125

110

90

120

110

60
65

170

200

105

20

10

47

210

130
229
91

65

165

—

—

—

—

110
211
45

—

267

100

 60

188

350

 60**
201
—

454

375

90 *

20 *

152

350

60
201
—

920

419

200

120

300

620

230
477
180

649

665

200

120

272

460

230
477
215

1 120

Относительно изменений в количестве и распределении
пахотной земли для ясности необходимо привести следую-
щие подробности:

1. Служившая своего рода метрополией для ряда «выста-
вок» д. Новая Можарова (Андосева) при обоих дозорах имела
пашни 300 чет[ей] в поле, но распределение ее по катего-
риям было неодинаково:

96 г. — [пашни] паханой — 145 ч[етей], перелога — 151
ч[еть], лесом поросло — 4 ч[ети].

122 г. — [пашни] паханой — 50 ч[етей], перелога — 95
ч[етей], лесом поросло — 155 ч[етей].

Наряду с пашней паханой уменьшилось к 122 г., правда,
незначительно (с 15 до 12) и число дворов. Таким образом,
перед нами очень ясная картина того, как по мере высе-
ления паханая пашня переходила в перелог, а прежний
перелог зарастал лесом. Количество населения почти не
уменьшилось, но, очевидно, на старом месте осталась бед-
нейшая часть, которой не под силу было переселение на
новые места.

2. Старое Можарово 96-го г. переселилось к 122 г.
целиком на алатырскую сторону р. Пьяны, где и образова-
ло д. Юмургу, оставив за собой пользование угодьями на
старом селище, где числилось:

96 г. — пашни паханой — 137 ч[етей], перелога —
233 ч[ети], лесом поросло — 50 ч[етей], итого — 420
ч[етей].

122 г. — пашни паханой — 40 ч[етей]21, перелога —
97 ч[етей], лесом поросло — 283 ч[ети], итого — 420
ч[етей].

Мы наблюдаем здесь процесс, совершенно схожий с тем,
что видели в другом старом селении-метрополии: пашня
паханая «забрасывается» и становится перелогом, а перелог
зарастает лесом.

Рассмотрение перемен в распределении пахотной зем-
ли, происшедших в старых селениях группы, полностью
и достаточно вразумительно объясняет нам непонятное,
на первый взгляд, и идущее вразрез с общей тенденци-
ей возрастание по группе площади пашни, заросшей
лесом.

По вновь образовавшимся выставкам картина землеполь-
зования рисуется в таком виде:

3. Акузова — по грамоте 107 г., жителям деревни даны
две «пустоши» «Егановские» на алатырской стороне, на
«диком» поле — облога 33 чети; по дозору 122 г., ока-
залось, что из пуста в живущее прибыло еще 27 чет[ей];
таким образом образовалось 60 чет[ей] в поле паханой
пашни.
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Мне представляется, что разбор данных, содержащихся
в дозорах 96 и 122 гг., позволяет сделать несколько вы-
водов, скромных, но не лишенных интереса в том отноше-
нии, что они как бы не совсем совпадают с тем представ-
лением, какое на основании других источников сложилось
у нас об эпохе, непосредственно предшествующей Смуте
и ее захватывающей. Имеем в виду, конечно, лишь узкую
территорию, охватываемую дозорами. Общий экономиче-
ский кризис конца XVI в., ряд восстаний поволжских на-
родностей в соседнем Казанском крае, непосредственное
и деятельное участие в событиях Смутного времени ниже-
городской мордвы — все это должно бы самым угнетаю-
щим образом отразиться на ее хозяйственной жизни и, сле-
довательно, найти то или иное отражение в соответству-
ющих документах. Между тем эти документы рядом не под-
лежащих опорочению и сомнению цифр убеждают нас в
том, что:

1. Население мордовско-бортничьих деревень за четверть
века, протекшие между двумя дозорами, увеличилось, по
крайней мере, в три раза. Наряду с этим:

2. Наблюдается рост как числа мордовско-бортничьих
деревень, так и их размеров.

3. Совершенно бесспорен сильный рост площади земли,
находящейся в обработке, связанный, с одной стороны, с
приведением в культурное состояние пашен, запущенных
раньше в перелог или заросших лесом, а с другой — с
распашкой «диких» полей.

Документы, нами использованные, не дают ясного отве-
та на вопрос, почему нижегородская мордва в данном случае
является как бы исключением на фоне картины общей
разрухи всего государства. Они лишь позволяют догады-
ваться о некоторых причинах такого явления, вернее —
об одной. Так, не объяснимое естественным приростом уве-
личение населения может быть понято лишь при допуще-
нии сильного притока его со стороны. Те разрозненные
факты, которые сохранились в дозорах, дают полное ос-
нование думать, что иммигрантами в данном случае были,
если не исключительно, то в подавляющем большинстве рус-
ские бортники, те «русаки», о которых упоминает уже дозор
96 г. Иммиграция была настолько интенсивной, что в не-
которых отдельных случаях, как мы видели, влекла за собой
окончательное вытеснение мордовского элемента из сме-
шанных до того поселений, меняя совершенно их нацио-
нальную физиономию. Таким образом, рост населения мор-
довско-бортничьих деревень и причинно-связанное с ним
расширение запашки непосредственно связаны с русской
крестьянской колонизацией той территории, о которой у

Число дворов: 96 г. — 161; 122 г. — 488.
Пашни: 96 г. — паханой — 1 095 ч[етей], перелога —

1 344 ч[ети], лесом поросло — 2 066 ч[етей], итого —
4 505 ч[етей];

122 г. — паханой — 2 290 ч[етей], перелога — 733
ч[ети], лесом поросло — 2 791 ч[еть], итого — 5 814 ч[е-
тей].

Вопреки мнению уважаемого редактора цитированных
уже Нижегородских платежниц я полагаю, что они явля-
ются далеко не достаточной заменой описаний, даже та-
ких упрощенных, каковыми представляются дозоры. Из них,
как мы видим выше, могут быть извлечены лишь сведения
о числе четвертей паханой пашни. В этом отношении они
могут быть использованы по тем деревням, которые зна-
чатся в дозоре 96 г., но описание коих не сохранилось
в книге последующего дозора. Сводка этих данных дает
такую таблицу:

К вышеприведенным сводкам необходимо добавить, что
по [Нижегородским] платежницам в числе мордовских сел
и деревень постоянно фигурируют не значащиеся по
дозору 96 г. д. Новое Терюшево и Кужедом. В обеих
(особенно в первой) можно предполагать мордовское
или, по крайней мере, смешанное мордовско-бортни-
чье население. В 116 — 120 гг. при этих деревнях чис-
лилось пашни паханой:

Новое Терюшево: 1 выть, т. е. 20 чет[ей] в поле,
Кужедом ………...5 3/

4
 „  „  115  „

Таким образом, если к данным дозора 122 г. прибавить
извлеченные нами из платежниц цифры четей пашни паха-
ной, то общая площадь этого разряда пахотных земель
выразится к 1614 г., по меньшей мере, в 3 235 чет[ей] в
поле. Борисов в своем итоге для той же категории дает
1 335 чет[ей].

Название деревни Пашни паханой
по дозору 96 г.

То же — по платежницам
116 — 120 гг.

Бакшеево
Новое Терюшево
Тепелево Новое
Тепелево Большое
Кудрино
Сарадон (Тепелево)
     Итого

90
— *
50
20
40
40

240

165
160
255
140
50
40

810

* По дозору 96 г., при Новом Терюшеве показан только перелог
в количестве 45 чет[ей] в поле, ибо жители деревни поселились на
«пустоши» на льготе с 96 по 100 г.
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14 На 1 335 четвертей в поле пашни паханой приходилось 1 823
ч[етверти] перелога и 2 825 1/

2
 ч[етверти] порослой лесом. Таким

образом, из хозяйственного оборота выбыло больше 75 % культур-
ной площади.

15 К сожалению, ввиду указанной выше раздробленности мордов-
ских деревень нельзя воспользоваться данными о числе сожженных по
отдельным деревням дворов для того, чтобы наметить направление, по
которому шла «черемисская война».

16 Время образования нового поселка можно полагать между 120
и 122 гг., так как по [Нижегородской] платежнице 120 г. Вармалей
еще не значится в числе мордовских деревень.

17 Количество сенокосов в Пумре, как и в подавляющем большин-
стве остальных селений, осталось без перемены; поэтому данные о
них и не будут привлекаться для сравнения.

18 По дозору 96 г., «выставлена (из с. Старых Синбилей. — А. Г.)
после старых писцовых книг».

19 Дозор 122 г. обрывается как раз на описании Старых Син-
билей, на перечислении бортничьих дворов, число которых дове-
дено до 27. Эта цифра принята и нами, хотя, вероятнее всего, она
ниже действительной, а наряду с бортниками возможно и наличие
мордвы.

20 Так как описание 122 г. по Старым Синбилеям целиком не
сохранилось, то за недостающими данными, хотя бы для частично-
го дополнения, пришлось обратиться к Нижегородским платежни-
цам 116 — 120 гг. (Чтения. М., 1910. Кн. 234). Здесь в Синбилеях
показано в живущем 16 вытей с четью; считая (согласно дозора
122 г.) по 20 четвертей на выть, получим 325 ч[етей] в поле пашни
паханой.

21 На новом месте в живущее, кроме того, включено 120 ч[е-
тей] пашни паханой, которая раньше была за Старым Можаровым
на оброке.

22 К 1588 г. в Сескино была «снесена» мордва из с. Татарского,
пашни которого «сошлись» с сескинскими. К 1614 г. жители из Сес-
кина (по-видимому, та же самая мордва) выселились и образовали д.
Татарскую и еще какую-то другую (в книге 122 г. в этом месте
утрачен лист). Таким образом, за промежуток между дозорами из
одной деревни образовалось три. По дефектности документа нельзя
объяснить необычно сильного увеличения площади пашни, порослой
лесом, тем более при наличии несомненной распашки старого пере-
лога. Быть может, новые выселенцы и заняли чью-то запустевшую и
заросшую лесом пашню, но к 1614 г. не успели еще привести ее в
культурное состояние.

нас шла речь, почему и основную причину наблюдаемых
нами явлений следует искать вне пределов Нижегородско-
го края.

Примечания

1 Указание на существование этих документов взято у С. Б. Весе-
ловского (Сошное письмо, II, с. 611).

2 Моск. древлехранилище. Писцовая кн., № 7514. Книга в полдесть
на 99 л. старой нумерации. По листам скрепа дьяка Василия Семенова,
бывш[его] (по любезному указанию С. К. Богоявленского) в Новгород-
ской чети с 121 по 126 г. Описание мордовских селений начинается
с л. 84-го.

3 Приправочной книгой для Борисова служило письмо Бурунова,
составленное до «черемисской войны». В наиболее полном из суще-
ствующих указателей С. Б. Веселовского (Op. cit) письмо Бурунова не
упоминается.

4 Моск. древлехранилище. Писцовая кн., № 7513. Всего 153 л.; ко-
нец утерян. По листам скрепа дьяка Василья Юдина. Описание мор-
довских селений начинается с л. 133 об.

5 Например: «(д) Бахмат Сескетев — полчети выти» и т. д.
6 Это печальное обстоятельство очень обычно для «мордовских»

документов. Едва ли в данном случае можно подозревать злой умысел.
По установившемуся в московской канцелярской практике обычаю при
перечислении разных «чинов» мордва занимала последнее место. При
отсутствии или утере переплетов, при постоянном употреблении и т. д.
в рукописи легче всего теряются первые и, особенно, последние листы.
Всем известно как обычна грустная отметка «конец утрачен» в издании
хотя бы Нижегородских платежниц, где таким же образом пострадала
мордва.

7 Не ясно, что следует разуметь в данном случае под именем «сёла».
Едва ли здесь приложимо современное понимание данного термина.
Некоторые селения, названные в 1588 г. селом, в 1614 г. именуются
уже деревней. Нельзя ли в мордовском «селе» видеть центр управле-
ния мордовской волостью или группой объединенных единым управ-
лением деревень?

8 На самом деле подсчет отдельных сел и деревень дает цифру в
20 селений. Ошибки в итогах у писцов, как известно, представляют
довольно обычное явление.

9 Определение «бортник» нередко опускалось дозорщиком даже
в тех случаях, когда мы имеем дело несомненно с субъектом
русской национальности. Таким образом, отсутствие такого опре-
деления не говорит еще за мордовское происхождение данного
лица.

10 Цифра в скобках означает номер данного селения по «Списку
населенных мест. По сведениям 1859 г.» (т. 25. Нижегород. губерния.
СПб., 1863).

11 Из Ст[арого] Можарова ко времени дозора 122 г. образова-
лась д. Юморга, с тем же названием существующая доселе в быв-
шем Курмышском у[езде] . («Список населенных мест», № 1079). Но
Юморга была уже на «Алатырской стороне» , а место Старого
Можарова следует искать хотя и поблизости, но на нижегородской
стороне р. Пьяны.

12 См. дальше данные о числе дворов по отдельным селениям.
13 У С. Б. Веселовского (цитир. место) упоминаются переписи

Нижегородского уезда 79 — 84 гг., вызванные также «черемисской
войной», т. е. приблизительно за 10 лет до дозора Борисова.
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ном примере; большей частью судеревщики и сумежники
обозначаются глухо, просто как «Темниковские мокшане».
Но для наших целей это обстоятельство не имеет суще-
ственного значения. Всего на протяжении книги «мокша-
не» упоминаются в 14 местах. Не менее часто темников-
ские соседи алатырской мордвы называются и общепри-
нятым официальным именем, т. е. мордвой.

Откуда в нашем документе появился такой необычайный
термин, как «мокшане»? Все подробности об ухожаях: «кто
именем татарове и буртасы и мордва вотчины своими борт-
ными ухожьи, по каким крепостям или по старине, владеют
и каковы... в вотчинах знамена и с кем кто судерев и суме-
щики в вотчинах ходят», сообщены Пушечникову «из Ала-
тырского уезду» выборными лучшими людьми. Эти выборные
перечисляются затем поименно, и из перечня видно, что в
числе понятых участвовали представители всех мордовских
деревень тогдашнего Алатырского уезда с очень незначи-
тельным добавлением татар и буртасов. Просмотр книги
убеждает нас, что если и не исключительно, то в подав-
ляющем большинстве случаев мордва-вотчинники ходили свои
ухожаи не по крепостям, а по старине, не имея на них
письменных документов, и, так[им] обр[азом],  нужные для
письма данные извлекались исключительно из показаний
пользователей ухожаями и выборных людей2. По оконча-
нии описания каждого ухожая мы неизменно имеем сте-
реотипную формулу: «а по сказке выборных людей NN по
ободом вотчины их старинные, сумещики и судеревщики
и знамена те, которые в ободу написаны». Указанное об-
стоятельство делает совершенно бесспорным, что интере-
сующий нас термин вошел в писцовую книгу Пушечникова
через посредство выборных, т. е. мордвы старого Алатыр-
ского уезда. Не входя в историко-географические подроб-
ности, мы ограничимся здесь лишь указанием на то, что
по отношению к мордовской части своего населения Ала-
тырский уезд в 1-й пол[овине] XVII в. был исключительно
эрзянским так же, как Темниковский — сплошь мокшан-
ским. Выходит, следовательно, что алатырские эрзяне уже
в то время именовали своих темниковских соседей мок-
шанами.

Помимо того, что писцовая книга Пушечникова подтвер-
ждает употребление в живой обиходной речи и три века
тому назад терминов, которыми именовались обе ветви
мордовского народа, она позволяет сделать и еще одно
любопытное наблюдение. Известные нам целиком или в
отрывках писцовые книги бортных ухожаев по Шацкому,
Темниковскому, Арзамасскому и Алатырскому уездам сви-
детельствуют о том, что объект эксплуатации — бортные

К ВОПРОСУ О ГРАНИЦЕ
МЕЖДУ «МОКШЕЙ» И «ЭРЗЕЙ» В НАЧАЛЕ XVII в.

Русские письменные источники, каково бы ни было их
происхождение, не отражают в особой номенклатуре раз-
деления мордовского народа на две основные ветви и оди-
наково пользуются термином «мордва» как для обозначения
всей народности в ее совокупности, так и имея дело с
отдельными ветвями данного народа. Только со 2-й пол[ови-
ны] XVIII в. в трудах академических путешественников и
описателей России мы встречаемся впервые с признанием
факта разделения мордвы на два племени и с наименовани-
ем каждого из них исконным племенным названием. Но и
с тех пор «мокша» и «эрзя» являются достоянием лишь «уче-
ной» литературы и до сего времени так и не вошли в
официальный обиход. Только в мордовской национальной
печати для обозначения всей народности в ее совокупности
пользуются искусственным термином «эрзят-мокшот», т. е.
эрзяне-мокшане.

Правда, документы XVII в. знают в старинном Кадом-
ском уезде так наз[ываемый] Рзянский, или Арзянский,
стан, название которого, несомненно, произошло от эрзи
и доселе там обитающей. Но те же документы, когда
приходится говорить о жителях стана, неизменно, по рус-
ской канцелярской традиции, именуют их мордвой. Един-
ственным известным мне исключением, лишь подтверж-
дающим общее правило, является один, недавно сделав-
шийся доступным для изучения, памятник официального
происхождения, восходящий к 1-й пол[овине] XVII в. Я
имею в виду «Книгу письма и меры Дмитрия Юрьевича
Пушечникова да подьячего Афанасия Костяева 132-го и
133-го и 134-го году Алатырского уезду татарским и
буртасским и мордовским [вотчинам] бортным ухожаям»,
имеющуюся в отделении рукописей и старопечатных книг
фундамент[альной] библиотеки Сарат[овского] университета
в списке 2-й пол[овины] XVII ст.1 Здесь, наряду с обще-
принятым в официальных документах термином «мордва»,
мы неоднократно встречаемся и с исконным племенным
наименованием, по крайней мере, одной из ветвей мор-
довского народа. Так, напр[имер], при описании Корзац-
кого ухожая, который «ходил» мордвин д. Мокшазарова
Енгай Уразов, в числе судеревщиков упоминаются «Тем-
никовского уезду мокшана деревни Рудни Сергей с бра-
тьею и товарищи»; а в числе сумежников фигурируют «Тем-
никовского уезду  м о к ш а н я  деревни Тазниной Ромай
Козанчеев с братьею и с товарищи» (л. 66 — 68). Не во
всех случаях даются такие подробности, как в приведен-
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Как упомянуто выше, термин «мокшане» встречен нами на
протяжении писцовой книги в 14 случаях. Располагая эти случаи
в том порядке, как они даются самим документом, мы полу-
чим следующий список ухожаев, где в той или иной комби-
нации (судерев или сумежь) встречались эрзя и мокша.

1. К о р з а ц к о й  у х [о ж а й]. От Суры по Чек-
меневу, отсюда по Аморде до Инзеры, на Инелей, по Кштыр-
ме до Суры и Сурой — до Чекменева. Ходил его мордвин
д. Мокшазаровы Енгай Уразов. Судеревщики — «Темни-
ковского уезду мокшана деревни Рудни Сергей с братьею
и с товарищи»; сумежники — «Темниковского уезду мок-
шаня деревни Тазниной Ромай Козанчеев с братьею и с
товарищи» (л. 66 — 68).

2. С е р м е н е в с к и й  у х [о ж а й]. Вверх по Суре
до Кши, Кшой (правой стороной) до Нерлея и на Черме-
невские вершины. Ходил мордвин д.  Шугоровы судерев с
мокшанами д. Тажнеевой Кирдяпой Тажнеевым с тов[арища-
ми] (л. 86 — 87).

3. И н з е р с к и й  у х [о ж а й]. «С Попусского устья
вверх по правой стороне — до Казанской дороги», до р[е]ч[ки]
Лябы, до Инзинской вершины, до Вепря речки, на Инзу и
до Попусского устья. Ходила мордва д. Черной Порамзы;
сумежник  — «дер. Чудомасовы мокшанин Темниковского
уезду Чудомас» (л. 100 — 101).

4. К е р з я ц к и й у х [о ж а й]. По Кштырме с устья
до Бузал(н)дея. Ходила мордва д. Кельди; судерев[щики] —
«Темниковские мокшане» (л. 165 — 166).

5. К о н я л - п о м р а [у х о ж а й]. «Нижний рубеж
от Байковской мордвы по Рудне, вверх идучи, правая сто-
рона до верхнего рубежа до Пузинской мордвы». Вотчин-
ники и судеревщики — те же, что и в № 4 (л. 171).

6. П е л я - п о м р а  у х о ж а й. «А Пеля-помра пришла
к заповедному лесу к Олаторской засеке». Ходила мордва
д. Кочкуровы; судерев[щики] —«Темниковские  мокшане
дер. Темешевы Собай Темяшев с братьею» (л. 175 — 176).

7. И н з е р с к и й у х [о ж а й]. «От речки от Кури».
Ходила мордва д. Полдасевы; судеревщики — «Темниковские
мокшане Сергей с братьею и с товарищи» (л. 207 — 209).

8. М у р т а е в с к и й  у х [о ж а й]. «На Терешинской вер-
шине, по Кумале, на Кулаткинские вершины наниз идучи
по правую сторону; с Кулатки на Ардаватское устье, до Сухой
Терешки и на Мокрую Терешку; на Ломов поперек Куда-
динских  вершин». Ходила мордва д. Полдасевы и Папулевы;
сумежники — «Темниковские мокшане» (л. 212 — 214).

9. А з а р а н е в с к и й у х [о ж а й]. За Сурой; выше места
слияния Большого и Малого Корсакова. Ходила мордва д. Ба-
евы; сумежники — «Темниковские мокшане» (л. 351 об.).

ухожаи — лишь сравнительно в редких случаях и в незна-
чительной своей части непосредственно примыкали или
близко соседили с теми селениями, где жили лица, их эк-
сплуатировавшие. В подавляющем большинстве бортные леса
находились на периферии населенной части уезда, которая
при нанесении на карту представляется нам в виде более
или менее обширных полян, обрамленных бортными леса-
ми. Очень ясно такую картину можно наблюдать на приме-
ре старого Арзамасского уезда, представляющего, в сущно-
сти, две огромные поляны: Утишье и Залесье, отделенные
друг от друга лесной полосой и затем со всех сторон
охваченные лесными массивами. В этих массивах и «ходила»
арзамасская мордва. Так[им] обр[азом], смыкание уездов
(имеем в виду лишь «мордовские» уезды, нам известные)
происходило именно в таких массивах, где поэтому и нуж-
но искать границу между ними, а в применении к данному
случаю — границу между Алатырским и Темниковским
уездами. Непосредственное соседство деревень, принадле-
жащих к тому и другому, в 1-й пол[овине] XVII в. наблюдать
не приходилось.

Повторяю, что мы не будем здесь входить в рассмотре-
ние тех доказательств, которые приводят нас к убеждению,
что мордовское население старого Темниковского у[езда]
принадлежало к мокшанскому племени, а таковое же со-
временного ему Алатырского у[езда] — к эрзянскому. Пока
условимся считать это установленным фактом. При таком
допущении, если бы нам удалось нанести на карту те ухо-
жаи, где судерев или сумежь ходили алатырская и темни-
ковская мордва, то мы получили бы не только администра-
тивную границу обоих уездов, но и линию соприкосновения
между мокшей и эрзей в самом центре общей «мордовской»
территории, т. е. этнографическую границу этих двух пле-
мен в начале XVII в.

При этом приходится считаться со скудостью и недо-
статочностью подсобного материала, так как за отсутстви-
ем подробных карт и историко-географических словарей
для данной территории приходится руководствоваться почти
исключительно так наз[ываемой] десятиверсткой, на кото-
рой нет и не может быть большинства мелких урочищ,
упоминаемых в писцовой книге. Кроме того, очень много
мелких рек и речек, нанесенных на «десятиверстку», ос-
тавлены на ней без названий. Тем не менее и при таких
условиях попытка нанесения на карту ухожаев представ-
ляется не совсем безнадежной. Правда, результат будет
оставлять желать многого в смысле точности, но и неко-
торое приближение в данном случае является уже дости-
жением.
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Для приурочения Инзерского (т. е. Инзинского) ух[о-
жая] мы имеем только две точки опоры: вершины р. Инзы
и устье речки Папуза. Однако, руководствуясь даже и
этими скудными данными, мы можем с уверенностью
поместить его в том углу, который образуется разветвле-
нием железнодорожных линий от ст[анции] Инза на Уль-
яновск и Сызрань, т. е. в южной части б[ывшего] Карсун-
ского у[езда].

Относительно урочищ, определяющих положение Конял-
помры, можно считать известной лишь речку Рудню, имею-
щую начало к с[еверо]-з[ападу] от Саранска. В лесах, сохра-
нившихся по течению этой речки, можно искать и саму
Конял-помру.

Местоположение алатырского заповедного леса и реч-
ки Кури мне неизвестно, и поэтому отказываюсь от по-
пытки даже приблизительно указать местонахождение оп-
ределяемых этими урочищами ухожаев. Что же касается
Муртаевского ухожая, то упоминание таких урочищ, как
Терешинские и Кулаткинские вершины, речек Ардавати,
Ломова и Кадады делают совершенно несомненным, что он
занимал северо-восточный угол б[ывшего] Хвалынского у[ез-
да], не переходя, однако, через Терешку ни на в[осток],
ни на с[евер].

Указания на место слияния Малого и Большого Корсако-
ва и на то, что Азараневский ухожай находился «за Сурою»
(по отношению к Алатырю), дают понять, что мы должны
искать этот ухожай к ю[го]-з[ападу] от Карсуна, в углу,
образуемом течением речек Корсунок.

«Венедешлей-речка» мне неизвестна, но упоминание в числе
урочищ речки Нуя «до вершин» показывает, что соответ-
ствующий ухожай непосредственно примыкал к Корзяцко-
му с северо-восточной стороны.

Тешнярский ухожай — по речке, несомненно, давшей
ему это название, по Кушкудиму (т. е. современному Шку-
диму), следует искать в юго-восточном углу б[ывшего] Го-
родищенского у[езда]; причем несомненно, что ухожаем была
захвачена и небольшая полоса б[ывшего] Кузнецкого у[ез-
да], лежащая между границей б[ывшей] Пензенской г[убер-
нии] и р. Сурой, так как последняя фигурирует в числе
урочищ, определяющих местоположение ухожая.

Границы ухожая без названия, который ходила мордва
д. Селищ и Момодышевы, довольно неопределенны. Но нет
сомнения в том, что он лежал в западной части б[ывшего]
Кузнецкого у[езда], так как среди определяющих его уро-
чищ, кроме Суры, мы встречаем такие речки, как Камеш-
кир (Кумшкер), Калдаис, Изгорман (Усть-Гермень на «деся-
тиверстке»), Ермееву (т. е. Армиеву).

10. В е н е д е ш л е й  Р е ч к а  [ух ожай ]. По речке Ную
до вершины. Ходила мордва д. Тулуповой; судеревщики —
«Темниковские мокшане Девай с братьею» (л. 383 — 385).

11. Т е ш н я р с к и й  у х [о ж а й]. «От Суры по Тешня-
ру до вершин, отсюда на Кушкудинские вершины; по Мудае-
ву наниз до Суры и его до Тешняра». Ходила мордва д. Ниж-
ней; судеревщики — «Темниковские мокшане вчайнатцкой
(sic!) мордвин да Московат мокшанин» (л. 399 — 400).

12. Т о т  ж е  у х о ж а й  и в тех же межах ходила
мордва д. Момодышевы, а судерев с ними — «деревни Кор-
жерок мокшана Тууш Яманин» (л. 425).

13. У х о ж а й  б е з  н а з в а н и я. «Нижний рубеж Же-
лезное озеро да через Суру, а по другую сторону Суры
по Суре по речке вверх идучи до Оляша-помры, а от
Оляша-помры до Улук-Исак, а от Улук-Ясак до Кумшкер,
а от Кумшкер до Кер-помры, а от Керя-помры до Кал-
даиса, а по Калдаису вверх идучи по сурнучея (sic!) вверх
идучи правая сторона до Мочинских вершин, а от Мо-
чинских вершин до Изгормана речки наниз идучи пра-
вая сторона до Казанской сакмы, а от Казанской сакмы
правая сторона до Ермеевы речки до Курупича». Ходила
мордва д. Селищ и Момодышевы; сумежники — «Темни-
ковские мокшане Тердеушевские деревни Васька Мол-
чанов с товарищи» (л. 466 — 467).

14. Б е л о б у р д о в с к и й у х [о ж а й]. «От Лому
до Тумушевской вершины... через Кяслинский лес до Кял-
мистомба... до речки Темрязы, ею вверх правая сторона...
до Сарабарыш вершины... до Свияжских вершин...». Ходила
мордва д. Баевы; судеревщики — «Темниковские мокшане
д. Митиной Петяйко Керганин с товарищи» (л. 468 — 469).

Границы 1-го ухожая — Корзацкого, или Керзятского, —
определяются довольно легко с помощью «десятиверстки»
благодаря упоминанию в числе урочищ таких, сравнительно
крупных, рек, как Сура, Аморда, Инзера (т. е. Инсара) и
Кштырма. Местонахождение речки Инелей указывается
наличием мордовского селения того же имени в б[ывшем]
Ардатовском уезде Симбирской г[убернии] (Списки насел[-
енных] мест, № 531). При нанесении на карту всех пере-
численных урочищ мы увидим, что Корзацкий ух[ожай] за-
нимал всю ю[го]-з[ападную] часть б[ывшего] Ардатовского
у[езда] Симб[ирской] г[убернии] и небольшую полосу на с[е-
веро]-в[остоке] Саранского у[езда].

Серменевский ух[ожай], как можно судить по упомина-
нию в числе урочищ Суры, Кши и Нерлея3, примыкая с
ю[га] непосредственно к Керзяцкому ух[ожаю], был распо-
ложен в восточном за Сурском углу б[ывшего] Карсунско-
го у[езда].
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Так, расположенные в восточной части б[ывшего] Саран-
ского у[езда] с. Гузынцы, Дягилевка, обе Тавлы, Симилей,
Кочкурово, Пырма, Кочелай, Турдикова, а также входившее
в состав б[ывшего]  Карсунского уезда с. Косогоры населе-
ны эрзей. Эрзяне же живут, напр[имер], в следующих селе-
ниях б[ывшего] Городищенского у[езда]: Ст[арая] и Нов[ая]
Селя, оба Пермеевы, Сабанодо, Мувал и Его. Обратившись
к карте, мы увидим, что весь б[ывший] Городищенский у[езд]
некогда входил в область, эксплуатируемую исключительно
мокшей. В пределах же условно называемой нами «мокшан-
ской» территории лежат и перечисленные выше селения
б[ывших] Саранского и Карсунского у[ездов]. Если же в
настоящее время мы вместо ожидаемой мокши встречаем
эрзю, то сам собой напрашивается вывод, что появление здесь
последней есть результат поступательного движения ее, под
воздействием которого мокша должна была уступать часть
занимавшейся ею территории в пользу эрзи. Мы не станем
здесь вдаваться в разбор вопроса, чем вызвана с нач[ала]
XVII в. только что отмеченная тенденция эрзи к расшире-
нию области своего расселения5. Но представляется умест-
ным поставить на очередь другой вопрос из области взаи-
моотношений обеих ветвей мордовского народа: когда на-
чался напор эрзи на мокшу? как это обстоятельство повли-
яло на географическое распределение обоих племен? и
всегда ли мокше приходилось (как в данном случае) быть
слабейшей стороной6?

Примечания

1 Этим ценным для экономической истории документом университет
обязан просвещенному вниманию к интересам науки проф. П. П. Мин-
далева, пожертвовавшего книгу в б[иблиоте]ку у[ниверсите]та.

2 Если не считать, конечно, приправочных книг, бывших в распо-
ряжении Пушечникова.

3 См. на «десятиверстке» с. Нерлей на границе Саранского и Кар-
сунского у[ездов].

4 Пользуясь при этом, главным образом, сведениями относительно
распределения мокши и эрзи на территории б[ывшей] Пензенской
губ[ернии], любезно предоставленными в мое распоряжение П. Д. Сте-
пановым, и лишь в самой незначительной степени личными наблюде-
ниями, которые привелось сделать во время  раскопок летом 1927 г.
в Саранском у[езде].

5 Надеемся, если не разрешить, то хотя бы отчасти подойти к
решению данного вопроса в своей работе «Арзамасская мордва. По
писцовым и переписным книгам XVII — XVIII вв.».

6 А. А. Шахматов (Мордовский этнографический сборник, VII)
удостоверяет существование мордовских исторических песен, в ко-
торых «упоминается о борьбе эрзи с мокшей; называются имена
мордовских князей или военачальников». К сожалению, покойный
академик не нашел возможным включить этот интереснейший мате-
риал в свой сборник.

В числе урочищ последнего из приведенных нами ухо-
жаев — Белобурдовского — упоминаются речки Темряза (на
карте — Термязанка), Сарабарыш и Свияжские вершины.
Сопоставление этих показаний делает вполне вероятным, что
Белобурдовский ухожай следует искать в юго-восточном углу
б[ывшего] Карсунского и западном — б[ывшего] Сызранско-
го уездов.

Если все перечисленные ухожаи нанести на карту, то у
нас получится почти непрерывная их полоса, идущая от
верховьев р. Рудни через верхнее течение Инсары на
вершины Нуи и по Штырме — до Суры. Здесь ухожаи пе-
реходят на правый берег этой реки и через пункт слияния
речек Корсунок достигают верховьев Свияги. Муртаевский
ухожай представляется островом, далеко выдвинутым на
восток, как бы изолированным. Но такая изолированность
лишь кажущаяся. Обрывки одновременных с писцовой кни-
гой Пушечникова, хранящихся в Московском древлехрани-
лище Темниковских столбцов, называют нам ухожай темни-
ковской мордвы по p. Сызранке и Бекшанке. Те же доку-
менты заполняют пробел между Муртаевским и Тешнярским
ухожаями. Таким образом, от вершин Свияги цепь ухожаев
идет через р. Сызрань на вершины Терешки и от устья
Кулатки через Кададу — на Суру, захватывая течение Шкудима
и Тешнярки и вдаваясь по Калдаису, Усть-Герменю и Арми-
евке в угол, образуемый течением Кадады и Узы. Переводя
даваемые урочищами показания на дореволюционные адми-
нистративные деления, мы увидим, что полоса, где встреча-
лись, а следственно — и соседили, оба племени мордовско-
го народа, охватывает: север и северо-восток Саранского
у[езда], весь юг Ардатовского (Симб[ирской] г[убернии]), юго-
запад и юг Карсунского, западный угол Сызранского, север
Хвалынского, юго-восток Городищенского и запад Кузнец-
кого уездов. По этой линии мы должны полагать границу
между мокшей и эрзей в эпоху составления книги Пушеч-
никова, т. е. в 1-й четверти XVII в., причем вся террито-
рия в общем направлении на запад от этой границы должна
считаться мокшанской.

В настоящее время не существует никакой этнографи-
ческой карты мордвы, с помощью которой мы могли бы
составить представление о современном распределении обоих
мордовских племен. Вследствие такого, в высшей степени
досадного, обстоятельства мы пока лишены возможности в
полной мере использовать тот вывод, к которому пришли.
Приходится относительно распределения мокши и эрзи
довольствоваться отдельными случайными и разрозненными
фактами и путем их, хотя [бы] отчасти, подойти к исполь-
зованию результатов нашего маленького исследования4.
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как будто вне сомнений. Еще Кастрен причислял ее к
финским племенам1.

Из последующих исследователей Барсов считал, что му-
рома состояла в близком племенном родстве, с одной сто-
роны, с мерью, а с другой — с мордвой и с черемисами,
причем, по его мнению, «близость этих народов между собою
доказывается их племенными названиями»2.

К угорским «народцам» причисляет мурому, наряду с
мерью, весью и мещерой, и С. М. Середонин3.

Можно назвать и еще ряд авторов, державшихся того
же мнения об этнографической принадлежности муромы,
но мы ограничимся здесь указанием лишь на И. Н. Смир-
нова, специально занимавшегося историко-географически-
ми вопросами в области восточных финнов, и мнение ко-
торого поэтому представляется особенно ценным4.

Ближе к вопросу о муроме как народности попытался
подойти С. К. Кузнецов, в своей «Русской Исторической
Географии» посвятивший ей целую главу5. Свой заключитель-
ный вывод С. К. Кузнецов строит на лингвистическом ана-
лизе хорографических названий той территории, которую
он считает занятой некогда муромой. По его словам, «ис-
следуя муромские пределы, мы не наталкиваемся на какие-
либо резкие различия в языке мери и муромы; это позво-
ляет нам заключать, что язык муромы был только поднаре-
чием языка широко разбросанной мери, и все особенности
этого поднаречия, или говора, сводятся лишь к незначитель-
ным фонетическим уклонениям». Т[аким] о[бразом], мурома,
по мнению С. К. Кузнецова, та же меря; а последнюю он,
как известно, отождествляет с мари-черемисами. Мы не на-
мерены входить здесь в критику своеобразного самодель-
но-лингвистического метода, применяемого покойным иссле-
дователем в своих историко-географических работах. До-
статочно указать на то, что само племенное название «му-
рома» он производит от черемисского глагола «мурам» (пою)
и «сообразно с духом языка» толкует это название как «ме-
сто пения» или «место веселия».

Общий вывод, который позволяет сделать знакомство с
чрезвычайно скудной литературой о муроме, заключается в
том, что это финское племя, впоследствии окончательно
исчезнувшее, состоя в близком родстве с теми или иными
из приволжских «финнов», тем не менее представляло со-
бой отдельную от них народность.

Несмотря на всю кажущуюся безнадежность на основе
скудного материала подойти ближе к решению вопроса об
этнической принадлежности древней муромы, нам все же
представляется возможным сделать попытку в этом направле-
нии путем пересмотра одного общеизвестного летописного

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОСТИ
ЛЕТОПИСНОЙ «МУРОМЫ»

Наша начальная летопись в своем знаменитом географи-
ческом обзоре следующим образом рисует распределение
известных ей народностей на территории северо-восточной
Европы: «Русь, Чудь и вьси языци: Меря, Мурома, Вьсь, Мордва,
Заволочьская Чудь, Пермь, Печера, Ямь, Угра, Литва, Зи-
мегола, Корсь, Летьгола, Либь». Почти двухвековая критика
данного места летописи не могла опорочить его, и общее
мнение сводится к заключению о хорошей осведомленно-
сти летописца относительно современного ему распределе-
ния племен на указанной территории и о высокой добро-
совестности его. Все усилия историков и историко-геогра-
фов были направлены исключительно к отождествлению
перечисленных летописью народностей с современными и
к возможно точному географическому определению мест
их древнего обитания. Признается, что громадное большин-
ство названных летописцем племен и народов и доселе под
теми же (или иными) именами занимают те же (или иные)
территории, как и в ту эпоху, к которой должно относить
возникновение географической карты начальной летописи.
Но некоторые из указанных в ней народностей за ряд веков
сошли как бы бесследно с исторической сцены, оставив лишь
сомнительную память в географической номенклатуре за-
нимаемой ими некогда области, как, напр[имер], меря. Стро-
гая систематичность, с которой летопись излагает свой
перечень, облегчает и определение этнографической при-
надлежности упоминаемых в ней народов, как доселе со-
хранившихся, так и исчезнувших. Напр[имер], почти несом-
ненным представляется, что летописная меря являлась чле-
ном финно-угорской семьи народов и т. д. М[ежду] пр[о-
чим], к числу народностей, не сохранившихся до наших дней
в своей этнографической самобытности, причисляется и
мурома.

Известия о муроме, если под этим словом понимать
народность, а не одноименный город, необычайно скудны.
Из той же летописи мы узнаем лишь, что этот народ со-
ставлял первоначальное население г. Мурома. Еще меньши-
ми сведениями располагаем мы относительно положения и
протяжения территории, занятой Муромой-областью. Един-
ственными вполне надежными точками опоры являются, с
одной стороны, — указание летописца, что мурома и морд-
ва жили «по Оце реке, где потече в Волгу», а с другой —
местоположение самого г. Мурома, долженствующего быть
центром одноименной народности. Тем не менее этниче-
ская принадлежность муромы в общих чертах находится пока
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тем самым становимся перед необходимостью допустить, что
мордва каким-то образом овладела Муромом и в стенах
стольного города княжества нанесла поражение кн. Яро-
славу. Подобное допущение находится в резком несоответ-
ствии с тем, что мы знаем о русско-мордовских отношени-
ях в дотатарский период. Правда, наши сведения по этому
сюжету принадлежат к эпохе несколько более поздней, чем
та, к которой относится разбираемое нами событие; но это
не лишает их убедительности в характеристике общего тона
отношений между обоими народами. И тон этот за весь
древнейший период представляется нам однородным, без
сколько-нибудь заметных отклонений. Начиная с 1184 г. в
течение полувека перед нами — длинный ряд столкнове-
ний северных русских князей с мордвой. Если не считать
неудачного подхода мордовского князя Пургаса к Н. Нов-
городу, то во всех без исключения остальных случаях мор-
два всегда является объектом нападения со стороны рус-
ских князей, ни разу не проявляя со своей стороны агрес-
сивности.

В крайнем случае, она более или менее успешно оборо-
няется, но, как правило, представляется страдающей сторо-
ной. Исходя из таких соображений нет как будто никаких
оснований полагать, что и в 6611 г. инициатива враждеб-
ных действий исходила от мордвы. Подобное предположе-
ние представляется весьма мало вероятным еще и потому,
что победа над кн. Ярославом в самом его стольном городе
была бы равносильна захвату мордвой (хотя бы временно-
му) этого города. Наши древние источники крайне скупы
на известия собственно о мордве; но трудно допустить, чтобы
факт такого исключительного значения в глазах русского
повествователя, как захват «поганой» мордвой стольного
княжеского города, был обойден им совершенным молча-
нием. Это тем менее допустимо, что Муром того времени
играл большую роль как старейший и главнейший в тор-
говом отношении центр всей Рязанско-Муромской облас-
ти. Мы видим, напр[имер], что когда в 1088 г. болгары
заняли Муром, то летопись, хотя и кратко, но отозвалась
на это событие.

Исходя из изложенных соображений нам представляется
более приемлемым второе понимание выражения Новгород-
ской летописи «Муроме», т. е. понимание его в том смысле,
что битва 4 марта 6611 г. имела место не в городе этого
названия, а где-то в пределах одноименной с городом об-
ласти, области, несомненно входившей в состав его волос-
ти. Каким же образом здесь могла произойти несчастная
для кн. Ярослава встреча с мордвой? Можно, конечно,
предполагать, что мордва, в силу тех или иных причин

известия, касающегося данной народности. Имеем здесь в
виду запись 6611 г. о неудачном столкновении кн. Ярослава
Святославича с мордвой. Обычно это событие излагается и
привлекается к изучению в той редакции, которую дает нам
Лаврентьевская летопись: «Того же лета бися Ярослав с
Мордвою, месяца марта в 4 день, и побежден бысть Яро-
слав». В данной редакции заметка может быть использована
и используется (правда, поверхностно) для характеристики
раннего периода русско-мордовских отношений; но в смысле
историко-географическом она представляется весьма мало
говорящей, и попытки Смирнова и затем Маркова исполь-
зовать ее в этих целях далеко нельзя назвать удачными. Между
тем известие о неудачной для кн. Ярослава битве с морд-
вой дошло до нас и в другой редакции, притом, по-видимо-
му, совершенно независимой от общеизвестного рассказа
Лаврентьевской летописи. А именно: Новгородская летопись
по синодальному списку под тем же 6611 г., отмечая ме-
стное новгородское событие, весьма кратко рассказывает
о победоносном походе южных князей против половцев, а
затем также кратко упоминает и об интересующем нас факте
в таких словах: «Семь же лете победиша Ярослава Мордва.
Муроме» 6.

Несмотря на свою краткость, эта запись по сравнению
с соответствующим местом Лаврентьевской летописи за-
ключает в себе одну небольшую, но весьма любопытную
подробность. Подробность заключается в указании на то,
где имела место знаменитая битва кн. Ярослава с мордвой —
«Муроме». Попробуем, насколько сумеем, разобраться в этом
указании.

Генеалогия муромско-рязанских князей очень темна, а
биографические сведения о них весьма скудны. Тем не менее
и то немногое, что мы знаем о личности кн. Ярослава
Святославича, говорит определенно в пользу того, что в
6611 г. он был князем Муромским7 и, следовательно, есте-
ственно должен был иметь резиденцию в стольном городе
своего княжества, т. е. в Муроме. Где же в таком случае
могла иметь место битва 6611 г.? Новгородская летопись,
называя такой пункт, употребляет выражение «Муроме»,
т. е., на первый взгляд, определяет его весьма точно. Но
при ближайшем рассмотрении впечатление точности рас-
сеивается, ибо речение «Муроме» может быть понимае-
мо двояко: как указание на то, что сражение произошло
в г. Муроме, и на то, что данный факт имел место в об-
ласти того же названия. Т[аким] о[бразом], перед нами два
толкования, этимологически одинаково приемлемые. Но
первое из них должно быть решительно отвергнуто как
весьма мало правдоподобное по существу. Приняв его, мы
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не взятие реки, а завоевание и полонение обитавшего по
ней названного народца. Вместе с тем представляется так-
же почти несомненным, что единственным народом, оби-
тавшим в нач[але] XIII в. по Паре, могла быть только мор-
два, еще в конце XVI — нач[але] XVII ст., как свидетель-
ствует писцовая книга Ф. Чеботаева, своими бортными
ухожаями близко подходившая к этой реке, но уже отсту-
пившая на Цну. Т[аким] о[бразом], мы вправе утверждать,
что никакого особого народа «тепра» не было, а так назы-
валась у русских та часть мордвы, которая обитала в бас-
сейне р. Тепры — Пары. То же самое, как видим, дал нам
разбор летописи и по отношению к несуществовавшему в
действительности народу «муроме»8.

Для определения положения территории, занимаемой
мордвой-муромой, у нас имеется единственная надежная точка
опоры — г. Муром, первыми насельниками которого, по
словам летописи, и была мурома (Лавр[ентьев.] лет[опись]
под 6370 г.). Можно догадываться, что сам Муром лежал
внутри одноименной территории, но, конечно, не исключе-
на возможность нахождения его и на самой границе воз-
главляемой им области. Мне думается, что разбираемое нами
известие о битве 6611 г. может до некоторой степени, б[ыть]
м[ожет] предположительно, осветить темный вопрос о про-
тяжении муромской земли хотя бы в одном направлении от
Мурома. Если мы проследим все летописные сообщения о
столкновениях русских князей с мордвой за древнейший
период, то увидим, что в редких лишь случаях мордва сама
по себе является целью княжеских походов. В большинстве
князьям приходится сталкиваться с этой народностью, т[ак]
сказ[ать], попутно, при военных предприятиях против бол-
гар. В таких предприятиях, как правило, наряду с владими-
ро-суздальскими принимают участие и муромские князья.
Весьма вероятно и возможно, что в 6611 г. кн. Ярослав
также имел в виду поход на болгар и во время него натол-
кнулся на неожиданное сопротивление мордвы. Вероятность
такого предположения подтверждается тем, что всего за
полтора десятка лет перед этим болгары захватили Муром.
Походы на болгар предпринимались летом — водным путем
на судах — и зимой, хотя «непогодье есть зиме воевати
Болгар» (Лавр[ентьев.] лет[опись] под 6680 г.). Местом, где
встречались отряды союзных князей,  было устье Оки. Там,
напр[имер], сошлись они в 1172 г. и затем уже «въехаша в
поганые без вести». Т[аким]  о[бразом], намечается один путь
от Мурома в Болгарскую землю: по Оке, через современ-
ный Н. Новгород. Если кн. Ярослав в 6611 г. шел этим путем,
то он должен был встретить мурому-мордву где-то к севе-
ро-востоку от г. Мурома. Но, основываясь на некоторых

вставшая во враждебные отношения со своим соседом,
вторглась в подвластную ему область и здесь разбила кн.
Ярослава.

Но как ни просто такое предположение, его, по изло-
женным уже соображениям, приходится признать весьма мало
правдоподобным. Гораздо более вероятным и согласным с
известными нам фактами русско-мордовских отношений будет
признание нападающей стороной не мордвы, а кн. Яросла-
ва. При этом дело представится в таком виде, что Ярослав
Святославич в своем походе (некоторые соображения о цели
которого будут сейчас изложены) в пределах области Му-
ромы натолкнулся на энергичное сопротивление мордвы и,
б[ыть] м[ожет], не рассчитав своих сил, потерпел поражение.

В данном случае весьма ценным является пересказ лето-
писного известия Татищевым (т. 2, с. 202). По его словам,
«Ярослав Святославич Рязанский ходил на Мордву и марта
4 дня на великом бою побежден был от сопротивных». Можно,
конечно, считать подчеркнутые места домыслом знаменито-
го историка, пожелавшего таким способом несколько скра-
сить сухую летописную заметку. Но не исключена возмож-
ность, что Татищев в этом, как и во многих иных случаях,
имел под рукой недошедший до позднейших историков
источник, сохранивший эту драгоценную для нас подроб-
ность. Отрицание вероятности вторжения мордвы в преде-
лы области, именуемой Муромой, ставит нас в необходимость
допустить, что встреча с ней на данной территории кн.
Ярослава могла произойти лишь при одном условии, а именно
в том случае, если мордва, его победившая, здесь же и обитала.
Разбор показания Новгородской летописи приводит нас,
т[аким] о[бразом] к выводу, что в самом начале XII в. насе-
ление области, именуемой Муромой, состояло (б[ыть] м[о-
жет], и не исключительно) из мордвы. А отсюда с неизбеж-
ностью вытекает и другое заключение — о тождестве ле-
тописной «муромы» с мордвой и о необходимости сам тер-
мин «мурома» признавать выражением не столько этно-
графического, сколько географического порядка.

Наше заключение, несмотря на его противоречие с твердо
установившимся взглядом на существование муромы как
особой народности, может быть подкреплено одной анало-
гией. Лаврентьевская летопись под 6718 г. сообщает, что
«великий князь Всеволод посла с полком Кузьму Ратьшича,
меченошю своего, и взя Тепру и возвратися со многим
полоном в Володимерь». Барсов (Материалы для историко-
географич[еского] словаря, с. 167), основываясь на Нико-
новской летописи, отождествляет Тепру с р. Прой, правым
притоком Оки на востоке б[ывшей] Рязанской г[убернии]
(очевидно, р. Парой). Несомненно, летопись имеет в виду
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на обилие нерусских названий в старинных документах,
относящихся к южной части прежнего Владимирского уез-
да, заслуживает самого пристального внимания. Названий не
по-русски звучащих селений и урочищ мы встретим в дан-
ной местности немало и в списках населенных мест, и на
карте. Но, во-первых, и списки, и карты дают лишь крохи
богатого в действительности топономастического материа-
ла; а затем форма, в которой эти названия здесь зафикси-
рованы, слишком далека от первоначальной, ибо названия
за ряд веков сильно обтерлись в житейском и особенно
канцелярском обиходе. Было бы поэтому желательно обсле-
дование древнейших писцовых и иных книг по Владимир-
скому, Муромскому и др[угим] уездам именно с целью из-
влечения нерусских названий всякого рода урочищ. Их, если
и не первоначальная, то более древняя и, надо предпола-
гать, более близкая к первоначальной форма при правиль-
ном лингвистическом освещении дала бы более надежные,
чем теперь, точки опоры для суждения об этнической
принадлежности нерусских народностей, здесь некогда
обитавших13.

Второе замечание касается той легкости, с которой
народности, упоминаемые в древних источниках, при не-
возможности отождествления их с современными призна-
ются «исчезнувшими» с лица земли тем или иным, а часто и
совершенно непонятным, способом. Так, считаются исчез-
нувшими и некоторые финские племена, обитавшие неког-
да на территории нашего союза. Между тем, что касается
финских племен, то их необычайная живучесть засвидетель-
ствована рядом фактов. Стоит вспомнить хотя бы ливов или
малочисленные племена в области Ленинграда, несмотря на
самые неблагоприятные условия сумевших сохранить свою
национальную особенность в течение ряда веков вплоть до
наших дней. Тем более подозрительным представляется
«исчезновение» таких широко распространенных (по край-
ней мере, территориально) племен, как летописная меря
или мурома. По-видимому, этот вопрос требует к себе какого-
то иного подхода, отличного от шаблонного14.

Примечания

1 См.: Castren M. A. Ueber die Altaischen Vlker. СПб., 1857. С. 91.
Впрочем, Европеус, основываясь на своем понимании топографиче-
ских названий сред[ней] и север[ной] России, считал мурому однород-
ной с весью; последняя же, по его мнению, принадлежала к угорским
племенам (см. его [статью] «К вопросу о народах, обитавших в сред-
ней и северной России до прибытия славян». Журн. МНП., 1868, июль,
с. 61).

2 Очерки русской исторической географии. Варшава, 1885. С. 55,
примеч. с. 91.

свидетельствах (правда, не восходящих ранее XV в.), мыслим
и другой путь от Мурома на болгар — через Саконский
лес примерно на теперешний Арзамас и дальше — на восток9.
В таком случае Мурома-область должна была простираться
по правобережью Оки к востоку от г. Мурома. В обоих
случаях, следовательно, перед нами, в сущности, одно и то
же основное направление. Как ни скудны такие выводы, но
и они представляют некоторый интерес ввиду бедности и
разноречивости нашей историко-географической литературы
по данному вопросу.

Наши рассуждения о тождестве летописной муромы с
мордвой и домыслы о территории, этой народностью зани-
маемой, находят себе полное подтверждение в данных со-
временной археологии. В одной из своих последних работ
финский ученый А. М. Тальгрен делает попытку на основа-
нии огромного материала, добытого за последние 50 лет на
территории России, установить границы «финских» народ-
ностей, обитавших здесь между 900 и 1200 гг.10, опреде-
лить их «культурные» округа. Путем тщательного анализа всего
известного материала область первоначальной мордовской
культуры определяется им (с. 8 — 9) по течению Цны от
ее устья до Тамбова и по Оке — от Рязани до впадения
Цны. В дальнейшем эта область расширяется на восток и,
м[ежду]  пр[очим], в 1927 г. яркие следы древней мордов-
ской культуры обнаруживаются близ с. Армеева б[ывшего]
Кузнецкого у[езда]11. Что касается т[ак] наз[ываемой] муромской
культуры, то археологические памятники (особенно много-
численные для 900 — 1100 гг.), к ней относящиеся, за-
ставляют видеть в ней не более как вариант мордовской,
и «муромские» погребения бассейна нижнего течения Оки,
очевидно (manifestement), являются также мордовскими
(с. 9). Район распространения «муромы» устанавливается проф.
Тальгрен от окрестностей Мурома вниз по течению Оки.

В заключение мне хотелось бы сделать два замечания.
Ю. Готье, сообщая в своем труде богатый материал по
исторической географии Московской Руси относительно
южной половины старого Владимирского уезда, замечает
(Замосковный край, с. 556), что «обилие нерусских назва-
ний указывает, что здесь долгое время сохранялись остатки
финнов; из названия волости „Муромское сельцо“ видно, что
эти инородцы были племя Мурома». Далее, определяя поло-
жение названной волости (с. 559 — около озер: Великого,
Святого и др.), автор опять повторяет: «название волости
ясно указывает на племя Мурому, ранее здесь обитавшее».
На наш взгляд, связь названия «Муромское сельцо» с наро-
дом «муромой» далеко не так ясна, как представляется по-
чтенному исследователю12. Но вместе с тем указание его
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НЕСКОЛЬКО МАЛОИЗВЕСТНЫХ ЗАМЕТОК О МОРДВЕ
ИНОСТРАННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

КОНЦА XVII — НАЧАЛА XVIII в.

Та область, которую мы на основании доступных нам
свидетельств археологии и истории можем считать терри-
торией исконного обитания мордвы, по своей периферии
довольно близко подходит к важнейшим торговым путям,
прорезывавшим в разные эпохи Восточно-Европейскую рав-
нину, иногда почти непосредственно прилегая к ним. До-
статочно в данном случае указать на великий волжский путь,
соединявший побережья Балтийского моря с прикаспий-
скими странами, или на бойкий торговый тракт, шедший
от Черноморья в глубь Азии. Но в более близкое к нам
время, как раз в ту эпоху, к которой относится главная
масса сохранившихся документов о мордве, она в силу
условий, о коих здесь не место распространяться, была уже
оттеснена от этих путей, и ни один из них не пролегал
непосредственно через земли, занятые ею. Т[аким] о[бра-
зом], мордва остается как бы в стороне, загнана в глушь
и захолустье. Это обстоятельство делает для нас понятным
малое внимание, уделяемое иностранцами, писавшими о
России, мордовской народности, с которой они не имели
возможности (да и не могли ее иметь) встречаться воо-
чию. Поэтому в подавляющем большинстве случаев даже
самые добросовестные и наблюдательные из них ничего не
говорят о мордве. В доказательство можно сослаться хотя
бы на известного А. Олеария, уделившего в своем зна-
менитом труде так много внимания виденным им поволж-
ским народностям и ни словом не обмолвившегося о мор-
две. В тех же случаях, когда, как у Герберштейна, мы
встречаем известия об этой народности — эти известия
не результат личного наблюдения, а пересказ того, что
писатель-путешественник мог узнать и усвоить через рус-
ское посредство.

Нет надобности распространяться на тему о важности
для всестороннего познания мордвы источников повество-
вательного характера, особенно учитывая общеизвестную
скудость в этом отношении источников документальных, и
принимая к тому же во внимание, что последние по самому
существу своему все же несколько односторонни (имеем
здесь в виду гл[авным] обр[азом] актовый материал). При
таком условии свидетельство очевидца-современника при-
обретает особенную ценность, т[ак] к[ак] оно зачастую слу-
жит для нас единственным и при наличных обстоятельствах
пока незаменимым средством для познания прошлого мор-
довского народа. В самом деле, обращаясь лишь в пределах

3 Историческая География. Пг., 1916. С. 213.
4 См. хотя бы его статью «Финны» в сборнике «Русская история в

очерках и статьях», т. 1.
5 См.: Кузнецов С. К. Русская Историческая География. M., 1910.

Вып. 1. С. 108 — 127.
6 См. фототипическое издание археографической комиссии (СПб.,

1875. С. 12).
7 См.: Экземплярский А. В. Великие и удельные князья северной

Руси... СПб., 1891. Т. 2. С. 611 — 612.
8 Считаю, впрочем, необходимым оговориться, что отождествление

Тепры с Парой оставляю на совести покойного Барсова. Дело в том,
что в том же б[ывшем] Спасском у[езде] Рязанской г[убернии] есть
левый приток Оки, названный на «десятиверстке» «Пра», протекающий
в пределах старого Владимирского у[езда] (см. Готье Ю. Замосковный
край. С. 556 — 559). При этом условии нельзя оставлять без внимания
свидетельства Татищева, который, повествуя о том же самом походе
6718 г., говорит, что Радшич был послан на болгар. Если цель похода
указана Татищевым верно (что весьма допустимо), то трудно думать,
чтобы путь из Владимира на болгар так далеко в этом случае откло-
нился к югу, что захватил Окское правобережье б[ывшей] Рязанской
г[убернии]. Но все эти сомнения и оговорки не умаляют значения
основного заключения о смешении у летописца терминов этнографи-
ческого и географического порядка.

9 См. отписку муромского наместника кн. Хованского от сен-
тября 1489 г. в «Памятниках дипломатических сношений Москов-
ского государства с Крымскою и Ногайскою ордами и с Турцией» (т. 1,
с. 81).

10 «Les provinces culturelles finnoises de l’ge rcent de fer dans la
Russie du nord». Eurasia septentrionalis antiqua. Helsinki, 1928. III. С. 3 — 24.

11 Подробности см. в статье проф. П. С. Рыкова «Первый Ярмеев-
ский могильник» в сборнике «В. А. Городцову» (М., 1929. С. 447 — 453)
и в его большой работе «Культура древних финнов в районе р. Узы»
(Саратов, 1930).

12 Гораздо показательнее и для нашей цели более важно известие
о том, что в числе пожалованных грамотой 1621 г. патриарху селений
в Муромском уезде значится «пустошь, что была деревня Мордовская»
(см.: Горчаков М. О земельных владениях всероссийских митрополи-
тов, патриархов и св. синода (988 — 1738). СПб., 1871. С. 32).

13 Для иллюстрации того, как далеки современные официальные
названия от старинных, укажу, напр[имер], что р. Сызрань в д[окумен-
та]х XVI в. называется Изнаран; теперешняя р. Тамала в XVI — XVII вв.
писалась Тумала; р. Сердоба — Сартаба и т. п.

14 В самое последнее время вопрос этот поднят Д. К. Зелениным
в его работе «Принимали ли финны участие в образовании велико-
русской народности?» (сб. ЛОИКФУН. Л., 1929. Вып. 1. С. 96 —
108). Не входя в критику хода доказательств автора, мы лишь от-
метим здесь, что он пришел к выводу о несостоятельности шаб-
лонного мнения о той легкости, с которой «исчезали» или русели
«древне-финские народы». На 17 упоминаемых в древних летопи-
сях имен финских народов мы знаем теперь не менее 17 же финских
племен, из коих только мещера не сохранила своей национально-
сти, говорит он. В частности, что касается муромы, то, по мнению
Д. К. Зеленина, она «составила одно из трех разветвлений мордвы,
вероятно, каратаев (или мокшу?)» (с. 101). Свой вывод автор, м[еж-
ду] пр[очим] делает на анализе известия Новгородской летописи о
битве 1103 г., толкуя его в том смысле, что «мордва приходила в
самый город Муром!».
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Moscovites naturels et eux, nous trouvames plusieurs Bourgs
et Villages habitez par les Tartares et des Idoltres... les derniers
vivent tranquilles au millieu des renebres oъ ils sont ensevelis,
sans que personne se mette en peine de les en retirer et de
les instruire. Nous fumes sensiblement touchez un jour que
nous passames par un Bourg de ces infideles qu’on nomme
Mordevates, du peu de soin que prennent les Moscovites,
soit Prestes, soit Religieux, du salut de ces malheureux
Idoltres, qui sont tablis en assez bon nombre dans le centre
mme de la Moscovie, et qu’il seroit ais d’attirer  la
connoissance du  vray Dieu. Mous nous trouvmes parmi eux
le soir de la fete de saint Nicolas, que les Moscovites clbrent
dix jours aprs nous avec autant de solemnit, que celle de
Nol ou de Pques. Comme tous ceux de la maison, qu’on
nous avoit marque pour la nuit, nous parurent peu
raisonnables, nous n’emes pas de peine  juger, que l’tat
ou ils toient, ne pouvoit tre que I’effet de la boisson qu’ils
avoient pris avec excs. Quand nous les vmes un peu revenus
de Ieur yvresse, nous ne pmes nous empcher de leur
reprocher leur intemperance; Mais eux se croyant en droit
de s’abandonner, comme ils avoient fait  1’exces que nous
blmions, nous dirent qu’ils connoissoient assez que nous tions
trangers, et que nous ne faisions peut — tre pas rflxion
qu’on  clbroit ce jour — l la Fte du grand Protecteur de
la Moscovie,  qui ils n’avoient jamais remarqu que les
Moscovites rendissent d’autre culte, que celuy que nous
semblions desaprouver, quoyqu’il parut que nous fussions
Chrtiens aussi-bien qu’eux».

«Qu’il seroit  souhaiter que cette Nation aveugle et autant
de docilit  se laisser persuader les veritez de I’Evangile, qu’elle
en a  se conformer aux moeures corrompues des Schismatiques,
et que ce seroit une chose louable dans ces dernieurs, s’ils
toient aussi zlez  faire connoitre  ces Infidles les grandeurs
du vray Dieu, qui’ls le sont  luy inspirer sous pretexte de
Religion, leurs maximes irnpies et scanda-leuses».

Перевод. Кроме этих народностей, (особое) происхож-
дение которых мы легко распознавали по различию, заме-
чаемому нами между природными московитами и ими, нам
встретилось несколько пригородков и деревень, населен-
ных татарами и идолопоклонниками... Последние спокойно
живут среди (религиозной) темноты, в которую они погру-
жены, и никто не берет на себя труд извлечь их оттуда и
просветить. Однажды, проезжая через селение этих невер-
ных, которых называют мордвами, мы были чувствительно
тронуты той малой заботливостью, какую московиты (будь
это белое или монашествующее духовенство) прилагают к
(душевному) спасению этих несчастных идолопоклонников,

летописных известий и скудного актового материала, что
бы знали мы о быте, обычаях и верованиях мордвы XIII —
XV вв., не имей мы в своем распоряжении драгоценных
строк, оставленных нам Рубруком или Барбаро? Но, ос-
тавляя в стороне такие первоклассные источники, мож-
но положительно утверждать, что свидетельство всякого
очевидца, пускай бедное и бессодержательное, имеет при
создавшемся положении свою долю ценности, приподни-
мая хоть краешек завесы над такими сторонами жизни
мордвы, которые не освещаются совсем или почти не
освещаются материалами иного порядка. Поэтому священ-
ной обязанностью всякого, интересующегося прошлыми
судьбами мордовского народа, представляется нам выяв-
ление и, по возможности, опубликование такого рода сви-
детельств, как бы ни казались они на первый взгляд
незначительны.

В сознании этой обязанности мы и решаемся в настоя-
щей заметке обратить внимание заинтересованных лиц на
свидетельства трех иностранцев, побывавших в России на
переломе XVII — XVIII вв. и имевших случай лично сопри-
касаться с мордвой. Свидетельства эти вообще мало обра-
щали на себя внимание историков, а специально в интере-
сах мордовских и вовсе не привлекались. По содержанию
своему они небогаты и для истории мордвы в собственном
смысле прибавляют мало существенного к тому, что мы уже
знаем по данному вопросу. Но кое-что можно извлечь из
них и с этой стороны. В бытовом же отношении, хотя перед
нами опять-таки отдельные штришки, они могут быть, дума-
ется, использованы более широко и плодотворно, особенно
потому, что относятся ко времени, от которого бытового
мордовского материала (не считая археологического) со-
всем не имеется.

Первым хронологически, а по существу и наиболее со-
держательным, представляется свидетельство д’Авриля.
Французский иезуит Филипп д’Авриль после своего путе-
шествия на Восток прибыл через Грузию в Астрахань и
отсюда 19 октября н[ового] с[тиля] 1687 г. с письмом француз-
ского короля направился в Москву, которой и достиг
31 января 1688 г. Путь на Москву он совершил через Са-
ратов (где дожидался зимнего пути) — Пензу — Рамзай —
Мокшан — Инсару — Троицк — Темников — Касимов —
Владимир. Т[аким] о[бразом], ему пришлось проезжать че-
рез самую гущу мордовского населения1. О своей встрече
с представителями мордовского народа д’Авриль сообщает
следующее2:

«…Outre ces peuples dont  nous reconnumes aisment
l’origine par la difference que nous remarqumes entre les
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ной в 1735 г., в двух томах хранится в Баварской госу-
дарственной библиотеке в Мюнхене4. М[ежду] пр[очим], в
бытность Балатри в Москве царь Петр, желая сделать
приятное Козьме, великому герцогу Тосканскому, присыл-
кой калмычат, снарядил за ними к хану Аюке целое по-
сольство, к составу которого присоединился и автор
мемуаров. На обратном пути из ставки хана Балатри и
имел случай увидеть мордву. Вот как описывает он свои
дорожные невзгоды:

Guancial’ non v’, nemmeno v’ cassetta,
ma intutto par’ un vero Cataletto;
per salvar’ da una pioggia non h Tetto,
ed, in somma,  una barca maledetta.

Per non ruotarmi l’ossa, la fo empire
d’erba quantoch mai ne pu tenere;
ma macinata vien’ dal mio sedere,
et ecco provo un non minor’ martire,

Poich conviemmi tutt’ il Di restare
in un guazzo cotal’, e fradiciume,
che s’io avessi...(?) dentro d’un’ Fiume
potria d’umidit piu dubitare.

Ognun’ oltre di cio, di me si ride
perch’ h tutt’ il preterito dipinto;
Mentre l’Abito h chiaro, e sol’  tinto
di verde il pezzo succui un’ s’asside.

Finisconsi i Deserti, e in I’Abitato
fra i Morduti ci troviamo pure,
sicch ponno trovarsi le Vetture
e dar’ alia mia Schiena un po’ di fiato.

Mentre per tanti giorni ho’ cavalcato,
e tanti, che mi trovo tutto rotto;
Mi lascio del pan’ secco per biscotto,
poich non resto men’ assassinate

Una Cassccia, fissa s due Aste
con quattro ruote poste sott’  quelle,
col fracasso f darmi nelle stelle,
e delle scosse n’h quanto mi baste.

 S’io st а diacer’, addio le mie budella;
se inginocchion’, non posso seguitare;
in piedi m’ inpossibil’ il restare,
et  seder’ mi rompo la scudella.

в довольно значительном количестве населяющих самый центр
Московии, и которых было бы легко привлечь к познанию
истинного Бога. Мы попали к ним в вечер праздника св.
Николая, который московиты справляют на 10 дней пос-
ле нас с таким же торжеством, как Рождество или Пас-
ху. Все обитатели дома, который нам назначили для ноч-
лега, показались нам мало рассудительными, и для нас не
составило труда определить, что состояние, в каком они
находились, не могло не быть следствием неумеренного
употребления (спиртных) напитков. Когда мы увидели, что
они несколько оправились от своего похмелья, то не могли
удержаться от упрека им за их невоздержность. Однако
они, полагая себя в праве предаваться, как и сделали, из-
лишеству, нами порицаемому, отвечали нам, что они хо-
рошо знают, что мы иностранцы. Поэтому, быть может,
мы не приняли во внимание, что в этот день справляется
праздник великого заступника Московии и что они ни-
когда не замечали, чтобы московиты воздавали ему иную
честь, чем та, которую мы, как кажется, не одобряем,
хотя, по-видимому, и мы такие же христиане, как и
московиты».

«Следует пожелать, чтобы этот народ-слепец проявил
столько же готовности дать убедить себя в истине еван-
гельской, сколько он проявляет ее в том, чтобы подра-
жать порочным обычаям схизматиков. Со стороны же
последних было бы делом похвальным, если бы они с та-
ким же рвением внушали этим неверным познание вели-
чия истинного Бога, с каким они под предлогом рели-
гии внедряют в него свои нечестивые скандалезные
начала».

Перейдем теперь к свидетельству о мордве другого
иностранца, посетившего Россию несколько лет после д’Ав-
риля и оставившего письменное сообщение о своем в ней
пребывании, итальянца Ф. Балатри.

Еще в 1908 г. покойный проф. И. А. Шляпкин в статье
«Библиографические изыскания в заграничных и русских
библиотеках», где он сообщает о своих находках, сделан-
ных во время заграничных командировок 1906 — 1908 гг.,
обратил, м[ежду] пр[очим], внимание на «неизвестного ме-
муариста — итальянца Петровской эпохи»3. Этим неизве-
стным мемуаристом оказался итальянец, певец и музыкант,
уроженец г. Пизы Филиппо Балатри. По приглашению
русского посла в Италии кн. Голицина он отправился с
ним в Россию, где и пробыл шесть лет (1695 — 1701),
после чего в свите того же князя возвратился на родину.
Свою жизнь и приключения Балатри описал в довольно
неуклюжих стихах, и подлинник его рукописи, закончен-



153152

Волго-Донского канала через Камышинку — Иловлю.
Исполняя многочисленные поручения, он исколесил по-
чти всю тогдашнюю Европейскую Россию; при производ-
стве же работ должен был ближайшим образом общаться
с десятками тысяч наряжаемых на них людей разных
сословий и различных национальностей. По-видимому, он
не вел никаких дневников или записок во время пребы-
вания в России, и его книга, появившаяся в свет вскоре
по возвращении в Англию, написана, по крайней мере, в
большей части по памяти6. Недостатки и промахи, обус-
ловливаемые этим обстоятельством, искупаются большой
наблюдательностью и осведомленностью автора, широтой
его образования и стремлением к возможному для инос-
транца беспристрастию. Личные свои наблюдения он
передает очень точно и его, напр[имер], описание степ-
ных пространств между Саратовом и Тереком является
драгоценным и единственным в своем роде источником
для познания прошлого природы этого края вплоть до
2-й пол[овины] XVIII в. Коротенькие, к сожалению, за-
мечания Перри о мордве, с которой он имел дело при
работах на Камышинке, никем как будто не использова-
ны, что, думается, и оправдывает помещение их здесь. Вот
что говорит Перри о мордве:

«Whilst I was employ’d at Camishinka, there was an Army
every Year of 2 000 Gentlemen on Horseback, being most
part of them Mordwa and Morzee Tartars, immediate Subjects
to the Czar (of whom I shall have occasion to speak more
hereafter), with 4 000 Foot, and. 12 Field-Pieces, who were
sent to cover the Workmen from the Incursions of the said
Cabans...» (с. 89).

«It is by reason of these foolish and abominable Supersti-
tions, and ‘the Iliiterature of the Priests, and the general
Persidiousnes of the People, as beforementioned, that not
only the Samoieds and those Tartars that border on the Czar’s
Dominions, of whom I have spoke in the foregoing Pages;
but also the Murdaw and Morsie, and the Cheremiss Tartars,
on this side the Wolga, who have been conquered above
140 Years since, who live in Villages intermix’d with the
Russians, and are immediately under the Government of the
Czar (for the most part within the Province of Cazan)
absolutely refuse to embrace the Christian Religion in the
Form which the Russes represent it to them, tho’ they have
been many times offered considerable Encouragement and
Enlargement of their Privileges, in case they would be
baptized into the Russ Faith; and though they daily suffer
the Insults and Affronts of the Russes, so much the more
for their Obstinacy in not doing of it».

Перевод. Подушки нет, нет даже и сиденья
и в общем кажется настоящим гробом;
нет и крыши, чтобы защититься от дождя,
словом, это просто проклятая лодка.

Чтобы не поломать костей, велю ее наполнить
травой, сколько в нее может влезть;
но она перетирается моим сиденьем,
и вот опять испытываю не меньшее мученье.

И приходится мне весь день оставаться
в такой грязи и сырости,
что, если бы я попал в реку,
мог бы меньше сомневаться в сырости.

Кроме всего этого надо мной смеются,
потому что я разрисовал себе весь зад;
тогда как костюм мой светлого цвета, окрашена только
в зеленый та часть его, на которой сидят.

Окончились пустыни, и в жилые места
среди мордвы попадаем мы теперь,
так что могут найтись повозки
и можно дать немного вздохнуть моей спине.

После того как я скакал столько дней,
столько, что чувствую себя совсем разбитым;
мне надоел сухой хлеб вместо печенья,
и он меня доконал не меньше.

Большой ящик, укрепленный на двух осях
с четырьмя колесами, подделанными под них,
с грохотом подкидывает меня к звездам,
а толчков их я имею сколько угодно.

Если попробую лежать — прощай мои кишки!
Встану на колена — не могу выстоять;
Стоя на ногах — невозможно удержаться;
А если сяду — разобью себе задницу.

Приведенные в выдержках записки д’Авриля и Балат-
ри, сколько нам известно, до сего времени не переводи-
лись на русский язык5. Записки современника Балатри —
англичанина Джона Перри — более полувека тому назад
опубликованы в русском переводе и пользуются широкой
и заслуженной известностью. Перри, инженер и гидро-
техник, по приглашению Петра, познакомившегося с ним
в Англии, прибыл в Россию в 1698 г. и провел в ней около
15 лет. За этот долгий срок им проведен ряд работ по
своей специальности и, м[ежду] пр[очим], по проведению
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«По причине этих глупых и отвратительных суеверий,
а также невежественности священников и благодаря об-
щему вероломству (русского) народа, как упоминалось
выше, не только самоеды и те татары, кои граничат с
царскими владениями и о которых я говорил на преды-
дущих страницах, но также и мордва и мурзы и черемис-
ские татары, живущие по сю сторону Волги, завоеванные
около 140 лет тому назад, живущие деревнями вперемешку
с русскими, находящиеся непосредственно под управле-
нием царского правительства (по большей части в пре-
делах Казанской провинции), решительно отказываются
принимать христианскую религию в той форме, в какой
преподносят им ее русские, хотя последние не один раз
предлагали им значительные выгоды и расширение их льгот
в том случае, если они дадут окрестить себя в русскую
веру. Все это, несмотря на то что они ежедневно пре-
терпевают (всякого рода) обиды и оскорбления от рус-
ских, главным образом за свое упорство в нежелании
сделать это».

«Когда я был занят по устройству (водного) сообщения
на Камышинке, то около половины рабочих, посылаемых
туда для рытья канала, состояло из этих татар, а большая
часть конницы, присылаемой для защиты работников, была
из сельских дворян, т. е. лучшей части того же самого
народа. Я часто пользовался случаем расспрашивать их
об их религии, и они говорили, что обычай у русских
употреблять иконы вселяет в них ужас при мысли о
принятии этой веры; ибо есть лишь единый Бог, и людям
невозможно ни изобразить, ни описать его; они поднима-
ли взор к небу и говорили, что он обитает там и что
страх перед ним (удерживает их) от дурных дел, а от
перемены религии — опасение лишиться его благослове-
ния. Вера их несколько похожа на магометанскую; они
очень разумно излагают свои понятия относительно того,
что Бог есть вечный творец всех вещей, что через него
получили они жизнь и что те, кто жил праведно, после
смерти опять возвратятся к нему. Русским, глядя на всю
извращенность их образа жизни, они прямо в лицо гово-
рят (имею в виду здесь простой народ в его дискуссиях
с глазу на глаз), что они не могут допустить ничего
хорошего в их вере; они говорят: если их вера правиль-
на, то почему же они не поступают правильно? Что же
касается самих татар, то я должен отдать им справедли-
вость: во всех случаях, когда я оказывал им доверие или
употреблял их в дело, всегда и я, и все мои помощники
могли наблюдать, что они искренни и честны в своей жизни,
смышлены в разговоре не меньше, чем русский народ. И

«When I was employed in making the Communication at
Camishinka, above half of the Labourers that were sent to
dig the Canal there, were of these Tartars, and most of the
Horse that were sent to cover the Workmen, were composed
of the Gentry, or better sort of the same People. I have
often taken occasion to ask them about their Religion, and
they say, that the Russes using of Images, is a Terror to
them to think of embracing their Religion; for that there is
but one God, and that he cannot be pictured or described
by Men ; they look up towards the Heavens, and say, thai;
he resides  there, and of whom they are afraid to do Evil;
or to change their Religion for fear he will not afterwards
blefs them. Their Faith is something like the Mahometan;
they explain their Notions very rationally, that God is  the
Eternal Maker of all Tings, by whom they recive Life, and
to whom they that  live uprightly, return again after Death.
And  because of the  Falsity of the Russes in the Practice
of their Lives, they tell them to their Faces (I mean the
common People in their Discourse one with the other), that
they will not believe there is any good in their Religion;
and say to them, That if their Religion be right, why do
they not do right? As to these Tartars, I must do them this
Justice, that as often I had occasion to trust, or make use
of them, both I had all my Assistants have observed, that
we have found them sincere and honest in their Lives, and
ingenuous in their Conversation, above what we have in
the Russ Nation; and I make not the least doubt, as I have
often told these Men when I have discoursed with them,
that were the Christian Religion laid down to them, in that
Purity as it was delivered by our Saviour and  his Apostles,
and as it is taught by the Doctrine of the Church of England;
and that were they intermixed in a Countrey where there
was  that  Preaching, and where there is that Learning
and  Exemplariness of Life that is known among the Clergy,
and that Honesty and  Integrity towards each other, -as
may’ generally be said of the People of England, there is
no doubt but the said Tartars, as well as the forementioned
Samoieds, and other Borderers of Russia, would very readily
and gladly, long e’er this, have embraced the Christian
Religion».

Перевод. «Когда я работал (был занят) на Камышинке,
там каждый год находился отряд из 2 000 конных дворян,
состоящий по большей части из мордвы и татарских мурз,
непосредственных подданных царя (о которых я буду иметь
случай говорить дальше), с 4 000 пехотинцев и 12 полевы-
ми орудиями; отряд посылался для защиты рабочих от на-
бегов вышеупомянутых кубанцев...».
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ный, полудикий на взгляд европейца, народец, встре-
ченный на пути; для Балатри важна и памятна лишь порча
изящного светлого костюма свежей травяной подстилкой
в лодке, да те толчки, какие пришлось испытать мягким
частям его тела на тряской мордовской телеге. Но в
бытовом отношении ценно даже и краткое описание этого
орудия пытки для несчастного итальянца, ибо о конк-
ретных условиях передвижения по путям, пролегавшим
через мордовскую территорию в XVII — XVIII вв., мы,
в сущности, ничего не знаем. Как ни бестолково описа-
ние Балатри, но оно дает нам возможность воочию пред-
ставить ту кибитку, которой пользовались здесь в то время.
Всякий, кому случалось проезжать на мордовской теле-
ге по проселочным дорогам б[ывшей] Пензенской г[убер-
нии], может подтвердить, что описание Балатри далеко
не преувеличено и что за два с лишком века, протек-
шие с тех пор, в способах сухопутного передвижения
наблюдается весьма мало прогресса.

Гораздо богаче по содержанию то, что сообщают нам
о мордве д’Авриль и Перри. Д’Авриль, как и Балатри, только
проехал через мордву; правда, ехал он зимой и, б[ыть]
м[ожет], но его долю досталось меньше толчков, но, во
всяком разе, не меньше всякого рода других дорожных
неудобств. Но д’Авриль, как иезуит и миссионер, имел
профессиональный интерес, и этот интерес отразился в
тех немногих словах, какие он оставил нам о своей ми-
молетной встрече с мордвой: его внимание прежде все-
го привлекала нравственно-религиозная сторона. На тот
же пункт направил главным образом свое внимание и ин-
женер Перри. Интерес последнего именно к данной
области может быть объясняем, думается, теми условия-
ми, в каких ему пришлось наблюдать мордву. Он видел
ее не в обычной обстановке, о которой поэтому мы и не
узнаем от него никаких подробностей, а в оторванности
от дома, на чужой далекой стороне, где часть мордвы
несла опасную службу по охране границ государства, а
другая — отбывала тяжелую повинность в качестве чер-
норабочих по рытью канала. В тех же условиях на Камы-
шинке находились и другие поволжские народности —
татарские мурзы и черемисы, которых, как и мордву, Пер-
ри объединяет под общим именем «татар»; а также и рус-
ские разных чинов, от служилых до работных людей. Пред-
ставлялся богатый, но несколько односторонний, матери-
ал для сравнения между русскими, с одной стороны, и
этими «татарами» — с другой, который, как умел, и ис-
пользовал наш автор. Его, как и д’Авриля, поразило то,
что в самом центре христианского государства вперемешку

я ни малейшим образом не сомневаюсь, как я и говорил
часто в разговорах с ними, что если бы христианская
религия была преподнесена им в той чистоте, в какой
она оставлена нашим Спасителем и его апостолами, и
как она излагается по учению англиканской церкви; если
бы они так же были рассеяны в стране, где существует
такое же проповедничество, такая же ученость и такой
же примерный образ жизни, какие мы наблюдаем среди
(английского) духовенства; если бы были налицо такая
же честность и порядочность во взаимных отношениях,
какими вообще славится английский народ, то, без со-
мнения, не только эти татары, но и упоминаемые выше
самоеды и другие окраинные народности России давным
бы давно охотно и с радостью приняли христианскую
религию».

Приведенные свидетельства, полагаем, не нуждаются для
их понимания в обширном комментарии, почему мы и ог-
раничимся лишь несколькими беглыми замечаниями. Преж-
де всего бросается в глаза следующее обстоятельство. Все
они относятся приблизительно к одному и тому же вре-
мени и к одной и той же территории. Несмотря на это,
в их содержательности и значимости как источника на-
блюдается огромная разница, причина которой коренит-
ся не только в том, что один автор имел более длитель-
ное и тесное общение с мордвой, а другой видел ее лишь
мельком, но в значительной степени зависящая и от лич-
ности самих авторов. В этом отношении показательны
записки Балатри. Как и д’Авриль, он должен был проехать
через самую гущу мордовского населения, т[ак] к[ак] путь,
проделанный французским миссионером, в данную эпоху
был наиболее удобной и известной дорогой с низовьев
Волги к Москве7; как и д’Авриль, он должен был ос-
танавливаться в попутных деревнях для ночлега или пе-
ремены лошадей и, несомненно, мог иметь не один слу-
чай хотя бы бегло присмотреться к мордве. Никаких следов
всего этого не найдем мы в его неуклюжих виршах.
Очевидное отсутствие сколько-нибудь широкого обра-
зования, затхлая узость того кружка придворной, вернее,
дворовой челяди знатного барина, среди которой он
вынужден был вращаться в силу своей профессии и по
условиям своего времени, повели к тому, что из всей массы
впечатлений от общения с иной природой, от встреч с
иными людьми и их своеобразным бытом в его памяти
удержались лишь воспоминания о мелких дорожных не-
удобствах, беспокоивших изнеженную особу придворно-
го паразита. Его не заинтересовала ни величественная
Волга, конечно, никогда не виденная им раньше, ни стран-
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Примечания

1 Описание путешествия д’Авриля издано на французском языке в
Париже в 1691 г. по обычаю того времени под очень длинным за-
главием, которое мы здесь поэтому и не приводим. Экземпляр его
имеется в Ленинской б[иблиоте]ке в Москве (№ А 102/61). О мордве
говорится на с. 154 — 156.

2 Приводим (как и в дальнейшем) подлинные слова автора, лишь в
сноске давая посильный перевод для лиц, не владеющих языками. Горький
опыт убедил нас, что один русский перевод без подлинного текста
может привести к самым досадным недоразумениям (взять хотя бы
семеновский перевод путешествий Барбаро).

3 См.: Изв. отд-ния рус. яз. и словесности Император. Академии
наук. Спб., 1908. Т. 13. Кн. 3. С. 271 — 280.

4 Ссылаясь на указание проф. И. А. Шляпкина, я обратился к админи-
страции библиотеки с просьбой сообщить мне копию того места
рукописи Балатри, где речь идет о мордве, и получил не только
фотографический снимок интересующего меня абзаца, но и ценное
библиографическое указание. Пользуюсь случаем для выражения бла-
годарности дирекции б[иблиоте]ки, особенно заведующему рукопис-
ным ее отведением д-ру Лейдингеру. Оказывается, рукопись Балат-
ри издана в 1924 г. в Милане под заглавием «Frutti del Mondo.
ftutobiografia di Filippo Balatri da Pisa (1676 — 1756) edita per la
prima volta ed illustrate da Karl Vossler». Мемуары Балатри (мне, к
сожалению, недоступные) обратили уже на себя внимание русских
историков. В начале 1928 г. (30/1) Б. Б. Кафенгауз делал о них
доклад в Институте истории РАНИОНа (см.: Историк-марксист. 1928.
Т. 9. С. 207). Докладчик пришел к выводу, что «записки очень
стилизованы и по форме (написаны стихами), и по содержанию
(отражают на себе монашеское миросозерцание автора); тем не менее
они дают некоторый материал для характеристики времени Петра,
сообщая главным образом отдельные картинки из боярского и при-
дворного быта».

5 По Минцлову («Обзор записок...», № 310), из книги д’Авриля
опубликованы лишь выдержки, касающиеся Сибири и пути в Китай, в
№ 4 «Русского вестника» за 1842 г.

6 Тhe state of Russia under the Present Czar etc. London, 1716. Русский
перевод О. М. Дондуковой-Корсаковой напечатан в кн. 1 и 2 «Чтений»
за 1871 г. В отрывках и извлечениях он печатался и раньше. Места,
где говорится о мордве, в английском издании находятся на с. 89 и
225; в переводе Дондуковой-Корсаковой — на с. 59 и 145 — 146.
Перевод близок к подлиннику и вполне литературен, но переводчица
плохо справлялась с подлинным текстом там, где речь идет о назва-
ниях народов или обозначений сословий. Так, «Morza Tartars» она
переводит через «морзейские татары», а в другом месте — «Morsie»
как «меря».

7 Рассмотрение торговых путей, пролегавших через мордовскую
территорию, мы намерены сделать в особой статье.

8 См. хотя бы «Поучения в день святителя и чудотворца Николая —
по случаю храмового праздника — к прихожанам из мордвов», напе-
ч[атанные] в № 8, 10 и 11 «Пенз[енских] епарх[иальных] вед[омостей]»
за 1870 г. Автор «Поучений» Ив. Снежницкий священствовал в с. Качиме
б[ывшего] Городищенского у[езда].

с русскими живут народцы, остающиеся все же язычни-
ками. Англичанин оказывается более осведомленным в
вопросах внутренней политики Московского государства
своего времени по отношению к инородцам и знает о
тех мерах, которые оно предпринимало для их христи-
анизации. Но, как и д’Авриль, он главную причину упор-
ства язычников видит в неспособности русского духовен-
ства просветить их светом истинной веры. Мы теперь,
конечно, не можем разделять уверенности наших авто-
ров в том, что будь на месте невежественных и пьяных
русских попов того времени специально натасканные на
уловлении душ изворотливые отцы-иезуиты или накрах-
маленные, сияющие показным благочестием, английские
пасторы, дело с «просвещением» мордвы сразу бы при-
шло к благополучному концу. Приобщение к спаситель-
ному христианскому учению колониальных народов, пре-
подносится ли оно в форме ортодоксального католициз-
ма или либерального англиканства, обязано своей успеш-
ностью мерам, по существу, мало отличающимся от тех,
к коим для завершения своей апостольской миссии при-
бегло и русское правительство 1-й пол[овины] XVIII в.
Но эти рассуждения у обоих авторов (особенно у Пер-
ри) сопровождаются подробностями и характеристика-
ми, которых мы напрасно стали бы искать в современ-
ных официальных документах. Оказывается, напр[имер],
что уже в XVIII в. русский фаворит среди святых, об
исключительном почитании которого московитами сооб-
щают чуть ли не все иностранцы, Николай-угодник был
включен мордвой в сонм своих национальных богов.
Т[аким] о[бразом], уже с этих пор мы можем говорить
о сильном культурном влиянии на мордву со стороны их
русских соседей. Любопытно, что еще в конце XIX в.
духовенству приходилось бороться против обожествле-
ния мордвой этого святого8. Не менее интересны и скуд-
ные подробности о том, как мордва справляла праздник
в честь «заступника Московии». Попутно же Перри дает
нам хотя краткое, но хронологически первое, а потому
и весьма важное, изложение религиозных воззрений мор-
двы, притом более близкое по существу к действитель-
ности, чем, напр[имер], фантастическое изображение мор-
довской мифологии у Мельникова-Печерского. Весьма
интересно и то, что можно извлечь из этого автора о
характере взаимоотношений между русскими и мордвой
и о настроениях последней. Наконец, хотя в этом слу-
чае и позволительно заподозрить беспристрастие Пер-
ри, представляется высоко интересной и та общая ха-
рактеристика мордвы, которую он дает.
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тия иностранных писателей, упоминавших о мордве2. Дан-
ная сводка не займет много места, т[ак] к[ак] вообще по-
добные известия немногочисленны, особенно, если брать
те из них, которые принадлежат авторам, лично посетив-
шим Восточную Европу и могущим поэтому почерпнуть свои
сведения или из непосредственного общения с мордвой,
или из сообщений аборигенов страны, у которых можно
предполагать такое общение. Хронологически такие сооб-
щения начинаются сравнительно поздно — не раньше по-
л[овины] XIII в.3

Плано Карпини, описывая свое путешествие от став-
ки Батыя к великому хану через Команию, м[ежду] пр[о-
чим], говорит: «Наес terra Comania ab Аquilone immediate
post Russiam habet Morduynos etc.» 4. Рассказывая о по-
ходе татар в Венгрию и обратно, он сообщает, что «Inde
reverentes iverunt in terram Morduanorum, qui sunt pagani,
et bello devicerunt»5. Наконец, при перечислении земель,
покоренных татарами, П[лано] К[арпини] называет и
«Mordii»6.

Рубрук, почти одновременно с Плано Карпини побывав-
ший в южно-русских степях, дважды упоминает о мордве.
В первый раз, перечисляя страны к северу от татар, из
которых им привозят меха, он упоминает страну Моксель
(Мохеl)7. Затем в главе XVI «О стране Сартака и об ее
народах» Рубрук дает общеизвестное описание двух племен,
живущих в лесах к северу от страны за Танаидом. Одно из
этих племен — моксель, другое, живущее «сзади их», —
«Мердас, которых Латины называют Мердинас».

Через два столетия после Плано Карпини и Рубрука
венецианец Jasafa Barbaro, проведший, по его словам, в Тане
в общей сложности 16 лет, основываясь на личном знаком-
стве с мордвой, дает описание ее обычаев, причем называ-
ет мордву «Moxii»8.

Очень осведомленный в русских делах и отношениях
Сигизмунд Герберштейн, к сожалению, очень мало и лишь
вскользь упоминает о мордве. «Есть там (т. е. около Н. Нов-
города), — говорит он, — и другие народы по имени Мордва,
перемешанные с Черемисами...»; «К Востоку и Югу от реки
Мокши встречаются огромные леса, в которых живет на-
род Мордва...»; «Народ Мордва живет у Волги, ниже Ниж-
него Новгорода, на Южном берегу...»9.

Весьма любопытные сведения о мордве сообщает италь-
янец Рафаэль Барберини, пребывание которого в Моско-
вии обычно относится к 1565 г. По его словам, «почти в
ста сорока милях от Нижнего Новгорода находится река,
текущая с юга и именуемая Сура (Zura); вливается она в
Волгу там именно, где находится крепость, называемая

ПЛЕМЕННЫЕ НАЗВАНИЯ
«МОРДВА» И «МОКША»

В РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКАХ

Как известно, мордовский народ делится (по крайней
мере, в настоящее время) на две племенные отрасли: эрзю
и мокшу1. Такое деление прочно вошло в сознание мордов-
ского народа, причем весьма любопытным представляет-
ся то обстоятельство, что сама мордва в своем языке не
имеет термина для обозначения совокупности обоих пле-
мен и употребляет слово «мордва» лишь пользуясь русским
языком. В обиходном разговоре можно часто слышать вы-
ражения такого рода: «Я — мордвин, а NN — мокшанин»,
если лицо, данное выражение употребившее, принадле-
жит к эрзе; и обратно — мокшанин на вопрос о его пле-
менной принадлежности также сплошь и рядом ответит,
что он мордвин, а вот такой-то — не мордвин, а эрзя-
нин. Вошедший в настоящее время в употребление тер-
мин «эрзят-мокшот» (т. е. эрзяне-мокшане) для выраже-
ния понятия о всей совокупности мордовского народа
создан искусственным путем и фигурирует пока лишь в
литературном обиходе, едва еще проникая в разговор-
ную речь.

Только что отмеченная нами определенность словоупот-
ребления говорит за то, что племенные названия у самой
мордвы сложились давно и прочно утвердились в сознании
народа. Как увидим из дальнейшего, за давность происхож-
дения этих племенных названий (по крайней мере, одного
из них) говорят и прямые исторические свидетельства.

Если принять в расчет это обстоятельство, то весьма
странным представляется тот факт, что, несмотря на ис-
конность и близость русско-мордовских отношений, русские
источники и официальные документы начиная с древней-
ших времен и, пожалуй, до настоящего момента знают только
одно наименование для всего народа — «мордва», чуждое
этому самому народу, и ни в какой степени не реагируют
на деление народности, близко им известной, на две ветви,
имеющие свое собственное исконное и, казалось бы, хоро-
шо известное русским соседям имя.

Не менее любопытным представляется и тот несом-
ненный факт, что источники иностранные, притом с весьма
отдаленного времени, сообщая об интересующей нас на-
родности, употребляют (правда, далеко не всегда) осо-
бые названия для различений обеих ветвей мордовского
народа.

Для того чтобы яснее представить такое «двойное» сло-
воупотребление, попытаемся здесь свести воедино извес-
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Авриля, когда речь идет несомненно о мокшанской вет-
ви мордовского народа.

Чем обусловливается такое различие в словоупотребле-
нии у разных авторов? Думается, что различие, прежде всего,
может зависеть от того, какими путями известие о мордве,
переданное нам иностранным источником, доходило до све-
дения автора этого источника. Можно сделать попытку
разобраться в данном вопросе. Напр[имер], что касается
Барбаро, то его личное знакомство с мордвой, в частности
с мокшей, более чем вероятно представляется почти не-
сомненным. Судя по его собственным словам, торговые дела
привязывали Барбаро к Тане (Азову), по крайней мере, до
2-й пол[овины] XV в. Русские же документы конца XV ст.
достаточно убедительно говорят нам за то, что Азов этого
времени был центром крупных предприятий местных ко-
чевников, направленных на добывание живого товара с южных
и юго-восточных окраин тогдашней Руси. Те же документы
удостоверяют, что главной ареной работорговческих под-
вигов была именно мокшанская территория, в частности
берега р. Цны15.

Хронологический промежуток между эпохой Барбаро
и временем засвидетельствованных русскими докумен-
тами татарских подвигов слишком незначителен, и не-
вольно напрашивается предположение, что и при Барба-
ро дело торговли рабами в Азове обстояло так же, как
и одно человеческое поколение спустя. Т[аким] о[бразом],
если и не бесспорно, то вполне допустимо, что Барбаро
мог наблюдать у себя в Тане рабов-мокшан и от них
непосредственно узнать и племенное имя этих рабов, и
те любопытные подробности об их быте, которые он сооб-
щает16.

Путь Рубрука от Крыма до стана Сартака не может быть
установлен с точностью. Но если, как полагают многие, в
том числе и составители приложенной к переводу А. И. Ма-
леина карты, Сартак в момент встречи с послом француз-
ского короля кочевал в средней части б[ывшей] Саратов-
ской г[убернии], то Рубрук должен был проследовать до этого
пункта в непосредственной близости от территории, засе-
ленной мокшей17, и узнать племенное имя этой отрасли
мордовского народа или путем непосредственного общения
с представителями ее, или от лиц, близко знавших данную
народность.

Страленберг, поместивший мокшу между Ломовом и
Тамбовом, т. е. довольно точно, долго жил в России и мог
ознакомиться с мокшей непосредственно на своем много-
трудном пути после пленения под Полтавой до места ссыл-
ки в далекую Сибирь18.

Васильев-город (Basilonugorod). Река эта составляет гра-
ницу московского княжения и казанского царства. Не во
многих милях оттуда протекает еще другая река, имену-
емая Малая Москва, которая впадает в Оку повыше города
Мурома (Muron). На этом пространстве между означенны-
ми двумя реками находятся большие леса, в которых оби-
тает народ Мордва (popoli Morduisti), частью — идолопок-
лоннический, частью — магометанского вероисповедания,
подчиненный тоже московскому государю; народ этот во-
инственный, но пеший, вооруженный луками и стрелами»10.
Если под р. Малой Москвой подразумевать р. Мокшу11,
то в сообщении Барберини мы имеем самое точное из
всех известных определение территории, занятой морд-
вой в XVI в. По точности сведения, сообщаемые итальян-
ским купцом, далеко превосходят указания по тому же
предмету наших исторических карт и атласов, в том чис-
ле и наиновейших.

Проехавший в конце XVII в. сухим путем от Саратова
до Москвы иезуит д’Авриль называет встреченную им по
дороге мордву «Mordevates»12. Английский инженер John
Perry, в самом начале XVIII ст. работавший по проведе-
нию Волго-Донского канала, также как очевидец упоми-
нает об этой народности. По его словам, для оберегания
от кубанцев на работы ежегодно командировалась воен-
ная охрана, в составе которой наряду с мурзами-татара-
ми (Morzee Tartars) была и «Mordwa». В другом месте Perry
упоминает о язычниках «Murdaw», к просвещению кото-
рых христианством русское правительство не принимает
никаких мер13.

Последним из иностранцев, которого я привлекаю здесь,
будет Страленберг. В своем географическом описании
России он, м[ежду] пр[очим], упоминает, что «zwsicrien...
Lomow und Tanbow wohnet ein kleinesVolk Mocbschiani
genannt, welche etwa solche Heyden noch sind wie die Schu-
vaschi»14.

Сделанная нами сводка достаточно ясно показывает, что,
по крайней мере, часть иностранных источников знает о
разделении мордовского народа на два племени и пользу-
ется для обозначения этой народности не только общим
для нее названием, но (для южной ветви) и исконным пле-
менным. Так, Рубрук отличает mохеl от merdas, или
merdinas, т. е. выделяет мокшу особо и, следовательно,
merdas — mеrdinas должны по прямому смыслу его изло-
жения относится к эрзе. Барбаро называет одну только
мокшу (moxii). О мокше говорит и Страленберг. У всех
остальных, цитированных нами авторов, фигурирует только
«мордва», даже в тех случаях, как у Герберштейна или
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рит: «первого декабря проехал в Татарии Волгу, величай-
шую реку, впадающую в Каспийское море, и потом еще Дон,
и множество тамошних рек, первого мая чуть было не умер
от холода». Все это заставляет предполагать, что он не ог-
раничился пребыванием только в самой Москве, но побы-
вал и в таких местах государства, которые не лежат толь-
ко по пути от Нарвы до столицы Московии. Вместе с тем,
собираясь в первом письме (к отцу) рассказать то, что сам
видел, автор за отрывком о мордве сообщает совершенно
невероятные сведения о пресловутом Иван-озере и дает
понять, что об Азове он знает только по слухам. Т[аким]
о[бразом], можно с уверенностью предполагать, что с мок-
шей непосредственно Барберини иметь дела не приходи-
лось. Подробности о городах по Оке и о Н. Новгороде
заставляют думать, что путь автора пролегал через них,
т. е. и здесь он непосредственно с мордвой не столкнулся,
но легко мог узнать подробности о ней как раз в Н. Нов-
городе. Не трудно догадаться и о том, кто сообщил ему
такие подробности.

Авриль на своем пути проехал через самую гущу мок-
ши, останавливался в ее деревнях и даже делал попытки
внушить ей правильное представление о том, как надле-
жит должным образом отправлять христианские праздни-
ки. Тем не менее он передает племенное наименование
этих язычников, коснеющих во тьме невежества, словом
«mordevates», т. е. одевает во французскую оболочку рус-
ское слово «мордва». Но тут же он прибавляет: «qu’on
nomme» и тем дает повод к заключению, что это наиме-
нование сообщено ему откуда-то со стороны, а не пред-
ставителями этого народа. Т[ак] к[ак] Авриль ехал по
казенной почте, то не трудно догадаться, кто называл ему
этих «идолопоклонников» мордвой: его русские провожа-
тые и ямщики.

Личное знакомство Перри с «мордовскими джентльмена-
ми», о которых он говорит, как будто вне всяких сомнений;
мы и из других источников знаем, что служилая мордва
командировалась для охраны работ на Камышинку. Но ка-
ким путем до английского инженера дошло имя этого на-
рода — решать не беремся.

Тем не менее представляется допустимым сделать из
всего изложенного тот вывод, что источники второй кате-
гории для обозначения интересующей нас народности упот-
ребляли термин, который был в ходу для этого у русских,
которые, как мы знаем, пользуются им с древнейших,
доступных для наблюдения, времен. Если это так, то мы
вправе заключать, что в тех случаях, когда у иностран-
ного писателя определенной эпохи мы встречаем слово

Из источников второй категории, источников, знающих
только одно общее имя для всей народности — «мордва»,
особенно показательным является свидетельство Гербер-
штейна. Несмотря на то что он в одном месте своего зна-
менитого труда говорит о р. Мокше и об обитателях лесов
к ю[гу] и в[остоку] от этой реки, т. е. несомненно о мок-
шанах, он тем не менее называет их мордвой, так же, как
и нижегородскую эрзю. Ясно, что неосведомленность ав-
тора относительно племенного названия мокши следует
относить не на счет Герберштейна, добросовестность
которого вне подозрений, а на счет тех источников, из
которых он заимствовал свои сведения о народах той части
Московского государства, которые он не имел случая по-
сетить лично. Такими источниками, как известно, являются
московские друзья Герберштейна — русские чиновники.
В данном случае, следовательно, представляется несомнен-
ным заимствование термина «мордва» из русского источни-
ка. Гораздо труднее проследить происхождение сведений
о мордве у других писателей: Плано Карпини, Барберини,
Авриля и Перри. Что касается первого, то, следя за путем
его по южнорусским степям19, можно с уверенностью ска-
зать, что ему мордовской территории коснуться не при-
шлось и все сведения о мордве сообщаются им с чужих
слов. С чьих? Описывая нравы и историю татар, о кото-
рых он мог судить как самовидец, Карпини тем не менее
неоднократно ссылается на сообщения «русских»20 (в чис-
ле его спутников был русский толмач); в ставке великого
хана он жил одновременно с в[еликим] кн[язем] Яросла-
вом; русский по имени Козьма оказывал Карпини поддер-
жку и т. д. Наконец, в заключительной главе труда автор
в доказательство своих слов ссылается на ряд русских
свидетелей самого разнообразного социального и тер-
риториального происхождения. Нет поэтому оснований со-
мневаться в русском происхождении многих сообщений,
вошедших в состав отчета П[лано] Карпини, в том числе
и сообщений о мордве, т[ак] к[ак] русское посредство
относительно последних, по соображению всех об-
стоятельств, представляется наиболее естественным и при-
емлемым.

Сообщение Барберини о Московии изложено в письмах,
адресованных отцу и брату. Начиная свой рассказ о мор-
две, он предпосылает ему фразу: «Но обращаясь к тому,
что я сам видел, скажу, что...»; дальше следует приведен-
ный выше отрывок. В письме к брату Франческо из Ан-
тверпена от 21. VI. 1568 г. (с. 58 — 60), рассказывая о
необыкновенно сильных холодах, затруднявших его путе-
шествие по Московии, Барберини, м[ежду] пр[очим], гово-
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тавших, в том числе и о мордве. Но скандинавы пришли
в междуречье несомненно раньше восточных славян и,
т[аким] о[бразом], само собой напрашивается второе пред-
положение: термин «мордва» вместе с собственным нацио-
нальным именем перешел к русским славянам от руссов-
скандинавов.

Представляется очень заманчивым, помимо богатых и
неопровержимых данных, предоставляемых в наше распо-
ряжение археологией, известий арабских и русских ис-
точников, свидетельствующих о связи норманнов-руси с
нашим Центральным междуречьем, найти подтверждение
этому и в самих скандинавских источниках и, б[ыть] м[о-
жет], поискать в них упоминания и о мордве. Материал,
имеющийся в моем распоряжении, весьма скуден, но, как
увидим, и обращение к нему все же не остается совер-
шенно безрезультатным. Так, напр[имер], Снорре Стурле-
сон рассказывает, что когда король Олаф гостил в Новго-
роде у кн. Ярослава, тo последний, убеждая гостя остать-
ся навсегда в Гардарикии, предлагал ему в управление
государство, «quod Vulgaria, dicitur, quae pars regni Gardorum
est, cuius regionis incolae pagani errant»24. А сага про Одда,
повествуя о захвате Новгорода неким Квилланусом, и
перечисляя те области, которые подчинялись со своими
конунгами власти короля Гардарикии, называет и Moramai,
где конунгом был Маrrо25.

Под «Vulgaria» мы, несомненно, должны понимать Болга-
рию, т. е. в данном случае страну волжских болгар. Но при
таком понимании, несмотря на кажущуюся очевидность и
бесспорность его, возникает ряд недоумений. Прежде все-
го, как мог Ярослав (если только Ярослав саги идентичен
с сыном Владимира Святославича) при всем своем благо-
расположении предлагать дорогому гостю то, что ему са-
мому не принадлежало? Далее, жители Вулгарии называют-
ся язычниками, между тем в описываемую сагой эпоху волж-
ские болгары были уже мусульманами, т. е. для скандинава-
слагателя саги — не язычниками, а сарацинами. Выходит
как будто, что под «Vulgaria» данного места саги едва ли можно
подразумевать собственно Волжскую Болгарию, а приходится
искать ее где-то в другом месте. Я позволю себе высказать
предположение, что под «Vulgaria» следует видеть обозначе-
ние какой-то страны, подчиненной конунгу Гордарикии,
лежащей далеко на восток от нее в непосредственной
близости с царством волжских болгар, т. е. скорее всего,
территорию окско-волжских финнов и, вероятнее всего,
мордвы.

Издатели саги об Одде приписывают ей очень позднее
происхождение. Основанием им в данном случае служит,

«мордва», мы имеем перед собой заимствование его (пря-
мое или косвенное) из русского источника.

В этом освещении выдающийся интерес представляет та
«Моrdia», т. е. несомненно страна мордвы, о которой, по
соседству с печенегами, упоминает Константин Багряно-
родный. Основываясь на предыдущем выводе, мы можем
думать, что Константин мог узнать это слово только от
русских. Это тем более допустимо, что приходится исклю-
чить печенежское посредство, ибо печенеги как раз со-
седили с мокшей и должны были знать племенное имя этой
народности. Но раз Багрянородным термин «мордва» заим-
ствован от русских, то, следовательно, он был у них в
употреблении не только в XI — XII вв., как свидетельствуют
русские письменные источники, а и в X в., даже в 1-й
половине его.

Далее я позволю себе вступить в область более или
менее правдоподобных догадок. Возникает вопрос, кем
были по этнической своей принадлежности те «русские»
купцы, через посредство которых до столицы Византий-
ской империи только и могли дойти слухи о далекой,
затерянной в северных лесах, народности? Не боясь впасть
в ошибку можно предполагать, что главная масса этих
купцов в 1-й пол[оловине] X в. принадлежала все еще к
скандинавскому племени21, что восточно-славянский эле-
мент в эту эпоху лишь в самой незначительной степени
начинает примешиваться к основному скандинавскому ядру.
Это как будто ведет нас к тому, что источник сведений
о мордве и само ее наименование именно в форме mordia
у Константина Багрянородного — «русского», т. е. сканди-
навского, происхождения. То, что мы знаем о роли
скандинавов в жизни Восточно-Европейской равнины в
IX — X вв., нисколько не противоречит такому пред-
положению, а скорее подтверждает его. После работ
шведского археолога Арне22 и русского историка проф.
П. П. Смирнова23 можно считать прочно установленным
фактом, что уже с VI ст. в Волго-Окском междуречье в
результате эмиграции из Скандинавии основывается ряд
скандинавских поселений, положивших, б[ыть] м[ожет],
начало первому «русскому» государству. И затем, до рас-
пада этого государства, долгое время связи скандинавов
со средним течением Волги и Оки были и оживленными,
и весьма прочными. При наличии таких условий в ран-
нем знакомстве скандинавов с мордвой нет ничего неве-
роятного и удивительного. Напротив, было бы более уди-
вительным, если бы скандинавские купцы-воины после не-
скольковекового пребывания в центральном междуречье
ничего не знали о народностях там или в соседстве оби-
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Если цепь изложенных соображений будет в состоянии
выдержать тяжелый груз ученой критики, то как будто
неизбежно заключение о пересмотре вопроса об иранском
происхождении имени нашей народности, столь популярном
до настоящего времени.

Примечания

1 Некоторые склонны увеличивать это число, считая за отдельные
племена т[ак] наз[ываемых] каратаев и даже терюхан. Что касается
последних, то это несомненные эрзяне, получившие свое наименова-
ние от Терюшевской волости старого Нижегородского уезда. Вопрос
о племенной принадлежности каратаев наиболее подробно разработан
финским ученым Паасоненом (см. его «Die sogenannteen Karataj-
Mordwinen oder Karatajen». Helsingfors, 1902). По языку каратаи совер-
шенно отатарились, и те два десятка мордовских слов, сохранившихся
для обозначения степеней родства или частей женского одеяния, слишком
недостаточны для того, чтобы с уверенностью отнести их к мокше
или эрзе. Паасонен совершенно убедительно доказывает, что мнение
С. К. Кузнецова о мокшанском происхождении каратаев основано на
простом недоразумении.

2 Мы не будем касаться арабских и других восточных источни-
ков. Ученая критика до сих пор не пришла к соглашению отно-
сительно племенной принадлежности загадочных буртасов или еще
более загадочных арису, артания и т. п.; само чтение этих слов не
установлено, и все домыслы по поводу их внушают ряд неразреши-
мых сомнений и недоумений, несмотря на все остроумие исследо-
вателей.

3 Я не включаю в эту сводку т[ак] наз[ываемого] отчета венгер-
ского монаха Юлиана, на возвратном пути из страны своих приволж-
ских родичей проехавшего, якобы через землю мордвы. Издатель
русского перевода «отчета» относит путешествие Юлиана к 30-м гг.
XIII ст. Мне этот «отчет» представляется чисто литературным произ-
ведением, а вовсе не сообщением о действительно совершенном пу-
тешествии из Венгрии к берегам Волги и обратно. Можно даже
предполагать, что в значительной степени «отчет» навеян сообщени-
ем П[лано] Карпини о Великой Венгрии, находящейся в соседстве с
мордвой и болгарами (см. с. 50 перевода путешествия Карпини,
сделанного А. И. Малеиным).

4 Латинский текст П[лано] Карпини см. в «Собрании путешествий к
татарам и другим восточным народам в XIII, XIV и XV столетиях» (СПб.,
1825). Цитированное место — Lib. I, cap. V. Лучший перевод дан
А. И. Малеиным (СПб., 1911).

5 Op. cit. Iib. II, cap. 5.
6 Там же. Iib. II, cap.

 
7.

7 См.: Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны /
пер. А. И. Малеина. СПб., 1911. Гл. 7.

8 См.: Библиотека иностранных писателей о России. СПб., 1836.
Т. 1. (О мордве русский перевод на с. 60 — 61, итальянский текст —
[на] с. 96 — 97. Перевод очень неточный).

9 Герберштейн. Записки о Московитских делах / пер. А. И. Мале-
ина. СПб., 1908. С. 103, 137.

10 Сказания иностранцев о России в XVI и XVII веках / пер. В. Лю-
бич-Романович. СПб., 1843. С. 12. То же известие в более краткой
редакции и на с. 44 — 45.

во-первых, то, что сага дошла до нас в списках не ранее
XIII в., а во-вторых, в перечислении областей, подвласт-
ных конунгу Гардарикии, издатели видят отражение той
географической ситуации, которая явилась результатом
разделения Руси на уделы, что могло де произойти около
времени татарского нашествия. Первое соображение не
может иметь значения в определении хронологии саги; в
лучшем случае датировка рукописи дает нам лишь terminus
ante quod. Второе же соображение построено на явно
ошибочном предположении. Если обратиться к геогра-
фическому делению Руси в том виде, как оно представ-
ляется составителю саги или его первоисточнику, то мы
увидим, что в нем отражается эпоха гораздо более древ-
няя, чем пора татарского нашествия. Здесь перечисляют-
ся такие города и области, как Муром, Ростов, Полоцк,
Суздаль, Новгород, т. е. как раз древнейшие населенные
пункты на русской равнине. После капитальной работы
П. П. Смирнова мы можем в Кенугарде саги видеть не
тот Киев, который, как матерь городов русских, просла-
вился на Днепре, а его более древнего тезку, лежавшего
некогда в пределах все того же междуречья. Т[аким] о[б-
разом], в Оддовой саге перед нами древнейшая геогра-
фия северо-восточной Европы, составившаяся в результа-
те знакомства с ней скандинавских купцов. Поэтому мы
вправе относить сложение географических представле-
ний, нашедших свое отражение в предании об Одде, к
эпохе наиболее оживленных сношений скандинавов с
Востоком, т. е. к VIII — IX ст.

Названия городов и одноименных им областей сага, как
правило, пытается объяснить патронимически: Ростов на-
зван так по имени своего конунга Радстава, Полоцк
(Palltesk) — от Палтеса, Холмгард — от Холмгейра. В
соответствии с этим и название Morama (Муром) про-
исходит якобы от имени конунга Marro. Мы знаем, что
нередки случаи, когда названия городов звучат одинако-
во с именем того народа, для которого они являются поли-
тическим и экономическим центром (напр[имер], болгар
или г. Мокша на золотоордынских монетах XIV в.). Допу-
стимо поэтому предположение, что и Morama назван так
не по имени легендарного конунга, привлеченного сагой
в порядке народной этимологии, а по имени народа, в
данной области обитавшего, народа Marr. Звуковая бли-
зость этого слова с нашей «мордвой» слишком соблаз-
нительна, чтобы удержаться от последнего (б[ыть] м[ожет],
самого рискованного) домысла о том, что в форме Маrrо
до нас дошло древнейшее, скандинавской редакции, имя
мордвы.
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АРЗАМАССКАЯ МОРДВА.
ПО ПИСЦОВЫМ И ПЕРЕПИСНЫМ КНИГАМ

XVII — XVIII вв.

I. Введение. Обзор источников

При изучении прошлого таких народностей, которые в
силу тех или иных причин не проявили себя сколько-ни-
будь заметно в общей жизни человечества, народностей
бесписьменных, бывших не субъектом, а объектом истории,
исследователь прежде всего наталкивается на одно досад-
ное затруднение: на скудость, а иногда и на полное почти
отсутствие необходимого для своих построений материала.

К таким народностям принадлежит, к сожалению, и
мордва, жизнь которой в течение многих столетий не только
тесно, почти неразрывно, сплеталась с жизнью русского
народа, но и полностью подчинялась интересам русского
государства. Приходится из этого переплета, из этой со-
подчиненности выделять то специфическое, что в общей
жизни и совместной истории с русским народом должно
характеризовать специально мордву; при этом мы немед-
ленно натолкнемся на указанное выше затруднение. Сама
мордва, как известно, если не считать того самобытного и
ее прошлое характеризующего, что сохранилось в языке,
словесном и материальном творчестве, в нравах и обычаях,
не оставила почти иных источников для ее познания, а глав-
ное — не оставила письменных источников. Но язык и на-
родное творчество мордвы еще только начинают изучаться,
и должно пройти много и много лет, прежде чем историку
с уверенностью в доброкачественности материала возмож-
но будет воспользоваться для своих целей результатом та-
ких изучений. Не лучше дело обстоит и с имеющим бога-
тое будущее археологическим изучением памятников мор-
довской древности: оно тоже, хотя и с огромным успехом,
но все же только еще начинается. За всем тем и лингви-
стика, и этнография, и даже археология, как бы разрабо-
таны эти дисциплины ни были, всегда будут служить лишь
иллюстративным материалом к тому, что дают привычные
для историка письменные источники, и никогда не могут
заменить их полностью. Этих же источников мордва, не
имевшая своей письменности и собственного (по крайней
мере, в течение последних нескольких веков) политического
устройства, не могла создать. На примере старых и новых
работ, касающихся истории мордовского народа, мы видим,
с одной стороны, подтверждение только что высказанным
положениям, а с другой — с полной очевидностью мож-
но констатировать, как ограничен тот запас фактического

11 Не имея в руках оригинала, трудно решить, кто — автор или
переводчик  виноват в смешении Москвы с мокшей. (В оригинале
можно предполагать и Mosca, и Моха).

12 См. изданное в Париже в 1691 г. описание путеш[ествия] д’Ав-
риля, с. 154 — 155.

13 См. его «The state of Russia» etc. (London, 1716. P. 89, 225).
14 Das nord und stliche Theil von Europa und Asia. Stockholm, 1730.

С. 186 —187.
15 См.: Памятники дипломатических сношений Московского госу-

дарства с Крымскою и Ногайскою ордою и с Турцией. Т. 1. (Сб. Рус.
истор. о-ва. Т. 41).

16 На личное знакомство Барбаро с мордвой намекает та фраза,
которой он начинает свой рассказ о ней: «Но qualche pratica delle
cose de’ Moxii...». Народная память надолго сохранила воспоминание о
той печальной роли, которую Азов играл некогда в жизни мордвы. В
одной мокшанской песне рассказывается о неудачной попытке моло-
дого мокшанина выкупиться из Азовской неволи (см.: Nyelvtudomanyi
Kzletenyеk K. Pesten. 1866. С. 149 — 150).

17 Сошлюсь на раскопки 1927 г. Н. К. Арзютова, открывшего в
непосредственной близости от Аткарска мордовский могильник золо-
тоордынской эпохи. По некоторым особенностям погребального ин-
вентаря этот могильник можно с уверенностью усвоивать мокше.
Аткарский могильник является пока следом самого южного из изве-
стных доселе мокшанских поселений. Но весьма вероятна возможность
и дальнейших открытий дальше к югу по течению Медведицы, на что
указывают находки отдельных вещей финского типа из южной части
б[ывшей] Саратовской г[убернии].

18 К сожалению, в Саратове я не мог получить и каких-либо био-
графических подробностей о Страленберге, кроме тех кратких све-
дений, которые имеются в энциклопедических словарях.

19 См. упомянутую выше карту при переводе Малеина.
20 Например, гл. V, VIII — о людях с собачьим обликом — «гово-

рили за верное русские клирики»; гл. V, § 3, VII — о битве с Цик-
лопедами — «нам говорили русские клирики при дворе».

21 Стоит хотя бы вспомнить имена «русских» купцов в Договорен-
[ной] кн[иге] Игоря с греками.

22 См.: La Suede et l’Orient. Upsala, 1914.
23 См.: Волзький шлях i стародавнi руси. Киев, 1928.
24 См.: Antiquites russes etc. Copenhague, 1850. С. 348.
25 Там же. С. 165. «Маrrо het konungr, hann redh fyri Moramar, dhat

land er i Gardariki». В латинском переводе издателей все это место
передано так: «Imperium Gardorum in tantum patet, ut eo tempore
multorum regum regna efficeret Maro nomen fuit regi, Moramari, quae
provincia regni Gardorum est. imperanti; Rad-stavus dictus est rex, qui
provinciae dictae, praefuit: Eddval dictus est rex, qui regno, dicto Sursdal,
imperavit; Holmgeir rex dictus est, qui juxta Kvillanum Holmgardo praefuit;
Pailtes nomen fuit regi, Pallteskiae imperianti; Kaenmar dictus est rex,
qui Kaenugardis praefuit, ubi Magok, filius Japheti Noadiidae, primus habitavit»
(Там же. С. 105).
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Кустарнически по выявлению источников для истории
мордовского народа пришлось в силу необходимости рабо-
тать и пишущему эти строки. Сначала в течение ряда лет
были (правда, далеко не полностью) использованы архивы
г. Саратова, а затем представилась возможность распрост-
ранить поиски и на столичные актохранилища, гл[авным]
обр[азом] московские, в частности на т[ак] наз[ываемое]
Московское древлехранилище. Несмотря на то что основ-
ные фонды, где должно предполагать наиболее богатую и
обильную жатву документов по истории мордвы — дело-
производства приказов Казанского и Большого дворца — не
сохранились до нашего времени, результат поисков значитель-
но превзошел первоначальные скромные ожидания и в
конечном счете удалось обнаружить такую массу высокой
ценности материала, полное извлечение и всестороннее
использование которого превышают силы одного лица.
Настоящая статья имеет целью познакомить заинтересован-
ных лиц с частью извлеченного материала, относящегося
к исконной мордовской территории — к старому Арза-
масскому уезду. Источником, который положен в основу
настоящей небольшой работы, является прежде всего писцо-
вая книга бортничьих и мордовских деревень Арзамасско-
го уезда, составленная в 1677 г. писцами Василием Федо-
ровичем Киреевым и подьячим Григорием Молчановым1.
Наказа Кирееву не сохранилось, но о содержании его мы
можем судить по предисловию к книге, где подробно ука-
зываются вопросы, на которые писцы должны были дать ответ.

Киреев и Молчанов «писали в Арзамасском уезде в Утишном
и в Залесном станах бортничьи и мордовские деревни и
починки и в них бортничьи и мордовские дворы и во дво-
рах людей по имяном с детьми и с братьями, и с племян-
ники и со внучаты, и с соседи и с подсоседники, и с зах-
ребетники и пришлых людей». Далее они во всех деревнях
измерили пашню паханую и перелог, и что лесом поросло
по пашне, и сено, и лес, и всякие угодья, и бортничьи, и
мордовские деревню от деревни отмежевали, пользуясь при
этом старыми приправочными книгами. «А которых дере-
вень в писцовых и дозорных книгах меж и граней не на-
писано — и в тех деревнях межи и грани учинены вновь.
И бортные их угодья описали и бортников и мордву обло-
жили в живущие чети, в вытное тягло и в сошное письмо
и в[еликого] г[осударя] денежными доходы и за стрелец-
кий хлеб и за посопный, и за десятинную пашню и за пустые
выти деньгами и медвяным и куничным оброком». Кроме
того, писцы «бортников и мордву, которые бегая из борт-
ничьих и мордовских деревень жили в Арзамасском уезде
за помещики и вотчинники и в иных городах в бортничьих

материала, которым оперируют авторы этих работ. Мы не
станем здесь входить в обсуждение вопроса о том, чем
объясняется подобная скудость; попутно лишь отметим, что
в значительной степени она представляется гораздо боль-
шей, чем есть на самом деле. Внимательный просмотр
актового материала всякого рода убеждает в том, что и
сейчас, даже только на основании наличных публикаций,
многие вопросы мордовского прошлого могут быть осве-
щены гораздо подробнее и гораздо ближе к действитель-
ности, чем это делалось до сего времени*. Но опять-таки,
в силу ряда обстоятельств, на выяснении которых мы здесь
останавливаться не будем, несмотря на свою многочислен-
ность, печатные источники по истории мордвы страдают
весьма существенным недостатком, а именно: своей отры-
вочностью и случайностью. Вследствие этого, касаясь самых
разнообразных сторон истории мордовского народа, они ни
одну из них не освещают полностью.

Такое состояние наличных источников по истории мор-
двы делает совершенно неотложной задачу их пополнения,
притом, по возможности, систематического. Нет надобно-
сти доказывать, что единственным путем к правильному
разрешению задачи является самое широкое обследование
и использование архивов. Без такого обследования «исто-
рия» мордвы навсегда осуждена топтаться на одном месте,
оперируя все одним и тем же запасом разрозненных фак-
тов. Конечно, наиболее целесообразным представляется кол-
лективная работа в архивах по извлечению и обработке
хранящихся там материалов, притом работа, направляемая
единым, строго продуманным и выработанным общим планом;
но судя по тому как обстоит дело с изучением мордвы в
данный момент, трудно надеяться на осуществление в сколь-
ко-нибудь близком будущем специально «мордовского» иссле-
довательского института, как органа, организующего коллек-
тивную плановую работу. Приходится поэтому делать то, что
пока возможно: работать кустарным образом в ожидании того
времени, когда среди самой мордвы возникнет более живой
интерес к собственному прошлому и выработаются кадры лиц,
посвятивших себя научной разработке этого прошлого. Уже
проведены первые борозды в девственной целине, брошены
первые семена. Остается пожелать, чтобы во время роста и
созревания посева условия были также благоприятны, как
теперь, в пору первого весеннего пробуждения, связанного
с национальной политикой СССР.

* Нами подготовляется к печати сборник выписок из опубликован-
ных  источников, касающихся истории мордвы; таких выписок набра-
лось больше 300 номеров.
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очищения совести через публичное покаяние, а в надежде,
что кто-нибудь возьмется довершить недовершенное и, б[ыть]
м[ожет], при удаче даже сумеет целиком издать этот дра-
гоценный для мордвы документ.

Здесь мы не намерены касаться вопроса о степени до-
стоверности сведений, сообщаемых писцовыми и перепис-
ными книгами, и значения их как исторического источни-
ка. Последний вопрос как будто даже и не возбуждает в
настоящее время сомнений. Первый же вопрос неоднократно
являлся предметом обсуждения в русской исторической
литературе, и в разрешении его принимали участие такие
корифеи исторической мысли, как В. О. Ключевский и др.
Из двух крайних точек зрения, между которыми распре-
деляются мнения исследователей, мы лично более склоня-
емся к оптимистическому воззрению на данный вопрос покой-
ного Н. Рожкова, чем к скептицизму Миклашевского или
Гр. Шмелева. Думается, что вольное или невольное искаже-
ние истины при собирании сведений путем опросов или анкет,
ошибки при подсчетах, неподготовленность или даже недо-
бросовестность чиновников, делающих сводку и разработку
полученных тем или иным путем статистических данных, не
являются какой-то специфической особенностью русского
XVII в., а могут быть и на самом деле бывают во все вре-
мена. Гораздо интереснее и важнее не это, а возможность
до конца понять тот богатый материал, который оставили
нам в наследство писцы, переписчики и дозорщики того
времени. К сожалению, еще многое из того, что в процес-
се работы было ясно, просто и понятно этим лицам и их
современникам, остается мало вразумительным для нас и
возбуждает недоумение. На такие недоуменные вопросы будем
наталкиваться и мы в дальнейшем изложении и их так или
иначе придется разрешать.

Попытки найти соответственный материал за более по-
здние годы XVII в. не увенчались пока успехом и пришлось
обратиться к фонду ревизских сказок в поисках тех сведе-
ний, которые, хотя бы в некоторых отношениях, могли
осветить и дополнить данные писцовой книги Киреева. В
этом фонде мне встретились «переписные книги Арзамас-
ского уезда Залесского стану ясашным селам и деревнем и
людем определенной доли и переписи стольника Стефана
Васильевича Киреева, что в том стану в тех селех и мор-
довских деревнях ясачных бортничьих и новокрещенских
и других жителей русских и мордовских дворов и в них
людей мужска и женска полу»4. Книги эти составлены в
1716 г., и особый интерес им придает то обстоятельство,
что все заключающиеся в них сведения даны сравнительно
с переписными книгами 1713 г.5

и в мордовских деревнях, сыскивали и вывозили на прежние
их тяглые жеребьи». Затем в книгах же писано «подлинно и
порознь» «которые бортничьи и мордовские деревни по ука-
зу в[еликого] г[осударя] после писцов и дозорщиков даны в
поместья и в вотчины, и на поташное, и на смольчужное дело
и в котором году и кому имяны и что с тех деревень в[е-
ликому] г[осударю] денежных всяких доходов… ныне платят».
Уже из этого краткого перечня перед нами, привыкшими
иметь дело со случайными намеками «мордовских докумен-
тов», обрисовывается вся ценность настоящей книги. Но
ценность эта еще более повышается тем, что Киреев широ-
ко использовал бывший в его распоряжении материал по
более ранним описаниям Арзамасского уезда. В числе этого
материала мы видим прежде всего писцовые книги Тимофея
Измайлова с товарищами 136 г., дозор Данила Зубова и
подьячего Родиона Иванова 149 г. и переписные книги Федора
Лызлова да подьячего Матвея Андреева 154 г. Упоминаются
также и дозорные книги Янова и Галкина 145 г.2

Этот материал широко использован Киреевым при его
письме, и оно сплошь ведется в порядке сравнения обна-
руживаемых им фактов с данными прежних писцов и до-
зорщиков. Т[аким] о[бразом], в сущности, наша писцовая книга
дает возможность проследить некоторые стороны охваты-
ваемых ею явлений3 на протяжении целого полувека и в
значительной степени возмещает утрату тех писцовых и
дозорных книг, на которые Киреевым делаются ссылки.

По обстоятельствам, от автора не зависящим, писцовая
книга 185 г. не могла быть полностью использована. Так,
с великим сожалением, пришлось отказаться от богатей-
шего и ценнейшего материала, представленного описани-
ем бортных ухожаев, хотя даже беглое знакомство с ним
показывает, что арзамасская мордва в отношении бортни-
чества кое-чем отличалась, напр[имер], от шацкой и ала-
тырской мордвы.

Пришлось отказаться от детального изучения населения
каждой деревни, довольствуясь лишь итоговыми цифрами,
и, т[аким] о[бразом], оставить втуне богатейший материал
по личным именам. Также оставлены без внимания те ты-
сячи урочищ, которые фигурируют при установлении зе-
мельных границ отдельных деревень, хотя в числе этих
урочищ встречается такая масса маров,

 
старых кладбищ,

селищ и городищ, что с помощью их возможно составить
археологическую карту старого Арзамасского у[езда]. Боль-
ше того, те же досадные обстоятельства вынудили и из
итоговых цифр брать только те, что непосредственно ка-
саются мордвы, и оставить без внимания все, относящееся
до бортничьих деревень. Сообщается все это здесь не для
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на широту хронологического охвата, материал оказывается
весьма пестрым по содержанию, а кроме того, даже те
документы, которые самим автором признаются основными,
использованы в силу необходимости не полностью, а лишь
в виде извлечений. Все это, вместе взятое, не может не
отразиться на достоинствах предлагаемого обзора, не гово-
ря уже о том, что сам обзор является первым опытом со
стороны составителя в обработке «валового» материала.

Не претендуя, т[аким] о[бразом], на широту и глубину
исследования, автор старается лишь в доступной ему фор-
ме представить лицам, интересующимся вопросом и могу-
щим осветить его более всесторонне, материал, на точность
которого можно положиться.

II. Границы Арзамасского уезда. Деление на станы.
Физико-географические данные. Названия мордовских
селений

Территория, на которой в течение XVI и XVII вв. сло-
жился как административная единица Арзамасский уезд,
фигурирующий в дальнейшем нашем изложении, вошла, по
крайней мере частью, в состав Московского государства не
позднее 2-й пол[овины] XV ст.10 Нет сомнения, что процесс
образования и сложения новой административной единицы
был длительным, что объем ее и внутриуездные деления с
течением времени изменялись. Об этом с достаточной оп-
ределенностью и убедительностью свидетельствуют приме-
ры сложения других уездов, возникавших в ту же эпоху на
территории, подведомой Казанскому дворцу. Но первона-
чальные моменты данного процесса скрыты от нас, т[ак] к[ак]
документов, специально трактующих про Арзамасский уезд
и восходящих к эпохе ранее 2-й пол[овины] XVI в., пока, по
крайней мере мне лично, неизвестно. К концу XVI в.
процесс сложения уезда был уже почти окончательно за-
вершен, и лишь с этого времени мы можем говорить об
его (уезда) границах. Наиболее полной и ценной в этом
последнем случае является упомянутая выше публикация
С. Б. Веселовского «Арзамасские поместные акты»11, как ча-
стично охватывающая и XVI в., т[ак] к[ак] напечатанные в
ней документы начинаются с 1578 г.

Несмотря, однако, на то, что в работе дано более 400
актов, все же только при помощи их одних трудно полу-
чить исчерпывающее представление о площади, занимаемой
Арзамасским уездом в охватываемую ими эпоху, и еще
труднее представить себе деление уезда на более мелкие
административные единицы — на станы. Зависит это от
характера документов, легших в основу публикации, и

К сожалению, не удалось встретить аналогичную пере-
пись для стана Утишного. Как и по отношению к предыду-
щему документу, сделано далеко не все, что должно бы
сделать, и использованы одни лишь итоговые цифры. Такие
же цифры выбраны и из сказок собственно первой пере-
писи66. В этих сказках наряду с окончательным подсчетом,
сделанным в 1721 г., приводятся и цифры по сказкам, по-
даваемым в 1719 г. Судя по форме сказок, при составлении
их имелось в виду, гл[авным] обр[азом], учесть прописные
души, не попавшие в перепись 1719 г.7

Как показывает сравнение с другими документами того
же фонда, цифры переписи 1721 г. следует для 1-й пере-
писи по Арзамасскому у[езду] считать окончательными8. Не-
которые дополнения относительно числа душ взяты из очень
любопытного документа того же фонда (№ общ. 16797) за 1728 г.,
содержащего в себе данные о наличии хлебных запасов и
числе едоков, составленного в порядке отобрания сказок
от старост и приказчиков поручиком Ушаковым после го-
лодного 1722 г.

Последний крупный источник (также, по необходимости,
использованный далеко не полностью) — «Ведомость из
поданных Арзамасского уезду дворцовых сел и деревень от
крестьян сказок о состоящих в тех селах и деревнях по
минувшей вторичной ревизии мужеска полу душах и о их
крестьянской пашенной земле, сенных покосах и о лесных
угодьях и под ними находящихся в их владении оброчных
и безоброчных реках и озерах. А коликое число в каждом
селе и деревне порознь состоит мужска полу душ и в
крестьянском владении пашенной земли десятин в поле, а
в дву по тому ж, також сенных покосов копен и по исчис-
лению оных копен в силу писцового наказа и межевой
инструкции по десять копен в десятину имеет быть деся-
тин, а лесных угодий на примеру верст, и в каких местах
пашня и покосы состоят и по чему на душу придет и на
оных местах хлеб родится и сено косится каковы именно
добротою и от лесных угодий крестьяне какое довольствие
имеют и в их владении состоит оброчных рек и озер и в
них какая по родом ловится рыба и оную крестьяне для
своих промыслов куда отвозят»9.

Т[аким] о[бразом], документы, перечисленные выше, ох-
ватывают в общей сложности период с 1628 по 1745 г. Для
более раннего периода в качестве первоисточника, где это
оказалось возможным, использована публикация С. Б. Весе-
ловского «Арзамасские поместные акты». Кроме того, при-
влекался и ряд других, по преимуществу архивных, доку-
ментов меньшего объема и значения, которые указываются
в ссылках при дальнейшем изложении. В общем, несмотря
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нах, причем против имени каждого работника имеется
указание, из какого селения он происходит. Но этот ма-
териал, по сравнению с АПА, очень поздний и весьма не-
полный.

Между тем возможно точное восстановление границ
старого Арзамасского у[езда], помимо общего историко-
географического интереса, не лишено значения и для над-
лежащего использования нашего материала, т[ак] к[ак] лишь
в рамках таких границ, на фоне общей картины всей тер-
ритории уезда делается возможным (хотя бы в виде по-
пытки) освещение тех или иных моментов в жизни насе-
лявшей уезд мордвы. Поэтому в поисках соответствующе-
го материала пришлось обратиться к другим источникам,
с одной стороны, более полным, чем имеющиеся доселе, а
с другой — по возможности ранним и, во всяком случае,
не выходящим за хронологические пределы подлежащих
использованию материалов.

Наиболее подходящими в этом случае оказались сказки
1-й переписи. Ограниченность времени, бывшего в моем
распоряжении, сделала невозможным просмотр всего мате-
риала 1-й переписи по Арзамасу14, а потому использована
для установления площади уезда лишь часть его, а именно
упомянутые выше «Книги перечневые из Нижнего по кан-
целярии свидетельства мужска полу душ и расположения
полков Арзамасской провинции в Контору камеральнего
правления для сбору подушных денег, а с коликого числа
мужеска полу душ и с чьих поместий и вотчин и которых
сел и деревень — о том показано ниже сего имянно»15. В
этой книге отдельно для каждого стана даны итоговые
перечни числа душ, значившихся по 1-й переписи за поме-
щиками, однодворцами, в селах и деревнях синодального
ведомства и дворцовых ясачных, всего в количестве более
800 отдельных граф. При этом число упоминаемых по
Арзамасскому у[езду] населенных пунктов достигает до 480.
Такое количество является достаточной гарантией полноты
необходимых для установления границ уезда сведений, а
вместе с тем расположение отдельных вотчин и селений
преимущественно в топографическом порядке облегчает
приурочение их на карте и создает большую уверенность
в правильности самого приурочения. В общем можно ска-
зать, что не больше 6 — 7 % всех упоминаемых в книге
селений не могли быть с уверенностью отождествлены с
ныне существующими населенными пунктами.

Как же представляется нам на основании этого матери-
ала территория Арзамасского уезда начала XVIII ст.?

Прежде чем делать попытку ответить на предложен-
ный вопрос, необходима одна оговорка: несмотря на

краткости времени, ими охватываемого. Материал для АПА
дали так наз[ываемые] отказные книги, являющиеся актом
инсталляции нового владельца поместья или вотчины. Т[а-
ким] о[бразом], по всем владениям, пробывшим бессменно в
одних и тех же руках с 1578 по 1618 г., срок сравнитель-
но весьма короткий, отказных книг и быть не могло. Осо-
бенно досадно, что такое явление должно было иметь ме-
сто (и действительно имело) по отношению к старожилам
края — мордве, представленной поэтому в опубликованных
актах лишь случайно, в роли понятых и соседей при отказе
поместий и вотчин.

Да и автор публикации имел в виду исключительно рус-
ское поместное землевладение, а не сборник материалов,
касающихся вообще землевладения в Арзамасском уезде.
Т[аким] о[бразом], хотя в АПА упоминается не одна сотня
населенных пунктов, входивших в указанное время в состав
уезда (в том числе и мордовских), все же такие упомина-
ния являются случайными, и у нас не только нет уверенно-
сти в полноте их, но, напротив, мы можем а priori утвер-
ждать, что даваемый ими материал заведомо не полон. Кроме
того, использование АПА для восстановления современных
им границ Арзамасского уезда затрудняется еще и невоз-
можностью во многих случаях с уверенностью отождествить
упоминаемые в них населенные пункты с ныне существую-
щими, что, в свою очередь, зависит в значительной степени
опять-таки от отмеченной нами случайности, когда мы имеем
перед собой лишь голое упоминание названия пункта без
каких-либо облегчающих приурочение топографических
подробностей. Если на основании АПА трудно восстановить
во всей полноте территорию уезда, то еще труднее пред-
ставить деление уезда на станы, да трудно даже установить
точно число станов и их точные наименования.

Тем не менее до тех пор, пока не будут использованы
в целях историко-географических и опубликованы полно-
стью сохранившиеся писцовые и переписные книги XVII в.
по Арзамасскому у[езду],12 АПА являются единственным по
полноте материалом для более ранней эпохи, так как до
сего времени из этих книг опубликована лишь писцовая
книга Т. Измайлова 129 — 131 гг., охватывающая всего лишь
половину Арзамасского у[езда], да и то не по всем катего-
риям населения13. Некоторое дополнение по XVII в., осо-
бенно по мордовским селениям, дает работа В. Саввы «Ар-
замасские и Барминские будные станы» (Чтения, кн. 226, I,
с. 30 — 46). Здесь опубликованы приходо-расходные книги
Арзамасских будных станов с 1-го декабря 188 г. по 1 де-
кабря 189 г., в которых, м[ежду] п[рочим], приведены имен-
ные списки бортников и мордвы, бывших в работе на ста-
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Отсюда границей служит Алатырь до самых своих вершин.
От алатырских вершин к западу границу следует вести
через среднее течение Сатиса и вершины р. Вичкинзы,
минуя с. Кавлеи и Гари, до большего лесного массива,
который и образует естественную западную границу уезда.
Упоминание р. Велетьмы в числе урочищ бортных ухожаев
арзамасской мордвы и отнесение по 1-й рев[изии] к Арза-
масскому у[езду] селения Кулебак дает основание полагать,
что в территорию его входила и часть этого лесного мас-
сива, примерно по линии от вершин Сармы до слияния Теши
и Сережи.

В только что очерченных границах старый Арзамасский
уезд покрывал собой почти целиком последующие Ардатов-
ский и Арзамасский у[езды], южную часть Княгининского и
юго-западную — Сергачского, почти весь уезд Лукояновский
и небольшой угол на юго-западе Ардатовского уезда б[ыв-
шей] Симбирской губ[ернии]. Конечно, не может быть и речи
при той, все же значительной, условности границ, кото-
рые мы провели, о выражении (даже приблизительном) пло-
щади его в единицах измерения. Можно лишь, повторяем,
утверждать, что он был гораздо обширнее последующего
одноименного с ним уезда конца XVIII — нач[ала] XX в.
Своими соседями старый А[рзамасский] у[езд] имел: на се-
вере — уезд Нижегородский, на востоке — Алатырский,
на юге — Темниковский (и последующие образования из
него), на западе — по-видимому, Кадомский17 и Муромский18.
В том пункте, где железная дорога от Арзамаса пересе-
кает Пьяну, есть какие-то весьма неясные намеки на воз-
можность того, что Арзамасский у[езд] соседил и с Кур-
мышским. Но вопрос об этом мне выяснить не удалось.

Как и всякий старый русский уезд — Арзамасский имел
более мелкие деления на станы. Вопрос о том, что пред-
ставлял собой старый русский стан, подвергался уже рас-
смотрению в русской исторической науке. Особенно под-
робно останавливается на нем проф. Готье, использовавший
для своей работы огромное количество писцового матери-
ала XVII в. По заключению этого исследователя, как будто
не существует объективных признаков, свойственных этой
древнерусской административной единице, как это можно
установить по отношению к другой единице-волости. В общем,
стан был совокупностью известного количества населенных
местностей, составлявших одно целое только в территори-
альном отношении (Замосковный край, с. 187 — 188). Ма-
териал, бывший в нашем распоряжении, не дает права даже
и на такое скромное заключение. Просмотр документов,
относящихся к Арзамасскому у[езду], не позволяет смот-
реть на станы как на строго территориальные единицы:

сравнительное обилие материала и условия, облегчающие
его использование, предлагаемые ниже границы уезда бу-
дут все же в известной степени только приблизительными.
Точность и четкость современных географических карт были
бы достижимы лишь при условии нанесения на географи-
ческую сетку границ отдельных владений нач[ала] XVIII в.,
данных о которых в нашем распоряжении сейчас нет. Да
если бы такие данные и были — это мало помогло бы делу,
т[ак] к[ак] имеющийся налицо картографический материал
все равно не позволил бы эти данные надлежащим образом
использовать16.

За всеми приведенными оговорками при обращении к
карте устанавливается с очевидностью один факт, а имен-
но: Арзамасский уезд нач[ала] XVIII в. занимал гораздо боль-
шее протяжение, чем в период, непосредственно предше-
ствующий новому районированию в современную нам эпо-
ху. Границы его в то время рисуются в следующем виде: на
севере (т[ак] к[ак] в состав А[рзамасского] у[езда] входили
такие населенные пункты, как Пустынь, Вторусское) такой
границей следует признать течение р. Сережи от устья и
почти до самой вершины (примерно, до Криуш); отсюда —
до р. Пьяны в том пункте ее, где она пересекается желез-
нодорожной линией с Арзамаса на Казань. Но на этом
протяжении граница проходила не по прямой линии, а
вдавалась крутой дугой к югу, т[ак] к[ак] такие селения, как
Пелекшево, Большой и Малый Вады, искони (во всяком случае
с XVI в.), как о том свидетельствуют Нижегородские пла-
тежницы, входили в состав уезда Нижегородского. От ука-
занного выше пункта и до устья р. Пицы северную границу
составляло на данном участке течение р. Пьяны.

От устья р. Пицы граница идет почти прямо на юг и,
оставляя к западу от себя с. Чуфарово, Чернуху, Кечасово
и Троицкое, вновь пересекает р. Пьяну между Саргой и
Адашевым и, продолжаясь дальше в том же направлении,
совпадает приблизительно с границей б[ывшей] Симбирской
г[убернии], идя примерно до с. Апухтина. С этого пункта
граница старого А[рзамасского] у[езда] несколько отклоня-
ется на восток, охватывая тесную группу входящих в его
состав селений (Стар[ую] и Нов[ую] Пузу, Резоватово). На-
чиная с этого пункта южная граница уезда представляется
в неясных очертаниях. Селения к югу от р. Алатыря при-
надлежат к сравнительно поздним и являются как бы вторг-
шимися в территорию другого старого уезда (Темников-
ского). Приблизительно ее можно вести на запад несколь-
ко к югу от Резоватова, Лобасков, Шишадеева и Дуракова
до р. Ирсети и затем с уклоном к северу по грани обозна-
ченного на «десятиверстие» лесного массива — до р. Алатыря.
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ских уезда: р у с с к и й и  м о р д о в с к и й22, каждый,
как мы сказали выше, с особой администрацией и особым
делением. Поэтому и число станов для каждого «слоя» уезда
будет меньше, чем приведенная выше цифра. А именно:
рассмотрение документов позволяет установить, что «рус-
ский» уезд делился на 5 станов (Тешский + Ичаловский,
Ирженский, Собакинский и Шатковский); в «мордовском» уезде
имелось два стана — Утишный и Залесный. Границ первых
пяти, к которым лишь и относятся полностью все предыду-
щие замечания о станах, поскольку вообще о границах можно
говорить в данном случае, мы коснемся лишь в общих чертах.
Тешский и Ичаловский станы, разделение которых по до-
кументу невозможно,23 несомненно, получили свое название:
первый — от р. Теши, второй — от с. Ичалова (Список
населен. мест Нижегород. губернии, № 316). В соответствии
с этим относящиеся к ним селения сгруппированы по Теше
и к западу от нее, а также вокруг с. Ичалова. Т[аким]
о[бразом], оба стана занимали западную часть последующего
Арзамасского у[езда] и юго-восточный угол — Ардатовского.
Это не мешает тому, что отдельные селения оказывались
далеко оторванными от указанных основных групп. Так, к
данным станам причислялся, напр[имер], ряд селений к
северу и к северо-востоку от г. Ардатова (Гремячево,
Саконы, Голядкино, Шерстино и др.). Ирженский стан,
несомненно получивший свое наименование от р. Иржи,
в общих чертах обнимал северо-восток Ардатовского и
небольшой, примыкающий к нему, угол Арзамасского у[ез-
да], опять-таки с отдельными «брызгами» во все стороны
от основного ядра. Насколько неопределенны «границы»
станов доказывается тем, что имеется ряд селений, од-
новременно числившихся в Тешском и Ирженском ста-
нах; напр[имер], Нуча, Серякуши, Загорье (все в после-
дующем Ардатовском у[езде]). Селения станов Собакин-
ского и Шатковского так перепутаны друг с другом, что
здесь невозможны и те грубые разграничения, которые
намечены для первых трех станов. Можно лишь сказать,
что они занимали собой всю остальную восточную поло-
вину старого Арзамасского уезда, все, что лежало, счи-
тая от Арзамаса, за «Собакинскими» и за «Шатковскими»
воротами.

Что касается станов «мордовского» слоя уезда, то по
отношению к ним документы обнаруживают разительное
отличие по сравнению с «русскими» станами. Различие прежде
всего сказывается в том, что перед нами действительно
единицы, составляющие целое в территориальном смысле.
Границы мордовских станов выявляются перед нами совер-
шенно отчетливо: в общих чертах — запад уезда — это

селения, относимые документами к разным станам, так иногда
прихотливо перемешаны одно с другим, что предположе-
ние о точном разграничении станов исключается само со-
бой19. Для начала XVIII в. трудно даже установить точное
число станов. «Книги перечневые», цитированные выше, все
наличное по всей переписи число селений распределяют
между семью станами, а именно: Тешским и Ичаловским
(объединенным вместе), Ирженским, Собакинским, Шатков-
ским, Залесным и одним станом с дворцовыми и ясачными
селами, который в перечневой книге оставлен без назва-
ния. По другим документам XVII — XVIII вв. название этого
стана восстанавливается без труда: это был стан Утишный.
В другом, одновременном с перечневой книгой, докумен-
те — сказках 1723 г. о наличии хлебных запасов — число
станов равно 8. Лишним по сравнению с перечневой явля-
ется стан Подлесный. К нему, наприм[ер], отнесено мор-
довское село Ивановское (Сычесево), всеми остальными,
более ранними и более поздними документами включаемое
в состав Утишного стана20. Так как указанные сказки в
топографическом отношении не использованы, то приходится
руководствоваться перечневой книгой как документом,
возникшим не в народной гуще, где могли сохраниться
отголоски и более древних подразделений и наименований,
а в центральном учреждении, которое должно было руко-
водствоваться при разделении селений на станы уже офи-
циально признанным порядком. Весьма возможно, что на-
блюдаемая по отношению к Арзамасскому у[езду] неопреде-
ленность в числе и границах станов является результатом
особенностей в сложении самого уезда, представляющего
собой очень позднее по сравнению, напр[имер], с Замос-
ковным краем новообразование, и притом на территории,
лишь весьма недавно вошедшей в состав Московского госу-
дарства.

При попытке нанести на карту 7 станов Арзамасского
уезда необходимо учесть одно обстоятельство, а именно: с
каким станом имеем мы в данном случае дело. Как это ни
странно на первый взгляд, но на одной и той же площади
мы имеем перед собой сразу как бы два уезда, имевшие
каждый свое особое управление и административное деле-
ние. Один из них, населенный русскими (всех категорий)
помещиками и вотчинниками с их людьми и крестьянами с
обычным воеводским управлением, ведался в Поместном
приказе; другой — население которого составляли мордва
и бортники, под управлением бортничьих и мордовских дел
воевод с особой от городового воеводы приказной избой,
ведался в том же XVII в. в Новгородской чети21. Т[аким]
о[бразом], одновременно как бы существуют два Арзамас-
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администратору, когда эта территория вошла в состав
Московского государства.

Очень немногое можно сказать про те физико-геогра-
фические условия, которые характеризовали территорию
уезда в интересующую нас эпоху. Наши документы по сво-
ему существу не в состоянии дать на этот вопрос сколько-
нибудь удовлетворительного ответа. Географическая карта
свидетельствует, что данная область покрыта густой реч-
ной сетью. Но все это мелкие речки и ручьи; если среди
них и встречаются более значительные, как Пьяна, Алатырь,
то они принадлежат к уезду лишь своими верховьями. Т[а-
ким] о[бразом], если и возможно говорить о хорошем оро-
шении площади уезда, то нет оснований предполагать, что
реки и речки играли сколько-нибудь заметную роль в хо-
зяйственной жизни его населения. И действительно, т[ак]
наз[ываемый] водяной оброк и по писцовой книге 1677 г.,
и по сводной ведомости пол[овины] XVIII в. представляет собой
совершенно ничтожную величину в общей сумме податей и
повинностей. Поражает обилие лесов, сплошными массами
ограничивавших А[рзамасский] уезд с северо-запада, запада
и юга, а затем в виде более или менее значительных ост-
ровов, рассеянных по всей площади уезда. Это лесное бо-
гатство, как увидим ниже, сыграло большую роль в хозяй-
ственной жизни мордвы. Документы дают представление и
об обширных пространствах, использованных населением
уезда под пашню и сенокосы. Только что упоминаемая сводная
ведомость пол[овины] XVIII в. позволяет до некоторой сте-
пени судить о хозяйственной пригодности последних уго-
дий, по крайней мере в той их части, которая к этому
времени была в пользовании мордвы. Из общего количе-
ства 11 000 дес.24 пашни в поле в добрых местах считалось
4 100 дес., или ок[оло] 37 %; на высоких песчаных, глини-
стых и гористых местах — 5 125 дес., или ок[оло] 46,6 %;
на низких болотноватых местах — 1 775 дес., или ок[оло]
16,5 %. Т[аким] о[бразом], почти 2/

3
 пахотной земли пред-

ставляются малопригодными для земледелия. Еще более пе-
чальная картина наблюдается по отношению к сенокосным
угодьям. Всего их в распоряжении мордвы считалось на
24 500 копен. Из этого количества в добрых местах —
675 коп[ен] (ок[оло] 2,7 %); по песчаным и глинистым буг-
рам — 3 250 коп[ен] (ок[оло] 13,2 %); остальное — по низким
болотноватым местам (ок[оло] 84 %). Трудно по документам
судить, является ли такое качественное распределение па-
хотных и сенокосных угодий характерным для уезда вообще
или оно свойственно только мордовским пашням и покосам.
В последнем случае неблагоприятное по сравнению с осталь-
ным населением уезда распределение угодий у мордвы мы

стан Утишный, или просто Утишье, восток — Залесный,
или Залесье. Линию, их разделяющую, безошибочно можно
провести, начиная от устья речки Чернушки, впадающей в
Сережу, через центр того лесного массива, остатки кото-
рого показаны на «десятиверстке» по правому берегу Теши,
к вершине этой реки и затем по течению Сатиса — до
южной границы Арзамасского у[езда].

Происхождение названия Залесного стана объясняет-
ся, как думается, очень просто: все, считая от Арзамаса,
по ту сторону больших лесов и было Залесьем, Залесным
станом. Но также просто объяснить возникновение наи-
менования западной половины уезда Утишьем как будто
не представляется возможным. Нельзя полагать, что в
основу названия легло имя р. Теши. Б[ыть] м[ожет], на
образование его повлияло то обстоятельство, что часть к
западу от Арзамаса, защищенная рядом засек, пользова-
лась большей безопасностью от вражеских набегов, жизнь
там была в этом отношении спокойнее, тише. По край-
ней мере, в АПА нередко выражение «в Тиши», т. е. в
Утишном стане. Еще чаще встречаем мы у Измайлова
деление на местности: «в Тиши» и «за лесом». Но, б[ыть]
м[ожет], при усвоении такого наименования сыграли роль
и физико-географические условия: Утишье со всех сто-
рон ограждено огромными лесными массивами и здесь
«тише», чем в более открытом Залесье. Как бы то ни было,
несомненно, что деление на «Тишь» и «Залесье» очень древ-
него происхождения.

Позволительно догадываться, что разница между «русскими»
и «мордовскими» станами не ограничивалась только боль-
шей территориальной компактностью последних. При письме
185 г. принимали участие «бортников и мордвы выборные
люди», представлявшие отдельные коллегии по каждому стану.
По сказкам этих выборных, денежные и всякие доходы за
запустевшие деревни и беглую мордву «платили они... всем
уездом». Последнее указание заставляет предполагать не
только круговую поруку, но и какую-то выборную органи-
зацию для раскладки податей. Т[аким] о[бразом], «мордов-
ский» стан Арзамасского у[езда] и в конце XVII в., в про-
тивоположность «русскому», сохранял в себе черты, харак-
теризующие древнюю волость. Сохранение таких черт не
представится чем-то необычным, если мы вспомним, что
население данных станов состояло из дворцовых крестьян.
Вместе с тем даваемая документами характеристика «рус-
ских» и «мордовских» станов позволяет заключать, что пос-
ледние возникли раньше первых, являясь, б[ыть] м[ожет],
отзвуком исконного разделения арзамасской территории на
две половины, с которым пришлось считаться и русскому
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забывать и таких названий, как С у р о д е е в починок,
Ченбасов починок и т. п. Т[аким] о[бразом], выявляется не
вообще связь названий мордовских деревень с языческими
мордовскими именами, а несомненное участие в образова-
нии таких названий имен или прозвищ первых насельников
и основателей того или иного селения. Имея ряд приведен-
ных выше фактов и определенные указания, что, напр[и-
мер], д. Кеншева основана Кеншевым, Ченбасов починок —
Ченбасом, мы можем с уверенностью говорить о том, что
и остальные деревни, в названиях которых отразились лич-
ные имена, основаны носителями или при участии носите-
лей этих имен.

Мордовские языческие «святцы» не очень обширны, а
кроме того мордва, как и всякий народ, имела сравнитель-
но ограниченный круг излюбленных личных имен. Такое
предпочтительное внимание к некоторым из них не могло
не отразиться и на физиономии названий деревень. Отра-
зилось оно в чрезвычайном обилии одноименных селений.
Чтобы не ходить далеко за примерами, можно указать на
соседний с Арзамасским — Алатырский уезд, где по пере-
писям XVII в. насчитывается 9 деревень, носящих название
Сыресевой; десятой будет одноименная деревня Арзамасского
уезда. Нужно ли учитывать такое обстоятельство и как
именно?

Несомненно, и историку, и этнографу, и лингвисту иногда,
при отсутствии прямых документальных данных, приходит-
ся для разрешения тех или иных вопросов своей специаль-
ности привлекать и названия населенных пунктов и урочищ.
Предполагается, что между одноименными селениями (если
только названия их не слишком шаблонны, напр[имер],
Ивановка) должна существовать какая-то связь, обусловив-
шая сходство названий. В некоторых случаях, когда к ос-
новному названию дается еще дополнительное определение,
такая связь как будто возможна и вероятна. Встречая, на-
пр[имер], в числе деревень Арзамасского уезда Иванцово
Старое и Иванцово Новое, мы уже по самому названию
можем с некоторой долей вероятности предполагать, что
второе селение возникло после первого и является его
выселком. Но, имея на сравнительно ограниченной терри-
тории двух соседних уездов десять деревень, носящих со-
вершенно одинаковое название, как в данном случае это
имеет место по отношению Сыресевой, мы т о л ь к о на
основании тождества названий никаких заключений делать
не вправе. Вероятно, как мы видели выше, что в основании
всех этих деревень принимали участие лица, носившие имя
Сыресь, но едва ли нужно доказывать, насколько мало прав-
доподобно предположение, что все они основаны одним и

вправе рассматривать как результат того длительного про-
цесса, который в течение всего XVII в. складывался не
в пользу мордвы и с резкими проявлениями которого в хо-
зяйственной жизни этой народности нам придется встретиться
в дальнейшем нашем изложении.

Прежде чем перейти к такому изложению, мы хотели
бы остановиться на одном вопросе, прямо с территорией
не связанном, но все же имеющем к ней некоторое отно-
шение. Дело в том, что документы, легшие в основу насто-
ящей работы, попутно дали нам и еще один любопытный
материал, заключающийся в названиях мордовских населен-
ных пунктов. Названия русских населенных пунктов в по-
давляющем большинстве случаев связаны с тремя момента-
ми: названием урочища, где лежит поселение (бесчислен-
ные Сосновки, Дубовки и т. п.), географическим положе-
нием его (напр[имер] Заозерье, Засережье) и личным
именем — небесного «патрона» села (Никольское), первого
владельца в помещичьих деревнях (Юматовка), первого
основателя или поселенца (Захаркино). Другие моменты,
кроме перечисленных, сравнительно весьма редко отража-
ются в наименовании селений. Мордовские деревни Арза-
масского у[езда] в подавляющем большинстве случаев полу-
чили название или от урочища, с которым они связаны
(Великий Враг, Серякуша, что может означать «старая по-
ляна» или «высокая поляна»), или от старинных мордовских
личных имен (Маресева, Сыресева и т. п.), причем после-
дняя категория составляет не менее половины всех назва-
ний. Еще И. Н. Смирнов обратил внимание на связь назва-
ний мордовских деревень с мордовскими языческими име-
нами (Мордва, с. 10) и привел тому ряд примеров. Еще
больше таких примеров можно найти в нашем «Приложе-
нии», где делаются попытки объяснить происхождение на-
званий некоторых из перечисленных там селений. При
рассмотрении отдельных случаев, помимо только что упо-
мянутой связи, выясняется и еще одно обстоятельство. При
межевании в 1628 г. земельных дач д. Ардатовой упоми-
нается урочище, где стоял Васильевский дуб А р д а т о в а;
в числе старожилов д. Вечкисевой выступает в 1592 г.
Козанчей, В е ч к и с е в сын; под 1578 г. в числе по-
нятых — мордвы д. Камкиной называется Канесь К а м-
к и н; в д. Кельдюшевой в 1598 г. проживал мордвин Мокей
К е л ь д ю ш е в; в д. Комодеевой в 1859 г. был Семен
К о м о д е е в; одним из первонасельников д. Старой
Кеншевой был житель д. Кочумовой Резоват К е н ш е в;
одним из обитателей д. Ст[арой Маресевой в конце XVI в.
был Кердяксан М а р е с е в, а в д. Ризоватовой в это
время проживал Кирдян Р и з о в а т о в. Не следует
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мелких речек, впадающих в Пьяну; наконец, четвертую группу
мы видим внутри той крутой дуги, которую образует р. Пьяна
в пределах старого Арзамасского уезда. Все эти группы, как
и в Утишном стане, перемежаются пространствами, в охва-
тываемый документами период уже занятыми почти исклю-
чительно русским населением.

Исконна ли такая неравномерность в распределении
мордвы по территории уезда? Думается, что на такой воп-
рос возможен лишь отрицательный ответ, правда, основан-
ный, гл[авным] обр[азом], лишь на общих соображениях.
Кажется наиболее естественным, что мордва, как занявшая
территорию Арзамасского уезда раньше русских, была ог-
раничена в выборе мест для поселения лишь теми удоб-
ствами, которые они для этого представляли. При этом
условии также наиболее естественно ожидать, что все про-
странство уезда ею и было занято. Занято, б[ыть] м[ожет], и
очень редко, но равномерно. Последующее распределение
русских селений дает полное основание полагать, что вся
площадь уезда была удобна для обитания ее человеком.
Т[аким] о[бразом], наблюдаемый на карте сдвиг мордовских
деревень в группы мы в праве рассматривать как резуль-
тат каких-то причин, действовавших в этом, именно, направ-
лении. Таким фактором может быть только проникновение
на территорию уезда русского элемента. Начальные моменты
русской колонизации, характер ее и характер русско-мор-
довских отношений того раннего периода пока скрыты от
нас. Можно лишь догадываться, что процесс начался гораз-
до раньше, чем это можно думать на основании тех общих
представлений по истории мордвы, которые у нас до сего
времени господствуют. АПА, восходящие в значительной
степени к последней четверти XVI в., дают в общем ту же
картину распределения по площади Арзамасского у[езда]
русских и мордвы, что и сказки 1-й переписи. Т[аким] о[б-
разом], русское население появилось здесь раньше периода
ранних документов АПА, и можно даже думать значительно
раньше, так как для наблюдающихся в конце XVI в. сдвигов
мордовского населения должен был потребоваться какой-
то промежуток времени. Ведь не нужно забывать, что уже
во 2-й пол[овине] XV ст. мордва к югу от несуществовавше-
го еще тогда в качестве русского города Арзамаса нахо-
дилась в кормлении служилых людей Московского великого
князя, а ко 2-й половине XVI в. существовало уже то свобод-
ное от мордвы широкое пространство кругом Арзамаса,
на образование которого должен был потребоваться ряд
лет. Повторяю, что у нас нет данных для суждения о на-
чале русской колонизации; можно лишь догадываться, что
вольная колонизация предшествовала подневольной: русский

тем же Сыресем. Ввиду распространенности этого имени
нельзя говорить, напр[имер], что Сыресева на Пекшлее каким
бы то ни было образом связана с Сыресевой на Алатыре.
Т[аким] о[бразом], сам собой напрашивается вывод о необ-
ходимости самого осторожного оперирования с названиями
мордовских деревень, т[ак] к[ак] в противном случае заклю-
чения, делаемые на основании этого материала, не будут
иметь никакой доказательности.

III. Распределение мордовского населения по тер-
ритории уезда. Численность населения; его нацио-
нальный и вероисповедный состав. Проникновение
русского элемента в мордовскую среду; пути и ха-
рактер русской колонизации. Соотношение между
мордвой и русскими по уезду

Если нанести на карту все селения, отмеченные первой
переписью нач[ала] XVIII в., то мы увидим, что население
довольно равномерно распределено по территории Арза-
масского уезда. Пробел получится лишь по полосе, лежа-
щей на правом берегу Теши выше Арзамаса. Но такой пробел
легко объясняется тем, что эта полоса, сплошь почти по-
крытая лесом, оставляла мало свободных мест для поселе-
ния. Другая картина получится, если мы ограничимся от-
меткой на карте лишь мордовских сел и деревень: свобод-
ных от них пространств окажется гораздо больше. Объяс-
няется это тем, что пункты с мордовским населением не-
равномерно распределены по всему уезду и образуют как
бы ряд групп-островов. Особенно ярко сказывается это на
примере Утишного стана. Весь он, в обитаемой своей ча-
сти, представляет собой как бы одну огромную, в несколь-
ко десятков километров диаметром, поляну, со всех сторон
окруженную сплошными лесными массивами. На этой поля-
не мордовские деревни образуют две группы: одна большая
сосредоточена вокруг Ардатова и другая — меньшая —
вытянулась в длинную линию вдоль края тех лесов, что зани-
мают верховья Теши и Сатиса. Остальное пространство ста-
на, т. е. вся его восточная половина, совершенно лишена
мордовского населения. Стройность этих групп как будто
несколько нарушается наличием к юго-востоку от Арзамаса
д. Пасьяновой. Но Пасьянова как мордовское селение пере-
стала существовать до 1637 г. Такие же группы-острова, б[ыть]
м[ожет] не столь ясно выраженные, дает нам карта и по
отношению к Залесному стану. Одна из них ясно намечается
к югу от р. Алатыря; вторая — к западу от Лукоянова; тре-
тья — самая мощная по числу деревень и наиболее компакт-
ная — к северу и востоку от этого города, по верховьям
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то руководствуемся при этом числом дворов или «людей» —
бортников, новокрещенов и мордвы для каждого отдельно-
го периода, с большой долей вероятия предполагая, что в
одно и то же время, в одной и той же местности по от-
ношению к бортничьему и мордовскому двору, к бортнику
и мордвину, как счетным единицам, писец подходит с од-
ной и той же меркой, а потому они или тождественны между
собой, или близко совпадают. Зная, напр[имер], что в Утиш-
ном стане, по письму 136 г., на 424 мордовских двора
приходился 121 двор бортничий, а в 185 г. на 710 мордов-
ских — 313 бортн[ичьих], мы, не боясь впасть в грубую
ошибку, можем предполагать, что процент русского насе-
ления по отношению к мордовскому в смешанных селениях
этого стана за 50 лет возрос с 28,5 % до 44,1 %, т. е. уве-
личился больше, чем в полтора раза. Если и есть здесь
ошибка, то вперед можно сказать, что она не будет очень
большой, тем более, что полученную цифру можно прове-
рить и исходя из другого расчета — общего числа «людей»
во дворах. В самом деле, по письму 136 г., в тех же се-
лениях У[тишного] стана считалось 679 чел. мордвы и 174
бортника и новокрещена; в 185 г. — 1 658 чел. мордвы и
802 бортника; процентные отношения для последних будут
25,6 и 47,1, довольно близкие к приведенным выше, осо-
бенно приняв во внимание, что для 136 г. мы были вынуж-
дены по характеру источника к бортникам причислить и
новокрещен[ов], т. е. ту же мордву, но лишь недавно хри-
стианизированную. Во всяком случае, второй подсчет не
вносит существенных изменений в вывод, который мы мо-
жем сделать на основании первого подсчета.

Совсем иначе обстоит дело, если мы поставим перед
собой задачу дать в точных цифрах ответ на вопрос, сколько
мордвы было в Утишном стане в 1628 г. и сколько ее стало
в 1677 г. Придется решать уравнение со многими неизве-
стными. Прежде всего, что представляют собой «люди» пис-
цовых и всяких иных книг XVII в.? Несомненно лишь одно,
что это не статистическая единица современных народных
переписей и даже не «душа» ревизий XVIII — XIX вв. Такой,
например, факт, что в Утишном стане, по письму 185 г., в
118 вдовьих дворах было всего 10 чел. «людей», убеждает в
том, что под этим термином нужно понимать даже не вся-
кое лицо мужского пола, ибо едва ли можно сомневаться,
что у 118 вдов, ведших как-никак самостоятельное хозяй-
ство, было куда больше десяти человек детей мальчиков.
Но если даже принять, что «люди» — это рабочеспособное
мужское население, то такое ограничение не облегчает
полного понимания данного выражения. Широкое, почти
постоянное, употребление в более старых писцовых книгах

бортник появился среди арзамасской мордвы раньше служи-
лого человека и раньше крестьянина русского помещика или
вотчинника. Такое, по крайней мере, впечатление создает-
ся от знакомства с позднейшими источниками. В том же,
что на сдвиги мордвы, в конечном результате разбившие
ее на отдельные, более или менее крупные, острова, по-
влияло именно вторжение русского элемента, не приходит-
ся сомневаться. Многочисленные факты «запустения» мордов-
ских деревень и занятия образовавшейся таким образом
пустоты русским населением, факты, о которых подробнее
речь будет ниже, убеждают нас в том.

В заключение считаем необходимой одну оговорку отно-
сительно прилагаемой карты расселения мордвы. Дело в том,
что она представляет сеть мордовских селений гораздо более
густой, чем она была для того или иного хронологического
отрезка на самом деле. На карту нанесены все известные
по документам с конца XVI по 1-ю пол[овину] XVIII в. мор-
довские села и деревни. За это долгое время часть их
пустела, другая возникала вновь. Вследствие этого число
одновременно существовавших мордовских поселений было
гораздо меньше показанного на карте. Напр[имер], из при-
лагаемой ниже сводки видно, что в 1628 г. число таких
поселений в Утишном стане было 23, в Залесном — 39; для
1641 г. — 22 и 33; для 1646 — 2825 и 33; для 1677 г. —
26 и 28. Выходит, т[аким] о[бразом], что в течение всего
XVII в. число одновременно существовавших мордовских
селений не превышало 60, спускаясь для отдельных пери-
одов значительно ниже этой цифры.

Переходя к рассмотрению вопроса о численности насе-
ления Арзамасского уезда, о его распределении по нацио-
нальностям или вероисповеданию, мы должны отметить, что
вообще для правильного решения многих кардинальных
вопросов мордовского прошлого и настоящего существен-
нейшее значение имеет установление численности мордов-
ского народа в разные периоды его существования как в
абсолютных цифрах, так и по сравнению с численностью
населения иного племенного состава, проживавшего рань-
ше и обитающего теперь на одной с мордвой территории.
Но если при установлении соотношения между мордвой и
не мордвой мы и можем добиться в общем удовлетвори-
тельных результатов, т[ак] к[ак] при этом придется опери-
ровать однородными величинами для различных в племен-
ном (или вероисповедном) отношении групп населения, то
при установлении абсолютной его численности мы встре-
тимся с препятствиями едва ли преодолимыми. Если, напри-
м[ер], мы прослеживаем усиление бортничьего или ново-
крещенского элемента среди мордвы Арзамасского у[езда],
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после перечисления дворов термина «а людей в них тож»
приводит к заключению, что в них, таким образом, обозна-
чались лишь представители двора, его хозяева. С течением
времени расхождение итогов числа дворов и «людей» в них
делается все более значительным, откуда ясно, что на учет
начинает приниматься и остальное, кроме домохозяина, муж-
ское население двора; но совершенно не ясно, в какой
именно мере оно привлекается: только ли мужчины рабоче-
го возраста или и недостигшие или перешедшие его. Здесь
все темно и неясно. Также мало определенности внесет в
вопрос об абсолютной численности населения и попытка
разрешения его, исходя из числа дворов, ибо нам неизвест-
на цифра населенности писцового двора. Не выходя из гра-
ниц все того же Утишного стана, мы (принимая число жен-
щин равным приблизительно числу мужчин) увидим, что подсчет
цифр, даваемых письмом 136 и 185 гг., покажет в первом
случае среднюю населенность мордовского двора — ок[оло]
3 чел., во втором — ок[оло] 4,6 чел. Что это — результат
разного подхода писцов к своей задаче или смены хозяйствен-
ных условий, отразившихся в семейном быту и «сгустивших»
население двора? Можем ли мы, откинув эти сомнения, ис-
ходить из общепринятой при приблизительных подсчетах
цифры 5 как выражающей среднее число людей обоего пола,
живущих во дворе? Но эта цифра взята из современности,
а у нас нет никаких ручательств, что и в XVII в. крестьян-
ский двор (тем более тягловый писцовых книг) обычно со-
ответствовал одной крестьянской семье, а ее состав, как и
теперь, обычно в среднем равняется 5 чел. У Г. М. Бело-
церковского26 приведена подробная сводка разных авторов
о размерах «двора» XVI — XVII вв. Но нельзя сказать, чтобы
относящиеся сюда выкладки отличались особой убедительно-
стью. Эти данные можно было бы дополнить опровергающим
их свидетельством современника. Так, рязанский архиерей
Мисаил в челобитной о разрешении крестить инородцев своей
епархии определяет для пол[овины] XVII в. населенность
мордовского и татарского дворов в 8 чел.27 Бесспорно толь-
ко, что «колебание размеров двора в разных местностях было
довольно заметным». К этому можно добавить, что на таких
колебаниях, несомненно, сказывались и национальные особен-
ности населения, и хозяйственные условия. Все изложенное
заставляет отказаться от заманчивой мысли представить в
абсолютных цифрах колебания в количестве мордовского
населения Арзамасского уезда и ограничиться лишь сводкой
имеющихся данных в том виде, как они даются документами
(см. прилагаемые таблицы).

Изложенные нами сомнения лишают нас возможности ис-
пользовать цифровой материал обеих ведомостей для разного
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рода статистических выкладок и последующих из них сообра-
жений. Позволим себе поэтому остановиться лишь на тех
моментах, которые могут быть освещены приведенными циф-
рами, и прежде всего воспользоваться материалом, рисующим
размер мордовской бортничьей деревни XVII — пол[овины]
XVIII в. с теми, конечно, оговорками относительно понимания
сущности «двора» писцовых и переписных книг того времени,
какие приведены выше. В 1628 г. в среднем каждая деревня
Утишного стана состояла из 24 дворов; Залесного — из 18 с
небольшим; средняя [цифра] по уезду дает для одной деревни
ок[оло] 20 дворов (20 1/

3
). По дозору 1641 г., в Утишном стане

на деревню падало 43 двора, в Залесном — 24 двора, по
уезду — ок[оло] 32 дв[оров]. По дозору 1646 г. — в Утишном
ст[ане] — 32 дв[ора], в Залесном — 28 1/

2
 дв[ора], по уезду —

30 дворов. По письму 1677 г. — в Утиш[ном] ст[ане] —
41 дв[ор], в Залесн[ом] — ок[оло] 32 дв[оров], по уезду —
36 1/

2
 дв[ора]. По переписи 1716 г., в Залесном стане — 40

дворов. Как бы мы ни относились к «двору», но приведенный
подсчет, во-первых, рисует нам мордовско-бортничью дерев-
ню XVII в. как в общем незначительный поселок и, во-вторых,
убеждает в том, что деревня Залесного стана по размерам
значительно уступает деревне стана Утишного, чем еще раз
подчеркивается различие между обеими половинами Арзамас-
ского у[езда]. Вместе с тем представляется совершенно оче-
видным, что мордовская деревня (по крайней мере в Арза-
масском уезде) в течение всего XVII и нач[але] XVIII в. обна-
руживает явную тенденцию к росту. Лишь по отношению к
Утишному стану можно отметить некоторый перебой в рос-
те, не нарушающий, однако, общей картины (см. диаграмму).

Число дворов в мордовско-бортничьих деревнях

— Утиш[ный] ст[ан] — Залес[ный] ст[ан] — уезд
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зительно 84 %, в то время или в последующее наряду с
мордовским имели русское население и только 2 — 16 %
являлись чисто мордовскими; в Залесном стане по отноше-
нию к старинным селениям наблюдается, что из 22 дере-
вень 7, или около 32 %, содержат в своем составе русский
элемент, а 15, т. е. ок[оло] 68 %, лишены его. Т[аким] о[б-
разом], процентные соотношения остаются приблизительно
одинаковыми — берем ли мы всю массу известных нам за
весь рассматриваемый период деревень или ограничимся
наиболее старыми из них, существовавшими, несомненно,
одновременно. Было бы, конечно, гораздо интереснее и
показательнее принять во внимание время проникновения
русского населения в каждую мордовскую деревню и про-
изводить выкладки, сообразуясь с таким коррективом. Но,
к сожалению, от этого приходится отказаться. АПА, помо-
гая установить деревни, существовавшие до 1600 г., в смысле
состава населения их дают слишком случайные и скудные
сведения, чтобы ими возможно было руководствоваться.
Можно, конечно, выбрать такие сведения для тех селений,
по которым они имеются, но они едва ли будут достаточно
показательны и убедительны, ввиду своей случайности. На-
пр[имер], мы знаем по отношению Пасьяновой, что здесь на
ряду с мордвой бортники упоминаются уже в XVI в., но ни
на какие дальнейшие заключения этот голый факт не дает
права.

От XVII и нач[ала] XVIII в. имеются более полные, а
потому и более ценные сведения. Так, из 24 деревень со
смешанным населением в 13 случаях русские отмечены уже
письмом 1628 г. и, следовательно, появились здесь до этого
года (Ардатова, Атемасова, Вторусская, Кечексанова, Комо-
деева, Кужендеи, Личадеево, Макателем Новый, Офтодеева,
Пичасова, Ревезень, Сычесева, Тоторшева). Появление рус-
ских между письмом Измайлова и переписью 154-го г.
констатируется только для 2 населенных пунктов (Алясево,
Кузятова), а в период времени между 154 г. и письмом
Киреева — в 4 пунктах (Вторусская Новая, Иванцова
(Аржеманова), Идманова, Сыресева). В период от 1677 г.
до 1-й переписи русские появляются в 5 пунктах (Котовка,
Кудлей, Пуза Старая, Тюгелева, Череватова Новая). При этом
не приняты в расчет довольно многочисленные для Утиш-
ного стана новообразования конца XVII — нач[ала] XVIII в.,
где уже при самом заселении деревни в составе новоселов
были и мордва, и русские, напр[имер], Кулебяки, Измайлов-
ка, Мухтоловка и т. д. Если откинуть эти селения, то сла-
гается впечатление на основании приведенных выше цифр,
что период до Измайлова является временем, когда русские
пришельцы особенно энергично стремились закрепиться в

Отмеченное нами различие в размерах селений по Утиш-
ному и Залесному станам может быть результатом целой
совокупности причин. Оно могло быть следствием, напр[и-
мер], более раннего заселения Утишья, большего земельно-
го простора в Залесьи, иного этнического состава населе-
ния деревень в последнем стане и т. п. Ввиду молчания
документов предложенный вопрос приходится оставить без
ответа.

Уже сами старые документы, трактующие о составе
населения Арзамасского уезда, говорят за то, что в неко-
торых деревнях наряду с мордвой жили и русские «борт-
ники» и, т[аким] о[бразом], население этих деревень являет-
ся исстари смешанным. Примеры такой смешанности в
достаточном количестве дают АПА, и мы их не будем здесь
приводить. АПА не дают возможности судить о том, когда
и какими путями русский элемент проникал в мордовские
селения, но факты последующего времени, как будет ука-
зано ниже, показывают, что некоторые деревни уже при
самом своем возникновении были смешанными. Нет ничего
невероятного в том, что и по отношению более древних
селений, упоминается еще в XVI в., могло иметь место
подобное же обстоятельство. Косвенным доказательством
может служить дозор 7096 г. по соседнему Нижегородско-
му уезду28, отметивший там для конца XVI в. ряд деревень
со смешанным населением. Чтобы судить о размерах рус-
ской примеси, достаточно привести несколько цифр. Из 92
селений, разновременно существовавших, которые удалось
нанести на сводную карту Арзамасского уезда, чисто мор-
довских насчитывается всего 46, т. е. только половина. Во
всех остальных переписи дают тот или иной процент рус-
ского населения. Любопытно распределение смешанных
поселений по отдельным станам. В Утишном стане из об-
щего количества 41 деревни и села только 8 оказываются
чисто мордовскими, а остальные 33 — смешанными; в нем,
следовательно, первые составляют 19 %, а вторые — 81 %.
Совсем другую картину дает Залесный стан: здесь на 39 чисто
мордовских деревень имеется всего 12 смешанных и, т[а-
ким] о[бразом], в процентах это выразится как 74,5 % и
25,5 %. Приведенные цифры и соотношения были бы не-
сколько иными, если бы взять всю привлекаемую к рассмот-
рению массу деревень в послойном разрезе, взяв по пери-
одам те, которые существовали одновременно. Но такое
послойное рассмотрение не внесло бы особенно существен-
ных поправок. Так, из всех нанесенных на карту нам дос-
товерно известны, как существовавшие до 1600 г., 35 се-
лений, из которых 13 падают на Утишный стан и 22 — на
Залесный. Из 13 селений Утишного ст[ана] 11, т. е. прибли-
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Но если оставить в стороне приведенные случаи, воз-
буждающие некоторые сомнения и недоумения и являющиеся,
б[ыть] м[ожет], просто результатом канцелярской небреж-
ности или описки, все же для некоторых селений несом-
ненны факты бурного накопления русского элемента, да-
леко оставляющего за собой средние цифры. В Макателе-
ме Новом при Измайлове русские составляли не более 7 %
всего населения; в 1721 г. — их насчитывается уже 39 %.
В Котовке, где русские появляются только после письма
Киреева и где для 1677 г. процент их поэтому можно
признать равным нулю, перепись 1721 г. отмечает уже 46 %
русских, т. е. почти половину. Еще разительнее пример
Череватовой Новой, где при тех же условиях проник-
новения русского элемента он к 1721 г. достиг 96 %.
По ряду селений, поскольку позволят судить цифры, про-
цесс идет в средних для уезда или в близких к ним пре-
делах (Ардатова — в 1628 г. процент русских — 36, в
1721 г. — 80 %; Атемасова — в 1628 г. — 45 %, в 1721 г. —
79 %; Вторусская — в 1628 г. — 36 %, в

 
1721 г. — 61,5 %;

Вторусская Новая — в 1677 г. — 21 %, в 1721 г. — боль-
ше 50 %; Идманова — в 1677 г. — 14 %, в 1723 г. — 33 %;
Комодеева — в 1628 г. — 52 %, в 1721 г. — 96 %; Кужен-
деи — в 1628 г. — 17 %, в 1721 г. — 30 %; Личадеево —
в 1628 г. — 34 %, в 1721 г. — 56 %). И здесь, как, на-
пример, в Комодеевой, мы видим в результате почти пол-
ное вытеснение мордвы, но темп накопления русского эле-
мента более или менее равномерен. В Комодеевой, оче-
видно, первоначальное появление бортников нужно отне-
сти к очень раннему времени, и весь процесс имел дли-
тельный характер.

Но наряду с этим можно указать и на такие деревни,
где нарастание русского элемента совершается гораздо
медленнее хода, даваемого средними для уезда цифрами. В
Кечексановой и за столетие с 1628 по 1721 г. процент
русских возрос только с 24 до 33, в Офтодеевой за тот
же период времени — с 40 до 47, в Тоторшевой — с 27
до 43 и, наконец, в Тюгелевой — с 70 в 1718 г. до 77 в
1721 г.

Кое-где русский элемент, появившись очень рано, так и
не мог завоевать прочной позиции до конца доступного для
наблюдения в данном отношении периода. В Атингеевой, по
письму 1677 г., было 2 бортничьих двора, а в 1716 г. —
только 1; в Иванцовой (Аржемановой) и в 1677 г., и через
40 лет зарегистрирован переписчиками всего 1 двор борт-
ника; в Сычесевой русское население в 1628 г. составляло
9 % и едва поднялось до 10 в 1721 г.; в Ревезени и в 1623,
и в 1721 г. процент русского населения равняется 8.

мордовской среде. Причем это наблюдается главным образом
по отношению к деревням, входившим в состав Утишного стана;
в Залесном  стане  столь раннее появление русских поселен-
цев в мордовских деревнях является редкой случайностью и
может быть отмечено всего для трех пунктов: Вторусской,
Ревезени и Пичасовой, из которых первая географически
гораздо ближе к Утишному стану, чем к Залесному.

Если вопрос о времени появления русских в мордовских
селениях приходится решать в столь общей форме, то для
выявления численного соотношения обеих народностей в них
на территории уезда вообще и по отношению отдельных
селений, притом для разных хронологических дат, мы рас-
полагаем и более обширным, и более конкретным матери-
алом. По письму 136 г., в 59 деревнях и 4 починках счи-
талось 1 470 чел. мордвы и 212 чел. бортников вместе с
новокрещенами; 185 г. — в 56 деревнях зарегистрировано
3 356 чел. мордвы и 933 чел. бортников29. Т[аким] о[бра-
зом], в первом случае процент русских (если даже к ним
причислить новокрещенов) к общему числу «людей» состав-
ляет 12,6; во втором — процент бортников достигает уже
21,7. Перед нами, как бы мы ни относились к достоверно-
сти цифр, сообщаемых писцами, несомненное усиление
русского элемента, и абсолютное, и относительное. Если взять
отдельные деревни, то колебания в ту и другую сторону
числового отношения между русскими и мордвой значительно
отступают от приведенных средних цифр. В некоторых
селениях процесс накопления идет бурным темпом, в неко-
торых он совершается медленно, приостанавливается и даже
регрессирует. В некоторых случаях как будто можно подо-
зревать полное вытеснение мордвы пришельцами-русскими.
Так, по письму Киреева, население д. Селемы называется
мордовским30, а по переписям 1719 и 1721 гг. оно имену-
ется крестьянами и бортниками. К сожалению, наличные
д[окумен]ты не говорят ни слова о том, что же сталось с
мордвой, ушла ли она под напором русских или, христиа-
низировавшись, окончательно утратила свою национальную
физиономию. Подобное же явление можно отметить по
отношению к Серякушам (Ризодеевой). Здесь также в 1667 г.
отмечена исключительно мордва, а в 1719 г. жители име-
нуются крестьянами. Подозрительно то, что по переписям
до 1677 г. в деревне упоминаются бортники. В д. Тюгеле-
вой (Костянке) русский элемент появляется весьма поздно,
не ранее конца XVII в., и тем не менее жители деревни,
давая в 1723 г. показание о наличии у них хлебных запасов
и числе едоков, называют себя не мордвой и не новокре-
щенами, а крестьянами, давая тем самым основание пред-
полагать, что они сплошь были русскими.
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мужеска пола; из них мордвы и новокрещенов — 4 387 душ.
По стану Залесному те же данные выражаются в 5 283 и
5 208 душ. Т[аким] о[бразом], в этих селениях процент мор-
двы составляет 62,1 и 98,6, т. е. и для начала XVIII в. в
этом случае мы в отношении обоих станов видим ту же
картину, что за столетие перед тем. М[ежду] пр[очим],
особенно малый процент русского населения в мордовских
деревнях по Залесному стану объясняется тем, что ко вре-
мени 1-й переписи бортники д. Волчихи выселились оттуда
в числе несколько сот душ31 и образовали новое селение
под именем «Нового Волчихинского Починка».

Откуда и под воздействием каких причин проникала русь
в мордву? На этот вопрос для позднего, сравнительно, вре-
мени ответ могла бы дать книга тех сказок, которые отби-
рали от пришлых людей лица, производившие первую пере-
пись32. Но документ этот пока еще остается неиспользован-
ным, и приходится довольствоваться тем немногим, что
имеется в нашем распоряжении по отдельным немногочис-
ленным населенным пунктам. В Ардатовой писец в 1677 г.
отметил трех пришлых бортников, из которых один при-
шел в 1642 г. из с. Пешелани того же Арзамасского у[ез-
да], другой — из вотчин кн. М. Я. Черкасского Муромского
уезда и третий — в 1666 г. из дворцового села Дедилова.
В д. Вторусской из опрошенных в 1677 г. пришельцев один
оказался сходцем из дворцового села Лопатницы Суздаль-
ского у[езда], а другой пришел из Новгородского у[езда] из-
за кн. Буйносова-Ростовского. Во Вторусскую Новую (Вол-
чиху) русские пришлые люди явились в 1664 — 1666 гг. из
дворцового села Лопатниц Суздальского у[езда], из слободы
Кунавина Нижегородского у[езда] и из дворцовой Данилов-
ской слободы Костромского уезда. Русский элемент д. Куд-
лей в 1721 г. пополняется припиской 7 душ «церковников».
В этом же году 1 «церковник» прибыл в Личадееву, куда
еще раньше — в 1633 г. — пришел один бортник из Алек-
сандровой слободы, а другой в 1663 г. — из дворцовой Яро-
полческой волости Владимирского у[езда]. В Новом Макате-
леме к 1721 г. наблюдается большой наплыв пришлых «цер-
ковников»; то же отмечено в более слабой степени и по
отношению к Макателему Старому. В 1677 г. в Сычесевой
оказался проживающим бортник Карпунька Назаров с дву-
мя сыновьями, которого Киреев не включил в свою пере-
пись, т[ак] к[ак] на него, как на своего крестьянина, заявил
притязания окольничий Г. Н. Собакин, и  Карпунька «от суда
сшел к Москве».

Как ни скудны и ни отрывочны приведенные факты,
они все же являются отдельными мазками знакомой нам
для юго-востока картины заселения окраинной области.

Еще, пожалуй, интереснее те случаи, когда наблюдается
вытеснение мордвой русских. А такие случаи тоже имеют-
ся. В Кузятовой процент русских, достигавший в 1677 г. до
26, в 1721 г. упал до 18; в Сыресевой для того же самого
промежутка времени мы имеем 19 %

 
и 15 %; в Кардавили,

по переписи 1646 г., отмечено наличие бортников, а в 1677 г.
осталась одна мордва; что свидетельство переписи 154 г.
не является ошибкой, доказывается тем, что в 1677 г.
в числе пустых дворов 3 двора названы бортничьими. В
д. Кельдюшевой еще Измайлов в 1628 г. отметил на общее
число 12 дворов 2 двора бортников; в 1641 г. дозорщики
также упоминают в этой деревне бортников; но ко време-
ни переписи 154 г. остается одна мордва. С некоторым,
впрочем, сомнением можно упомянуть еще и Серякуши
(Ризодееву), где бортники значатся с 1628 по 1646 г. и
исчезают в 1677 г.

Чем объясняется такая неравномерность результатов в
упорной и длительной борьбе мордвы с русскими пришель-
цами за численное преобладание? Почему, с одной сторо-
ны, перед нами факты полного вытеснения мордвы, а с
другой — победа ее над вторгшимся чуждым элементом?
Документы пока не дают возможности ответа на этот воп-
рос, но едва ли можно сомневаться, что причины следует
искать в деталях конкретных условий жизни каждой отдельной
деревни, деталях все еще скрытых от нас. Нельзя, однако,
не отметить при этом, во-первых, очевидной связи двух яв-
лений: там, где наблюдается раннее появление русских, на-
лицо и более энергичное их вторжение в мордовскую среду.
Как указано выше, до 1628 г. бортники появляются почти
исключительно на территории Утишного стана. В деревнях,
относящихся к этому стану, замечается и особенно усилен-
ное накопление русского элемента. Исключением из общей
картины для стана Залесного являются обе Вторусских и
Идманово. Но Вторусские, как уже сказано, территориаль-
но гораздо ближе к Утишью, чем к Залесью. Второй факт,
заслуживающий быть отмеченным, заключается в том, что
деревни, где в конечном результате мордве удалось вытес-
нить русских, за единственным исключением (Сычесева),
лежат как раз в Залесном стане. И то и другое, очевидно,
не простая случайность, а результат глубокого различия
условий, определяющих жизнь обоих станов и ход русской
бортничьей колонизации в них.

В заключение считаю небезынтересным привести неко-
торые данные по тому же вопросу, которые можно извлечь
из сказок 1-й переписи. Согласно этим данным, в 1721 г.
по Утишному стану в чисто мордовских и в мордовско-русских
смешанных селах и деревнях числилась всего 7 061 душа
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на предстоящая в этом направлении работа, но рано или
поздно ее необходимо будет проделать ввиду актуального
значения тех выводов, которые на основании ее можно
сделать. Пока же нам приходится довольствоваться теми
сведениями, которые удалось извлечь из сказок 1-й перепи-
си, да и то с несколькими существенными оговорками от-
носительно их полноты. Не считая довольно многочислен-
ного посадского, служилого и всякого иного рода населе-
ния самого г. Арзамаса, а также проживающих на терри-
тории уезда помещиков, вотчинников, духовенства и т. п.,
«податное» население Арзамасского уезда по окончательно-
му итогу 1-й переписи составляло 86 861 душу мужеска пола.
Чисто мордовское население в итогах не выделено, т[ак]
к[ак] оно фигурирует здесь под общей рубрикой «дворцо-
вых ясашных сел и деревень». Подсчет мордвы35 по отдель-
ным селениям дает для всего уезда цифру в 9 595 душ. По
отдельным станам (принимая во внимание «мордовское»
деление уезда) картина представляется в таком виде. На
территории мордовского Утишья было три «русских» стана;
из них в Тешском и Ичаловском ст[анах] числилось 18 562
д[уши] владельческих крестьян, в Ирженском — 11 991 д[у-
ша]; крестьян «синодального» ведомства во всех этих трех
станах — 1 620 д[уш]; дворцовых ясачных в селениях чисто
русских, без примеси мордовского элемента, — 1 402 д[у-
ши]; в селениях смешанных — 7 061 д[уша]; всего, т[аким]
о[бразом], 40 436 душ. При подсчете мордвы по отдельным
селениям получаем цифру в 4 387 душ. По Залесью —
помещичьих крестьян в Собакинском стане 21 992 души, в
Шатковском — 15 609 д[уш]; «синодальных» — 20 809 д[уш];
дворцовых ясачных в чисто русских селениях — 945 д[уш]
и в селениях мордовских — 5 283 души; всего 45 909 душ36.
Соотношение приведенных выше цифр показывает, что по
отношению к общему населению всего Арзамасского уезда
процент мордвы в 1-й четверти XVIII в. составлял чуть
больше 11 % (11,04), причем колебание по отдельным станам
представляется весьма незначительным, так, для Утишного
мы имеем 10,8 % и Залесного — 11,3 %. Как ни незначи-
тельны эти цифры, но и они на самом деле несомненно
выше действительности, ибо, как мы уже указывали, ряд
категорий русского населения не вошел в общий итог по
уезду. Т[аким] о[бразом], и два века тому назад мордва на
своей исконной территории была уже в положении «нац-
меньшинства». Хотя и не такие полные, но достаточно
убедительные данные имеются в нашем распоряжении и
от начала XVII в. Имеем здесь в виду упоминаемый выше
отрывок из писцовой книги Т. Измайлова 129 — 131 гг.,
напечатанный в т. XV «Действий» Нижегородской архивной

Шло, зачастую нелегально, земледельческое население раз-
нообразных категорий, искали приюта выбитые из привыч-
ной колеи «церковники» и т. д. Тот же состав сходцев, каков
обычен, напр[имер], для Саратовского Поволжья, тот же и
основной район, откуда они двигались: Центральное вели-
корусское междуречье. Группировка деревень с примесью
русского элемента почти исключительно на территории
Утишного стана как будто точнее намечает путь движения
русского переселенца в Арзамасский уезд и ближайшую
область, из которой он сюда явился. Невольно напрашива-
ется предположение о направлении такого пути с севера и
о старом Нижегородском уезде, особенно о его Терюшев-
ской волости с давней и сильной примесью русского эле-
мента среди тамошней мордвы, как о той области, которая
дала первоначальную и основную струю бортников, оседав-
ших среди арзамасской мордвы. В этом отношении Утиш-
ный стан является как бы продолжением Терюшевской
волости, с которой, как показывают наши д[окумен]ты, со-
стоял в постоянном обмене и мордовским населением.

Типична для русского пришлого крестьянина и его не-
поседливость. Прежде чем окончательно обосноваться в
какой-нибудь деревне, он обычно перепробует ряд селе-
ний, переходя из одного в другое. Примеров такого бро-
дяжничества можно найти сколько угодно, стоит лишь взять
сказку любого «беглого» человека33. То же можно указать и
по отношению Арзамасского у[езда]. При переписи 1677 г.
в Кардавили оказалось три пустых бортничьих двора, вла-
дельцы которых «бежали» и жили в крестьянах за боярином
Р. М. Стрешневым в с. Казачьей Пузе того же А[рзамасско-
го] уезда.

Наблюдения над распределением коренного мордовско-
го и пришлого русского элемента привели нас к любопыт-
ным выводам. Но во многих отношениях, в частности для
решения вопроса о денационализации мордвы, об ее «обру-
сении», было бы в еще более высокой степени важно иметь
такие данные не по отдельным селениям, а по целым рай-
онам за разные периоды времени, т. е. рассмотреть соот-
ношение между мордвой и русскими на фоне общей на-
селенности всего Арзамасского уезда. К сожалению, для
XVII в. сведений об общей численности населения в уезде
в нашем распоряжении пока не имеется, и для этого сто-
летия подобная работа является делом будущего, когда будут
использованы все писцовые и переписные книги за данный
период. Для XVIII в. и до пол[овины] XIX в. материал могли
бы дать т[ак] н[азываемые] ревизские сказки, разработка ко-
торых, пожалуй, даже еще и не намечается34, а для поздней-
шего периода — всенародные переписи. Как ни грандиоз-
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вой было неблагоприятнее для последних, чем в конце века.
Каково было положение в XVI в., мы можем судить лишь
по впечатлению от знакомства с АПА: энергичное проник-
новение русского элемента в Арзамасский у[езд], даже в
чисто мордовские селения, дает повод думать, что и в конце
XVI ст. мордва на своей родной территории была уже в
меньшинстве.

Использование сделанного нами вывода — дело этногра-
фа и статистика. Но нельзя не удивляться стойкости мор-
довского народа, сумевшего, несмотря на ряд неблагопри-
ятных условий, на многовековое сплошное русское окру-
жение, донести до нашего времени то самобытное, что
составляет его самостоятельную национальную физиономию37.

IV. Количество земли в пользовании мордвы. Данные,
характеризующие систему и характер земледелия

Необыкновенное богатство материала, характеризующе-
го одну из важнейших сторон хозяйственной жизни мордвы
Арзамасского уезда — ее землепользование, вот первое
впечатление от знакомства с писцовой книгой Киреева. В
самом деле, по отношению к каждой деревне нам даются
подробные сведения о числе десятин под усадьбами и под
выгоном; указывается, сколько четвертей в поле пашни старой
пахоты и новорасчистной, сколько перелога и порослой
лесом, «дикого» поля и т. д.; для сенных покосов приводится
число копен; перечисляются оброчные сенокосные полянки
и т. п. Но при ближайшем рассмотрении все эти детальные
цифры, приводимые самим Киреевым и взятые им для срав-
нения из прежних приправочных книг, внушают некоторое
подозрение в своей безусловной точности. Сомнение преж-
де всего вызывается тем, в какой форме эти сведения нам
сообщаются; дело в том, что все указания на количество
пашни даются в круглых цифрах, кратных идеальной подат-
ной единице — выти. Например, по д. Кориной на живу-
щие чети: пашни паханой — 160 четей в поле; пашни особь
той пашни, что дано на живущие выти, — 140 четей, да
новорасчистной — 20 четей, да перелога и «дикого» поля —
200 четей. Из расчета по 20 четей на выть это составит
в живущем 8 вытей (160 : 20) и в пусте — 18 вытей
((140 + 20 + 200) : 20), как и показано в писцовой книге.
По письму Измайлова 136 г., в Кориной всей пашни было
500 чет[ей], что составляет из того же расчета, как и показано
у него, 25 вытей. По д. Пинетаевке пашни паханой: на
живущие выти — 40 чет[ей], пашни особь — 50 чет[ей];
2 и 2 1/

2
 выти. По Кардавилю пашни пах[аной]: на жи-

вущ[ие] выти — 130 чет[ей], пашни особь — 160 чет[ей];

комиссии. Опубликованная часть книги относится только к
утишным станам и содержит в себе описание лишь поме-
щиковых и вотчинниковых селений, не давая, т[аким] о[бра-
зом], сведений о всем населении этой половины уезда. Если
сделать подсчет тех рубрик, на которые делится описа-
ние, то окажется, что в 4 русских станах Утишья в 129 —
131 гг. числилось дворов: помещиковых и вотчинниковых —
353, «людских» — 279, крестьянских — 2 487, бобыль-
ских — 1 159 и, кроме того, в селах и погостах дворов
церковных причтов — 179; всего, т[аким] о[бразом], не считая
населения самого Арзамаса, крестьян монастырских,
архиерейских и т. п. — 4 457 дворов с русским населени-
ем. В указанных выше крестьянских и бобыльских дворах
«людей» зарегистрировано Измайловым 5 294 чел. По дан-
ным, которые извлечены нами из книг 185 г., во время письма
того же Измайлова в Утишном стане числилось дворов: мордов-
ских — 424, бортничьих — 121 и бобыльских — 27;
«людей» в них — бортников (с новокрещенами) 174 и мор-
двы — 679. Для того, чтобы из данных цифр вывести про-
центное отношение между мордвой и русскими в этой
половине уезда для нач[ала] XVII в., необходимо прежде всего
распределить общее число бобыльских дворов между борт-
никами и мордвой. Единственно возможный (конечно, не-
точный) способ сделать это — признать, что у обеих кате-
горий населения бортничье-мордовских деревень соотноше-
ние между крестьянами и бобылями было одинаково. Тогда
бортничьих бобыльских дворов мы будем иметь 5 и 22 —
мордовских. Следовательно, общее число дворов с русским
населением в Утишье будет (4 457 + 121 + 5)=4 583, а с на-
селением мордовским (424 + 22)=446. Т[аким] о[бразом], ис-
ходя из числа дворов процент мордвы в Утишном стане в
20-х гг. XVII в. не превышал 8,8 по отношению ко всему
населению стана. Другую картину получим мы, если за
отправную точку наших вычислений возьмем количество
людей. Русских (считая бортников и  н о в о к р е щ е-
н о в) будет (5 294 + 174) = 5 468 чел., мордвы — 679, т. е.
в этом случае процент ее повышается до 11. Но это повы-
шение искусственно, т[ак] к[ак] при подсчете «людей» не при-
нято во внимание Измайловым население владельческих,
«людских» и церковных дворов, т. е. население преумень-
шено против действительного. Да и первая цифра в 8,8 %
по изложенным выше обстоятельствам должна почитаться пре-
увеличенной.

Т[аким] о[бразом], и для первой половины XVII в., насколько
можно судить по тем отрывочным и недостаточным сведе-
ниям, которые имеются в нашем распоряжении, по край-
ней мере в Утишье, соотношение между русскими и морд-
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сти на график с одной стороны — данные книги о размерах
землепользования по отдельным деревням, а с другой — сумму
причитающихся с них платежей из расчета то и другое на
один тягловый двор, то мы убедимся, что кривые в обоих
случаях будут в общем параллельны, что чем больше пока-
зано в пользовании деревни пахотной земли, тем выше оклад
податей. Как явствует из текста писцовой книги, само под-
лежащее обложению население в лице своих выборных
принимало деятельное участие в письме. Да и трудно себе
представить иначе механизм такого сложного дела. Поэто-
му, если и допустимо личное усмотрение писца, как пола-
гает, наприм[ер], С. Б. Веселовский, все же этому усмотре-
нию самой реальной обстановкой ставились известные гра-
ницы, ибо само бортничье и мордовское население было
заинтересовано в том, чтобы размер платежей, падавших
на одного плательщика, по возможности соответствовал его
платежной способности, определяемой прежде всего хозяй-
ственной мощностью, в установление которой как одно из
главнейших слагаемых входит количество запашки. При
участии в письме, преследующем главным образом подат-
ное обложение, трудно допустить отсутствие стремления к
уравнительности платежа между отдельными селениями. Эти
соображения приводят к уверенности, что показания писцовой
книги о количестве четей пашни в живущем и в пусте
имеют прежде всего относительную точность, т. е. что у
д. Кориной действительной пашни было приблизительно в
4 раза больше, чем у д. Пинетаевки, и т. д. А затем, т[ак]
к[ак] пашня была прежде всего мерилом обложения, можно
думать, что действительно владения Кориной в отношении
количества пахотной земли довольно близко подходили к
80 дес. в поле, а Пинетаевки — к 20. С этими оговорками
мы будем в дальнейшем оперировать с теми цифрами от-
носительно размера пашни, которые дает нам писцовая
книга38.

Если по отдельным селениям сравнивать данные о количе-
стве пахотной земли, причитавшейся на 1 тягловый двор в
136 и 185 гг., то мы увидим, что за немногими, сравнитель-
но, исключениями, это количество для 185 г. будет меньше.
Но и эти исключения, удовлетворительно объясняемые данны-
ми самой же книги, не нарушают правильности общего вы-
вода. Писцовая книга 136 г. показывает в д. Новой Алясе-
вой на 6 т[ягловых] дворов всего 10 чет[ей] перелога в поле;
по письму Киреева, на 28 тягл[овых] дворов у алясевцев в
живущем и в пусте уже 300 четей пашни. Т[аким] о[бра-
зом], выходит, что за 50 лет количество пашни на 1 двор
в этой деревне поднялось с 1,6 до 10,7 чети в поле. Но, как
показывают данные, сгруппированные в нашем «Приложении»,

в живущем — 6 1/
2
 выти; в пусте — 8 вытей. Мы взяли здесь

первые три деревни, описанные Киреевым; но и во всех
остальных наблюдается то же самое. Количество пашни
приводится в цифрах, облегчающих и упрощающих пере-
вод ее на выти, а затем и на сохи. Бесчисленное количе-
ство документов последующей эпохи, где мы имеем дело с
инструментальным определением размера земельных площа-
дей, показывает, как редко в действительности таковые
площади могли быть выражены в круглых цифрах. Полу-
чается, т[аким] о[бразом], впечатление, что перед нами не
точные цифры, выражающие действительную площадь нахо-
дившейся в пользовании данной деревни пахотной земли, а
какое-то приближение, допускаемое писцом в целях об-
легчения арифметических расчетов. И потому показанная
в книге четверть пашни в поле — это не кусок земли в
1 200 кв. сажен[ей], не площадь, для засева которой требу-
ется определенное количество зерна, а некая идеальная ве-
личина, принятая за основу при исчислении податного ок-
лада. Насколько велико допускаемое писцом приближение,
насколько идеальная четверть близка к действительной
земельной мере, называемой четвертью, об этом в писцо-
вой книге указаний нет. Такое же сомнение внушают и
показания относительно сенных покосов. Не может быть,
чтобы в Кардавиле из года в год на живущие выти накаши-
валось 200 копен, а на пустые — 400 копен сена. Что «копна»
сена не определенное по весу или объему количество его,
а некая опять-таки идеальная земельная величина, показы-
вает перевод старинной копны позднейшим законодатель-
ством на 1/

10
 казенной десятины сенокоса. Можно было бы,

б[ыть] м[ожет], подойти к вопросу об истинных размерах
землепользования у мордвы путем нанесения на планы тех
«ободов» или окружных меж, которые даются в писцовых
книгах. Но такая сизифова работа едва ли выполнима по
чисто техническим условиям. А затем, и в случае удачи, она
оставила бы нас все же в недоумении, т[ак] к[ак] установив
размер общей площади «обода», мы все же не знали бы рас-
пределения внутри него отдельных земельных угодий.

Все это ведет к тому, что цифры писцовой книги абсо-
лютного значения не имеют, и мы в праве сомневаться, что,
например, у коринцев так точно и было по мере 80 дес.
в поле пашни, у пинетаевцев — 20 дес., у кардавильцев —
65 дес. и т. д. Несмотря на этот неутешительный вывод, мы
не в праве пренебрегать показаниями писцовой книги, т[ак]
к[ак] не имея абсолютной, они обладают весьма ценной
относительной точностью. Как увидим дальше, идеальная,
б[ыть] м[ожет], четверть пахотной земли лежала в основе
при исчислении размера окладных платежей, и если нане-
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Селеме — с 5,0 до 3,3 чет[и] и т. д. Общие итоги по уезду,
даваемые нам Измайловым и Киреевым, показывают следую-
щее. По подсчету Киреева, всего в уезде было тягловых дворов:
бортничьих — 352, мордовских — 1 440 и пришлых — 30,
всего — 1 822 двора; пашни написано: на живущие выти —
7 098 четей в поле, на пустые — 7 313 чет[ей] и 420 че-
т[ей] перелога; всего, т[аким] о[бразом], 14 831 четь. По
книгам Измайлова, считалось 1 058 дворов мордовских и
154 двора бортничьих и новокрещенских, итого — 1 212
дворов. Пашни в их пользовании — 5 009 1/

2
 чет[и], пере-

лога — 6 050 ч[етей]; лесом порослой и «дикого» поля и с
дубравы — 4 541 четь, итого — 15 600 ч[етей].

Таким образом, перед нами прежде всего абсолютное
уменьшение общей площади пахотной земли, выражающее-
ся в 770 четей в поле на весь уезд, т. е. по отношению к
цифре 136 г. — почти на 5 %. Но гораздо показательнее
средние цифры пашни на 1 т[ягловый] двор. В 136 г. на
двор приходилось в среднем по уезду 12,9 чети в поле; в
185 г. на 1 т[ягловый] двор падало уже 8,1 чети. Если принять
средний «надел» 136 г. за 100, то «надел» мордвина в 185 г.
составит всего 62,6, т. е. не достигает и 2/

3
 «надела» 136 г.

Несомненно, что главной причиной уменьшения в данном
случае является увеличение числа дворов как следствие
естественного прироста населения: с 1 212 дворов тяглое
население возросло до 1 822, т. е. увеличилось в полтора
раза. Но, как мы видели выше, и сама площадь пахотной
земли претерпела за 50 лет уменьшение, между тем как
простор Арзамасского уезда давал бы, казалось, полную
возможность расширять эту площадь параллельно с ростом
населения или, по крайней мере, с некоторым соответстви-
ем росту. Если на самом деле мы не наблюдаем этого, то,
стало быть, есть другая, более существенная причина умень-
шения мордовской пашни и ее, по-видимому, приходится
искать гл[авным] обр[азом] в росте русского поместного
землевладения в уезде, ставившего преграду развитию зем-
левладения мордовского. У нас, к сожалению, не имеется
данных, дающих точное представление об увеличении чис-
ла русских помещичьих селений в Арзамасском уезде, но
все же и те сведения, которыми мы располагаем, позволя-
ют составить общее представление по данному вопросу. По
АПА за время с 1578 по 1618 г. в уезде упоминается самое
большее 235 русск[их] помещичьих селений. Значительных
пропусков, именно русских селений, по самому существу
опубликованного С. Б. Веселовским материала ожидать
нельзя. Некоторые селения, несомненно, выступают под
разными названиями несколько раз. Можно поэтому полагать,
что в указанный период число помещичьих селений в уезде

Н[овая] Алясева принадлежит к новообразованиям XVII в., и
что поэтому письмо Измайлова зафиксировало начальный
момент образования селения, когда новоселы еще только
обзаводились на новом месте, распахивая «дикое» поле или
расчищая под пашню лес. По д. Атингеевой в 136 г. при-
ходилось на 1 т[ягловый] двор 7,2 чети, в 185 г. — 10,4
чети. Несомненное и сильное увеличение. Но, присматри-
ваясь ближе к показаниям п[исцовой] книги, мы увидим, что
общая площадь находившейся в пользовании деревни пашни
фактически за это время увеличилась всего с 230 до 240
четей в поле, причем повышение относится на возрастание
пашни лесом порослой (5 и 10 чет[ей]), т. е. фактически
выбывшей из оборота; повышение же средней цифры отно-
сится на счет резкого уменьшения числа т[ягловых] дворов
(с 32 до 23) и появления пустоты (0 — 12). Поэтому и в
данном случае высокая средняя [цифра] (185 ч[етей]) не
может быть принята в свидетельство повышения эконо-
мической мощности населения деревни. То же самое, но
еще с большим правом, можно сказать про Иванцову (Ар-
жеманову), где в 136 г. приходилось по 6,4 чети на т[яг-
ловый] двор, а в 185 г. — свыше 30,0 чети. Здесь при
Измайлове считалось 34 тягловых двора, во владении ко-
торых показано 220 чет[ей], а при Кирееве — всего 7 дворов
и 38 м е с т  п у с т ы х д в о р о в ы х; количество
пашни оставалось прежним, но из него ровно половина —
110 ч[етей] поросла лесом. В цифрах писц[овой] книги
отражается, т[аким] о[бразом], не рост благосостояния, а
последствия какого-то тяжелого экономического кризиса,
пережитого населением деревни. То же самое нужно ска-
зать и про неоднократно упоминавшуюся д. Корину, где в
136 г. приходилось по 8,6 чети, а в 185 г. — по 13,3 чети
на т[ягловый] двор. Фактически количество пашни увеличи-
лось всего на 20 ч[етей] за счет расчистки леса, но число
дворов резко упало (с 59 до 39) и в 185 г. считалось уже
27 мест пустых.

Т[аким] о[бразом], если откинуть эти кажущиеся случаи
увеличения количества пашни на 1 т[ягловый] двор, то у
нас останется весьма немного примеров действительного
увеличения: Атемасова — 10,0 и 13,0 ч[ети], Иванцова Новая
13,3 и 19,0 ч[ети], Кузятова — 9,0 и 10,4 ч[ети], Сычесева —
9,3 и 10,7 и Чиргуши — 11,4 и 13,9 чети на двор. В осталь-
ной массе мордовских деревень мы наблюдаем несомнен-
ное и иногда резкое уменьшение количества пахотной земли.
Напр[имер], в Ардатовой — с 13,0 до 5,0, в Вечкисевой —
с 20,5 до 7,5 ч[ети], в Идмановой — с 7,0 до 4,5, в Кужен-
деях — с 11,4 до 6,6 ч[ети], в Малом Макателеме — с 18,0
до 8,3 ч[ети], в Старой Пузе — с 12,0 до 6,7 ч[ети], в
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предназначенную под культуру таких растений, как коноп-
ля, которые, несомненно, возделывались, но не входили в
полевой севооборот.

Вот и все, что так или иначе можно извлечь по данно-
му вопросу из текста писцовой книги. Эти скудные сведе-
ния могут быть пополнены до некоторой степени из дру-
гого источника, по времени довольно далекого от 185 г.,
а именно — Книгой сказок о наличных хлебных запасах,
поданных в 1723 г. Хронологический промежуток между
обоими источниками обнимает почти полвека, и несомнен-
но за это время могли произойти какие-то сдвиги даже в
такой консервативной отрасли промышленности, как сель-
ское хозяйство (полеводство). Но также с уверенностью
можно предполагать, что темп эволюции этой промышлен-
ности, особенно в данную эпоху, был весьма медленным, и
мы вполне присоединяемся к словам того исследователя,
который полагает, что «земледельческое хозяйство средины
XVIII в., можно сказать, почти целиком живет стариной до
Петровской»40. Книга, о которой упомянуто выше, представ-
ляет собой сборник сказок, поданных весной и в начале
лета 1723 г. поручику Ушакову выборными ясачных дере-
вень, старостами и приказчиками деревень владельческих
о наличии хлебных запасов, числе едоков, потребности в
посевном материале41. Цель подобной анкеты из сказок не
видна, но, несомненно, сама она вызвана сильным недоро-
дом предшествующего года. Сказки подавались с апреля по
июль старого стиля, и такая разновременность сильно, как
увидим дальше, понижает ценность их и затрудняет исполь-
зование для нашей цели. Затрудняется использование и тем,
что сказки составлены не по одинаковой форме и дают
потому разнохарактерные сведения. Чтобы дать более яс-
ное представление об источнике, мы позволим себе приве-
сти в выдержках одну сказку, тем более что они вообще
очень не обширны по объему: «...д. Алемаевой... мордва...
налицо ржи 22 чети и 7 четвериков, овса 4 чети, полбы
6 четвериков, гречи 13 четей и 7 четвериков; из того числа
на семена надобно гречи 12 четей и 3 четверика, а остав-
ший хлеб на пропитание ясашной мордве 89-ти человекам;
да неимущие мордвы 137 чел., которые питаются работою
и продают скотину и на те деньги хлеб покупают...». Неко-
торые сказки составлены подробнее приведенной; в других
сведения гораздо скуднее. Из сводки их прежде всего с
большой полнотой и точностью устанавливается номенкла-
тура тех «хлебов», которые были в наличности у мордвы
Арзамасского у[езда] весной 1723 г. Это: рожь, овес, яч-
мень, пшеница, полба, просо, греча и конопляное семя. Не
во всех деревнях имелись все перечисленные зернопродукты;

не превышало этой цифры, а, б[ыть] м[ожет], было ниже
ее. По сводной ведомости данных первой переписи, число
помещичьих селений по всем станам достигает, согласно
нашего подсчета, до 389 (по Тешскому + Ичаловский —
107, Ирженскому — 71, Собакинскому — 121 и Шатков-
скому — 90), т. е. меньше, чем за столетие количество их
возросло больше, чем в полтора раза (на 65,5 %). При этом
необходимо принять во внимание оседание в уезде таких
категорий русского тяглого населения, как крестьяне,
числившиеся по 1-й переписи за однодворцами или в сино-
дальном ведомстве, число селений которых достигает до трех
десятков. В общем мы будем не далеки от истины, если
положим, что за столетие число русских сел и деревень
увеличилось почти в два раза. Понятно влияние этого фак-
та в интересующем нас отношении: быстро развивающееся
русское, гл[авным] обр[азом] помещичье, землевладение
создавало земельную тесноту для мордвы.

В тесной связи с вопросом о количестве угодий, нахо-
дившихся в распоряжении мордвы, стоит и вопрос о том,
в какой форме ею эти угодья использовались, т. е. о сис-
теме сельского хозяйства, или, по крайней мере, об одной
из частей его — о характере земледелия. К сожалению, на
этот кардинальный вопрос по существу материала39 возмо-
жен ответ лишь в самой общей форме и к тому же лишь
только частичный. Наш главный  источник — писцовая  книга
185 г. — не содержит в себе никаких указаний на поста-
новку хозяйства у описываемой ею мордвы. Единственное
заключение, которое можно сделать на основании сообща-
емых ею данных, это то, что одним из главных, если не
главнейших, промыслов арзамасской мордвы XVII в. было
сельское хозяйство, в частности хозяйство земледельческое,
судя по исключительному вниманию, уделяемому пахотным
землям и по отзвукам тех натуральных платежей (хлеб
стрелецкий, посопный, с пустых вытей), которые сохрани-
лись в перечне податей этого времени. По тому, что счис-
ление обрабатываемой или пригодной к обработке земли
(пашни паханой, перелога и даже «дикого» поля и порослой
лесом) ведется обязательно в трех полях, можно догады-
ваться о повсеместном, начиная с первых годов XVII ст.,
господстве трехполья. Затем, в отделе о землепользовании,
наш источник при каждой деревне дает количество земли
под дворами, огородами и гумнами. Это как будто дает право
предполагать, наряду с полевыми, наличие и огородных
культур, если только огород XVII в. соответствует нашему
современному о нем представлению как об участке, пред-
назначенном специально для возделывания овощей. Весьма
вероятно, что под огородной следует разуметь и землю,
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ковских дворцовых селах на 2 061 дес. в поле высевалось
3 864 четв[ерти] ржи, 6 681 четв[ерть] овса + 339 четв[ер-
тей] ячменя47. Общее заключение из сопоставления этих раз-
розненных показаний говорит за то, что в XVII — XVIII вв.
практиковался в общем гораздо более густой посев, чем в
настоящее время. Количество ржи, высеваемое на десяти-
ну, колеблется от 2 до 2 1/

2
 четверти с явным преобладани-

ем в сторону первой цифры. Густота посева овса варьиру-
ет от 3 1/

2
 до 4 четвертей на десятину, с большим уклоном

в пользу последней цифры. Показания относительно пше-
ницы, ячменя и гречи дают соответственно 2,6 четв[ерти],
2,25 четв[ерти] и 1,8 четверти. Т[аким] о[бразом] (конечно,
с большими оговорками), можно было бы принять за нор-
му для рассматриваемого периода количества высева на де-
сятину: ржи — 2 четв[ерти], овса — 4 четв[ерти], пшени-
цы — 2 1/

2
 четв[ерти], ячменя — 2 1/

4
 четв[ерти] и гречи —

2 четв[ерти]48.
Попробуем с этой меркой подойти к данным наших сказок.

Деревне Кузятовой требовалось на обсеменение ярового
поля 390 четв[ертей] овса, 50 четв[ертей] ячменя, 40 чет-
в[ертей] гречи и 31 1/

2 
чет[верти] пшеницы. Т[аким] о[бра-

зом], в этом поле мы имеем около 100 дес. овса, около
22 дес. ячменя, около 20 дес. гречи и около 12 1/

2 
дес. пше-

ницы, а весь яровой клин кузятовцев должен поэтому зани-
мать приблизительно 155 дес. Отсюда мы можем судить о
соотношении отдельных зерновых культур ярового посева.
Оказывается, что овес занимал почти 65 % ярового поля,
ячмень — около 14 %, греча — около 13 % и пшеница —
всего около 8 %. В Погибловой по тому же расчету все
яровое поле занимало 95 дес., из которых было предостав-
лено под овес около 26 дес. (27,5 %), ячмень — 12 дес.
(12,5 %), гречу — около 36 дес. (38 %) и пшеницу — 21
дес. (около 21,5 %). Заявка в семенном хлебе для Сыресе-
вой показывает, что общая площадь ярового клина этой
деревни равнялась приблизительно 56 дес., причем овес
занимал большую часть ее (40 дес. — 71 %), на долю ячме-
ня падало всего 11 дес. (20 %) и совсем незначительный
остаток приходится на гречу (5 дес. — 9 %). В Миякушах,
согласно заявке, нужно было весной обсеменить 113 дес.
овса, 25 дес. пшеницы и 15 дес. гречихи, всего, следова-
тельно, около 152 дес., причем перечисленные хлеба по
отношению ко всей площади ярового посева составляли бы
74 %, 16,5 % и 9,5 % соответственно. В Кардавили «против
прежних годов» следовало бы засеять всего 90 дес. яро-
в[ых], из которых 53 дес. (59 %) — овса, 22 дес. (24,5 %) —
ячменя и 15 дес. (16,5 %) — гречи. Как ни скудны приве-
денные сведения и как, б[ыть] м[ожет], ни неточны наши

так, просо показано только в Новоселках и Идмановой,
конопляное семя — в одной Идмановой. Объясняется это,
б[ыть] м[ожет], вообще поздней подачей сказок, когда уже
миновала пора посева для конопли и проса, а имевшиеся
сверх потребности на посев запасы были переработаны на
пшено и масло. Единственным хлебом озимого клина пред-
ставляется рожь; в яровом клине первое место занимают
овес и греча. Значительно реже, но все-таки достаточно
часто, упоминается и в числе запасов, и в графе потреб-
ности на предстоящий посев ячмень. Следующее за ячме-
нем место занимает полба, а затем уже пшеница. Любопыт-
но, что и в отношении сортов высеваемых хлебов, как и во
многих других отношениях, наблюдается различие между
Утишьем и Залесьем. Так, напр[имер], полба показана в числе
наличных запасов исключительно только по селениям, вхо-
дившим в состав Залесного стана. Полное умолчание о ней
сказок по Утишному стану как бы свидетельствует в пользу
того, что здесь она не возделывалась. И vice versa, за ис-
ключением Ревезени, сказки Залесного стана совершенно
умалчивают о пшенице, в то время как в половине селений
Утишья она значится или в рубрике запасов, или в рубрике
хлебов, потребных на предстоящий посев. При этом любо-
пытно, что пшеница отсутствует в тех селениях Утишья,
которые географически близки к Залесью. Если бы в на-
шем распоряжении были точные сведения о количестве семян,
высеваемых в арзамасских условиях на десятину, то, по
крайней мере, по некоторым селениям мы могли бы судить
о соотношении площади отдельных хлебов в яровом клине.
К сожалению, в этом отношении приходится довольствоваться
только большим или меньшим приближением. Так, проф.
Готье полагает, что в XVII в. по технике земледелия, близко
стоявшем к ХVI в., «обычно» на десятину сеялось до 2 чет-
вертей ржи и по 4 четверти овса42. У А. И. Заозерского
мы находим ряд сведений, относящихся к царскому хозяйству
XVII ст. Так, в с[ель]це Либерицах с деревнями на 158 дес.
высевалось 395 чет[ей] ржи, т. е. по 2 1/

2
 чети на дес[яти-

ну]; та же норма высева ржи указана и в подмосковных
селах43. В 1675 г. по итоговым ведомостям Тайного и Хлеб-
ного приказов было высеяно: ржи на 6 334 дес. — 12 464
четв[ерти]; пшеницы на 310 дес. — 831 четв[ерть]; овса было
на 5 504 дес. — 21 583 четв[ерти]; ячменя на 581 дес. —
1 327 четв[ертей]; гречи на 492 дес. — 880 четв[ертей]44.
«Воловой большой перечень» в итоге по волостям ведомства
Большого дворца на 1701 г. показывает, что на 6 896 дес.
сеется ржи 13 638 ч[етвертей].45 В с. Коломенском на
132 дес. в поле в 1701 г. высеяно ржи 255 четв[ертей],
овса — 448 и ячменя — 20 четв[ертей];46 а вобще в мос-
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были брошены в землю зерна таких ранних по саратовским
условиям хлебов, каковы овес, ячмень, пшеница, не говоря
уже о грече. Имеем ли мы здесь дело с сельскохозяйствен-
ной рутиной или с особыми климатическими условиями
Арзамасского уезда, или даже, быть может, яровые не были
засеяны просто по отсутствию семян? Наиболее вероятным
представляется первое предположение. По крайней мере,
староста кн. Оболенского, подавая 29.V сказку по д. Ломов-
ке Тешского стана, рассчитывал, что крестьянам его гос-
подина придется обходиться на прокормление наличным
запасом ржи еще 1 1/

2
 месяца. Т[аким] о[бразом], новая рожь

ожидалась в половине июля старого стиля; срок нормаль-
ный для Среднего Поволжья.

Некоторые сказки средактированы таким образом, что,
по крайней мере, для 1723 г., а в некоторых случаях и
вообще, позволяют установить соотношение между количе-
ством высеваемого хлеба и числом наличного населения. Так,
в Селеме, на 316 чел. высевалось 284 чет[ей] овса и ячме-
ня; в с. Ивановском (Сычесеве) на 414 чел. «высевается» овса
70 ч[етей], ячменя — 20 ч[етей], пшеницы — 5 чет[ей],
гречи — 30 ч[етей]; в Кузятовой на 658 чел. «на крестьян-
скую пашню на семена» требовалось овса 390 ч[етей], ячме-
ня — 50 1/

2
 ч[ети], гречи — 40 ч[етей], пшеницы — 31 1/

2

чет[и]; в Погибловой «на семена выходит на крестьянскую
нашу пашню» овса 108 ч[етей], ячменя — 27 1/

2
 ч[ети], гре-

чи — 72 1/
2
 ч[ети], пшеницы — 52 1/

2
 чет[и] при 305 чел.

наличного населения; в д. Сыресевой на 390 чел. «на семе-
на на нашу крестьянскую пашню потребно» овса 160 че-
т[ей], ячменя — 25 чет[ей], гречи — 10 чет[ей]; в Мияку-
шах на 320 душ имелось в наличности 352 ч[ети] овса, 63
чет[и] пшеницы и 20 чет[ей] гречихи, «а вышеописанный
яровой хлеб на семена на их крестьянские пашни... а
надлежало бы неимущим на семена ярового хлеба — овса
100 ч[етей], гречи — 10 ч[етей]»; в Кардавили на 400 душ к
наличным запасам в 60 чет[ей] овса, 30 ч[етей] ячменя и 60
ч[етей] гречи нужно было «в добавку на семена п р о т и в
п р е ж н и х  г о д о в» овса 150 ч[етей], ячменя — 20
чет[ей]. Если сделать подсчет по перечисленным селениям,
то окажется, что на 2 433 едока (а именно едоки и име-
лись в виду при подаче сказок) высевалось в яровом поле
1 674 ч[ети] овса, 173 ч[ети] ячменя, 152 ч[ети] пшеницы и
242 1/

2
 ч[ети] гречи. По приведенному выше расчету это со-

ставит ок[оло] 418 1/
2
 д[ес]. овса, 75,0 дес. ячменя, 61,0 дес.

пшеницы и 121,5 дес. гречи, т. е. ок[оло] 676 дес. в яровом,
а след[овательно], приблизительно то же самое и в озимом
поле. Т[аким] о[бразом], на едока придется с небольшим пол-
десятины всего посева, что при засвидетельствованной для

выкладки, все же они дают достаточно убедительное пред-
ставление о соотношении яровых зерновых культур.

Вместе с тем подобные выкладки помогли бы нам ори-
ентироваться и в вопросе о действительном количестве
запашки у крестьян отдельных деревень; вопросе, кото-
рый на основании лишь показаний писцовой книги о числе
четей «пашни» всякого рода едва ли может быть решаем,
не возбуждая ряда недоумений. В самом деле, принимая,
что не возбуждает сомнений, за единственную систему по-
леводства трехполье, а затем (что также едва ли может
вызвать возражения) пространственное равенство всех
трех полей — мы получаем общую площадь пахотной
земли для Кузятовой — ок[оло] 465 дес., Погибловой —
ок[оло] 285 дес., Сыресевой — ок[оло] 168 дес., Миякуш —
ок[оло] 456 дес., Кардавили — ок[оло] 270 дес. Справка в
соответствующих документах показывает, что по той же
Кузятовой в 185 г. числилось пашни на живущие выти
100 ч[етей], на пустые — 150 чет[ей] и поросшие лесом —
150 ч[етей], всего — 400 чет[ей], что в переводе в деся-
тинную меру по межевой инструкции составит 600 дес. во
всех трех полях; те же 600 дес. значатся во владении деревни
и по 2-й ревизии. В Сыресеве запашка во всех трех полях
равнялась приблизительно 178 дес. В 185 г. пашни пока-
зано 80 ч[етей], перелога — 160 и поросло лесом — 80,
т. е. 480 дес.; по 2-й рев[изии] — 19 1/

2
 дес. в поле — 571

дес. В Кардавили на живущие и пустые выти в 185 г. по-
казано 390 чет[ей] — 585 дес. и по 2-й ревизии — 693 дес.
Во всех случаях мы наблюдаем слишком большое расхож-
дение, чтобы его можно было объяснить случайностью или
ошибкой в подсчетах. М[ожет] б[ыть], в этом случае перед
нами результаты недорода, отразившиеся на размерах по-
севной площади 1723 г. Но как будто полученные цифры
дают некоторое основание к предположению, что размер
действительной пашни арзамасской мордвы не превышал
количества имевшейся в «наделе» пахотной земли. Косвен-
ным подтверждением этому может служить и то обстоятель-
ство, что документы XVII в. по отношению к этой мордве
совершенно не содержат указаний на пашню «наездом».

При ознакомлении с данными, заключающимися в «сказ-
ках»,

 
м[ежду] пр[очим], обращает на себя внимание очень

позднее по сравнению, напр[имер], с средней частью б[ыв-
шей] Саратовской г[убернии] высевание яровых хлебов.
Несмотря на то что некоторые сказки (напр[имер], по
Пичингушам) были поданы 17 июня (т. е. 28 июня нового
стиля), крестьяне делали заявки на гречу для обсеменения
полей. Сказки по Утишному стану, подаваемые с 18.V по
2.V (29.V — 13.VI нового стиля), показывают, что еще не
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жении его на восток стоял именно бортник, и без учета
этого факта многие явления колонизации юго-востока оста-
нутся не до конца понятыми.

Исходя из общих соображений можно а priori утверж-
дать, что бортничество должно было иметь место и у ар-
замасской мордвы. Так оно и есть на самом деле. АПА полны
указаниями на мордовские бортные леса, в которые новым
русским помещикам и их крестьянам дается право въезда
для рубки дровяного и строевого леса «опричь бортного
дерева». Как будто право арзамасской мордвы на всякие
угодья, в том числе и на бортные ухожаи, было закреплено
еще в XVI ст. По крайней мере, в описи дел Тайного приказа
(РИБ, XXI, стб. 860) значится «жалованная грамота царя и
в[еликого] кн[язя] Ивана Васильевича всея России 85-го году,
что дана Арзамасской мордве на всякие угодья». Для XVII в.
мы располагаем уже более конкретными данными. Книги
Измайлова 136 г., поскольку их данные сохранились в пос-
ледующем письме, отмечают бортные ухожаи и оброки с
них при всех описанных селениях. Общий итог показывает,
что по окладу, установленному письмом Измайлова, с А[рза-
масского] уезда шло в оброк 572 пуд. 24 ф[унта] меда, пошлин
за него 14 руб. и деньгами за 141 куницу. По письму
Киреева 185 г., медвяный оброк с уезда выражался в 282
п[уд.] 14 1/

2
 ф[унта] меда, пошлин с него 6 р[уб.] 31 а[лтын]

5 1/
2
 д[еньги] и за куниц с пошлинами причиталось 54 руб.

15 а[лтын] 2 д[еньги].
Мы не имеем никаких данных для суждения о реальном

соотношении между размером оброка с ухожая и его дей-
ствительной или возможной доходностью. У нас нет даже
сведений о числе бортей, приходившихся на селение или
на отдельного бортника, подобно тем, какие сохранились
по отношению бортников касимовских царевичей, и по чему
мы могли бы судить, если не о доходности промысла, то
хотя бы о возможном количестве собираемого с ухожаев
меда52. Тем не менее приведенные цифры оброка позволя-
ют: с одной стороны — с большей долей вероятности го-
ворить о важности бортного промысла для арзамасской
мордвы53, а с другой — о несомненном упадке этого про-
мысла, последовавшем в период, протекший между 136 и
185 гг., т. е. на протяжении всего 50 лет. Падение про-
мысла, о чем можно догадываться по резкому падению
медвяного оброка с ухожаев, подтверждается и многочис-
ленными примерами, которые дает книга Киреева. В при-
ложении к настоящему очерку можно найти соответству-
ющие данные по отношению чуть ли не каждого отдель-
ного селения. Поэтому мы ограничимся здесь лишь несколь-
кими примерами. Так, напр[имер], при д. Чиргуши, по

XVII в. слабой урожайности49 можно считать едва лишь про-
житочной нормой. Что действительно при определении
количества посева имелась в виду исключительно собствен-
ная потребность в хлебе, доказывается цитированными нами
«сказками», отмечающими отсутствие у населения хлебных
запасов, вынудившее его питаться корой, лебедой и цветом
орешника50. Такое бедствие мыслимо лишь при условии, что
хлеб не залеживался на гумнах и в амбарах и, следователь-
но, хлебных излишков не было.

Т[аким] о[бразом], как ни скуден находящийся в нашем
распоряжении материал, он все же дает некоторые указа-
ния на состояние земледелия у арзамасской мордвы XVII —
нач[ала] XVIII в. Характерными его чертами являются ру-
тинность, незначительное количество запашки и подавляю-
щее преобладание в посеве серых хлебов. Можно с уве-
ренностью сказать, что мордвин того времени пахал землю
только «про свою душу», не имея в виду рынка как потре-
бителя производимых им земледельческих продуктов51.

V. Бортные ухожаи. Упадок бортного промысла;
причины этого явления

Как ни скудны вообще наши источники по истории
мордовского народа, все же они в своей совокупности
позволяют, если и не положительно утверждать, то, по
крайней мере, догадываться о той важной роли, которую в
мордовском народном хозяйстве до XVII в. играл бортный
промысел. Достаточно сослаться на опубликованные С. Б. Ве-
селовским и Нижегородской архивной комиссией платеж-
ницы XVII в. по Н. Новгороду, на специальное описание
бортных ухожаев Ф. Чеботова 131 г. по Верхоцнинской
волости или Д. Пушечникова 132 — 134 гг. по Алатырско-
му у[езду], многочисленные отрывки такого же письма по
Темниковскому у[езду], хранящиеся в Московском древле-
хранилище, не говоря о ряде отдельных документов, восхо-
дящих в некоторых случаях к XV и даже XIV ст. Вопрос о
бортном промысле у мордвы представляется настолько важ-
ным, что безусловно, по нашему мнению, заслуживает спе-
циального детального исследования, тем более что, как
только что указано, и материал по этому вопросу имеется
уже в достаточном количестве, и притом более полный, чем
для освещения других сторон жизни мордвы. Попутно бе-
рем на себя смелость отметить, что не только мордовское,
но и русское бортничество заслуживало бы большего вни-
мания, чем ему до настоящего времени уделяется. Просмотр
старинных актов оставляет прочное впечатление, что во
многих случаях в авангарде русского племени при продви-



219218

законодательной охране интересов коренного мордовско-
го населения от притязаний пришлого элемента. В период,
непосредственно за этим следовавший и охватываемый АПА
(1578 — 1618), выражения «а лес у них близко в мордов-
ских ухожаях» и т. п. делаются шаблонными канцелярскими
выражениями во всех тех случаях, когда идет речь об отводе
земли новому арзамасскому помещику. Правда, при этом
делается оговорка относительно неприкосновенности борт-
ного дерева, дерева с пчелами, которое закон брал под свою
защиту, причем неизбежно возникает вопрос, мог ли он
фактически эту защиту оказать? Но даже и при условии самой
строгой охраны бортного дерева бортный промысел дол-
жен был испытать на себе все невыгодные последствия нового
порядка, раз кроме мордвы пришелец-помещик и его кре-
стьяне получают легальное право въезда в леса, где до сего
нераздельно господствовал мордвин-бортник. Ухожаи «ходи-
лись» не только из-за меда и воска. Оброки с ухожаев в
своей номенклатуре сохранили нам неопровержимое дока-
зательство, что кроме примитивного пчеловодства они экс-
плуатировались и как охотничьи угодья. Оброк взимается
не только медом, но и куницей, типичным лесным зверьком
средней полосы нашей республики; книги Измайлова кое-
где отмечают память об оброке белками и «карими» бобра-
ми. Темниковские и Кадомские столбцы Московского древ-
лехранилища заключают в себе ряд купчих XVII в. на борт-
ные ухожаи, где наряду с разными промысловыми животны-
ми от зайца до лося и медведя перечисляются лебединые
гнездовья и гусиные перевеси и т. д. Так что является еще
большим вопросом, пчелами или охотой доставлял ухожай
главный доход промышленнику. Конечно, тут имели значе-
ние и чисто местные условия, привлекавшие внимание его
к той или иной отрасли. Теоретически говоря, право въезда
само по себе не могло бы особенно ощутительно отра-
жаться в невыгодную сторону на самом бортевом пчело-
водстве, возможность которого не исключена в местностях
и густо населенных, если только в лесу найдутся достаточ-
но толстые деревья для изготовления бортей, а в окруж-
ности достаточно богатый взяток для пчел. Но как общее
явление охота падает с увеличением населения и нару-
шением им лесного покоя. Вместе с тем совершенно не-
сомненно, что новые пришельцы не остались на сравни-
тельно безвредной законной почве въезда. АПА не дают
возможности, б[ыть] м[ожет], по краткости охватываемого
ими периода или специфичности своего содержания за-
глянуть за кулисы рисуемой ими драмы. Позднейшие до-
кументы позволяют ближе подойти к вопросу. В Постоян-
ной историко-археографической комиссии в Ленинграде

книгам 1628 г., значился ряд бортных ухожаев, с которых
жители платили в оброк больше 12 п[уд.] меда; в 1677 г.
выборные от деревни показывали, что «бортными ухожьями
после дедов и отцов своих они владели и медвяной оброк
платили. И те их... ухожья выжгли и пашню вычистили разных
помещиков... крестьяне». Мордва д. Уды вместе с маресев-
ской мордвой в 1628 г. ходили несколько ухожаев, зани-
мавших обширные пространства и раскинутых на значи-
тельном друг от друга расстоянии, но к 1644 г. эти ухо-
жаи окончательно запустели. Совместно бортничавшая
мордва д. Стар[ая] и Нов[ая] Иванцова и Алемаевой, по книгам
1628 г., платила медвяного оброка почти 28 п[уд.], что
достаточно говорит за обширность промысла; к 1644 г. и
их ухожаи окончательно запустели и т. п.

Наряду с многочисленными фактами полного прекраще-
ния бортного промысла можно отметить ряд деревень, где
он значительно сократился (напр[имер], Атингеева, Вторус-
ская, Вторусская (Волчиха), Кардавиль и др.). Сравнитель-
но менее многочисленны случаи сохранения промысла в
размерах, близких к 1628 г., и еще реже случаи, в кото-
рых наблюдается как бы расширение его. Такой случай может
быть отмечен, напр[имер], по отношению к д. Личадеевой,
где при письме 1677 г. часть знамён, запустевших до Из-
майлова, вновь была взята в эксплуатацию, что дало прибав-
ки к оброку ок[оло] 2 п[уд.] меда и за куниц 27 алтын, и
Старого Макателема, где Киреев в 1677 г. обратил внима-
ние на то, что 14 1/

4
 пуд. меда, по старым книгам, написаны

«в пустее»; при опросе макателемцы показали, что они вла-
деют этими пустыми знамёнами и согласны платить за них
оброк. Но в общем бортничество неуклонно стремилось к
исчезновению, и сводная ведомость 1745 г. только по отно-
шению двух деревень (Камкина и Корина) отмечает, что
жители их пользовались от лесных угодий кроме дровяного
и хоромного леса еще доходом от бортного пчеловодства
и охотничьего промысла. Не будет преувеличением по от-
ношению Арзамасского уезда сказать, что к началу XVIII в.
бортничество как промысел для его жителей сошло на нет,
потеряв всякое экономическое значение.

Уничтожению промысла содействовал ряд причин, из
которых особенно бросаются в глаза причины внешнего
порядка. Прежде всего на сохранение промысла и его
дальнейшее развитие губительно подействовало вторжение
на территорию Арзамасского уезда русского поместного
землевладения. Начальные моменты этого процесса пока
от нас скрыты, но наличие грамоты 1577 г., если мы пра-
вильно догадываемся о существе ее содержания, показыва-
ет, что уже тогда возникла настоятельная потребность в
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арзамасскими столбцами, перепись Киреева являет нам ряд
фактов самого беззастенчивого захвата: «А Турамбольский
ухожай, показывали в 1677 г. выборные от д. Атингеева,
расчистили под пашню села Чуфарова и деревни Гаврило-
вой и деревни Лопатины разных помещиков и вотчинни-
ков люди и крестьяне». В то же время выборные от Ве-
ликого Врага показывают: «те их бортные ухожаи запусте-
ли из давних лет. Салдарский ухожай — в ободу у Вечки-
севской мордвы — и в том ухожае ездят по всякий лес
разных помещиков люди и крестьяне. Вешкаконамбольский
ухожай был около села Путятина — и тот их бортной ухожай
вырубили и вычистили разных помещиков и вотчинников
крестьяне и поселилась в том же ухожье дер. Новый
Починок стольника Наз. Мих. Засецкого тому лет с трид-
цать». Мордва Старого Иванцова в числе прочих владела когда-
то Азральским и Чукальским б[ортными] ухожаями. После
1628 г. первый из них, находившийся близ д. Алемаева,
вырубили и вычистили под пашню крестьяне д. Смирнова,
принадлежавшей окольничим П. И. Матюшкину и Б. Г. Юш-
кову; во втором ухожае то же проделали крестьяне с. Ко-
былина и д. Киржемок, принадлежавших Левашеву и Жед-
ринскому. Дознание Левашева, произведенное в 1644 г., по-
казало, что бортные ухожаи д. Идмановой, с которых шло
в оброк 23 1/

2
 п[уд.] меда и 3 1/

2
 куницы, «высекли разных

помещиков и вотчинников крестьяне». По этому же дознанию
оказалось, что после 1628 г. мордовские ухожаи д. Каки-
ной вырублены и расчищены под пашню крестьянами со-
седних помещиков. Захват ухожаев, принадлежавших жите-
лям д. Новых Пичингуш, произошел так давно, что в 1677 г.
мордва «только слыхали от дедов своих, что бывали за ними
бортные ухожаи в Арзамасском уезде около села Старого
Маресева... и ныне около того села М. землею и лесом
владеют вотчины кн. Як. Куден. Черкасского крестьяне».
По показанию выборных д. Старых Пичингуш, их ухожаи
запустели после 1628 г.: «дельное и недельное дерево
посекли и пожгли разных помещиков и вотчинников кре-
стьяне». По словам выборных от д. Тараталей, их борт-
ный ухожай, дававший оброка 24 п[уд.] меда и 15 куниц,
«вычистили и дельные деревья высекли вотчины боярина
Б. И. Морозова села Кучумова крестьяне; и ныне в тех их
ухожьях поселены многие села и деревни разных помещи-
ков и вотчинников». Тюгелевцы жаловались, что в их Сан-
дарский ухожай «ездят по всякий лес разных помещиков и
вотчинников люди и крестьяне, вырубили и стали поля», а
ухожай около д. Чиркиной расчищали и расчищают под
пашню крестьяне этой деревни. Бортничьи ухожаи д. Уды
«посекли пожгли», то же случилось и в Чиргушах. Захват

имеется около 200 столбцов XVII в., относящихся к поме-
стному землевладению в Арзамасском уезде. Просмотр этих
столбцов, и хронологически, а отчасти и тематически,
непосредственно продолжающих АПА, показывает, что «въезд»
быстро превратился в ширму, прикрывающую своей невин-
ной вывеской самый беззастенчивый захват русскими поме-
щиками мордовских ухожаев. Под видом въезда леса выру-
баются, поляны и полянки раскашиваются под сенокосы и
распахиваются под пашню, а затем подготовленные таким
способом угодья, как порозжие земли, выпрашиваются у
правительства в поместья и без труда получаются, благо что
оклады поместного жалованья всегда намного превышали
фактическую (вернее, числящуюся по документам) дачу.
Чтобы не быть голословным, укажу для примера на указ
арзамасскому воеводе от 17 мая 1692 г. о даче в поместье
р а с ч и с т н о г о леса за р. Шнарой стольнику Ах-
матову (стб. 68); дело 1692 г. о справе за кн. Одоевским
100 чет[ей] н о в о р а с ч и с т н о й земли в Арзамас-
ском у[езде], вымененной им у кн. Черкасского (стб. 70);
указ арзамасскому воеводе от 11 февраля 1686 г. об отда-
че в поместье кн. Мустафину и Аганину ч е р н о г о леса,
в который они до того имели только право въезда (стб. 51)
и т. д. Если мы обратимся к писцовой книге 1677 г., то
она, во-первых, нарисует нам ту же картину, но лишь более
яркими красками, а во-вторых, даст определенные доказа-
тельства того, что и период «невинного» въезда уже на
переломе ХVI — ХVII вв. успел оказать свое губительное
влияние на бортные промыслы мордвы, хотя такой источ-
ник как АПА и обходит этот вопрос молчанием. Дело в том,
что уже письмо Измайлова отмечает по сравнению с пред-
шествующей переписью54 ряд запустевших знамён. Так, по
д. Атингеевой со знамён, запустевших до 136 г., причита-
лось в оброк 2 пуд. меда и 14 1/

4
 куницы; по Великому

Врагу — 9 1/
4
 пуд. и 2 3/

4
 куницы. Во Вторусской Измайлов

сдает пустые знамёна крестьянам с. Чернухи, принадлежав-
шего Спасопреображенскому м[онасты]рю, из оброка почти
в 5 1/

2
 пуд. меда. В Старом Иванцове со знамён, запустев-

ших до 1628 г., причиталось в оброк почти 20 пуд. меда.
В Серякушах (Ризодееве) самому Измайлову пришлось снять
с жителей оброк в размере 15 пуд. со знамён, запустевших
еще до него. Можно при желании привести и еще ряд
подобных примеров, но они не внесут ничего нового для
подтверждения положения, что процесс запустения ухожа-
ев начался рано и, быть может, одновременно с появлени-
ем в уезде русского поместного землевладения. Что же
касается хозяйничанья новых пришельцев в мордовских
ухожаях, то помимо примеров, даваемых ленинградскими
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подлинно и порознь» «бортничьи и мордовские деревни
(которые. — А. Г.) по указу в[еликого] г[осударя] после
писцов и дозорщиков даны в поместья и вотчины и на
поташное и на смольчужное дело и в котором году, и
кому имяны, и что с тех деревень в[еликого] г[осударя]
денежных всяких доходов и ямских и полоняничных де-
нег и стрелецкого и посопного хлеба и медвяного и
куничного оброку преж всего плачено и кто с тех дере-
вень... ныне платит и не платит». К этому поручению, как
показывает знакомство с книгой, писцы отнеслись весьма
внимательно, и перед нами встает еще одна причина
запустения бортных ухожаев и других мордовских уго-
дий, причина, в свою очередь обусловливаемая экономи-
кой Московского государства XVII в. Отдельные штрихи
вскрываемой книгой картины таковы.

Жители д. Уды владели обширными ухожаями, которые
они и ходили судерев с мордвой д. Маресевой. После
того как маресевцы бежали в Троицкий присуд, Маре-
сева «пустошь» в 152 г. была «продана» со всеми угодь-
ями и с бортными ухожаями боярину Якову Куденетови-
чу Черкасскому, который построил здесь с. Знаменское
(Маресево), а в бортных их ухожаях завел будные май-
даны «и те де их бортные ухожья посекли и пожгли». По
сказке мордвы д. Старых и Новых Пичингуш, тот же кн.
Я. К. Черкасский высек и выжег их ухожаи, заведя там
будные майданы. В Чукальском бортном ухожае на речке
Остре, который был за мордвой д. Аленаева, Старого и
Нового Иванцова, в 186 г. поселил будные промыслы
кравчий кн. Василий Федорович Одоевский. В Сидянском
ухожае, находившемся около д. Великого Врага, заведе-
ны будные промыслы «на великого государя». А принадле-
жавший к великовражской же мордве Станзерский ухо-
жай «подошол к Синдянскому ухожаю к будным промыс-
лам близко и в тот де их ухожей будники не пущают, а
сказывают, что те их ухожья отписаны на великого госу-
даря для будных промыслов». Великовражские ухожаи
ходила и мордва д. Старого Тюгелева (Костянки), и из
показаний выборных от этой деревни видно, что поташ-
ные заводы устраивались бортничьих и мордовских дел
воеводой Ив. А. Власовым. Тот же Власов в 187 г. завел
три будных майдана: один — на речке Сардасе, другой —
на р. Арати и третий — на Сердеме «дельное и недель-
ное деревья секут и всякий лес рубят», чем и запусто-
шил ухожаи, принадлежавшие д. Вечкисевой. В другом
их ухожае — Сардальском — леса  были вырублены на
будные  майданы кн. В. Ф. Одоевского. За д. Атингеевой,
по письму 186 г., значился, м[ежду] пр[очим], Чумбульский,

мордовских ухожаев в XVII в. русскими помещиками стал
как бы бытовым явлением и в конце концов был признан
законом. В 1685 г. мы встречаемся с распоряжением, со-
гласно которому остаются на местах села и деревни рус-
ских помещиков, поселенные в бортных ухожаях  без раз-
решения власти (ПСЗ, II, № 1111).

Не без влияния на падение бортного промысла оказа-
лось и правительство, проводившее в течение XVII в. гран-
диозные работы по укреплению юго-восточной границы
государства. Общеизвестно предание о том, что Симбирск
построен в мордовском ухожае. Если и небезусловная точ-
ность, то полная вероподобность такого предания под-
тверждается показанием мордвы д. Атингеевой, данным
ею в 1677 г. Кирееву. Перечисляя свои запустевшие
ухожаи и причины их запустения, они, м[ежду] пр[очим],
показали: «и в Пьяндемском бортном ухожае построен
город Корсунь»55.

Энергичный захват ухожаев и расчистка их под пашню
и покосы со стороны русских помещиков заставляли и мордву
пытаться спасти из них для своего пользования то, что можно.
Встречаются, не особенно правда, частые случаи использо-
вания мордвой ухожаев для сельскохозяйственных промыс-
лов. В 1603 г. Агафон Лопатин, которому была отдана в
поместье числившаяся в Курмышском у[езде] д. Досадина с
мордовским населением, «выгнал из тех дворов мордву». В
поисках приюта изгнанники и поселились в своем Водова-
товском ухожае на речке Коваксе в темном лесу «...а льго-
ты  дано было для роспаши на 10 лет» (АПА, № 161, 175;
Федотов-Чеховский, № 156). Так образовалось существую-
щее и теперь с. Селема (Троицкое). Известна попытка
мордвина Ченбаса Усталеева образовать в 1619 г. починок
на р[ечке] Ломовке «в темном лесу». Волдосевский ухожай,
лежавший поблизости от д. Великого Врага, вычистила под
пашню сама великовражская мордва. Значительная часть
Азральского ухожая пошла после 1628 г. под пашню жите-
лей д. Старой Иванцовой. Кечексановцы еще в 1599 г. били
челом, «что в их де бортном ухожье Пилесевском середи
ухожья дал им на оброк писец Игнатий Зубов полянку
Сардомлю, да в том же... ухожае дал на оброк в Арзамасе
воевода Василий Кузьмин другую полянку»; мордва просила
положить эти полянки в тягло. В 1614 — 1615 г. выгорел
лежавший за р. Лиметью бортный ухожай д. Кузятовой и
Ризодеевой. Жители этих деревень просили и получили
разрешение расчистить погари под сенные покосы (Акты
писцового дела, I, 148 — 149).

Как можно судить по заголовку к писцовой книге 185 г.,
В. Ф. Кирееву, м[ежду] пр[очим], дан был наказ «написать
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Перед нами, т[аким] о[бразом], яркая картина энергич-
ного захвата мордовских угодий с определенной целью
использования их на поташное и смольчужное дело, гл[авным]
обр[азом], на поташное. В нашем распоряжении нет дан-
ных, чтобы судить о том, что гибельнее отзывалось на
мордовском народном хозяйстве: этот ли бурный процесс,
хронологически весьма ограниченный, или веками длив-
шееся вторжение в те же угодья помещичьего землевла-
дения с постепенной расчисткой и распашкой под сель-
скохозяйственные угодья ухожаев. Но внимание наблюда-
теля, б[ыть] м[ожет], вследствие большей сконцентриро-
ванности относящихся сюда сведений, невольно сильнее
приковывается к первому процессу. Во всяком случае,
нельзя отрицать, что развитие поташного промысла если
не было главной, то во всяком случае является одной из
главнейших причин вытеснения мордвы из ее исконных
угодий.

Поташ играл огромную роль в заграничном отпуске
Московского государства XVII в. и принадлежал к числу
тех товаров, которые составляли казенную монополию. По
ценности вывоза отдельных товаров он занимал одно из
первых мест. Так, по таблице архангельского отпуска, из-
влеченной де Родесом из архангельских таможенных книг,
поташа было вывезено на 120 т[ыс.] руб., и выше его стоят
лишь кожи (370,9 т[ыс.] р[уб.]) и сало (127,6 т[ыс.] р[уб.])56.
По Кильбургеру (1674 г.), «пенька, юфть и поташ состав-
ляют теперь главную торговлю в России. Много поташу
идет в Архангельск, Нарву и Ригу; много также потреб-
ляется дома на мыльных заводах. Лучший теперь в Сиби-
ри у Морозова, а после него считается казенный»57. Во-
обще русский поташ, потребление которого в Европе было
очень велико, считался лучшим. В соответствии с этим
он очень высоко расценивался на рынке, и добывание его
производилось поэтому весьма энергично. С одних казен-
ных Сергацких будных станов казна продала иностран-
ным купцам в 1671 г. 4 588 берковцев; в 1672 г. с остат-
ком от прошлого года в продажу поступило 6 914 бер-
ковцев (Савва). В 1651 г. с морозовских майданов было
отпущено из Нижнего на Вологду ок[оло] 5 1/

2
 т[ыс.] пуд.

поташа (Забелин, с. 484). В 189 г. на Арзамасских буд-
ных станах Сверчкова выработано ок[оло] 10 тыс. пуд. по-
таша и до 5 тыс. пуд. смольчуга (Савва, с. 28). От по-
зднейшего времени имеются сведения, что англичане по-
купали в России поташа на 4 млн ливров, голландцы —
на столько же.

Техника изготовления поташа, весьма несложная еще и
теперь, в XVII в. отличалась большой примитивностью. По

или Чупамбальский, ухожай, который запустел, п[осле] ч[е-
го] в нем «были будные майданы боярина Ильи Дан. Ми-
лославского, а ныне в том же ухожье заведены будные
майданы боярина кн. Якова Никит. Одоевского». По гра-
моте 185 г., из Хлебного приказа мордва д. Полочиной была
«сведена» в иные мордовские деревни, «а земля п у с т а я
со всеми угодьями отдана в вотчину боярину Ив. Михай-
лов. Милославскому». Та же участь постигла и д. Пелю. В
145 г. окольничему Вас. Ив. Стрешневу были даны в вот-
чину «со всеми угодьи» запустевшие земли д. Пичасовой и
Суродеева починка; с угодий шло в оброк больше 20 пуд.
меда. В 183 г. «мордовская деревня Ермензенки со всеми
угодьи и с бортными ухожьи отдана гостю Семену Свер-
чкову на будные станы на поташное и на смольчужное дело
и велено ему тою деревнею со всеми угодьи в л а д е т ь
п р о т и в  з а п и с и, к а к о в у  е м у  д а л и
м о р д в а  д. Е р м е н з е н о к. А... всякие денежные
доходы за тое мордву велено платить по окладу в Хлебном
Приказе на сроки погодно. А сколько в котором году сде-
лано будет поташу и смольчуга бочек — и того ему Се-
мену  велено платить... в казну, в Хлебный Приказ о с ь-
м а я  б о ч к а по вся годы на месте на тех будных
станах». К этому длинному перечню мы позволяем себе
добавить еще факт, характеризующий увлечение царя Алек-
сея Михайловича сельским хозяйством во всех видах. По
сказке выборных людей, от бортников и мордвы Залесно-
го стана мордовские деревни Старая и Новая Колапины
«отписаны блаженные памяти на великого государя (т.) со
всеми угодьи и с бортным ухожьем и п о с т р о е н  на
т е х  п у с т о ш а х  п а с е ч н ы й  д в о р; а в
котором году... того, сказали,  не помнят».

По итогу, подведенному Киреевым в писцовой книге,
«в Залесном стану отдано в поместье и продано в вотчину
боярам и окольничьим и  отданы... в Сергиев м[онасты]рь
и гостю на поташное и смольчужное строенье десять дере-
вень да три пустоши». Всего в этих деревнях, по книгам
136 г., считалось 150 дворов мордовских и 9 дв[оров] борт-
ничьих, владевших 3 837 четвертями в поле пашни и на
11 990 копен покоса; не считая всякого рода окладных пла-
тежей, с них за пользование ухожаями шло в оброк ок[оло]
75 пуд. меда и 30 куниц. Запустение ухожаев приняло
настолько массовый характер, что в 152 г. был назначен
специальный сыщик в Залесный стан Ив. Алекс. Левашев,
дознание которого подтвердило заявление мердвы, часть
оброка с которой и была снята Левашевым. Аналогичное
дознание по Утишному ст[ану] с тем же результатом про-
изводил Василий Кошкаров в 182 г.
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существовавшим в Арзамасском у[езде] было добавлено два
новых завода. В 1651 г. боярин Морозов, приказывая сво-
ему мурашкинскому приказчику завести два майдана, писал:
«а всех бы в вотчинах моих (мурашкинских. — А. Г.) заве-
сти 12 майданов». При с. Сергаче в 1668 г. было 5 майда-
нов, где кроме крепостных жили 84 чел. рабочих из польских
людей. На 1701 г. в приказе Большой казны в Нижегород-
ском, Арзамасском, Алатырском и Темниковском уездах
числилось 25 будных майданов, к которым было приписано
2 514 крестьянских дворов. Кроме 2 воевод, ведавших этих
крестьян, 8 чел. дворян и 20 ч[ел.] подьячих, на майданах
было 739 чел. всякого рода мастеровых людей. Расход на
содержание штата выражался деньгами в 3 794 руб., 5 745
чет[вертей] ржи, 389 чет[вертей] овса, 20 чет[вертей] пше-
ницы и ячменя, 745 чет[вертей] гречневых круп, 266 чет-
[вертей] толокна и 1 613 пуд. соли59.

Все изложенное приводит к заключению, что поташный
промысел XVII в. требовал для своего ведения крупного по
тому времени капитала. Естественно поэтому ожидать, что
в эксплуатации его примут участие как раз представители
нарождающегося торгового капитализма, подобно тому как
они постепенно захватили в свои руки в течение того же
столетия другой крупный промысел — рыбное дело на Волге.
Так оно и есть на самом деле. Самым крупным поташным
заводчиком в Арзамасском уезде в описываемую эпоху был
и самый крупный капиталист того времени — царь, или
другими словами казна. Недаром по единогласному свиде-
тельству всех иностранцев, писавших о Московии XVI —
XVII вв., больше всего торговал сам царь. Пользуясь своим
привилегированным положением, царь — казна захватыва-
ли самые лучшие угодья, устанавливали цены на готовый
продукт, в случае надобности монополизировали его и т. д.
Тем не менее предприятие было настолько выгодно, что
представлялась возможность и более мелким, сравнительно,
сошкам успешно конкурировать с царем-монополистом.
Мелкими эти конкуренты были, конечно, весьма относительно.
Чтобы судить об экономической мощности их, достаточно
указать на то, что боярин Морозов имел 8 тыс. дворов кре-
постных крестьян. И. Забелин, переводя эту цифру на более
понятную для своего времени величину, приравнивает 8 тыс.
дворов к 20 тыс. душ мужеска пола, т. е. полагает, как это
делается при приблизительных статистических выкладках, по
5 чел. жителей на двор. Но двор XVII в. — податная еди-
ница, а не семья и, как позволяют думать некоторые
источники того времени, имел населения гораздо более
5 чел. «Огромное богатство» кн. Я. К. Черкасского зас-
видетельствовано его биографом60. В книгах Печатного

Забелину (с. 481), «дрова известных пород, преимуществен-
но из дуба, ольхи, пережигали в золу, а потом из золы готовили
жидкое тесто, которым обмазывали поленья сосновые или
еловые и складывали их в костер, покрывая каждый ряд полен
новым слоем золы, а затем разжигали костер. Пережжен-
ная, расплавленная, таким образом, зола и доставляла новый
вид ее — поташ». Нет надобности доказывать, какое губи-
тельное влияние на леса и на промыслы в них должен был
оказывать поташный промысел, энергичное развитие кото-
рого стимулировалось постоянным спросом за границу. Сим-
сон58 цитирует указ 1659 г. (с. 4), из которого видно, что
к этому времени по Белгородской засечной линии вслед-
ствие добычи поташа и смольчуга были уже повысечены
многие леса, так что городовым и уездным людям негде стало
добывать себе дров; погибли и бортные угодья. Пчелы от
сожжения лесов на поташ и на смольчуг от дыма повыле-
тали, и мед стал дорог. К самому нач[алу] XVIII в. были уже
совершенно опустошены леса на значительном пространстве
современной Пензенской губ[ернии] (Там же, с. 7). Как
саранча пожирает хлеб и траву, так пожирал и этот про-
мысел лесные угодья и ему постоянно приходилось искать
все новые места. В 1701 г. «для прииску лесов на поташное
дело» ездила целая комиссия специалистов из Починковской
волости в Смоленскую область (Там же, с. 5).

Об организации поташного промысла на казенных заво-
дах опубликован обширный материал у Саввы и Симсона;
что касается частных заводов, то по отношению к вотчинам
Б. И. Морозова имеется работа И. Забелина. Знакомство с
перечисленными авторами приводит к заключению, что
поташный промысел для XVII в. являлся весьма крупным
предприятием промышленного типа, требовавшим большо-
го оборотного капитала и значительной рабочей силы.
Достаточно указать, что по семи Арзамасским будным ста-
нам, действовавшим в 189 г., один только денежный рас-
ход, гл[авным] обр[азом], на жалованье приписанным к заво-
дам и наемным рабочим достигал до 5 тыс. руб. Все лица,
занятые в предприятии, кроме денежного получали хлеб-
ное жалованье или корм натурой. Расход по этой статье
выражался примерно в 7 600 четвертей ржаной муки, 1 800
четвертей сухарей, 980 чет[вертей] круп, 1 180 чет[вертей]
толокна и 1 1/

2
 тыс. чет[вертей] овса. Сюда не входят рас-

ходы на содержание лошадей, плата за провоз готового
продукта и т. п. Наемных рабочих на весь срок кампании
было до 500 чел., не считая сотен косарей, работавших по
заготовке сена для заводских лошадей. Все эти цифры до-
статочно характеризуют широкий размах предприятия, про-
должавшего непрерывно расти: в том же 189 г. к семи
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летемского ухожая Арзамасского у[езда] с лесами, рыбны-
ми ловлями и сенными покосами и с перечислением ка-
зенного оброка с этого ухожая на него, кн. Черкасско-
го61. Гость Сверчков владел землей и бортными угодья-
ми д. Ермензенок «по записи, какову ему дали мордва».
В правильности юридического оформления таких «куп-
чих» и «записей», само собой разумеется, не может быть
сомнения. Но позволительно усомниться, чтобы при сдел-
ках подобного рода, слишком выгодных, как мы видели,
для сильной стороны, отсутствовал совершенно элемент
принуждения. Тем более что приходится встречаться и
с официально засвидетельствованными случаями прямого
насилия. В июле 1697 г. последовал сохранившийся в со-
брании Пост[оянной] Ист[орико]-археогр[афической] комис-
сии (№ 157) указ на имя арзамасского мордовского вое-
воды И. Н. Наумова, из которого видно, что еще за 15 лет
до этого будники Чеварлейского будного стана завладели
«насильством» бортными ухожаями д. Кевлей. Что захват не
был хотя бы для приличия оформлен легально, видно из
того, что кевлейцы продолжали платить подати за захва-
ченные угодья. Новокрещены д. Кевлей весьма скромно
просили «о том их насильным владении указ учинить». Пос-
ледовавший по челобитной указ очень любопытен: «буде
будные майданы с тех земель сведены и угожие леса на
поташное и смольчужное дело вышли — сенными подкосы
и всякими угодьи по-прежнему... владеть бортником и но-
вокрещеном мордве по писцовым книгам…». Если угодья
потеряли ценность для будного промысла, или они выруб-
лены и опустошены, то их можно возвратить прежним
владельцам. Но о самом факте самовольного и явно про-
тивозаконного захвата (ибо угодья были зафиксированы за
кевлейцами по писцовым книгам), о какой-либо компенса-
ции потерпевших от захвата указ не говорит ни слова. Такое
умолчание можно рассматривать как молчаливое одобре-
ние со стороны правительства или как попустительство с
его стороны, как полное пренебрежение к правам искон-
ных владельцев, раз эти права являются помехой в осуще-
ствлении обшей политики московского правительства того
времени.

Рассмотрение подробностей процесса вытеснения арзамас-
ской мордвы из ее исконных вотчин — бортных лесов — и,
как следствие этого, падения бортного промысла позво-
ляет установить, что в развитии и завершении процесса
главенствующую роль сыграли два фактора. Первый из
них — длительное, но с течением времени все более
упорное вторжение в мордовскую территорию русского
поместного землевладения и неразрывно связанной с ним

приказа сохранились записи о том, что он принимал
широкое участие в эксплуатации рыбных промыслов в
Нижнем Поволжье. Земельные и всякие иные богатства
кн. Н. И. Одоевского могут быть до некоторой степени
учтены по его духовному завещанию, составленному 10
февраля 1681 г. (Изв. рус. генеалог. о-ва, вып. 4, с. 379 —
391). У окольничего В. И. Стрешнева «были поместья и
вотчины в ч е т ы р н а д ц а т и уездах, и он находился
по величине своих владений на д е с я т о м  месте,
приближаясь в этом отношении к старым боярским родам,
как Морозовы, Романовы и Шереметьевы» (Рус. биогр. слов.,
с. 575). Об удельном весе гостя Семена Сверчкова, поми-
мо принадлежности его к привилегированному сословию
московских крупных капиталистов, говорит то, что в 189 г.
в счет причитающейся по договору с казной «осьмой бочки»
от него принято на Арзамасских будных станах 1 247 пуд.
поташа и 599 пуд. смольчуга (Савва, с. 28). Т[аким] о[бра-
зом], даже не принимая в расчет весьма вероятного с его
стороны сокрытия истинных размеров производства, за этот
год на его заводах было выделано не менее 10 тыс. пуд.
поташа и 4 800 — смольчуга.

Любопытно отметить, что все лица, участвовавшие в
захвате мордовских бортных лесов для поташных промыс-
лов в Арзамасском у[езде], за исключением, б[ыть] м[ожет],
Сверчкова, принадлежали к тесному кругу придворной зна-
ти, царских родственников и фаворитов, близко стоявших
по своему служебному положению к тому краю и народу,
который они, пользуясь этим, беззастенчиво эксплуатирова-
ли и разоряли.

Сухие официальные д[окумен]ты не дают возможности
судить о той бытовой обстановке, в которой совершался
захват сильными людьми мордовских ухожаев. Зная быто-
вые условия XVII в., можно предполагать в этом процес-
се ряд грубейших нарушений элементарной справедливо-
сти и законности. Но делопроизводства учреждений, бли-
же всего стоявших к мордве, мордовских приказных изб,
по-видимому, погибли безвозвратно. Источники, которы-
ми мы сейчас гл[авным] обр[азом] пользуемся, писцовые и
переписные книги, давая яркую картину конечной стадии
процесса, лишь очень бледными и случайными штрихами
намечают ход его. Внешне как будто захват облекался в
законные формы. Боярину Морозову ухожаи были «прода-
ны» так же, как и некоторым другим магнатам. Кроме
уже приведенных выше случаев продажи, можно указать
на разрешение в сентябре 1697 г. боярину кн. М. Я. Чер-
касскому купить у новокрещенов из мордвы погранично-
го с его с. Карачаровым Муромского у[езда] бортного Ве-
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ве является пережитком тех дорусских платежей, с ко-
торыми мордва перешла во владение Москвы. Десятинная
пашня, представляющая типичную окраинную повинность,
если брать только Арзамасский уезд, была введена в нем
с 171 г., как это видно из книги Киреева. Первоначаль-
но арзамасские мордва и бортники должны были обраба-
тывать десятинной пашни по 583 дес. в поле. По-видимо-
му, такое количество запашки оказалось не под силу
населению, п[осле] ч[его] всего через четыре года после
установления этой повинности (январь 175 г.) последо-
вал указ об убавке пашни на 83 дес., с тем чтобы «от-
дать тое землю бортникам и мордве, чтоб им в земле
скудости не было». Вместе с тем тогда же предвиделась
и другая мера — замена натуральной повинности посто-
янным денежным сбором. «А о десятинной пашне или вместо
десятинной пашни о денежных доходах его, государев,
указ будет впредь»62. Весьма вероятно, что уменьшение
д[есятинной] пашни и возбуждение вопроса о замене ее
денежным сбором находятся в связи с командировкой в
дворцовые волости Нижегородского, Арзамасского и Ала-
тырского у[ездов] полковника и головы Аврама Лопухи-
на, посланного с поручением, м[ежду] пр[очим], «рассмот-
реть о десятинной пашне» и получившего «статьи» в мар-
те 174 г. В статьях был пункт, предписывающий Лопухи-
ну наблюдать за тем, чтобы при установлении окладов они
были «крестьяном не в тягость». Из этого можно заклю-
чить о наличии жалоб на тяжесть окладов, в том числе
и десятинной пашни. По-видимому, жалобы не прекраща-
лись и после Лопухина, т[ак] к[ак] ко времени письма
Киреева, как видно из его книги, мордва и бортники Ар-
замасского у[езда] пахали уже не по 500, а по 400 дес.
в поле. Принцип, положенный в основу разверстки этих
400 дес. между отдельными деревнями, из писцовой кни-
ги не ясен. Т[ак] к[ак] в разверстке несомненно прини-
мало участие само население, то можно думать, что здесь
учитывалась совокупность признаков, характеризующих
экономическую мощность отдельного селения, но не одно
только число, напр[имер], тягловых дворов или количе-
ство пашни и т. п. Что касается ясака, то причины ко-
лебания его размера совершенно не поддаются какому-
либо учету. Порядок определения других податей гораз-
до яснее. Здесь бросается в глаза отсутствие единой для
них единицы обложения. Так, полоняничные деньги взыс-
кивались из расчета по 4 деньги на тягловый двор; не-
тягловые дворы (бобыльские, вдовьи) при этом в расчет
не принимались. В основу раскладки данных денег при-
нималась живущая выть, равная 20 чет[вертям] живущей

подневольной русской колонизации. Вторым фактором
является вторжение в уезд нарождающегося и крепнув-
шего московского торгового капитала, нашедшего себе
выгодное приложение в эксплуатации как раз бортных
лесов.

VI. Подати и повинности

Гораздо полнее и, конечно, несравненно точнее дан-
ные писцовых книг относительно денежных и всякого
иного рода податей, следовавших в казну с мордвы Ар-
замасского у[езда]. За полноту и точность ручается преж-
де всего то обстоятельство, что существеннейшей зада-
чей писцов и было именно установление оклада податей.
Мы можем сомневаться в том, что в каждом отдельном
случае оклад в точности соответствовал платежеспо-
собности облагаемого населения и поэтому должны ос-
торожно пользоваться им при суждении, напр[имер], о
сравнительном экономическом положении отдельных се-
лений. Но в правильности того, что с одной деревни по
окладу, установленному писцом, сходило X руб., а с дру-
гой — У, никаких уже сомнений быть не может. Цифры
оклада, в противоположность другим цифровым данным
писцовых книг, могут поэтому рассматриваться как ве-
личины, вполне реальные для данного момента. В этом,
по нашему мнению, заключается большое их преиму-
щество.

Общий итог оклада с мордвы и бортников слагался из
целого ряда отдельных платежей, следующих в писцовой
книге 185 г. в таком порядке: данные: деньги, ясак, деньги
полоняникам на окуп, ямские, деньги за стрелецкий хлеб,
деньги за посопный хлеб, за десятинную пашню, оброк
за пустые выти. Разница между номенклатурой окладов
136 г. и 185 г. незначительна: по письму Измайлова, су-
ществовал платеж «за пустые мордовские деревни, за всякие
денежные доходы и за рыбные ловли, и за оброчное поляны,
которыми владеют всяких чинов люди». Этот сбор исчез
после 185 г., но зато к общему окладу добавился новый
платеж за десятинную пашню. Как видно из перечня пла-
тежей, они не представляют бросающихся в глаза осо-
бенностей по сравнению с платежами, шедшими вообще
с тяглого населения Московского государства на всем его
протяжении, за исключением ясака и отчасти десятинной
пашни, свойственных только некоторым областям и лишь
некоторым категориям населения. Вопрос о происхожде-
нии ясака как будто до сего времени остается невыяс-
ненным. Весьма вероятно, что это по отношению к морд-
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пашнями — живущей и пустой) сумма платежей, падавших
на отдельные селения, колеблется в очень широких пре-
делах. Так, напр[имер], с д. Кориной, по письму 185 г.,
причиталось всего окладных платежей 110 руб. 21 алтын
с деньгой; с д. Кевлея — 25 р[уб.] 2 а[лтына] 3 д[еньги];
с Селемы — около 19 руб. и т. д. Для того, чтобы полу-
чить возможность сравнения налоговой тяжести между
отдельными деревнями или старого оклада с новым, не-
обходимо эти данные привести к какой-то общей вели-
чине. При разнообразии оснований раскладки — тягло-
вый двор, живущая выть, живущая четь — приходится
делать выбор между ними с допущением, что на чем бы
мы ни остановились, мы впадаем в некоторую сознатель-
ную ошибку. Мы выбрали тягловый двор как единицу, в
отношении которой должны быть приведены все данные
об окладных платежах, т[ак] к[ак] в конечном счете ос-
новным плательщиком, и притом близким к хозяйствен-
ной единице, является именно тягловый двор. То же
самое, как мы видели выше, проделано и по отношению
к количеству пахотной земли. Эта операция дает возмож-
ность сделать некоторые наблюдения и прийти к кое-
каким любопытным выводам. Прежде всего с очевидной
ясностью определилась строгая закономерность между ко-
личеством пашни, приходящейся на один тягловый двор,
и суммой окладных платежей, на него падающих. Если
эти две величины изобразить графически, то получен-
ные при этом кривые будут параллельны между собой:
больше пашни на отдельный двор — выше и цифра
падающих на него платежей. Напр[имер], по письму 185 г.,
в Алемаевой на т[ягловый] двор приходится 11 чет[ей] в
поле пашни и 2 р[уб.] 18 а[лтын] 4 д[еньги] платежей; в
Алясевой — 10,7 чети и 2 р[уб.] 11 а[лтын] 3 д[еньги]; в
Ардатовой — 5,1 чети и 1 р[уб.] 24 а[лтына] и т. д. Это
одинаково как для нового, так и для старого оклада. Для
возможности сравнения натуральные платежи хлебом ста-
рого оклада были переведены на деньги, причем цена юфти,
применяясь к письму 185 г., положена в 1 руб. Указан-
ная выше параллельность не значит, однако, чтобы ко-
личество платежа по отдельным деревням по расчету на
1 четь пашни везде точно совпадало. Так, в Иванцовой
и в Иванцовой Новой на двор одинаково приходится по
2 р[уб.] 26 а[лтын] 5 д[енег] платежей; но пашни в пер-
вой деревне причитается по 16,7 чети на двор, а во вто-
рой — по 19,0. В Комодеевой и в Личаевой на двор в
среднем приходилось по 6 чет[ей], но в первой на него па-
дало платежей 2 р[уб.] 7 а[лтын] 5 д[енег], во второй — 2 р[уб.]
2 а[лтына]. Однако совпадение кривых, что очень отчетливо

пашни в поле, с которой сходило по 8 алт[ын] 4 д[еньги].
Та же живущая выть принята в расчет при исчислении
ямских денег, оклад которых с выти выражался в 32
ал[тына] 4 д[еньги]. Но в основу обложения стрелецким
хлебом была принята не живущая выть, как можно было
бы ожидать по связи хлебного оклада с количеством
облагаемой пахотной земли, а живущая ч е т ь, с кото-
рой полагалось взимать 29,75 четверика ржи и столько
же овса. Наряду с этим т[ак] наз[ываемый] посопный хлеб
взимался в размере 2 чети ржи, овса тож, не с живущей
чети, а с живущей выти. Пустые выти облагались не хле-
бом, а деньгами — оброком по 2 руб. с выти. Писцовая
книга 185 г., по данным которой сделаны все приведен-
ные расчеты, обнаружила явную тенденцию к замене нату-
ральных платежей денежными. По окладу, установленному
Киреевым, стрелецкий хлеб, взимавшийся ранее натурой,
был переведен на деньги, считая по 1 руб. за юфть (1 чет-
[верть] ржи + 1 чет[верть] овса) с включением сюда не
только стоимости самого хлеба, но и провоза его. На-
туральная повинность в виде десятинной пашни также
была переведена на деньги из расчета 1 руб. 25 алт[ын]
2 1/

2
 день[ги], за обработку одной десятины в трех полях +

стоимость соломы и мякины. Была ли такая замена нату-
ры деньгами проявлением тенденции правительства, по-
стоянно в деньгах нуждавшегося, или самого населения,
стремившегося внести большую точность и определенность
в запутанных и сложных податных отношениях с прави-
тельством? Как будто последнее предположение более ве-
роятно, и инициатива в этом вопросе исходила от самого
населения. Так, напр[имер], мы знаем, что в 1618 г. с
арзамасской мордвы «п о и х  ч е л о б и т ь ю» вы-
дельный хлеб с пустых вытей был заменен денежным об-
роком63.

«Старый» оклад, постоянно фигурирующий в книге 185 г.,
выяснить гораздо затруднительнее, т[ак] к[ак] при взимании
его принимались в расчет не только данные, установлен-
ные письмом Измайлова в 136 г., но и те поправки и до-
полнения, которые внесены в эти данные дозором 149 г. и
переписью 154 г. Можно лишь с определенностью утверж-
дать, что по «старому» окладу оброк с пустых вытей равнял-
ся не 2 руб., как впоследствии, а был вдвое меньше. Сбор
«за пустые деревни» платился всем уездом, и отдельные цифры
платежа его были приравнены по каждой деревне к разме-
ру полоняничных денег, т. е. он взимался не с пашни, а с
тяглового двора.

В зависимости от ряда условий (прежде всего — чис-
ла тягловых дворов, количества пашни, отношения между
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является результатом не действительного облегчения ок-
лада для отдельного плательщика-двора, а нашего незна-
ния того, на основании чего и когда этот старый оклад
определился. После письма 136 г. были дозор 149 г. и
перепись 154 г., также в конечном счете имевшие це-
лью установление оклада, и данные дозора и переписи дол-
жны были неизбежно внести поправки в размер плате-
жей, установленный Измайловым. Т[аким] о[бразом], «ста-
рый» оклад нельзя целиком возводить к Измайлову. Но нам
неизвестно, что нового привнесено в него последующи-
ми дозорщиками и переписчиками.

Законность нашего сомнения в полной убедительности
приведенных выше средних старого оклада, выведенных на
основе числа дворов по письму 136 г., подтверждается тем,
что в общем по уезду новый оклад выше и абсолютно, и
относительно. В самом деле, по старому окладу мордва и
бортники Арзамасского у[езда] платили: данных — 57 р[уб.]
11 а[лтын] 3 д[еньги], ясака — 62 р[уб.] 24 а[лтына] 5 1/

2
 д[еньги],

полоняничных — 36 р[уб.] 16 а[лтын] 2 д[еньги], ямских —
279 р[уб.] 20 а[лтын] 4 д[еньги], за «пустые деревни» —
35 р[уб.] 25 а[лтын] 4 д[еньги], стрелецкого хлеба —
1 027 1/

4
 юфти, посопного хлеба — 486 1/

2
 юфти, оброка за

пустые выти — 298 р[уб.] 25 а[лтын]. Если переложить
стоимость стрелецкого и посопного хлеба на деньги по
расчету, принятому Киреевым, то в итоге мы получим
2 284 руб. 16 алт[ын] с полуденьгой. По новому окладу, ус-
тановленному Киреевым, размер отдельных платежей для
уезда таков: данных — 90 р[уб.] 8 а[лтын] 4 1/

2
 д[еньги],

ясачных — 97 р[уб.] 1 а[лтын] 1 д[еньга], полоняничных —
36 р[уб.] 30 а[лтын] 2 д[еньги], ямских — 296 р[уб.] 22 а[л-
тына], за стрелецкий хлеб — 1 088 р[уб.] 3 1/

2
 д[еньги], за

посопный хлеб — 709 р[уб.] 7 а[лтын] 5 д[енег], за десятин-
ную пашню — 692 р[уб.] 22 а[лтына] 1 д[еньга], за пустые
выти — 773 р[уб.] 27 а[лтын] 5 д[енег]; всего — 3 784 р[уб.]
31 а[лтын] 4 д[еньги]64. Если не считать существовавшего
по старому окладу платежа за «пустые деревни», возникше-
го после Измайлова в результате запустения деревень в
период между писцами и который, естественно, не мог фи-
гурировать в новом окладе, то увидим повышение по всем
отдельным статьям  оклада.

Само по себе увеличение было бы весьма незначитель-
ным и резкое повышение общей суммы вызвано не этим,
а изменением размера платежа за пустые выти — с 1 до
2 руб. и введением нового рода обложения — за десятин-
ную пашню. Только введение этих двух статей увеличило
общую сумму оклада на 1 167 руб. 25 алт[ын], т. е. больше,
чем наполовину.

выявляется на графике, этими частностями не наруша-
ется. Вывод, который можно сделать из этого наблюде-
ния, заключается в том, что главным основанием при
определении платежеспособности мордовского населения
было все же количество пахотной земли, находившейся
в его пользовании.

Второе наблюдение заключается в том, что сумма пла-
тежей, падавших на 1 т[ягловый] двор по старому окладу
в общем ниже, чем таковая же по окладу новому. Для
отдельных селений из этого общего правила имеются,
однако, и исключения. Такими исключениями являются,
например, Алясева, Вторусская, Истрянова и др[угие], всего
около полутора десятков селений. По Алясевой итог пла-
тежей по старому окладу выражался в 15 р[уб.] 22 а[лты-
на] 1/

2 
[деньги]; по новому — 65 р[уб.] 19 а[лтын] 3 1/

2
 д[ень-

ги]; по письму 136 г., в ней считалось 6 тягловых дворов,
в 185 г. — 28. Т[аким] о[бразом], средняя сумма плате-
жей выразится в 2 р[уб.] 21 а[лтын] 3 д[еньги] — в пер-
вом случае и в 2 р[уб.] 11 а[лтын] 3 1/

2
 д[еньги] — во втором.

В Ардатовой — по старому письму — 21 двор — 55 р[уб.]
16 а[лтын] 4 1/

2
 д[еньги], по новому — 100 дворов и 168

р[уб.] 27 а[лтын] 2 д[еньги]; в среднем на двор это дает
2 р[уб.] 23 а[лтына] 2 д[еньги] и 1 р[уб.] 21 алтын. По д.
Вторусской старый оклад — 61 р[уб.] 21 а[лтын] 2 д[ень-
ги] при 27 дворах; новый — 58 р[уб.] 9 а[лтын] 1 1/

2
 д[еньги]

при 42 дворах; в среднем — 2 р[уб.] 9 а[лтын] 3 д[еньги]
и 1 р[уб.] 13 а[лтын]; Истряновой — по ст[арому] окла-
ду — 7 дворов и 31 р[уб.] 7 а[лтын], по новому — 20
дв[оров] — 64 р[уб.] 31 а[лтын] 5 1/

2
 д[еньги]; в среднем —

4 р[уб.] 15 а[лтын] 2 д[еньги] и 3 р[уб.] 8 а[лтын] 2 д[ень-
ги]. Нужно сказать, что по Истряновой для 136 г. цифра
дворов в 7 весьма сомнительна: в копии писцовой книги
показаны 7 двор[ов] тягловых и 4 — нетягловых, «людей»
в них — 25 чел. Исходя из последнего показания можно
думать, что мы имеем дело с опиской переписчика и сле-
дует читать не «семь», а «семнадцать». Но даже если от-
кинуть и эту оговорку, то окажется, что во всех рас-
смотренных нами случаях и в ряде остальных, которые
не приводятся здесь,

 
чтобы не загромождать изложения

излишними подробностями, высота среднего оклада по
старому письму по сравнению с новым зависит не от того,
что новый оклад фактически уменьшился: такое явление
наблюдается чрезвычайно редко, а потому, что в 185 г.
резко увеличилось число тягловых дворов, которые при-
няты за основание для вывода среднего оклада. Можно
думать, что понижение средней [цифры] в большинстве, ес-
ли не во всех случаях, где такое понижение наблюдается,
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ги] : 1 822) — 2 р[уб.] 2 алт[ына] 4 д[еньги]. Т[аким] о[бра-
зом], если старый оклад принять за 100,0, то новый будет
уже 110,4. Получается увеличение, и довольно заметное. Но
мы ближе подойдем к истинной оценке его, если за едини-
цу сравнения возьмем не тягловый двор, ввиду тех сомне-
ний, которые при этом возникают, а количество пашни,
которая, как мы видели, является все же главным мерилом
при установлении размера оклада. Это тем более справед-
ливо, что общее количество пахотной земли, находившейся
в распоряжении мордвы, весьма мало изменилось за рас-
сматриваемый сейчас период. По письму Измайлова, как мы
знаем, всей пашни было 15 600 чет[ей] в поле; в 185 г. —
14 831 чет[ь]. Т[аким] о[бразом], по старому письму на 1 четь
пашни всех окладных платежей приходилось 4 алт[ына]
5 ден[ег]; по новому — 8 алт[ын] 3 деньги. Принимая пер-
вую величину за 100,0, мы получим для нового оклада 175,8!

VII. «Пустота» и «бегство»

Анализ данных, относящихся до землепользования и по-
датного обложения мордовского населения Арзамасского
у[езда], привел нас к определенному выводу, что в то вре-
мя, как количество пахотной земли, приходившейся на 1 тяг-
ловый двор, в течение 50 лет уменьшилось в полтора раза,
размер податей, падавших на двор, увеличился, увеличилась,

Приходилось платежей в 1628 и в 1677 гг.

О несоответствии окладов платежным силам населения,
а следовательно и о тяжести их, могут в известной степе-
ни свидетельствовать те немногие данные о недоимках, ко-
торыми мы располагаем. Из документа 175 г.65 видно, что
к этому времени на арзамасской мордве (по некоторым
статьям — с 141 г.) числилось в недоимке: посопного хле-
ба — 2 252 юфти, с пустых вытей — больше 318 р[уб.],
других денежных сборов — 4 236 р[уб.] с копейками и об-
рочного меда — 6 608 пуд. 9 ф[унтов]. То есть цифра не-
доимки значительно превышала сам оклад. Кстати, эта не-
доимка была сложена, б[ыть] м[ожет], по безнадежности ее
взыскания.

Как указано выше, абсолютное увеличение оклада сопро-
вождается и относительным ростом его. Если принять, как
мы уже делали, за мерило сравнения тяжесть обложения
одного тяглового двора, то по старому окладу на него падало
(2 284 р[уб.] 16 а[лтын] 1/

2
 [деньги] : 1 212) — 1 р[уб.] 29 ал-

т[ын] 3 деньги; по новому (3 784 р[уб.] 31 а[лтын] 4 д[ень-

Количество четей пашни и окладных платежей
на 1 тягловый двор в 136 и 185 гг.
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тяглые жеребьи». Фактически, по-видимому, этот пункт ин-
струкции остался в области начальственных пожеланий, так
как текст самой книги почти не сохранил нам случаев, когда
писцы на самом деле возвратили бы сходцев на прежнее место
жительства. Наоборот, имеются все данные предполагать
полное их бессилие в этом случае, п[осле] ч[его] везде, где
речь идет о пустых мордовских дворах, мы встречаемся
с фразой, ставшей постоянной канцелярской формулой:
«а мордва из той деревни бежали в разных годах и бегая
живут в разных городах за великим государем в мордовских
деревнях, а на старые тяглые жеребьи не отданы». Т[аким]
о[бразом], перед нами другая форма пассивного сопротивле-
ния населения, т[ак] наз[ываемое] бегство, под которым в данном
случае следует разуметь переселение в поисках более снос-
ных условий жизни, притом переселение, не легализирован-
ное правительством и идущее вразрез с его намерениями.
Многочисленные документы говорят за то, что «бегство» в
XVII, а частью и в XVIII ст. было широко распространенным
бытовым явлением, имевшим, м[ежду] пр[очим], огромное
значение в заселении южных и юго-восточных окраин госу-
дарства. Широко бытовало оно и среди мордвы Арзамасско-
го уезда. Бежали отдельными дворами, оставляя после себя
«пустоту» в деревнях, бежали и целыми деревнями, оставляя
за собой пустоши и покидные земли. Т[аким] о[бразом], мы
наблюдаем, что вместе с возрастанием общего числа тягло-
вых дворов — от переписи до переписи растет в деревнях
и число пустых дворов и дворовых мест, оставленных бегле-
цами. Так, по Утишному стану письмо 136 г. отметило 24
двора пустых и 32 места дворовых; дозором 149 г. зареги-
стрировано 16 дворов пустых мордовских «беглые мордвы»;
по итоговому же подсчету Киреева, в 1677 г. считалось 125
мест пустых. По Залесному стану при Кирееве было пустых
мест мордовских 249, в 136 г. — 43 двора и места пустых.
Если взять весь уезд в целом, то цифры пустых дворов будут
следующими: 1628 г. — 102, 1641 г. — 160 и 1677 г. —
374. Параллельно с ростом «пустоты» растет и процентное
отношение ее к числу тягловых дворов. Для всего уезда про-
цент пустых дворов в 1628 г. выражался в 8,4, в 1641 г. —
9,0 и в 1677 г. — 20,9. Бросается в глаза резкое повы-
шение, имевшее место в период времени между дозором
149 г. и письмом 185 г., совпавшее как раз с моментом
наиболее энергичного наступления московского капитала на
мордовские ухожаи.

Как и во многих других случаях, в отношении «пустоты»
наблюдается большая разница между обоими станами уезда
с мордовским населением. В Утишном ст[ане] в 1628 г. на
424 бортничьих и мордовских двора было 56 пустых, т. е.

притом в весьма сильной степени, и тяжесть податного
обложения одной чети пахотной земли. Трудно выразить
соотношение этих фактов в числовом виде, но не подле-
жит сомнению, что совокупность их (земли — меньше, а
податей — больше) должна была невыгодным образом от-
разиться на экономическом положении населения сплошь зем-
ледельческого. Эта невыгодность должна была усугубляться
еще тем, что исконные мордовские угодья — бортные леса,
игравшие столь важную роль в хозяйственной жизни морд-
вы, ушли из ее рук, оставив после себя зияющий пробел в
веками сложившемся комплексе хозяйственных отношений.
Несомненно, что мордва должна была как-то реагировать на
столь резкое и для себя невыгодное изменение условий хо-
зяйственной деятельности, и деятельность эта должна была
пойти по иному руслу. Но документы, с такой яркостью и
убедительностью рисующие причины неизбежного сдвига в
данном направлении, не дают почти ничего для выявления
следствий, этими причинами обусловливаемых. Мы ничего не
знаем о том, как мордва приспособлялась к новым условиям,
и лишь очень немногие факты дают некоторое представле-
ние о том, как она с ними пыталась бороться. Бороться не
активно, ибо относительно открытых выступлений арзамас-
ской мордвы в трактуемую эпоху не имеется никаких ука-
заний, а пассивно. Один из примеров подобного пассивного
сопротивления приведен выше: рост недоимки, превышавшей
размер самого оклада, как результат несоответствия его
платежным средствам населения, своего рода забастовка. Как
мы знаем, в данном частном случае мордва одержала верх:
не только была сложена накопившаяся до 1665 г. недоимка,
но и уменьшено количество десятинной пашни. Нам извест-
ны также обследования запустевших бортных ухожаев, по-
ведшие за собой снижение взимаемых с населения оброков,
причем не может быть никаких сомнений, что инициатива
таких обследований исходила снизу, от самого населения, в
интересах которого они были. Но подобный способ сопро-
тивления, если можно употреблять этот термин, не устраняя
основной причины, его вызывающей — постепенного роста
малоземелья и тяжести податного обложения, не мог слу-
жить избавлением от постигавших население бед, и часть
его искала такого избавления другим путем, б[ыть] м[ожет],
несколько более действительным.

В. Ф. Киреев в заголовке к составленной им книге, явля-
ющемся отражением полученного в Москве наказа, говорит,
что писцы «бортников и мордву, которые, бегая из бортни-
чьих и мордовских деревень, жили в Арзамасском уезде за
помещики и вотчинники и в иных городах в бортничьих и
мордовских деревнях, сыскивали и вывозили на прежние их
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Судьба земель и других угодий, бывших некогда во владе-
нии запустевших деревень, достаточно ясна из предшествую-
щего изложения. Они тем или иным путем поступили во вла-
дение крупных помещиков во главе с самим царем. Гораздо
труднее ответить на вопрос, куда бежала мордва и находила
ли она на новых местах более благоприятные условия для своего

Рост «пустоты» в Арзамасском уезде по станам
за время с 1628 по 1677 г.

13,2 %; в то же время в Залесном [стане] на 788 дворов —
только 46 пустых, или 2,8 %. Для 1641 г. цифры таковы: в
Утишном ст[ане] — 969 тягловых и 16, или 1,6 % — пустых;
в Залесном [стане] — на 813 дв[оров] 144 — пустых, что
составит 17,7 %. По письму 185 г., в Утишном ст[ане] на
1 023 двора приходится 125 пустых — 12,2 %; в Залесном
[стане] на 769 дв[оров] — 249 пустых, т. е. 32,4 %66. Т[аким]
о[бразом], для Утишного стана в общем намечается скорее
тенденция к сокращению «пустоты», и в то же время по
Залесному стану выявляется резкое ее увеличение при
склонности вообще к уменьшению тягловых дворов.

Наряду с ростом «пустоты» в мордовских деревнях наблюда-
ется и увеличение числа селений, запустевавших целиком. Те
итоги, которые приводятся Киреевым в конце описания каж-
дого стана как результат его обследования и как справка из
приправочных книг, не дают истинного представления об этом
явлении. Так, если руководствоваться его цифрами, то по
Утишному стану в 136 г. было 3 «пустоши», в 149 г. — 2 и в
185 г. — 1; по Залесному ст[ану] — в 136 г. — 3, в 149 г. —
5 и в 185 г. — 4 «пустоши». Получается такое впечатление,
что количество запустевших деревень имеет скорее склон-
ность к понижению. Но это впечатление будет ошибочным,
т[ак] к[ак] и у Киреева, и у его предшественников под име-
нем «пустоши» фигурирует не всякая деревня, покинутая мор-
довским населением, а лишь та земля, которая вышла из тягла
или из службы. Как скоро такая земля получает нового вла-
дельца — она перестает быть «пустошью». Но если просмот-
реть список деревень, то число тех, из которых население
ушло совершенно, будет гораздо значительнее итоговых цифр
писцовой книги. Так, до 136 г. окончательно запустели Кен-
шева Новая и Кеншева Старая, Кочумова, Старая Маресева,
Старая Резоватова и Суродеев починок; до переписи 154 г.
запустели: Байкова (до 145 г.), Кемары (до 149 г.), Кинял-
гуши, Киргина, Новая Маресева (до 149 г.), Пасьянова (до
145 г.), Пичасова (до 145 г.); в период до письма Киреева
или во время производства его покинуты населением: Ермен-
зенки, обе Колапины, Старые Лобаски, Пеля, Полочина, Ала-
тырская Поляна. Более случайны сведения, относящиеся ко вре-
мени, следующему за Киреевым, но и здесь можно отметить
ряд запустевших деревень, как то: Истрянова, Ромашки, Та-
раталей. Общее количество запустевших деревень выражает-
ся, т[аким] о[бразом], более чем в двух десятках, составляя весьма
значительный процент к числу деревень, населенных морд-
вой. Причина запустения, как она представлялась современ-
никам, выражена в сказке выборных людей от бортников и
мордвы Залесного стана: «те де починки ныне пусты; мор-
два... разбежались от хлебного недорода и от податей».
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вать образования новых поселков поблизости от старых, очень
часто сопровождаемого сохранением общего пользования
земельными угодьями в одном «ободу». Это явление, особен-
но заметное в Утишном стане для эпохи конца XVII — нач[ала]
XVIII в., является внутриуездным расселением, преследую-
щим более удобное использование сельскохозяйственных
угодий.

Отсутствие документальных данных не позволяет, даже в
форме предположения, дать ответ на второй из поставлен-
ных нами вопросов: находила ли мордва на новых местах
более благоприятные условия для своего хозяйства? Здесь
требовалось бы детальное знакомство со всеми мельчайши-
ми подробностями жизни на старых и новых местах, при-
том даже не целых деревень, а каждого отдельного высе-
ленца, и только путем разбора всех таких подробностей
искать ответа на вопрос.

Все писатели, трактовавшие вопросы мордовской исто-
рии и в связи с этим касавшиеся бегства мордвы в XVII в.,
одной из главнейших причин этого явления считали при-
теснение со стороны воевод и другого приказного люда.
На первый взгляд, это как будто соответствует действитель-
ности; при желании можно набрать длинный перечень от-
дельных фактов, свидетельствующих о взяточничестве, пре-
вышении власти, самоуправстве и т. п. тогдашней админи-
страции. Но вывод, к которому мы пришли для мордвы
Арзамасского у[езда], показывает, что не в административ-
ных непорядках была суть. Мордва бежит не только в пределы
своего же уезда, но даже не выходит из пределов того же
стана и остается, т[аким] о[бразом], в ведении все того же
начальства, что и до своего «бегства». Да если и выходила
в соседние уезды, то едва ли находила там перемену режи-
ма, общего для всей территории государства в данную эпоху.
Нельзя думать, чтобы алатырские или саранские подьячие в
своей массе чем-нибудь отличались от арзамасских. Причи-
ны, заставлявшие мордву покидать насиженные места, кро-
ются не в этом, а их следует видеть в естественном стрем-
лении при невозможности улучшить или, по крайней мере,
сохранить на прежнем уровне свое экономическое поло-
жение, искать какого-либо выхода из этого положения. Таким
выходом по ряду причин было переселение — «бегство» по
терминологии своего времени. А если принять во внима-
ние, как мы видели выше, что главнейшей причиной всех
бедствий, претерпеваемых мордвином Арзамасского уезда,
было вторжение в пределы последнего русского помещи-
ка, то бегство будет идти туда, где этот помещик не успел
еще пустить глубоких корней, как, напр[имер], в Залесном
стане. Так оно и было на самом деле.

существования? Относительно направления эмиграции писцо-
вая книга в большинстве ограничивается глухими, суммарны-
ми указаниями. В только что цитированной сказке указывает-
ся, что мордва бежала в разные понизовые города. В описа-
нии отдельных деревень мы встречаемся с шаблонной канце-
лярской фразой «а мордва из той деревни бежали в разных
годах и бегая живут в разных городах за великим государем
в мордовских деревнях». Несмотря на всю свою суммарность,
эти указания все же позволяют заключить, что мордва высе-
лялась в мордовские же деревни в пределах того же района
Казанского дворца. Более редко встречающиеся конкретные
указания подтверждают это заключение. Мордва д. Новой
Маресевой, по сказке выборных, бежала в Троицкий при-
суд, т. е. в пределы старого Темниковского у[езда], где и
основала новое поселение под именем Маресева67. Население
д. Пели, выселенное по челобитью боярина Милославского
в разные селения того же Арзамасского у[езда], бежало от-
туда частью в д. Макулову и Козловку Троицкого присуда,
частью — в мордовские деревни Алатырского уезда.

Однако, насколько позволяют судить имеющиеся в нашем
распоряжении довольно скудные данные, в XVII в. поток вы-
селенцев главным образом распределялся все еще в пределах
своего Арзамасского у[езда]. Дураковская мордва «сведены в
А[рзамасском] у[езде] в иные мордовские деревни». Мордва
д. Ромашки Залесного ст[ана] при переписи Киреева назва-
лась выходцами из запустевшей д[еревни] Кочумовой и др[у-
гих] деревень. Лобаски на Гремячем Ключе «поселились пос-
ле писцов на диком поле из д. Старых Лобасков, да из д. Сол-
доманово», т. е. из пределов своего же уезда, т[ак] к[ак] Старые
Лобаски по соображению данных, имеющихся в АПА, нужно
искать где-то в верховьях речки Ежати. Жители д. Резова-
товой на р. Ирсети переселяются между 1615 — 1627 гг. на
вражек Каспанду в том же Залесном стане, где под старым
названием и образуют новое селение. Мордва запустевшей
д. Байковой на р. Рудне заселяет вновь образованную ею Бай-
кову рядом с Новой Ризоватовой. Можно привести ряд дру-
гих примеров, подтверждающих выставленное выше положе-
ние, что, по крайней мере, в XVII ст. переселенческая волна
еще не выходила из границ своего уезда, используя свобод-
ные пространства его. Если проследить по карте направле-
ние этого старого переселения, то мы увидим, что мордва
двигалась в юго-восточном направлении, осваивая территорию,
смежную с Алатырским и Темниковским уездами, что нахо-
дится в полном соответствии и с теми фактами единичных
переселений в эти уезды, которые приводились выше.

С явлениями «бегства», имевшими последствием частич-
ное или полное запустение деревень, не следует смеши-
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

МОРДОВСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
(Мордовские селения старого Арзамасского уезда,
упоминаемые в документах XVI — XVIII вв.)

1. А л е м а е в а, дер[евня] Залесного стана; в наст[о-
ящее] время с. Алемаево в 40 км к юго-востоку от г. Ар-
замаса (Список населен. мест Нижегородской губернии,
№ 496. Далее: СНМ). Существует, по крайней мере, с XVI в.:
в АПА (№ 35) в 1596 г. упоминаются старожилы «алемаев-
ская мордва Кошай Пилесев» с товарищами, бывшие в по-
нятых при отводе по соседству земли кадомским татарам.
Относительно названия нужно иметь в виду, что Алемай
является мордовским языческим именем.

Населенность деревни выражается в следующих цифрах:

О количестве земли, находящейся в пользовании жите-
лей (исключительно мордвы), имеются сведения от 1677 г.,
когда было: под усадьбами — 15 дес., выгона — 10 дес.,
пашни паханой: старой пахоты — 40 ч[етей] в поле да
новорасчистной — 20 чет[ей]; сена — 150 копен и, кроме
того, на полянке Костакуже, Кладбищной тож, на речке
Келе — 20 копен; сверх того, на пустые выти имелось
60 ч[етей] пашни и 100 копен сена. В 1745 г. считалось
167 дес. пашни в поле, из них половина — на «добрых ме-
стах» и половина — на песчаных и гористых; сенокоса в
тех же местах — 167 дес., причем «хлеб родится и сено
косится в добрых местах по урожаю добрые, а в прочих —
средние».

 О количестве окладных податей сведения таковы:

Год Тяглых Нетяглых Пустых
дворов

дворов «людей» дворов «людей»

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1719
1721
1745

11
11
9

11
15
32
—
—
—

23
20
17
55
40
55

107
118
167

—
—
—
4
—
—
—
—
—

—
—
—
5
—
—
—
—
—

—
—
—
8
—
—
—
—
—

К
а
р
т
а
 
м
о
р
д
о
в
с
к
и
х
 
с
е
л
е
н
и
й
 
А
р
з
а
м
а
с
с
к
о
г
о
 
у
е
з
д
а
 
X
V
II

—
X
V
II
I 

с
т
.

—
гр

ан
и
ц
ы
 
А
р
за
м
ас
ск

о
го

 
уе

зд
а

 
 
X
V
II
, 
X
V
II
I 

в
в.

—
гр

ан
и
ц
ы
 
ст

ан
о
в

—
се

ле
н
и
я
 
с 

ч
и
ст

о
 
м
о
р
до

в
ск

и
м
 
н
ас

е
л
е
н
и
е
м

—
[с
е
ле

н
и
я
] 

с 
н
ас
е
ле

н
и
е
м
 
см

е
ш
ан

н
ы
м

—
се

ле
н
и
я
, 
в
се

 
ж
и
те

л
и
 
к
о
то

р
о
го

 
 
к
р
е
щ
е
н
ы
 
до

 
1
7
2
8
 
г.

—
и
сч

е
зн

ув
ш
и
е
 
[с
е
л
е
н
и
я
] 
до

 
1
7
0
0
 
г.

—
л
е
с
а



247246

ниже), которыми она «исстари владела», позволяет сделать
весьма правдоподобную догадку, что первоначальные насель-
ники Миякуш до 1628 г. вышли из д. Личадеевой.

Данные о населенности деревни, о проникновении в нее
русского населения и о ходе христианизации рисуются в
следующем виде (см. табл[ицу]):

Несмотря на всю отрывочность сведенных в настоящую
таблицу данных, можно с положительностью утверждать
наличие двух фактов: 1) проникновение в д. Миякуши рус-
ского элемента в лице «бортников», имевшее место между
1642 и 1645 гг., и 2) очень раннюю христианизацию мор-
довского населения, начавшуюся до 1719 г. и к этому вре-
мени окончательно завершившуюся; по кр[айней] мере, по
переписи этого года вся мордва уже называется «новокре-
щенами», а по 2-й ревизии именуется и прямо крестьянами.

Данные о землепользовании таковы: в 1628 г. в пользо-
вании мордвы показано только 10 четвертей в поле пере-
лога, что также подтверждает догадку о недавнем возник-
новении деревни. В 1677 г. было: под усадьбами — 20 дес.,
под выгоном — 10 дес., пашни паханой на живущие чети —
140 чет[ей] в поле, сена — 140 копен; да на поляне Марта-
куже они косили 60 коп[ен] и «отхожих сенных покосов на
р. Теше, что они исстари владели» — 20 коп[ен]: на пустые
выти пахали 160 чет[ей] в поле и косили 160 коп[ен]. Ок[оло]
1750 г. в деревне числилось всего 33 3/

4 
дес. пашни в поле,

треть которой показана на «добрых местах», треть — на
высоких и песчаных и треть — на низких и болотистых; со
средней урожайностью хлеба. Сена своего не имелось со-
всем, т[ак] к[ак] сенокосы, «которые имелись — и те в про-
шлом 1721 году деревни их жителем Стефаном Борисовым
в противность указов своевольно проданы дворянину Ники-
те Демидову, чем владеет и доныне».

Окладные подати взимались в следующем размере:

Год Число тягловых дворов и в них «людей»

Мордва Бортники

«Людей» ДворовДворов «Людей»

1628
1641

1646
1677

1719

1721

1723
1745

6
17

16
25

—

Вместе с бортниками

Новокрещены

6
28

65
84

73

—
—

—
3

—

—
—

—
10

18

155

 ок[оло] 160
113

Все уже крестьяне

К числу тягловых повинностей крес-
тьян относилась и обязанность с 1663 г.
пахать на казну по 3 дес. в поле де-
сятинной пашни. Всего по окладу 1628 г.
на тягловый двор в среднем приходи-
лось 1 р[уб.] 23 а[лтына] 2 д[еньги] и в
1677 г. — 2 р[уб.] 18 а[лтын] 4 д[ень-
ги]. По переписи 1713 г. — 15 налич-
ных дворов должны были платить 14 пол-
ных ясаков.

По книгам 1628 г., владели бортны-
ми ухожаями вместе с д. Старой и
Новой Иванцовыми. По данным 2-й
ревизии, в пользовании крестьян был лес
на 2 версты в длину и на 1 вер[сту] в
ширину, причем «от лесных угодий
довольствие имеют одним дровяным
лесом про свои домашние нужды».

Документы XVII — нач[ала] XVIII в.
указывают положение деревни на речке
Сердоме, но уже в пол[овине] XVIII в.
там «рек и озер не имеется, а имеет-
ся пруд, в котором рыбы никакой не
имеется».

2. А л я с е в а Н о в а я, М и я-
к у ш и тож, на вражке Келемалее,
Утишного стана; в д[окумен]те 1723 г.
названа «Миянгуши»; по всей вероятно-
сти — с[ель]цо Мякуши (на «десятиверст-
ке» — Миакуши; СНМ, № 413), в 9 км
к северу от г. Ардатова. Правильность
приурочения к этому именно пункту под-
тверждается тем, что по книге 1677 г.
в числе сумежников показано с. Сако-
ны (межа шла по врагу Пирштомалею),
принадлежавшее тогда кн. Степану Ро-
модановскому. Происхождение поселе-
ния следует отнести к сравнительно
позднему времени, о чем косвенно
можно догадываться по отсутствию упо-
минания о нем в актах XVI в. и по
самому названию «Новая». То же обсто-
ятельство, что мордва д. Миякуш вла-
дела бортными ухожаями и платила с
них медвяный оброк вместе с д. Лича-
деевой, а также наличие у нее отхо-
жих сенных покосов по р. Теше (см.Го
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не может быть никакого сомнения: среди эрзи личное имя
Ардат было очень распространенным. О том, что действи-
тельно одним из первых насельников Ардатова был кто-то (ибо
по имени определить национальную принадлежность носителя
его в этих случаях невозможно), носивший это имя, видно из
книги 1677 г., где межа ардатовской земельной дачи показа-
на «от Тоторшевской межи, г д е с т о я л В а с и л ь-
е в с к и й д у б А р д а т о в а», т. е. стоял во время
межевания Измайлова в 1628 г. Конечно, этим не опреде-
ляется время жизни владельца дуба Василия Ардатова, т[ак]
к[ак] память о нем могла быть связана с принадлежавшим
ему дубом и долго спустя, после смерти владельца.

О составе и численности населения дает представление
следующая сводка:

К населению, показанному переписью 1677 г., следует
прибавить еще д в а нетягловых вдовьих двора, в которых
числилось 2 чел. К итогу переписи 1721 г. должен быть
добавлен «у попа Андрея Степанова крестьянин Лукоян Иванов
85 лет». По этой же переписи обращает на себя внимание
большое количество отмеченных ею нищих: 12 чел. среди
бортников и 8 чел. среди мордвы. Таблица дает ясное
представление о том, что русский элемент очень рано
появился в Ардатове: самая ранняя перепись дает почти
половину (3/

7
) русских бортничьих дворов в деревне. Пе-

репись 1677 г. дает если и не указание, то, по кр[айней]
мере, намек на то, откуда притекал этот русский элемент.
Из трех пришлых бортников, обнаруженных переписью, один
сказал, что отец его пришел в 1642 (150) г. из с. Пеше-
лани того же Ардатовского у[езда], другой оказался выход-
цем из вотчины кн. М. Я. Черкасского — д. Загрязской Ка-
рачаевской волости Муромского у[езда]; третий явился из
дворцового с[ела] Дедилова в 1666 г. Приток русского насе-
ления продолжался и потом, как доказывает перепись 1721 г.,
отметившая 6 чел. прибылых бортников. Переписи отмеча-
ют и раннюю христианизацию Ардатова: уже в 1719 г. там

Год Тягловых дворов «Людей» в них

бортничьих мордов. бортников мордвы

1628
1641
1646
1677
Пришлых
в этом
году
1719
1721
1745

9

38
3

—
—
—

50
52

12

59
—

—
—
—

13

125
3

76
143

72
153

213

181
—

91
144

239

С 1663 по 1677 г. пахали кроме того
5 дес. в поле десятинной пашни. В
среднем на 1 тягловый двор в 1628 г.
причиталось 2 р[уб.] 21 а[лтын] 3 д[ень-
ги] и в 1677 г. — 2 р[уб.] 11 ал[тын]
3 1/

2
 д[еньги].
В XVII в., как указано выше, жители

д. Миякуши пользовались лесными уго-
дьями и в них бортными ухожаями вме-
сте с д. Личадеевой. По сводке 2-й ре-
визии, в их пользовании находился лес-
ной участок на 10 верст в длину и на
5 в[ерст] в ширину, в котором они «до-
вольствие имеют хоромным и дровяным
лесом про свои домашние нужды».

По книге 1677 г. селение показано
на вражке Келемалее; по 2-й ревизии,
означено, что «рек и озер не имеется,
а имеется один пруд, в котором рыбы
никакой не имеется».

Из сказки о наличии хлебных запасов,
поданной в мае 1723 г., видно, что кро-
ме небольшого количества ржи (96 чет-
вертей на 320 едоков) у миякушцев было
8 четвертей ячменя, 352 чет[верти] овса,
63 чет[верти] пшеницы и 20 четв[ертей]
гречи, каковые запасы целиком предназ-
начались на обсеменение полей и еще,
кроме того, для той же цели требова-
лось 100 чет[вертей] овса и 10 чет[вер-
тей] гречи. Эти цифры дают некоторое
представление о величине запашки в яро-
вом (а след[овательно], и в озимом) кли-
не у миякушцев того времени.

3. А р д а т о в а, деревня на речке
Лимети, Утишного стана; по 1-й пере-
писи именуется ясачное село Знамен-
ское, Ордатово тож; впоследствии уезд-
н[ый] гор[од] Ардатов Нижегородск[ой]
губ[ернии]. Старое мордовское селение,
которое упоминается уже в д[окумен]-
те 1578 г. (АПА, № 2), когда произво-
дилось отмежевание «Ордатовы дерев-
ни» от соседней дер[евни] Тоторшевой
со смешанным русско-мордовским насе-
лением. В патрономистическом проис-
хождении названия селения, как кажется,Го
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С 1663 г. на долю ардатовцев приходилось пахать 17 дес.
в поле десятинной пашни.

Относительно пользования лесными угодьями и оброков
с них для XVII в. никаких сведений не имеется; что каса-
ется времени 2-й ревизии, то ардатовцы имели в пользо-
вании вместе «прочих дворцовых жительств с крестьяны»
лесную площадь размером на 20 вер[ст] в длину и на 15 в[ерст]
[в] ширину, от которой «довольствие имеют дровяным и хо-
ромным лесом про свои домашние нужды».

В это же время речка Лиметь считалась оброчной. Ею
из ежегодного оброка в 52 коп. владели «оного села Арда-
това жители; а рыба в ней ловится одни мелкие гольцы,
которою довольствуются с нуждою про свой обиход; а дру-
гой никакой не имеется».

4. А (О) т е м а с о в а, деревня сверх Мокрой Иржи,
Утишного стана; по 1-й ревизии, с. Никольское, Атемасово
тож; по СНМ (№ 372), удельное село Атемасово в 11 км к
ю[го]-в[остоку] от г. Ардатова68. Не ясна связь этой деревни
с сельцом Отемасовым Утишного стана, в котором в 1611 г.
(АПА, № 283) арзамасский городовой приказчик Юмшан
Лобанов отказал в поместье Федору Дементьеву, не счи-
тая земли, 7 дворов крестьянских и 2 двора бобыльских.
В сельце в то время существовала уже церковь во имя
Николы Чудотворца. Любопытно сопоставить с этим то об-
стоятельство, что одноименная мордовская деревня впо-
следствии, несомненно, по небесному патрону храма назы-
валась с. Никольским. Относительно происхождения назва-
ния деревни необходимо иметь в виду, что Атемас являет-
ся старинным эрзянским именем. Существовала ли деревня
до XVII в. — документальных данных не имеется.

По вопросу о составе и численности населения мы рас-
полагаем следующими данными:

Год Тяглых

«людей» в них

бортников мордвы бортников мордвы

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

2

14
—
—
—

16
16

9

11
—
—
—

4

34
172
213

26
22

11

16
57
57

221

дворов

При этом необходимо иметь в виду, что в 1677 г. в
Атемасове зарегистрировано еще 3 двора нетягловых вдо-
вьих и 1 тягловый — пришлый, некто Климко Васильев,
сказавший в расспросе: «пришел де он в тое деревню из

не было ни одного язычника-мордвина, и все они именуют-
ся новокрещенами. До этого же времени строится церковь
(судя по позднейшему названию села — Знамения) и появ-
ляется при ней, как мы видели выше, церковный причт.

В 1628 г. в пользовании жителей считалось пашни 120
четвертей в поле и перелога 150 чет[вертей]; сена — 250
копен. По письму 1677 г., считалось: под усадьбами — 65
дес.; под выгоном — 30 дес.; пашни паханой — 400 чет[вер-
тей] в поле; сена — 200 копен, «да на отхожих полянках 80
коп., да на поляне Вердякуже за речкою Ужовкою 60 коп.;
да на поляне Инетелем 60 коп.; да вверх Г о р о д и щ
а  по правой стороне вверх по рч. Лиметь три поляны,
которые даны им из полупуда меду, сена 100 копен». Сверх
того, на пустые выти считалось 100 чет[вертей] в п[оле] пашни
и 100 коп[ен] сена; «да под пришлыми людьми полвыти». По
сводке 2-й рев[изии], считалось пашни, расположенной на
высоких иловатых и глинистых местах, 298 3/

4
 дес. в поле и

239 копен покоса по низинам и болотам; урожайность хле-
ба и сена показаны «добротою средние».

Об окладных платежах имеются следующие данные:

Год Данных Ясака Полоня-
ничных

За пустые
деревни

Ямских

1628

1677

Кроме того,
3 пришлых
двора

1 р[уб.]
18 а[лтын]
5 д[енег]
5 р[уб.]
6 а[лтын]
4 д[еньги]
4 а[лтына]
1 д[еньга]

1 р[уб.]
23 а[лтына]
4 д[еньги]
4 р[уб.]
28 а[лтын]
4 д[еньги]

—

1 р[уб.]
1 а[лтын]
2 д[еньги]
1 р[уб.]
31 а[лтын]
4 д[еньги]

—

1 р[уб.]
1 а[лтын]
2 д[еньги]

—

—

8 р[уб.]
5 а[лтын]
3 д[еньги]
16 р[уб.]
13 а[лтын]
5 д[енег]
8 а[лтын]
1 д[еньга]

Таким образом, в 1628 г. на один тягловый двор в сред-
нем приходилось окладных платежей 2 р[уб.] 23 а[лтына]
3 д[еньги]; в 1677 г. на один двор старожильский падало
1 р[уб.] 24 алт[ына] и на пришлый — 1 р[уб.] 2 а[лты-
на] 1/

2
 д[еньги].

Год

1628

1677

Кроме того,
3 пришлых
двора

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За деся-
тин. пашню

Всего

30
четв[ертей]

60 р[уб.]
6 а[лтын]
3 д[еньги]
29 а[лтын]
1 д[еньга]

12 четв[ертей]

39 р[уб.]

—

—

10 р[уб.]

—

—

29 р[уб.]
2 а[лтына]
31/

2
 д[еньги]

29 а[лтын]
11/

2
 д[еньги]

55 р[уб.]
16 а[лтын]
4 1/

2 
д[еньги]

166 р[уб.]
23 а[лтына]
11 д[енег]
2 р[уб.]
4 а[лтына]
1/

2 
д[еньги]
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Десятинной пашни атемасовцы с 1663 г. пахали по 4 дес.
в поле.

По книгам 1677 г., бортники и мордва д. Атемасовой
владели бортными ухожаями: Кудленским, Танбалейским,
Козгарским на р. Сарме, смежно с арзамасскими служилыми
князьями и мурзами, и Велетемским ухожаем вниз по
р. Велетьме. С этих ухожаев они платили в оброк 5 1/

2
 пуд.

меда и пошлин с меда — 4 а[лтына] 3 1/
2
 д[еньги]. Кроме того,

к этому времени одно знамя запустело; с него раньше шло
в оброк полпуда меда. По 2-й рев[изии], в пользовании ате-
масовцев имелось леса на 10 верст в длину и на 6 в[ерст]
в ширину, от которых они «довольствие имеют дровяным и
хоромным лесом про свои домашние нужды».

Хотя по кн[иге] 1677 г. и по СНМ селение показано сто-
ящим на Ирже, но жители его в эпоху 2-й рев[изии] пока-
зывали, что «рек и озер не имеется, а живут на пруде и в
нем рыбы никакой не имеется».

5. А т и н г е е в а, деревня на речке Пойке, Залесного
стана; по СНМ (№ 3139), удельное село Атингеево Лукоя-
новского у[езда] в 19 км к з[ападу] от уездного города. Наи-
более раннее упоминание об этой деревне см. АПА № 59,
где в 1592 г. «атингеевская мордва» была на разделе поме-
стья Сычова. Более чем вероятно, что название деревни про-
изошло от имени первого насельника: в числе понятых при
только что указанном разделе был, м[ежду] пр[очим], жи-
тель ее мордвин Семен А т и н г е е в.

О составе и движении населения располагаем следующи-
ми данными:

Год Дворов тягловых «Людей» в них

бортников мордвы бортников мордвы

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721
1723

—
—
—
2
—
1
—
—

32
19
21
21
22
27
—
—

—
—
—
2
—

31
29
39
46
50

79
294

обоего пола
685 ч[ел.]

Сведенные в эту таблицу сведения должны быть попол-
нены следующим: в 1628 г. кроме тягловых дворов был еще
1 двор бобыльский; в 1677 г. считалось еще 12 мест пус-
тых дворовых; в 1716 г. в графе бортников указан озна-
ченный по ландратской переписи крестьянин; под этим же
годом и под 1713 г. не включено число лиц женского пола,
выражавшееся в первом случае цифрой 55 и во втором —
51 душа. Любопытно отметить попытку проникновения сюда

Дмитровского уезду из-за Пятницкого монастыря из села Бе-
рендея» в 166 г. Любопытен процесс постепенного вытес-
нения мордвы русским элементом: в 1628 г. на 9 мордов-
ских приходилось только 2 двора бортничьих; очевидно,
перед нами начальный момент процесса. Через 50 лет на
15 русских приходится уже только 11 мордовских дворов:
число первых возросло в 7 1/

2
 раза, число вторых почти не

увеличилось. Ко времени завершения 1-й ревизии мордва
составляет едва 1/

4
 общего населения села. Христианство,

появившееся вместе с бортниками, также быстро заво-
евывает положение; новокрещены упоминаются здесь уже
в 1681 г.69, и к 1719 г. вся наличная мордва оказывается
крещеной; мордовская деревня обращается в ясачное село.

Землепользование жителей рисуется в следующем виде:
в 1628 г. считалось пашни паханой 40 чет[ей] в поле, пе-
релога — 70 чет[ей]; сена — 350 копен. В 1677 г. под усадь-
бами — 20 дес., выгона — 15 дес.; пашни старой пахоты —
40 чет[ей]; да новорасчистной земли «что они расчищали из
своих лесов» — 85 чет[ей]; сена — 200 копен; кроме того,
на пустые выти — 200 чет[ей] пашни и 200 копен сена.
По 2-й рев[изии], считалась 221 дес. в поле пашни, из ко-
торых половина находилась в «добрых местах», 1/

4
 — на

глинистых и гористых и 1/
4 
— на низких и песчаных; сена

по оврагам и по долинам — 442 копны. То и другое — по
урожайности среднее.

Окладные платежи слагались таким образом:

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За
десятин.
пашню

Всего

9 1/
2
четв[ерти]

17 р[уб.]
32 а[лтына]
2 д[еньги]

4 четв[ерти]

12 р[уб.]
1 а[лтын]
4 д[еньги]

3 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]
20 р[уб.]

—

7 р[уб.]
1 а[лтын]
4 д[еньги]

22 р[уб.]
2 а[лтына]
4 д[еньги]
65 р[уб.]
30 а[лтын]
4 д[еньги]

Ямских

2 р[уб.]
20 а[лтын]
21/

2
 д[еньги]

4 р[уб.]
30 а[лтын]

Таким образом, в 1628 г. в среднем на 1 тягловый двор
падало 2 руб. и 1 1/

2
 деньги; в 1677 г. — 2 р[уб.] 17 а[лтын]

5 д[енег].

1 р[уб.]
18 а[лтын]
5 д[енег]
5 р[уб.]
6 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
23 а[лтына]
4 д[еньги]
4 р[уб.]
28 а[лтын]
4 д[еньги]

9 а[лтын]
2 д[еньги]

—

Год Данных Ясака Полоня-
ничных

За пус-
т[ые]

деревни

1628

1677

9 а[лтын]
2 д[еньги]

—

За ку-
ниц

Пошлин

26 а[лтын]
4 д[еньги]

—

2 д[еньги]

—
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знамён, запустевших до 1628 г., шло в оброк 2 пуд. меда
и 1 1/

4
 куницы. По справке с писцовыми книгами Измай-

лова 1628 г., оказалось, что за мордвой д. Атингеевой чис-
лился, кроме приведенных выше, еще ряд бортных ухо-
жаев: Симдябула, Чумбула, Турамбола и Пьяндем. При оп-
росе выборных оказалось, что все эти ухожаи запустели
после писцов, т. е. после 1628 г. «В Чупамбольском ухо-
жье были будные майданы боярина Ильи Дан. Милославско-
го, а ныне в том же ухожье заведены будные майданы боярина
кн. Я. Н. Одоевского; а Турамбольский ухожай расчисти-
ли под пашню с. Чуфарова и д. Гавриловой и д. Лопатины
разных помещиков и вотчинников люди и крестьяне; и в
П ь я н д е м с к о м б о р т н о м у х о ж ь е п о
с т р о е н  г о р о д  К о р с у н ь; а Симдямбольского
ухожья они не знают и им не влаживали. И медвяного оброку
не платят они с тех ухожаев».

6. Б а й к о в а, деревня на речке Рудне Кирдяновского
беляка, Залесного стана. В настоящее время на этом месте
с. Байково (СНМ, № 3237, Лукоянов. у[езда]) в 48 км к ю[го]-
в[остоку] от г. Лукоянова. О времени возникновения ника-
ких данных нет; относительно названия необходимо иметь
в виду, что Байко — старинное эрзянское имя.

В 1628 г. в деревне числилось 7 двор[ов] тягловых мор-
довских, 1 дв[ор] бобыльский; «людей» в них — 9 чел.; кро-
ме того — 7 мест пустых. Пашни паханой было 35 чет[ей]
в поле, перелога — 40 ч[етей], «дикого» поля и порослой ле-
сом — 150 чет[ей]; сена — 400 копен. Платили они ясака —
14 а[лтын] 1 1/

2
 д[еньги] и с пустых вытей — 4 р[уб.], т. е.

в среднем на 1 т[ягловый] двор — всего 21 алтын. Кроме
того, с пустых ухожаев сходило оброка 10 1/

2
 пуд. меда и

2 куницы.
Деревня «запустела» до 1637 (145) г. и как «пустошь» Старая

Байкова отдана в вотчину Троице-Сергиевой лавре взамен
взятых у нее двух «пустошей» в Переяславль-Залесском уез-
де; мордва же, как показано в дозорных книгах Василия
Янова да подьячего Андрея Галкина 145 г., образовала «по-
чинок новый под черным лесом на вершине речки Исер-
ки», где и образовалась.

7. Б а (о) й к о в а, дер[евня] на враге, Залесного
стана. Местоположение ее нужно искать в том месте,
где сходились старые уезды: Ар-
замасский, Алатырский и Темни-
ковский, между с. Резоватовым и
Камаевкой Ардат[овского] у[езда]
б[ывшей] Симбирской г[убернии].

Населенность этой новой дерев-
ни представляется в таком виде:

Год    Дворов «Людей»

1637  8  15
1641 10  17
1646  9  20
1677 16  35

русского элемента в лице бортников, имевшую место, по-
видимому, незадолго до 1677 г. и окончившуюся полной
неудачей: по сведениям 1723 г., здесь жила одна мордва.

О землепользовании жителей имеются кое-какие све-
дения уже с конца XVI в.: в 1598 г. атингеевская мордва
владела полянками «от ключа от Левлея вверх по Нарзе-
ме по левую сторону» (АПА, № 130). В 1628 г. за дерев-
ней имелось пашни паханой и с новорасчистной землей
100 чет[ей] в поле, а, кроме того, 125 чет[ей] перелога
и 5 чет[ей] порослой лесом. В 1677 г. под усадьбами чис-
лилось 20 дес., выгона — 10 дес., пашни паханой — 80 че-
т[ей]; сена по р. Теше — 200 коп[ен] да на поляне на речке
Послее — 500 коп[ен]; на пустые выти: пашни — 150 че-
т[ей], порослой лесом — 10 чет[ей] и сена — 300 коп[ен].

В соответствии с этим окладные повинности слагались
из следующих цифр:

Ямских

3 р[уб.]
3 а[лтына]
1 1/

2
 д[еньги]

3 р[уб.]
25 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
10 а[лтын]
1 д[еньга]
1 р[уб.]
1 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
14 а[лтын]
1 д[еньга]
1 р[уб.]
20 а[лтын]
4 д[еньги]

15 а[лтын]
2 д[еньги]

—

Год Данных Ясака Полоня-
ничных

За пустые
деревни

1628

1677

15 а[лтын]
2 д[еньги]

8 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За
десят[ин. ]
пашню

Всего

11 1/
4
четв[ерти]

13 р[уб.]
25 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

10 четв[ертей]

8 р[уб.]

6 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]
15 р[уб.]

—

10 р[уб.]
19 а[лтын]
1 д[еньга]

34 р[уб.]
16 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

54 р[уб.]
5 д[енег]

С 1663 г. пахали 6 дес. в поле десятинной пашни. По
переписи 1713 г., должны были платить 19 ясаков.

В среднем на 1 тягловый двор падало окладных податей:
в 1628 г. — 1 р[уб.] 2 ал[тына] 3 1/

2
 д[еньги]; в 1677 г. —

2 р[уб.] 11 а[лтын] 4 д[еньги].
По книгам 1677 г., за атингеевской мордвой были борт-

ные ухожаи: Макшембола, Вирмастур и Тяпановский, с
которых она платила оброка 6 пуд. меда и деньгами: за
17 куниц — 6 р[уб.] 26 а[лтын] 4 д[еньги], пошлин с меда
и с куниц — 10 а[лтын] 4 д[еньги]. Часть знамён к этому
времени запустела, так как «мордва из этой деревни бежа-
ли, а иные померли; а вотчинами и знамёны их владеют
остаточные бортники и мордва и ходят по знамёнам»; со
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не имелось ни озер, ни рек, «а имеется во оной деревне
один пруд и в нем рыбы никакой не имеется». По переписи
1713 г., платили подати с 2 ясаков.

9. В е л и к и й В р а г, Н о в о е Т ю г е л е в о
тож, д. Залесного стана, по 2-й рев[изии] — село; по СНМ
(№ 499), село того же названия Арзамасского у[езда] в 50 км
к ю[го]-в[остоку] от уездного города. Второе название оп-
ределенно указывает на происхождение первоначальных на-
сельников деревни. Часто упоминается в АПА; первый раз
(№ 35) — в 1586 г., когда мордва из Нового Тюгелева была
понятыми при отделе поместья кадомским татарам.

Движение населения по данным наших документов:

До 1723 г. жители именуются мордвой; только по пере-
писи 1716 г. в числе их появляется 1 новокрещенский двор,
которого, однако, уже не значится в 1719 г.; по 2-й ре-
в[изии], это уже село.

Наиболее раннее упоминание о землепользовании вели-
ковражской мордвы мы находим в отдельных книгах 12 мая
1595 г. (АПА, № 96), где речь идет о «пустоши» Инзинзи-
нове поляне, которую некогда распахивал мордвин Мельцан
Отяшев. На эту «пустошь» арзамасскому служилому татарину
Чекею Енгильдееву велено было «называть» для испомещения
товарищей новиков. По сказке понятых оказалось, что «та
пустошь лежит порозжа, в поместье и на оброк не отдана
никому, а сено косят на ней великовражская мордва и тю-
гелевская, а не ведают по чему». В «пустоши» считалось паш-
ни 55 чет[ей] в поле, которые и были отданы в поместье
служилым татарам. Из-за этой земли у мордвы с татарами
вышел спор, почему в 1600 г. для разрешения его в Вели-
кий Враг был послан арзамасский городовой приказчик Юмшан
Лобанов (Там же, № 149), который и измерил спорную зем-
лю. При этом оказалось, что за великовражской мордвой, по

Год Тяглых

«людей» в нихдворов

Нетяглых

«людей»дворов

муж.
пола

жен.
пола

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1719
1721
1723
1745

25
30
47
35
39
64
—
—
—
—

31
57
89
73
77

131
146
308

408

—
—
—
—
75

126
—
—

—
607

—
4*
—
13 **
—
—
—
—
—
—

—
4
—
—
—
—
—
—
—
—

* Бобыльских.
** Вдовьих и, кроме того, 9 мест пустых.

В 1677 г., кроме того, считалось 5 мест дворовых пус-
тых. Из 16 же дворов тягловых 7 дворов с 10 чел. были
переселенцами из Пели. «И в прошлом во 186 (1678) году
тапельская мордва из д. Байковы бежали, а бегая живут в
Троицком присуде в д. Макулове, да в д. Козловке».

При первоначальном поселении при д. Байковой счи-
талось «дикого» поля 35 четей и сена на 100 копен. В
1677 г. под усадьбами — 10 дес., пашни — 30 чет[ей]; сена
на Исере — 150 коп[ен]; на пустые выти: перелога — 30 чет[ей]
и сена — 100 коп[ен]. В соответствии с этим приходилось
окладных платежей:

Ямских

1 р[уб.]
21 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

?

30 а[лтын]
1 д[еньга]

30 а[лтын]
3 д[еньги]

14 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

32 а[лтына]
4 д[еньги]

Год Данных Ясака Полоня-
н[ичных]

1637

1677

5 а[лтын]
2 д[еньги]

6 а[лтын]

Стрелец.
хлеба

5 3/
4
юфт[и]

3 р[уб.]
19 а[лтын]
5 д[енег]

Год

1637
1677

Посоп.
хлеба

За пуст[ые]
выти

За дес[ятин.]
пашню

Итого

3 юфт[и]
3 р[уб.]

2 р[уб.]
3 р[уб.]

—
3 р[уб.]
17 а[лтын]
3 д[еньги]

—
15 р[уб.]
6 а[лтын]
3 д[еньги]

Десятинной пашни на долю байковцев с 1663 г. прихо-
дилось по 2 дес. в поле.

В дальнейших переписях имя Байковой не встречается,
почему можно думать, что и на новом месте мордва ужи-
лась недолго.

8. Б е р е з о в к а, д[еревня] [во]круг Мохового болота,
Залесного стана. Выселились, очевидно, незадолго до 1713 г.
из д. Нового Иванцова. Вероятнее всего — д. Березовка в
60 км к ю[го]-в[остоку] от г. Арзамаса (СНМ, № 503).

По переписи 1713 г., было 3 двора мордовских с 6 душ[ами]
м[ужского] п[ола] и 6 душ[ами] ж[енского] п[ола]; в 1716 г.
числилось 2 двора с 4 чел. м[ужского] п[ола] и 5 чел. ж[ен-
ского] п[ола]; по 2-й рев[изии], значилось 19 душ м[ужского]
п[ола]. Уменьшение числа дворов и жителей между 1713 и
1716 гг. объясняется тем, что 1 двор оказался сходцем из
Терюшевской волости Нижегородского у[езда] и его при-
шлось отдать по крепостям в место приписки. Почему-то
не показана в сводной ведомости душ по 1-й переписи.

По 2-й рев[изии], в пользовании жителей было 9 1/
2
 дес.

в поле пашни «на высоких песчаных местах» и 19 копен
покоса «на таковых же местах»; урожайность хлеба и сена
показаны «доброты средние». Леса в это время у них не было,
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Кроме указанных выше угодий, по книгам 1628 г., за ве-
ликовражской мордвой были в пользовании бортные ухожаи:
Салдора, Вешкаконамбола, Салдаревский, Станзерский и Волдо-
севский, с которых они платили в то время в оброк 10 1/

2
 пуд.

меда и 4 куницы, да с запустевших к моменту переписи зна-
мён причиталось оброка 9 пуд. 10 ф[унтов] меда и 2 3/

4
 куни-

цы. В 1677 г. выборные от мордвы показывали: «те их бор-
тные ухожаи запустели из давних лет. Салдарский ухожай —
в ободу у Вечкисевской мордвы и в том ухожае ездят по
всякий лес разных помещиков люди и крестьяне; Сидянский
ухожай — около их деревни Великого Врага; и в том их
ухожье заведены будные промыслы на великого государя; а
заводил те промыслы воевода Иван Власов. Вешкаконамболь-
ский ух[ожай] был около села Путятина — и тот их б[ывший]
ух[ожай] вырубили и вычистили разных помещиков и вотчин-
ников крестьяне и поселилась в том их ухожье деревня Новый
Починок стольника Наз. Мих. Засецкого тому лет с тридцать.
А Станзерский их ухожай подошел к... будным промыслам близко
и в тот их ухожай будники не пущают, а сказывают, что те
их ухожья отписаны на великого государя для будных про-
мыслов. Волдосевский ухожей около их деревни — и тот
ухожей вычистили они мордва под пашню. А Каргашавского
ухожья они мордва не знают и не влаживали и урочищ не
ведают». Вследствие этого, по дознанию Левашева, в 1644 г.
медвяный оброк был с них снят, но они продолжали по-пре-
жнему платить за 7 3/

4
 куницы 2 р[уб.] 24 а[лтына] 3 д[еньги].

Во время 2-й ревизии в пользовании мордвы лесных уго-
дий было только «десятин на 80», из которых они «довольствие
имеют одним дровяным лесом про свои домашние нужды».
«Относительно водных угодий сказано, что «рек и озер не
имеется, а имеется один пруд; и в нем рыбы никакой не имеется».

10. В е ч к и с е в о, Т ю г е л е в о тож, на р[е]ч[ке]
Суморге (по обе стороны речки Суморы), Залесного ста-
на. По СНМ (№ 498) — удельное село Вечкисево Арзамас-
ского у[езда] в 50 км к ю[го]-в[остоку] от г. Арзамаса. В
д[окумента]х XVI в. именуется Старым или Великим Тюге-
левым; упоминаемая в АПА (№ 391) мордовская дер[евня]
Вечкишева, или Вечкушева, как будто кроме сходства
названия не имеет ничего общего с нашим селением. Первое
известное мне упоминание о Вечкисеве (Тюгелеве) мы
имеем в д[окумен]те 1586 г. (АПА, № 35), но, несомненно,
оно существовало задолго до этого, т[ак] к[ак] к 1586 г. из
него успело выделиться селение Великий Враг (Новое
Тюгелево). Первое название, несомненно, происходит от
старинного эрзянского личного имени Вечкесь, или Веч-
кись. М[ежду] пр[очим], в числе старожилов этой деревни
в 1592 г. (АПА, № 58) упоминается Козанчей, Вечкесев сын.

писцовым книгам (очевидно, Игнатия Зубова 1585 г.), счи-
талось 100 чет[ей] пашни в поле, а последующий дозорщик
Н. Ф. Благово прибавил из спорной земли 33 1/

2
 ч[ети], почему

Лобанов и отмежевал мордве 133 1/
2
 чети в поле. Из д[окуме-

н]та 1603 г. (Там же, № 169) видно, что служилые татары фак-
тически не владели спорной Инзинзиновской поляной, почему
она и была отдана великовражской мордве. В Смутное время
на поляну явились новые претенденты в лице соседних поме-
щиков Любятинских, которые, по словам мордвы, (Там же,
№ 362) «вступаются... в их старинную землю и на валовой меже
грани иссекши выжгли», почему потребовалось новое меже-
вание в 1613 г., подтвердившее право мордвы на 133 1/

2
 чети

в поле пашни. По писцовым книгам 1626 г., за мордвой зна-
чилось пашни паханой — 160 чет[ей], перелога на полянах —
160 чет[ей], «дикого» поля — 50 чет[ей] и порослой лесом —
90 чет[ей]; сена — 1 060 копен. В 1677 г. под усадьбами —
40 дес., выгона — 15 дес., пашни паханой на живущие выти —
160 чет[ей]; сена по речке Ливезе — 600 коп[ен]; на пустые
выти: пашни — 200 чет[ей], «дикого» поля — 60 чет[ей], порос-
лой лесом — 100 чет[ей]; сена по р[е]ч[ке] Сердасе да на по-
ляне Мечангуше — 600 коп[ен] и за врагом — 60 коп[ен].
Ок[оло] 1750 г. пашни считалось 408 дес., в поле: полови-
на — на «добрых местах» и половина — на высоких глинистых
и каменистых; сена — 408 коп[ен]; урожайность хлеба и сена
показаны «добротою средние».

Данные об окладных податях таковы:

Ямских

4 р[уб.]
30 а[лтын]

5 р[уб.]
29 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
2 а[лтына]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
11 а[лтын]

2 р[уб.]
9 а[лтын]
2 д[еньги]
2 р[уб.]
15 а[лтын]

29 а[лтын]
2 д[еньги]

—

Год Данных Ясака Полоня-
ничных

За пустые
деревни

1628

1677

29 а[лтын]
2 д[еньги]

23 а[лтына]
2 д[еньги]

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За пуст[ые]
выти

За
десятин.
пашню

Всего

18 ч[етей]
без 1/

4
 ч[ети]

21 р[уб.]
18 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

16 чет[ей]

16 р[уб.]

8 р[уб.]

20 р[уб.]

—

17 р[уб.]
20 а[лтын]
5 д[енег]

52 р[уб.]

85 р[уб.]
18 а[лтын]
11/

2
 д[еньги]

В среднем на 1 тягловый двор приходилось окладных пла-
тежей: в 1622 г. — 2 р[уб.] 2 а[лтына] 4 д[еньги], в 1677 г. —
2 р[уб.] 14 а[лтын] 5 д[енег]. С 1663 по 1677 г. пахали по
10 дес. в поле десятинной пашни. По переписи 1713 г.,
платили 30 полных ясаков.
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В числе оброчных угодий писцы 1677 г. отметили в обо-
де д. Вечкисевой в Вилдяковском лесу полянку Моргушу на
Сумерских вершинах да в Ландарском лесу полянку Помра-
кужу и с т а р о е с е л и щ е, да по обе стороны вражка
Левевромолея полянку Деленкужу, на которых ставилось
50 копен сена. Кроме того, мордва ходила Ундябольский ухо-
жай, с которого платила в оброк 4 п[уд.] 22 ф[унта] меда, за
3 3/

4
 куницы — 1 р[уб.] 14 а[лтын] и пошлин с меда и куниц —

4 а[лтына] 2 д[еньги]. Одно знамя, с которого шло в оброк
10 ф[унтов] меда и 1/

4
 куницы, к этому времени запустело.

В 1678 (186) г. по указу из Москвы воевода Ив. Власов
завел в этом ухожае три будных стана: один — на р[е]ч[ке]
Сардасе, другой — на Арати и третий — на Сердеме «и дель-
ные и недельные деревья секут и всякий лес рубят. А в Сар-
даском бортном ухожье на те будные майданы да на будные
же майданы кравчего кн. Вас. Федор. Одоевского... всякий
лес секут». По данным 2-й рев[изии], в пользовании вечкис-
цев был лес в длину на 3 [версты] и в ширину на 4 версты,
доставлявший им только дрова на домашние нужды. Из вод
показано только одно безрыбное болото.

11. В (Ф) т о р у с с к а я  (Т о р у с с к а я, С т а-
р а я  В т о р у с с к а я, М и х а л е й), на р[е]ч[ке]
Сереже, Залесного стана. По СНМ (№ 589) — удельная де-
р[евня] Вторусское (Вторес) в 26 км к с[еверу] от  г. Арза-
маса. Наиболее раннее из известных мне упоминаний о
ней — АПА (№ 23) — в д[окумен]те 1586 г.

Данные о движении и составе населения таковы:

Год Тяглые Нетяглые

бортники пришлые
русские

ново-
крещены

мордва

Д
во

р
о
в

«Л
ю
д
е
й
»

Д
во

р
о
в «Людей»

муж.
пола

жен.
пола Д

во
р
о
в «Людей»

муж.
пола

жен.
пола Д

во
р
о
в «Людей»

муж.
пола

жен.
пола Д

во
р
о
в «Людей»

муж.
пола

жен.
пола

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1719
1721
1723
1745

10
62 *
56**
15
25
32
—
—

12
91***
101****
 63
—
—

 45
120

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
2
—
—
—
—

—
—
—
5
—
—
—
12

—
—
—
—
—
—
—
—

2
—
—
—
10
12
—

2
—
—
—
—
—
44

—
—
—
—
—
—
—

15
—
—
25
3
4
—

21
—
—
80
—
—
13

—
—
—
—
—
—
—

1
1
—
1
—
—
—
—

1
2
—
1
—
—
—
683

427 чел.
207 душ м[уж.] пола

* Без разделения на бортников и мордву.
** Кроме того — 12 мест дворовых пустых.
*** «Людей» показано в общем итоге: м[уж.] п[ола] — 110 чел., ж[ен.]

п[ола] — 80 чел.
**** «Люди» показаны общим итогом: м[уж.] п[ола] — 138 чел., ж[ен.]

п[ола] — 137 чел.; кроме того, 1 двор — солдатский и 1 двор — пустой.

Относительно количества и движения населения мы рас-
полагаем такими сведениями:

Все жители без исключения вплоть до 1723 г. именуют-
ся мордвой.

Самый ранний факт, касающийся землепользования, от-
носится к 1595 г. и описан выше под д. Великий Враг. В
1628 г. считалось пашни паханой 25 чет[ей] в поле, пере-
лога — 20 чет[ей], порослой лесом — 120 ч[етей] и сена —
300 копен. В 1677 г. под усадьбами показано 10 дес., вы-
гона — 6 дес., пашни паханой на жив[ущие] выти — 60 ч[е-
тей], сена — 200 копен; на пустые выти: пашни — 60 ч[е-
тей], перелога — 40 ч[етей]; сена — 100 копен. По 2-й ре-
визии,  пашни — 198 дес. в поле (половина — «в добрых ме-
стах» и половина — на песчаных и гористых); сена — 990
коп[ен]. Урожаи хлеба и сена — «добротою средние».

Что касается окладных податей, то сведения таковы:

Год Тяглых
«людей»дворов

Нетягловых
дворов

муж.
пола

жен.
пола

Пустых
дворов

Ямских

3 р[уб.]
8 а[лтын]
5 д[енег]
2 р[уб.]
20 а[лтын]
2 д[еньги]

10 а[лтын]
41/

2
 д[еньги]

26 а[лтын]

11 а[лтын]
5 д[енег]

1 р[уб.]
1 а[лтын]
2 д[еньги]

20 а[лтын]
(sic)

—

Год Данных Ясака Полоня-
ничных

За пустые
деревни

1628

1677

12 а[лтын]

10 а[лтын]
4 д[еньги]

В среднем на 1 тягл[овый] двор причиталось: в 1628 г. —
2 р[уб.] 14 а[лтын] 4 1/

2
 д[еньги]; в 1677 г. — 2 р[уб.] 13 а[л-

тын] 1 1/
4 
д[еньги]. С 1663 по 1677 г. пахали 4 дес. в поле

десятинной пашни. По окладу 1713 г., платили 16 ясаков.

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1719
1721
1723
1745

8
20
21
16
24
36
—
—
—
—

10
34
43
32
51
58
45

175

198

54
66
—
—

—

—
—
—
5
—
—
—
—
—
—

—
—
—
5
—
1
—
—
—
—

326

1628

1677

12 четей

10 р[уб.]
19 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

2 чети

6 р[уб.]

1 р[уб.]

10 р[уб.]

—

7 р[уб.]
1 а[лтын]
4 д[еньги]

19 р[уб.]
30 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

38 р[уб.]
12 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

Год Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Всего
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В числе оброчных угодий, по книге 1677 г., значился
«бортной ухожей Танграловский около Мотовилова поля да
и за Сережу реку вверх по Сичесу, наниз по Мадане; да
Почаровский, да на Пьяне реке Чалавский по обе стороны
речки Умая». С этих ухожаев они платили в оброк 7 п[уд.]
30 ф[унтов] меда и с него — 6 а[лтын] 1 д[еньга] пошлин.
Часть знамён запустела еще до 1628 г. и в этом году пис-
цом Измайловым отдана крестьянам с. Чернухи, принад-
лежавшего Спасо-Преображенскому монастырю, из оброка:
5 п[уд.] 14 ф[унтов] меда, за куницу — 5 а[лтын] 2 1/

2
 д[еньги]

и пошлин с меда — 4 а[лтына] 2 1/
2
 д[еньги]. По сказке 2-й

рев[изии], лесных угодий у них совершенно не имелось и жи-
тели «дровяным и хоромным лесом довольствуются покупкою».

В это же время р. Сережа в районе селения считалась
оброчной, «коею владеет из оброку 89 копеек той деревни
житель Алексей Паршин; рыба в ней ловится по родам: щука,
плотва и то самое малое число, которую на продажу никуда
не отвозят, а употребляют токмо про свой домашний обиход».

12. В т о р у с с к а я Н о в а я, В о л ч и х а тож,
на Ярцове враге, Залесного стана; по 1-й переписи — с. Сер-
гиевское, что было д. Новое Вторусское. По СНМ (№ 578),
с. Волчиха в 26 км к с[еверу] от г. Арзамаса. По книге
1677 г., «поселились после писцов из д. Старой Вторусской».
Судя по тому что этой дер[евни] не значится ни в одной из
переписей до Киреева, нужно думать, что выселение произошло
между 1646 и 1676 гг., т. е. приблизительно ок[оло] 1660 г.

Состав и движение населения таковы:

В числе мордвы в 1677 г. значатся 6 дв[оров] беглой, которая
сошла из Ст[арой] Вторусской и жила в Терюшевской воло-
сти; в 1678 г. беглецы были «сысканы» и водворены в Волчиху.
Русские пришлые люди явились сюда в 1664 — 1666 гг.; из
них 1 дв[ор] пришел из дворцового села Лопатниц Суздаль-
[ского] у[езда], 1 — из с[е]л[ения] Кунавина Нижег[ородского]
у[езда] и 1 — из дворцовой Даниловской слоб[оды] Костром-
ского у[езда]. По переписи 1713 г. значатся уже 8 дв[оров]
новокрещенских, которые и включены в число мордовских;
итог населения дан общий: мужчин — 142, женщин — 152.

Год Тяглых Нетяглых

Бортники Пришлые «люди»Мордва

Дворов «Людей» Дворов «Людей» Дворов «Людей»

Дворов «Людей»

1677
1713
1716
1719
1721
1745

14
34
48
—
—

41
—
—

122
243

49
21
33
—
—

155
—
—
72

239

3
—
—
—
—
—

1
2
4
—
—
—

3
—
—
—
—
—432 души м[уж.] п[ола]

4
—
—
—
—
—

Таблица, несмотря на всю недостаточность составляющих
ее цифр, довольно наглядно и убедительно повествует нам о
постепенном вытеснении мордвы русским элементом. Еще в
1628 г. чисто мордовских дворов было в полтора раза боль-
ше, чем бортничьих. Но уже в том же году отмечено и 2
двора новокрещенов — первые вестники наступающих хри-
стианизации и обрусения. До 1677 г. накопление русского
элемента идет довольно медленно, хотя он и пополняется на
счет пришлого элемента; по сказке пришельцев, 1 двор при-
шел из дворцового села Лопатинцы Суздальского у[езда], дру-
гой — из далекого Новгородского у[езда] из-за кн. Буйносова-
Ростовского. Но уже наличие 12 пустых дворовых мест как
бы указывает на близкую развязку. И действительно, в 1713 —
1716 гг. чисто мордовские дворы составляют не больше 1/

4
 от

общего числа, а к 1721 г. [процент] мордвы едва заметен.
Земельные угодья, бывшие в пользовании жителей, рису-

ются в таком виде. В 1628 г. было пашни паханой 60 че-
т[ей] в поле и перелога 90 ч[етей]. В 1677 г. под усадьба-
ми — 20 дес., выгона — 10 дес., на живущие выти: пашни
паханой — 130 1/

3
 чет[и]; сена, обще[го] с д. Новой Вторус-

ской, — 600 коп[ен], на р. Сереже — 30 коп[ен], на Видь-
минской и на Шамской вершинах — 120 копен. В 1745 г.
считалось пашни 155 1/

4
 дес. в поле, из которых треть — в

«добрых местах», а остальное — на высоких и песчаных; сена
по оврагам и болотным низинам — 103 1/

2
 копны; урожай-

ность хлеба и сена показана средней.
Окладные подати слагались из следующих платежей:

С 1663 по 1677 г. вместе с д. Новой Вторусской пахали
15 дес. в поле десятинной пашни. По окладу 1713 г., пла-
тили двадцать ясаков.

Ямских

10 р[уб.]
4 а[лтына]
1 д[еньга]
6 [руб.]
17 а[лтын]
4 д[еньги]

26 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
17 а[лтын]
1 д[еньга]

28 а[лтын]
3 д[еньги]

1 р[уб.]
26 а[лтын]
4 д[еньги]

Год Данных Ясака Полоня-
ничных

1628

1677

1 р[уб.]
4 а[лтына]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

Стрелец.
хлеба

37 1/
8
ч[ети]

23 р[уб.]
32 а[лтына]

Год

1628

1677

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Итого

6 ч[етей]

11 р[уб.]
11 а[лтын]

4 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]

—

—

12 р[уб.]
11 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

61 р[уб.]
21 а[лтын]
1 д[еньга]
58 р[уб.]
9 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

В среднем
на тяг[ловый]

двор

2 р[уб.]
9 а[лтын]
3 д[еньги]
1 р[уб.]
13 а[лтын]

За пуст[ые]
деревни

1 р[уб.]
4 а[лтына]

—
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13. Д у б о в к а (Н и к о л ь с к о е), село Утишного стана;
по СНМ (№ 467), с. Дубовка в 10 км почти прямо к з[ападу]
от г. Ардатова. Никаких сведений о времени и обстоятель-
ствах возникновения этого селения у меня не имеется; во
всяком случае, оно возникло не раньше нач[ала] XVIII в. Судя
по общности пользования в XVIII в. лесными угодьями как
будто намечается какая-то связь с с. Кужендеями.

В 1721 г. население составляли 36 бортников и 104 ново-
крещена; по 2-й рев[изии] числилось 107 душ муж[ского] пола.
Пашни в это время считалось 80 1/

4
 дес. в поле, 2/

3
 которой

были на высоких и песчаных местах и 1/
3 
— на низких и бо-

лотных; сена — 214 копен; урожайность показана средней.
Особых лесных угодий у дубовцев не было, а они имели въезд
в дачи с. Кужендеева, простиравшиеся на 50 вер[ст] в длину и
на 20 — в ширину. Кроме «дровяного и хоромного леса про
свои нужды», они «имели довольствие» и медом от бортных
ухожаев. Из водных угодий имелся только один безрыбный пруд.

Д у р а к о в а, дер[евня] Залесного ст[ана]; см. Сы-
чедеева.

14. Е р м е н з е н к и, «дер[евня] стоит на три усады»
на речке Керемле70, Залесного стана. Относительно опре-
деления местонахождения точных данных в моем распоря-
жении не имеется. Соображая названия упоминаемых ниже
урочищ, нужно искать место этой деревни где-то в верхо-
вьях р[е]ч[ки] Ежати, т. е. приблизительно там, где находит-
ся с. Тольский Майдан (СНМ, № 3119) в 15 км ю[го]-в[осто-
ку] от г. Лукоянова. Наиболее раннее из известных упоми-
наний об Ермензенках находим в АПА (№ 98) под 1595 г.,
когда ермензенцы были понятыми при межевании земли
д. Иванцова (Аржеманова). Раньше Ермензенки стояли на
другом месте — на реч[ке] Пиченее, являющейся притоком
той же Ежати (см. АПА, № 38, д[окумен]т 1587 г.). Назва-
ние, очевидно, происходит от старинного эрзянского лич-
ного имени Ерменза.

О количестве населения имеются такие сведения:

Год Дворов «Людей»
в них

Пуст[ых]
двор[ов]

морд[вы] боб[ылей]

1628
1641
1646

35
30
21

2
3
—

47
?
38

1
26
—

По книгам 1628 г., их земельные угодья составляли: пашни
паханой — 120 ч[етей] в поле, перелога — 145 ч[етей], сена
на с т а р о м  с е л и щ е на р[е]ч[ке] Пиченее — 1 200 коп[ен]
и на Ежатской вершине —1 500 коп[ен]. То же— и по дозору
1641 г. Окладные платежи слагались из следующих цифр:

По переписи 1716 г., новокрещен[ских] — 10 дв[оров], об-
щее число жителей — 191 муж[чина] и 195 жен[щин].

Бросается в глаза неустойчивость в количестве и соста-
ве населения: происходит по причинам, наличными докумен-
тами не вскрываемым, постоянное передвижение. В связи с
этим возникают, кроме Волчихи, другие селения, населен-
ные исключительно бортниками. Первые — д. Н о в а я
В о л ч и х а, в которой, по переписи 1719 г., значилось
60 бортн[иков], в 1721 г. — 102 и в 1745 г. — 82 д[уши]
мужеска пола. Второе поселение возникло несколько рань-
ше этого под именем Н о в о г о В о л ч и х и н с к о-
г о П о ч и н к а. В 1713 г. в нем было 28 бортничьих
и пришлых дворов с населением в 47 [душ] мужск[ого] и
45 — жен[ского пола]; в 1716 г. — 35 двор[ов] с 93 [душа-
ми] муж[ского] и 91 — жен[ского пола]; по 2-й ревизии, зна-
чилось 215 душ м[ужского] п[ола]. Что же касается собственно
Волчихи, то здесь явно наблюдается накопление русского
элемента, а вместе с этим и раннее проникновение хрис-
тианства в мордву. К 1719 г. она оказывается вся уже кре-
щеной, а деревня обращается в село.

В 1677 г. в пользовании жителей было: под усадьбами —
28 дес., под выгоном — 10 дес., пашни — 150 четв[ертей]
в поле, сена, обще[го] с д. Старой Вторусской, — 750 ко-
п[ен]. По 2-й рев[изии], пашни считалось 324 дес. в поле, из
которых только 1/

3
— на «добрых местах», а остальное — на

высоких и песчаных; сена — 216 коп[ен]; то и другое — со
средней урожайностью.

Об окладных платежах данные имеются только от 1677 г.,
когда было положено: данных — 1 р[уб.] 31 а[лтын] 4 д[ень-
ги], ясака — 2 р[уб.] 26 а[лтын] 5 д[енег], полоняникам на
откуп — 1 р[уб.] 9 а[лтын] 2 д[еньги], ямских — 9 руб. 4 а[л-
тына] 4 1/

2
 д[еньги], за стрелецкий хлеб — 33 р[уб.] 18 а[л-

тын] 1/
2
 д[еньги], за посопный — 15 р[уб.], за 8 дес. де-

сятинной пашни — 14 р[уб.] 3 а[лтына] 2 д[еньги]; всего,
т[аким] о[бразом], 77 р[уб.] 27 а[лтын] 2 д[еньги], что в
среднем на 1 тягловый двор составляло 1 р[уб.] 7 а[л-
тын] 1 д[еньга]. По переписи 1713 г., подати взимались
в размере 34 ясаков.

Что касается оброчных угодий, то в XVII в. волчихинцы
пользовались ими [со]обща с д. Ст[арой] Вторусской. По данным
2-й рев[изии], лесных угодий у них совсем не имелось, по-
чему «дровяным и хоромным лесом довольствуются они по-
купкою». Близкая р. Сережа находилась (см. выше) на об-
роке у жителя соседнего селения, к тому же, по показа-
нию жителей, «рыба в ней ловится... самое малое число, ко-
торую на продажу никуда не отвозят, а употребляют токмо
про свой домашний обиход».
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Относительно землепользования данные имеются с конца
XVI в. В 1595 г. (АПА, № 98) аржемановцы жаловалось на
соседних помещиков: на пана Ульяна (теперь с. Ульянино
близ Лукоянова) и на Кологривовых, что они «перелесчи через
межу их землю перепахивают насильством и называют своею».
По жалобе мордвы арзамасский подьячий Гр. Родионов
установил межу между мордовской и помещичьей землей.
В это время, м[ежду] пр[очим], мордва косила сено на двух
полянках на Ломовских вершинах — Сямжабиркуше и Мокша-
лейкуше. Осенью 1597 г. мы видим новую попытку вторже-
ния в мордовские угодья (АПА, № 123). Сосед — пан Ульян,
принявший православие, доносил, что мордва, кроме при-
читающейся ей по крепостным документам земли, пашет лиш-
них 200 чет[ей] и просил отвести ему этот излишек. Для
исследования дела был послан арзамасский же помещик Не-
угод Трескин, который установил, что донос пана Ульяна
не основателен и что мордва никакого излишка не имеет,
а владеет землей, по писцовым книгам 1585 г., пашни —
150 чет[ей], перелога — 100 ч[етей] и сена на 300 копен.
По книгам 1628 г., считалось пашни — 130 ч[етей], пе-
релога — 90 ч[етей] и сена — 500 копен. В 1677 г. под
усадьбами — 30 дес., выгона — 15 дес., на живущие выти:
пашни — 30 ч[етей], сена — 300 копен, на пустые [выти]:
пашни — 40 ч[етей], перелога — 40 ч[етей], лесом порос-
ло — 110 чет[ей], сена — 200 копен. Сверх того она коси-
ла две названные выше полянки и, кроме того, полянки
Тюрмакстелем и Нолгамжалу, находившиеся среди их па-
шен, — всего на 50 копен.

Окладные платежи выражались в следующих цифрах:

Ямских

5 р[уб.]
7 а[лтын]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
15 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
22 а[лтына]
2 д[еньги]
13 а[лтын]

1 р[уб.]
28 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

16 а[лтын]
4 д[еньги]

Год Данных Ясака Полоня-
ничных

1628

1677

22 а[лтына]
4 д[еньги]

4 а[лтына]
4 д[еньги]

Стрелец.
хлеба

19 1/
8
ч[ети]

5 р[уб.]
13 а[лтын]

Год

1628

1677

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десят[ин.]
пашню

Всего

30 ч[етей]

3 р[уб.]

4 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]
8 р[уб.]

—

3 р[уб.]
17 а[лтын]
3 д[еньги]

63 р[уб.]
2 а[лтына]
1/

2
 д[еньги]

22 р[уб.]
14 а[лтын]
5 д[енег]

В среднем
на тяг[ловый]

двор

1 р[уб.]
27 а[лтын]
3 д[еньги]
2 р[уб.]
26 а[лтын]
5 д[енег]

Оброчными угодьями являлись бортные ухожаи: Алдама-
летбула, Маскалейбула, Вешкаполкс; в Ежацких вершинах —
Учензабула и Серяшкой да полянка для становища на На-
зарземских вершинах; кроме того, ухожай Пашанбула в
Алатырском у[езде]. С них приходилось оброка 16 п[уд.]
25 ф[унтов] меда и 6 куниц.

В 1675 (183) г. деревня «запустела»: жители ее отдали по
записи свои земли со всеми угодьями и с бортными ухожаями
гостю Семену Сверчкову на будные станы, на поташное и на
смольчужное дело с условием, что Сверчков станет платить
за них причитающиеся по окладу платежи в Хлебный приказ.

15. И в а н ц о в а, А р ж е м а н о в а тож, на речке
Ломове (по обе стороны речки Ломовы), Залесного стана.
По СНМ (№ 3130), с. Иванцово (Аржеманово) в 6 км к ю[го]-
з[ападу] от г. Лукоянова.

Движение населения, по данным переписей, рисуется в
таком виде:

Год

1628

1677

Ясака За пустые
выти

Данных За куниц

1 р[уб.]
24 а[лтына]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
23 а[лтына]
4 д[еньги]

14 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]
7 р[уб.]
8 а[лтын]
2 д[еньги]

—

1 р[уб.]
19 а[лтын]

—

2 р[уб.]
4 а[лтына]
2 д[еньги]

Год

1628

1677

Ямских Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

Итого

—

2 р[уб.]
4 а[лтына]
1/

2
 д[еньги]

—

7 р[уб.]
25 а[лтын]

—

12 р[уб.]

1 р[уб.]
8 а[лтын]

34 р[уб.]
17 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

На 1 двор

15 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
5 а[лтын]

Год Мордва БортникиНовокрещ[ены] Вдовы Пустые
дворы

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1723

34
32
32
6

14
20

40
51
42
15
31
—

—
—
—
1
—
1

250 чел. мордвы обоего пола

Двор[ов] «Люд[ей]» Двор[ов] «Люд[ей]» Двор[ов] «Люд[ей]» Двор[ов] «Люд[ей]»

—
—
—
1
—
—

—
—
—
1
—
1

—
—
—
1
—
—

—
—
—
1
—
3

—
—
—
—
—
—

—
—
—
38
—
1

В 1713 г. женск[ого] пола — 33 души; в 1716 г. общее
число м[ужского] пола — 39 душ, женск[ого] — 54 души; в
1721 г. — 118 душ мужск[ого] пола.
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В 1628 г. считалось пашни — 80 чет[ей], перелога —
70 чет[ей], порослой лесом — 117 чет[ей], сена — на 2 750
копен; в 1677 г. усадебной [пашни] — 10 дес., выгона —
7 дес., на живущие выти: пашни — 80 ч[етей], сена — 1 050
коп[ен]; на пустые [выти]: пашни — 200 ч[етей], лесом по-
росло — 100 чет[ей], сена — на 2 750 коп[ен]. По 2-й ре-
в[изии], пашни — 320 дес. в поле, причем только 1/

5
 по-

казана в «добрых местах»; остальная — на гористых и бо-
лотистых; сена —1 280 коп[ен]; урожаи показаны соот-
ветствующими качеству земли.

Количество окладных платежей видно из следующей
таблицы:

Год

1628

1677

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десят[ин.]
пашню

Всего

8 ч[етей]

8 р[уб.]

8 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]
20 р[уб.]

—

10 р[уб.]
12 а[лтын]
1 д[еньга]

37 р[уб.]
3 а[лтына]
3 1/

2
 д[еньги]

56 р[уб.]
4 а[лтына]
2 1/

2
 д[еньги]

На 1 двор

1 р[уб.]
28 а[лтын]
3 д[еньги]
2 р[уб.]
26 а[лтын]
5 д[енег]

Ямских

3 р[уб.]
25 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

3 р[уб.]
8 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
1 а[лтын]
2 д[еньги]
1 р[уб.]
1 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
4 а[лтына]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
4 а[лтына]
4 д[еньги]

32 а[лтына]

—

Год Данных Ясака Полоня-
ничных

За пустые
деревни

1628

1677

32 а[лтына]

13 а[лтын]
2 д[еньги]

Стрелец.
хлеба

13 3/
4
ч[ети]

1 р[уб.]
30 а[лтын]
4 д[еньги]

Десятинной пашни с 1663 г. пахали 6 дес. в поле. По
окладу 1713 г., платили 12 ясаков.

По книгам 1628 г., владели бортными ухожаями вместе
с мордвой д. Старого Иванцова и Алемаева. Ок[оло] 1750 г.
в их пользовании были лесные угодья на 1 вер[сту] в длину
и на 2 — в ширину, доставлявшие им только дрова «про
свои домашние нужды». Рек и озер в это время не имелось,
а был лишь один безрыбный пруд.

М[ежду] пр[очим], Новое Иванцово является метрополи-
ей д. Березовки (см. соотв[етствующее] место).

17. И в а н ц о в о С т а р о е (Т и м о ш к и н о),
д[еревня] Залесного стана, на Вердемской и Аратской вер-
шинах. По СНМ (№ 500), удельное село Иванцово Старое в
57 км к ю[го]-в[остоку] от г. Арзамаса. В АПА упоминается
уже с конца XVI в., см. далее № 125.

Имеющиеся данные о количестве населения представля-
ются в таком виде:

Десятинной пашни с 1663 г. пахали 2 дес. По окладу
1713 г., платили с 12 ясаков.

Данные относительно населения, землепользования и
платежей показывают, что между 1647 и 1676 гг. имели
место какие-то обстоятельства, вызвавшие катастрофическое
падение числа жителей деревни. При переписи 1677 г.
новокрещен Мишка Степанов был в бегах и жил в вотчине
Ф. П. Соковнина — с. Кудеярове, откуда и был водворен
на место приписки. Прежние владельцы пустых дворов жили
в бегах «в Троицком присуде в д. Курылове... в Саранском
у[езде] в д. Пырне... в Саранском у[езде] в д. Байкове». Только
к нач[алу] XVIII в. начинается медленное накопление насе-
ления.

Во время письма 1677 г. за аржемановцами числились
бортные ухожаи: Ашевкудомбола за реч[кой] Ломовой, Пу-
замбуковский и Почалболевский по обе стороны речки Ваш-
лей, с которых они платили оброка 4 п[уд.] 30 ф[унтов]
меда. За бегством мордвы часть знамён к этому времени
запустела.

16. И в а н ц о в о Н о в о е, С е м е н о в о тож,
на реч[ке] Керемде (по обе стороны реч[ки] Кремети и
вверх по реч[ке] Арати), Зелесного стана. По СНМ
(№ 502), удельное село Иванцово Новое Арзамасского
у[езда] в 57 км на ю[го]-в[остоке] от уездного города.
Едва ли можно сомневаться в том, что эта деревня есть
выселок из Старого Иванцова, но указания на время
выселения не имеется.

Число населения в разные моменты существования селе-
ния представлено в прилагаемой таблице:

Год Тяглые Нетягловых

мордва новокр[ещены]

Дворов «Людей» Дворов «Людей»

вдовьих
дворов

1628
1641
1646
1677*
1713
1716***
1719
1721
1723
1745

20
23
22
20
21
35
—
—
—
—

  20
  49

?
  35
  41**
  63
  99
 191
 360****

—

—
—
—
—
—
1
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
3
3
–

256

9
—
1
—
—
—
—

* Кроме того — 2 места пустых.
** Кроме того — 58 д[уш] жен[ского] пола.
*** Всего муж[ского] пола — 63 [чел.], жен[ского] пола — 76 ч[ел.].
**** Обоего пола.
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По книгам 1628 г., за мордвой д. Стар[ое] и Нов[ое] Иван-
цова и д. Алемаевой значились бортные ухожаи: Азральский,
Чукальский, Станбула, Замарчаевский и Вешаколомбола.
Относительно последних трех выборные от мордвы показа-
ли в 1677 г., что они ими никогда не владели и местона-
хождение их им неизвестно. Что касается Азральского и
Чукальского, то первый, находившийся близ д. Алемаева,
вырубили и вычистили, всего десятин на 20, под пашню
крестьяне д. Смирнова окольничьих П. И. Матюшкина и
Б. Г. Юшкова, а остальная часть пошла под пашню самой
же мордвы. Что касается Чукальского ух[ожая], то его частью
вырубили и вычистили под пашню кр[естья]не с. Кобылина
и д. Кирженок, принадлежавших С. Левашеву и И. Жед-
ринскому; кроме того, в том же ухожае на р[е]ч[ке] Остре
в 186 г. поселены будные промыслы кравчего кн. Вас. Фед.
Одоевского. В оброк за эти ухожаи мордва платила 27 п[уд.]
30 ф[унтов] меда и 4 1/

2
 куницы, да со знамн, запустевших

до 1628 г., причиталось 19 п[уд.] 34 ф[унта] меда. В 1644
(152) г. по сыску Левашева, подтвердившему факт запусте-
ния ухожаев, медвяный оброк с мордвы был снят; но жи-
тели Ст[арого] Иванцова продолжали платить деньгами за
1 куницу 13 а[лтын] 3 д[еньги].

Ко времени 2-й рев[изии] в распоряжении жителей име-
лись лесные угодья на 5 верст в длину и на 3 в[ерсты] в
ширину, от которых они «довольствие имеют одним дровя-
ным лесом про свои домашние нужды». Водных пространств,
кроме одного безрыбного пруда, не показано.

18. И д (т) м а н о в а, дер[евня] на р[е]ч[ке] Нескерке
(?) Новой (по обе стороны речки Нажерки), Залесного стана.
По СНМ (№ 4323), удельное село Итманово Сергачского
у[езда] в 63 км к ю[го]-з[ападу] от уездного города.

Упоминается с конца XVI в. (см. АПА, № 94 от 1595 г.,
где в числе понятых и идмановская мордва). Относительно
названия нужно иметь в виду, что в д[окумента]х XVI в. встре-
чается написание «Одманова» (напр[имер], АПА, № 118), а
О(А)дман, [или] Идман, является старинным общемордовским
личным именем.

Количество и племенной состав населения представля-
ются в таком виде:

Год

Тяглые Нетяглые

бортники мордва

Дворов «Людей»

Пустых
[дворов]

Дворов «Людей» Дворов «Людей»

1628
1641
1646

—
—
—

  —
—
—

28
51
57

—
—
—

31
75

110

—
—
—

—
—
—

1 2 3 4 5 6 7 8

* Кроме того: в 1713 г. — 57 душ ж[енского] п[ола] и в 1716 [г.] —
71 д[уша] ж[енского] п[ола].

** В том числе 1 новокрещен.
*** Обоего пола.

Данные относительно размера землепользования начина-
ются только с 1677 г. В это время считалось: под усадьба-
ми — 20 дес. (количество выгонной земли не указано), на
живущие выти — пашни паханой старой пахоты 80 ч[етей],
сена 100 коп[ен]; на пустые выти — пашни 160 ч[етей], лесом
поросло 40 ч[етей], сена 100 коп[ен]. По 2-й рев[изии], в
дер[евне] значилось 275 дес. в поле пашни, половина кото-
рой — на «добрых местах» и половина — на высоких и гли-
нистых; сена по низам и болотам — 825 коп[ен] со средней
урожайностью хлеба и сена.

Окладные платежи слагались из следующих цифр:

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1719
1721
1723
1745

Год Тяглых Нетяглых

дворов «людей» дворов «людей»

Пустых
дворов

17
12
28
19
25
35
–
–
–
–

  18
  32
  56
  37
  53*
  65*
  97**
 207
 360***
 275

1
–
–
3
–
1
–
–
–
–

1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
6
–
–
–
–
–
–

1 р[уб.]
1 а[лтын]
2 д[еньги]
1 р[уб.]
1 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
4 а[лтына]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
11 а[лтын]

11 1/
8
ч[ети]

11 р[уб.]
32 а[лтына]
4 д[еньги]

—

Год Данных Ясака Полоня-
ничных

Стрелец.
хлеба

1628

1677

17 а[лтын]
2 д[еньги]

12 а[лтын]
4 д[еньги]

За пус-
т[ые]

деревни

Ямских

17 а[лтын]
2 д[еньги]

—

3 р[уб.]
3 а[лтына]
21/

2
 д[еньги]

3 р[уб.]
33 а[лтына]

1663 г. на долю Ст[арого] Иванцова падало 7 дес. в поле
десятинной пашни. По окладу 1713 г., подати взимались с
20 ясаков.

Год

1628

1677

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десят[ин.]
пашню

Всего

8 ч[етей]

8 р[уб.]

8 р[уб.]

12 р[уб.]

—

12 р[уб.]
11 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

33 р[уб.]
19 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

54 р[уб.]
11 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

На 1 двор

1 р[уб.]
32 а[лтына]
3 д[еньги]
2 р[уб.]
28 а[лтын]
4 д[еньги]
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В среднем на 1 тягловый двор падало: в 1628 г. — 2 р[уб.]
3 а[лтына] 3 д[еньги]; в 1677 г. — 2 р[уб.] 4 а[лтына]
11/

2
 д[еньги].
С 1663 г. пахали 10 дес. в поле десятинной пашни. По

окладу 1713 г., подати взимались с 26 ясаков, в т[ом] числе
3 бортничьих и 23 мордовских.

По книгам 1628 г., за итмановской мордвой были борт-
ные ухожаи Авырымбола и Турамбола, за пользование кото-
рыми шло в оброк 23 1/

2
 пуд. меда и 3 1/

2
 куницы; к этому

времени часть знамён запустела; прежний оброк с них
выражался в 9 1/

2
 п[уд.] меда и 2 1/

2
 куницы. Но, как пока-

зало обследование Левашова в 1644 г., эти бортные ухожаи
«высекли разных помещиков и вотчинников крестьяне», по-
чему медвяный оброк с мордвы был снят, и она платила
лишь за 3 1/

2
 куницы деньгами 1 р[уб.] 13 а[лтын] 2 д[еньги]

и пошлин 10 1/
2
 деньги.

Ко времени 2-й рев[изии] у идмановцев показано лесных
угодий на 2 вер[сты] в длину и на 1 вер[сту] в ширину, от
которых они довольствовались только дровяным лесом «про
свои домашние нужды». Не было ни рек, ни озер, а имелся
в селе лишь один безрыбный пруд.

19. И з м а й л о в к а, дер[евня] Утишного стана. По
СНМ (№ 427), деревня того же названия при р[е]ч[ке] Лемети
в 10 км к с[еверо]-з[ападу] от г. Ардатова. По-видимому, воз-
никла в нач[але] XVIII в., и по общности пользования лесными
угодьями ее население имело какую-то связь с Ризодеевым,
Чуварлейкой и Розмазлеями. Включается ввиду несомненного
наличия в ней в нач[але] XVIII в. мордовского населения.

По имеющимся скудным сведениям, в Измайловке в 1719 г.
считалось 67 бортников; в 1721 г. — 10 н о в о к р е-
щ е н о в  и 108 бортн[иков], в 1745 г. — 92 души муж-
[ского] п[ола]. Земли у них в это время считалось 92 дес.
в поле, из которых 1/

3
 — в «добрых» и 2/

3
 — на песчаных

и глинистых местах; сена — 276 копен. Хлеб и сено в «доб-
рых местах по урожаю показаны добрые», «а в прочих уро-
жаем самые плохие». Лесные угодья были общими с показан-
ными выше селениями; от них березовцы «довольствие име-
ют дровяным и хоромным лесом про свои домашние нужды».

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За пуст[ые]
выти

За
десят[ин.]
пашню

Итого

301/
2
ч[е]т[и]

21 р[уб.]
18 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

10 четей

30 р[уб.]
11 а[лтын]
1 д[еньга]

5 р[уб.]

5 р[уб.]

—

17 р[уб.]
20 а[лтын]
5 д[енег]

58 р[уб.]
32 а[лтына]
31/

2
 д[еньги]

84 р[уб.]
32 а[лтына]
3 д[еньги]

По сказкам 1713 и 1716 гг., число душ показано без разде-
ления на бортников и мордву; в [первом] случае — м[ужского]
п[ола] 100 душ и жен[ского] пола 95 душ; во [втором] — м[уж-
ского] п[ола] 171 ч[ел.] и ж[енского] п[ола] 170 ч[ел.].

Как видно из таблицы, русские бортники появились в
Итманове между 1649 и 1676 гг. Первый случай крещения
отмечен [в] 1719 г., когда в сказках помечен один «ново-
крещенский сын». Судя по тому что 2-я рев[изия] называет
Итманово селом, нужно полагать, что процесс христиани-
зации к этому времени закончился.

По писцовым книгам 1628 г., числилось пашни паханой
100 чет[ей] в поле, перелога — 100 чет[ей] и сена — 200 ко-
п[ен]. В 1677 г. под усадьбами — 24 дес., под выгоном — 15
дес.; на живущие выти: пашни старой пахоты — 100 чет[ей]
«да новорасчистной земли, что они расчистили из своих ле-
сов» — 33 1/

2
 ч[ети]; сена по р[е]ч[ке] Нискерке — 200 ко-

п[ен]; на пустые выти: пашни — 50 чет[ей], сена — 100 ко-
п[ен]. Кроме того, имелось сенокосов: на поляне по обе
стороны р[е]ч[ки] Ари — 50 коп[ен], на пол[яне] Цыпенделе-
ме — 30 коп[ен], на пол[яне] Татарангуже — 50 копен, на
пол[яне] Кужелее, Чепёлянка тож, на р[е]ч[ке] Ошнаре —
20 коп[ен], [на] пол[яне] Сергуша, Высокое тож, на р[е]ч[ке]
Сороке — 20 коп[ен], [на] пол[яне] Кафтакужа — 10 коп[ен],
[на] пол[яне] Кирдянка на вершине р[е]ч[ки] Нискерки —
15 коп[ен], [на] пол[яне] Тетюшина по р[е]ч[ке] Кумолей-
ке — 15 коп[ен], [на] пол[яне] Тумака Тенгуша — 10 коп[ен].
Во время 2-й рев[изии] считалось пашни 341 1/

4
 дес. в поле,

из коих 1/
3
— на «добрых», а 2/

3
— на гористых и песчаных

местах; сена по низинам и болотам — 455 коп[ен]; урожай-
ность показана средней.

Окладные платежи определялись в следующем размере:

Окончание таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8

1677
1713
1716
1719
1721
1723
1745

4
8

35
12
—
—
—

  11
  —
  —
  56
 75

36
40
55
—
—

69
—
—

134
312

5
—
1

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

840 чел. обоего пола
455 душ муж[ского] пола

14
—
2

—
—
—
—

1 р[уб.]
10 а[лтын]

1 р[уб.]
24 а[лтына]
2 1/

2
 д[еньги]

14 а[лтын]
1 д[еньга]

1 р[уб.]
2 а[лтына]
4 д[еньги]

8 р[уб.]
11 а[лтын]

5 р[уб.]
33 а[лтына]
2 д[еньги]

Год Данных Ясака За куниц Ямских

1628

1677

1 р[уб.]
14 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

—

Полоня-
ничных

За пуст[ые]
деревни

1 р[уб.]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]

—
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В 1628 г. на 1 двор приходилось 4 р[уб.]
15 а[лтын] 2 д[еньги]; в 1677 г. — 3 р[уб.]
8 а[лтын] 2 д[еньги]; десятинной паш-
ни — 7 дес.

За истряновцами, кроме того, были
бортные ухожаи: Ошуковский и Мотиз-
лейский, которые они ходили судерев
с кадомской мордвой, и Нипидяморгон-
ский. Оброка с них шло 2 3/

4
 п[уд.] меда,

пошлин — 2 а[лтына] 2 д[еньги] и за
куницу — 22 ал[тына]. Часть знамён,
впрочем, запустела уже до 1628 г.,
часть — после этого времени; с них при-
читалось 5 1/

2
 пуд. меда и за куниц —

18 а[лтын] 2 д[еньги].
21. К а к и н а, дер[евня] на р[е]ч-

[ке] Мокрой Пеле (по обе стороны
р[е]ч[ки] Мокрой Пели), Залесного ста-
на. По СНМ (№ 4324), удельное село
Кокино Сергач[ского] у[езда] в 53 км к
ю[го]-з[ападу] от г. Сергача. Наиболее
раннее упоминание об этом селении
встречаем [в] 1586 г. (АПА, № 27),
когда один какинский мордвин был
понятым при дозоре в с. Гагине.

О количестве и движении населения
имеются такие сведения:Я
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К сведениям за 1713 и 1716 гг. нуж-
но причислить еще количество женщин:
в [первом] случае — 44 и во [втором] —
64 души.

По сведениям 1628 г., во владении
мордвы было паханой пашни 160 ч[е-
тей] и перелога с «диким» полем — 493
ч[ети]; сена — на 2 003 копны. В 1677 г.
считалось: под усадьбами — 40 дес.,

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1719
1721
1745

Год Тяглых Нетягловых
дворовдворов «людей»

Пуст[ых]
дворов

26
56
50
29
22
26
—
—
—

  31
  85
  64
  62
  44
  53*
  40
 161
 235

1
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
6
—
—
—
—
—

20. И с т р я н о в а, дер[евня] на речке Кужалее,
Утишного стана. По имеющимся в моем распоряжении спра-
вочникам, не может быть приурочена ни к одному из со-
временных населенных пунктов. Относительно ее место-
положения, кроме общих указаний на Утишный стан, нужно
иметь в виду, что земля истряновцев была сумежна с землей
д. Пуза и с Кадомскими бортными ухожаями, что жители
косили сено в вершинах р[е]ч[ки] Пузы и что в писцовой
книге 1677 г. она описана между д. Камкиной и Сычесе-
вой. Поэтому не будет большой ошибкой, если поместить
ее приблизительно между с. Страхово (Пуза) и Большие
Лихачи (СНМ, № 297, 303), километрах в 30 на ю[го]-
в[осток] от г. Ардатова. Самое позднее из известных мне
упоминаний об Истряновой относится к 1680 г., когда она
упоминается в списке мордвы, работавшей на Арзамасских
будных станах71; можно думать, что она, подобно многим
другим мордовским деревням XVI — XVII вв. исчезла с
лица земли. Но время и обстоятельства такого исчезно-
вения пока остаются неизвестными. Б[ыть] м[ожет], этот
факт следует поставить в связь вообще с развитием по-
ташного промысла и как следствием его — вытеснением
мордвы.

Количество населения (мордовского) представляется в сле-
дующем виде:

Год «Людей»
в них

Число дворов

тягловых нетягловых

1628
1641
1646
1677

 7*
20
22
20

4
—
—
3

25
30
60
36

* Не описка ли переписчика? По числу «людей» и количеству пла-
тежей не 17 ли? Эта цифра более подходяща и по соображению с
количеством пашни.

В 1677 г., кроме того, было 7 мест дворовых пустых.
Как видим из таблицы, колебание населения не выходит

из пределов обычной нормы.
В 1628 г. во владении истряновцев показано 60 чет[ей]

пашни и 150 чет[ей] перелога. В 1677 г. значилось: под
усадьбами — 24 дес., выгона — 20 дес.; пашни на живущие
выти — 100 чет[ей], сена на поляне с т а р о м  И с т р я-
н о в с к о м с е л и щ е — 1 000 коп[ен]; на поляне Ломове
на Пузинской вершине и на поляне К л а д б и щ н о й —
100 коп[ен]; на пустые выти: пашни — 250 чет[ей] и сена на
«диком» поле — 900 коп[ен].

Сведения о размере окладных платежей таковы:
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1644 г. медвяный оброк с какинцев был сложен, но и до
1677 г. они продолжали платить за 4 1/

2
 куницы [по] 1 руб.

29 а[лтын] 5 1/
2
 д[еньги] ежегодно.

Ко времени 2-й рев[изии] во владении д. Какиной леса
осталось всего десятин на 60, от которого они пользова-
лись только дровами про домашний обиход.

22. К а м к и н а, Д м и т р и е в а тож, дер[евня]
Саконского беляка, на р[е]ч[ке] Пузе по обе стороны, Утиш-
ного стана. Несомненно, стояла поблизости д. Комкино
(Комкино Русское: СНМ, № 310), в 37 — 38 км к ю[го]-
в[остоку] от г. Ардатова, так как в сумежниках последне-
го, по кн[иге] 1677 г., показаны и д. Комкина, и с. Смо-
лино, существующие и теперь. Первое упоминание в д[о-
кумен]те 1578 г. (АПА, № 1), когда камкинский мордвин
Канесь, Камкин сын, был в понятых при отделе поместий
Наумовым и др[угим] помещикам. Отчество понятого до-
статочно определенно говорит о происхождении назва-
ния деревни. Не следует смешивать с другой Ка(о)мки-
ной, татарской, лежащей на Пьяне и существующей до
сих пор.

До 1677 г. население деревни было исключительно мор-
довским и выражалось в следующих цифрах:

По переписи 1719 г., показано мордвы и р у с с к и х
49 д[уш] м[ужского] п[ола], в 1721 г. — тех и других 112 чел.,
из которых мордвы только 45 чел., причем в числе морд-
вы появляются и новокрещены72. В 1723 г. считалось обо-
его пола 177 душ. Русские люди являлись в Камкину мас-
сами: в 1721 г. их показано сразу 19 чел. К сожалению,
кроме одного пришельца из Терюшевской вол[ости] Ни-
жегород[ского] у[езда] мы не имеем сведения о происхож-
дении остальных.

Относительно земельных угодий сведения таковы. По
книгам 1628 г., числилось 3 выти в живущем: 6 — в пусте,
что соответствует 60 и 120 чет[ям] пашни. В 1677 г. под
усадьбами было 15 дес., под выгоном — 10 дес., на жив[у-
щие] выти: пашни — 50 ч[етей] и сена на «диком» поле —
500 коп[ен]; на пустые выти: пашни — 125 ч[етей] и сена —
250 коп[ен]. Кроме того, за камкинцами числились полянки
С т а р о е К а м к и н о  и С т а р о е Д м и т р и е в о

1628
1641
1646
1677

Год Тяглых Нетягловых
дворовдворов «людей»

Пустых
дворов

15
24
27
14

  24
  46
  52
  24

—
—
—
2

—
—
—
9

выгона — 30 дес.; на жив[ущие] выти: пашни паханой —
160 ч[етей], сена — 400 коп[ен] да на поляне Понделее —
1 000 коп[ен]; на пустые выти: пашни — 240 ч[етей], сена —
900 коп[ен], да «дикого» поля на речке Арати — 2(?) чети,
да «пустошь» Синебрянское Прокофьевское Юдина перелога —
40 чет[ей], лесом поросло — 100 чет[ей] и сена — 200 ко-
п[ен]. В АПА (№ 165), м[ежду] пр[очим], напечатаны ме-
жевые книги этой «пустоши» от 1602 г., где она названа
Снямровской. Очевидно, эта «пустошь» была когда-то в поме-
стьи за неким Прокофием Юдиным и, «запустев» до 1602 г.,
оказалась во владении мордвы. Таким образом, перед нами
очень редкий случай перехода к мордве бывшей помещичьей
земли. Около 2-й рев[изии] у какинцев считалось 235 дес. в
поле пашни, 3/

4
 которой показаны на «добрых местах», а

1/
4
 — на высоких песчаных и глинистых, и 235 копен по-

коса — по лесам и болотным низинам.
Об окладных податях имеются следующие сведения:

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За пуст[ые]
выти

За
дес[ятин.]
пашню

Всего

331/
2
 юфти

21 р[уб.]
18 а[лтын]
41/

2
 д[еньги]

16 юфт[ей]

16 р[уб.]

10 р[уб.]

28 р[уб.]

—

22 р[уб.]
30 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

7 р[уб.]
26 а[лтын]
5 д[енег]
99 р[уб.]
9 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

2 р[уб.]
10 а[лтын]
2 д[еньги]
2 р[уб.]
10 а[лтын]
2 д[еньги]

Год

1628

1677

Ясака За куниц Полоня-
нич[ных]

За
пуст[ые]
деревни

Ямских

1 р[уб.]
27 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]
—

1 р[уб.]

19 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]

—

9 р[уб.]
4 а[лтына]
5 д[енег]
5 р[уб.]
29 а[лтын]
2 д[еньги]

Данных

2 р[уб.]
51/

2
 д[еньги]

2 р[уб.]
5 1/

2
 д[еньги]

С 1663 по 1677 г. пахали 13 дес. десятинной пашни. По
окладу 1713 г., платили 18 ясаков.

По книгам 1628 г., за какинцами числились бортные
ухожаи Медомприбола и Очавиря при д. Кабаевой на р[е]ч-
[ке] Саре, с которых они платили в оброк 14 п[уд.] 30
ф[унтов] меда и 6 куниц. Часть знамён, однако, запусте-
ла уже до 1628 г.; с них сходило в свое время оброка
12 п[уд.] меда и 4 куницы. После 1628 г. мордовские
ухожаи были вырублены и расчищены под пашни кре-
стьянами соседних помещиков, и по сыску Левашева в
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Любопытна неустойчивость русского элемента в Карда-
вили: по переписи 1646 г., отмечено наличие в ней борт-
ничьих дворов; в 1677 г. остается одна мордва, и в числе
пустых дворов показано 3 бортничьих, владельцы которых
находились в бегах и жили в крестьянах за боярином Род.
Матв. Стрешневым в с. Казачьей Пузе Арзамасского у[езда].
В 1721 г. вновь появляются 16 чел. пришлых русских кре-
стьян, о происхождении коих известно только по отноше-
нию к одному человеку, который оказался отпущенником
помещицы Кобылиной и был принят в свое общество кар-
давильцами. В 1723 г. деревня вновь называется мордовской.
Новокрещены появляются уже в 1719 г., когда их было 11 душ
(в 1721 г. — 35 душ).

Сведений о земельных угодьях, по письму 1628 г., не
сохранилось. Судя по тому что они платили 13 чет[ей] по-
сопного хлеба и 8 р[уб.] пустовых денег, можно думать,
что в то время считалось 130 чет[ей] пашни на живущие
[выти] и 160 ч[етей] — на пустые. В 1677 г. было: под усадь-
бами —25 дес., под выгоном — 10 дес., на жив[ущие] выти:
пашни — 130 четей, сена по р[е]ч[ке] Озерке, и меж поль,
и по р[е]ч[ке] Сивке, и по мокрым местам — 200 коп[ен];
на пуст[ые] выти — 160 чет[ей] пашни и 200 коп[ен] сена.
Во время 2-й рев[изии] пашни считалось 231 дес. в поле,
1/

3
 которой показана на «добрых местах», 1/

3
 — на высоких

песчаных и 1/
3
— на низких; сена по низинам и болотам —

462 копны; урожайность отмечена средней.
Окладные платежи шли в следующем размере:

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пус-
т[ые]

деревни

Ямских

1 р[уб.]
26 а[лтын]
3 д[еньги]
1 р[уб.]
26 а[лтын]
5 д[енег]

1 р[уб.]
28 а[лтын]
21/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
23 а[лтына]
3 д[еньги]

1 р[уб.]
2 а[лтына]

20 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
2 а[лтына]

—

9 р[уб.]
13 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

5 р[уб.]
2 а[лтына]
1/

2
 д[еньги]

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

36 1/
2
 юфт[и]

18 р[уб.]
14 а[лтын]

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1723
1745

Год Тяглых Нетягловых
дворовдворов «людей»

Пустых
дворов

34
61
55
31
—
—
—
—

 53
100
197
 71
 68
198
400 (об[оего] пола)
231

—
—
—
2
—
—
—
—

—
—
—
37
—
—
—
—

на 50 коп[ен] и пол[янка] Инетелем, З и м н и ч н а я тож,
где они косили 30 коп[ен], а остальное — кадомская мордва.
По 2-й рев[изии], считалась 291 дес. в поле пашни, 1/

3
 ко-

торых — на «добрых», 1/
3
 — на высоких песчаных и 1/

3
— на

болотистых местах; сена — 97 копен; в «добрых местах» хлеб
и сено родились средние, а в прочих — «самые плохие».

Окладные платежи слагались так:

26 а[лтын]
3 д[еньги]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

Ясака За куниц Полоня-
нич[ных]

Ямских

2 р[уб.]
2 а[лтына]
5 1/

2
 д[еньги]
—

8 а[лтын]

10 а[лтын]
2 д[еньги]

3 р[уб.]
30 а[лтын]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
32 а[лтына]

Данных

26 а[лтын]
2 д[еньги]

21 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За пуст[ые]
выти

Всего На 1 двор

143/
8
 юфт[и]

7 р[уб.]
6 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

6 юфт[ей]

5 р[уб.]

5 р[уб.]
25 а[лтын]

12 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]

32 р[уб.]
31 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

28 р[уб.]
13 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

2 р[уб.]
6 а[лтын]
3 д[еньги]
2 р[уб.]
1 а[лтын]

Поразительным представляется, что камкинцы, по-види-
мому, не пахали десятинной пашни.

В 1677 г. в пользовании камкинцев были бортные ухо-
жаи: Пузакуженский и на речке Умоче, с которых шло
оброка 7 п[уд.] 5 ф[унтов] меда, пошлин с него — 5 а[л-
тын] 5 1/

2
 д[еньги] и за куницу 2 а[лтына] 5 д[енег]. Часть

знамён, дававших оброка 3 п[уд.] меда, запустела еще до
1628 г., часть (с оброком 2 п[уд.] 25 ф[унтов]) — после
этого срока. Тем не менее старый промысел долго не
умирал, и, по сказке ок[оло] 1750 г., деревня пользова-
лась лесными угодьями «в длину на 20 и в ширину на 10
верст», от которых довольствовалась не только «дровяным
и хоромным лесом про домашний обиход», но и «от борт-
ных ухожаев промыслами — медом, также и звериною
ловлей». Речка Пуза в это время показана безоброчной и
лишенной всякой рыбы.

23. К а р д а в и л ь, дер[евня] Кирдяновского беляка на
р[е]ч[ке] Озерке, Утишного стана. По СНМ (№ 633), с. Кар-
давиль (Никольское) в 31 — 32 км почти прямо на ю[ге] от
г. Арзамаса. Первый раз в известных мне д[окумента]х кар-
давильская мордва упоминается в 1586 г. (АПА, № 22).

О количестве и движении населения имеются такие све-
дения:
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и 244 копны покоса. Лесных угодий показано на 5 верст в
длину и на 5 — в ширину, которые и доставляли жителям
хоромный и дровяной лес для домашнего употребления. Из
водных пространств отмечен «один пруд; во оном пруде име-
ется рыба одни караси, которой довольствуются той дерев-
ни жители токмо про свой обиход».

25. К е в л е й, «деревня новый починок» на речке
Кевлее, Утишного стана; с нач[ала] XVIII в. и по СНМ
(№ 363) «Кавлей» в 18 км почти прямо на ю[ге] от г. Ар-
датова. «Поселились после писцов», т. е. после 1628 г., но
до 1641, т[ак] к[ак] упоминается в дозоре этого года;
население образовалось из сходцев «из разных деревень».

1641
1677
1719
1721
1745

Год Тяглых Нетягловых
дворовдворов «людей»

10
13
—
—
—

  10
  27
  121
  187
  70

—
2
—
—
—

Движение населения представляется в таком виде:
Имеющиеся в нашем распоряжении д[окумен]ты ничего

не говорят о процессе христианизации кеавлейцев, но один,
ниже цитируемый д[окумен]т из собрания Истор[ико]-Архео-
гр[афической] к[омисси]и, показывает, что уже к 1696 г.
значительная часть жителей деревни была крещена, а кро-
ме того, сюда проникли и бортники.

В 1677 г. за деревней значилось: усадебной земли — 10
дес., выгона — 8 дес., на жив[ущие] выти: пашни — 50 че-
т[ей] в поле, сена на отхожей полянке Каргараморомоку-
же73 в Каргарском ухожае да лучки по р[е]ч[ке] Сарме —
230 коп[ен]; на пустые выти: пашни — 50 чет[ей] и сена —
50 коп[ен]. В 1696 г. кевлейцы жаловались в Арзамасе
своему мордовскому воеводе Ив. Никит. Наумову, что лет
за 15 до этого сенными их покосами на Каргароморомо-
куже насильно завладели будники Червалейского будного
стана, хотя мордва и продолжает платить с нее подати.
По этой жалобе из Москвы последовал указ о возвраще-
нии мордве и новокрещенам полянки в том случае, если
«будные майданы с тех земель сведены и угожие леса на
поташное и смольчужное дело вышли». Ко времени 2-й ре-
в[изии] при деревне считалось всего 35 дес. в поле паш-
ни на высоких песчаных местах и 70 коп[ен] покоса по
болотам и «на оной земле хлеб родится и сено косится
урожаем самые плохие».

О размере податей имеются такие данные:

С 1663 по 1677 г. пахали по 5 дес. в поле десятинной
пашни.

Из оброчных угодий за кардавильцами, по кн[иге] 1677 г.,
были бортные ухожаи: Пузабула и Кирнанбула, с которых,
по старому письму, причиталось в оброк 9 п[уд.] 21 1/

3
 ф[унта]

меда и 3 куницы. Но часть знамён запустела после 1628 г.,
почему в 1674 (182) г. Василий Кошкаров «с тех вотчин
снял медвеного оброку 5 п[уд.]», и кардавильцы стали пла-
тить 4 п[уд.] 21 1/

2
 ф[унта] меда, пошлин с него — 3 а[лты-

на] 5 д[енег] и за 3 куницы 1 р[уб.] 7 а[лтын] 1 д[еньгу]. К
1750 г. в пользовании деревни считалось лесных угодий
в длину на 25 [верст] и в ширину на 8 верст, из кото-
рых они не только пользовались для домашнего обихода
строевым и дровяным лесом, но и возили его на прода-
жу в Арзамас; кроме того, имели доход медом от борт-
ных ухожаев.

По числу дворов Кардавиль должна быть отнесена к
крупным поселениям и, по-видимому, уже в XVI в. чув-
ствовалась как бы перенаселенность. В 1599 г. кардавиль-
ская мордва Сычесь Кочаев с товарищ[ам]и била челом:
«живут де они в деревне Кардавильской у отцов дети, у
братьев братья, у дядь племянники, а земли деи у них
нет пашенные ни одной выти». Вследствие этого просите-
лям была отведена пустошь Колмокужа на речке Сучко-
еве, в которой вместе с полянкой Селгофлей-потьма в
Арателемском ухожае и полянкой Сяркскужа на Аратской
вершине считалось 40 чет[ей] пашни и на 350 копен
сенокоса.

24. К а р м а л е й к а, дер[евня] Утишного стана. По
СНМ (№ 354), удельная деревня того же названия в 8 км
к ю[гу] от г. Ардатова. Включается в настоящее приложе-
ние ввиду несомненного наличия в нач[але] XVIII в. в соста-
ве ее населения мордовского элемента.

В 1719 г. бортников было 83 ч[ел.], новокрещен[ов] —
3 ч[ел.]; в 1721 г. бортн[иков] — 120, новокрещен[ов] — 11
чел.; по 2-й рев[изии], считалось 122 души мужск[ого] пола.

В это время при деревне числилось 122 дес. в поле пашни:
1/

2
 — на «добрых» и 1/

2
 — на высоких и глинистых местах

Год

1628

1677

Посоп.
хлеба

Пустов[ые]
[деньги]

За дес[ятин.]
пашню

Всего

13 юфт[ей]

13 р[уб.]

8 р[уб.]

16 р[уб.]

—

8 р[уб.]
27 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

72 р[уб.]
22 а[лтына]

65 р[уб.]
14 а[лтын]
1 д[еньга]

На 1 двор

2 р[уб.]
4 а[лтына]
3 д[еньги]
2 р[уб.]
3 а[лтына]
4 д[еньги]
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Как показывает таблица, перед нами не часто встреча-
ющийся случай вытеснения мордвой из своей среды русско-
го элемента.

В 1628 г. считалось пашни паханой 55 чет[ей] и порос-
лой лесом — 70 чет[ей]; сена — 520 копен. В 1677 г. было
под усадьбами 28 дес., выгона — 15 дес., на жив[ущие] выти:
пашни — 80 чет[ей], сена — 300 коп[ен] да по другую сто-
рону речки Чиреси — 80 коп[ен]; на пустые выти: пашни —
80 чет[ей], порослой лесом — 38 чет[ей] и сена — 140 ко-
п[ен]. Ок[оло] 1750 г. было пашни 141 1/

4
 дес. в поле, из

которых только 1/
3
 показана на «добрых местах», а осталь-

ная — на низких и болотистых; там же сена 567 копен.
 Состав окладных платежей определялся такими циф-

рами:

26 а[лтын]
1 д[еньга]

1 р[уб.]
1 а[лтын]
3 д[еньги]

Год

1628

1677

Ясака За куниц Полоня-
нич[ных]

За
пустые
деревни

Ямских

30 а[лтын]
3 д[еньги]

—

15 а[лтын]
2 д[еньги]

12 а[лтын]
4 д[еньги]

15 а[лтын]

2 д[еньги]

—

3 р[уб.]
19 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

3 р[уб.]
14 а[лтын]
2 д[еньги]

Данных

21 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
3 д[еньги]

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пуст[ые]
выти*

За
десят[ин.]
пашню

Всего

131/
2
юф[ти]

12 р[уб.]
19 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

5 1/
2
юф[ти]

8 р[уб.]

?

8 р[уб.]

—

8 р[уб.]
27 а[лтын]
1/
2
 д[еньги]

25 р[уб.]
15 а[лтын]
5 д[енег]
43 р[уб.]
8 а[лтын]
4 д[еньги]

На
1 двор

2 р[уб.]
4 а[лтына]
1 д[еньга]
2 р[уб.]
9 а[лтын]

* За пустые выти оброка не показано, м[ежду] т[ем], по кн[иге]
1628 г., их было 3 1/

2
 выти.

Десятинной пашни с 1663 г. пахали по 5 дес. в поле. По
окладу 1713 г., платили подати с 24 ясаков.

В 1677 г. за кельдюшевцами были Мадальский и Ивежев-
ский бортные ухожаи да «купленный ухожей Васманерда —
алас — бохманский», с которых шло в оброк 2 1/

2
 пуд. меда

и за 1/
2
 куницы с пошлинами 8 а[лтын] 4 1/

2
 д[еньги]. Часть

знамён, плативших 4 п[уд.] 18 ф[унтов] меда и 1/
2
 куницы, к

этому времени запустела. Ок[оло] 1750 г. при деревне зна-
чилось лесных угодий на 2 вер[сты] в длину и на 1 вер[сту]
в ширину, доставлявших жителям только дровяной лес для
домашнего обихода. Деревня показана стоящей на пруду, «в
котором рыбы никакой не имеется».

С 1663 г. на долю кевлейцев приходилось 2 дес. в поле
десятинной пашни.

Относительно медвяного оброка за бортные ухожаи в кн[и-
ге] 1677 г. сказано, что жители Кевлея платят его «с разными
деревнями, потому что поселились в той деревне из разных
деревень». Около 1750 г. в их пользовании было лесных угодий
на 2 версты в длину и в ширину, от которых они и пользова-
лись для своих домашних надобностей строевым и дровяным
лесом.

26. К е л ь д ю ш е в а, дер[евня] на р[е]ч[ке] Ездалейке (по
обе стороны речки Уздалейки), Залесного ст[ана]. По СНМ
(№ 3223), удельное с[ело] Кильдюшево в 31 — 32 км к в[осто-
ку] от г. Лукоянова. Наиболее раннее упоминание [в] 1587 г.
(АПА, № 38), когда «Коска Тюргенев, Кельдюшевы деревня мор-
двин» был в понятых при отделе поместий Микулина и Климо-
ва. Происхождение названия следует искать в старинном эр-
зянском личном имени; м[ежду] пр[очим], [в] 1598 г. (АПА, № 132)
в этой деревне упом[инался] мордвин Мокей Кильдюшев.

Сведения о движении населения таковы:

Данных Полоня-
нич[ных]

Ясака Ямских

—

21 а[лтын]
4 д[еньги]

6 д[енег]

8 а[лтын]
4 д[еньги]

—

23 а[лтына]
5 д[енег]

1 р[уб.]
21 а[лтын]
1 д[еньга]
2 р[уб.]
4 а[лтына]
3 1/

2
 д[еньги]

6 четей

7 р[уб.]
26 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

Год

1641

1677

За стрелец.
хлеб

—

5 р[уб.]

За
посоп.
хлеб

Год

1641

1677

За десят[ин.]
пашню

За пуст[ые]
выти

Всего

—

3 р[уб.]
17 а[лтын]
3 д[еньги]

—

5 р[уб.]

6 а[лтын]

—

8 р[уб.]
5 д[енег]

25 р[уб.]
2 а[лтына]
3 д[еньги]

За пуст[ые]
дер[евни]

На 1 двор

26 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
30 а[лтын]
5 д[енег]

* Бортничьих и мордовских.
** Обоего пола.

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721
1723
1745

2

—
—
—
—
—
—
—

  10

33
19
26
37
—
—
—

 12

 42
 30
 55
 67

270**
189

4

—
—
—
—

—
—

—

—
3
—
6
—
—
—

—

—
17**
—
—
—
—
—

Год
Тяглых Нетягло-

в[ых]
дворов

дворов «людей»
Пустых
дворов

борт[ников] мордв[ы] борт[ников] мордв[ы]

24

292*

33
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ществовала уже в XVI ст. Этот же мордвин фигурирует и
в акте 1606 г. (АПА, № 215). Поэтому запустение дере-
вень, засвидетельствованное Измайловым, нужно отнести ко
времени между 1607 и 1627 гг. Некогда мордва этих де-
ревень владела бортными ухожаями: Васпомрой, Саркатом
и Поскирнедалом, платя в оброк 7 п[уд.] 35 ф[унтов] меда.
«Пустоши» были проданы со всеми угодьями и с бортными
ухожаями боярину Б. И. Морозову, и его крестьяне пожгли
и расчистили эти ухожаи.

30. К е ч е к с а н о в а, Ч е р е в а т о в а С т а-
р а я тож, дер[евня] на р[е]ч[ке] Силевке, Утишного стана.
По 1-й рев[изии] — с. Покровское, Старое Череватово тож.
По СНМ (№ 378), удельное село Череватово Большое в
21 км к ю[го]-в[остоку] от г. Ардатова. Упоминается уже
в XVI в. (см. АПА, № 458, д[окумен]т 1599 г.). Название
происходит, несомненно, от личного имени: Кечко(а) —
общемордовское, а Череват — старинное эрзянское имя.

Численность и состав населения представляются в таком
виде:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

3

10
—
—
—

  13

22
—
—
—

 19

 36
 263
 304

6

19
129
151

—
2
—
9
—
—
—

Год
Тяглых Нетягл[о-

вых]
дворов

дворов «людей»

борт[ников] мордв[ы] борт[ников] мордв[ы]

28

487

48
26 41

По переписи 1719 г., вся мордва названа новокреще-
нами, а деревня обратилась в с. Покровское. Любопытно,
что в 1721 г. в числе прибылых значилось 10 чел. нищих
и 7 чел. «церковников».

В 1628 г. при деревне считалось пашни 60 ч[етей],
перелога — 100 ч[етей] и зарослой лесом— 13 ч[етей], сена —
300 коп[ен]. В 1677 г. было под усадьбами 23 дес., выго-
на — 15 дес., на жив[ущие] выти — пашни старой пахоты 60
чет[ей] да новорасчистной земли, что они расчищали из своих
лесов, 100 чет[ей]; сена по речке Силевке 200 коп[ен]; на
пустые выти — пашни 150 чет[ей], сена 150 к[опен]. Кроме
того, косили сено: на полянке Втер (?) — 30 копен, на
пол[янке] Вышке — 20 коп[ен]; на селище К о м о л е й —
10 коп[ен] и на поляне Лосиной — 100 коп[ен]. По 2-й
рев[изии], при селе числилось 487 дес. пашни в поле, из
которых 1/

2
— на «добрых местах», а остальная — на высо-

ких песчаных и болотистых; сена по низинам — 1 461 копна.
Размер окладных податей показан в таком виде:

27. К е м а р ы, дер[евня] Залесного стана. По СНМ, в
б[ывшем] Княгинском уезде имеется три селения с этим на-
званием: с. Большие Кемары, д. Малые Кемары и д. Выжлеи
(Кемары) (№ 3072, 3073, 3105), расположенных поблизо-
сти друг от друга, кил[ометрах] в 40 на ю[го]-з[апад] от
г. Княгинина. На месте одного из этих селений и нужно ис-
кать следы мордовской деревни, упоминаемой уже [в] 1588 г.
(АПА, № 43). По книгам Измайлова 1628 г., в ней значи-
лось 10 двор[ов] мордовских (11 чел.), 5 двор[ов] бортни-
чьих и 2 двора бобыльских русских (7 чел.), 3 двора пу-
стых. Во владении их считалось пашни паханой 100 чет[ей],
перелога — 140 ч[етей], «дикого» поля — 40 чет[ей], сена —
500 коп[ен] «да на с т а р о м с е л и щ е» — 50 к[опен].
Ясака они платили 14 а[лтын] 1 д[еньгу]. Кроме того, за
пользование бортными ухожаями с них сходило оброка
2 п[уд.] 30 1/

2
 ф[унта] меда и 2 куницы. Часть знамён уже

запустела и находилась в это время во владении мордвы
д. Большого Вада Нижегородского у[езда]. Оброк с пустых
знамён исчислялся в 7 п[уд.] 30 ф[унтов] меда. Об оброчных
угодьях, находившихся в XVI ст. в пользовании кемарцев,
сообщает один д[окумен]т, напечатанный в АПА (№ 43). Ока-
зывается, что до 1588 г. кемарская и вадская мордва из
ежегодного оброка в 7 р[уб.] владела р. Пьяной с устья
речки Кадарши до устья речки Чергата, со всеми впадаю-
щими мелкими речками, озерами, с перевесями и с лебе-
диными ловлями. Для становища и «на рыбную снасть, где
неводы развешивают, и лошадям на корм» к этим угодьям
была дана еще полянка на Пьяне, где считалось сенокоса
на 50 копен. В 1588 г. архимандрит Нижегородского Пе-
черского м[онасты]ря Онуфрий дал наддачи к указанному
выше оброку 2 руб. и по царской грамоте все угодья были
переданы монастырю.

Дер[евня] Кемары «запустела» до 1641 г., т[ак] к[ак] по
дозорным книгам этого года, она показана «пустошью», «про-
данной» со всеми угодьями и с принадлежавшими к ней борт-
ными ухожаями боярину Б. И. Морозову. Сведений о том,
куда сошло население запустевшей деревни, и о причинах,
вызвавших запустение, пока не имеется.

28. К е н ш е в а Н о в а я  и
29. К е н ш е в а С т а р а я, [деревня] Залесного

стана, на месте или поблизости [от] с. Кенишева в 37 км к
ю[гу] от г. Княгинина (СНМ, № 3056). Наиболее раннее упо-
минание об одной из Кеншевых (вероятнее всего —
Старой) встречается в д[окумен]те 1602 г. (АПА, № 158),
когда с т а р о ж и л  этой деревни Резоват К е н ш о в
был в понятых при отделе земли татарину Крымчееву. Поэтому
несомненно, что (по крайней мере) Ст[арая] Кеншева су-
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до 1646 г., т[ак] к[ак] по книгам 154 г. его не значится. В
1677 г. понятые на допросе показали, что мордва из того
починка «разбежались в разные понизовые города», а пода-
ти за них платят до 1677 г. «бортники и мордва всем уез-
дом». Причины бегства пока неизвестны.

32. К и р г и н а, дер[евня] на речке Сидявке, Утиш-
ного стана. Кроме указания на стан, пока никаких точек
опоры для приурочения деревни к определенному пункту в
моем распоряжении не имеется. В АПА Киргина упомина-
ется в 4 случаях, но в трех — это, несомненно, русское
селение, а в одном — сомнительное.

По кн[иге] 1628 г., в деревне значилось 3 двора мордов-
ских с 11 чел., 1 дв[ор] бортничий — 1 чел. и 5 пустых
дворов; в 1641 г. бортничьих и мордовских считалось 14
дворов и в них — 25 чел. Пашни паханой — 10 чет[ей],
перелога — 40 чет[ей], порослой лесом — 25 чет[ей], сен-
ных покосов по речке Сидявке и по конец поль — 100
копен; «да к той же деревне полянка Ошавамделем да полянка
Селянгужа на рч. Сидявке, в большом лесу в их бортном
ухожае на рч. Невирде... пустошца для станового приезду;
сена станет 50 копен».

В доход казны киргинцы платили: данных — 4 а[лтына]
3 д[еньги], ясака — 9 а[лтын] 2 д[еньги], ямских — 2 р[уб.]
9 а[лтын] 3 д[еньги], стрелецкого хлеба — 8 юфтей с дро-
бями, посопного [хлеба] — 1 юфть и за пустые выти обро-
ка — 1 р[уб.].

Деревня запустела, по-видимому, до 1646 г., так как по
переписным книгам 154 г. ее не значится. В 1651 г. «пу-
стошь» была отдана в поместье окольничему Никиф. Серг.
Собакину и выдана ввозная грамота из Поместного приказа.
Когда в 1677 г. писец Киреев поинтересовался податями
«с той мордовской деревни (подати) сняты или платить ве-
лено», то вопрос остался нерешенным, так как приказчики
из с. Круглого, принадлежавшего Собакиным, «отписей не
положили и сказки не дали».

34. К о л а п и н а Н о в а я, дер[евня] Залесного стана.
Безошибочно можно считать, что [она] стояла на месте или
поблизости [от] д. Колапина (СНМ, № 3141) в 21 км к западу-
северо-западу от г. Лукоянова. Выселок из д. Старой Кола-
пины; поселились [здесь] до 1628 г., но нужно полагать, что
уже в XVII в., т[ак] к[ак] селения с этим именем нет в АПА.

По книгам 1628 г., в деревне было 7 двор[ов] мордов-
ских и 1 двор бортничий, всего в них — 8 чел.; в 1641 г.
бортничьих и мордовских дворов считалось 9 с 14 чел. и
4 пустых мордовских двора. Пашни числилось: перелога —
20 чет[ей] и порослой лесом и дубрав — 30 чет[ей]; сена —
400 коп[ен].

Десятинной пашни на долю деревни
с 1663 г. приходилось по 6 дес. в поле.

Об оброчных угодьях сведения име-
ются с конца XVI в. В 1599 г. кечек-
сановская мордва била челом: «в их деи
бортном ухожае Пилесевском середи
ухожая дал им на оброк писец Игна-
тий Зубов (значит, в 1575 г. — А. Г.)
полянку Сардомлю, да в том же... ухо-
жае дал на оброк в Арзамасе воевода
Василий Кузьмин другую полянку пус-
тую — с е л и щ е К и ч а н з и н-
с к о е. А те деи полянки... даны им...
на сенные покосы для их нужд, а об-
року они годового дают с тех полянок
по 10 алтын». Мордва просила переве-
сти эти полянки с оброка в тягло. По
книгам 1677 г., в ее пользовании зна-
чились бортные ухожаи Скомолейский
и Пилесевский, с которых она плати-
ла в оброк 3 п[уд.] 10 ф[унтов] меда
и 2 а[лтына] 4 1/

2
 д[еньги] пошлин. Ок[о-

ло] 1750 г. при селе показано лесных
угодий на 20 вер[ст] в длину и на 10
вер[ст] в ширину, от которых жители
«довольствие имеют одним дровяным
лесом». Село в это время стояло на
пруде, «в котором рыбы никакой не
имеется».

31. К и н я л г у ш и, починок
Утишного стана74. Весьма возможно, что
этот починок был на месте д. Каналгу-
ши (СНМ, № 348) в самых верховьях
р. Алатыря, кил[ометрах] в 80 на ю[го]-
в[осток] от г. Алатыря, т[ак] к[ак] в пис-
цовой книге этот починок трактуется
вместе с безымянным починком на «Ала-
тырских верхах». Поселились [в почин-
ке] после 1628 г., и, по дозору 1641 г.,
в нем значилось 10 мордовских дворов
и 17 чел. Пашни считалось 33 1/

2
 чет[и]

в поле и сена — 50 коп[ен]. Платили
в подать: ямских — 1 р[уб.] 21 а[л-
тын] 1 д[еньгу] и стрелецкого хлеба —
6 четей без четверика и пол-полтрет-
ника и пол-полчетверика ржи, овса
тож. Починок запустел, по-видимому,
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самый плохой»; сена — на 61 копну. Дровяной и строевой
лес для своих надобностей им доставляла лесная дача, про-
стиравшаяся на 2 версты в длину и [в] ширину.

36. К о м о д е е в а, П о г и б л о в а  тож, на Свином
враге, дер[евня] Утишного ст[ана]. По СНМ (№ 385), удель-
ное село Погиблово в 18 км, почти прямо, на в[осток] от
г. Ардатова. Мордва «погибловской деревни» фигурирует в
первый раз в межевом д[окумен]те 1579 г. (АПА, № 5), когда
в числе понятых выступает, между прочим, и некто Семен
К о м о д е е в, являющийся затем в д[окумента]х, относя-
щихся к этой деревне, представителем ее населения. Отче-
ство Комодеев достаточно объясняет происхождение одно-
го из названий селения.

О составе и численности населения располагаем такими
данными:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

10

34
—
—
—

  7

8
—
—
—

 10

 12
 10
 10

11

72
122
268

—
—
—
3
—
—
—

—
—
—
2
—
—
—

Год
Тяглых Нетягло-

в[ых]
дворов

«людей» дворов
Пустых
дворов

борт[ников] мордв[ы] борт[ников] мордв[ы]

31

128

63
25 52

Интересна, вскрываемая таблицей, картина постепенного
вытеснения мордвы русским элементом. Последний в Ко-
модееве появился очень рано, и уже д[окумен]т 1593 г.
(АПА, № 82) наряду с мордвой называет здесь и бортни-
ков. О [их] раннем появлении говорит и то, что в 1628 г.
число бортничьих дворов почти сравнялось с числом мор-
довских.

Наиболее раннее известие о земельных угодьях, кото-
рыми владели комодеевцы, относится к 1596 г. (АПА, № 110).
В этом году помещик И. Лобанов жаловался на то, что жители
деревни завладели «пустошью» Тихона Чеглокова на речке
Синолейке, которая должна идти ему в поместье. По этой
жалобе было произведено размежевание помещичьей и
мордовской земли. Межевщик вымежевал из пустоши мор-
две 30 чет[ей] пашни и на 50 копен сена. При прокладке
меж старожилы подтвердили, что и в 1575 г. межа шла по
тем же урочищам, как она ведена при межевании 1595 г.
В 1628 г. при деревне считалось паханой пашни 40 че-
т[ей], перелога — 60 чет[ей] в поле и сена — 560 коп[ен]. В
1677 г. под усадьбами — 30 дес., выгона — 20 дес., пашни
паханой и новорасчистной земли — 210 чет[ей]; сена —

По арзамасским платежным книгам 1676 (184) г., оклад-
ных платежей приходилось: данных — 9 а[лтын], ясака —
6 а[лтын] 4 д[еньги], за куницу — 3 а[лтына] 2 д[еньги], ям-
ских — 15 а[лтын] 4 д[еньги], стрелецкого хлеба — 5 1/

2
 юфти,

посопного — 2 юфти, оброка с пустых вытей — 16 а[лтын]
4 д[еньги]. Медвяного оброка платили 1 1/

2
 п[уд.] и 1/

2

куницы.
34. К о л а п и н а  С т а р а я, дер[евня] на речке

Арземке, Залесного стана. О местонахождении см. выше.
Население ее — исключительно мордовское, по годам ко-
лебалось так:

Пашни считалось: перелога —
20 чет[ей] и лесом порослой —
30 чет[ей], сена по р[е]ч[ке]
Арземе — 300 коп[ен] и по
полянкам — 90 коп[ен].

По книгам 1676 г., значилось
платежей: данных — 4 а[лтына]

2 1/
2
 д[еньги], ясака — 3 а[лтына] 1 д[еньга], за куницу —

3 а[лтына] 2 д[еньги], пошлин — 2 1/
2
 д[еньги], полонных —

8 ден[ег] (sic.), ямских — 32 а[лтына] 4 д[еньги], стрелецко-
го хлеба — 3 5/

8
 юфти, посопного хлеба — 1 юфть, за пус-

тые выти — 16 а[лтын] 4 д[еньги]. Медвяный оброк платили
вместе с д. Атингеевой, в общем итоге — 16 1/

4
 пуд. меда,

пошлин с него — 13 а[лтын] 3 1/
2
 д[еньги] и за 11 1/

4
 куниц[ы].

Время запустения обеих Колапиных относится к эпохе
ц[аря] Алексея Михайловича и, по сказке выборных людей
1677 г., рисуется так: «из тех деревень мордва и бортники
после писцов и дозорщиков разошлись в разные понизовые
городы от хлебного недороду и от податей. А те пустоши,
что были мордовские Старая и Новая Колапина, отписаны
блаженные памяти на в[еликого] г[осударя] (титул) со все-
ми угодьи и с бортным ухожаем и построен на тех пус-
тошах пасечный двор. А в котором году... того, сказали,
не помнят».

35. К о л ю б а к и, дер[евня] Утишного стана. М[ожет]
б[ыть], [ее] можно отождествить с с. Кулебаки в 50 км к
с[еверо]-з[ападу] от г. Ардатова (СНМ, № 412). Других дан-
ных, кроме сходства названия, к приурочению в моем
распоряжении нет. Включается в настоящее приложение ввиду
несомненного наличия в начале XVIII в. в составе населе-
ния деревни мордовского элемента.

По данным переписей населения, было: в 1719 г. —
31 чел. бортников и 27 чел. н о в о к р е щ е н [о в]; в
1721 г. — 32 бортника и 27 новокрещен[ов]; в 1745 г. —
61 душа м[ужского] пола. Пашни у них в это время пока-
зано всего 7 1/

2
 дес. в поле с отметкой, что «хлеб родится

Год Тяглых

дворов «людей»

1628
1641
1646

5
6

13

5
6

42(?)
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Первые новокрещены (в числе двух душ) отмечены по
переписи 1719 г.

От 1601 г. (АПА, № 136) имеются сведения, что корин-
ская мордва владела из оброка полянами по реч[ке] Вель-
тме: «Каменной», «а мордва называют Тинялолей-потьма», Кавто-
сяндотма, Пинясболама, Перделеи и Марчкужа на 1 750 ко-
пен. Эти поляны поступили в поместье Бурцову и Тоузакову.
В 1628 г. считалось 70 чет[ей] в поле пашни паханой и 500
чет[ей] «дикого» поля. В 1677 г. 40 дес. — под усадьбами,
30 дес. — выгона, пашни — 160 чет[ей]; сена меж поль, по
врагам, по дубравам, на «диком» поле, подле черного леса, к
р[е]ч[ке] Теше и к с. Шаткам — 1 400 коп[ен], на поляне Таш-
тевень, Водовозная тож, — 100 коп[ен]; на пустые выти —
140 чет[ей] пашни, 20 чет[ей] новорасчистной земли, 200 че-
т[ей] перелога и «дикого» поля. Кроме того, они косили на
1 тыс. копен на двух «пустошах»: б[ывшего] поместья К. В. Ма-
кишина вверх по р[е]ч[ке] Вонючке, подле черного леса,
сумежно с вотчиной Ив. Глухова «пустошь, а н а н е й б ы-
л о  г о р о д и щ е» и на другой «пустоши» «Городищная»
ж от д. Вонючки к кадомской дороге по граням д. Солянки.

Об окладных платежах имеются следующие данные:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

Год Тяглых Дворов
вдовьихдворов «людей»

58
77
71
39
—
—
—

  70
  135
  175
  70
  148
305
206

—
—
—
2
—
—
—

Пустых
дворов

—
—
—
27
—
—
—

2 р[уб.]
10 а[лтын]
2 д[еньги]
1 р[уб.]
18 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

Ясака За куниц Полоня-
нич[ных]

За
пустые
деревни

Ямских

3 р[уб.]
32 а[лтына]
5 1/

2
 д[еньги]
—

1 р[уб.]
11 а[лтын]
2 д[еньги]
26 а[лтын]

1 р[уб.]
11 а[лтын]
2 д[еньги]

—

14 р[уб.]
18 а[лтын]
4 д[еньги]
7 р[уб.]
28 а[лтын]

Данных

2 р[уб.]
2 а[лтына]
4 д[еньги]
2 р[уб.]
2 а[лтына]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

Пустовых За
десят[ин.]
пашню

Всего

501/
4
юф[ти]

28 р[уб.]
25 а[лтын]

16 юф[тей]

16 р[уб.]

17 р[уб.]

36 р[уб.]

—

17 р[уб.]
20 а[лтын]
5 д[енег]

108 р[уб.]
28 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

110 р[уб.]
21 а[лтын]
1 д[еньга]

На
1 двор

1 р[уб.]
26 а[лтын]
3 д[еньги]
2 р[уб.]
27 а[лтын]
5 д[енег]

300 коп[ен], да на «п у с т о ш и» С т а р о м К о м о-
д е е в е на Селенской вершине — 100 коп[ен], на по-
лянке Вешкатке на Панзерской вершине — 40 коп[ен];
на пустые выти — пашни 40 чет[ей], сена 240 коп[ен].
Ок[оло] 1750 г. пахотной земли у жителей считалось
128 дес. в поле, из них только 1/

4
 — «в добрых местах»,

а остальные 3/
4 
— по гористым, глинистым и «рытым».

Сенокоса было положено на 256 копен. По показанию
жителей, у них «хлеб родится и сено косится добротою
средние».

Окладные подати слагались из следующих платежей:

28 а[лтын]
3 д[еньги]

2 р[уб.]
10 а[лтын]

Год

1628

1677

Ясака За бобров Полоня-
нич[ных]

За пустые
мордов.
деревни

Ямских

9 а[лтын]
4 д[еньги]

—

20 а[лтын]

28 а[лтын]

20 а[лтын]

—

4 р[уб.]
20 а[лтын]

7 р[уб.]
6 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

Данных

17 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

2 р[уб.]
24 а[лтына]
2 д[еньги]

Количество десятинной пашни, приходившейся на д. Ко-
модееву с 1663 г., равнялось 6 дес. в поле.

По книгам 1677 г. комодеевцы владели бортными ухо-
жаями и платили с них медвяный оброк вместе с д. Тотор-
шевой. Ок[оло] 1750 г. в их пользовании леса уже совер-
шенно не имелось.

37. К о р и н а, дер[евня] на речке Варварке, Кирдянов-
ского беляка, Утишного стана. По СНМ (№ 612), деревня
того же имени в 31 — 32 км к ю[го]-в[остоку] от г. Арза-
маса. Хотя наиболее раннее упоминание о Кориной мы встре-
чаем в д[окумен]те, датированном 1601 г. (АПА, № 152), но
сам текст этого д[окумен]та свидетельствует о том, что се-
ление с таким названием и в данном пункте существовало
уже в XVI в.

За весь доступный наблюдению период времени населе-
ние Кориной представляется чисто мордовским, и движе-
ние его выражается в следующих цифрах:

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пуст[ые]
выти

За
десят[ин.]
пашню

Итого

18 юф[тей]

25 р[уб.]
11 а[лтын]
5 д[енег]

4 юф[ти]

21 р[уб.]

3 р[уб.]

24 р[уб.]

—

10 р[уб.]
19 а[лтын]
1 д[еньга]

31 р[уб.]
15 а[лтын]
4 д[еньги]
93 р[уб.]
32 а[лтына]
5 1/

2
 д[еньги]

На
1 двор

1 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]
2 р[уб.]
7 а[лтын]
5 д[енег]
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В 1677 г. котовцы пользовались бортными ухожаями и
платили оброк за них вместе с жителями д. Комодеевой и
Тоторшевой. По сводке 2-й рев[изии], при деревне значит-
ся лесных угодий на 10 верст в длину и на 6 — в ширину,
доставлявших котовцам дровяной и строевой лес для их
домашних потребностей. Речка Ужовка названа безоброч-
ной с отметкой, что «в ней рыбы никакой не имеется».

39. К о ч у м о в а, дер[евня] Залесного ст[ана]. Сле-
дует искать на месте с. Кочуново (Богородского) (СНМ,
№ 3083) в 40 км к ю[гу] от г. Княгинина у самой жел[ез-
но]дор[ожной] линии. Под именем Кучумова, Кучулмова (один
раз с прибавлением «Большое») неоднократно упоминается
в АПА, первый раз — в 1596 г. (№ 100), когда мордва этой
деревни была при межевании поместья Нечаевых; после-
дний раз (№ 215) — в 1606 г. Судя по тому что часто
выступающий в качестве понятого мордвин Резоват Кен-
шев называется сначала жителем д. Кочумовой, а потом —
д. Кеншевой, можно думать, что последняя является высел-
ком из Кочумовой.

[Деревня] запустела до 1628 г., и как «пустошь» со всеми
угодьями и бортными ухожаями поступила в вотчину бояри-
ну Б. И. Морозову, крестьяне которого заняли место мор-
двы, образовав с. Богородское (Кучумово).

40. К р а п и в к а, С у н г о д е е в п о ч и н о к
тож, по обе стороны речки Сердомы, Залесного ст[ана]. По
СНМ (№ 497), д. Крапивка в 48 км к востоку-юго-востоку
от г. Арзамаса. Принимая во внимание, что селение не зна-
чится в писцовой книге 1677 г., а вместе с тем мордва из
него работала на казенных будных станах в 1680 г. (см.
Савва, ор. cit), весьма правдоподобно, что оно возникло в
виде починка в 1678 — 1679 гг.

В пределах доступных д[окументо]в — население чисто
мордовское; число его:

О земельных угодьях сведения имеются только от 2-й
рев[изии], когда считалось 106 дес. в поле пашни, половина
которой показана в «добрых местах», а половина — на вы-
соких глинистых и песчаных; сена — на 53 копны. Леса счи-
тались «десятин на 10», которым жители и довольствовались

1713
1716
1719
1721
1723
1745

Год «Людей»Дворов

9
12
—
—
—
—

  19
  24
  40

61

106

13
20
—
—

—
139

м[уж.] пола ж[ен.] пола

С 1663 г. пахали по 10 дес. в поле десятинного хлеба.
За мордвой д. Кориной, по кн. 1677 г., значились мно-

гочисленные бортные ухожаи, как за всем обществом, так
и за отдельными лицами, а именно: около деревни — Ашес-
кудомбола, Ивашиденский за Тешей, ухожаи в Сембаболе,
Топанамболе, в Пиче-помре, Пьянидем тож, и в Мокшамбо-
ле за р[е]ч[кой] Наргемой; Потомачиркинский ух[ожай], Че-
вардомбола; усобный ухожай близ д. Ермензенок на поляне
Воваш-потьме и Сергалее до речки Пичинги; Ниркомакор-
га, Конорбола, Куртагам, Тамзятовский; за д. Атемасовой
(Нодембола) на р[е]ч[ке] Кевлее и Чуварлее и т. д. Всего
сходило оброка 9 п[уд.] меда и 10 1/

4
 куницы или за них

деньгами и с пошлиной — 4 р[уб.] 13 а[лтын] 2 1/
2
 д[еньги]

и пошлин с меда — 7 а[лтын] 3 д[еньги]. Часть знамён (все-
го 18) запустела до 1628 г., часть (13 знамён) — после
1628 г.; с них причиталось оброка 14 п[уд.] 2 ф[унта] меда,
2 куницы и в куницы деньгами 21 а[лтын]. Бортный промы-
сел сохранялся до половины XVIII в., так как, по сводке
2-й рев[изии], за Кориной значится лесных угодий на 15 верст
в длину и на 20 — в ширину, от которых жители «доволь-
ствие имеют про свои домашние нужды дровяным и хором-
ным лесом и от бортных ухожаев медом».

38. К о т о в к а, дер[евня] на р[е]ч[ке] Ужовке, Утиш-
ного стана. По переписи 1719 г., с. Никольское, Котовка
тож. По СНМ (№ 475), с. Котовка в 6 км к с[еверо]-з[ападу]
от г. Ардатова, «Поселена после писцов и дозорщиков», т. е.
между 1647 и 1676 гг.

Изменения в количестве и составе населения таковы:

1677
1719
1721
1745

Год Мордва Бортники

Дворов «Людей»

11
—
—
—

  26
  112
  112

—
50
95

71

По переписи 1719 г., вся мордва именуется уж[е] ново-
крещенами, и к этому времени деревня обращается в село.

По кн. 1677 г., при деревне значилось: земли усадеб-
ной — 10 дес., выгона — 5 дес., пашни — 30 чет[ей] в поле,
перелога — 20 чет[ей]; сена — на 150 коп[ен]. Кроме того,
для сенных покосов и на «животинный выпуск» даны две по-
лянки, бывшие на оброке (из платежа 10 а[лтын] 1 д[еньга])
за мордвой д. Тоторшевы: Пидемелем — на 20 коп[ен] и Бе-
резовка — на 20 к[опен]. Около 1750 г. пашни считалось
53 1/

2
 дес. в поле, 2/

3
 которых показаны на высоких песча-

ных местах и 1/
3 
— на болотистых низинах; сена —142 коп-

ны. Урожаи сена и хлеба — самые плохие.
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По кн[иге] 1677 г., медвяный и куничный оброки за пользо-
вание бортными ухожаями они платили вместе с д. Офто-
деевой, Атемасовой и Кузятовой. Около 1750 г. в пользова-
нии кудлейцев было лесных угодий на 4 версты в длину и
на 1 версту в ширину, снабжавших жителей исключительно
дровяным лесом.

42. К у ж е н д е и, дер[евня] на р. Лимети и на р[е]ч-
[ке] Молячке, Моргальского беляка, Утишного стана; по пе-
реписи 1719 г. — с. Воскресенское, Кужендеи тож. По
СНМ (№ 462), с. Кужендеево в 3 км к ю[гу] от г. Ардатова.
Упоминается в первый раз под 1578 г. (АПА, № 2) в от-
дельных книгах поместий Невежина и Мерлина.

Национальный состав и численность населения рисуются
так:

За пуст[ые]
деревни

Год

1641

1677

За пустые
выти

За десят[ин.]
пашню

Итого

—

10 р[уб.]

—

8 р[уб.]
27 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

16 р[уб.]
2 а[лтына]
1 д[еньга]
53 р[уб.]
18 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

На 1 двор

26 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
30 а[лтын]
3 д[еньги]

13 а[лтын]
2 д[еньги]

—

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

5

23
—
—
—

  31

46
—
—
—

 56

 68
 262
 292

11

46
118
122

Год Дворов «Людей»

Борт[ники] Мордва Борт[ники] Мордва

72

260

102
59 139

Тот факт, что в 1719 г. деревня именуется селом, а
мордва — новокрещенами, показывает, что к этому момен-
ту процесс христианизации мордвы был закончен.

О принадлежавших жителям земельных угодьях имеются
такие сведения. В 1628 г. считалось пашни паханой 160 чет-
в[ертей] в поле, перелога — 250 четв[ертей] и сена — на
1 290 коп[ен]. В 1677 г. усадебной [земли] — 50 дес., выго-
на — 30 дес., на живущие выти: пашни — 240 четв[ер-
тей], сена — 400 коп[ен] да на поляне Ромзадовке, на Ланке
«чищеной на речке на Некросе», на пол[яне] Кужендее, на
р[е]ч[ке] Сизме, на «становой» чищеной пол[яне] Поликелей
500 коп[ен], «пустошь» Кичанзино по обе стороны Мопяк-
сы — 40 к[опен]; на пустые выти — 220 чет[вертей] и 300 ко-
п[ен]. Около 1750 г. считалось пашни 260 дес. в поле, из
которых только одна четверть показана в «добрых местах»,
а остальные — по горам и пескам; сена — на 1 300 копен.

«с нуждою» про свой домашний обиход. При деревне было
озеро Тюгелево, находившееся в оброке за 36 коп[ен] в
год у жителей д. Крапивки и Костянки; «рыба в нем име-
ется самая мелкая, званием: плотва, карась, которою доволь-
ствуются токмо про свой домашний обиход».

О податях известно только, что в 1713 г. крапивенцы
платили их с 6 ясаков.

41. К у д л е й, дер[евня] на речке Кудлее, Утишного
стана; по переписи 1719 г. — с. Красное, Кудлей тож. По
СНМ (№ 360), удельное село Кудлей, кил[ометрах] в 12 почти
прямо на ю[ге] от г. Ардатова. «Поселена после писцов»,
т. е. после 1628 г., но уж значится по дозору 1641 г.

Население — мордовское, численность его такова:

1641
1646
1677
1719
1721
1745

Год Тяглых Нетягловых
дворовдворов «людей»

20
23
28
—
—
—

  27
  32
  50
  133
  336
193

—
—
11
—
—
—

Русский элемент [в деревне] появился в начале XVIII в.:
в 1721 г. было приписано в оклад 7 чел. «церковников».
О ходе христианизации свидетельствует достаточно тот
факт, что к 1719 г. деревня обращается в село. Резкое
колебание в числе душ между 1719 и 1721 гг. объясня-
ется тем, что при переписи 1719 г. было пропущено
140 душ.

В 1677 г. земельные угодья кудлейской мордвы рисуются
в таком виде: под усадьбами — 20 дес., выгона — 10 дес.,
на живущие выти — пашни 100 чет[ей] в поле и сена 200
коп[ен]; на пустые выти — пашни 100 чет[ей] и сена 100
коп[ен]. Во время 2-й рев[изии] пашни считалось 193 дес. в
поле, из которых только одна четверть показана на «доб-
рых местах»; покосов по низинам и болотам — 386 коп[ен],
при средней урожайности хлеба и сена.

Размер и виды окладных платежей:

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

Ямских

—

1 р[уб.]
10 а[лтын]

—

1 р[уб.]
18 а[лтын]

13 а[лтын]
2 д[еньги]

18 а[лтын]
4 д[еньги]

3 р[уб.]
8 а[лтын]
5 д[енег]
4 р[уб.]
19 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

12 юф[тей]

16 р[уб.]
25 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

Год

1641

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

—

10 р[уб.]
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43. К у з я т о в а, К о с т и н а тож, на Канзенской
вершине, на р[е]ч[ке] Панзеслей, Утишного стана. По СНМ
(№ 459) — с. Кузятево (Вознесенское) в 12 км почти пря-
мо на в[осток] от г. Ардатова. Время возникновения [дерев-
ни] неизвестно, но в АПА она не упоминается.

Состав и количество населения по переписям:

дворов «людей»

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

—

4
—
—
—

  9

20
—
—
—

 15

 46
 216
 227

—

16
51
51

—
—
—
7
—
—
—

Год
Тяглых Нетяглых

борт[ники] мордв[а] борт[ники] мордв[а]

18

266

22
19 31

дворов «людей»

—
—
—
7
—
—
—

Как видно из таблицы, русский элемент в лице бортников
проникает в деревню между 1629 — 1640 гг. в весьма не-
значительном количестве и долго численно играет весьма
второстепенную роль, обнаруживая даже тенденцию к ослаб-
лению. Данных о ходе христианизации не имеется.

В 1628 г. во владении мордвы считалось 40 чет[ей] в
поле пашни, 40 чет[ей] перелога и сена на 200 коп[ен]. По
кн[иге] 1677 г., под усадьбами — 27 дес., выгона — 15 дес.,
на живущие выти — [пашни] 100 чет[ей], сена 200 коп[ен];
на пустые — пашни 150 чет[ей], сена 200 коп[ен] и земли,
лесом порослой, 150 чет[ей]. Около вр[емени] 2-й рев[изии]
пашни считалось 199 1/

2
 дес. в поле, на 2/

3
 расположенной

в «добрых местах», в зависимости от чего и урожайность
хлеба показана «доброй»; сена — на 266 коп[ен].

Окладные платежи в XVII в. распределялись так:

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пуст[ые]
выти

За
десятин.
пашню

Итого

10 3/
4 
юф[ти]

14 р[уб.]
13 а[лтын]
2 д[еньги]

4 юфти

10 р[уб.]

2 р[уб.]

15 р[уб.]

—

10 р[уб.]
16 а[лтын]
1 д[еньга]

22 р[уб.]
1 а[лтын]
4 д[еньги]
56 р[уб.]
30 а[лтын]
1 д[еньга]

На
1 двор

2 р[уб.]
15 а[лтын]

2 р[уб.]
12 а[лтын]
2 д[еньги]

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пуст[ые]
деревни

Ямских

17 р[уб.]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
10 а[лтын]

19 а[лтын]

1 р[уб.]
10 а[лтын]
4 д[еньги]

12 а[лтын]

16 а[лтын]

12 а[лтын]

—

2 р[уб.]
31 а[лтын]
2 д[еньги]
3 р[уб.]
30 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

За
бобров

18 а[лтын]

 —

Окладные платежи слагались так:

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пуст[ые]
мордов.
деревни

Ямских

1 р[уб.]
31 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

3 р[уб.]
4 а[лтына]

2 р[уб.]
9 а[лтын]
2 д[еньги]
3 р[уб.]
26 а[лтын]
3 д[еньги]

1 р[уб.]
4 а[лтына]

1 р[уб.]
20 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
4 а[лтына]

—

11 р[уб.]
25 а[лтын]
2 д[еньги]
10 р[уб.]
26 а[лтын]

Год

1628

1677

За
бобров

18 а[лтын]
2 д[еньги]

 —

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За
десятин.
пашню

Всего

43 1/
8
юф[ти]

39 р[уб.]
17 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

(16)

24 р[уб.]

13 р[уб.]

22 р[уб.]

—

24 р[уб.]
22 а[лтына]
2 д[еньги]

90 р[уб.]
30 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

129 р[уб.]
17 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

На
1 двор

2 р[уб.]
17 а[лтын]
3 д[еньги]
1 р[уб.]
29 а[лтын]
1 д[еньга]

Размер десятинной пашни, падавшей на долю деревни с
1663 г., равняется 14 дес. в поле.

Об оброчных угодьях имеются такие сведения. До 1677 г.
за кужендеевцами числились полянки «за лавами подле Чечку-
рея на Кужендеевской дороге и вверх по р[е]ч[ке] Лимети
против „вереся“ и вверх по р[е]ч[ке] Ломовке „п р о т и в
с т а р о г о  К у ж е н д е е в с к о г о  с е л и щ а“
и от селища до Ломовки, „что расчищали те поляны д. Ку-
жендеи мордва в бортных ухожьях из темного леса в Оф-
тодеевском ободу“». До 1628 г. мордва платила за эти полянки
21 алтын, а с этого года оброк был повышен до 31 алтына.
При Кирееве в 1677 г. мордва и бортники предпочли взять
оброчные угодья в тягло, причем полянки были приравне-
ны [к] 20 четвертям пашни, и платеж с 1 пустой выти ус-
тановлен в 2 руб. ежегодно.

Всей деревней в 1677 г. жители пользовались бортным
ухожаем Атянбула; кроме того, за отдельными лицами был
ряд «усобных» ухожаев, общая сумма оброков с которых вы-
ражалась в 17 пуд. 10 фун[тов] меда и 14 ал[тын] 2 1/

2
 д[еньги]

пошлин с него. При этом писцы отметили мордвина Ченбая
Усталеева, который раньше платил со своего ухожая 1 1/

2
 пуд.

меда, но «по государеве жалованной грамоте за его службы
тот оброк с него снят». Ок[оло] 1750 г. кужендеевцы вме-
сте с соседними дворцовыми крестьянами пользовались лес-
ными угодьями на 15 верст в длину и на 5 — в ширину,
доставлявшими им лесные материалы для домашних надоб-
ностей. Речка Лиметь показана безоброчной с отметкой, что
в ней «рыбы никакой не имеется».
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ном — 15 дес., на жив[ущие] выти — пашни 230 чет[ей] в
поле, сена на 300 копен; на пустые — 250 чет[ей] пашни
и 500 коп[ен] сена. Кроме того, «на выпуск» им была дана
полянка Дерякуша на 3 дес. Во время 2-й рев[изии] при
селе числилось 236 1/

4
 дес. в поле пашни, расположенной

на 2/
3
 в «добрых местах», и 945 коп[ен] сена.

Окладные платежи распределялись так:

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пус-
т[ые]

деревни

Ямских

1 р[уб.]
18 а[лтын]
5 д[енег]
2 р[уб.]
32 а[лтына]
5 д[енег]

1 р[уб.]
23 а[лтына]
4 д[еньги]
3 р[уб.]
32 а[лтына]

1 р[уб.]
6 а[лтын]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
25 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
6 а[лтын]
4 д[еньги]

—

10 р[уб.]
9 а[лтын]
4 д[еньги]
9 р[уб.]
26 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

За куниц
и за

бобров

6 р[уб.]
3 а[лтына]
1 1/

2
 д[еньги]
 —

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пуст[ые]
выти

За
десят[ин].
пашню

Итого

37 8/
4 
юф[ти]

35 р[уб.]
31 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

12 юфтей

23 р[уб.]

6 р[уб.]

24 р[уб.]

—

21 р[уб.]
5 а[лтын]

77 р[уб.]
27 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

123 р[уб.]
19 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

На
1 двор

1 р[уб.]
14 а[лтын]
5 д[енег]*
2 р[уб.]
2 а[лтына]

* Выведено по числу дворов в оригинале, которое для бортников
(судя по числу «людей») проставлено неправильно.

Десятинной пашни с 1663 г. пахали по 12 дес. в поле.
По кн[иге] 1677 г., бортные ухожаи и оброки за них у
личадеевцев были общими с д. Миякуши и Ризодеево; об-
щая сумма оброка достигала 15 пуд. 14 ф[унтов] меда и за
9 1/

2
 куницы деньгами и с пошлинами — 3 р[уб.] 32 а[лтына]

4 д[еньги] и пошлин с меда — 12 а[лтын] 4 1/
2
 д[еньги]. К

этому времени часть запустевших знамён опять поступила в
эксплуатацию, что дало добавочного оброка 1 п[уд] 39 ф[ун-
тов] меда и за куниц — 27 алтын. При производстве письма
Киреев обратил внимание, что по книгам 1628 г. значился
за новокрещеном той же деревни Гришкой Мартыновым с
товарищами Мечадовский ухожай на р. Теше с оброком в
4 1/

2
 п[уд.] меда и 3 куницы. Выборные от д. Личадеева по-

казали, что потомки Мартынова и доселе владеют этим
ухожаем, платя с него оброк, но живут «в селе Мельгушке
за Роман. Федор. Боборыкиным во к р е с т ь я н е х».

Ко времени 2-й рев[изии] личадеевцы вместе с д. Миа-
кушами, Докукиной и Волчихой пользовались лесными уго-
дьями на 30 верст в длину и на столько же — в ширину,

С 1663 г. пахали по 6 дес. в поле десятинной пашни.
Из оброчных угодий, по кн[иге] 1677 г., указаны три по-

лянки: Сухарная — «а на ней пашут пашню к своим полям»,
Атянгуша — в полях же пашенная и Пажезделем на Чер-
ной вершине — на ней покосы на 60 коп[ен]. Размер об-
рока не указан. Что касается бортных ухожаев, то кузятов-
цы платили медвяный оброк, а следовательно, пользовались
ими обще с д. Ризадеевой. С этим же селением пользова-
лись они лесными угодьями и ок[оло] 1750 г., «а на сколько
верст (этих угодий — А. Г.) — того сказать не знают села
Ризадеева жители».

44. Л и ч а д е е в а, дер[евня] на враге Керелее на
колодезях, Утишного стана. По сказке 1719 г. — с. Федо-
ровское, Личадеево тож. По СНМ (№ 433) — с. Личадеево
в 21 км к с[еверо]-в[остоку] от г. Ардатова. Судя по коли-
честву дворов в 1628 г., селение должно было возникнуть
задолго до этого, но в АПА оно не встречается.

Населенность и национальный состав Личадеевой пред-
ставляются в таком виде:

дворов «людей»

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

30 *

36
—
—
—

  30

24
—
—
—

 41

 47
 152
 157

21

79
169
204

1
5
—
11
—
—
—

Год
Тяглых Нетяглых

Борт[ники] Мордв[а] Борт[ники] Мордв[а]

63

315

160
60 246

дворов «людей»

—
5
—
4
—
—
—

Пуст[ых]
двор[ов]

—
—
—
4
—
—
—

* Так в оригинале.

Судя по большому числу бортников в 1628 г. русский
элемент проникает в Личадеево очень рано и, б[ыть] м[о-
жет], русские, наряду с мордвой, участвовали в образова-
нии селения. Приток русских продолжался и потом. Пере-
пись 1677 г. отметила 2 двора пришлых людей, из которых
один пришел еще в 1633 (141) г. из Александровой Слобо-
ды, а другой — в 1663 г. из дворцовой Ярополческой во-
лости Владимирского уезда. В 1721 г. отмечено 18 прибы-
лых бортников и 1 «церковник». Христианизация мордвы, пер-
вый случай которой относится ко времени до 1628 г. (см.
ниже), судя по перемене названия деревни, окончательно
закончилась к 1719 г.

В 1628 г. при деревне значилось: пашни — 120 чет[ей] в
поле; перелога — 120 чет[ей] и лесом порослой — 224 чети;
сена не показано; б[ыть] м[ожет], это простая описка пере-
писчика. В 1677 г. под усадьбами было 37 дес., под выго-
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18 а[лтын] 5 д[енег]. До переселения лобаскинцы на старом
месте платили всего в переводе на деньги 32 р[уб.] 16 а[лтын]
5 д[енег], т. е. по 1 р[уб.] 30 а[лтын] 3 д[еньги]. Т[аким]
о[бразом], как будто не тяжесть податей погнала их на новые
места.

Бортными ухожаями жители Лобасков и д. Пинетаевки
владели вместе с соседней алатырской мордвой, платя в оброк
2 п[уд.] 15 ф[унтов] меда, пошлин с него — 2 а[лтына] и за
куницу — 8 а[лтын] 3 д[еньги].

46. М а к а т е л е м Н о в ы й, М а л ы й тож, на
Кизелюдевском вражке, дер[евня] Утишного стана. По СНМ
(№ 334), с. Макателем Малый в 47 км к ю[го]-в[остоку] от
г. Ардатова. Упоминается уже в конце XVI в. (см. АПА, № 74,
д[окумен]т 1593 г.). Судя по названию можно думать, что
это выселенцы из Старого Макателема.

Племенной состав и движение населения представляют-
ся так:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

1

6
—
—
—

  10

18
—
—
—

 14

 56
 46
 107

1

20
18
68

—
—
—
15
—
—
—

Год
Тяглых

Борт[ники] Морд[ва] Борт[ники] Морд[ва]

20

172

34
19 67

дворов «людей»

Пуст[ых]
двор[ов]
мордов.

Любопытно постепенное накопление русского элемента,
начавшееся с [одного] двора в 1628 г. и достигшее 40 % к
1721 г. Увеличение числа бортников в 1721 г. — не только
результат более тщательного подсчета, но и наплыва рус-
ских в лице пришлых и «церковников». Новокрещены среди
мордвы начинают упоминаться с 1719 г., когда их в дерев-
не считалось 11 душ.

Относительно землепользования мы знаем, что в 1628 г.
при деревне числилось 200 чет[ей] в поле пашни и пере-
лога. В 1677 г. было усадебной земли 21 дес., под выго-
ном — 15 дес., на живущие выти — пашни 100 чет[ей],
сена меж поль, по вражкам, по заполью и на р[е]ч[ке]
Сатисе 200 коп[ен] да на поляне Лопше 500 коп[ен]; на
пустые выти — пашни 100 чет[ей], сена 200 коп[ен] и на
поляне Пузангужа по обе стороны Кардавильской дороги
100 коп[ен]. По сводке 2-й рев[изии], считалось пашни 172
дес. в поле, из коих 1/

2
 — в «добрых местах» и 1/

2
 — на вы-

соких, глинистых, песчаных и иловатых; сена — на 516 ко-
п[ен]; урожайность хлеба и сена показана в зависимости от
свойства почв — от «доброй» до плохой.

от которых не только «имели довольствие про домашний
обиход», но и возили лес на продажу в Арзамас. Кроме того,
они из оброка 1 р[уб.] 20 коп. арендовали р. Тешу, а «во
оной рыба ловится по родам: щука, окунь, плотва и прочая
мелкая рыба, которую употребляют более про свой домашний
обиход и  о т н о с я т  п о б л и з о с т и  н а  т о р г
в  с е л о  М е ч а с о в о».

45. Л о б а с к и, дер[евня] на Гремячем Ключе, За-
лесного стана. По СНМ (№ 3627), с. Лобаски (Ломбаски) в
73 км на ю[го]-в[осток] от г. Лукоянова. Книга 1677 г. го-
ворит, что Лобаски поселились после писцов на «диком» поле
из Арзамасского уезда: из д. Старых Лобасков да из д. Сол-
доманова. После к ним присоединились выселенцы из д. Пели.
В АПА (№ 106, 131) деревня с этим именем упоминается
с 1596 г., но, судя по урочищам, здесь речь идет о Старых
Лобасках, лежавших где-то в верховьях р. Ежати. После
1677 г. в переписях имя деревни больше не встречалось;
причина такого умолчания мне неизвестна, но, б[ыть] м[о-
жет], Лобаски в это время ведались уже в Починках, а не
в Арзамасе75.

По кн[иге] 1677 г., число дворов и «людей» указывается
уже с 1628 г., но имея в виду утверждение самой же книги,
что деревня поселилась после этого года, следует думать,
что эти цифры относятся к Старым Лобаскам, жители ко-
торых целиком переселились на новое место.

В XVII в. население — чисто мордовское.

1628
1641
1646
1677

Год Тяглых Нетягловых
дворовдворов «людей»

17
24
28
54

  19
  46
  50
  105

—
—
—
6

Пуст[ых]
двор[ов]

—
—
—
3

Данные о землепользовании имеются только от 1677 г.,
когда было: под усадьбами — 60 дес., под выгоном — 40 дес.,
на жив[ущие] выти — пашни 220 чет[ей] в поле, покосов по
Мокрой Кемне, Пикшелейке и Сухой Кемне 500 коп[ен],
на «диком» поле — 200 коп[ен]; на пустые выти — пашни 260
чет[ей], «дикого» поля 200 чет[ей], сена 1 300 коп[ен]. По
окладу этого года лобаскинцы должны были платить: дан-
ных — 2 р[уб.] 30 а[лтын] 5 д[енег], ясака — 2 р[уб.] 31 а[л-
тын], полоняничных — 1 р[уб.] 2 а[лтына] 4 д[еньги], ямских —
8 р[уб.] 27 а[лтын] 2 д[еньги], за стрелецкий хлеб — 32 р[уб.]
11 а[лтын] 2 д[еньги], за посопной хлеб — 22 р[уб.], за 24
дес. десятинной пашни — 42 р[уб.] 10 а[лтын], за 13 пустых
вытей — 26 руб. Всего, т[аким] обр[азом], 138 р[уб.] 13 а[л-
тын] 1 д[еньга], что в среднем на 1 двор дает 2 р[уб.]



303302

780 коп[ен]. В 1677 г. под усадьбами было 40 дес., под
выгоном — 20 дес., на живущие выти — старой пашни 160 че-
т[ей] и новорасчистной — 40 дес., сена по полям и по р. Са-
тису 200 коп[ен] да на поляне Подмакужа на вражке Чу-
варлейке 300 коп[ен], на поляне Сосновка по р[е]ч[ке] Ло-
паслей 30 коп[ен], пол[яна] Илетелем на вражке Кордавлей
70 коп[ен], полянка Рогошка 30 коп[ен]; на пуст[ые] выти —
160 ч[етей] пашни, сена на пол[яне] С т а р о м С е л и-
щ е 60 коп[ен], на пол[яне] Кололейка 100 коп[ен]. По свод-
ке 2-й рев[изии], у макателемцев показано 236 дес. пашни
в поле, половина коей — в «добрых местах», а остальное —
по пескам и болотам; сена — на 708 копен.

Размер и род окладных податей представлены в сл[еду-
ющей] таблице:

Данных Ясака Полоня-
н[ичных]

За пуст[ые]
дерев[ни]

Ямских

?

2 р[уб.]
20 а[лтын]

1 р[уб.]
33 а[лтына]
1 д[еньга]
2 р[уб.]
5 а[лтын]
5 д[енег]

30 а[лтын]

30 а[лтын]

30 а[лтын]

—

7 р[уб.]
4 1/

2
д[еньги]

7 р[уб.]
28 а[лтын]

Год

1628

1677

За куниц
и бобров

2 р[уб.]
3 а[лтына]

 —

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пуст[ые]
выти

За
десят[ин.]
пашню

Итого

25 5/
8
юф[ти]

28 р[уб.]
25 а[лтын]

14 юфтей

20 р[уб.]

9 р[уб.]

16 р[уб.]

—

10 р[уб.]
19 а[лтын]
1  д[еньга]

61 р[уб.]
21 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

88 р[уб.]
28 а[лтын]

На
1 двор

1 р[уб.]
33 а[лтына]
1 р[уб.]
32 а[лтына]
3  д[еньги]

Десятинной пашни с 1663 г. пахали по 6 дес. в поле.
По кн[иге] 1677 г., за мордвой обоих Макателемов зна-

чились бортные ухожаи: Чиргужабула, Пузанбула и Инекужа,
с которых сходило в оброк 14 3/

4
 пуд. меда и пошлин с него —

12 а[лтын] 2 д[еньги] да за 5 куниц — 2 р[уб.] 5 д[енег]. При
этом писец обратил внимание, что 14 1/

4 
п[уд.] меда, по ста-

рым книгам, написаны «в пусте». При опросе жители по-
казали, что они владеют этими пустыми знамёнами и со-
гласны платить за них оброк, который и утвержден в
показанном размере с прибавкой 11 а[лтын] 5 1/

2
 д[еньги]

пошлин. Ок[оло] 1750 г. в пользовании кр[естья]н хотя и
показано лесных угодий на 30 вер[ст] в длину и на 20 вер[ст]
в ширину, но с отметкой, что они пользуются только стро-
евым и дровяным лесом на домашний обиход без упомина-
ния о бортном промысле.

Окладные платежи составлялись из следующих цифр:

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За
десятин.
пашню

Итого

12 юф[тей]

14 р[уб.]
32 а[лтына]
3 д[еньги]

4 юфти

10 р[уб.]

8 р[уб.]

10 р[уб.]

—

5 р[уб.]
19 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

30 р[уб.]
9 а[лтын]
4 д[еньги]
47 р[уб.]
24 а[лтына]
5 1/

2
 д[еньги]

На
1 двор

2 р[уб.]
25 а[лтын]
1 д[еньга]
1 р[уб.]
33 а[лтына]

Данных Ясака Полоня-
н[ичных]

За пуст[ые]
мордов.
дерев[ни]

Ямских

17 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
10 а[лтын]

19 а[лтын]

1 р[уб.]
10 а[лтын]
4 д[еньги]

14 а[лтын]
4 д[еньги]

16 а[лтын]

14 а[лтын]
4 д[еньги]

—

3 р[уб.]
8 а[лтын]
5 д[енег]
4 р[уб.]
20 а[лтын]
5 д[енег]

Год

1628

1677

За куниц
и бобров

1 р[уб.]
1 а[лтын]
3 д[еньги]

 —

Десятинной пашни пахали с 1663 г. по 3 дес. в поле.
По кн[иге] 1677 г., владели бортными ухожаями и плати-

ли медвяный оброк вместе с д. Стар[ым] Макателемом.
Ок[оло] 1750 г. в их пользовании показано лесных угодий
на 40 верст в длину, а в ширину — от 3 до 10 верст, до-
ставлявших жителям не только дровяной и строевой лес для
их нужд, но и доход медом от бортных ухожаев.

47. М а к а т е л е м С т а р ы й, Б о л ь ш о й тож,
дер[евня] Саканского беляка, Утишного стана, на Плужном
враге; к 1745 г. — с. Большой Макателем. По СНМ (№ 335),
село того же названия в 47 км к ю[го]-в[остоку] от г. Ар-
датова.

На протяжении рассматриваемого периода население
представляется чисто мордовским и численность его вы-
ражается в следующих цифрах:

Дозор 1641 г. отметил, кроме то-
го, 2 двора бобыльских, а перепись
1677 г. — 9 пустых дворовых мест.
О проникновении русского элемента
имеется лишь указание на то, что в
1721 г. к деревне был приписан 1 «цер-
ковник». Случаев крещения до 1-й ре-
визии не отмечено и, принимая в рас-
чет, что по 2-й рев[изии] деревня именуется уже селом,
нужно думать, что христианизация имела место между 1725
и 1745 гг.

По письму 1628 г., во владении жителей считалось паш-
ни 140 чет[ей] в поле, перелога — 180 чет[ей] и сена —

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

Год Дворов «Людей»

31
43
48
45
—
—
—

  46
  76
  183
  192
  135
280
236
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В 1719 г. числилось: бортников — 18 чел. и новокреще-
нов — 20 чел., в 1721 г. бортников — 18 чел. и новокре-
щенов — 27.

Ко времени 2-й ревизии, когда в деревне считалось
32 души мужеска пола, территориально слилась с д. Тотар-
шевой: «жительство имеют в одном месте».

51. М у х т о л о в а, дер[евня] Утишного стана. По
СНМ (№ 435), с. Мухтолово в 26 км почти прямо к с[еверу]
от г. Ардатова. Время и обстоятельства возникновения не-
известны. Для нач[ала] XVIII в. несомненно наличие мордов-
ского элемента.

В 1721 г. [в деревне] считалось 130 бортников и 10 ново-
крещенов; по 2-й рев[изии] — 124 души м[ужского] п[ола]. В
то же время у них показано 124 дес. в поле пашни, из
которой только 1/

8
 — на «добрых» местах, а остальное — на

высоких и песчаных, и на 124 копны покоса. Жители имели
право въезда для рубки хоромного и дровяного леса в кре-
постные дачи дворцового села Личадеева. Из других угодий
отмечен лишь один безрыбный пруд.

52. Н о в о с е л к и, дер[евня] Залесного стана. Веро-
ятнее всего — с. Новоселки — в 15 — 16 км почти прямо
на в[осток] от г. Лукоянова (СНМ, № 3206).

Встретилась только один раз в д[окумен]те 1723 г., в ко-
тором жители ее сами себя называют мордвой. Обстоятель-
ства и время возникновения [деревни] пока неизвестны, но
само название показывает, что мы имеем дело с новообра-
зованием нач[ала] XVIII в.

Д[окумен]т, о котором упомянуто, — показание старосты
и выборных д. Новоселок от 16 июня 1723 г. о наличии у
них хлебных запасов. По этому показанию налицо имелось:
ржи и муки — 57 четвертей, овса — 29 чет[вертей], гречи —
13 чет[вертей] и проса — 1 чет[верть] «и из того числа на
семена надобно гречи 7 четвертей, а оставший хлеб на про-
питание мордвы 308 человекам, да неимущих мордвы 198
человек, которые кормятся куплею и между своей братьи».

Т[аким] о[бразом], к этому моменту население деревни
выражалось в 506 едоков.

53. О б х о д, дер[евня] Утишного стана. По СНМ (№ 474),
деревня того же названия в 3 км к с[еверо]-з[ападу] от г. Арда-
това. По всей вероятности, новообразование нач[ала] XVIII в.
Встретилось только однажды в переписных книгах 1721 г.
В 1719 г. [в деревне] числилось 53 бортника и 65 н о в о-
к р е щ е н о в; в 1721 г. число бортников увеличилось до
71 чел., цифра новокрещенов осталась без изменения.

54. О ф т о д е е в а, дер[евня] на речке Базарке, Утиш-
ного стана; по 1-й ревизии — с. Никольское, Офтодеево
тож. По СНМ (№ 350), с. Автодеево в 6 — 7 км к ю[гу] от

48. М а р е с е в а Н о в а я, д[еревня] на р[е]ч[ке]
Лукшташксе, Залесного стана.

49. М а р е с е в а С т а р а я, д[еревня] на р[е]ч[ке]
Шелекасе, Залесного стана.

По СНМ (№ 3217), с. Маресево (Знаменское) в 27 км к
в[остоку] от г. Лукоянова.

Ст[арая] Маресева уп[оминается] в АПА (№ 38) с 1587 г.;
в акте 1596 г. (№ 105) упоминается мордвин этой деревни
Кердяксан М а р е с е в, что достаточно объясняет про-
исхождение названия селения. Ст[арая] Маресева запустела
до 1628 г., когда в ней оставалось только 3 пустых дворо-
вых места, и жители переселились в Новую Маресеву. Здесь
их, по письму Измайлова, считалось 24 двора тягловых и
2 — бобыльских с 28 чел. В то же время в их владении
считалось пашни паханой — 120 чет[ей], перелога — 53 че-
т[и], порослой лесом — 55 чет[ей], сена на поляне Чекар-
лее — 100 коп[ен] и на пол[яне] Долгой — 100 коп[ен].
Сверх того, они владели «пустошью», оставшейся на месте
Старой Маресевы, где считалось перелога 67 чет[ей], лесом
порослой — 53 чет[и], сена на полянах Сенной и Скано-
рове — 300 коп[ен]. За эти земли они платили 12 р[уб.]
деньгами и 9 п[уд.] 30 ф[унтов] медом. Кроме того, за
маресевской мордвой числились поляны: Чеканарова по
р[е]ч[ке] Чекайке, за р[е]ч[кой] Вежаслеем и на р[е]ч[ке]
Чеке поляна Урок-Чека, в которых считалось «дикого» поля
150 чет[ей] и сена — 300 коп[ен]. За эти поляны платили
оброк в 2 п[уд.] меда и 4 1/

2
 куницы. С пустых бортных

ухожаев следовал бы оброк в 8 п[уд.] 20 ф[унтов] меда,
2 1/

4
 куницы, в куницу деньгами 3 а[лтына] 2 д[еньги] и

ясака 1 р[уб.] 30 а[лтын] 5 д[енег].
Новая Маресева запустела, в свою очередь, по-видимо-

му, до 1641 г., т[ак] к[ак] в дозоре 149 г. она не упоми-
нается. В 1643 (151) г. обе «пустоши» со всеми угодьями
и с бортными ухожаями были «проданы» в вотчину бояри-
ну кн. Як. Куден. Черкасскому, который и поселил здесь
свое с. Маресево (Знаменское). Мордва же из д. Маресе-
вой, как видно из сказки их «судеревщиков» — жителей
д. Уды, бежала в Троицкий присуд, где, в свою очередь,
основала новое поселение, опять-таки под именем Маре-
сева.

50. М о к ш а л е и, дер[евня] Утишного стана. По СНМ
(№ 464), удельная деревня того же имени в 1 км к ю[гу] от
г. Ардатова. Включается сюда ввиду несомненного наличия
в ней в нач[але] XVIII в. мордовского элемента.

В известных мне д[окумента]х упоминается только однажды
в переписных книгах 1721 г.; время и обстоятельства воз-
никновения пока неизвестны.
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С 1663 г. на долю офтодеевцев приходилось 13 дес. в
поле десятинной пашни.

Со своих обширных бортных ухожаев жители Офтодее-
вой в 1677 г. платили медвяного оброка 14 пуд. и пошлин
с него — 11 а[лтын] 4 д[еньги], кроме того, с оброчных по-
лянок сходило 10 ф[унтов] меда и 2 деньги пошлин. Ок[оло]
1750 г. в пользовании офтодеевцев считалось лесных уго-
дий на 20 верст в длину и на 7 верст в ширину, от кото-
рых они довольствовались только «дровяным и хоромным
лесом про свои домашние нужды».

55. П а с ь я н о в а, дер[евня] на р. Теше, Кирдянов-
ского беляка, Утишного стана. По СНМ (№ 546), деревня
того же имени в 23 км к ю[го]-в[остоку] от г. Арзамаса.
Фигурирует в АПА с ХVI в.

Уже самые ранние упоминания об этом селении гово-
рят за то, что в нем наряду с мордвой жили и русские
бортники. Д[окумен]т 1601 г. (АПА, № 154) и несколько
позднейшие, в которых выступают жители деревни, по-
зволяют установить, что в ней к самому нач[алу] XVII в.
было не меньше 12 дворов, из которых (если судить по
именам) 7 — мордовских и 5 — бортничьих. По книгам
1628 г., в деревне значилось 9 двор[ов] морд[овских] с
16 чел. и 6 двор[ов] бортничьих с 8 чел. К этому момен-
ту часть мордвы во главе с братьями Азарапиными высе-
лилась из деревни и образовала новый починок на Ала-
тырской поляне.

Надельная земля была отведена пасьяновцам, и грани
установлены еще писцом Зубовым в 1585 г., но в 1599 г.
(АПА, № 139) ввиду спора соседних помещиков пришлось
возобновить старые межи. В 1601 г. (АПА, № 154) на на-
ходившуюся во владении деревни Долгую Поляну заявил при-
тязание игумен Спасского м[онасты]ря (в Арзамасе?) Диони-
сий, почему и был послан из Арзамаса дозорщик Ерофей
Бахметев. Мордва доказывала, что Долгая Поляна отведена
к ее деревне на выпуск писцом Зубовым, но документов не
представила, сославшись на то, что они находятся в Арза-
масе в судной избе. По измерению Бахметева, в поляне
оказалось пашни, «дикого» поля и дубрав на 200 чет[ей] в

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пуст[ые]
выти

За
десят[ин.]
пашню

Итого

29 3/
4
юф[ти]

40 р[уб.]
24 а[лтына]
2 1/

2
 д[еньги]

12 юфтей

27 р[уб.]

6 р[уб.]

23 р[уб.]

—

22 р[уб.]
30 а[лтын]
2 1/

2
д[еньги]

61 р[уб.]
23 а[лтына]
2 1/

2
д[еньги]

133 р[уб.]
9 а[лтын]
2 1/

2
д[еньги]

На
1 двор

1 р[уб.]
31 а[лтын]

1 р[уб.]
32 а[лтына]

г. Ардатова. Хотя в [первый] раз упом[инается] не раньше
1616 г. (АПА, № 404), но, принимая во внимание количество
населения по самым ранним сведениям, можно думать, что
деревня возникла задолго до этого. В именном происхожде-
нии названия селения едва ли возможно сомневаться.

Племенной состав и число жителей представляются так:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

15

44
—
—
—

  17

24
—
—
—

 22

 31
 226
 265

15

76
215
238

—
—
—

16 «людей»
15
27
—

Год
Тяглых

Борт[ники] Морд[ва] Борт[ники] Морд[ва]

50

300

80
41 85

дворов «людей»
Нетягловых
двор[ов]

По тому, что [в] 1719 г. вся мордва именуется новокре-
щенами, а сама деревня — селом, следует полагать, что к
этому моменту процесс христианизации мордвы окончательно
завершился.

В 1628 г. во владении жителей было 120 чет[ей] в поле
пашни, 120 чет[ей] перелога и на 200 коп[ен] сена. В 1677 г.
считалось: усадебной [земли] — 50 дес., выгона — 20 дес.,
пашни старой пахоты — 120 ч[е]т[ей] да новорасчистной
земли — 150 чет[ей], сена — 350 коп[ен]; кроме того, на пу-
стые выти — пашни 230 чет[ей], сена 150 коп[ен] и на по-
лянах Пищелеме и за речкой Лиметью 50 коп[ен]. К этому
времени у жителей деревни из-за земли возник спор с со-
седними помещиками Левашовыми, Бахметьевыми, кн. Дяб-
ринским, крестьяне которых расчистили за речкой Виляй-
кой 75 четей в поле в их мордовских ухожаях. Писец Ки-
реев намеревался отобрать эту землю в пользу мордвы, но
из Москвы пришло 2 указа, по которым «той спорной земли
у них (помещиков) до его в[еликого] г[осударева] указа от-
нимать не велено». По сводке 2-й рев[изии] в Офтодееве
считалось 300 дес. в поле пашни, расположенной 1/

2
 на

«добрых» и 1/
2
 — на глинистых местах, и 900 коп[ен] покоса.

Окладные подати XVII в. слагались из следующих пла-
тежей:

Данных Ясака Полоня-
н[ичных]

За пуст[ые]
дерев[ни]

Ямских

1 р[уб.]
17 а[лтын]
3 1/

2
д[еньги]

3 р[уб.]
16 а[лтын]
5 д[енег]

1 р[уб.]
23 а[лтына]
4 д[еньги]
3 р[уб.]
22 а[лтына]
5 д[енег]

1 р[уб.]

1 р[уб.]
11 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]

—

87 р[уб.]
5 а[лтын]
3 д[еньги]
11 р[уб.]
3 а[лтына]
3 1/

2
д[еньги]

Год

1628

1677

За
бобров

18 а[лтын]
2 д[еньги]

 —
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минается в АПА, поэтому возможно предположение, что
селение возникло в XVII в.

Количество населения представляется так:
В 1677 г., кроме указанных, было еще

2 двора вдовьих и 10 мест пустых. Насе-
ление все время представляется чисто мор-
довским, но, по сказкам 1721 г., показано
уже (сверх 71 д[вора] мордвы) 15 чел.
пришлых русских крестьян.

По кн[иге] 1677 г., во владении мордвы
было: усадебной земли — 13 дес., выго-
на — 8 дес.; на жив[ущие] выти — пашни
паханой 40 ч[етей] в поле, сена 600 ко-

п[ен]; на пустые выти — пашни 50 чет[ей]; сена 50 копен.
Кроме того, по старому письму 1628 г., мордва владела

на речке Кочкоеве «наезжей» пашней 40 чет[ей] в поле.
Ок[оло] 1750 г. считалось при деревне 66 1/

2
 д[ес.] в поле

пашни, из коих только 1/
5
 — в «добрых местах», а остальное —

по песчаным и глинистым буграм; сенокоса — на 212 копен.
Окладные платежи слагались так:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

Год Тяглых

дворов «людей»

13
19
19
10
—
—
—

  15
  31
  47
  21

21
  81
  53

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

Пуст[ые]
выти

За
десятин.
пашню

Итого

113/
8
 юф[ти]

7 р[уб.]
6 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

4 юф[ти]

4 р[уб.]

2 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]
5 р[уб.]

—

3 р[уб.]
17 а[лтын]
3 д[еньги]

24 р[уб.]
7 а[лтын]
2 д[еньги]
22 р[уб.]
29 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

На
1 двор

1 р[уб.]
28 а[лтын]
5 д[енег]
2 р[уб.]
9 а[лтын]
3 д[еньги]

Данных Ясака Полоня-
н[ичных]

За пуст[ые]
дер[евни]

Ямских

17 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

17 а[лтын]
4 д[еньги]

19 а[лтын]

15 а[лтын]
4 д[еньги]

11 а[лтын]
2 д[еньги]

6 а[лтын]
4 д[еньги]

11 а[лтын]
2 д[еньги]

—

3 р[уб.]
3 а[лтына]
2 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
32 а[лтына]

Год

1628

1677

За куниц

1 р[уб.]
7 а[лтын]
1 д[еньга]

 —

Десятинной пашни с 1663 г. пахали по 2 дес. в поле.
Из оброчных статей — за наезжую пашню платили 4 р[уб.]

в год. Что же касается бортных ухожаев, то они у пине-
таевцев были в Кадомском уезде, и оброк за них они пла-
тили в Кадоме. Ок[оло] 1750 г. в их пользовании значилось
лесных угодий на 20 верст в длину и на 5 в[ерст] в шири-
ну, но довольствовались они от них только строевым и дро-
вяным лесом «про свои домашние нужды».

58. П и ч а с о в а, дер[евня] на р. Пьяне усть речки
Ливези под Слюдяной горой, Залесного стана. По СНМ и по
карте-«десятиверстке», нет ни селений с такими названиями,

поле и на 300 копен сенокоса. Во время межевания один
из пасьяновских жителей — Кичемасов — проговорился,
что у них к Долгой Поляне приписаны еще 3 поляны «да
хотел имена полянам высказать и товарищи его, деревни
Пасьяновы мордва... высказати про иные поляны... не дали,
а его, Ваську (Кичемасова), хотели убити».

По книгам 1628 г., значилось 80 чет[ей] пашни и 105
чет[ей] перелога в поле; сена по р[е]ч[ке] Вонючке и по
Теше — 300 коп[ен]. Кроме того, были сенные покосы: в
Кирзятовском ухожае в Собакинском лесу полянка Ракслей-
кужа на р[е]ч[ке] Ракслее и по р[е]ч[ке] Келе — 100 ко-
п[ен]; в том же лесу на р[е]ч[ке] Ушторксе — 20 коп[ен];
пол[яна] Отжеваск на р[е]ч[ке] Сендюклейке — 60 коп[ен],
поляна в Тюгелевском ухожае Кузлейкужа на Арземских вер-
шинах — 60 коп[ен].

Платили пасьяновцы с пустых вытей по 2 р[уб.] оброка
с выти; оброчного меда — 8 п[уд.] 5 ф[унтов], за 2 куницы
и ясака — 1 р[уб. 4 а[лтына] 4 д[еньги].

Деревня запустела до 1637 г., п[осле] ч[его] в 145 г. «пу-
стошь, что была мордовская деревня Пасьянова, „продана
стольнику Глебу Ивановичу Морозову со всеми угодьи“».

56. П е л я, дер[евня] (Залесного ? стана). Несомненно
существовавшая во 2-й пол[овине] XVII в. мордовская деревня
Арзамасского у[езда], хотя о ней не упоминают ни АПА, ни
как об отдельном пункте просмотренные мной переписи.
Без всякой натяжки местоположение ее может быть при-
урочено к с. Пеле Казенной на речке Пельке в 70 км к
ю[го]-в[остоку] от г. Лукоянова.

Встречается в писцовых книгах 1677 г. в связи с описа-
нием деревень Байковой и Ризоватовой. Мордва из Пели
была выселена в 185 (1676 — 1677) г. по грамоте из Хлеб-
ного приказа, последовавшей вследствие челобитья бояри-
на Ив. Мих. Милославского, из чего можно заключить, что
принадлежавшая некогда пельской мордве земля в данный
момент была тем или иным путем во владении этого бояри-
на. Какова была численность населения [деревни] — не-
известно; известно только, что в Байкову было переселено
7 дворов с 10 чел., в Ризоватову — 4 двора и в Пузу
Новую — 5 дворов. Подневольные переселенцы недолго ос-
тавались в этих деревнях и уже в 1678 (186) г. с женами
и детьми «бежали»: из Ризоватовой и Пузы Новой — в мордов-
ские деревни Алатырского уезда, а из Байковой — в д. Ма-
кулову и Козловку Троицкого присуда.

57. П и н е т а е в к а, дер[евня] Мещерского (sic)
беляка на речке Озерке, на Кирдяновских селищах, Утиш-
ного стана. По СНМ (№ 632), с. Понетаевка (Владимирское)
в 30 — 31 км почти прямо на ю[ге] от г. Арзамаса. Не упо-
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В 1677 г., кроме того, считалось 2 двора вдовьих и 6 мест
пустых. В 1713 г. женского населения показано 69 душ, в
1716 г. — 80 душ и, кроме того, 2 пустых выморочных
двора.

О земельных угодьях сведения таковы: в 1628 г. при
деревне было пашни паханой 75 чет[ей] в поле, перело-
га — 105 чет[ей], порослой лесом — 30 чет[ей]; сена — на
240 копен. В 1677 г. под усадьбами — 15 дес., выгона — 10
дес., на жив[ущие] выти — пашни 80 чет[ей], сена 140 ко-
п[ен]; на пустые — [пашни] 100 чет[ей], порослой лесом
30 чет[ей] и сена 100 коп[ен]. По сводке 2-й рев[изии], пашни
показано 194 дес. в поле, из которых только 1/

4
 — на «доб-

рых местах», а остальные — по пескам и болотам; сена —
на 194 копны.

Окладные платежи XVII в. слагались из следующих цифр:

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

Пустые
выти

За
десятин.
пашню

Итого

131/
8
 юф[ти]

14 р[уб.]
12 а[лтын]
3 д[еньги]

7 1/
2
юф[ти]

8 р[уб.]

5 р[уб.]
8 а[лтын]
2 д[еньги]
10 р[уб.]

—

1 р[уб.]
19 а[лтын]
1 д[еньга]

33 р[уб.]
17 а[лтын]
4 д[еньги]
49 р[уб.]
21 а[лтын]
1 д[еньга]

На
1 двор

2 р[уб.]
13 а[лтын]
1 д[еньга]
1 р[уб.]
32 а[лтына]
4 д[еньги]

С 1663 г. пахали по 6 дес. в поле десятинной пашни.
Оклад 1713 г. взимался с 24 ясаков.

По книгам 1628 г. было написано, что за мордвой д. Старых
и Новых Пичингуш значатся бортные ухожаи: «верх Броко-
нобула да Надулей, да Пермиев, да Ерменакердей, да на
Ошнаре около с е л и щ а С е р е с к у л я с к а л»;
оброк с этих ухожаев выражался в 14 п[уд.] 30 ф[унтов]
меда и 5 1/

2
 куницы; кроме того, рыбные ловли с оброком

5 а[лтын] 31/
2
 д[еньги] и мельничное место на речке Ежа-

ти. В 1677 г. выборная мордва по поводу этих ухожаев
дала показание, что «они мордва не влаживали и в кото-
рых урочищах те ухожья — того они не знают и медвя-
ного оброка они, мордва, не плачивали. А деды и отцы
их теми ухожьи владели или нет — и они того не по-
мнят. Только слыхали от дедов своих, что бывали за ними

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пуст[ые]
дер[евни]

Ямских

30 а[лтын]

1 р[уб.]
3 д[еньги]

1 р[уб.]
2 а[лтына]
2 д[еньги]
1 р[уб.]
8 а[лтын]
2 д[еньги]

18 а[лтын]

16 а[лтын]
4 д[еньги]

18 а[лтын]

—

3 р[уб.]
19 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

3 р[уб.]
30 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

За куниц

1 р[уб.]
7 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]
 —

ни речки Ливези. Соображая топографические указания кни-
ги 1677 г. и АПА, где Пичасова упоминается несколько
раз, начиная с 1600 г. с весьма большой долей вероятно-
сти ее можно поместить между Суродеевым и Румянцевым
на Пьяне, кил[ометрах] в 50 к ю[го]-з[ападу] от г. Княги-
нина, и на таком же расстоянии — к в[остоку] от г. Арза-
маса. Пичесь, или Пичась, часто встречается как старин-
ное мордовское имя.

Скудные данные об этом селении заключаются в следую-
щем. По кн[иге] 1628 г., в нем считалось 29 дворов тягло-
вых и 2 — бобыльских мордовских с 40 чел. и 1 двор борт-
ничий — 2 чел. В это же время при деревне было пашни
паханой 120 чет[ей] в поле, перелога — 200 чет[ей] и по-
рослой лесом — 180 чет[ей «да у них же дикого поля за
р. Пьяною с т а р о е и х с е л и щ е да позадь того
селища поляна, сена на 1000 копен». За эти угодья они платили
с пустых вытей по 2 р[уб.], меда — 10 п[уд.] 12 ф[унтов],
куниц — 5, с пустых ухожаев — 9 п[уд.] меда, 4 куницы и
1 р[уб.] 33 а[лтына] 1 д[еньгу] ясака.

В 1606 г. соседние помещики жаловались на пичасов-
скую мордву, что она завладела их поместной Румянцевской
«пустошью», которая лежит в пусте «от их же мордовские
войны». Мордва отвергала обвинение в самовольном захвате
«пустоши» и уверяла, что в данном случае она владеет своей
землей. Чем кончился спор — неизвестно. Из других оброч-
ных угодий, [по] кн[иге] 1628 г., упоминают «пустошь», «ч т о
б ы л С у р о д е е в п о ч и н о к на р. Пьяне», где
считалось 20 чет[ей] порослой лесом земли и на 150 коп[ен]
сена и которой пичасовцы владели из оброка в 1/

2
 п[уд.] меда.

Каковы причины, вызвавшие запустение деревни, и что
сталось с ее населением — по отсутствию документальных
данных сказать нельзя. Но уже в 1637 (145) г. «пустошь,
что была мордовская деревня Пищасова... дана в вотчи-
ну окольничему Вас. Ив. Стрешневу со всеми угодьи».

59. П и ч и н г у ш и Н о в ы е, д[еревня] «на враге Трокс-
кале под черным лесом, а Трокскал впал в речку Ежать», За-
лесного стана. По переписи 1716 г., носит название В е р х-
н и х Пичингуш. Затрудняюсь приурочить к какому-либо из
существующих селений; во всяком слу-
чае, деревню следует искать в верховь-
ях Ежати к ю[го]-в[остоку] от г. Лукоя-
нова, б[ыть] м[ожет], на месте Новосе-
лок. Название селения достаточно опре-
деленно говорит за происхождение его
жителей, которые по документам пред-
ставляются чистой мордвой и количество
которых выражается в таких цифрах:

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721
1745

Год Дворов «Людей»

14
22
27
25
36
44
—
—

  14
  33
  45
  56

82
  89
  255
194
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Земли во владении жителей было: в 1628 г. пашни паха-
ной — 300 чет[ей] в поле, перелога — 340 чет[ей], «дикого»
поля и лесом порослой — 200 чет[ей], сена — на 1 000 ко-
пен; в 1677 г. под усадьбами — 30 дес., выгона — 20 дес.,
пашни паханой — 200 чет., сенных покосов обще с Нов[ы-
ми] Пичингушами по р[е]ч[ке] Ошнаре по враг Явилей на
их жеребий — 700 коп[ен]; на пустые выти — пашни
250 чет[ей], лесом порослой 300 чет[ей] и сена 300 ко-
п[ен]. По сводке 2-й рев[изии], считалось пашни 132 дес. в
поле, 1/

2
 — «в добрых» и 1/

2
 — на высоких песчаных и гли-

нистых местах; сена — 132 копны.
Об окладных платежах XVII в. сведения таковы:

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721
1723
1745

46
37
70
40
21
22
—
—
—

—
—
—
—

 41
 50
—

—

63
46

160
71
45
49

169

132

Год Дворов «Людей»

муж. пола жен. пола

284

тягловых нетягловых

12
—
—
10
—
3
—
—
—

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

3 р[уб.]
20 а[лтын]

2 р[уб.]
20 а[лтын]

4 р[уб.]
9 а[лтын]
1 д[еньга]
2 р[уб.]
13 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
20 а[лтын]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
20 а[лтын]

—

6 р[уб.]
1 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

6 р[уб.]
1 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

Год

1628

1677

За куниц

4 р[уб.]
15 а[лтын]
1 д[еньга]

 —

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За
десятин.
пашню

Итого

221/
8
 юф[ти]

22 р[уб.]
5 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

30 юф[тей]

20 р[уб.]

17 р[уб.]

25 р[уб.]

—

19 р[уб.]
12 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

90 р[уб.]
23 а[лтына]
1 1/

2
 д[еньги]

98 р[уб.]
13 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

На
1 двор

1 р[уб.]
32 а[лтына]
3 д[еньги]
2 р[уб.]
15 а[лтын]
2 д[еньги]

С 1663 г. на долю пичингушцев приходилось пахать по
11 дес. в поле десятинной пашни. По окладу 1713 г., пода-
ти взимались с 15 ясаков.

По кн[иге] 1628 г., за мордвой д. Ст[арых] и Нов[ых] Пи-
чингуш значились бортные ухожаи: Пекшатпря, на Ежати,
на Пекшати, Браконолбула, Нукурдей, на р[е]ч[ке] Ошнаре
около с е л и щ а С е р я к у д е с к о л, Булотошмобул,
Кевс, Мадаев, Поланей; на р[е]ч[ке] Печьфте. Кроме того,

бортные ухожья в Арзамасском уезде около Старого Ма-
ресева, что ныне село Знаменское, Маресево тож; и ныне
около того села М. землею и лесом владеют вотчины кн.
Як. Куден. Черкасского крестьяне. Я как де тому ухожью
было прослытие и по которых мест — они того не знают.
А что де написано бортной ухожей на р. Ошнаре и около
с е л и щ а С е р я к у ж и — и тот ухожей пуст и
прежние вотчинники вымерли». По следствию, произведен-
ному И. А. Левашовым в 1644 (152) г., медвяный оброк с
мордвы был снят, но она продолжала платить за 5 1/

2
 куни-

цы 2 р[уб.] 7 а[лтын] 3 1/
2
 д[еньги].

По данным 2-й рев[изии], при деревне лесных угодий не
имелось вовсе. Из оброчных статей показана р. Ежать, о
пользовании которой см. ниже.

60. П и ч и н г у ш и  Н о в ы е С р е д н и е, по
обе стороны речки Евлейки, что впала в р. Ежать, Залес-
ного стана. По СНМ (№ 3212), д. Средние Пичингуши
кил[ометрах] в 19 к в[остоку] от г. Лукоянова. По-видимому,
новообразование конца XVII — нач[ала] XVIII в. Несомнен-
но, выселенцы из Старых Пичингуш.

О населении, чисто мордовском, сведения таковы:

1713
1716
1721
1723
1745

26
43
—
—
—

 45
 76
 —

 —

55
67

149

155

Год Дворов «Людей»

муж. пола жен. пола

340

По 2-й рев[изии], деревня именуется уже селом, из чего
можно заключить, что к этому времени процесс христиа-
низации закончился.

О земельных угодьях данные имеются только от 1740-х гг.,
когда при деревне считалось 155 дес. в поле пашни, из
которой 1/

2
 — в «добрых» и 1/

2
 — на гористых и болотистых

местах и 155 коп[ен] сена.
По окладу 1713 г., подати взимались с 18 ясаков.
Ок[оло] 1750 г. в пользовании жителей было лесных уго-

дий на 1 версту в длину и 1/
2
 вер[сту] в ширину, доставляв-

ших исключительно дровяной лес для домашнего обихода,
и [деревня] содержалась на оброке р. Ежать, о чем см. ниже.

61. П и ч и н г у ш и С т а р ы е, д[еревня] на р[е]ч[ке]
Ежати, Залесного стана. По СНМ (№ 3213), д. Крапивка
(Пичингуши Старые) в 20 км к в[остоку] от г. Лукоянова. Упо-
минается уже в XVI в. (см. АПА, № 42, д[окумен]т 1588 г.).

По составу население — чисто мордовское; цифровые ко-
лебания его таковы:
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Бортные ухожаи их были судерев с мордвой д. Пузы и
оброка за них сходило 5 1/

4
 пуд. меда и 2 куницы. Одним

выморочным знаменем пользовался бортник Микитка Пол-
домасов из оброка в 1 пуд и 1 п[уд] 30 ф[унтов] приходи-
лось на запустевшие знамёна.

В 1677 (185) г. «по указу великого государя» «из той
деревни Дуракова мордва сведены в Арзамасский уезд в иные
мордовские деревни, а земля пустая со всеми угодьи отда-
на в вотчину боярину Ив. Мих. Милославскому».

63. П о л я н а  А л а т ы р с к а я, починок на р. Алатыре,
«и пониже речки Алатыря и Чутолейского устья», З а л е с-
н о г о с т а н а (по письму Измайлова — «У т и ш н о-
г о»). Имеющиеся справочники не дают возможности точ-
ного приурочения к определенному пункту; можно лишь
сказать, что он находился в самых верховьях р. Алатыря
недалеко от поч[инка] Кинялгуши (см. выше). Новое посе-
ление «поселилось по указу царя Михаила Федоровича пос-
ле писцов», т. е. после 1628 г.

В ближайшее к образованию время (в 1641 г.) в почин-
ке считалось 15 мордовских дворов с 20 чел.; у них паш-
ни — 30 чет[ей] в поле и сенных покосов-погарей по Сыс-
келатке — 80 коп[ен]; и, кроме того, отданная им без обро-
ка полянка в их же ухожаях. Платили они: ямских — 2 р[уб.]
15 а[лтын] и стрелецкого хлеба, ржи и овса — по 9 четей
без малого четверика.

По сказке 1677 г. выборных людей мордвы и бортни-
ков, починок пуст: «мордва... разбежались в разные пони-
зовые города, а... ямские деньги и стрелецкий хлеб за
тое мордву» наличное население платило в 1677 г. «всем
уездом».

64. П у з а М а л а я, дер[евня] Залесного стана. По
СНМ (№ 3179), д. Бесценная (Пуза Малая) в 31 — 32 км к
ю[го]-в[остоку] от г. Лукоянова.

Полное отсутствие упоминаний в более ранних д[окумента]х
дает некоторое основание считать ее образованием нач[а-
ла] XVIII в. из выселенцев с. Большой Пузы.

Встретилась мне один раз в сказке от 21 июня 1723 г.,
из которой видно, что наличные хлебные запасы в деревне
ограничивались 3 четвертями ржи и 3 чет[вертями] овса,
на которые приходилось 120 едоков «мордвы».

65. П у з а Н о в а я76, дер[евня] на вражке Кердаше,
за речкой Инзерой в черном лесу, что была поляна Чам-
зангужа; по сказке 1716 г. — д. Пузанова, Новая Пуза тож,
Залесного стана. По СНМ (№ 542), в Ардатовском у[езде]
б[ывшей] Симбирской г[убернии] в 63 км к ю[го]-з[ападу] от
г. Ардатова. По всей вероятности, выселенцы из д. Старой
Пузы и, кроме того, переселенцы из д. Пели (5 двор[ов])

за удинским мордвином Учаевым — ухожай Сичамалей. Об-
рок платили они 17 п[уд.] 16 ф[унтов] меда и 12 1/

2
 куницы,

да Учаев — 3 пуд. и 1 1/
2
 куницы. Часть ухожаев к этому

времени лежала уже в пусте; с них приходилось 13 3/
4
 пуд.

[меда] и 5 1/
2
 куницы. По показанию выборных, и остальные

ухожаи запустели после 1628 г.: «дельное и недельное де-
рево посекли и пожгли разных помещиков и вотчинников
крестьяне. Да в тех же их бортных ухожьях заведены будные
майданы кн. Я. К. Черкасского — и дельные и недельные
деревья высекли и пожгли». Учаев умер, не оставив потом-
ства. По дозору 1644 г., медвяный оброк был снят, но 5 р[уб.]
4 а[лтына], причитавшихся за 12 1/

2
 куницы, мордва продол-

жала платить до 1677 г.
По данным 2-й рев[изии], при Ст[арых] Пичингушах лес-

ных угодий совсем не оказалось, а были только перелески
десятин на 15. Зато р. Ежать показана оброчной, «которую
из оброку по 1 р[уб.] 29 коп. по 3/

4
 рыбными ловлями вла-

деют той деревни обще деревень Чиргуш, Новых и Сред-
них Пичингуш с крестьяны; рыба ловится: щука, плотва, окуни
и то самое малое число, которою довольствуются про свой
домашний обиход, а на продажу за малоимением оной никуда
не отвозят».

62. П о л о ч и н а, Д у р а к о в а  тож, дер[евня] на
р[е]ч[ке] Ехкомеле (?), Залесного стана. По переписи 1646 г.,
названа Старым Дураковым. По отсутствию топографических
указаний лишь предположительно приурочиваю [ее] к с. Ду-
ракову (СНМ, № 3152) в 57 км на юго-восток-юг от г. Лу-
коянова. Не упоминается и в АПА.

По писцовым и дозорным книгам, движение населения
(чисто мордовского) представляется так:

По кн[иге] 1628 г., значилось, кро-
ме того, 3 двора и 13 мест дворо-
вых пустых «запустели от ногайских
людей».

В это время за мордвой значилось
пашни паханой 50 чет[ей] в поле, перелога — 40 чет[ей],
лесом порослой и «дикого» поля — 190 чет[ей], сена — 500
копен. Платили они: данных — 21 а[лтын] 1 1/

2
 д[еньги], яса-

ка — 23 а[лтын] 4 1/
2
 д[еньги]; за куниц — 27 а[лтын], по-

лоняничных — 6 а[лтын] 4 д[еньги], за пустые деревни —
6 а[лтын] 4 д[еньги], ямских — 32 а[лтына] 4 д[еньги], стре-
лецкого хлеба — 11/

2
 юфти и 3/

4
 четверика, посопного [хле-

ба] — 5 юфтей и за пустые выти — 2 р[уб.]. Всего в пе-
реводе на деньги это составит 12 р[уб.] 3 а[лтына] 3 д[ень-
ги] и, следовательно, на 1 тягловый двор падал 31 алт[ын].
Кроме того, с 1663 г. пахали по 4 дес. в поле десятинной
пашни.

1628
1641
1646

Год Дворов «Людей»

13
6
10

  13
  6

  33
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чем на долю Н[овой] Пузы падало оброка 4 пуд. меда и
10 а[лтын] 5 д[енег] пошлин с него да за 5 куниц 2 р[уб.]
5 д[енег]. По сводке 2-й рев[изии], в пользовании жителей
показано лесных угодий на 5 верст в длину и на 5 верст
в ширину, доставлявших им для домашних надобностей стро-
евой и дровяной лес.

66. П у з а С т а р а я, дер[евня] на речке Кондарше
за Пузской засекой; по переписям 1646 и 1716 гг. — Бо-
лотная Пуза, Старая тож, Залесного стана. По СНМ (№ 541),
селение того же имени Ардатовского у[езда] б[ывшей] Сим-
бирской г[убернии] в 63 км к ю[го]-з[ападу] от уездного
города. Несомненно, первоначально жили на р. Пузе, но
с устройством Пузской засеки земля была отдана засеч-
ным сторожам, а мордва переведена на р[е]ч[ку] Кондар-
шу (см. АПА, № 391). Произошло это до 1614 г., т[ак]
к[ак] в этом году мордовская земля называется «старин-
ным полем».

Количественный и национальный состав населения таков:

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721
1745

—
—
—
—
10
12
—
—

5
49
136
58

—
—
—
—

Год Дворов «Людей»

рус. мордов.рус. мордов.

5
30
39
30
21
18
—
— 60

92
71
171

Вдовьих дворов в 1677 г. было 4 и в 1713 г. — 1; пу-
стых [дворов] в 1677 г. — 4 и в 1713 г. — 2. Как видно
из таблицы, русские пришельцы появляются в конце XVII —
нач[але] XVIII в.

В 1628 г. количество земельных угодий выражалось в
следующих цифрах: пашни паханой — 20 чет[ей], перело-
га — 40 ч[етей], порослой лесом — 100 чет[ей] и сена — на
150 копен. В 1677 г. под усадьбами было 20 дес., выгона —
20 дес., на жив[ущие] выти — пашни 100 ч[етей], сена
150 копен; на пустые — по р[е]ч[ке] Инзере и по р[е]ч[ке]
Ишере вверх по Ризоватовскую мельницу по Васпомру
да по м о р д о в с к о е И ч а л о в с к о е к л а д-
б и щ е 100 чет[ей] сена на с т а р о м с е л и щ е 100
коп[ен]. Ок[оло] 1750 г. пашни при деревне было всего
30 дес. в поле, частью — на «добрых», частью — на высоких
глинистых местах и на 120 коп[ен] покоса промеж дубрав
и по болотам.

Окладные платежи XVII в. располагались так:

«а сведены они из дер. Пели... по челобитью боярина И. М. Ми-
лославского в... 1677 (185) г.», но в следующем году «та
пельская мордва... бежали в Алатырский уезд, а в которых
деревнях живут — про то сказали д. Пузы мордва: не ве-
дают».

Население — чисто мордовское;
численность его колебалась так:

В 1677 г., кроме того, считалось 5
дворов вдовьих и в 1716 г. — 1 дв[ор]
вдовий; в этом же году было 5 дворов
пустых.

В 1628 г. при деревне считалось 40
чет[ей] пашни, 40 чет[ей] перелога, 210
чет[ей] «дикого» поля и лесом порослой
и на 300 копен сенокоса. В 1677 г. под
усадьбами — 20 дес., выгона — 15 дес., на жив[ущие] выти —
пашни 140 ч[етей] в поле и сена 240 копен, на пустые —
180 чет[ей] и 100 копен. Кроме того, совместно с д. Ста-
рой Пузой, — животинный выпуск на р[е]ч[ке] Кондарше на
400 копен.

Около 1750 г. пашни считалось 88 дес. в поле, половина
которой — в «добрых местах», а 1/

2
 — на высоких, глинис-

тых и иловатых; сена по низам и болотам — 88 копен.
Размер окладных платежей выражался в следующих

цифрах:

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721
1745

Год Дворов «Людей»

8
29
27
36
27
26
—
—

  8
  47
  70
  68

—
  52
  100

44

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

17 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
27 а[лтын]
2 д[еньги]

19 а[лтын]

1 р[уб.]
3 2
а[лтына]
4 д[еньги]

25 а[лтын]
2 д[еньги]

24 а[лтына]

25 а[лтын]
2 д[еньги]

—

4 р[уб.]
24 а[лтына]
3 1/

2
 д[еньги]

5 р[уб.]
29 а[лтын]
2 д[еньги]

Год

1628

1677

За куниц

40 а[лтын]
3 д[еньги]

—

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За
десят[ин.]
пашню

Итого

173/
8
 юф[ти]

21 р[уб.]
18 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

4 юф[ти]

14 р[уб.]

2 р[уб.]

10 р[уб.]

—

14 р[уб.]
3 а[лтына]
2 д[еньги]

31 р[уб.]
31 а[лтын]
2 д[еньги]
70 р[уб.]
2 а[лтына]
1/

2
 д[еньги]

На
1 двор

3 р[уб.]
29 а[лтын]
2 д[еньги]
1 р[уб.]
31 а[лтын]
3 д[еньги]

С 1663 г. пахали по 8 дес. в поле десятинной пашни. По
окладу 1713 г., платили подати с 17 ясаков.

В XVII в. бортные ухожаи жители ходили вместе с мор-
двой д. Старой Пузы и Сырятовой (Саран[ский] у[езд]), при-
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Кроме того: в 1628 г. — 2 двора бобыльских мордов-
ских; в 1677 г. — 2 дв[ора] бобыльских и 1 — вдовий; в
1716 г. мордовских вдовьих — 2 дв[ора] и 1 дв[ор] — «ни-
щенский». Несмотря на отрывочность и трудную сравнимость
приведенных в таблице цифр, ясно постепенное нараста-
ние русского элемента. До 1-й ревизии включительно слу-
чаев христианизации не отмечено, но, по 2-й рев[изии],
деревня называется селом, и можно думать, что к этому
времени мордва была уже крещена.

О земельных угодьях, находившихся во владении жите-
лей, имеются такие сведения: 1628 г. — пашни — 60 че-
т[ей] в поле, перелога — 90 чет[ей], сена — на 300 копен;
1677 г. — под усадьбами — 30 дес., выгона — 13 дес., на
жив[ущие] выти — пашни 180 ч[етей] и сена 200 коп[ен]; на
пустые — пашни 140 чет[ей] и сена 150 коп[ен]. По сводке
2-й рев[изии], считалось пашни 506 дес. в поле, из которой
только 1/

4
 [находилась] на «добрых местах», а остальная — по

пескам и болотам; сена — на 506 коп[ен]; урожайность хлеба
и сена показана в зависимости от качества почвы.

Об окладных платежах имеются такие сведения:

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За
десят[ин.]
пашню

Итого

18 юф[тей ]

25 р[уб.]
5 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

6 юф[тей]

18 р[уб.]

4 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]
14 р[уб.]

—

15 р[уб.]
28 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

37 р[уб.]
9 а[лтын]
31/

2
 д[еньги]

84 р[уб.]
5 а[лтын]
4 д[еньги]

На
1 двор

2 р[уб.]
29 а[лтын]

2 р[уб.]
4 а[лтына]
4 д[еньги]

Десятинной пашни с 1663 г. пахали по 9 дес. в поле. По
окладу 1713 г. платили 29 ясаков.

В XVII в. за ревезенской мордвой были ухожаи: Вере-
зенский, Важилейский, Ревезенбря и Волховской. Ко 2-й
рев[изии] осталось только леса «десятин на 20». В это время
р. Пьяна сдавалась из оброка в 1 р[уб.] 49 коп. «одной четью
владеют того села жители. Рыба в ней ловится родом: плот-
ва, лещи, которую употребляют более что про свои домаш-
ние нужды и отвозят на продажу поблизости на торг в
Пьянский Перевоз».

26 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
27 а[лтын]
3 д[еньги]

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

28 а[лтын]
3 д[еньги]

1 р[уб.]
22 а[лтына]
1 д[еньга]

20 а[лтын]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

20 а[лтын]

—

4 р[уб.]
30 а[лтын]

6 р[уб.]
28 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

За куниц

1 р[уб.]
2 1/

2
 д[еньги]

—

Десятинной пашни с 1663 г. пахали по 8 дес. в поле.
В XVII в. бортными ухожаями владели вместе с д. Новой

Пузой, платя оброка 9 п[уд.] меда. Ок[оло] 1750 г. в их пользо-
вании считалось лесных угодий на 5 вер[ст] в длину и ши-
рину, доставлявших жителям лесные материалы для домаш-
него обихода. Река Инзера показана безоброчной с отмет-
кой, что «в ней рыбы никакой не имеется».

67. Р е (и) в е з е н ь, дер[евня] на р. Пьяне, Залес-
ного стана; в д[окумента]х и в живом языке часто назы-
вается «Верезень». По СНМ (№ 3094), удельное село того
же названия в 44 км на ю[го]-з[апад] от своего уездного
города Княгинина и приблиз[ительно] на таком же рас-
стоянии на с[еверо]-в[осток] от г. Арзамаса. Наиболее ран-
ние упоминания встречаются в д[окумен]те 1592 г. (АПА,
№ 61).

Численность населения (русские и мордва) по годам
колебалась так:

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

9 а[лтын]

1 р[уб.]
10 а[лтын]

9 а[лтын]
3 д[еньги]

1 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]

24 а[лтына]

20 а[лтын]

24 а[лтына]

—

4 р[уб.]
30 а[лтын]

4 р[уб.]
30 а[лтын]

Год

1628

1677

За куниц

27 а[лтын]

—

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За
десят[ин.]
пашню

Итого

18 юф[тей ]

17 р[уб.]
32 а[лтына]
2 д[еньги]

2 юф[ти]

10 р[уб.]

2 р[уб.]

10 р[уб.]

—

14 р[уб.]
3 а[лтына]
2 д[еньги]

29 р[уб.]
2 2
а[лтына]
3 д[еньги]
60 р[уб.]
12 а[лтын]
2 д[еньги]

На
1 двор

5 р[уб.]
31 а[лтын]
1 д[еньга]
2 р[уб.]
2 д[еньги]

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1719
1721
1723
1745

1

3

2
—
—
—
—

73

248
285
628*

8

12
24
46 *

Год Дворов «Людей»

рус. мордов.рус. мордов.

12

34

59
—
—
—
— 506

123
158

17

58

30
30

40
36

* Обоего пола.
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факт, не имеется. В 1713 г. село называется новоотпис-
ным и именуется Сергиевским, что дает повод предпола-
гать, что и на новом месте оно оказалось за Сергиев-
ской лаврой, а затем попало опять в казенное ведомство.
Жители называются ясачными крестьянами, но не видно,
являются ли они крещеной мордвой или монастырскими
крестьянами, сменившими ушедшую в иное место мордву.

По письму 1677 г., при деревне считалось: под усадьба-
ми — 20 дес., выгона — 15 дес., на жив[ущие] выти — пашни
100 чет[ей], сена 300 коп[ен]; на пустые — 100 чет[ей] и
200 копен. По данным 2-й рев[изии], при селе показано всего
11 дес. пашни в поле, половина которой — по пескам и
половина — по болотам; сена — на 11 копен.

Окладные платежи взимались в следующем размере:

Год

1641

1677

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десят[ин.]
пашню

Итого

4 юф[ти]

10 р[уб.]

3 р[уб.]

10 р[уб.]

—

8 р[уб.]
27 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

37 р[уб.]
2 а[лтына]
4 д[еньги]
57 р[уб.]
24 а[лтына]
5 1/

2
 д[еньги]

На 1 двор

1 р[уб.]

1 р[уб.]
25 а[лтын]

Ямских

6 р[уб.]
1 а[лтын]
3 д[еньги]
5 р[уб.]
13 а[лтын]

18 а[лтын]

1 р[уб.]
10 а[лтын]

19 а[лтын]

1 р[уб.]
27 а[лтын]
1 д[еньга]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

—

Год Данных Ясака Полоня-
ничн[ых]

За пустые
деревни

1641

1677

26 а[лтын]
4 д[еньги]

22 а[лтына]

Стрелец.
хлеба

22 1/
8
юф[ти]

19 р[уб.]
25 а[лтын]
3 д[еньги]

С 1663 г. ризоватовцы пахали по 5 дес. в поле десятин-
ной пашни. По окладу 1713 г. платили 22 ясака.

По кн[иге] 1677 г. за мордвином Милюшевым «с род-
нёю» показан усобный бортный ухожай в верховьях Ир-
сети повыше речки Кадомки, с которого он платил об-
рок 3 1/

2
 пуд. меда и пошлин с него — 2 а[лтына] 4 1/

2
 д[ень-

ги]. Кроме того, [с] пустых знамён — на 5 п[уд.] 25 ф[ун-
тов] меда.

Ко времени 2-й рев[изии] в пользовании ризоватовцев было
лесных угодий на 2 версты в длину и на 3 вер[сты] в ши-
рину, доставлявших им одни только дрова.

70. Р о м а ш к и, дер[евня] на враге Рошкомалее, За-
лесного стана. Как видно из последующего, местоположе-
ние ее нужно искать поблизости от с. Кочунова (Богород-
ского) в 40 км к ю[гу] от г. Княгинина.

68. Р и з о в а т о в а (Старая), дер[евня] на речке
Ирсети, Залесного стана. По СНМ (№ 3172), казенное село
Резоватово в 29 — 30 км к ю[го]-в[остоку] от г. Лукоянова.
Упом[инается] как существовавшая в 1597 г. (АПА, № 118),
когда в числе прочих мордвин этой деревни Кирдян Р и-
з о в а т о в был при отделе земли темниковскому мор-
двину Котманову, и затем в 1614 г. (АПА, № 391), когда
в соседстве с полем ризоватовской мордвы была намеже-
вана земля пузским засечным сторожам. Запустела, оче-
видно, между 1615 и 1627 гг., т[ак] к[ак], по книгам 1628 г.,
названа «пустошью», «что была мордовская деревня Старая
Ризоватова». В это время в «пустоши» считалось наезжей
пашни — 70 чет[ей] да на р[е]ч[ке] Альзе и лесом порос-
ло — 86 чет[ей], «дикого» поля — 168 чет[ей] и сена — 600 ко-
п[ен]. «А в выти и в сошное письмо пашня наезжая не по-
ложена». Согласно отметке в дозорных книгах 1641 (149) г.,
«пустошь» была отдана в вотчину Троице-Сергиевой лавре
взамен взятых у нее в казну двух «пустошей» в Переяславль-
Залесском уезде.

69. Р и з о в а т о в а, дер[евня] на вражке Каспанде
«впал в речку Исеру», Залесного стана. По СНМ (№ 540),
с. Резоватово Ардат[овского] у[езда] б[ывшей] Симбирской
г[убернии] в 63 км к ю[го]-з[ападу] от г. Ардатова. Почти с
полной уверенностью можно полагать, что основание этой
деревни положили выселенцы из лукояновской Резоватовой,
не попавшие, однако, почему-то в письмо 1628 г. В 1716 г.
именуется «новоотписное село Сергиевское, что была мор-
довская деревня Резоватова, на вражке Каспанде, что впал
в речку Ишеру».

Численность населения по переписям колебалась так:

1641
1646
1677
1713
1716
1721
1723
1745

—
—
—
108
190
—

—

48
82

140
108
183
361

11 (sic)

Год Дворов «Людей»

муж. пола жен. пола

37
42
33
40
66
—
—
—

763

В 1677 г., кроме того, были 6 мест дворовых пустых,
а в числе тягловых — только что переведенные туда из
д. Пели 4 двора. «И в... 186 г. та пельская мордва из д. Ре-
зоватова бежали с женами и с детьми в Алатырский у[езд]
в мордовские деревни». Катастрофическое падение цифры
населения от 1-й ко 2-й переписи указывает на новое
переселение жителей, но д[окументо]в, освещающих этот
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С 1663 г. салдомановцы пахали по 4 дес. в поле десятинной
пашни. По окладу 1713 г., подати взимались с 13 ясаков.

Из оброчных угодий, находившихся в пользовании жите-
лей, кн[ига] 1677 г. называет бортные ухожаи: Сандарамок-
шом, Авырмбола, Товпоновский, Посамбольский, Оша-
водомбола, Чевардомбола, Почакспола, Сырамбольский, Мар-
госамбольский и Салдарканский, с которых в то время шло
в оброк 5 п[уд.] 26 ф[унтов] меда, пошлин с него — 7 а[л-
тын] 1/

2
 д[еньги] и за 2 куницы 27 а[лтын]. Часть знамён по-

казана прибывшей из пуста в жилое с оброком в 1 п[уд.] и
за куницу с пошлинами 6 а[лтын] 5 д[енег]; большая же часть
пустых знамён запустела еще до 1628 г.; с них в свое вре-
мя шло 5 п[уд.] и 1 1/

2
 куницы.

72. С е л е м а, дер[еревня] на речке Коваксе, Утишного
стана. По СНМ (№ 585), с. Селема (Троицкое) в 21 км к с[е-
веро]-з[ападу] от г. Арзамаса. По книгам 1628 и 1641 гг., деревня
названа новым починком, поселившимся в темном лесу, «что
поселились досадинская мордва». Т[аким] о[бразом], выясняется
происхождение первоначальных поселенцев из д. Досадиной
(по СНМ, № 570, в 39 км к с[еверо]-з[ападу] от г. Арзамаса).
Мордовская деревня Досадина, упоминаемая первый раз в
1598 г., часто фигурирует в АПА. В 1602 г. (№ 161) эта
деревня, считавшаяся тогда в Курмыш-
ском уезде, была отделена в поместье Ага-
фону Лопатину, который, как явствует из
д[окумен]та 1603 г. (№ 175), «выгнал из
тех дворов мордву». Т[аким] о[бразом],
весьма точно определяется и момент об-
разования Селемы — 1602 — 1603 гг.

Цифры, характеризующие числен-
ность населения таковы:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

Год Дворов «Людей»

2
6
4
15
—
—
—

  —
  7
  9

  37
85

  153
  215

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Итого

8 юф[тей]

8 р[уб.]

6 р[уб.]

16 р[уб.]

—

7 р[уб.]
1 а[лтын]
4 д[еньги]

50 р[уб.]
9 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

47 р[уб.]
10 а[лтын]
2 д[еньги]

На 1 двор

2 р[уб.]
21 а[лтын]
3 д[еньги]
2 р[уб.]
21 а[лтын]

Год

1628

1677

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

1 р[уб.]
1 а[лтын]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
1 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
4 а[лтына]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
4 а[лтына]
4 д[еньги]

10 а[лтын]
4 д[еньги]

12 а[лтын]

10 а[лтын]
4 д[еньги]

—

3 р[уб.]
19 а[лтын]
51/

2
 д[еньги]

2 р[уб.]
31 а[лтын]
2 д[еньги]

Стрелец.
хлеба

30 1/
8
юф[ти]

10 р[уб.]
26 а[лтын]

Год

1628

1677

Киреев в 1677 г. нашел здесь 12 дворов мордвы с 21 чел.,
которые называли себя выходцами из запустевшей деревни
Кочумовской и других деревень, поселившимися после 1628 г.
Киреев определил их земельные угодья так: 10 дес. — под
усадьбами, 10 дес. — выгона, на жив[ущие] выти — пашни
40 чет[ей], сена 100 коп[ен], на пустые — перелога и «ди-
кого» поля 50 чет[ей] и сена на «диком» поле 100 коп[ен].
Оклад платежей был установлен в 20 р[уб.] 22 а[лтына] 5 д[е-
нег], т. е. по 1 р[уб.] 24 а[лтына] на тягловый двор. Но когда
он хотел приступить к межеванию земли, вступились на-
следники боярина Б. И. Морозова в лице стольников Ф. Я.
Нелединского и К. Д. Милославского, доказывавшие, что
земля их вотчинная. «А на той де их вотчинной земле по-
селились мордва при боярине Б. И. (Морозове. — А. Г.) на
Кочуновской земле для верхового ухожья». При этом они
просили мордву с занятой ими земли свесть. Чем кончи-
лось дело — из кн[иги] 1677 г. не видно, но, судя по тому
что в последующих переписях имя деревни не встречает-
ся, можно думать, что жители ее выселены в другие места
подобно тому, как это по ходатайству Милославского сде-
лано с д. Пелей.

71. С а л д о м а н о в а, дер[евня] на речке Патерке,
Залесного стана. По СНМ (№ 3138), село того же имени в
18 км почти прямо на з[апад] от г. Лукоянова. Наиболее
раннее упоминание (АПА, № 84) — в 1593 г.

Население по переписям — чисто мордовское и числен-
ность его такова:

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721
1723

19
22
33
18
16
23
—
—

—
—
—
—

 37
 53
—

22
48
58
29
32
45

195

Год Дворов «Людей»
муж. пола жен. пола

380

тягловых нетягловых

—
3
—
3
—
2
—
—

В 1677 г., кроме того, показано 5 мест дворовых пу-
стых.

Относительно земельных угодий данные имеются толь-
ко от 1677 г., когда во владении жителей считалось: под
усадьбами — 29 дес., выгона — 12 дес., на живущие выти —
пашни 80 чет[ей] в поле, сена 150 копен и на речке Че-
вардале 60 копен; на пустые — пашни 60 чет[ей], пере-
лога 60 чет[ей], сена на 100 копен.

Окладные платежи XVII в. слагаются из следующих от-
дельных цифр:
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Сведения о количестве и национальном составе населе-
ния таковы:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

6

—
—
—
—

56

266

8

—

Год Дворов «Людей»

бортников мордвыбортников мордвы

37

88
—
—
—

303
383
335

65
67

100
273

К цифре 1677 г. нужно присчитать еще 2 двора вдовь-
их с 1 чел.; в писц[овой] книге этого года показана одна
мордва, но это едва ли не ошибка переписчика, т[ак] к[ак]
перед этим в переписях все время означены бортники, а в
1719 г. жители названы крестьянами. По-видимому, процесс
христианизации, а б[ыть] м[ожет], и русификации к этому
времени получил свое завершение.

В 1628 г. во владении жителей показано пашни 100
чет[ей] в поле, перелога — 200 ч[етей], порослой лесом —
136 чет[ей] и сена — на 770 коп[ен]. В 1677 г. усадебной
[земли] — 100 дес., выгона— 30 дес., на живущие выти — пашни
300 чет[ей] сенных покосов: по «дикому» полю 500 коп[ен], меж
поль и по речкам 500 коп[ен], на р. Теше 50 коп[ен] на р[е]ч[ке]
Панзеле 20 коп. — всего 1 070 коп[ен]; на пустые выти —
пашни 300 чет[ей], порослой лесом 100 чет[ей], сена 700 коп[ен];
по сводной ведомости 2-й рев[изии], пашни считалось 376 7/

8

дес. в поле, расположенной большей частью на гористых и
глинистых местах; сена — на 1 670 копен.

Платежи XVII в. слагались так:

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За
десят[ин.]
пашню

Итого

39 юф[тей ]

53 р[уб.]
30 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

10 юф[тей]

30 р[уб.]

10 р[уб.]

30 р[уб.]

—

33 р[уб.]
16 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

68 р[уб.]
9 а[лтын]
5 д[енег]
172 р[уб.]
19 а[лтын]
5 д[енег]

На
1 двор

1 р[уб.]
19 а[лтын]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
32 а[лтына]

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

1 р[уб.]
10 а[лтын]

3 р[уб.]
30 а[лтын]

2 р[уб.]
9 а[лтын]
2 д[еньги]
4 р[уб.]
28 а[лтын]

1 р[уб.]
6 а[лтын]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
23 а[лтына]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
6 а[лтын]
4 д[еньги]

—

10 р[уб.]
20 а[лтын]
3 д[еньги]
14 р[уб.]
23 а[лтына]
2 д[еньги]

Год

1628

1677

За
бобров

1 р[уб.]
23 а[лтына]
2 д[еньги]

—

В число дворов, по письму 1677 г., включен 1 дв[ор] бо-
быльский с 2 чел.

Что касается изменений в племенном и вероисповедном
составе, то необходимо иметь в виду, что, по переписям 1719
и 1721 гг., жители именуются крестьянами и бортниками.
Ушла ли к тому времени из деревни мордва или окончатель-
но обрусела и христианизировалась — сказать пока нельзя.

По кн[иге] 1628 г., во владении деревни показано 10 ч[е]-
т[ей] «дикого» поля и на 30 коп[ен] сена; в 1677 г. усадеб-
ной земли — 10 дес., выгона — 8 дес., на живущие выти —
пашни 30 чет[ей] в поле и сена на 100 копен; на пустые —
20 чет[ей] пашни, 100 чет[ей] порослой лесом и сена на
100 копен. Ок[оло] 1750 г. было 107 1/

2
 дес. в поле пахот-

ной земли, половина которой показана по песчаным буграм
и половина — по низинам и болотам; сена — на 107 1/

2
 копны.

Окладные платежи XVII в. представляются в таком виде:

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

—

12 а[лтын]
5 д[енег]

—

21 а[лтын]

5 а[лтын]
2 д[еньги]

9 а[лтын]
2 д[еньги]

5 а[лтын]
2 д[еньги]

—

32 а[лтына]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
32 а[лтына]

Стрелец.
хлеба

3 5/
8
юф[ти]

7 р[уб.]
6 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

Год

1628

1677

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десят[ин.]
пашню

Итого

—

3 р[уб.]

—

3 р[уб.]
17 а[лтын]
3 д[еньги]

—

2 р[уб.]

4 р[уб.]
30 а[лтын]
5 д[енег]
18 р[уб.]
32 а[лтына]
1 1/

2
 д[еньги]

На 1 двор

2 р[уб.]
15 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
11 а[лтын]
5 д[енег]

Год

1628

1677

Десятинной пашни на долю деревни с 1663 г. приходи-
лось по 2 дес. в поле.

По кн[иге] 1677 г., некоторые из жителей бортничали, платя
в оброк 1/

2
 п[уд.] меда и пошлин с него — 6 ден[ег]. Ок[оло]

1750 г. в пользовании деревни показано лесных угодий на 20
вер[ст] в длину и на 18 в[ерст] в ширину; эти угодья не толь-
ко удовлетворяли домашние потребности в лесе, но и позво-
ляли возить его для продажи в Арзамас; кроме того, по ста-
рине жители и «от бортных ухожаев медом имеют промыслы».

73. С е р я к у ш и, Р и з о д е е в а тож, дер[евня]
на Нучских вершинах, Утишного стана; по переписи 1719 г. —
с. Архангельское, Ризодеево тож. По СНМ (№ 450) удель-
ное село того же названия в 12 кил. к с[еверо]-в[остоку] от
г. Ардатова. Упоминаемая в АПА д. Серякуши как будто кроме
названия с нашим селением ничего общего не имеет.
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76. С у р о д е е в починок на р. Пьяне. Несомненно,
на месте с. Суродеева (СНМ, № 3077) в 50 км на юго-за-
пад-юг от г. Княгинина.

Время возникновения неизвестно. В 1628 г. [починок] был
уже «пустошью», которой из оброка в 1/

2
 п[уд.] меда пользо-

валась мордва д. Пищасовой. Вместе с «пустошью», образо-
вавшейся на месте последней, отдана в вотчину окольниче-
му Вас. Ив. Стрешневу в 1637 (145) г. со всеми угодьями.

77. С ы р а т о в с к а я, дер[евня] Залесного стана.
Нужно искать на месте казенного села Сырятина (СНМ,
№ 3143) в 39 км к ю[го]-в[остоку] от г. Лукоянова. Упоми-
нается в д[окумен]те 1614 г. (АПА, № 391). После того как
мордва из д. Пуза была выселена на р[е]ч[ку] Кондаршу, ос-
тавшуюся после переведенцев землю взяла было в пользо-
вание «сыратовская мордва», но вскоре покинула ее, и она
осталась в пусте, после чего поступила в надел пузским засеч-
ным сторожам. Б[ыть] м[ожет], оставление мордвой земли сле-
дует поставить в связь с тем, что 8 августа 1612 (120) г.
«приходили на арзамасские места крымские и ногайские люди
и ту Пузскую засеку проломили и ворота высекли и сторо-
жей побили... и дворы их пожгли». В писцовой кн[иге] 1677 г.
сырятовская мордва упоминается по совместному владению
бортными ухожаями с д. Старой и Новой Пузой. Оброк в
размере 2 п[уд.] меда и 1 куницы она платила в то время
в Саранске, в уезде которого числилась и сама деревня.

78. С ы р е с е в а, дер[евня] на речке Мисе, Моргальского
беляка, Утишного стана. Село того же названия в 19 км
к в[остоку] от г. Ардатова. Упоминается уже в 1582 г.
(АПА, № 9). Относительно названия необходимо иметь в
виду, что Сыресь является старинным мордовским именем.

Количество и состав населения по переписям представ-
ляется в таком виде:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

—
—
—
4
—
—
—

35
53
48
26

102
181

17
37
27
17
—
—

Год Русские Мордва
Дворов «Людей»Дворов «Людей»

—
—
—
6
21
32
— 127 душ

В 1677 г., кроме того, 3 двора — вдовьих с 3 чел. и 2
места пустых. По переписи 1719 г., мордва именуется но-
вокрещенами и, следовательно, к этому времени процесс
христианизации ее закончился.

Что касается земельных угодий, то в 1628 г. было паш-
ни 80 чет[ей] в поле, перелога — 160 ч[етей], порослой

Десятинной пашни пахали с 1663 г. по 19 дес. в поле.
По кн[иге] 1677 г., за мордвой значился бортный ухожай

Серякушский на речке Лимети, с которого она платила в
оброк 6 п[уд.] 21 ф[унтов] меда и пошлин с него — 5 а[л-
тын] 1 1/

2
 д[еньги]. По-видимому, бортничество раньше было

развито гораздо сильнее, т[ак] к[ак] уже Измайлову пришлось
«снять» с ризодеевцев оброк в размере 15 пуд. и затем ряд
знамён, дававших оброк 17 3/

4
 пуд. и 26 а[лтын] 5 д[енег] за

куницу, запустели после него. Около 1750 г. в пользовании
жителей остался лес «в длину на 5 вер[ст], в ширину на 10
вер[ст]», удовлетворявший домашние их потребности. Про
водные угодья сказано, что в селе один пруд, «в котором
имеется рыба карась и то самое малое число, а употреб-
ляют токмо про свой домашний обиход».

74. С и я з м а, дер[евня] Утишного стана. По СНМ (№ 356),
удельная деревня того же имени в 9 км на юго-запад-юг от
г. Ардатова. Для нач[ала] XVIII в. несомненно наличие в со-
ставе населения мордовского элемента. По-видимому, и об-
разовалась в то же время, т[ак] к[ак] не упоминается в более
ранних д[окумента]х.

По сказкам 1719 г., [в деревне] числилось 10 бортников
и 16 н о в о к р е щ е н [о в]; по переписи 1721 г. при
том же числе новокрещенов бортников показано 27 чел.
По 2-й рев[изии], 13 душ м[ужского] п[ола] и «выходцев из
села Офтодеева во оную деревню» — 30 душ.

Пашни у них в это время было 21 1/
2
 дес. в поле, из

которой половина — по высоким песчаным буграм и на 86
копен покоса. Кроме того, совместно с с. Офтодеевым
жители пользовались для своих домашних нужд лесными
угодьями на 20 вер[ст] в длину и на 15 — в ширину. Про
речку Ломовку сделана отметка, что «в ней рыбы никакой
не имеется».

75. С о с н о в к а, дер[евня] Утишного стана. По СНМ
(№ 465), удельная деревня того же имени в 4 км к з[ападу]
от г. Ардатова. По всей вероятности, новообразование на-
ч[ала] XVIII в.

В 1719 г. в Сосновке считалось 24 бортника и 70 н о-
в о к р е щ е н [о в]; в 1721 г. — 26 бортников и 113
новокрещен[ов]. По 2-й ревизии — 116 душ муж[ского] пола.

По сводке этого времени при деревне было 116 дес.
в поле пашни, из которой только 1/

4
 — на «добрых мес-

тах», а остальная — по болотам и песчаным местам, и на
348 коп[ен] покоса. Лесных угодий, доставлявших жите-
лям только дрова про домашний обиход, на 2 вер[сты] в
длину и на 1 версту в ширину. Протекавшая у деревни
р[е]ч[ка] Сиязма «безоброчна и в ней рыбы никакой не
имеется».
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Количество населения (чисто мордов-
ского) в XVII в. таково:

В 1677 г., кроме того, 4 двора —
вдовьих. По переписи этого года, из об-
щего количества населения 7 дворов с
18 чел. показаны в д. Д у р а к о в е,
очевидно, являющейся выселком из
Сычедеева.

Земельные угодья, принадлежавшие
жителям, в 1628 г.: пашни — 50 ч[етей], перелога— 50 ч[етей],
лесом порослой и «дикого» поля — 300 ч[етей], сена — на
800 коп[ен]; в 1677 г. усадебной земли — 20 дес., выгона —
15 дес., на жив[ущие] выти — пашни 100 чет[ей], сена 500
коп[ен]; на пустые — 100 чет[ей] и 300 копен.

Оклад в XVII в. составлялся из:

* В 1628 г. в числе
дворов 1 — бобыль-
ский.

1628
1641
1646
1677

Год Дворов «Людей»

1 1 *
18
29
33

  15
  32
  99
  70

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

21 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
10 а[лтын]

?

1 р[уб.]
25 а[лтын]
2 д[еньги]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

21 а[лтын]
2 д[еньги]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

—

2 р[уб.]
31 а[лтын]
2 д[еньги]
5 р[уб.]
7 а[лтын]
31/

2
д[еньги]

Стрелец.
хлеба

10 3/
4
ю[фти]

10 р[уб.]
5 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

Год

1628

1677

С 1663 г. пахали по 7 дес. в поле десятинной пашни.
С бортных ухожаев, находившихся в пользовании отдель-

ных лиц, уплачивалось оброка 7 п[уд.] меда и 5 а[лтын]
5 д[енег] пошлин с него. В последующих переписях по Ар-
замасскому у[езду] ни Сычедеево, ни Дураково не встрети-
лись. Весьма возможно, что они перешли в ведение почин-
ков и их следует искать в документах Починковской кон-
торы.

81. С ы ч е с е в а, дер[евня] вверх Иржи на П у р г а-
с о в е  П р у д и щ е, Утишного стана; по сказкам 1719 г.,
именуется с. Ивановское, Сычесево тож. По этим указани-
ям с некоторой долей вероятности может быть приуроче-
но к казенному селу Ивановскому (СНМ, № 296) в 30 км на
ю[го]-в[осток] от г. Ардатова. Упоминается в АПА в 1582 г.
(№ 8 и 9). Название, несомненно, происходит от старинно-
го мордовского личного имени Сычесь.

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Итого

5 юф[тей]

10 р[уб.]

2 р[уб.]
16 а[лтын]
4 д[еньги]
10 р[уб.]

—

12 р[уб.]
11 а[лтын]
31/

2
 д[еньги]

23 р[уб.]
14 а[лтын]
11/

2
 д[еньги]

60 р[уб.]
14 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

На 1 двор

2 р[уб.]
1 а[лтын]
2 1/

2
д[еньги]

2 р[уб.]
27 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677

лесом — 80 чет[ей] и сена — на 400 коп[ен]. В 1677 г. уса-
дебной земли — 21 дес., выгона — 20 дес., на живущие чети —
пашни 127 чет[ей], сена 312 коп[ен]; на пустые — пашни
213 чет[ей] и сена 213 коп[ен]. По сводке 2-й рев[изии],
пашни показано 190 1/

2
 дес. в поле, из которой 1/

3
 — в «доб-

рых», а остальное — в глинистых местах; сена — 508 коп[ен].
Окладные платежи в ХVII в. слагались так:

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

1 р[уб.]
1 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
1 а[лтын]
3 д[еньги]

1 р[уб.]
4 а[лтына]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
5 а[лтын]
1 д[еньга]

19 а[лтын]
2 д[еньги]

14 а[лтын]

19 а[лтын]
2 д[еньги]

—

6 р[уб.]
1 а[лтын]
21/

2
 д[еньги]

4 р[уб.]
13 а[лтын]
4 д[еньги]

Стрелец.
хлеба

22 1/
8
юф[ти]

16 р[уб.]
5 а[лтын]
41/

2
 д[еньги]

Год

1628

1677

Десятинной пашни с 1663 г. приходилось по 7 дес. в
поле.

Со своих бортных ухожаев сыресевцы платили в оброк
7 1/

4
 п[уд.] меда и 5 а[лтын] 1 1/

2
 д[еньги] пошлин с него; ко

времени письма 3 знамени прибавилось из пуста в жилое с
оброком в 1 п[уд] 30 ф[унтов] меда. Ок[оло] 2-й рев[изии]
в пользовании жителей осталось леса всего на 20 дес.,
доставлявшего им одни только дрова.

79. С ы р е с е в а С т а р а я, дер[евня] Утишного
стана. Упоминается один раз в АПА (с. 581) как поместье,
написанное по книгам 1585 (93) г. за Леонт. Ив. П а н о-
в ы м. Что это метрополия показанной выше д. Сыресе-
вой — едва ли можно сомневаться. Местоположение ее по-
казано на Ирженских верхах и потому с большой долей
вероятности может быть приурочено к д. Пановой (СНМ,
№ 397) в 21 км к ю[го]-в[остоку] от г. Ардатова77.

80. С ы ч е д е е в а, дер[евня] на р[е]ч[ке] Кштереке
и на р[е]ч[ке] Колмалее, Залесного стана. Принимая во вни-
мание положение с. Дуракова (см. ниже), без большого риска
впасть в ошибку может быть отождествлена с с. Шишадеевым
(СНМ, № 3148) в 53 км на ю[го]-в[осток] от г. Лукоянова.
Если это отождествление правильно, то она же под именем
Чечедиева упоминается в д[окумен]те 1614 г. (АПА, № 391).

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Итого

8 юф[тей]

12 р[уб.]
22 а[лтына]
11/

2
 д[еньги]

6 р[уб.]

21 р[уб.]
11 а[лтын]
1 д[еньга]

—

12 р[уб.]
11 а[лтын]
11/

2
 д[еньги]

45 р[уб.]
17 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

70 р[уб.]
4 а[лтына]
4 1/

2
 д[еньги]

На 1 двор

2 р[уб.]
22 а[лтына]
3 д[еньги]
3 р[уб.]
11 а[лтын]
2 д[еньги]

Год

1628

1677
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С 1663 г. сычесевцы пахали по 7 дес. в поле десятинной
пашни.

В 1677 г. в их пользовании были бортные ухожаи: Мок-
сар — по обе стороны р[е]ч[ки] Моксары; Артобокарга,
Пизлембола — по обе стороны р[е]ч[ки] Канерги; Кечанзи-
була — судерев с череватовской и офтодеевской мордвой;
Сетявалгома — на Нарземе да на Капсе судерев с шануров-
ской мордвой. Оброка сходило 3 1/

2
 п[уд.] меда и пошлин с

него — 2 а[лтына] 5 1/
2
 д[еньги]. Ко времени переписи 1677 г.

два знамени с оброком в 2 пуд. запустели.
82. Т а р а т а л е й, дер[евня] на р[е]ч[ке] Тараталее,

Залесного стана. По СНМ (№ 3057) дер[евня] Тарталея в
38 км к ю[гу] от г. Княгинина.

По переписям XVII в., население — чисто мордовское; чис-
ленность его такова:

1628
1641
1646
1677

11
32
36
45

—
1
—
1

—
1
—
1

Год Тяглых Бобыльских

дворов «людей»дворов «людей»

11
47
75
90

Перед нами вполне нормально развивающееся поселение
и тем не менее в переписях начала XVIII в. имени его не
встречается. О судьбе его и его жителей можно судить по
показанию, данному в июне 1723 г. новокрещеном «бывшей
деревни Тарталей» Данилой Васильевым о желании его жить
в д. Ревезени «понеже бывшей нашей деревни Тарталей
жители, н ы н е с о б р а в с я  и з  б е г о в, явились
при свидетельстве (т. е. при переписи. — А. Г.) в помянутой
деревне Ревезени и написаны в той деревне... с прочими
жителями и положены в оклад». Из этого показания видно,
что тарталейская мордва «сбежала» всей деревней в период
между 168278 и 1720 гг. О причинах бегства можно только
догадываться. Писцу Кирееву в 1677 г. мордва заявляла, что
ее бортные ухожаи, которыми она из оброка в 24 пуд. меда
и 15 куниц владела вместе с запустевшей к тому времени
мордовской деревней Кочуновой, «вычистили и дельные де-
ревья высекли вотчины боярина Б. И. Морозова села Кучу-
мова крестьяне; и ныне в тех их ухожьях поселены многие
села и деревни разных помещиков и вотчинников».

По кн[иге] 1628 г., тараталейцы владели: 60 чет[ями] пашни,
120 чет[ями] перелога, 180 чет[ями] порослой лесом земли
и сенокосом на 900 копен. В 1677 г. считалось: под усадь-
бами — 40 дес., выгона — 40 дес., на жив[ущие] выти — пашни
180 чет[ей], покосов на поляне Тумусмалей 300 коп[ен]; меж
дубрав 500 коп[ен]; на пустые выти — пашни 200 чет[ей],
сена 200 коп[ен].

Количество и состав населения по имеющимся данным:

По кн[иге] 1628 г., в числе мордовских дворов — 2 бо-
быльских. К итогам 1677 г. нужно добавить еще 5 дворов
вдовьих; при переписи этого года было обнаружено «утаен-
ных дворов» — 1 бортничий и 12 мордовских. Кроме того,
в Сычесеве оказался проживающим бортник Карпунька
Назаров с двумя сыновьями, который не был включен в
перепись, т[ак] к[ак] на него заявил притязания в крестьян-
стве окольничий Григ. Никиф. Собакин, и Карпунька «от
суда сшол к Москве». О ходе христианизации можно судить
по тому, что к 1719 г. деревня обращается в село, и, по
сказке 1723 г., жители ее называют себя крестьянами.

В 1628 г. во владении деревни показано 50 чет[ей] паш-
ни, 75 чет[ей] перелога и на 280 коп[ен] сена. В 1677 г.
под усадьбами — 30 дес., выгона — 20 дес., на жив[ущие]
выти — пашни 120 чет[ей], сена по вражкам и меж поль 40
коп[ен], «д а  о т  и х  м о р д о в с к о г о к л а д-
б и щ а» на поляне 100 коп[ен], на другой поляне 60 ко-
п[ен], «на островку Глинище» 20 коп[ен], на р[е]ч[ке] О ш а-
л е е... дорогою к Ч е м б у л а т о в с к о м у с е-
л и щ у... 50 коп[ен];» на пустые выти — пашни 180 ч[етей]
и сена 80 коп[ен].

Платежи XVII в. слагались следующим образом:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1723

2

3
—
—

20

56
 103
213

2

7
15
24

Год Дворов «Людей»
Бортники МордваБортники Мордва

15

28
—
—

444

27
27

44
46

Обоего пола

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

21 а[лтын]
4 д[еньги]

18 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

23 а[лтына]
4 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
23 а[лтына]
3 д[еньги]

20 а[лтын]

1 р[уб.]
20 а[лтын]
4 д[еньги]

20 а[лтын]

—

4 р[уб.]
8 а[лтын]
1 д[еньга]
5 р[уб.]
2 а[лтына]
1/

2
д[еньги]

Стрелец.
хлеба

15 1/
2
юф[ти]

18 р[уб.]
18 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

Год

1628

1677

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Итого

5 юф[тей]

12 р[уб.]

3 р[уб.]
25 а[лтын]

18 р[уб.]

—

12 р[уб.]
11 а[лтын]
11/

2
 д[еньги]

31 р[уб.]
1 а[лтын]
51/

2
 д[еньги]

69 р[уб.]
28 а[лтын]
3 д[еньги]

На 1 двор

2 р[уб.]
2 а[лтына]
2 д[еньги]
2 р[уб.]
9 а[лтын]
3 д[еньги]

Год

1628

1677
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1677 г. под усадьбами — 60 дес., выгона — 30 дес., на
жив[ущие] выти — пашни старой пахоты 220 ч[етей] да
новорасчистной из-под лесов 60 ч[етей], сена 40 коп[ен]; на
пустые выти — пашни 240 чет[ей] и сена 240 коп[ен]. Ок[оло]
1750 г. считалось пашни вместе с д. Мокшалей 122 с пол[о-
виной] дес[ятины] в поле, из которой только 49 дес. — в
«добрых местах», а остальные — по пескам и болотам, и на
98 коп[ен] сена.

Данные об окладных платежах XVII в. представляются в
таком виде:

Десятинной пашни с 1663 г. пахали по 17 дес. в поле.
Бортными ухожаями тоторшевцы пользовались обще с

д. Комодеевой, Ардатовой и Киргиной из оброка в 25 с
пол[овиной] пуд. меда и пошлин с него 20 а[лтын] 5 ден[ег].
Из числа знамён, запустевших с 1628 г., к 1677 г. прибыло
из пуста в живущее оброка на 4 с пол[овиной] пуда меда
и пошлин — 3 а[лтына] 4 с пол[овиной] д[еньги].

Отдельно за мордвином Родькой Воиновым был Мечадов-
ский ухожай на р[е]ч[ке] Ломове, которым он пользовался
для сенокоса.

84. Т ю г е л е в а (Старая, Великая), К о с т я н к а
тож, дер[евня] Залесного стана; с первой переписи имену-
ется просто Костянкой. По СНМ (№ 486) — с. Петропав-
ловское (Костянка) в 45 км к в[остоку]-ю[го]-в[остоку] от
г. Арзамаса. Первое упоминание о ней находим в 1586 г.
(АПА, № 35), но так как упоминается она в д[окумен]те наряду
с д. Новым Тюгелевым, то необходимо думать, что суще-
ствовала задолго до этого года.

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

2 р[уб.]
20 а[лтын]

3 р[уб.]
11 а[лтын]
5 д[енег]

28 а[лтын]
2 д[еньги]

4 р[уб.]
13 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]
22 а[лтына]
4 д[еньги]
1 р[уб.]
32 д[еньги]

1 р[уб.]
22 а[лтына]
4 д[еньги]

—

16 р[уб.]
16 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

13 р[уб.]
24 а[лтына]

Год

1628

1677

За
бобров

14 а[лтын]

—

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пуст[ые]
выти

За
десятин.
пашню

Итого

60 1/
2
юф[ти]

50 р[уб.]
10 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

20 юф[тей]

28 р[уб.]

13 р[уб.]

24 р[уб.]

—

31 р[уб.]
24 а[лтына]
1 д[еньга]

117 р[уб.]
7 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

157 р[уб.]
16 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

На
1 двор

1 р[уб.]
25 а[лтын]
5 д[енег]
1 р[уб.]
20 а[лтын]
1 д[еньга]

Оклад XVII в. слагался из следующих платежей:

С 1663 г. тараталейцы пахали по 7 дес. в поле десятин-
ной пашни.

83. Т о т о р ш е в а, дер[евня] на р[е]ч[ке] Лимети,
Утишного стана. По СНМ (№ 463), деревня того же име-
ни в 1 км к ю[гу] от г. Ардатова. Ко времени первой
переписи Тоторшева называлась сельцом Знаменским и со-
ставляла тоторшевскую половину с. Ардатова; по второй ре-
визии, с Тоторшевой сливается д. Мокшалей. Уже в 1578 г.
в деревне вперемешку жили русские и мордва (АПА, № 2)
и когда в этой деревне были отделены поместья Невежи-
ну и Мерлину, то мордве пришлось снести свои дворы с
земли, доставшейся помещикам.

Количество и состав населения колебались так:

1628
1641
1646
1677
1719
1721
1745

25

32
—
—
—

64

121
 48
61

38

80
—
46

Год Дворов «Людей»

рус. мордов.рус. мордов.

41

66
—
—
— 66

101
93

162
187

Процесс христианизации начался уже в XVII в., так
как в 1681 г. в числе жителей упоминаются новокреще-
ны79, и ко времени переписи 1719 г. завершился окон-
чательно.

В 1628 г. во владении деревни состояло пашни 200 че-
т[ей], перелога — 160 чет[ей] и сена — на 500 копен; в

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

26 а[лтын]
2 д[еньги]

1 р[уб.]
27 а[лтын]
3 д[еньги]

28 а[лтын]
3 д[еньги]

2 р[уб.]
5 д[енег]

1 р[уб.]

30 а[лтын]
4 д[еньги]

1 р[уб.]

—

5 р[уб.]
7 а[лтын]
3 д[еньги]
7 р[уб.]
11 а[лтын]
4 д[еньги]

Стрелец.
хлеба

19 1/
8
юф[ти]

26 р[уб.]
31 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

Год

1628

1677

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Итого

6 юф[тей]

18 р[уб.]

6 р[уб.]

20 р[уб.]

—

24 р[уб.]
22 а[лтына]
3 д[еньги]

39 р[уб.]
33 а[лтына]
1 д[еньга]
101 р[уб.]
24 а[лтына]
5 1/

2
 д[еньги]

На 1 двор

3 р[уб.]
21 а[лтын]
1 д[еньга]
2 р[уб.]
8 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1628

1677
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С 1663 г. пахали по 6 дес. в поле десятинной пашни. По
окладу 1713 г., платили подати с 14 ясаков.

По книгам 1628 г., за тюгелевской мордвой значились
бортные ухожаи: Чиндяковский, направо Конагайского бора
и раменья, и Моранбрянский, с которых причиталось в оброк
20 пуд. меда и за 7 с пол[овиной] куниц; кроме того, с за-
пустевших знамён — 12 с пол[овиной] пудов. В 1677 г. вы-
борные от мордвы показывали, что «они теми всеми ухожьи
не влаживали и урочищ... не знают; а деды и отцы их в те
ухожья ходили ли или нет — и они того не помнят. А владели
они мордва бортными ухожьи и хаживали в судеревье вот-
чины с великовражскою и с вечкисевскою мордвою в Сан-
дарском ухожье». Этот ухожай лежал близ Тюгелева и в него
«ездят по всякий лес разных помещиков и вотчинников люди
и крестьяне, вырубили и стали поля. Да в том же их ухо-
жье заведены будные промыслы (воеводой Власовым). А су-
деревный Вершкаколбульский ухожай за ними бывал около
с. Путятина — и тот... вырублен и вычищен под пашню... и
поселено... стольника Назара Засецкого дер. Новый Почи-
нок тому лет с 30». Таким же порядком поступили с Сан-
дорским ухожаем крестьяне д. Мисюрихи; а ухожай около
д. Чуркиной расчищали и расчищают под пашню крестьяне
этой деревни. Поэтому, по сыску Левашова, в 1644 г. мед-
вяный оброк с них был снят, и они платили только за куниц
3 р[уб.] 8 д[енег]. Ок[оло] 1750 г. в пользовании костян-
ковцев показано лесных угодий на 3 вер[сты] в длину и на
1 вер[сту] в ширину, доставлявших им только дрова для до-
машнего обихода, и озеро Тюгелево, «коим из оброку
36 копеек владеют той деревни жители; рыба в нем ловит-
ся: плотва, карась — и то самая мелкая, которою доволь-
ствуются сами, а на продажу никуда не отвозят».

85. У д а, на р[е]ч[ке] Пекшати, деревня Залесного ста-
на. По СНМ (№ 4320), удельная дер[евня] Удочка (Уда) в 57
км на ю[го]-з[апад] от своего уездного города Сергача. Самое
раннее упоминание — в 1596 г. (АПА, № 105).

Население, по переписям XVII — нач[ала] XVIII ст., мор-
довское, и численность его выражается в таких цифрах:

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721
1745

15
17
16
13
14
16
—
—

2
2
—
—
—
1
—
—

2
1
—
6
—
1
—
—

Год Тяглых Нетяглых

дворов «людей»дворов «людей»

15
27
19
24
32
29
123
173

О количестве и составе населения переписи дают такие
сведения:

По переписи 1677 г., кроме того, значилось 18 мест
дворовых пустых. Как видно из таблицы, русский элемент в
лице бортников проникает в Костянку очень поздно, не
раньше конца XVII в., но затем быстро берет перевес над
мордовским. По сказке 1723 г., жители называют себя
крестьянами, из чего можно заключить о полной русифика-
ции (или христианизации?) селения к этому времени.

По книгам 1626 г., во владении тюгелевцев считалось
пашни — 160 чет[ей], перелога — 160 чет[ей] и порослой
лесом — 230 чет[ей]. В 1677 г. земли усадебной — 10 дес.,
выгона — (не показано), на живущие выти — пашни 140
чет[ей], сена н а  с е л и щ е, ч т о б ы л о С т а р о е
Т ю г е л е в о н а  о з е р е С е р д о м е, 1 000 коп[ен];
на пустые выти — пашни 160 чет[ей], лесом поросло 100 че-
т[ей], «дикого» поля 150 чет[ей], сена на 300 коп[ен]. По
сводке 2-й рев[изии], при Костянке пашни было всего 167
дес. в поле, из которой половина — в «добрых местах», а
половина — по глинистым буграм; сена — на 334 копны.

Данные об окладных платежах XVII в. таковы:

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1719
1721
1745

—
—
—
—
21
38
—
—
—

29
44
54
103

34
43

—
—
—
—

94
145

Год Дворов «Людей»

рус. мордов.рус. мордов.

24
33
43
30
9
12
—
—
—

60
92

334

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Итого

16 юф[тей]

14 р[уб.]

8 р[уб.]

16 р[уб.]

—

10 р[уб.]
12 а[лтын]
1 д[еньга]

54 р[уб.]
25 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

67 р[уб.]
31 а[лтын]
1 д[еньга]

На 1 двор

2 р[уб.]
7 а[лтын]
5 д[енег]
2 р[уб.]
6 а[лтын]

Год

1628

1677

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

2 р[уб.]
2 а[лтына]
3 1/

2
 д[еньги]

1 р[уб.]
27 а[лтын]
2 д[еньги]

2 р[уб.]
9 а[лтын]
2 д[еньги]
2 р[уб.]
9 а[лтын]
2 д[еньги]

21 а[лтын]
2 д[еньги]

20 а[лтын]

21 а[лтын]
2 д[еньги]

—

5 р[уб.]
13 а[лтын]

4 р[уб.]
30 а[лтын]

Стрелец.
хлеба

19 3/
4
юф[ти]

17 р[уб.]
32 а[лтына]
2 д[еньги]

Год

1628

1677
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касается речки Пекшати, то про нее отмечено: «оная река
безоброчная и в ней рыбы никакой не имеется за тем, что
в летнее время вся высыхает».

86. У з е р е л е й к а, дер[евня] Утишного стана. Ве-
роятнее всего — удельная деревня Журелейка в 8 км к
ю[гу] от г. Ардатова (СНМ, № 466). По отсутствию упомина-
ний до 1719 г. можно думать, что возникла в конце XVII —
нач[але] XVIII в.

По переписи 1719 г., считалось 59 душ бортников и 86
душ н о в о к р е щ е н о в; в 1721 г. бортников — 69,
новокрещенов — 92 души. По 2-й рев[изии] — 42 души
мужеска пола.

В это время во владениях жителей показаны 42 дес. в
поле пашни, из которых только 1/

4
 — на «добрых местах»,

а остальная — по песчаным буграм и болотам; сена — на
42 копны. Леса не было вовсе; не было ни рек, ни озер,
«а имеется один пруд, в котором рыбы никакой не име-
ется».

87. У р в а н ь (Урваниха), дер[евня] Утишного стана.
По СНМ (№ 476), деревня того же наименования в 7 км
на з[ападе]-с[еверо]-з[ападе] от г. Ардатова. Не упоминается
до 1719 г., почему можно думать, что она возникла в конце
XVII — нач[але] XVIII в. В 1719 г. числилось 7 бортников
и 40 н о в о к р е щ е н о в; по переписи 1721 г.,
числилось первых — 10 душ и вторых — 41 душа; по сказ-
кам 2-й рев[изии] — 25 душ мужск[ого] пола. В это время
во владении деревни считалось всего 6 1/

2
 дес. в поле пашни

и 5 дес. покосов, расположенных на низких болотистых
местах. Поэтому, как говорится в ведомости, «на оной земле
хлеб родится и сено косится урожаем плохие». Своих лесных
угодий при деревне не было, а лесом жители довольство-
вались из дач д. Тоторшевой. Общность пользования лес-
ными дачами как бы указывает на то, что Урвань является
выселком из Тоторшевой.

88. Ч е в а р л е й, Г а р и тож, дер[евня] на реч[ке]
Чеварлее, Утишного стана. По СНМ (№ 361) — с. Гари в
18 км к ю[го]-з[ападу] от г. Ардатова. Поселились после
1628 г. (но до 1641 г.) на льготу в бортном ухожае д. Але-
масовой и, по-видимому, являются выходцами из этой де-
ревни. С 1719 г. в переписях фигурируют одновременно:
ясачная деревня Гари, являющаяся, несомненно, преемни-
цей деревни того же названия XVII в., и ясачное село
Архангельское (Че(у)ворлейка). Б[ыть] м[ожет], это лишь
разделение одного селения на два общества, впоследствии
вновь слившиеся, б[ыть] м[ожет], это два самостоятельных
населенных пункта. Имеющиеся в моем распоряжении д[о-
кумен]ты не разрешают этого сомнения.

В 1677 г., кроме того, в деревне значилось 12 мест пустых.
По книгам 1628 г., во владении жителей показано паш-

ни 100 ч[етей], перелога — 80 чет[ей], порослой лесом —
48 чет[ей], сена — 400 копен. В 1677 г. под усадьбами —
15 дес., выгона — 10 дес., на живущие выти — пашни 60
чет[ей], сена 300 копен; на пустые — [пашни] 100 чет[ей],
сена 100 коп[ен]. Ок[оло] 1750 г. считалось пашни 86 с пол-
[овиной] дес[ятины] в поле, из которой половина — в «доб-
рых местах», а остальное — по песчаным буграм и болотам;
сена — на 432 с пол[овиной] копны.

Сведения об окладных платежах XVII в. таковы:

Данных Ясака Полоня-
н[ичных]

За пуст[ые]
деревни

Ямских

1 р[уб.]
1 а[лтын]
4 д[еньги]
26 а[лтын]

1 р[уб.]
14 а[лтын]
1 д[еньга]
23 а[лтына]
4 д[еньги]

16 а[лтын]
4 д[еньги]

8 а[лтын]
4 д[еньги]

16 а[лтын]
4 д[еньги]

—

2 р[уб.]
26 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

2 р[уб.]
15 а[лтын]

Год

1628

1677

За
бобров

20 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

—

Десятинной пашни с 1663 г. пахали по 3 дес. в поле. По
окладу 1713 г., платили подати с 12 ясаков.

По книгам 1628 г., за мордвой д. Уды был ряд ухожаев:
Червлерский, Ушманзаф (?) на р[е]ч[ке] Алатыре да на Мор-
гане, Пекшенкеры, Сычеватбула, Коршевский по обе сто-
роны р. Яза, Свиргушский. Ходила она судерев с маресев-
ской мордвой, платя в оброк 11 пуд. меда и за полторы
куницы; кроме того, с запустевших к тому времени знамён
причиталось 3 с пол[овиной] пуда меда и за четверть куни-
цы. Но после «бегства» маресевской мордвы запустевшая
после них земля со всеми угодьями в 1644 (152) г. про-
дана в вотчину кн. Як. Куден. Черкасскому, который на
месте д. Маресевой поселил с. Знаменское (Маресево), а в
бортных ухожаях завел будные майданы «и те их бортные
ухожьи посекли и пожгли». По сыску И. А. Левашова, мед-
вяный оброк с мордвы был снят, но до 1677 г. она платила
за куницу деньгами 27 а[лтын] 4 д[еньги].

Ко времени 2-й рев[изии] у удинцев осталось леса «деся-
тин на 10», из которого они и пользовались дровами. Что

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пуст[ые]
выти

За
десятин.
пашню

Итого

10 юф[тей ]

8 р[уб.]
32 а[лтына]
5 д[енег]

8 юф[тей]

6 р[уб.]

4 р[уб.]

10 р[уб.]

—

5 р[уб.]
9 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

28 р[уб.]
29 а[лтын]
4 д[еньги]
34 р[уб.]
14 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

На
1 двор

1 р[уб.]
30 а[лтын]
5 д[енег]
2 р[уб.]
21 а[лтын]
4 д[еньги]
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Десятинной пашни с 1663 г. пахали по 2 дес. в поле.
Незначительность платежей по старому окладу, надо думать,
связана с тем, что жители не вышли еще из льготы.

В XVII в. чеварлейцы пользовались бортными ухожаями
и платили за них вместе с мордвой д. Атемасовой. Ок[оло]
1750 г. в их пользовании находилось лесных угодий на 3
версты в длину и на 5 — в ширину, доставлявших им не
только строевой и дровяной лес для домашнего обихода,
но и лубье на продажу.

У жителей с. Чеварлейки (Архангельского), по сводке
2-й рев[изии], показано всего 49 дес. в поле пашни, распо-
ложенной по высоким песчаным местам, и на 49 копен по-
коса. Особых лесных дач они не имели, а пользовались правом
въезда в леса с. Ризодеева.

89. Ч е н б а с о в починок, на речке Ломовке, Утишно-
го стана. Ни в коем случае нельзя отождествлять с д. Чем-
басово Княгининского у[езда] (СНМ, № 3107), т[ак] к[ак] то-
пографические указания и обстоятельства возникновения ука-
зывают на запад старого Арзамасского уезда. Вероятнее
всего, местоположение починка следует искать поблизо-
сти [от] д. Александровки на р[е]ч[ке] Ломовке, кил[омет-
рах] в 18 — 19 к ю[го]-з[ападу] от г. Ардатова.

Основатель починка — мордвин д. Кужендей Ченбас
Усталеев — известен тем, что получил жалованную грамоту
за какие-то службы и освобождение от платежа оброка за
свои бортные ухожаи. В 1619 (127) г. ему разрешено было
селиться меж вершинами Большой и Малой Ломовки на
Учеватовых становищах в темном лесу и владеть этой зем-
лей и сенными покосами вместе со всей д. Кужендеевой.
Явившиеся оттуда переселенцы вскоре возвратились назад,
и уже в 1628 г. починок называется «пустошью».

90. Ч е р е в а т о в о Н о в о е, дер[евня] Утишного
стана. По СНМ (№ 386), д. Череватово Малое в 18 км к
ю[го]-в[остоку] от г. Ардатова. «Поселились из д. Старой Че-
реватовой в бортном своем ухожье после писцов». Т[ак] к[ак]
деревня не названа по переписи 154 г., то можно думать,
что она возникла между 1647 и 1676 гг.

В 1677 г. в ней показана одна мордва — 11 дворов с
18 чел. и, кроме того, 4 двора вдовьих и 1 — пустой. По
переписи 1719 г., мордвы — только 4 души и 110 душ —
бортников; в 1721 г. мордвы вместе с новокрещенами —
9 душ и 206 душ — бортников. По 2-й рев[изии] — 178 душ
мужеска пола.

По письму 1677 г., во владении жителей было 20 дес.
усадебной земли, 12 дес. выгона, на живущие выти — паш-
ни 60 чет[ей], сена на р[е]ч[ке] Силевке вместе с д. Старой
Череватовой 60 коп[ен] и на полянках 40 коп[ен]; на пустые

Состав и численность населения
Чеварлей (Гарей):

К итогу 1677 г. нужно прибавить
еще 4 двора вдовьих. Население — чи-
сто мордовское, именуемое с 1719 г.
новокрещенами, что указывает на закон-
чившийся к этому моменту процесс
христианизации.

Населенность и племенной состав с. Архангельского
(Чеварлейка) таковы:

В 1719 г. — 15 душ бортников и 27 д[уш] н о в о к р е-
щ е н [о в]; в 1721 г. — 18 бортников и 108 новокреще-
н[ов]; по 2-й ревизии — 98 душ мужеска пола.

Земельные угодья, находившиеся во владении мордвы
д. Гарей в 1677 г., выражались в 20 дес. усадебной зем-
ли, 10 дес. выгона, на живущие выти — пашни и с новорас-
чистной землей 100 чет[ей], сена 200 коп[ен]; на пустые
выти — 100 чет[ей] пашни и 200 копен сена. Кроме того,
за мордвой значились: сенные покосы, лужки да полянка Ка-
менная на вершине Чеварлея, вниз по Ковлею, вверх по
Канерге до Кудлейского устья и на вершине Кудлея — 50 ко-
пен, за пользование которыми она платила как за 2 1/

2
 пу-

стых выти 5 руб.; затем — сенные покосы на Кудлейских
лугах из платежа по полтине на год и пошлин по 5 денег.
Ок[оло] 1750 г. у жителей считалось 105 дес. в поле пашни,
расположенной по пескам и болотам, и на 420 коп[ен] сена,
урожайность которого, а также и хлеба, показаны «добро-
тою самые худые».

Окладные платежи XVII в. слагались так:

1641
1646
1677
1719
1721
1745

Год Дворов «Людей»

15
13
19
—
—
—

  24
  25
  39
  184
203
140

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Итого

—

5 р[уб.]

—

5 р[уб.]

—

3 р[уб.]
17 а[лтын]
3 д[еньги]

7 р[уб.]
33 а[лтына]
1 д[еньга]
25 р[уб.]
2 а[лтына]
3 д[еньги]

На 1 двор

17 а[лтын]
5 д[енег]

1 р[уб.]
10 а[лтын]
4 д[еньги]

Год

1641

1677

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

—

21 а[лтын]
4 д[еньги]

—

23 а[лтына]
5 д[енег

6 а[лтын]

8 а[лтын]
4 д[еньги]

6 а[лтын]

—

1 р[уб.]
21 а[лтын]
1 д[еньга]
2 р[уб.]
4 а[лтына]
3 1/

2
 д[еньги]

Стрелец.
хлеба

6 юф[тей]

7 р[уб.]
26 а[лтын]
1 1/

2
 д[еньги]

Год

1641

1677
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Десятинной пашни на долю чиргушцев с 1663 г. прихо-
дилось по 6 дес. в поле. По окладу 1713 г., они платили с
22 ясаков.

По письму 1677 г., из оброчных угодий за мордвой зна-
чились: «на р. Ежати мельница колотовка, мелет накопною
водою», две полянки на Евлейских вершинах на 20 копен
сена и полянка Пичингей д л я с т а н о в и щ а на 10 копен.
По книгам 1628 г., значился ряд бортных ухожаев: Пара-
кужа на р[е]ч[ке] Паре, выморочный Пищасовский, вымо-
рочный Кирдяпинская вотчина, Копосовский с оброком в
12 1/

4
 пуд. меда и 12 а[лтын] 11/

2
 д[еньги] пошлин с него. По

сказке выборных, «бортными ухожьями после дедов и отцов
своих они владели и медвяной оброк платили. И те их...
ухожья выжгли и пашню вычистили разных помещиков... кре-
стьяне». По дозору И. А. Левашова 1644 г., медвяный оброк
с нее был сложен и оставлен только платеж за 2 1/

4 
куницы —

30 [алтын] 3 д[еньги]. Ок[оло] 1750 г. в пользовании де-
ревни оставалось лесных угодий на 3 вер[сты] в длину и
на 2 — в ширину. Совместно с деревнями Пичингушами она
за 1 р[уб.] 29 2/

4
 к[оп.] оброчила р. Ежать, «рыба в ней име-

ется самая мелкая: щука, плотва; токмо они ныне рыбной
ловли не имеют».

92. Ш а н д у р о в а, дер[евня] на р[е]ч[ке] Катксе (?),
Залесного стана. По СНМ (№ 3132), д. Шандрова (Шандо-
рова) в 10 км к з[ападу] от г. Лукоянова. Упоминается уже
в 1593 г. (АПА, № 84).

По имеющимся д[окумента]м XVII — XVIII вв. количество
населения ее (чисто мордовского) выражалось в следующих
цифрах:

Год

1628

1677

Стрелец.
хлеба

Посоп.
хлеба

За
пустые
выти

За
десятин.
пашню

Итого

19 3/
4
юф[ти]

10 р[уб.]
26 а[лтын]

11 юф[тей]

8 р[уб.]

7 р[уб.]

17 р[уб.]

—

10 р[уб.]
19 а[лтын]
1 д[еньга]

48 р[уб.]
22 а[лтына]
2 д[еньги]
51 р[уб.]
22 а[лтына]

На
1 двор

2 р[уб.]
10 а[лтын]
1 д[еньга]
2 р[уб.]
29 а[лтын]

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721

14
20
28
34
24
33

128 душ

5
5
—
6
—
1
—

Год Дворов «Людей»

тягловых нетягловых

7
9
22
14
10
19
—

выти — пашни 80 чет[ей] и сена 80 коп[ен]. По сводке
2-й рев[изии], пашни считалось 222 1/

2
 дес. в поле, 2/

5
 кото-

рой — на «добрых местах», а остальное — по буграм и ни-
зинам; сена — на 178 копен.

Окладные платежи XVII в. выражались в сумме 30 р[уб.]
7 а[лтын] 4 д[еньги], что составляет на 1 тягловый двор 2 р[уб.]
26 а[лтын] 1 д[еньгу]. Бортные ухожаи были общими со Ста-
рой Череватовой80. Вместе с этой деревней в пол[овине]
XVIII в. пользовались они и лесными угодьями, доставлявши-
ми им дровяной и строевой лес для домашнего обихода.

91. Ч и р г у ш и, д[еревня] на вражке Пучконгее (по
обе стороны Пичингея вражка), Залесного стана. По СНМ
(№ 3207), сельцо того же наименования в 15 км к ю[го]-
в[остоку] от г. Лукоянова. Наиболее раннее упоминание этой
деревни встречаем в д[окумен]те 1596 г. (АПА, № 105).

Численность населения (чисто мордовского), по перепи-
сям, выражается в таких цифрах:

1628
1641
1646
1677
1713
1716
1721
1745

33
40
60
42
91
99
255
256

7
—
—
10
—
—
—
—

Год Дворов «Людей»

тягловых нетягловых

22
33
34
18
24
38
—
—

В 1677 г., кроме того, числилось 17 мест пустых дворовых.
По книгам 1628 г., во владении мордвы показано пашни

110 чет[ей], перелога — 140 чет[ей] и порослой лесом— 70 че-
т[ей]. В 1677 под усадьбами — 24 дес., выгона — 10 дес., на
живущие выти — пашни 80 чет[ей], покосов на устье р[е]ч-
[ке] Ари 200 коп[ен]; на пустые выти — пашни 170 чет[ей],
сена 150 коп[ен]; лесом поросло 70 чет[ей]. Кроме того,
поляна Пичингея на речке того же имени — на 10 копен.
Ок[оло] 1750 г. считалось пашни 192 дес., из которой толь-
ко 1/

3
 — на «добрых местах», а остальная — на песчаных и

глинистых, и на 256 копен покоса.
Сумма окладных податей слагалась из следующих отдель-

ных платежей:

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

1 р[уб.]
15 а[лтын]

1 р[уб.]
3 д[еньги]

1 р[уб.]
18 а[лтын]
5 1/

2
 д[еньги]

33 а[лтына]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

12 а[лтын]

26 а[лтын]
4 д[еньги]

—

5 р[уб.]
13 а[лтын]

2 р[уб.]
31 а[лтын]
2 д[еньги]

Год

1628

1677

За
куниц

30 а[лтын]
2 1/

2
 д[еньги]

—



343342

Примечания

1 Моск. древлехранилище. Оп. Оружейной палаты 38. Д. № 35.
Книга сохранилась в списке пол[овины] XVIII в; объем ее 501 л.
Писец плохо справился с подлинником, и потому копия полна оши-
бок и описок (перечень которых занимает почти 50 листов), осо-
бенно в собственных мордовских именах и назван[иях], урочищ. Бла-
годаря порядку составления и наличию многочисленных итогов циф-
ровые ошибки (тоже нередкие) легко поддаются исправлению. Хуже
в тех случаях (к счастью, малочисленных), когда в подлиннике были
перебиты листы, а писец, не обращая на это внимания, переписывал
все подряд. Проф. Готье (Замосковный край, с. 36) полагает, что
копии пол[овины] XVIII в. более ранних писцовых книг сделаны для
руководства при начинавшемся генеральном межевании.

2 В 1638 г. подьячий Новгородской чети Андрей Галкин подал
челобитную о производстве его в дьяки, в которой, м[ежду] пр[о-
чим], писал: «по твоему, в[еликий] г[осударь], указу послан был я,
холоп твой, в Арзамас с Василием Яновым для сыску и свозки Арза-
масские беглые мордвы и бортников; и Арзамасскую, государь, беглую
мордву и бортников в разных во многих городах за Казанью и за Те-
тюшами на степях и на диких полях и на черных лесах сыскали и
свезли из-за всяких людей в старые их деревни и на жеребьи и дворы
мордовские и бортничьи, которые люди развезли — теми же людьми
свезли и устроили по-прежнему и поруки жилецкие по них поймали
и собрали, государь, Арзамасскую мордву и бортников по писцовым
книгам Тимофея Измайлова с товарищи сполна и деревни дворами и
людьми наполнили все по-прежнему. Да сверх, государь, писцовых
книг, учинили тебе, государю, прибыли: сыскали и свезли Арзамас-
ские мордвы и бортников прописных и захребетников 1 500 чело-
век». (Гр. Шмелев. К вопросу о степени достоверности переписных
книг. ЖМНП. 1898. Июль. С. 4). Из этой цитаты Гр. Шмелев делает
несколько неожиданный вывод, что «Измайлов с товарищи», описы-
вая в 1621 — 1623 гг. Арзамасский уезд, «пропустил довольно боль-
шое количество мордвы и бортников». Измайлов писал мордву в 136 г.,
перепись Янова и Галкина относится к 145 г. и хотя упоминается
Киреевым, но нигде им не используется. Можно думать, что резуль-
таты ее были признаны неудовлетворительными, п[осле] ч[его] в 185 г.
писцы везде ссылаются не на этот дозор, а на дозор Зубова 149 г.
Выходит, т[аким] о[бразом], что через четыре года после Янова
пришлось посылать других переписчиков. У С. Б. Веселовского
(Сошное письмо, II, с. 573) есть указание на письмо 140 — 141 гг.
мордовских и бортных сел Василием Жуковым и под[ьячим] Ив[а-
ном] Блудовым. В правильности указаний нет оснований сомневать-
ся; но в использованном мной материале я не встретил никаких
ссылок на это письмо.

3 Книги Измайлова по характеру их составления содержат почти
все те разделы, которые имеются и в книгах Киреева; дозором Янова,
как указано выше, писцы 185 г. не пользовались; из дозорных книг
Д. Зубова взяты сведения о числе дворов, «людей» в них и живущих
четей; как и следовало ожидать, меньше всего извлечено данных из
переписных книг Лызлова: отсюда взяты лишь сведения о количе-
стве дворов и в них «людей».

4 Моск. древлехранилище. Арх. 2. Гос. №:                     .

Книги ландратские Арзамасского уезда. Подлинник. 163 л.
5 Для образца привожу выдержку из этой книги: «Село Серги-

евское, что была дер. Новая Вторусская, по обе стороны Ярцова

общ. 16783
частн. 65/3

К итогам 1677 г. нужно еще прибавить 8 мест пустых.
Земельные владения мордвы составляли в 1628 г. 40 чет[ей]

пашни, 40 чет[ей] перелога, 20 чет[ей] порослой лесом и
на 170 коп[ен] сена. В 1677 г. под усадьбами — 20 дес.,
выгона — 12 дес.; на живущие [выти] — пашни 40 ч[етей]
да новорасчистной [земли] 20 чет[ей]; сена 100 коп[ен]; да
сенных покосов, что преж сего владела мордва д. Иван-
цова (Аржеманова), подле р[е]ч[ки] Патерки 200 коп[ен];
на пустые выти — пашни 60 чет[ей] и с тем, что отмеже-
вано у иванцевской мордвы лишней земли 30 чет[ей], сена
50 к[опен], да на поляне Азрамагуж, да н а с е л и щ е
20 коп[ен].

Окладные платежи составлялись из следующих цифр:

Посоп.
хлеба

За пустые
выти

За десятин.
пашню

Итого

4 юф[ти]

6 р[уб.]

3 р[уб.]

10 р[уб.]

—

7 р[уб.]
1 а[лтын]
4 д[еньги]

15 р[уб.]
28 а[лтын]
1/

2
 д[еньги]

35 р[уб.]
30 а[лтын]

На 1 двор

2 р[уб.]
8 а[лтын]
5 д[енег]
2 р[уб.]
18 а[лтын]
5 д[енег]

Год

1628

1677

Данных Ясака Полоня-
нич[ных]

За пустые
деревни

Ямских

17 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

26 а[лтын]

19 а[лтын]

1 р[уб.]
4 а[лтына]

15 а[лтын]

9 а[лтын]
2 д[еньги]

15 а[лтын]

—

1 р[уб.]
15 а[лтын]
4 д[еньги]
2 р[уб.]
9 а[лтын]
3 1/

2
 д[еньги]

Стрелец.
хлеба

5 3/
8
юф[ти]

8 р[уб.]
12 а[лтын]
4 1/

2
 д[еньги]

Год

1628

1677

С 1663 г. на долю шандуровцев приходится по 4 дес. в
поле десятинной пашни. По окладу 1713 г., подати они
платили с 9 ясаков.

По кн[иге] 1677 г., в пользовании мордвы показаны бортные
ухожаи Авурямбула «подошел к их мордовской пашне», Ча-
вардомбула, Васолей, Волдолей, Карзима и Пекшеболгома,
с которых шло в оброк 3 п[уд.] меда, за 11/

2
 куницы —

23 а[лтына] 1/
2
 д[еньги] и пошлин с меда 2 а[лтына] 3 д[ень-

ги]. К этому времени из пуста в жилое прибыла еще часть
знамён с оброком в 25 ф[унтов] и в 3 а[лтына] 1/

2
 д[еньги],

но большинство оставалось в пусте; оброк с последних ис-
числялся в 6 п[уд.] 16 ф[унтов] меда и 1 1/

2
 куницы.
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19 Оговариваюсь еще раз, что такое утверждение относится только
пока к Арзамасскому у[езду]. При работе, напр[имер], над Узинским
станом старого Пензенского у[езда] (северной части б{ывшей] Сара-
товской г[убернии]) пришлось наблюдать гораздо большую компакт-
ность стана.

20 Упоминаемая выше публикация Нижегородской ученой архив-
ной комиссии осталась, к сожалению, неоконченной. Предполага-
лось напечатать писцовую книгу Т. Измайлова целиком, но появи-
лась только первая половина ее, содержащая описание помещичьих
и вотчинных селений, находящихся в «Тиши». В этой половине уезда
фигурируют четыре стана: Тешский, Ичаловский, Ирженский и Под-
лесный. Последний, по-видимому, занимал полосу вдоль лесов на юге
б[ывшего] Ардатовского у[езда]. Судя по напечатанному тексту, во
второй половине уезда «за лесом» все селения отнесены Измайловым
к одному стану — Залесскому — независимо от того, лежали ли
они за шатковскими или за собакинскими воротами. Т[аким] о[бра-
зом], при Измайлове «русский» слой уезда делился на 5 станов, как
и сто лет спустя, с той разницей, что в Утишье было на 1 стан
больше, а за лесом — на 1 стан меньше.

21 Подробнее о порядке управления мордвой см. мою ст. «„Мор-
довские“ должностные лица», в т. 2 «Известий Краеведческого ин-
ститута Южноволжской области». Как на подтверждение выска-
занных там положений можно указать, что в 184 г. в Арзамасе было
сразу два воеводы — для общерусских, так сказать, дел Степан Бог-
данович Ловчиков и воеводой бортничьих и мордовских дел Иван
Власов (см.: Титов. Список воевод г. Арзамаса // Чтения. Кн. 230).

22 Конечно, эти термины в значительной степени условны: «в мор-
довском уезде» состояли и русские бортники; в «русском» могли быть
помещики и крестьяне и нерусской национальности.

23 А б[ыть] м[ожет], и не нужно, т[ак] к[ак] возможно, что они
фактически составляли один стан, но с неустановившимся в офици-
альном обиходе названием.

24 Цифра приведена с округлением.
25 Вместе с бортничьими, которые особо не выделены.
26 См.: Белоцерковский Г. М. Тула и Тульский уезд в XVI и XVII вв.

Киев, 1915. С. 201 — 204.
27 См.: Пискарев А. Н. Древние грамоты и акты Рязанского края.

СПб., 1854. С. 77 — 78.
28 Моск. древлехранилище, фонд писцовых книг, № 7514. Дан-

ные этого д[окумен]та и дозора 1614 г. в обработанном виде напе-
чатаны мной в т. 3 «Известий Краеведческого института изучения
Южноволжской области» при Саратовском у[ниверсите]те.

29 Не принята в расчет цифра в 36 чел. в бобыльских и вдовьих
дворах, т[ак] к[ак] сведений о группировке их по национальностям
не имеется.

30 В показании писц[овой] кн[иги] 185 г. нет никаких оснований
сомневаться. Селема образована выходцами из мордовской деревни
Досадиной, поселившимися в 1624 г. в своем бортном ухожае (см.
прил.).

31 208 душ муж[ского] п[ола], по 1-й переписи.
32 Моск. древлехранилище. Арх. 2. Гос. №: общий 16797.

33 Мне могут возразить, что сказки «беглых» не могут быть ха-
рактерными для пришлого крестьянина. Но для XVII в. разница между
тем и другим в большинстве случаев едва уловима. Беглым был вся-
кий переселенец, не выполнивший при переходе на новое место
требуемых законом или обычаем формальностей.

частн. 94

Врага, а в ней ясашные люди: (в) бортник.. . (следует именной
перечень. — А. Г.) .

Итого в том селе Сергиевском, Волчиха тож, бортничьих — 48,
новокрещенских — 10, мордовских — 23, итого — 81 двор; да вдо-
вьих 3, солдатский 1 — всего 85 дворов. Людей в них мужска полу...
(распределение по возрастам. — А. Г.) 191 человек, женска полу...
195 — обоего полу 386 человек».

А по переписным книгам 713 г. в том с. Сергиевском написано
было: «бортничьих и новокрещенских и мордовских 57 дворов, а по
окладу ясаками — бортничьих 16, новокрещенских 4, мордовских 14 —
всего 34 двора, а ясаков тож, людей в них: мужска полу — 142,
женска — 152, обоих — 294 чел.»

И после тех переписных книг 713 г. прибыло по нынешней
переписи: «пришлых из бегов: бортничьих — 6, новокрещенской —
1, мордовских — 3, вдовьих — 2 двора; отдельных от семей — борт-
ничьих — 8, новокрещенских — 1, мордовских — 7 дворов...».

6 Там же. Арх. 2. Гос. №: общ. 16791.

Книга 1-й ревизии г. Арзамаса. Копия 1740-х гг., 641 л. См. также,
по-видимому, черновую книгу № общ. 16796, составленную по той
же форме.

7 Напр[имер], ясачной деревни Великого Врагу. В поданной сказке
719 г. «показано мордвы... (имена и лета. — А. Г.) 146 ч[ел.]. В 721 г.
показано сказкою от мордвы... итого 94 человека; прописные мор-
двы.. . итого 68 человек. Всего во оной деревне Великом Враге
мужска полу душ 308 человек».

8 Имею в виду «Книги перечневые из канцелярии свидетельства
мужска полу душ и расположения полков Арзамасской провинции в
контору камерального правления для сбору подушных денег. А с коликого
числа мужска полу душ и с чьих поместий и вотчин и которых сел
и деревень — о том показано ниже сего имянно» (Тот же фонд,
№:  общ. 16804). Книга содержит исключительно итоговые цифры.

9 Там же. По описи Оружейной палаты № 38. Д. 83/3610. Книга
вырвана из переплета; всего 74 г. Даты нет, но по почерку и бумаге
может быть отнесена к 1750-м гг.

10 См. мою ст. «„Кирдановская“ мордва», напечатанную во 2-м томе
«Известий Краеведческого института изучения Южноволжской обла-
сти» (Саратов, 1927, с. 131 и след.). Писцовые книги XVII в. в полной
мере подтвердили высказанное мной предположение о том, что
«кирдановскую мордву» документов XV ст. следует искать именно в
верховьях р. Теши к югу от Арзамаса.

11 Москва 1918 г. В дальнейшем цитируется под сиглой АПА.
12 Перечень их см. у того же С. Б. Веселовского в т. 2 его

«Сошного письма» (с. 572 — 578).
13 См.: «Действия» Нижегород. учен. арх. комис. Н. Новгород, 1915.

Т. 10, вып. 3.
14 Материал этот заключается в 40 томах весьма солидного объема.
15 Моск. древлехранилище. Сказки 1-й ревизии по Арзамасу. Арх. 2.

Гос. №: общ. 16804.

16 Автору пришлось пользоваться исключительно так наз[ываемой]
десятиверсткой, достоинства которой (вернее — недостатки) обще-
известны. В целях приурочения, кроме этой карты, использован
«Список населенных мест Нижегородской губернии» (1863).

17 Арзамасская мордва судеревничала с кадомскими бортниками.
18 Арзамасские ухожаи были сумежны с Муромским у[хожаем].

частн. 83

частн. 34

частн. 34
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46 1/
2
 дес. — ячменя 93 1/

2
 чет[верти], на 52 1/

2
 дес. — гречи 103 1/

2
[четверти] и т. д.

49 См. хотя бы у того же Заозерского данные об урожайности
в образцово для своего времени поставленном царском хозяйстве.

50 Сказка по Селеме — «питаются (неимеющие хлеба от недоро-
да. — А. Г.) с деревянною корою и с травным зелием» (sic!); по Ко-
стянке — «кормятся работою своею также лебедой и мякиной», по
Старому Иванцову — «ходят по миру»; по Атингеевой — «покупают
хлеб на торгах и мешают с мякиной и травой» ; по Сычесеву —
«питаются мякиною гречневою и травою»; по Урвани — «мешают
(покупной хлеб. — А. Г.) с мякиною и с травою и с гнилою коло-
дою»; по Малому Макателему — «покупают копеешниками и четверт-
ками и мешают с травою и с мякиною и с ореховыми пучками и
с желудками». Здесь приведены не все сказки, а даны лишь на образец
разные «редакции» их.

51 Любопытна в этом отношении сказка бургомистров земской
ратуши; по их словам, в Арзамасе «хлебных подрядчиков нет и у
купецких людей покупных на продажу хлебных запасов нет же и
никакого хлеба на продажу не имеют».

52 В вотчинах боярина Морозова, по И. Забелину, взималось в
доход помещика по 1 ф[унту] меда с улья. Но у нас нет уверенно-
сти, что такая норма медвяного оброка была общепризнанной, а
тем более применимой к бортному промыслу.

53 Об этом же косвенно свидетельствует и то обстоятельство,
что в бортном промысле арзамасская мордва выходила за пределы
своего уезда. Как, например, можно указать на Пинетаевку, жители
которой бортничали в Кадомском уезде и платили медвяный оброк
не в Арзамасе, а в Кадоме. Такой случай является далеко не един-
ственным, что доказывается писцовой книгой Д. Пушечникова.

54 Надо полагать — И. Зубова и подьячих Пахирева и Воронова,
писавших уезд в 92 — 93 гг. (см.: Сошное письмо. Т. 2. С. 572).

55 В Постоянной Ист[орико]-археогр[афической] к[омисс]ии хра-
нится обрывок (начальная полоса) похвальной грамоты стольнику и
воеводе Богдану Матв[еевичу] Хитрово за успешную и быструю по-
стройку нового города Карсуна. «Город Корсунь обложен мая во вто-
рой день, а начали делать мая в 4 день...» (на этом д[окумен]т об-
рывается). Грамота получена в Карсуне 4 июня 1647 г.

56 См.: Кулишер И. М. История русской торговли. Пг., 1923. С. 139.
57 Цит. по: Савва В. Арзамасские и Барминские будные станы //

Чтения. 1908. Кн. 226. С. 3. И. Забелин в статье «Большой боярин
в своем вотчинном хозяйстве. ХVII век» (Вестн. Европы. 1871. Янв.—
февр.) считает (с. 481) указание на Сибирь или опиской вместо
«Сергач», или намерением Морозова повысить ценность своего то-
вара указанием на отдаленность места его выделки. И то, и другое
очень натянуто.

58 См.: Симсон П. Ф. Поташное дело в Московском государстве
на пороге XVIII в. СПб., 1913. С. 4 (отдельн. оттиск из ЖМНП за
1913 г.).

59 См. Сб. выписок из архив. бумаг о Петре Великом. С. 305 — 306.
60 См. Рус. биогр. слов., ст. В. Бенешевича.
61 См.: Описание актов собрания графа А. С. Уварова. М., 1905.

С. 494.
62 Дела Тайнаго приказа // Рус. ист. б-ка. Т. 21. Стб. 1262 — 1267.
63 См.: Веселовский С. Б. Акты писцового дела. I. С. 95.
64 В книге итог подведен в сумме 3 785 р[уб.] 8 а[лтын] 3 д[ень-

ги]. Мой итог взят из суммирования всех слагаемых.
65 См.: Дела Тайнаго приказа. Стб. 1262 — 1267.

34 Насколько мне известно, детальная разработка ревизских ска-
зок в целях исторических, этнографических и т. п. производилась
лишь в кругах, группирующихся около Саратовского у[ниверсите]та.

35 В число которой включены и все новокрещены, т[ак] к[ак]
трудно допустить, чтобы эта категория населения в Арзамасском у[езде]
могла рекрутироваться из какой-либо иной нехристианской народно-
сти, кроме мордовской.

36 Итог душ по Утишью и Залесью (86 345 д[уш]) не совпадает с
приведенным выше итогом сводной ведомости (86 861). Зависит это
от того, что в нее особой рубрикой включено несколько сот од-
нодворческих крестьян, распределить которых по станам не пред-
ставилось возможным и которые поэтому не включены в соответ-
ствующий подсчет.

37 Не можем отказать себе в удовольствии иллюстрировать ус-
тойчивость мордвы еще одним примером. Как указано выше, про-
цент мордовского населения в Утишном стане в 1721 г. равнялся
приблизительно 10. Утишный стан того времени территориально почти
полностью совпадает с последующими Арзамасским и Ардатовским
у[ездами]. По сведениям 1859 г. (Список населен. мест Нижегород.
губернии. СПб., 1863), общее количество населения в обоих этих
уездах (за исключением самого Арзамаса, не принятого в расчет
при наших вычислениях) равнялось 228 035 чел. обоего пола. В том
числе мордвы показано 34 120 чел. Т[аким] о[бразом], мордва состав-
ляла около 15 % всего населения данной территории. За абсолют-
ную точность количества мордвы, конечно, ручаться нельзя, нельзя
поэтому и утверждать, что процент ее повысился в полтора раза.
Но есть полное основание высказать предположение, что в течение
почти полутораста лет мордва сумела сохранить первоначальные по-
зиции.

38 В самое последнее время виднейший из исследователей мате-
риалов, даваемых писцовыми книгами, Б. Д. Греков пришел к по-
ложению «о невозможности по писцовым книгам определить про-
странство ни крестьянской, ни помещичьей пашни». См. его работу
«Помещичье хозяйство в XVI — XVII вв. в Новгородской области»
(Учен. зап. Ин-та истории. М., 1928. Т. 6. С. 90).

39 «Писцовые книги не имеют специальной цели изображать нам
детали в помещичьем и всяком другом хозяйстве» (цит. по: Греков Б. Д.
Op. cit. С. 76).

40 Любомиров П. Г. О культуре полбы в России до середины
XVIII века // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции.
1927 — 1928 гг. Т. 18. Вып. 1. С. 92.

41 Моск. древлехранилище. Фонд ревизских сказок №: 16797.

42 См.: Готье Ю. В. Замосковный край в XVII веке. 1906. С. 456.
43 См.: Заозерский А. И. Царь Алексей Михайлович в своем хо-

зяйстве. Пг., 1917. С. 111.
44 Там же. С. 121.
45 См.: Сб. выписок из арх. бумаг о Петре Великом. М., 1872.

Т. 2. С. 257.
46 Там же. С. 185.
47 Там же. С. 198.
48 Насколько в XVII — XVIII вв. были устойчивы данные нормы

густоты посева показывают сведения, приводимые К. С. Сивковым
(Подмосковная вотчина средины XVIII в. // Московский край в его
прошлом. М., 1928. С. 78 — 79) по отношению к вотчине гр[афини]
Бестужевой. В 1734 — 1744 гг. в этой вотчине на 207 дес. ржи
высевалось 414 четв[ертей], на 91 дес. — овса 360 четв[ертей], на
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АЛАТЫРСКАЯ МОРДВА
По переписям 1624 — 1721 гг.

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

I. Введение

Настоящая книга является как бы продолжением работ,
опубликованных в 1930 г.: «Дозоры Нижегородской мордвы
96 и 122 гг.» и «Арзамасская мордва. По писцовым и пере-
писным книгам XVII — XVIII вв.». Она построена так же,
как и они, исключительно на сырых архивных материалах.
Поэтому считаю необходимым хотя бы вкратце указать на
те документы, которые использованы мной.

1. «Книга письма и меры писцов Дмитрия Юрьевича
Пушечникова да подьячего Афанасия Костяева мордовских
и буртасских земель 132-го, 133-го и 134-го годов» (Моск.
[древле]хранилище1, ф. Оружейной палаты, оп. 38, д. 3535).
Копия письма половины XVIII в., [судя] по листам скрепа,
канцеляриста Петра Богатырева. Переписчик плохо справ-
лялся с почерком оригинала, поэтому список полон самых
грубых, иногда совершенно непонятных, ошибок и искаже-
ний. Неисправность копии усугубляется еще тем, что ори-
гинал попал в переписку с перебитыми листами и приведе-
ние его в порядок оказалось, по-видимому, не под силу кан-
целяристу XVIII в. Кроме того, оригиналом служил не под-
линник, составленный Пушечниковым, а список позднейше-
го времени. Это видно из того, что он заверен не самим
писцом, а имел припись дьяка Ивана Казаринова и «справу»
подьячего Афоньки Савинова. Таким образом, и в настоя-
щей работе возможен ряд ошибок, ибо подьячие даже
XVII в., как увидим ниже, сплошь и рядом плохо читали
почерки своих даже недавних предшественников. В книге,
использованной нами, нет обычного вступления к писцовым
книгам, содержащего в себе как бы резюме наказа, данно-
го писцу, или выдержки из него.

Содержание ее по пунктам представляется в таком виде:
наименование деревни с указанием географического мес-
та, положение, перечисление тягловых дворов и размер выт-
ного оклада по каждому двору; перечень дворов бобыль-
ских, пустых и пустых дворовых мест, итоги; далее — дан-
ные о количестве четвертей по новому письму: пашни паханой,
перелога и «дикого» поля; число вытей в живущем и в пусте;
размер и местоположение сенокосных угодий в десятинах и
копнах (считая по 20 копен на десятину); условия пользова-
ния лесом (сплошь шаблонная фраза: «лес секут в большом
черном лесу в мордовских бортных ухожьях»). Сравнением

66 Эта цифра повысится до 34,1, если мы примем отношение
«пустоты» к числу одних м о р д о в с к и х тягловых дворов, на
что дает право сам текст писцовой книги.

67 С этим как будто не согласуется то обстоятельство, что на
территории бывш[его] Темниковского у[езда] нет селения с таким
названием.

68 На «десятиверстке» я не нашел этого пункта.
69 См.: Майков В. В. Памятники скорописи, снимок № 49.
70 За правильность прочтения не ручаюсь.
71 См.: Савва В. Указ. соч. С. 30 — 46. Очень странным представ-

ляется и отсутствие упоминаний об этой деревне в АПА. Не была
ли она до и после 1677 г. более известна под другим названием?

72 Относительно валового крещения камкинской мордвы см. про-
токол Сената от 13/IХ.1741, где говорится о льготах за крещение
мордве д. Камкиной дворцовой ясачной волости Арзамасского у[ез-
да] (Описание указам и повелениям, хранящимся в... сенатском архиве.
Т. 3, № 8592).

73 Кажется, писец в своем усердии лишний раз написал слоги
«ромо» — Каргамокужа — значило бы по-эрзянски «полянка, где
присаживаются журавли».

74 Так обозначил административную принадлежность починка Из-
майлов в 1628 г.; Киреев в 1677 г. считал «пустошь» принадлежащей
к Залесному стану.

75 О Лобасках в «Нижегородских епархиальных ведомостях» (1887 г.
№ 13 — 14 и 1893 г. — № 1, с. 47 — 48) напечатано две статьи.
Вторая мне неизвестна; в первой же, некоего П-в Гр. «Мордовское
село Лобаски», сообщаются предания об основании села, обстоятель-
ства крещения жителей, их верования и обряды.

76 По переписи 1646 г., названа д. Новая Пуза, Немцово тож.
77 В числе Арзамасских столбцов Постоянной Историко-архео-

графической комиссии в Ленинграде имеется один (№ 46), где под
1683 г. упоминается с. Старое Сыресево, Паново тож, на Иржен-
ских вершинах, бывшее в то время в поместьи за Олферьевым.

78 Тарталей упоминается в числе деревень, доставлявших рабо-
чих на Арзамасские будные станы в 1681 г. (см. Савва. Op. cit.).

79 См.: Майков В. В. Памятники скорописи, снимки № 49 — 50.
80 О Череватовой Старой см. под № 30 — «Кочексанова».
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ной», книга эта по полноте содержания ничем не уступает
обычным писцовым книгам. В ней содержатся следующие
рубрики: наименование селения с перечнем жилых и пус-
тых дворов, причем по отношению к последним указывают-
ся время и причина запустения; итоги дворов, «людей» и выт-
ного тягла под ними. Подробное перечисление денежных
повинностей и оклад стрелецкого хлеба. Перечисление
урожаев и других оброчных угодий с указанием следующих
с них оброков натурой, деньгами и пошлин. Итог всякого
рода платежей по всей деревне. Далее по тем же рубри-
кам дано определение вытного тягла и всякого рода плате-
жей с пустых дворов. Книга составлена в 179-м г.2

Эта книга, так же как и предыдущая, переписана с под-
линника со значительными искажениями при переписке.

3. Находящаяся в частном владении переписная книга
мордвы Алатырского уезда, составленная в 1696 г. стольни-
ком С. Ф. Грибоедовым3. Любопытно, что вслед за этим в
206 г. вновь пришлось производить перепись Алатырского
уезда, что и было исполнено стольником Василием Полива-
новым4, насчитавшим в алатырских селах новокрещенов, борт-
ников и мордвы 1 927 дворов, т. е. он дает почти ту же
цифру, как и Грибоедов (1 914 дворов мордовских). Труд-
но поэтому сказать, чем была вызвана посылка Поливанова
всего через два года после Грибоедова.

4. Сказки 1-й ревизии по Алатырскому уезду (Моск.
древлехранилище, кн. № 16704). Форма сказок общеизве-
стна. Мной из них, по указанным выше обстоятельствам, взяты
почти лишь одни итоговые цифры по селениям.

5. В тех частях, которые имеют отношение к настоящей
работе, привлечен очень интересный документ, пожертво-
ванный Саратовскому государственному университету покой-
ным профессором Миндалевым— «Книга письма и меры Дмит-
рия Юрьевича Пушечникова да подьячего Афанасия Костя-
ева 132-го и 133-го и 134-го [году] Алатырского уезду та-
тарским и буртасским и мордовским [вотчинам] бортным ухо-
жаям»5.

Кроме перечисленных основных документов, некоторые
сведения по отдельным селениям извлечены мной из отказ-
ных книг старых лет по Казани, но лишь в части, касаю-
щейся Алатырского уезда. Реже привлекались другие ис-
точники, которые оговорены в подстрочных примечаниях.

Несмотря на кажущееся обилие и богатство имевшихся
в моем распоряжении источников по истории и экономике
мордвы Алатырского уезда за XVI — нач[ало] XVII в., тем
не менее они крайне бедны по сравнению с тем матери-
алом, который был в нашем распоряжении при разработке
таких же вопросов в отношении мордвы арзамасской.

итоговых цифр числа вытей по новому письму и по при-
правочным книгам в данном случае служили Пушечникову
«Книги письма и дозора Гневаша Норова с товарищи 122
года». В очень редких случаях [для] справки приводятся при-
правочные книги Гавриила Бобрищева-Пушкина 125-го г.
Далее — установленный Пушечниковым оклад хлебного пла-
тежа. Последним пунктом, самым обширным по объему, яв-
ляется описание межземельных угодий, принадлежавших дан-
ной деревне. Чтобы дать более полное представление о ма-
териале, содержащемся в книге Пушечникова, приводим вы-
держки из описания первой по порядку деревни: «Стан Вер-
хопьянский. Деревня Ардатова на речке на Муровлее, а в
ней мордовских тяглых дворов: (д) Афонька Маресев —
полвыти... да пустых дворов мордовских: (д) Уческа Келче-
ева... сошли безвестно во 131-м и во 132-м году. И всего в
деревне Ардатове двадцать дворов мордовских тяглых, лю-
дей в них тоже тринадцать дворов пустых мордовских. Пашни
паханые по новому письму и по мере сто семьдесят четей,
да перелогу триста четей, дикого поля сто десять четей в
поле, а в дву по тому ж. В живущем восемь вытей с полу-
вытью, а в пусте двадцать вытей с полувытью. Сена у речки
у Молмолеи под черным лесом двадцать пять десятин, на де-
сятине по двадцати копен. Итого пятьсот копен. Лес секут
в большом черном лесу в мордовских в бортных угодьях».

А по приправочным книгам «письма и дозора Гневаша
Норова и товарищи 122-го г.», в той деревне в живущем —
восемь вытей, а в пусте — пятнадцать вытей и перед при-
правочными книгами прибыло, по новому письму, из пуста
в живущее полвыти, а в пусте — двадцать вытей с полувы-
тью. И вперед им, по новому письму, платить с восьми вы-
тей с полувытью семнадцать четей ржи, овса тож. А межа
деревни Ардатовой — от черного леса вниз по речке по
Уноровлее...

К сожалению, из-за недостатка времени не удалось ис-
пользовать поименные списки всех тяглецов по дворам, что
могло бы послужить до известной степени выяснению воп-
роса об экономическом, т. е. классовом расслоении мор-
довской деревни XVIII в., не говоря уже о их ценности для
ономастики перечней межевых признаков (содержащих немало
ценного топографического и даже археологического, как то:
на старые кладбища, городища, селища и т. п.).

2. Хранящаяся в том же архиве — «Книга переписи князя
Ивана Путятина Алатырского уезда мордве» (ф. Оружейной
палаты, оп. 38, № 3552). Копия пол[овины] XVIII в., заверен-
ная канцеляристом Петром Богатыревым и писанная с под-
линника, скрепленного по листам воеводой кн. И. Путяти-
ным. Несмотря на скромное наименование себя «перепис-
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росов, относящихся к истории мордовского народа, на
неразработанность имеющихся документов и на вытекающую
отсюда необходимость дорожить всякой возможностью вне-
сти хотя [бы] единый луч света в эту до сих пор еще слабо
изученную область. Использованные нами документы, как
увидим в дальнейшем, дают такую возможность, что уже
достаточно оправдывает их опубликование. Автор по мере
сил старался извлечь из них все фактическое содержание
и по возможности осветить его7. Целью его и на этот раз
была дать в руки будущих исследователей надежный
фактический материал, облегчив тем в меру своих спо-
собностей построение настоящей истории мордовского
народа, каковой он, к сожалению, до настоящего времени
все еще не имеет.

II. Территория Алатырского уезда в XVII в., его
административное деление и распределение мордов-
ских селений по уезду

Алатырский уезд XVII в. по сравнению с тем, что он
представлял собой в предреволюционное время, занимал
гораздо более обширную площадь, причем, как увидим дальше,
площадь его в течение этого столетия претерпела доволь-
но значительные изменения. В этом [заключается] существен-
ное отличие его от соседних старинных Арзамасского и Ни-
жегородского уездов. Для более точного определения гра-
ниц интересующей нас территории в данный момент мы пока
не располагаем всеми необходимыми данными, да едва ли,
если говорить о границах, они во всех подробностях были
детально установлены и известны и в ту эпоху. Несколько
случаев несомненной чересполосицы с упомянутыми сосед-
ними уездами убеждают нас в этом, да и не встретили мы
до сих пор для уездов, населенных мордвой, чего-нибудь
похожего на те городовые чертежи, какие существовали
для местности в центральной части государства.

Сколько-нибудь точное установление межуездных границ
на нашем юго-востоке произведено С. Б. Ловниковым лишь
в самом конце ХVII или в нач[але] ХVIII ст. Таким образом,
границы Алатырского уезда приходится определять путем
нанесения на карту тех селений, которые в данное время
по соответствующим документам к нему принадлежали. Нам
же в настоящем случае нет возможности в полной мере
воспользоваться и этим, все же не безусловно удовлетвори-
тельным, методом. Дело в том, что в состав уезда входили
не только мордовские, но и русские и татарские села и
деревни, и о достаточной полноте карты, составленной по
указанному методу, можно было бы говорить лишь при

В самом деле, писцовая книга Д. Пушечникова, содержа-
щая подробные сведения относительно населения мордов-
ских деревень и принадлежащих им земельных угодий, раз-
мера хлебного оклада, не дает сведений о податях и по-
винностях, на населении лежавших. Если Киреев, писавший
мордву Арзамасского уезда в 1677 г., все новые данные
тщательнейшим образом сравнивал с данными, заключающи-
мися в книгах писца Измайлова, работавшего в 1628 г., в
сущности, воспроизвел для нас почти полностью этот не
сохранившийся в архивах источник. Между тем Пушечни-
ков ограничился лишь сравнением установленного им чис-
ла вытей с тем числом, которое зарегистрировано было его
предшественником Норовым. Таким образом, в лучшем случае
он дал материал для суждения о том, увеличилось или умень-
шилось по селениям число четей пахотной земли.

Переписные книги 204 г. (особенно в том виде, как нам
удалось ими воспользоваться), равно как и ревизские сказ-
ки, сообщают лишь сведения о количестве населения6.

Единственным пунктом, общим для всех, бывших в на-
шем распоряжений описей, являются данные о количестве
населения по отдельным деревням, сообщаемые всеми пис-
цами и подателями ревизских сказок. Но и эти сведения, в
сущности говоря, несравнимы между собой, т[ак] к[ак] при
составлении их в каждом отдельном случае были разные под-
ходы.

В строго официальном изложении алатырских писцов мы
почти не встретим тех отступлений, которые как будто прямо
и не относятся к задачам ими преследуемым, но историку
или бытописателю дают возможность иногда за канцеляр-
ской безжизненностью усмотреть кусочек живой действи-
тельности.

Несомненно, напр[имер], что в Алатырском уезде поме-
щики-феодалы вытесняли мордву с насиженного места, вы-
рубали ее бортные ухожаи, лишая векового привычного про-
мысла и т. п. Но в то время как для Арзамасского уезда в
картину колонизации мордвы русскими феодалами-крепост-
никами удается внести хотя [бы] несколько живых штрихов,
сглаживающих общую сухость и схематичность, — для Ала-
тырского уезда, по существу материала приходится ограни-
читься рассуждениями на основе общих итогов, без тех ил-
люстраций, которые не только делают изложение менее уто-
мительным, но иногда имеют большую убедительность, чем
самые красноречивые цифры.

Все эти соображения необходимо взять на учет при оценке
настоящей работы. Тем не менее думается, что сообщае-
мые в ней факты далеко не лишены значения. Нам много
раз приходилось указывать на слабую разработанность воп-
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ших Симбирской и Нижегородской губ[ерний], но даже и
часть бывшей Пензенской губернии. В известных нам дета-
лях границы его рисуются в следующем виде.

Самыми северными мордовскими деревнями явлются
Пожарки (СНМ, 4406, б[ывший] Сергач[ский] у[езд]) в 4 км
от г. Сергачева на р. Пьяне и Бокшандино (СНМ, 1200,
б[ывший] Курмыш[ский] у[езд]) при впадении речки Медян-
ки в Суру к югу от г. Курмыша. Наиболее южным из из-
вестных нам селений будет с. Палатово (СНМ, 985, б[ыв-
ший] Карсун[ский] у[езд]) на речке Сухой Аргашин в 59 км
к ю[го]-з[ападу] от г. Карсуня. Крайним пунктом в западном
направлении является с. Кочкурово (Кочкари) (СНМ, 3251,
б[ывший] Лукоян[овский] у[езд]) на р. Алатыре к с[еверо]-
в[остоку] от Починков. На востоке, как наиболее удален-
ные в этом направлении, должны быть отмечены д. Атрать
и с[ель]цо Алтышево, первая — при речке Атратке и вто-
рое — близ Суры (СНМ, 246 и 256, б[ывший] Алатыр[ский]
у[езд]) в 20 и 12 км от г. Алатыря; т[аким] о[бразом] (если
судить по «десятиверстке»), старинный Алатырский уезд про-
стирался в направлении с севера на юг от 55° — 30° до
54° сев[ерной] широты и от 14° — 40° до 16° — 30° дол-
готы от Пулкова.

Между этими крайними точками очертания уезда пред-
ставляли очень неправильную фигуру, так как уездная гра-
ница проходила весьма ломаной линией. Насколько можно
установить при тех данных, которыми мы располагаем,
начиная от Пожарок границей уезда служила р. Пьяна до
впадения ее в Суру. На этом протяжении уже на правой
стороне Пьяны в XVI — XVII вв. был расположен ряд се-
лений, административно входивших в состав тогдашнего
Нижегородского у[езда] (Акузово, Новое Андосов, Кислен-
ки, Юморга), но это не противоречит нашему положению,
что на данном отрезке границей должны считаться р. Пья-
на, т[ак] к[ак] все перечисленные деревни считались посе-
лившимися не в своем уезде, а на алатырской стороне (см.
мою ст. «Дозоры Нижегородской мордвы» и т. д.). От устья
Пьяны в южном направлении, без сомнения, границей дол-
жна быть признана р. Сура приблизительно до впадения в
нее р. Атратки. От устья этой речки и до речки Бездны
территория уезда захватывает и правый берег Суры, вклю-
чая в себя и упомянутые выше селения Атрать и Алтышево,
но граница не могла в этом месте уходить очень далеко на
восток, т[ак] к[ак] в непосредственной близости к Атрати и
Алтышеву лежали борт[ные] ухожаи, в которых, наряду с
алатырской мордвой, бортничали чуваши и черемисы. Выше
впадения Бездны Сура сохраняет значение восточной гра-
ницы уезда, по крайней мере, до Промзина Городища, выше

условии нанесения на нее их всех. В нашем же распоря-
жении по существу использованного материала имеются
сведения лишь о мордовских селениях. Как видим дальше,
эти селения распределены по уезду весьма неравномерно,
и на площади его встречаются весьма значительные про-
странства, совершенно свободные от них. Вот на таких-то
пространствах, особенно если они приходятся не в центре,
а на переферии уезда, и возможны ошибки. Увереннее мы
можем чувствовать себя лишь там, где сравнительно точно
рисуются очертания соседних уездов, но это имеет место
по отношению лишь к сравнительно небольшим участкам
границы, имеющее протяжение на сотни километров.

Не представляется возможным в качестве корректива
привлечь к работе и те данные, которыми мы располагаем
по отношению к местоположению бортных ухожаев, нахо-
дившихся в пользовании алатырской мордвы. Эти данные,
использованные нами для установления этнической границы
между мокшей и эрзей в нач[але] XVII ст. и для той цели
оказавшиеся вполне надежными, в установлении границ
административных делений будут мало удовлетворительны-
ми и дадут спорные и сомнительные результаты.

Алатырская мордва бортничала не только в близких к
своим селениям ухожаях, но и в угодьях, несомненно вхо-
дивших в состав других уездов, например в Муромском лесу,
т. е. б. не в Муромском и уже никак не ближе Арзамасско-
го уезда. С другой стороны, в ухожаях, лежавших на вос-
точной окраине Алатырского у[езда] (напр[имер], по Бары-
шу и Корсуновкам), мы встречаем в числе судеревщиков и
сумежчиков из Арзамасского уезда, а в некоторых случаях
даже и мордва отделенного Кадомского уезда бортничала в
угодьях, принадлежащих алатырской мордве.

Приводя указанные оговорки, мы вовсе не хотим ска-
зать, что попытка представить себе территорию уезда при
наличных материалах будет совершенно безнадежной. Со-
всем нет. Как увидим дальше, площадь уезда выявится пе-
ред нами с полнотой, достаточной для наших целей. А за-
тем такая попытка и необходима, т[ак] к[ак] карта Алатыр-
ского уезда, хотя бы и не во всех деталях полная и точная,
должна представлять более общий интерес при той скудно-
сти сведений по исторической географии Поволжья.

Итак, если нанесем на карту все известные нам подда-
ющиеся отождествлению мордовские населения, упоминае-
мые в указанных выше писцовой и переписных книгах XVII в.,
то прежде всего мы должны будем констатировать, что, как
упоминалось, Алатырский уезд того времени занимал несрав-
ненно более обширную площадь, чем в конце XVII в. В его
состав входили не только значительные пространства быв-



357356

это время Темниковский у[езд], на территории которого воз-
никает ряд городов, в том числе и Саранск. Почти одновре-
менно в Алатырских бортных ухожаях строится (1647 г.) и
г. Карсунь. Саранский уезд в большей своей части образу-
ется за счет Темниковского, но вместе с тем к нему ото-
шли и некоторые деревни алатырской мордвы, лежавшие в
южной и юго-западной частях уезда. Таким образом, для вто-
рой половины столетия граница его должна быть в этой
части изменена в том отношении, что она поднимается
несколько дальше к северу от Промзина Городища и про-
должается по Суре до устья Штырмы, Штырмой — до вер-
шин и отсюда — прямо на запад до совпадения с границей
между б[ывшими] Ульяновской и Пензенской г[уберниями].
Более точную границу из-за отсутствия подходящего и
современного материала по старинным Саранскому и Кар-
сунскому у[ездам] определить пока не представляется воз-
можным.

Представляется несомненным, что и алатырская мордва,
как находившаяся в ведении Приказа Большого дворца, (со-
ответствующую приказную избу в Алатыре мы видим в кон-
це века) имела свое собственное, отдельное от общевое-
водского, управление. Возникает вопрос, не имела ли и здесь
мордва особого от русского населения внутриуездного ад-
министративного деления? Мы знаем, напр[имер], что Арза-
масский уезд в зависимости от того, идет ли речь о мордве
или о русских, делится то на два, то на шесть станов. Можно
по некоторым намекам догадываться, что нечто подобное
существовало и в Алатырском уезде. Если мы здесь и не
можем представить такой же ясной картины, как там, то
вина, б[ыть] м[ожет], лежит просто в отсутствии достаточ-
ного количества относящихся к вопросу материалов. Пу-
шечников, напр[имер], в Верхопьянском стане выделяет в
особую группу «Мордву Верхопьянскую», как увидим ниже,
по 1-й ревизии мордовские сказки группируются по трем
станам, в то время как сказки русских помещиков — по
пяти. Но пока, повторяю, у нас еще нет достаточного
количества фактов для утверждения, что в Алатырском уезде
стан мордовский не совпадал со станом общеуездным.

Если иметь в виду лишь мордовское население, то в
течение всего рассматриваемого периода Алатырский уезд
делился на три стана. Д. Пушечников называет нам: Верхо-
пьянский, Верхалатырский и Верхосурский. По переписи
179 г., имеем станы: Верхосурский, Верхалатырский и
Низсурский (Чукальский). Переписи 204 и 1719 — 1721 гг.
дают Верхосурский, Верхалатырский и Низсурский. Доку-
менты убеждают нас, что несмотря на различие в наименова-
ниях везде речь идет об одних и тех же административных

которого часть мордовских деревень с очень давнего вре-
мени переходит правый берег Суры. Таким образом, от
Промзина границу придется вести почти прямо на юг по
вершинам речек, впадающих в Барыш, и по верхнему те-
чению этой реки приблизительно до железнодорожной линии
на Ульяновск. Отсюда граница уезда круто поворачивала на
восток, и, примерно, по 54-й параллели идет до Суры. С
этого пункта опять намечается поворот, но уже в север-
ном направлении. Как кажется, без большой натяжки на
данном участке границей уезда можно признать границу
между б[ывшими] губерниями Пензенской и Ульяновской до
пункта примыкания ее к б[ывшей] Нижегородской г[убер-
нии]. Отсюда, захватывая нижнее течение Инсары и верхо-
вья мелких речек, впадающих в Алатырь, граница уезда идет
в западном направлении приблизительно до устья речки Рудни.
От р. Алатыря граница направляется к северу и, перейдя
на левый берег этой реки, захватывает верховья Азанки,
идет по речке Чеке до Пьяны, Пьяной — до устья Ежати
и, сделав крутой поворот к северу, по Ройке и Нице опять
до Пьяны, где и соприкасается с северной границей уезда.

Таким образом, применяясь к предреволюционным адми-
нистративным делениям, мы можем сказать, что в пору своего
наибольшего распространения в 1-й пол[овине] XVII в. Ала-
тырский уезд охватывал собой: часть Курмышского у[езда],
лежащую к западу от Суры, почти полностью Алатырский
уезд, целиком Ардатовский уезд и юго-западную часть Кар-
сунского у[езда] бывшей Ульяновской (Симбирской) г[убер-
нии]. Далее — юго-восточную часть Лукояновского и Сер-
гачского уездов.

В этих пределах Алатырский уезд имел своими соседями:
на юге и юго-западе — Темниковский у[езд], захватывающий
в то время и верховья Суры, на западе — Арзамасский уезд,
на севере — Нижегородский. Что касается восточных со-
седей, то они не так ясны. Среди них, несомненно, должен
быть старинный Курмышский уезд, а затем как будто Ци-
вильский и Свияжский уезды.

В противоположность своим соседям — Нижегородско-
му и Арзамасскому уездам, оставшимся не только в течение
XVII в., [но] и на протяжении значительной части последу-
ющего столетия в одних и тех же границах, Алатырский
[уезд] не остается неизменным в продолжении рассматрива-
емого нами периода. Те границы, которые мы только что
очертили, он сохраняет лишь до второй четверти XVII в. В
конце этой четверти на юго-востоке государства начинает-
ся усиленная постройка новых городов, при которых так-
же складываются свои уезды, образуемые за счет старых.
Особенно сильным изменениям и уменьшению подвергся в
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люционных уездов: Курмышского, Алатырского, Ардатовского,
Лукояновского и Сергачского.

Верхалатырский стан получил свое наименование от
положения своего вверх по р. Алатырю, считая от одно-
именного уездного города. С севера он был ограничен
течением Алатыря, с запада и юго-запада — Арзамасским и
Темниковским уездами, на остальном протяжении граница
его очень близко совпадала с железнодорожной линией от
Саранска на Алатырь, т[ак] к[ак] лишь два селения (не го-
воря об упомянутой выше Баевой (Подгородной)), а имен-
но Дады и Чамзинка и, б[ыть] м[ожет], Вечерлей, входившие
в состав Верхосурского ст[ана], лежат к западу от этой ли-
нии. В данных границах Верхалатырский стан включал в себя
центральную часть позднейшего Ардатовского у[езда] и край-
ний юго-восточный угол Лукояновского.

Все, что лежало к югу от линии Саранск — Алатырь, за
исключением только что указанных селений, составляло стан
Верхосурский, названный так не оттого, что он находился
в верховьях Суры (тянувших в 1-й пол[овине] XVII в. к Тем-
никову), а от положения своего по отношению к г. Ала-
тырю вверх по Суре. В него, следовательно, входили южная
половина последующего Алатырского у[езда], юго-восточ-
ная треть Ардатовского и юго-западный угол Карсунского
[уездов].

Как мы выше говорили, сказки из помещичьих крестьян
по 1-й ревизии поданы по пяти станам: Верхосурскому,
Верхалатырскому, Низсурскому, Верхопьянскому и Пьянскому.
Что касается первых двух, то они, по-видимому, полностью
совпадали с одноименными станами, которые мы знаем из
документов, относящихся к мордве. Но остальные три, как
увидим, все занимали и территорию «мордовского» Низсур-
ского стана. «Русский» Низсурский стан, согласно показанию
ревизских сказок, заключал в себе, напр[имер], такие селе-
ния: Сутяжное, Кочетовку, Новый Усад, Ручей, Карачар,
Порецкое, Семеновское, Мурзицы, Козловку, Зубатову, Ко-
жину, Вишенки, Бегичеву, Кулдомину, Бурцово, Ратово,
Жуково, Медяны, Богословское (Каменку) и некоторые дру-
гие. В подавляющем большинстве все эти селения с теми
же названиями упоминаются в списках населенных мест. Если
мы проследим расположение их по карте, то увидим, что
интересующий нас стан занимает узкую полосу по левому
берегу Суры от г. Алатыря до северной границы уезда.
Впадающие на этом протяжении в Суру реки и речки Меня,
Киша, обе Медяны захватываются ими, за исключением Киши,
лишь в самых своих низовьях. Только Киша своим течени-
ем входила в территорию стана, отчего он и именовался
также Кишским (см. выше).

единицах, т. е., что Верхопьянский стан Пушечникова — то
же самое, что Низсурский (Чукальский) переписи 179 г. и
Низсурский — последующих переписей. Как дело обстояло
[в] отношении русского населения, мы можем сказать, лишь
руководствуясь сказками 1-й ревизии, которые поданы по
станам: Верхосурскому, Верхалатырскому, Низсурскому,
Верхопьянскому и Пьянскому. В документах, опубликован-
ных Симбирской ученой архивной комиссией (материалы
исторические и юридические района бывшего Приказа
Казанского дворца, 5 томов), Верхопьянский стан иногда
называется просто Менским и, кроме того, встречается
Кишский стан. Что касается последнего, то можно сомне-
ваться в особом существовании его. По всей вероятности,
это было параллельным или более ранним (в русском оби-
ходе) [наименованием] Низсурского стана. По крайней мере,
в одном документе 1711 г. (т. у.) при наименовании одного
поселка мы встречаем такое выражение: «в Кишском стану,
а ныне Низсурский стан». Об этих «русских» станах мы
скажем несколько слов ниже. Пока же задержим свое
внимание на некоторое время на тех станах, которые нам
известны из документов, относящихся к мордве.

Наиболее обширным из них является тот, который у
Д. Пушечникова носит название Верхопьянского, по пере-
писи 179 г. именуется Низсурским (Чукальским), а впо-
следствии просто Низсурским. Все три названия стана лег-
ко объясняются его географическим положением.

Первое из них указывает на р. Меню (приток Пьяны),
на всем своем протяжении протекающей по территории ста-
на. Название «Чукальский» он мог получить от того, что
старинное мордовское селение Чукалы (б[ывший] Сергач-
[ский] у[езд], СНМ, 4388), около которого сгруппирован це-
лый ряд мордовских деревень, очевидно, когда-то служило
его административным центром. Наименование стана «Низ-
сурский» показывает, конечно, не на то, что он лежит в
низовьях Суры, а от того, что весь стан в целом по отно-
шению к г. Алатырю находится вниз по течению этой реки.
Границы стана определяются весьма точно: с запада, восто-
ка и севера ею служила общеуездная граница; что касается
южной стороны, то здесь естественной границей является
течение р. Алатырь: все, что лежало к северу от этой реки,
относилось к Низсурскому стану. Единственным исключени-
ем является Баево (Подгородное), но и эта деревня в 1624 —
1627 гг. стояла на левом берегу Алатыря при речке Мире
(на карте — Миренка) и лишь после письма Пушечникова
перешла на правый.

Таким образом, в очерченных границах этот стан вклю-
чал в себя более или менее значительные части предрево-
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и потому мы не можем с уверенностью утверждать, что та-
кое распределение мордовских деревень на территории стана
не является исконным, представляет собой факт уже новой,
сравнительно, мордовской истории. Но по аналогии с тем,
что мы знаем по отношению к нижегородской, особенно к
арзамасской, мордве можно с большой долей вероят[ности]
предполагать, что распределение мордовских деревень на
территории Низсурского стана не всегда складывалось в столь
невыгодные для мордвы формы. По всей вероятности, и здесь,
как и в более южных станах, до прихода русских феодаль-
но-крепостнических колонизаторов мордва (б[ыть] м[ожет],
и очень редко) занимала всю территорию уезда и если долж-
на была к XVII в. очистить центральную, наиболее пригод-
ную для землепашества, часть его, то сделала это не по
доброй воле, а в силу давления со стороны. Не трудно
догадаться и о тех силах, которые давили на мордву в данном
случае. Уже ко времени 1-й ревизии русский помещик-феодал
является единственным владельцем центра стана и так гу-
сто заселяет его своими крепостными крестьянами, что в
целях более удобного администрирования единый стан при-
ходится делить на три части. Мы не сомневаемся, что бо-
лее тщательные поиски в архивах повлекут за собой наход-
ку и более древних, чем XVII в., документов, а вместе с
тем помогут осветить более подробно и конкретно про-
цесс захвата русскими феодально-крепостническими коло-
низаторами мордовской территории и закрепощение мор-
довского крестьянства и здесь, как это удалось сделать по
отношению, напр[имер], к Арзамасскому уезду.

III. Мордовское население уезда, его численность,
миграция и состав

Если иметь в виду тяглую мордву, то за весь охватыва-
емый переписями период в документах упоминаются 174
населенных мордовских пункта. Но по отдельным перио-
дам число мордовских деревень на территории уезда бу-
дет значительно ниже этой цифры. Так, если брать дан-
ные отдельных переписей, то число одновременно суще-
ствовавших мордовских деревень выразится в следующих
цифрах:

132 — 134 гг. — 108 или 109, если в их числе считать
Кендю, бывшую в это время «пустошью».

179 г.  — 119
204 г.  —  91
1721 г. —  86
Из существовавших во время письма Пушечникова 108 —

109 селений до 1-й переписи сохранилось всего 43 деревни,

В состав Верхопьянского стана, м[ежду] пр[очим], входи-
ли след[ующие] помещичьи села и деревни: Куракино, Кузьми-
но, Саврасова, Тихоновка, Силино, Ломакина, Монаково, По-
лудимитревка, Ратмасова, Маслова, Солдатская, Шиняевка, Сав-
расова, Черновка, Вихляевка, Горки, Обуховка, Неусыпаев-
ка, Масловка, Ратмановка, Кучкаева, Вортищи, Васильевское,
Алферьево, Верхнее и Большое Талызино, Бажановка, Ли-
повка, Полибина, Выполозова, Антипина, Бредова, Корови-
на, Настасово, Бруновщина, Тихомирово, Похвалинское,
Красное, Павловское, Свинуха, Теплый Стан, Сеняковка,
Шатино, Гляткова, Ряпина, лежащие в последующих Арда-
товском, Курмышском и частью — в Алатырском уездах. Ме-
стоположение этих селений показывает, что вопреки сво-
ему названию Верхомянский стан захватывал не только
верховья р. Мени, но все ее течение, а затем вершины Киши,
Медянки и даже самой Пьяны.

Эти помещичьи селения Верхопьянского стана занимали
западную и северо-западную часть «мордовского Низсурско-
го стана».

При тех довольно приблизительных границах, которые в
силу необходимости нам пришлось наметить, Алатырский уезд
XVII в., трудно судить о его площади. Но едва ли эта пло-
щадь превосходила размеры современных ему Арзамасско-
го и Нижегородского уездов. Зато по количеству мордов-
ских селений он далеко за собой оставляет своих соседей.
В то время, как в Нижегородском у[езде] в нач[але] XVII ст.
едва насчитывалось два десятка с небольшим мордовских де-
ревень, а в Арзамасском их число не превышало 60, на про-
странстве Алатырского [уезда] при Пушечникове во время
1-й ревизии цифра мордовских деревень не упала ниже 86.
Это обстоятельство, казалось бы, дает право ожидать, что
распределение мордовских поселений по территории уез-
да здесь будет более равномерным, чем там, и на поверх-
ности его мы не встретим тех белых свободных от мордвы
пространств, которые так характерны по отношению к Ар-
замасскому и Нижегородскому у[ездам]. Однако рассмотре-
ние карты убеждает в том, что наши ожидания оправдыва-
ются далеко не в полной степени. Правда, сеть мордовских
деревень, покрывающая Верхалатырский и Верхосурский ста-
ны, представляется если и не особенно пустой в некоторых
своих частях, то все же довольно равномерной. Но совершен-
но иную картину наблюдаем мы в Низсурском стане. Здесь
уже в самое раннее время, захватываемое нашими документа-
ми, мордовские деревни сохранились только на периферии
стана, прижавшись к ограничивающим его лесным массивам,
да и то с большими перерывами. Доступные нам пока доку-
менты не позволяют заглянуть глубже самого начала XVII в.,
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документы по Алатырскому уезду нигде прямо не дают даже
намека на эту основную причину, она все же достаточно
ярко подтверждается просто справкой с картой расселе-
ния мордвы по территории уезда.

Вместе с тем, если мы опять привлечем для сравнения
Арзамасский уезд, окажется, что процент вновь возникаю-
щих и опять исчезающих мордовских селений в Алатырском
уезде будет значительно выше, чем там. Это как будто
указывает на то, что здесь перед мордвином был более
широкий выбор места, большая свобода передвижения. На
территории Алатырского уезда движется не только своя
исконная мордва, но здесь находят себе приют от давления
наступающего колонизатора-помещика и мордва более гус-
то населенного Арзамасского уезда.

Приведенные цифры говорят за то, что до 1670 г. ко-
личество мордовских населенных пунктов проявляло совер-
шенно естественную наклонность к увеличению (108 — 119).
Но затем перед нами — совершенно очевидная тенденция
к снижению: с 119 в 1671 г. цифра мордовских деревень
к 1696 г. падает до 91, а к 1721 г. снижается до 86. Такое
резкое снижение, несомненно, указывает на рост феодаль-
но-крепостнического колонизаторского гнета, непосредствен-
но последовавшего за крестьянской войной во второй полови-
не XVII в. и самым неблагоприятным образом отразившего-
ся на мордовском населении уезда. Как видно из рассмот-
ренных нами фактов, отражающих крестьянскую войну в
сухом перечне переписной книги 1671 г., эти неблаго-
приятные воздействия дали себя очень остро чувствовать
уже тотчас после подавления восстания.

Суммарные цифровые данные о времени возникнове-
ния и исчезновения мордовских селений, как мы только
что видели, не дают права для больших заключений. Ду-
мается, что цифры скажут нам больше, если мы разобьем
их на отдельные слагаемые, т. е. возьмем их по отдель-
ным станам. В таком случае картина рисуется в следую-
щем виде:

НИЗСУРСКИЙ СТАН
Всего с 1624 по 1721 г. в разных переписях упомина-

ется 46 мордовских населенных пунктов.
Одновременно существовало:
В 132 — 134 гг. — 41 сел[ение],
в 179 г. — 23 сел[ения],
в 204 г. — 22 сел[ения],
в 1721 г. — 25 сел[ений].
Относительно последней цифры следует отметить, что в

нее не вошли Пожарки, почему-то не упоминаемые в пет-
ровских переписях по Алатырскому уезду.

или 39,8 %, остальные прекратили свое существование в
разное время, а именно:

перестали существовать к 179 г. 60 сел, или 55,5 %;
  к 204 г.— 4, или 3,7 %;
  к 1721 г.— 2, или 1,8 %.

Убыль селений компенсировалась возникновением новых
населенных пунктов. Так, напр[имер], за период между пись-
мом Пушечникова и переписью 179 г. взамен исчезнувших
к этому времени 60 старых деревень вновь возникло 60
же селений, из которых, впрочем, до 1-й ревизии дожило
только 32 деревни, т. е. всего 53,3 %.

Располагая по времени их основания те 86 мордовских
деревень, которые зарегистрированы на территории Ала-
тырского у[езда] переписью 1721 г., мы получим следующую
таблицу:

до 132 г. существовало...............42 сел[ения], или 48,8 %;
возникших между 134 и 179 гг. .......36 сел[ений], или 41,9 %;
возникших между 179 и 204 гг. .........5 сел[ений], или 5,8 %;
возникших между 204 и 1719 гг. .......3 сел[ения], или 3,5 %.
На какие общие соображения дают нам право эти голые

цифры?
Не давая ответа по самому существу материала, из ко-

торого они заимствованы, на основные причины отмечен-
ных им явлений они, по крайней мере, достаточно выпукло
рисуют эти явления. Так, прежде всего невольно бросается
в глаза чрезвычайная текучесть мордовского населения. За
45 лет со времени переписи Пушечникова до периода Кре-
стьянской войны 1670 г., как мы видели выше, больше
половины зарегистрированных Пушечниковым селений пе-
рестали существовать. И взамен исчезнувших селений вновь
возникает такое же количество деревень. Едва ли такое
явление мы можем относить только за счет «непоседливо-
сти» мордовского народа, по собственной прихоти пересе-
ляющегося на новые места. Должны были существовать какие-
то другие причины, толкающие его на это. Даже при тог-
дашней примитивности хозяйственного обзаведения все же
это было сложное и хлопотливое дело. Хозяйственная исто-
рия соседней арзамасской мордвы может дать вполне прав-
доподобный ответ на этот недоуменный вопрос. Оказывает-
ся, дело совсем не в «охоте к перемене места», а в напоре
все усиливающейся колонизации мордовских земель со сто-
роны русского феодала-крепостника и насильственной хри-
стианизации мордвы со стороны монастырей и церквей и в
поповско-миссионерском произволе, вследствие чего морд-
ва покидала свои насиженные места, убегая в леса, в Завол-
жье и основывая там новые населенные пункты, зачастую
под прежними же названиями. Несмотря на то что наши
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Из зарегистрированных Пушечниковым 47 селений до
1721 г. осталось только 10, или 21,3 %. Из того же числа
в период с 134 по 179 г. исчезло 36 селений, или 76,6 %,
и с 179 по 204 г. — 1, или 2,1 %.

Относительно времени возникновения новых селений в
этом стане мы располагаем такими данными:

между 179 и 204 гг. вновь возникло 28 селений, из
которых сохранилось до 1721 г. 19, или 67,8 % и исчезло
между 179 и 204 гг. 7 сел[ений], или 25,2 %;

[между] 204 и 1719 гг. — 2 сел[ения], или 7,2 %.
Между 170 и 204 гг. возникает всего одно новое мор-

довское селение 1-й ревизии.
Из числившихся по этой ревизии 30 селений получили

свое основание:
до 132 г. ................................10, или 33,3 %;
между 134 и 179 гг. ............19, или 63,48 %, и
[между] 179 и 204 гг. ............1, или 3,3 %.
Таким образом, по трем станам получается картина, сильно

отличающая их один от другого по отдельным деталям.
Вынужденный в силу своего географического положения
выдерживать первые удары со стороны наступающей цар-
ской феодально-крепостнической колонизации Низсурский
стан раньше других станов входит, так сказать, в норму.
Резкое падение числа мордовских селений с 41 до 23 за
период между письмом Пушечникова и Крестьянской вой-
ной 1670 г. ясно показывает, что мордовское население его
именно в это время должно пережить какой-то острый
политический и хозяйственный кризис. Нужно думать, что
именно в это время русская феодально-помещичья колони-
зация особенно интенсивно осваивала широкие просторы
Низсурского стана. Взгляд на карту показывает нам, что в
конце концов вытесненные русскими колонизаторами мор-
довские деревни отдельными крапинками, да и то с боль-
шими перерывами, сохранились лишь по самым окраинам
уезда, прижавшись к лесным массивам, и вынужденно усту-
пили остальное годное для обитания пространство русским
феодалам-колонизаторам. С большей долей вероятности можно
предполагать, что именно в этот период возникло большин-
ство помещичьих сел и деревень, густой сетью покрывших
территорию стана. Это находится в полном соответствии с
тем, что мы вообще знаем по истории заселения юго-вос-
точной окраины Московского государства. Постройка ук-
репленных городов и целых линий, начавшаяся в 30-х гг.
XVII ст. и к 60-м гг. продвинувшаяся в этом направлении
до Пензы, создавала, с одной стороны, ту безопасность
от набегов степняков, о которой нельзя было еще и меч-
тать в начале века, когда ногайцы, напр[имер], доходили

Из числа существовавшего при Пушечникове 41 селе-
ния до 1721 г. сохранилось 21, т. е. 51,2 %. Исчезло ко
времени переписи 179 г. 20 селений, или 48,8 %.

Возникло вновь селений:
между 134 и 179 гг. ..................................................1;
между 179 и 204 гг. ..............................................1;
между 204 и 1719 гг. ................................................заселения,

которые отмечены 1-й ревизией.
Из 25 селений, отмеченных [первой] ревизией, возникли:
до 132 г. ...................................................................20, или 80 %;
между 134 и 179 гг. ..........................................1, или 4 %;
между 179 и 204 гг. ..........................................1, или 4 %;
между 204 и 1719 гг. .................................................3, или 12 %.

ВЕРХАЛАТЫРСКИЙ СТАН
Число всех упоминаемых переписями селений равно 55.

Из них одновременно существовавших:
в 132 — 134 гг. ............................................20 (не считая Кенди,

бывшей в это время «пустошью»);
в 179 г. .................................................................47;
в 204 г. ..................................................................39;
в 1721 г. ................................................................31.
Из существовавших в 132 — 134 гг. 20-ти селений до 1-й

ревизии сохранилось 12, или 60 %.
Исчезло до 1671 г. 4 селения, или 20 % и
        до 1696 г. — 4 селения, или 20 %.
Между 134 и 179 гг. вновь возникает 31 селение, из

которых до 1-й переписи сохранилось 16, или всего
51,6 %.

За период между переписями 179 и 204 гг. вновь воз-
никает 4 селения, из коих до 1721 г. сохраняется 3, или
75 %.

Из числа 31 селения, отмеченных 1-й переписью, воз-
никли:

до 132 г. ................................12, или 38,7 %;
между 134 и 179 гг. ...........16, или 51,6 %;
и между 179 и 204 гг. .........3, или 9,7 %.

ВЕРХОСУРСКИЙ СТАН
Число всех упоминаемых переписями населенных пунк-

тов — 76.
Одновременно существовало:
в 132 — 134 гг. .........................................................47;
в 179 г. ........................................................................39;
в 204 г. ........................................................................30;
в 1721 г. ......................................................................30.
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поселения. Опять совершенно очевидно, что после Кресть-
янской войны 1670 г. начинается «отлив» мордовского насе-
ления и из этого стана. И опять мы напрасно станем ис-
кать ответа в сухом материале переписных книг, но этот
ответ подсказывается нам теми сведениями об общем ходе
колонизации юго-востока, какими мы располагаем.

Цифры по Верхосурскому стану не так показательны.
Объясняется [это] тем, что при образовании новых уездов
значительная часть этого стана отошла к новым образова-
ниям, гл[авным] обр[азом], в состав Саранского уезда. Но и
здесь в общих чертах мы наблюдаем ту же картину, что и
в соседнем стане. Главная масса мордовских деревень, бывших
налицо при первой ревизии, а именно 19 из 30, или 63,4 %,
были основаны между 134 и 179 гг. И здесь, как и там,
после 179 г. мы наблюдаем отлив населения.

Таким образом, выше рассматриваемые цифры приводят
нас к заключению, что, если говорить только о внутренней
колонизации в пределах Алатырского уезда, то эта колони-
зация в течение всего столетия (с начала XVII и до нач[ала]
XVIII в.) шла в направлении с северо-запада на юго-восток,
причем мордовское население, осваивая под напором рус-
ских феодалов-колонизаторов все новые и новые места, вы-
нуждено было затем уступать и их. Однако великодержав-
ные историки не видели и не показывали этих настоящих
причин, обусловливающих это явление, а пытались создать
впечатление, что мордва просто «в силу врожденной ей охоты
к бродяжничеству металась с места на место». Вот что
говорит по данному вопросу один историк 60-х гг. про-
шлого столетия: «Читая самые старые документы Алатырской
части губернии (т. е. Симбирской), относящиеся к первой
четверти XVII столетия, оказывается, что мордва еще пе-
ред тем делала передвижения, высылая из старых деревень
новые „выставки“ в Алтырском же крае, и что в указанное
время она начала уже просто (подчеркнуто нами. — А. Г.)
бежать, т. к. многие дворы и целые деревни оказались пу-
стыми... Мордва впоследствии беспрестанно перебегала и
переселялась с места на место, не стесняясь расстоянием»8.

Подтверждение сделанных нами выводов мы найдем и в
том случае, если подойдем к даваемым переписям и итого-
вым цифрам по станам с другой стороны. В прилагаемой
ведомости дается общее число тягловых мордовских дво-
ров по отдельным станам, процентное отношение этого числа
к общему по уезду количеству тех же дворов и среднее
число дворов, приходящихся на один населенный пункт по
станам и по всему уезду. Рассматривая все эти числовые
выражения, мы увидим, что во время переписи Пушечнико-
ва главная масса мордовского населения Алатырского уезда

до глубины Алатырского уезда (напр[имер], запустение Кенди,
прорыв Пузской засеки в первую крестьянскую войну и др.)
и с другой — укрепленные города и линии являлись опор-
ными пунктами колонизации, и постройкой их, как и везде,
на юго-востоке прежде всего пользовался в своих интере-
сах помещик. Но, пережив притеснения, вызванные первым
бурным натиском колонизаторского помещичьего вторже-
ния, мордва Низсурского стана, прижатая к окраинам его,
как бы стабилизировалась и до конца обозреваемого нами
периода прочно сохраняла последние свои позиции: число
селений за 50 лет после Крестьянской войны 1670 г., в
сущности, осталось неизменным, ибо колебания в 1 — 2 де-
ревни от переписи до переписи могут быть объясняемы и
случайными причинами. Все изложенное выше можно фор-
мулировать так, что в период с 134 по 179 гг. мордва этого
стана под напором русской помещичьей колонизации была
вынуждена очистить занимаемую ею территорию и эмигри-
ровать из нее. Это подтверждается и резким падением числа
жилых дворов в стане за то же время (см. ниже).

Верхалатырский стан, центральный по своему географи-
ческому положению в уезде, дает при рассмотрении числа
и времени возникновения селений несколько иную карти-
ну. Прежде всего бросается в глаза резкое увеличение числа
населенных пунктов, возникших за те 45 лет, которые
протекли со времени письма Пушечникова. Сопоставляя этот
факт с тем, что мы имели случаи наблюдать за тот же период
по отношению к стану Низсурскому, мы можем искать
объяснения еще только в одном — в том, что мордовское
население Верхалатырского стана увеличилось за счет тех
невольных эмигрантов, которые вынуждены были покинуть
Низсурский стан. Естественным приростом объяснить такое
увеличение никоим образом нельзя. Не менее ярко факт
внутренней колонизации подтверждается и другой циф-
рой — процентным отношением к общему числу селений,
зарегистрированных первой ревизией, тех из них, которые
возникли в промежуток между Пушечниковым и Крестьян-
ской войной 1670 г. В самом деле, из 31 деревни, отмечен-
ной переписью 1721 г., только 12 селений, или 38,7 %, су-
ществовали до 132 г. Подавляющее большинство, а именно
16 [селений], или 51,6 %, основаны между 134 и 179 гг. Ясно,
что это время мы должны рассматривать как время массо-
вой эмиграции в Верхалатырский стан. Не достигнув своей
кульминационной точки к 179 г., число селений начинает
быстро понижаться к моменту переписи. В соответствии с
этим находится и незначительное количество вновь возни-
кающих после 1671 г. поселков. Так, напр[имер], между пе-
реписями 1696 и 1719 гг. не отмечено ни одного нового
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му количеству мордвы (44,1 %) он стоит во главе уезда. По-
добный рост, совершенно необъяснимый естественным при-
ростом, может иметь причиной лишь переселение извне стана,
вследствие вытеснения ее феодально-крепостнической ко-
лонизацией. Ясно, что в предшедствующем 179-м г. пери-
од[ичный] поток мордовского населения из насиженных мест
направлялся именно сюда. Вместе с увеличением населения
растет и средний размер деревни: население имеет явную
тенденцию не смотреть на данную территорию как на
проходные ворота, а стремится прочно осесть в ней. Та-
кой же рост, лишь в более слабой степени, мы наблюдаем
и в Верхосурском стане. Относящиеся к нему цифры не
столь показательны, быть может, потому, что, как упомина-
лось раньше, территория стана к этому времени значительно
сократилась. Перепись 204 г. в общем дает те же соотно-
шения, но с заметной тенденцией в пользу Верхосурского
стана. В конечном счете эта тенденция особенно ярко
сказывается ко времени 1-й ревизии — по числу населения
этот стан занимает первое место. Главный поток мордов-
ского населения, таким образом, окончательно направляет-
ся сюда.

Намеченная нами картина общего движения мордовско-
го населения в направлении от Низсурского к Верхосур-
скому стану, т. е. с севера на юг, подтверждается и в том
случае, если мы сгруппируем часть тех сведений об обра-
зовании новых селений, которые кое-где даются в самих
описях.

Так, Старая Ардатова на речке Муравлейке (СНМ, 235)
в 40 — 41 км к северо-западу от г. Алатыря и в 20 км по
прямой линии к северу от г. Ардатова дает между 1615 —
1623 гг. население для д. Ардатовой на реч[ке] Кореоновке
в 58 — 60 км почти прямо на юг от г. Алатыря и для Новой
Ардатовой писцовой книги 1624 — 1625 гг. Местоположе-
ние последней не может быть определено, но то обстоя-
тельство, что она числилась в Верхосурском стане, гово-
рит за южное направление от Старой Ардатовой.

Село Парадеево (в 53 км к юго-западу от г. Ардатова,
по СНМ, 444) дало начальное население до 1624 г. д. Ду-
бенка (СНМ, 445) и до 1671 г. — для исчезнувшей впослед-
ствии д. Новой Порадеевой. Переселенцы из Дубенок пос-
ле 1626 г. выселяются на речку Сюксюрму и образуют другие
Дубенки (СНМ, 287) в 60 км к юго-востоку от первой.

Село Каласево (Каласева (Тетингеева), по писц[овой] книге
Пушечникова) при р. Алатыре, в 20 км к юго-западу от
г. Ардатова, является метрополией д. Конаклейки (Коласе-
ва, по переписи 1671 г.) и с. Безводного (СНМ, 395 и 394),
обе к югу от Каласевой.

была сосредоточена в Низсурском стане: из общего числа
12 % тягловых мордовских дворов (693, или 53,3 %) отме-
чены переписью здесь. Вместе с тем несмотря на общую
очень низкую среднюю цифру числа дворов, приходящихся
на одно селение (12), в этом стане средняя населенность
мордовской деревни повышается до 17. Это указывает на
более раннее заселение мордвой данной части территории
уезда, на давнее, сравнительно, образование деревень, ус-
певших разрастись в силу естественного прироста. Сосед-
ний Верхалатырский стан со своими 215 дворами включал
в себя едва шестую часть мордовского населения уезда
(16,6 %). На деревню приходится 11 дворов, т. е. цифра,
очень близкая к средней по уезду. Гораздо более обшир-
ный, чем впоследствии, Верхосурский стан включал в себя
почти треть (30,1 %) всей алатырской мордвы. Но число
дворов, приходящихся в среднем на одно селение, снижает-
ся здесь до 8. Ничтожная населенность поселений этого стана
в связи с огромным числом их ясно указывает, что в подав-
ляющей массе мы имеем здесь дело с новообразованием с
недавно возникшими поселками, население которых не ус-
пело еще прочно осесть на новых местах и увеличиться
путем имиграции со стороны или естественного прироста.

Резко отличную от приведенной картины дает нам пере-
пись 179 г. При общем сильном приросте числа мордов-
ских тягловых дворов по уезду (с 1 299 до 1 980 дворов,
т. е. в полтора раза) мордовское население Низсурского
стана по своей численности дает резкий скачок вниз не
только абсолютно, но, что главное, и относительно. Число
дворов падает больше чем в полтора раза, но если этот
скачок выразить в процентных отношениях к общему коли-
честву мордовского населения по уезду, то окажется, что
в данном стане теперь живет едва лишь одна пятая всей
мордвы (22,8 %), т[аким] о[бразом], относительно численность
мордвы уменьшилась в два с половиной раза. Вместе с тем
по средней населенности деревни стан по-прежнему стоит
во главе уезда, хотя уже и не выделяется так резко среди
остальных, как это наблюдалось в предшествующий период.
Если брать цифры переписи 179 г. и последующих лет, то
мы заметим в них большие изменения. Это обстоятельство,
как указывалось раньше, свидетельствует о том, что мор-
довское население стана вошло в постоянную норму, со-
храняя то положение, в которое оно было поставлено
феодально-крепостническим государством после подавления
Крестьянской войны второй половины XVII ст.

Наиболее сильный прирост мордовского населения, по
переписи 179 г., мы наблюдаем в Верхалатырском стане:
по числу дворов (875) и в процентном отношении к обще-
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Есть полное основание полагать, что Атяшево под Сур-
ским лесом (СНМ, 455), лежащее в 32 км почти к югу от
Ардатова, образовано выселенцами из Атяшева на Пьянских
вершинах (СНМ, 1 288), находящегося приблизительно на
таком же расстоянии к северо-западу от этого города.

Кергуды Старые «за Инсарой вверх Алатыря», т. е. д. Кергуд
б[ывшего] Лукояновского у[езда] (СНМ, 3 255), еще до 1614 г.
переселяются на речку Пшлею, образовывая здесь новое се-
ление под тем же названием, которое или совпадало, или
находилось поблизости от последующего с. Косогор на речке
Большой Юше. Косогоры лежат от Кергуд по прямому
направлению на юго-восток в 80 км.

Пичевель на р. Пичевели, упоминание о которой мы
находим только в писцовой книге 1624 — 1626 гг., и мес-
тоположение которой не может быть определено при по-
мощи СНМ и «десятиверстки», но которую, по указаниям той
же писцовой книги, следует искать поблизости от с. Лунки
на р. Алатыре (к западу от г. Ардатова), дает начало двум
селениям: с. Алову (СНМ, 308) в 27 км к югу от г. Алатыря
и с. Алтышеву (СНМ, 256) в 12 — 13 км к востоку от этого
города.

Кулясова на речке Мокшалее близ р. Мени, упоминаемая
в писцовой книге Д. Пушечникова и исчезающая из пере-
писей после 1626 г., переходит на десятки километров к
югу и образует сначала починок Кулясов, а потом и Боль-
шую Кулясову на речке Ломате в 37 км от Ардатова.

Тургакова на Кшлее, которая в 1624 — 1626 гг. называ-
ется «Новой», что дает право считать ее за выселок из «Старой
Тургаковой» (местоположение последней неизвестно), и
положение которой мы находим на месте Турдаков в 40 км
к северу от Ардатова, является метрополией двух селений:
д. Турдакова (СНМ 38,8 %) в 5 км и с. Сабанчеева (СНМ,
301) в 42 км к югу от Ардатова. Выселенцами из того же
Тургакова можно считать и д. Турдаки в 38 км к югу от
г. Алатыря и Тургакову на Пиченее, не существующую теперь,
но лежавшую км в 25 км от Алатыря в том же южном на-
правлении.

Постоянство наблюдаемой нами в данном случае тенден-
ции, совпадение названий и то обстоятельство, что одно
перестает существовать как раз к тому времени, с которого
в документах начинает упоминаться другой — все это де-
лает очень вероятным предположение, что Кочкурова на Алаты-
ре (СНМ, 3 251), исчезающая из переписей после 1671 г.,
дала население для другой Кочкуровой — на Ламате (СНМ,
507), км в 70 — 80 к востоку-юго-востоку от первоначаль-
ного места поселения. Там, где сходятся своими верховь-
ями Пьяна и Меня, на границе б[ывших] Ардатовского и
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одноименные деревни на речке Нуе и Вешнуе имеют ге-
нетическую связь со Старыми Чукалами, т. е., что первона-
чальное население их образовано выходцами из этой де-
ревни, т[ак] к[ак] других Чукал, насколько нам известно, ни
в старинном Арзамасском, ни в Нижегородском уездах, гра-
ничащих с Алатырским, не было.

Селища (Тарханово) (СНМ, 4 389) — Селище, бывш[его]
Сергач[ского] у[езда], до 1614 г. дает отпрыски только в
ближайшем от себя расстоянии. Так возникла Ермензина
(Старая Качаева) (б[ывший] Ардат[овский] у[езд], СНМ, 384).
Из Старой Качаевой после 1614 г. здесь же поблизости об-
разуется Шишкино (Игнатово) (СНМ, 380). Но между 1626
и 1670 гг. мы видим, что и здесь, как в Чукалах, колони-
зационная волна переходит к югу от большой лесной поло-
сы по р. Алатырю, и возникают Селища на Алатыре (СНМ,
447) и еще дальше к югу — Селищи на Б[ольшой] Сарке
(СНМ, 426).

От Старой Чамзиной (СНМ, 383) еще до 1614 г. отде-
ляются к[илометров] на 10 — 12 к югу Новая Чамзинка (СНМ,
381), затем Издимир, или Издевир, местоположение кото-
рого нужно предполагать на месте д. Муратовки на речке
Пице в б[ывшем] Сергач[ском] у[езде] (СНМ, 4 343), к севе-
ро-западу от Ст[арой] Чамзиной. Обе эти деревни исчезают
из перечня мордовских селений после 1626 г. Зато посе-
лившаяся дальше к юго-западу Пермеева на Азанке (СНМ,
3 234) не только благополучно существует в течение всего
рассматриваемого периода, но ко времени переписи 1671 г.
«пермеевские выходцы» населяют далеко на юг другую Пер-
мееву в б[ывшем] Лукояновском у[езде] (СНМ, 3 276). Едва
ли мы ошибемся, если примем за колонию из Ст[арой]
Чамзиной и д. Чамзинку, [находившуюся] в 27 — 28 км ю[го]-
з[ападнее] от Ардатова.

Не в таком широком размере, но ту же самую тенден-
цию распространения на юг мы видим и в тех новообразо-
ваниях, которые дало старинное село Лобаски на Нушто-
лее (СНМ, 533). Если судить только по названию, то и сами
Лобаски являются выселком из Старых Лобасков, лежавших
где-то на верховьях речки Ежати в старинном Арзамасском,
а впоследствии — в Лукояновском уезде (см. «Арзамасская
мордва» и др., с. 114 — 115). Лобаски алатырские дают вы-
селенцев для Тазнеевой, Инелеи и Курмачкас (Мачкасы —
Кура), все, кроме последнего, довольно близко [находятся]
от Лобасков и все — на юг с незначительным отклонением
к востоку или западу. Из Инелей выселяется поблизости от
этого селения д. Чолпаново. Что касается Курмачкас, то
они, в свою очередь, дают сведения о переселении мордвы
из ранее занимаемых ею мест далеко на юг, в пределы

Сергачского у[ездов], на нашей карте бросается в глаза сгу-
сток мордовских деревень, в большинстве своем восходя-
щих, по крайней мере, к нач[алу] XVII в. Это Старая Чам-
зинка, Андреевка, Чукалы, Селищи, Игнатово, Старая Кача-
ева, Новая Чамзинка. Материал, доставляемый нашими доку-
ментами, дает возможность до известной степени просле-
дить родословие и родственные связи этих селений.

Наиболее замечательным из них по своему прошлому, без
сомнения, являются Чукалы (СНМ, 4 388), историю которых
можно проследить с конца XVI в. (см. прил.). Уже до 1614 г.
отсюда выселяется часть жителей и в непосредственной
близости от родного селения образуют Малые Чукалы, Ан-
дреевку тож (СНМ, 385), впоследствии попавшие в б[ывший]
Ардатовский уезд. Принимая во внимание близкое соседство
прежнего селения с выселенцами, можно думать, что пере-
селенцы поселились на своем же поле и их выделение,
диктуемое исключительно соображениями более удобного
использования хозяйственных угодий, мы вправе рассматри-
вать как факт приближения мордвы из хозяйственной целе-
сообразности к принадлежащим им земельным угодьям, но
находящимся на далеком расстоянии от прежнего селения.
Но в то же время в лице Новых Чукал на вершине Медяны
мы видим попытку переселения в более отдаленную местность.
Это селение не упоминается в переписях после 1626 г., из
чего как будто можно заключить о неудаче такой попытки.
Но чукальцы в поисках за более удобными местами для
поселения прибегают к переселению и в более отдаленные
места, на земли, ранее им не принадлежащие, и перепись
1671 г. дает нам сразу два несомненных выселка из Старых
Чукал: Новые Выставки (Жаренку) и Новые Чукалы на Саре,
оба селения [находятся] в соседстве одно с другим ки[ло-
метрах] в 16 — 17 от Ардатова, и приблизительно километ-
рах в 60 к юго-востоку от Старого Пепелища (СНМ, 343,
344). Почкование, если можно так выразиться, на этом не
останавливается и из Новых Чукал, также до 1671 г., отде-
ляются Верхние Чукалы на Сарских вершинах. По карте и
СНМ, на вершинах Сары в настоящее время нет ни одного
селения, которое можно было бы отождествить с этой де-
ревней, но указание на ее положение, данное переписной
книгой 1671 г., достаточно ясно говорит за то, что чукаль-
цы и на этот раз подались на несколько километров в
направлении к югу.

Название деревни «Чукалы» принадлежит к довольно редким
исключениям в мордовской топономастике в том отноше-
нии, что оно как будто не происходит подобно другим от
личного имени первонаселенника. Это обстоятельство дает
основание с большой долей вероятности предполагать, что
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и еще несколько таких примеров, но они все же будут не
весьма многочисленны.

В конечном счете необходимо подчеркнуть, что из ана-
лиза всего вышерассматриваемого материала объективно
слагается впечатление о преобладании мордовского насе-
ления в занимаемых им деревнях и преобладании мордов-
ских деревень на всей рассматриваемой нами территории.

Необходимо подчеркнуть, что колонизация мордовских
земель и населения в рассматриваемый нами период шла в
двух направлениях, с одной стороны, «беглым» эмигрировав-
шим из метрополии крепостным крестьянством, холопами,
с другой — русским самодержавием в лице феодально-кре-
постнических захватов мордовских земель и крестьянства
и превращения их в крепостных и ясачных и переселени-
ем на них своих крепостных; военной колонизации — ос-
нованием сторожевых пунктов, городов, крепостей и селе-
ний и раскинувшиеся сетью монастырей и насильственного
обращения мордвы в христианство, захвата их земель и т. д.

В заключение считаем небезынтересным отметить в
прошлом в рассматриваемый нами период большой консер-
ватизм у алатырской мордвы к христианской религии и
миссионерам, обращавшим ее насильственно в православие9,
особенно бросающийся в глаза по сравнению с мордвой
Нижегородского и Арзамасского уездов. В то время, как
там отдельные случаи христианизации мордвы наблюдаются
уже в XVI в., а в XVII ст. представляют обычное явление,
в Алатырском уезде среди тяглой мордвы случаи крещения
совсем неизвестны до начала XVIII в. Да и первая ревизия
отмечает новокрещенных только в одном  Ардатове.

IV. Отголоски Крестьянской войны 1670 г. в
переписной книге 179 г.

«Книга переписи князя Ивана Путятина Алатырского уезду
мордве 179-го году» нигде не дает указаний на причины,
вызвавшие ее составление. Но и без такого указания эти
причины для нас совершенно ясны. Алатырский уезд по
своему географическому положению оказался если не в
центре, то в непосредственной близости главного театра
событий, развернувшихся в 1670 г. в связи с крестьянской
войной, вызванной выступлением Разина. На территории уезда
при участии его крестьянского повстанческого населения
происходили упорные бои правительственных войск с вос-
ставшим народом, по его территории проходили и царские
полки, и отряды «воровских людей». Жестокости, связанные
с подавлением крестьянской войны, также не миновали его.
Все это не могло не отозваться самым неблагоприятным

б[ывшей] Саратовской губ[ернии] (с. Мачкасы Петровск[о-
го] у[езда]; подробности см. в прил.).

Население мордовских деревень Алатырского уезда по
сравнению с населением таких же деревень, соседних с ними
Арзамасского и Нижегородского [уездов], имеет одну отли-
чающую его особенность. «Мордовские» деревни Нижегород-
ского уезда, именуясь так официально, уже с конца XVI в.
имели в своем составе значительный процент колонизато-
ров из иноплеменного, русского населения в лице бортни-
ков, земледельцев и других (см. мою работу «Дозоры Ниже-
городской мордвы 96 и 122 гг.»), причем везде, где позво-
ляют документы, мы наблюдаем постепенное усиление ко-
лонизации мордвы и их земель со стороны этого пришлого
населения, выделяемого русской феодально-крепостнической
колонизацией, к тому же настолько интенсивного, что во
многих случаях этот пришлый колонизующий элемент бе-
рет в конце концов верх, и, образуя самостоятельные на-
селенные пункты, а нередко поселяясь в мордовские насе-
ленные пункты, перемешива[ется] с мордовским населени-
ем, и деревня, именуемая мордовской, на самом деле в конце
концов вследствие вытеснения мордвы и ассимилирования
ее не имеет в своем составе ни одного мордвина.

То же самое мы наблюдаем по отношению Арзамасского
у[езда] (см. «Арзамасская мордва» и др.). В западной полови-
не уезда, в том числе Утишном стане, ряд селений имеет
смешанное русско-мордовское население. Русское населе-
ние внедрялось с целью скорейшей русификации и ассими-
ляции мордовского населения. Местами подобная мера име-
ла успех, мордва быстро обрусевала, но нередки случаи,
когда пришлый вселяемый русский элемент быстро ассими-
лировался и принимал все мордовское.

Иную картину представляет Алатырский уезд. До конца
XVII в. во всех деревнях, именуемых в документах мордов-
скими, живет исключительно мордва. Только в д. Кишен-
ской на речке Кше мы встречаем наряду с шестью «буртас-
скими» дворами и три двора мордовских, выселившихся сюда
из д. Старых Найман. Сколько-нибудь заметный русский
элемент в мордовских селениях мы встречаем лишь со
времени 1-й ревизии. Так, по сказкам 1719 — 1721 гг., в
Вечкисеве показано, кроме мордвы, 85 душ дворцовых кре-
стьян Спасо-Ефимьева монастыря, в Вечкисеве же оказались
крестьяне ростовского архиерея (17 д[уш]), Троицкого
м[онасты]ря в Ростов[ском] у[езде] (2 д[уши]), Данилова м[о-
насты]ря (21 д[уша]), Воскресенского м[онасты]ря (6 д[уш]),
Репьевой пустыни (5 д[уш]). В упоминаемой деревне Чамзи-
ной, кроме монастырских, были и помещичьи крестьяне: у
Владыкина 4 души и у Короваева 3 души. Можно привести
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пустение дворов вследствие бегства домохозяев в 178 г. сле-
дует ставить также в прямую связь с происходившими тог-
да событиями на юго-востоке. Слово «бегство» в отношении
к тяглому населению в XVII в. имело несколько иное зна-
чение, чем в последующее время. Знакомство с документа-
ми показывает, что под этим термином следует подразуме-
вать переселение на другие места без соблюдения предпи-
санных законом формальностей10. В 1670 г. в Алтырском
уезде обстоятельства совершенно не благоприятствовали
«бегству» в этом понимании. В это время жители могли только
бежать в буквальном смысле слова, спасаясь от кары фео-
дально-крепостнического правительства.

Отметки об отсеве дворов из деревень и целых селе-
ний, о которых мы говорим, встречаются далеко не при
всех деревнях. Наблюдаются многочисленные случаи отсут-
ствия их. Конечно, такое обстоятельство вовсе не свиде-
тельствует в пользу того, что селение, при котором пере-
писчиком не сделано никакой отметки, все дворы которого
остались в окладных списках, уже не принимало никакого
участия в общем движении. Документы, опубликованные в
свое время Поповым («Материалы для истории возмущения
Степана Разина», М., 1857), и другие источники не оставля-
ют ни малейшего сомнения в том, что крестьянская война
второй половины XVII в. охватила территорию всего уезда
и в ней участвовало, за исключением верхушки служилого
класса11, все его население: мордва, русские, татары и др.
Хотя необходимо подчеркнуть, что в отдельных случаях на
стороне повстанцев принимали участие, например, мордов-
ские и татарские мурзы, служилые люди и духовенство, но
национальные мурзы преследовали совершенно иные, чем
повстанцы из крестьян, цели, они стремились свержением
господства русских феодалов-крепостников взять безраздель-
ное господство и эксплуатацию над крестьянством в соб-
ственные руки. Но большинство населения после крушения
надежд на успех восстания по необходимости «воровскую
прелесть познали, великому государю добили челом и... живут
в домах своих без всякого разорения» (со стороны усмири-
телей). Но все же большинству повстанцев пришлось испы-
тать жестокость, разорение, и об этом переписчик, нима-
ло не думавший оставить нам свидетельство о крестьян-
ской войне, а исполнявший лишь долг службы, но тем не
менее оставил косвенные отметки в своей работе.

Если сделать выборку всех случаев запустения дворов,
вызванных крестьянской войной, то окажется, что из них
34 домохозяина убиты под Симбирском,

63 — под Кондарати,
4 — под Тургеневом,

образом на хозяйственном положении усмиренного, нако-
нец, сельского населения, а следовательно, в первую голо-
ву и на его платежеспособности, податной повинности и
исправности. Такое обстоятельство не могло не интересо-
вать в сильнейшей степени московское правительство. Не-
обходимо было выяснить, как обстоят дела с возможностью
бесперебойного взыскания казенных платежей, кто из пла-
тельщиков и в какой степени податной мощности налицо,
кто и с какими платежами выбыл из податного строя. Для
выяснения всех подобных вопросов и должна была служить
перепись Путятина, отводящая главное место как раз тем
пунктам, которые имели непосредственное касательство к
платежам, бывшим до крестьянской войны начала XVII в. и
оставшимся после нее, а также усилению налогового и
колонизаторского гнета. Перепись, например, ни одним
словом не упоминает о земельных и сенокосных угодьях,
обычно в самом важном пункте в глазах писцов, если и
встречаются глухие указания на бортные ухожаи, то они
занимают Путятина лишь размером идущего с них оброка.
Отличаясь этой особенностью от писцовых книг, перепись
кн. Путятина не похожа и на перепись обычного типа,
обращающую почти исключительное внимание лишь на чис-
ленный состав населения. Ближе всего по цели, ей пресле-
дуемой, ее можно приравнить к дозорам. К сожалению, в
списке, которым мы пользовались, утерян один лист, как
раз содержавший итоги запустевших дворов, и поэтому мы
лишены возможности проверить с этими итогами наши под-
счеты.

Подводя итоги по данным о населенности каждой дерев-
ни, Путятин с особой тщательностью отмечал количество и
платежеспособность пустых дворов, подчеркивая при этом
и причины запустения. Эти отметки дают некоторую воз-
можность, если и не выполнить, то, по крайней мере, де-
тализировать наши сведения об участии в Крестьянской войне
1670 г. мордвы Алатырского уезда. Рассматривая причины
запустения тягловых дворов в том виде, как эти причины
указываются, следует отметить, что они находятся в прямой
зависимости от крестьянской войны второй половины XVII в.
В большинстве случаев дворы запустели от того, что хозя-
ева их погибли в битвах с правительственными войсками
(«убит под Симбирском», «убит под Тургеневом» и т. д.),
т. е., так сказать, участвуя активно в крестьянской войне
против феодально-крепостнического государства, другой при-
чиной являются репрессии при подавлении крестьянской
войны (выжженные дворы) и, наконец, часть дворов запус-
тела от того, что владельцы их были убиты повстанцами или
бежали с территории, охваченной крестьянской войной. За-
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масскими, и с Сурскими, и с Тальскими, и с Саранскими, и
с Пензенскими, и с Алатырскими, и с Курмышскими, и с
уездными тех городов со всеми» (Материалы, с. 69). В этом
подробном перечне ни словом не упоминается мордва, и
только необычное для казака имя Мурзакайки давало осно-
вание предполагать в числе противников Барятинского и
нерусский элемент и что участие принимала и мордва, притом
алатырская.

Битва на Кондарати14, имевшая место 12 ноября, отлича-
лась большим упорством со стороны побежденных и жес-
токостью, проявленной победителями. Повстанцы по всем
правилам военного искусства укрепились на левом берегу
Кондарати, по-видимому, на мысе, образуемом этой речкой
и Уренем, и Барятинский сначала пытался выманить их из
укреплений. Не успев в этом, прождав «с полками с утра
до обеда», он, «наметав сенами речку Кондарать», перебрал-
ся на ее левый берег, и «учинился бой великий». Сражение
кончилось не в пользу повстанцев, и они, потеряв свою
артиллерию (12 пушек), 24 знамени, бежали «разными до-
рогами». И, прибавляет победитель, «секли их, воров, кон-
ные и пешие так, что на поле, и в обозе, и в улицах в
трупу нельзя было конному проехать и пролилось крови
столько, как от дождя большие ручьи потекли». Кондарат-
ское сражение показывает, что и после ухода Разина, и снятия
осады с Симбирска, восставшие, а в частности и мордва, не
теряли надежды на успех и с прежним упорством пытались
бороться с правительственными войсками.

Бой на Кондарати был крупной попыткой сопротивления
со стороны восставших и дальше идет уже усмирение, общая
картина которого достаточно известна. Усмиряемые, одна-
ко, не всегда спешили с изъявлением своей покорности,
пытались давать отпор усмирителям и отсюда — ряд мелких
стычек и столкновений, в которых также не один мордвин
поплатился своей головой. 7-го декабря Барятинский раз-
бил повстанцев под Тургеневом, где убито 4 мордовских
домохозяина15. С Тургеневом мы должны связать и Четвер-
таково, которое не упоминается в донесениях Барятинско-
го, но значится в отметках Путятина. Четвертаково лежит
рядом с Тургеневом и, судя по карте, сливается с ним под
одно. Билась мордва и под Алатырем, который неоднократ-
но переходил из рук в руки. Любопытно, что наш источник
содержит указания на сражения в тех местах, которые
упоминаются в «Материалах» Попова, хотя царские воеводы
в своих донесениях не упускали ни одной детали, которая
могла бы поставить их в благоприятном свете перед пра-
вительством. Так, по Путятину, один двор запустел потому,
что его хозяин убит на Полой. Полое — село на р. Алатыре

4 — под Алатырем,
1 — на Полой,
2 — под Четвертаковом,
4 — в своей деревне,
8 — без указания места,
2 — «ворами», т. е. повстанцами,
1 — повешен за повстанчество,
1 — сожжен в своей деревне,
12 — бежало в период крестьянской войны и, наконец,

52 двора — выжжены.
Всего в связи с событиями 1670 г. в уезде запустело 188

дворов. Мы знаем, что дело не ограничилось повешением
одного мордвина, вешали и рубили их в несравненно боль-
шем количестве. Из всей массы погибших по тем или иным
причинам эти 188 чел. являлись единственной поддержкой
своего хозяйства, со смертью которых оно рушилось окон-
чательно, и двор выходил из податного тягла. Поэтому при-
веденная цифра не должна поражать нас ни своей абсолют-
ной, ни относительной к общему числу тягловых дворов, по
переписи 179 (1630) г., величиной. Напротив, если иметь
в виду только что указанное обстоятельство, то она должна
считаться весьма высокой: почти 10 % всего мордовского
населения уезда было начисто сметено с лица земли отря-
дами феодально-крепостнического правительства.

Приведенная выше сводка дает возможность сделать кое-
какие небезынтересные наблюдения для характеристики уча-
стия мордвы в Крестьянской войне 1670 г. У Путятина пока-
зано, что под Симбирском сложили свои головы 34 мордвина-
домохозяина. Разин осадил Симбирск 5 сентебря, а неудач-
ный для него бой с Барятинским, решивший в основном
успех всего движения, произошел 3 октября. Несомненно,
что мордва погибла, главным образом, именно в этом сра-
жении. На основании только этой глухой цифры можно смело
утверждать, что тлевшие в алтырской мордве искры возму-
щения против феодально-крепостнического угнетения вспых-
нули ярким пламенем задолго до прихода Разина к Симбир-
ску, что движение в его пользу среди населения уезда было
подготовлено заранее.

63 домохозяина отмечены убитыми на Кондарати. Здесь,
если судить по этой цифре, погибло мордвы больше всего.
Прежде всего для нас ново и интересно участие мордвы в
этом сражении12. Ю. Барятинский, донося о нем в Москву,
говорит, что на Кондарати собралось «воров» с 15 тыс. и в
их числе — «воры донские казаки Ромашко ды Мурзакайко13

(которого Попов, а за ним и последующие историки упор-
но именуют Мурза Кайко) с Саратовскими, и Самарскими,
и с черты с Корсунскими, и Малого Корсунова, и с Арза-
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особое значение при переложении голых цифр на процен-
ты. Тогда мы увидим, что в Верхосурском стане, насчиты-
вавшем 662 тягловых двора, процент «пустоты» достигает до
14,7, в Верхалатырском (885 д[воров]) он выражается циф-
рой 6,5 % и в Низсурском — 7,9 %. Выходит, таким обра-
зом, что наименее пострадавшим является не Низсурский,
а Верхалатырский стан, хотя последний и был географи-
чески и ближе к театру главных действий. Конечно, такое
заключение должно быть принято с теми оговорками, не-
обходимость которых вызывается существом привлекаемо-
го нами материала и о которых мы говорим выше, но все
же оно дает нам некоторое право предполагать, что наи-
более пострадавшие районы Алатырского уезда принимали
большее участие в движении.

Кульминационным пунктом Крестьянской войны 1670 г.
является осада Симбирска, а по отношению к интересую-
щей нас территории, кроме того, и сражение на Кондара-
ти. Если мы обратимся к нашим цифрам, то увидим, что из-
за гибели под Симбирском в Верхосурском стане запустело
34 двора, в Верхалатырском — 3; побиты на Кондарати из
первого — 57 домохозяев, во втором — 6. Вместе с тем
в Низсурском стане не отмечено ни одного случая запус-
тения, вызванного этими боями.

Несколько иные показатели получатся, если мы обратим-
ся к цифрам дворов, выжженных во время карательной
экспедиции Леонтьева. В этом случае на первом месте
окажется Верхалатырский стан (31 двор) и на втором —
Низсурский (21 двор). По Верхосурскому стану Путяти-
ным не отмечено ни одного случая «пустоты», вызванной
этой причиной. Таким образом, сопоставление этих цифр
не только вновь подтверждает нам наибольшее участие в
движении мордвы Верхосурского стана, но и дает право
говорить, что это участие проявилось в наиболее актив-
ной форме. Остальные станы выступают на сцену уже тогда,
когда гроза прошла и слышались лишь удаляющиеся раска-
ты грома.

Сводя немногие и скудные наблюдения, представляемые
переписью Путятина, мы на основании его цифр можем
сделать такой общий вывод. Мордовское население Алатыр-
ского уезда почти полностью участвовало в Крестьянской
войне 1670 г. против самодержавия, но принимало в нем
далеко неодинаковое участие. Наиболее активную роль играла
в нем мордва южной части уезда. Участие этой части уезда
не ограничивалось местными вспышками, но жители его
массами выходили далеко за пределы своего уезда. Цент-
ральная часть уезда (Верхалатырский стан) проявила гораз-
до меньшую активность.

в 12 км к югу от г. Ардатова. Несомненно, была какая-то
стычка и в самом Ардатове, т[ак] к[ак] при описании этого
пункта Путятин по отношению двух пустых дворов делает
отметку, что их владельцы «убиты в своей деревне». Такую
же отметку находим мы и в описании Селищ (в б[ывшем]
Сергачском уезде), где, следовательно, также было столк-
новение с правительственными войсками жителей, защи-
щавших свою родную деревню (битва под Селищем была во
2-й половине декабря. См. «Материалы», с. 139).

Наша сводка, между прочим, говорит, что один мордвин
был «сожжен» в своей деревне, а в разных деревнях вы-
жжено до основания 52 тягловых двора. Это обстоятель-
ство мы должны поставить в связь с действиями Ф. И. Ле-
онтьева (первого после усмирения Крестьянской войны
1670 г. воеводы в Саратове), который был послан Долгору-
ким из Арзамаса в Алатырский уезд для борьбы с повстан-
цами. Разбив их и приведя покорившихся к присяге, он
доносил своему начальнику: «в Арзамасском... и в Ардатов-
ском уездах по сю (т. е. по левую. — А. Г.) сторону Алаты-
ря воровских людей в сборе нигде нет, а которых... дере-
вень мордва с твоими великого государя ратными людьми
бились с бою в тех деревнях перехоронились и он думный
дворянин и воевода (т. е. Леонтьев. — А. Г.) велел те де-
ревни сжечь, и воровские... люди многие в тех деревнях
сгорели». Положение тех деревень, в которых Путятиным
зарегистрированы сожженные дворы: Старая Баева, Старые
Чукалы, Старые Селищи, Андреевка и Баевка на Печенеях,
Турдакова на этой же речке, Кечушева на Васмалатке и
Ардатова на Алатыре. Вместе с тем обнаруживается и не-
которое преувеличение Леонтьевым своих успехов: ока-
зывается, что не только «по сю», но и по ту сторону Ала-
тыря успокоение еще далеко не наступило.

Несколько слов по поводу тех соображений, на которые
наводит рассмотрение итоговых цифр запустевших дворов.
По всему уезду, как мы видели выше, общее число дворов,
вышедших из податного тягла в связи с крестьянской вой-
ной во второй половине XVII в., исчисляется в 188, т. е.
несколько меньше 10 % к общему числу тягловых дворов.
Совсем иное процентное отношение мы получим при рас-
смотрении тех же цифр по отдельным станам. По Верхо-
сурскому стану мы имеем 97 пустых дворов, по Верхала-
тырскому — 47 и по Низсурскому — 34. Без сопоставления
с количеством тягловых дворов по отдельным станам, заре-
гистрированных переписью 1671 г., эти цифры говорят очень
мало: можно лишь сказать, что, если руководствоваться ими,
наиболее пострадавшим является стан Верхосурский и наи-
менее — Низсурский. Но такое заключение приобретает
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Любопытно было выяснить, какое участие приняли в
Крестьянской войне 1670 г. различные слои тогдашней
мордовской деревни Алатырского уезда. Для этого в нашем
распоряжении имеются лишь итоговые подсчеты Путятина
тягла, лежавшего на жилых дворах и на пустых. К сожале-
нию, как указывалось выше, мы лишены возможности взять
соответствующий материал по каждому отдельному двору и
поэтому дальше, когда речь пойдет о пустых дворах, соот-
ветствующие цифры тяглового обложения будут относиться
и к тем из них, которые запустели в результате смерти
домохозяина.

Для примера можно взять Верхосурский стан как наибо-
лее активно участвовавший в движении. Итоговые цифры
по всему стану представляются в таком виде. Живущих дворов,
по переписи 179 г., в нем подсчитано 653, вытного под
ними тягла — 70 и три четверти вытей, пустых — 149 дво-
ров, вытного тягла — 13 и три осьм[ины] выти. Таким обра-
зом, на живущий двор приходилось в среднем несколько
больше одной выти (0,108) и на пустой двор — около одной
двенадцатой (0,0809). Разница очень незначительная, но все
же говорящая, что запустевшие дворы до своего запусте-
ния хозяйственно были менее мощными, чем сохранившие-
ся ко времени переписи. А так как мы знаем, что главней-
шей причиной запустения в стане были те невзгоды, кото-
рые постигли хозяев пустых дворов в результате кары со
стороны феодально-крепостнического правительства за уча-
стие в крестьянской войне, то можно сказать, что в этой
крестьянской войне наиболее активную роль играли менее
зажиточные слои мордовского населения. Наряду с этим
нередко активное участие в Крестьянской войне 1670 г.
принимала и зажиточная верхушка мордовского крестьян-
ства. Так, напр[имер], по Нагорной Аловой, Кирзяти, Сай-
ниной на Поромзе, где на жилой двор в среднем приходят-
ся одна осьмая четверть и одна пятая выти на двор соот-
ветственно, за запустевшими дворами вытного тягла совсем
не было. Нередки также случаи, когда пустые дворы несли
гораздо меньшую податную тягость, чем жилые. Напр[имер],
в Новой Выставке на Озерках на жилой двор приходилась
шестая часть выти, на пустой — шестнадцатая, в Момады-
шевой, что под Сурским лесом, — четверть и одна десятая
выти, в Налетовой — одна седьмая и одна шестнадцатая
и т. д. Но обычно и в тех случаях, когда разница в пользу
живущих дворов налицо, она не так резко бросается в глаза,
как в приведенных примерах, а ограничивается сотыми,
много десятыми долями выти, а иногда и совсем не наблю-
дается, как в Сыресевой на Хмелевке, где и на жилой, и на
пустой двор приходились одинаково по четверти выти. Зато

Только незначительная часть жителей входила в состав
отрядов, действовавших за пределами уезда, а в большин-
стве случаев участие в движении выражалось в мелких
стычках, имевших место поблизости от места обитания. Совсем
почти не принимали участия в течение первой, наиболее
серьезной, половины движения жители северной половины
уезда (Низсурский стан). Зато эта часть уезда, равно как и
центральная, сильнее проявила себя в той стадии движения,
которая носит уже партизанский характер.

Как ни обилен на первый взгляд материал, предоставля-
емый в наше распоряжение писцовыми, переписными кни-
гами и другими документами, все же мы до сих пор недо-
статочно знаем о внутренней жизни мордовской деревни, о
том, как слагались в ней общественные отношения. Нет
сомнения, что в XVII в. среди мордвы существовало уже
классовое расслоение. Классовое расслоение среди мордвы
можно проследить далеко за пределами писанных докумен-
тов; раскопки мордовских могильников с V по XVII в. ясно
показывают, что несмотря на примитивность хозяйственных
условий, в которых жила мордва, среди нее и тогда были
бедняки и богачи. При раскопках мордовских могильников
сплошь и рядом приходится наблюдать, что для ребенка из
зажиточного семейства роется могила таких размеров, как
для взрослого, а труп бедняка втискивается в яму, едва
достаточную для ребенка, да, кроме того, и инвентарь по-
гребений совершенно ясно показывает разительную иногда
разницу в имущественном положении покойников одного и
того же могильника за одну и ту же эпоху. Но, повторяю,
письменные же источники в данном отношении гораздо
скуднее, но все же в них есть указания, позволяющие нам
сделать вывод о классовом расслоении мордовской дерев-
ни. Достаточно указать на наличие иногда очень большого
числа бобыльских непашенных дворов, обитатели которых
были лишены возможности заниматься единственным в об-
становке того времени земледельческим промыслом. Как они
влачили свое существование — документы не говорят, но
ясно, что уровень их был ниже среднего. Другим показа-
телем неравенства имущественного положения может слу-
жить размер податного тягла, падавшего на отдельный двор.
Наш материал ясно свидетельствует, что в этом отношении
в одной и той же деревне господствовало большое разно-
образие: один двор нес такого тягла больше, другой —
меньше. Тягловое обложение по своему существу должно
было сообразовываться с платежеспособностью, а, следова-
тельно, и с экономической мощностью отдельного платель-
щика. Поэтому можно утверждать, что двор, плативший
больше, был и в хозяйственном отношении мощнее.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
МОРДОВСКИХ СЕЛЕНИЙ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА

1. А й н и н а, С а й н и н а  тож, на речке Одраевке,
Верхалатырского стана (1671 г.). Сайнино, на р. Одраевке
(1696 г.). Не поддается приурочению, но, руководствуясь
ее положением на р. (О)Адраевке, следует полагать, что
эта деревня находится где-то поблизости, если не на месте,
д. Суродеевки (СНМ), кил[ометрах] в 27 к з[ападу] от г. Ар-
датова. Время и обстоятельства заселения неизвестны.

Данные о населенности таковы:

По окладу 1671 г., подати с 13 живущих дворов взима-
лись с 1, 7, 8 вытей. Кроме того, за пользование Шкудим-
ским бортным ухожаем жители платили медвяного оброка
2 п[уд.] 10 ф[унтов] с пошлинами за него: за куницу —
13 ал[тын] ден[ег], ясака — 15 ал[тын] 2 ден[ьги], водяного
оброка — 8 ал[тын], в общей сложности — 5 р[уб.] 17 ал-
[тын] 1 1/

2
 ден[ьги]. Стрелецкого хлеба сходило 131/

8
 юфти.

Запустевший за смертью хозяина двор раньше нес платежи
с 1/

8
 выти и платил деньгами 13 ал[тын] 3/

4
 ден[ьги].

2. О р л о в а, Верхосурского стана (1624 г.). А л о в а
Б о л ь ш а я (1671 г.). Село Алово при р. Трезовке, Алатыр-
ского у[езда], кил[ометрах] в 27 от уездного города (СНМ, 308).
Селение основано до 1614 г. выселенцами из д. Пичевели.

Численность населения по годам:

В 1614 г. во владении жителей числилось пахотной земли
в живущем 80 четвертей и в пусте — 80 чет[вертей] в поле.
По книге 1624 — 1626 гг. значилось: пашни пахотной —

1671
1696
1719
1721

1
2
—
—

18
118
76
133

13
18
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

1624
1671
1696
1719
1721

—
14 *
8
—
—

3
38
247
117
167

3
27
35
—
—

* Из 14 пустых дворов 11 запустело от того, что их хозяева убиты
на Кондарати.

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

оказывается, что в очень значительном количестве деревень
мы наблюдаем обратное: пустые дворы раньше платили больше
оставшихся в жилых. Таких деревень насчитывается по стану
около полутора десятков. При этом разница в пользу пус-
тых дворов иногда не менее резко бросается в глаза, чем
в приведенных выше случаях противопоказаний. Например,
в Сабанчеевой на жилой двор приходилось двенадцатая часть
выти, а на пустой — одна осьмая, в Хмелевке — седьмая
часть и четверть, а в Селищах на Саре — даже одна пят-
надцатая и одна осьмая соответственно. Таким образом, в
этой деревне пустые дворы до своего запустения платили
почти вдвое больше оставшихся в тягле.

Данные Путятинской переписи являются для нас очень
ценными, т[ак] к[ак] они совершенно определенно говорят
о деятельном участии в Крестьянской войне 1670 г. всего
мордовского населения.
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кой, то, несомненно, что первоначально население соста-
вили выходцы из Пичевели.

Данные о количестве населе-
ния начинаются лишь с 1671 г.:

Относительно землепользова-
ния и податного обложения ал-
тышевцев в книге 1671 г. име-
ется отметка, что «вытного тяг-
ла под ними нет, б[ольшей] ч[а-
стью] живут на оброчной поляне, а оброка с той поляны
платят 2 гривны, «полоняником на окуп» по 8 д[енег], все-
го — 14 ал[тын] 4 ден[ьги].

По упомянутой выше книге Пушечникова, в 1624 —
1626 гг. алтышевская мордва имела в своем пользовании
ряд ухожаев, а именно: Кирмальский, межа которого под-
ходила «под город Алатор под стену», Черменевский — по
речке Черменеву, Вексабаланский — на р. Суре, межа
которого тоже подходила под г. Алатырь «под стену». Оброка
медом сходило всего 6 пуд. и деньгами, считая ясак и
пошлины с меда, 1 руб.

5. Ч у к а л ы  М а л ы е, Андреевка тож, на Паметном
враге, Сулеменского беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.).
А н д р е е в к а  С т а р а я, на Мокорозлее, Низсурского
стана (1671 г.). А н д р е е в к а  С т а р а я, на Караз-
лейских вершинах (1696 г.). Весьма предположительно при-
урочивают это население к д. Андреевке при р. Троиелей-
ке б[ывшего] Ардатовского уезда в 60 км от уездного го-
рода (СНМ, 385). В книге бортных ухожаев селение име-
нуется Чукальской выставкой, что ясно указывает на проис-
хождение первых насельников.

  Число жителей по годам:

1671
1696
1709

12
80
110

Год Число

дворов «людей»

6
10

* Из оного числа выключено 6 чел.
** «Сошли безвестно» в 124 г.
*** 1 [домохозяин] умер, 1 — убит «ворами».

В 1614 г. за деревней числилось в живущем 80 ч[етей]
и в пусте — 100 чет[ей] пашни. В 1624 — 1626 гг. пашни
пахотной было 230 чет[ей], перелога — 200 чет[ей] и «ди-
кого» поля — 300 чет[ей]; сена по конец поль, меж пашен
и на «диком» поле — 40 дес.

1624
1671
1696
1719
1721

2 **
2***
—
—
—

33
51
90
191
206*

21
34
31
—
—

4
—
—
—
—

Год
Число

пустых дворов*дворов «людей» бобыльских дворов

15 чет[ей], перелога — 50 чет[ей] и «дикого» поля — 100 че-
т[ей]; сена по речке Резиве и на «диком» поле — 5 дес. По
данным 1671 г., в пользовании жителей находились борт-
ные ухожаи: Ухнальский, Кирмальский и Рузбальский, с
которых платилось медом 8 пуд. и деньгами: в Алатыре —
6 р[уб.] 15 ал[тын] 3 3/

4
 ден[ьги] и в Свияжске «с верховых

вотчин» — 4 руб. 2 гривны.
Хлебный оклад 1624 г. — 11/

2
 юфти. Оклад 1671 г. с

живущих дворов с 11/
2
 выти, с пустых 14 дворов (3/

4
 выти)

сходило: деньгами — 2 р[уб.] 18 ал[тын] 4 1/
2
 ден[ьги], хле-

бом — 5 1/
4
 юфти и медвяного оброка — 3 1/

2
 пуд.

3. А л о в а  Н а г о р н а я, Верхосурского ст[ана]
(1671 г.). Алова (Верхняя) (1696 г.). По СНМ (307), дерев-
ня того же имени в 27 км от г. Алатыря. Данных о време-
ни заселения нет.

Движение населения:

По окладу 1671 г., подати взимались с 11/
2
 выти в раз-

мере 5 р[уб.] 24 ал[тына] 3/
4
 ден[ьги], 10 1/

2
 юфти стрелец-

кого хлеба и 5 пуд. меда, из чего можно заключить, что в
пользовании жителей были и бортные ухожаи, но они в книге
не названы. Что касается пустых дворов, то «в ы т н о г о
т я г л а  п о д н и м и  н е б ы л о», и платеж с них
ограничивался 1 пуд. меда в оброк и 16 алтын деньгами.

4. А л т ы ш е в а,
 
Низсурского стана (1671 г.). По СНМ

(256), с[ель]цо Алтышево при р. Суре, кил[ометрах] в 13 от
г. Алатыря, не значится по писцовой книге Пушечникова
1624 — 1626 гг. и потому можно было бы думать, что возник-
ло между 1627 — 1670 гг. Но этому противоречит, во-пер-
вых, наличие раздельной грамоты с Троицким алатырским
монастырем на рыбные ловли и бобровые гоны по р. Ала-
тырю «мордвы из деревень Пичевели и Алтышевой Поляны»,
относимой к 1623 г. (Шуманов «Обзор грамот Коллегии
Экономии», ч. 1, с. 81; «Чтения», кн. 190), а во-вторых, и
свидетельство самого Пушечникова в его книге бортных
ухожаев (л. 350), что мордва д. Алтышева ходила Кирмаль-
ский ухожай. То селение, несомненно, существовало до
1623 г., а т[ак] к[ак] по только что названному документу
и по книге 1671 г. оно называется Пичевельской выстав-

1671
1696
1719
1721 —

30
166
77
81

12
26
—
—

* По переписи 1671 г., причиной запустения дворов указано то,
что их хозяева убиты на Кондарати и под Симбирском.

Год Число

пустых дворов*дворов «людей»
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Движение населения:

* Из них 7 дворов «выжжено», 2 домохозяина убиты в своей дерев-
не, 1 — сожжен в своей деревне.

** Из них 13 дворов — новокрещенских и 37 дворов — русских кре-
стьянских, которые большей частью пришли сюда в 1688 г.

*** В том числе новоприбывших новокрещенских 56 душ муж. пола.
**** По списку переписной книги Алатырского уезда дворцовых сел

и деревень 7204 (1696) г., л. 130, в 1696 г. числится всего «людей»
212 чел., а пустых дворов — 12. — Ред.

Данных о землепользовании жителей, за исключением того,
что в их владении был в 1671 г. Ухнальский ухожай, не
имеется.

По окладу 1671 г., платежи шли с 2 1/
2
 выти. Всего сходи-

ло: медом — 4 пуд., хлебом — 17 1/
2
 юфти и деньгами —

7 р[уб.] 9 ал[тын] 5 1/
4
 д[еньги]. Пять дворов запустевших,

но не сожженных, с 1/
2
 выти платили 1 п[уд.] 9 ф[унтов]

меда, 3 1/
2
 юфти хлеба и 1 р[уб.] 17 ал[тын] 3 1/

4
 ден[ьги].

8. О р д а т о в а, на речке Кардалее, Верхосурского
стана (1624 г.). О р д а т о в а, на Метяковской пустоши
(1671 г.). О р д а т о в а, на Метякове (1719 г.). По СНМ
(288), д. Ардатова на р. Кордановке б[ывшего] Алат[ырско-
го] у[езда], кил[ометрах] в 58 — 60 от г. Алатыря.

Поселились после 1614 г. из д. Старой Ардатовой на
Мятиковской примерной земле.

Движение населения по годам:

В 1624 г. показано пашни паханой 45 чет[ей] в поле
«земля добра», сена по конец поль и меж пашни — 20 дес.
Что касается бортных ухожаев, то из книги Д. Пушечни-
кова видно, что жители деревни совместно с мордвой
многих других деревень ходили ряд ухожаев, а именно:
Ашекудимский-помра Керямсерка, Керямсюрга, Керямшар-
ка, Пузамболу на р. Большой Саре, Лузинский на р. Ала-
тыре, Миренский между арзамасской дорогой и Сахан-
ским рубежом. В 1671 г. за Ардатовой значится оброк

1671
1696
1721

12 *
3****
—

33
56****
460***

22
50 **
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

1624
1671
1696
1719
1721

1
—
—
—
—

6
12
82
54
69

6
6
19
—
—

Год Число

бобыльских дворовдворов «людей»

Что касается бортных ухожаев, то, по данным 1624 —
1626 гг., отдельные лица из этой деревни бортничали в
Ашакудимском ухожае по речке Отаве, впадающей в Ала-
тырь, и в Мокшавинском, лежавшем по р. Алатырю от за-
секи до границы Арзамасского уезда. В 1671 г. за ними
показан Чукальский (Шкудимский) ухожай, который, по-
видимому, можно отождествлять с Ашакудимским (документы
1624 — 1626 гг.).

Оклад 1624 — 1626 гг. с андреевцев был определен в 23
юфти хлеба. По окладу 1671 г., они платили с 8 7/

16
 выти и

с вотчиной Рубохнальской поляны. Всего с них сходило:
медом — 13 3/

4
 пуд., деньгами — 23 р[уб.] 4 ал[тына] 2 1/

4
 де-

н[ьги] и хлебом — 59 1/
4
 юфти. Платежеспособность двух

пустых дворов определялась в 1/
4
 выти и до запустения с

них взималось 2 1/
4
 пуд. меда, 1 р[уб.] 11 ал[тын] деньгами

и 1 3/
4
 юфти хлеба.

6. А н д р е е в к а, что на Печенее, Верхалатырского
стана (1671 и 1696 гг.). Впоследствии — д. Андреевка при
р. Пичинейке, Ардатовск[ого] у[езда] (СНМ, 433) в 30 км от
г. Ардатова.

Не упоминается в переписях до 1671 г., из чего можно
думать, что возникла после 1626 г.

Число жителей по последующим переписям:

* Из этих 7 дворов 3 — «выжжено».

По окладу 1671 г., жители платили с 2 1/
4
 выти. Кроме

обычных угодий, в их пользовании показаны Чукальский и
Шкудимский бортные ухожаи и две вотчинные поляны:
Рубохнальская и Медвежья. Платежей, кроме 4 пуд. меда
и 15 3/

4
 юфти стрелецкого хлеба, сходило 7 р[уб.] 7 ал[-

тын] 3 3/
4
 ден[ьги].

Три двора, запустевшие естественным путем из-за
смерти хозяев, платили с 1/

2
 выти деньгами — 1 р[уб.]

13 ал[лтын] 4 1/
4
 ден[ьги], медом — 1 пуд. и хлебом —

3 1/
2
 юфти.
7. А р д а т о в а, что на Алатыре, Верхалатырского ста-

на (1671 г.). Село Новотроицкое, на р. Алатыре (1696 г.).
Село Ардатово (1721 г.). Потом — г. Ардатов б[ывшей]
Симбирской губ[ернии]. О времени заселения и о про-
исхождении первонасельников данных не имею.

1671
1696
1719
1721

—
2
—
—

28
144
104
106

17 *
27
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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11. О р ж а д е е в а, что под Пуз-Помрой, П и к ш а н-
ц ы  тож, Верхалатырского стана (1671 г.). Б о л ь ш и е
П и к ш а н ц ы (1696 г.). По СНМ, селения с таким или
подходящим именем в б[ывшей] Симбирской г[убернии] нет,
при отсутствии топографических указаний приходится от-
казаться от попытки приурочения.

Упоминается только в переписях 179 и 204 гг. и о
происхождении жителей, а также о дальнейшей судьбе
деревни у меня данных не имеется.

В 1671 г. в Оржадеевой было 29 дворов, в 204 г. — 12.
Число «людей» соответственно — 43 и 44.

По окладу 1671 г., оржадеевцы вместе с выселенцами из
их деревни, образовавшими на речке Леплейке селение
Пикшанцы (Новые), платили с 6 3/

8
 выти: деньгами — 15 р[уб.]

7 ал[тын] 3 3/
4
 ден[ьги] и стрелецкого хлеба — 44 3/

16
 юфти.

12. О р ж а д е е в а  Н о в а я, на реке Пьяне,
Сулеменского беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). Ар-
жадеева, что на Пьяне, Низсурского стана (1671 г.). Аржа-
деева, на Пьянских вершинах (1696 г.). Аржадеевка (1719 г.).
Относительно приурочения селения см. Оржадеева Старая.
Несомненно, существовало до 1614 г. и, если судить по на-
званию, основатели деревни являются выселенцами из Ста-
рой Оржадеевой.

О населенности имеются такие данные:

* «Сошли безвестно» в 128 — 129 (1620) гг.
** Относительно двух мест отметка «побиты под Свияжском в 126

(1618) году».
Не описка ли вместо 116? См. отписку вятского воеводы кн. Ух-

томского в Кайгородок (Акты Историч[еские], 2, 168).
*** Домохозяин двора «убит в бунт».

В 1614 г. за жителями селения вместе с выселившейся
отсюда д. Полянкой значилось пахотной земли в живущем
220 чет[ей] и в пусте — 260 чет[ей]. В 1624 —1626 гг. в
нераздельном владении Н[овой] Оржадеевой состояло: паш-
ни паханой — 110 чет[ей], перелога — 200 чет[ей], «дикого»
поля — 300 чет[ей]; сена по р. Пьяне, по конец поль и меж
пашен — 40 дес.

По книгам 1624 — 1626 гг., отдельные группы жителей
деревни ходили на бортные ухожаи: Ашекудимский на

1624
1671
1696
1719
1721

5*
1***
—
—
—

21
44
47
97
114

Год Число

пустых дворов*дворов «людей»

19
24
12
—
—

пустых двор[овых] мест

12 **
—
—
—
—

лишь с Саханского ухожая, который, б[ыть] м[ожет], тот
же, что и только что упомянутый Миренский.

Хлебный оклад Д. Пушечниковым определен в 4 1/
2
 юфти.

В 1671 г. платежей приходилось: медом — 24 ф[унта], хле-
бом — 6 1/

8
 юфти и деньгами — 2 р[уб.] 21 ал[тын] 13 1/

4 
д[ень-

ги]. Размер медвяного оброка оклада 1624 г. не может быть
установлен, т[ак] к[ак] ардатовцы ходили ухожай совместно
с жителями других деревень.

9. А р д а т о в а  Н о в а я, Верхосурского стана
(1624 г.). За отсутствием руководящих топографических
указаний не может быть приурочена даже предположитель-
но. В писцовой книге Д. Пушечникова относительно этой
деревни отмечено: «выставилась из Старой Выставки, а ныне
поселилась на Тетяковой пустоши, что примерили писцы
Никон Бутурлин16 с товарищами из деревни Нагаевы у
посопных татар». В последующих описях не упоминается.
В 1624 г. в деревне было 7 тягловых дворов и столько же
«людей». Пашни паханой числилось 45 чет[ей] и сена по конец
поль — 5 дес. Хлебный оклад был определен в 4 1/

2
 юфти.

«А наперед та мордва посопный хлеб платили с Ардатов-
скою мордвою вместе».

10. (А) О р д а т о в а17, на речке Муровлее, Лунгин-
ского беляка, Верхопьянского стана (1624 г.). Ардатова
Старая, на речке Норовлейке (1671 г.). По СНМ (235),
с. Старая Ардатова на р. Муравлейке б[ывшего] Алат[ырско-
го] у[езда] в 41 км от г. Алатыря.

Данные о населенности таковы:

В 1614 г. при деревне числилось в живущем 160 чет[ей]
пашни в поле и в пусте — 300 четей; в 1624 г. пашни
паханой — 170 чет[ей], перелога — 300 чет[ей] и «дикого»
поля — 110 чет[ей]; сена по речке Молмолее под черным
лесом — 25 дес.

Оклад хлебом в 1624 г. определен в 17 юфтей. В 1671 г.
положено платить хлебом 22 3/

4
 юфти и деньгами — 9 р[уб.]

4 ал[тына] 1 ден[ьга].
Странным для селения, существовавшего издавна, являет-

ся то, что в связи с ним ни в 1624, ни в 1671 гг. нет
упоминания о пользовании бортными ухожаями.

1624
1671
1696
1719
1721

13
—
—
—
—

20
26
87
129
146

20
12
32
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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ревня основана выселенцами из д. Чемакиной, названа она
по имени одного из первых насельников — Арыка Парамзи-
на, упоминаемого в книге бортных ухожаев.

Земельными угодьями владели совместно с жителями
д. Чемакиной и судя по тому что на их долю, по письму
Пушечникова, причиталось платить 3 юфти хлеба, можно
заключить, что в их пользовании из общего владения при-
ходилось 30 чет[ей] пашни.

В 1624 г. население Арыковой состояло из 5 дворов в
8 чел. и 2 дворов пустых, жители которых «сошли безвест-
но» в 1623 (131) г.

По книге 1624 — 1626 гг., мордва д. Арыковой Арык, Бо-
макай и Окшеват Порамзины ходили в свой вотчинный борт-
ный ухожай Керзятский по Черменеве и Суре, платя за него
до Пушечникова 1 алтын оброка, а после этого еще и пуд
меда.

15. А т р а ч, Низсурского стана (1696 г.). По СНМ
(246), д. Атрать при р. Атратке в 21 — 22 км от г. Ала-
тыря. Не упоминается в переписях до 1696 (204) г., поче-
му можно [было] бы полагать, что возникла после 1671 г.
Но этому противоречит свидетельство книги бортных ухо-
жаев 1624 — 1626 гг., где (л. 311 — 312) читаем: «деревни
Атрачу за мордвином за Байгильдем Мичкомасовым вотчина
бортной ухожей; урочище тому бортному Куматорскому
ухожью от устья р. Кумытыря вверх...» и т. д. [Если] по новому
окладу Мичкомасов платил оброк с этого ухожая 20 алт[ын],
то, несомненно, поселок существовал уже до 1624 г. От-
сутствие упоминания о нем до 1696 г. можно объяснять тем,
что по своей малочисленности его жители до этого време-
ни владели пахотными угодьями и несли повинности вместе
с той деревней, из которой выселились, а потому в писцо-
вых и переписных книгах и не выделялись особо.

Помимо изложенного выше,
мы располагаем лишь данными
о движении населения с 1696
до 1721 г.:

16. А т я ш е в а, что под
Сурским лесом, Верхосурского
стана (1671 г.). С[тарое] Атяше-
во при р. Атяшлейке в 32 км от г. Ардатова (СНМ, 455).
Если судить по тому, что упоминается в первый раз лишь
в 1671 г., можно отнести возникновение деревни ко вре-
мени между 1627 — 1670 гг. и, основываясь на наличии дру-
гого Атяшева, носившего в 1671 г. наименование Старого,
лежавшего на р. Пьяне в б[ывшем] Курмышском у[езде], по-
зволительно предполагать, что наше селение является ко-
лонией этого Старого Атяшева.

1696
1719
1721

20
54
71

Год Число

дворов «людей»

6
—
—

Алатыре, Сарминский на р. Кше, Нерзядовский, Мурдаев-
ский на р. Мудаеве (Медаевка). По книгам 1671 г., в пользо-
вании деревни показаны Тонбальский ухожай и р. Сара.

Хлебный оклад 1624 г. — 11 юфтей. В 1671 г. с 3 7/
16

выти определено: медом — 14 пуд., хлебом — 23 5/
8
 юфти и

деньгами — 11 р[уб.] 11 ал[тын] 3 ден[ьги]. Пустой двор был
положен в 1/

4
 выти, с него сходило: медом — 1 п[уд] 2 ф[унта],

деньгами — 29 ал[тын] 3 1/
4
 ден[ьги] и хлебом — по расчету.

13. О р ж а д е е в а  С т а р а я, на речке Еце,
«Мордва Верхопьянская» (1624 г.). С т а р а я  А р ж а д е-
е в а, Пикшанцы тож, на р. Яце, Низсурского стана (1671 г.).
Старые Пикшанцы (1696 г.). Пикшанцы (1719 г.). Весьма
возможно, что это д. Арчадеева при р. Пьяне б[ывшего]
Курмыш[ского] у[езда] (СНМ, 1269) в 112 вер[стах] от
г. Курмыша.

Движение населения по годам:

* Сошли безвестно в 1614 г.
** [Домохозяин] «бежал тому другой год».
*** В т[ом] числе 2 чел. прибыли из д. Калчи.

В 1614 г. при деревне показано 300 чет[ей] в поле паш-
ни; в 1624 г. пашни паханой — 220 чет[ей], перелога —
350 чет[ей], «дикого» поля — 400 ч[етей] и сена по конец
поль и меж пашен — 30 дес. В это же время часть жите-
лей деревни пользовалась ухожаями: Ефимским на р. Пек-
шати, Сарминским, Толбалейским и Скалавским. Те же (или
другие — установить не удалось) угодья значатся за де-
ревней и в 1671 г.

В 1624 г. хлебный оклад был установлен в 22 юфти. В
1671 г. с 21/

4
 выти положено: деньгами — 5 р[уб.] 30 а[л-

тын] 4 3/
4
 [деньги] и хлебом — 15 3/

4
 юфти. Кроме того,

(очевидно, за пользование бортными ухожаями) платили: в
Кадоме — 1 пуд меда, 8 ал[тын] 5 ден[ег] и в Арзамасе —
35 ф[унтов] меда, 7 ал[тын] 2 1/

2
 ден[ьги]. С пустого двора,

платежность которого определена в 7/
16
 выти, сходило до

бегства домохозяина 23 ал[тына] 4 3/
4
 ден[ьги].

14. А р ы к о в а, на Глухом озере, Верхосурского стана
(1524 г.). По имеющимся материалам, ее местоположение
не может быть установлено сколько-нибудь точно (см. со-
ображения о местоположении Вельмисева починка)18. Де-

1624
1671
1696
1719
1721

2*
 1**
3
—
—

30
19
26
80

  81***

30
12
13
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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ском ухожае по речке Саре. В 1671 г. за деревней пока-
зан Понгальский ухожай и оброчное поле на Сарских вер-
шинах на Сангале.

Окладные платежи 1624 г. выражались в 13 юфтях паха-
ного хлеба. В 1671 г. с 4 3/

16
 выти сходило: медом —

9 1/
2
 пуд., хлебом — 29 3/

16
 юфти и деньгами — 10 р[уб.] 23

ал[тына] 1/
4
 ден[ьги].

18. Б а е в а, устье реки Инзоры, Порасенского беляка,
«Верхалатырская мордва» (1624 г.). Б а е в а, на Инзере,
Верхалатырского стана (1617 г.). По СНМ (3274), д. Бае-
ва19 на р. Инсаре б[ывшего] Лукояновского у[езда], кил[о-
метрах] в 75 от г. Лукоянова. Основана до 1614 г. как «вы-
ставка из Старого Баева, поселились на полянах на Пирингу-
же да на Утекуже». Почему-то не упоминается в п е р е-
п и с я х  А л а т ы р с к о г о у [е з д а] п о с л е 1671 г.

О количестве населения располагаем такими данными:

* «Сошли безвестно в 125 (1617) году».

В 1614 г. во владении деревни были пашни в живущем
100 чет[ей] и в пусте — 40 чет[ей]; в 1624 г. пашни паха-
ной — 10 чет[ей], перелога — 100 чет[ей], «дикого» поля —
200 чет[ей]; сена по конец поль и меж пашен — 10 дес. В
1624 и в 1671 гг. за жителями показаны в пользовании Ин-
зерский и Миренский бортные ухожаи, а в 1671 г. — на
оброке Таздеева поляна.

По окладу 1624 г., платили 1 юфть хлеба; в 1671 г. с
1 выти: медом — 9 пуд., хлебом — 7 юфтей и деньгами —
5 р[уб.] 6 ал[тын] 1/

2
 ден[ьги].

19. Б а е в а, что на Ракшлее, Верхосурского стана
(1671 г.). Не упоминается ни в предшествующей, ни в после-
дующих переписях. Судя по тому, что, по переписи 1671 г.,
владение угодьями и платежи податей показаны для этой де-
ревни совместно с Баевой (Дюркиной), можно полагать, что
она выделилась из Дюркиной, а затем опять слилась с ней.

В 1671 г. в селении числилось 14 дворов, 20 «людей» в
них и 9 дворов пустых. Из этих 9 дворов четыре запустели
оттого, что их домохозяева убиты на Кондарати.

20. Б а е в а, выставка за Озерки (Заозерки), что на
Печенее, Верхалатырского стана (1671 г.). Баева на р. Пе-
ченее (1696 г.). Не упоминается в переписях раньше 1671
и позже 1696 гг. Указание на речку Печенею делает весь-
ма вероятным предположение, что эта [вы]ставка была

1624
1671

7*
—

5
39

4
21

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

Данные о населении таковы:

* 4 двора запустели оттого, что их домохозяева убиты на Конда-
рати.

В 1671 г., м[ежду] пр[очим], за деревней показаны в пользо-
вании Шкудимский бортный ухожай и на оброке «дикое» поле,
«что промеж Тарасовские межи».

По окладу этого года, жители платили с 2 1/
8
 выти в казну:

медом — 8 пуд., хлебом — 14 7/
8
 юфти и деньгами — 7 р[уб.]

16 ал[тын] 3 1/
4
 ден[ьги]; за пятью пустыми дворами числи-

лось 1/
4
 выти с платежом меда 1/

2
 п[уд.], хлеба 1 3/

4
 юф[ти]

и денег 31 ал[тын] 3 1/
4 
ден[ьги].

17. А т я ш е в а, на Пьянских вершинах, Сулеменского
беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). Старая Атяшева,
на Пьянских вершинах, Низсурского стана (1671 г.). Отя-
шево (1696 г.). C[тарое] Атяшево, при вершине р. Пьяны,
б[ывшего] Курмышского у[езда], кил[ометрах] в 110 от
г. Курмыша (СНМ, 1288). В книге бортн[ых] ухожаев 1624 —
1626 гг. деревня названа «Отяшева Выставка», из чего мож-
но заключить о ее сравнительно недавнем там возникно-
вении.

Населенность Атяшевой по годам:

* 3 двора «взяты по государевой грамоте в Темниковский уезд» и
3 двора «сошли безвестно» в 1624 (136) г. (Б[ыть] м[ожет], они-то и
образовали Атяшеву под Сурским лесом).

В 1614 г. при деревне значилось пашни паханой в жи-
вущем 100 чет[ей] и в пусте — 100 чет[ей]. В 1624 г. паш-
ни паханой — 130 чет[ей], перелога — 300 чет[ей], «дикого»
поля — 400 чет[ей]; сена у р. Пьяны, по конец поль и на
«диком» поле — 35 дес. В 1624 г. деревня пользовалась Са-
манским ухожаем по речкам Панжамалейке и Азанке, а от-
дельные группы жителей ходили, кроме того, в Каламбок-

1624
1671
1696
1719
1721

2
—
—
—
—

19
52
104
220
238

19
32
40
—
—

6*
—
—
—
—

Год
Число

пустых дворов*дворов «людей» бобыльских дворов

1671
1696
1719
1721

5*
3

31
293
224
312

28
48

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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В 1614 г. при деревне показано в живущем 100 чет[ей]
[пашни] и в пусте — 40 чет[ей] пашни; в 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 175 чет[ей], перелога — 200 чет[ей], «дикого»
поля — 400 чет[ей]; сена за р. Алатырем на «диком» поле —
45 дес. «да на выпуск земли под усадом усть речки М и р и
на поляне Куимакуже и на поляне Урлейкуже» — 8 1/

2
 дес.

В то же время за отдельными группами жителей были в
пользовании ухожаи: Миренский по Алатырю, Инзерский
по Инсаре и Алатырю, Елбудинский по речке Темрезани.
В 1671 г. за деревней показан только Миренский ухожай.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. установлен в 17 1/
2
 юфти;

по окладу 1671 г., с 1 3/
8
 выти установлены платежи: 6 3/

4
 пуд.

меда, 9 5/
8
 юфти хлеба и 4 р[уб.] 33 ал[тына] 1 3/

4 
ден[ьги].

Запустевший за смертью 1 двор был положен в 1/
8
 выти

и платил до запустения 2 пуд. меда, 7/
8
 юфти хлеба и 22

с 1/
4 
ден[ьги].

22. Б а е в а  Н о в а я, на речке Лунге, Лунгинского
беляка, «Мордва Верхалатырская» (1624 г.). Баева, что на
Лунге, Верхалатырского стана (1679 г.). Баева на Лунге (1696
и 1719 гг.). Несмотря на такие, казалось бы, точные ука-
зания, лишь предположительно отождествляю это селение с
мордовской деревней Старой Баевой, километрах в 32 от
г. Ардатова (СНМ, 407), показанной у Артемьева на речке
Каламзе. Писцовая книга Пушечникова называет наше селе-
ние и Баевской выставкой, из чего можно судить, что ее жители
до 1614 г. выселились из Старой (Подгородной) Баевой.

Движение населения по годам:

* «Сшол безвестно в 132 (1620) г.».

В 1614 г. при деревне значилось пашни в живущем 60
чет[ей] и в пусте — 30 чет[ей]; в 1624 г. пашни паханой —
80 ч[етей], перелога — 100 ч[етей], «дикого» поля — 250 ч[е-
тей] и сена на поляне Лунг-помра — 5 дес. По книге 1671 г.,
жители пользовались Миденским ухожаем, но где они борт-
ничали во время письма Пушечникова — установить не уда-
лось; в книге бортных ухожаев упоминается несколько
деревень с названием Баева, но ни одну из них нельзя
отождествить с Баевой Новой.

Хлебный оклад в 1624 — 1626 гг. был установлен в 8 юф-
тей. По 1671 г., с 3 1/

2
 выти причиталось: медом — 6 1/

2
 пуд.,

1624
1671
1696
1719
1721

1*
—
—
—
—

12
28
58
70
75

12
15
15
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

поблизости от мордовской деревни Андреевки на р. Рече-
нейке, к[илометрах] в 30 от г. Ардатова. Исчезновение ее
после 1696 г. может быть (правда, предположительно)
объяснимо тем, что ее жители в полном составе пересели-
лись на другое место. Некоторым основанием для этой
догадки может служить наличие очень большого числа пустых
дворов по переписи 1696 г., в 6 раз превышающего коли-
чество дворов жилых. Очевидно, что процент эмиграции в
это время был почти завершен. Наличие в пределах б[ыв-
шего] Хвалынского уезда с. Баевки и других одноименных
алатырским мордовским деревням селений, возникших как
раз в конце XVII в., делает позволительной и другую догад-
ку, что именно эти выселенцы и положили начало Баевке
(Хвалынской).

Число дворов и людей:

* Из них 3 двора «выжжено».

По окладу 1671 г., баевцы с 1 1/
2
 выти платили: медом —

6 п[уд.] 30 ф[унтов], хлебом— 10 1/
2
 юфти и деньгами — 6 р[уб.]

10 ал[тын] 4 1/
2
 д[еньги]. Среди них, по-видимому, был широ-

ко развит бортный промысел, т[ак] к[ак] несколько групп
жителей имели в своем пользовании ряд ухожаев: Мирен-
ский, Медянский, Имдемьянский. Кроме того, одна из групп
оброчила Берешинское поле.

Один двор, запустевший от естественных причин, до своего
запустения был положен в 1/

8
 выти и платил: 7/

8
 ю[фти] хле-

ба, 30 ф[унтов] меда и 23 алт[ына] 1/
2
 ден[ьги].

21. Б а е в а  С т а р а я, на речке Пирделее, Пара-
сельского беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). Баева
Старая на Алатыре, Низсурского стана (1671 г.). Баева
Подгородная, на р. Ладыге (1696 г.). Баево (1719 г.). С[ело]
П о д г о р о д н о е  Б а е в о, на р. Ладыге, в 17 км
от г. Алатыря (СНМ, 212).

Данные о населенности таковы:

* Старые «пустоты».
** Из них «выжжено» 4 двора.

1671
1696

4*
18

24
14

15
3

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

1624
1671
1696
1719
1721

4*
 5**
—
—
—

26
17
63
111
126

25
9
20
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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Движение населения:

* Из них убиты: 4 — под Симбирском и 1 — на Кондарати.

По окладу 1671 г., платежей с 2 5/
8
 выти с деревни схо-

дило: медом — 8 1/
2
 п[уд.], хлебом — 16 5/

8
 юф[ти], деньгами —

9 ал[тын] 2 ден[ьги]. Жители в это время пользовались Са-
ханским, Калмальским, Ведевильским, Узбольским и Шигаль-
ским ухожаями. Восемь пустых дворов с 1 3/

16
 выти платили:

3 п[уд.] меда, 8 5/
16
 юф[ти] хлеба и 3 р[уб.] 4 ал[тына] 5 1/

2

ден[ьги].
26. Т е т и н г е е в а (Б е з в о д н а я), на р. Алатыре,

Верхалатырского ст[ана] (1671 г.). Безводная (1696 г.). По
СНМ (394), с. Безводное на Алатыре, кил[ометрах] в 18 от
г. Ардатова. Выставка из д. Каласевой (Тетингеевой).

Населенность по переписям
179 и 204 гг.:

По данным 1671 г., в пользо-
вании безводинцев был Шкудим-
ский бортный ухожай, с которо-
го шло медвяного оброка 5 п[уд.] 10 ф[унтов], кроме того,
с 1/

2 
выти сходило платежей: 3 1/

2
 юфти хлеба и деньгами —

3 р[уб.] 10 ал[тын] 5 1/
2
 ден[ьги].

27. Б а к ш а н д и н о, М е д я н ы  тож, на речке
Медяне, «Мордва Верхопьянская». Деревня М е д я н с к а я,
Сурского ст[ана] (1624 г.). М е д я н ы, Бакшандино тож,
Низсурского ст[ана] (1671 г.). С одинаковой вероятностью
может быть приурочено или к д. Бокшандино при р. Медян-
ке и Суре, или к с. Медяны при р. Большой Медянке б[ыв-
шего] Курмышского у[езда] в 62 — 65 верстах от г. Курмы-
ша (СНМ, 1 200 и 1 199). Относительно названия следует от-
метить, что в 1624 г. в этой деревне упоминается мордвин
Андрюша Бакшендин, бортничавший в Лемзядовском ухожае.

Данные о числе дворов и жителей:

1671
1696

36
97

Год Число

дворов «людей»

19
19

* «Сшол безвестно в 130 (1622) г.».

1671
1696
1719
1721

8*
20
—
—

22
55
93
97

16
9
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

1624
1671
1696
1719
1721

1
—
—
—
—

6
29
40
59
60

4
16
10
—
—

1*
1
—
—
—

Год
Число

пустых дворовдворов «людей» бобыльских дворов

хлебом — 24 1/
2
 юфти, деньгами — 9 р[уб.] 24 ал[тына] 1 3/

4
ден[ьги].

23. П о л д а с е в а, на речке Силен, Лунгинского
беляка, «Мордва Верхалатырская» (1624 г.). Б о л д а с е-
в а, на речке Силикявке, Верхалатырского стана (1671 г.).
П о л д а с е в а (1696 г.). Б о л д а с е в о (1719 г.).
С[ело] Балдасево при овраге Липлейке, кил[ометрах] в 55
от г. Ардатова (СНМ, 450).

Движение населения по годам:

* 1 [домохозяин] убит под Алатырем; 1 — убит «ворами».
** Выселились на Кадарейские вершины в д. Кадарейку (Полдасево)

в 199 (1691) г.
Здесь земля поселенцам была отведена 26/VI — 1691 г. («Саратов-

ская мордва», с. 146); на этой земле возникло с. Барановка б[ывшего]
Хвалынского у[езда].

Земельных угодий в 1614 г. считалось 140 чет[ей] пашни
в живущем и 80 чет[ей] — в пусте; в 1624 г. пашни паха-
ной — 65 чет[ей], перелога — 100 чет[ей], «дикого» поля —
150 чет[ей]; сена по конец поль, меж пашен и на далеком
поле — 25 дес. В то же время, когда севцы пользовались
ухожаем Полдасевским лесом по р. Пиченею и Алатырю и
Муртаевским ухожаем на вершинах р. Терешки и по р. Ку-
лятке (в б[ывшем] Хвалынск[ом] у[езде]). Терешенский бортный
ухожай значится за ними и в 1671 г., а кроме того, Про-
нерский и р. Алатырь.

Хлебный оклад 1624 г. — 6 1/
2
 юф[ти]; в 1671 г.: медом —

20 1/
2
 пуд., хлебом — 16 5/

8
 юф[ти] и деньгами — 16 5/

8
 ал[ты-

на]. Четыре пустых двора были положены в 1/
2 
выти с пла-

тежом: меда — 3 п[уд.], хлеба — 3 1/
2
 юф[ти], ден[ег] — 1 р[уб.]

33 ал[тына] 3/
4
 ден[ьги].

24. Б а р а х м а н, Низсурского стана. Не упоминается
до 1-й ревизии. В м. Б а р а х м а н с к и й при р. Барах-
манке б[ывшего] Ардатовск[ого] у[езда], в 55 км от г. Ар-
датова (СНМ, 422).

Населения в 1719 г. показано 22 души мужского пола;
в 1721 г. — 24 души, т[ак] к[ак] 2 души прибыли из Терю-
шевской волости.

25. Т а р а с о в а, что под Сурским лесом, Бутушева
тож, Верхосурского стана (1671 г.). Батушева (1696 г.). По
СНМ (489), с. Батушево при р. Каганке в 35 км от г. Ардатова.

1624
1671
1696
1719
1721

4*
24 **
—
—

13
35
62
66
99

11
27
19
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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По книге 1671 г., за деревней значились Топональский,
Кирченский, Похлебчинский и купленный Сурский ухожаи.
Платежей в это время с 2 7/

8
 выти сходило: медом — 7 п[уд.],

хлебом — 20 1/
8
 юф[ти] и деньгами — 8 р[уб.] 6 ал[тын]

3 1/
4 
д[еньги]. Два пустых двора, положенных в 3/

8
 выти, до

запустения платили: 10 ф[унтов] меда, 2 5/
8
 юфти хлеба и

1 р[уб.] 2 3/
4
 ден[ьги].

30. В е д я н ц ы Н и ж н я я, Верхалатырского стана
(1671 г.). Не упоминается в последующих переписях и не
может быть приурочена ни к одному из современных се-
лений.

В 1671 г. в деревне показано 17 дворов, «людей» в них —
23. В это время жители пользовались Топональским ухо-
жаем. Для взыскания податей селение было положено в
1 1/

2
 выти и всего с него сходило: медом — 5 1/

2
 пуд., хле-

бом — 10 1/
2 
юф[ти] и деньгами — 5 р[уб.] 1 ал[тын] 5 1/

4

д[еньги].
31. В е л ь м и с е в починок, на реке на Малой, на

Суре, Верхосурского стана (1624 г.). «Переселились из-за
реки Суры, из деревни Арыковы к своему полю». Одним из
жителей починка был Вельмис Арыков, по имени которого
он, очевидно, и назван. Не упоминается в последующих пе-
реписях и не поддается точному приурочению20.

В 1624 г. в починке считалось 6 дворов и 9 «людей».
Земельными угодьями пользовались вместе с д. Чемакиной;
судя по тому, что хлебный оклад для вельмисевцев установ-
лен в 3 юфти, можно полагать, что на их пай причиталось
30 чет[ей] пашни в живущем.

32. А р д а т о в а, что на Вечерлее, Верхосурского
стана (1671 г.). Б[ыть] м[ожет], на месте с. Вечерлеи (СНМ,
462) в 33 км от г. Ардатова. Не упоминается в последую-
щих описях.

В 1671 г. числилось 11 дворов, 16 «людей» и 3 двора
пустых, из которых в одном домохозяин бежал в том же
году. Жители пользовались Сухнальским ухожаем и с 1 3/

8
 выти

должны были платить: медом — 1 п[уд] 30 ф[унтов], хлебом —
9 5/

8
 юф[ти] и деньгами — 3 р[уб.] 22 ал[тына] 1/

2
 ден[ьги].

Три пустых двора положены в 1/
2
 выти с платежом: 13 1/

2

ф[унта] меда, 3 1/
2
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.] 12 ал[тын] 2

ден[ьги].
33. П о р а м з и н починок, на р. Стумлее, «Мордва

Верхалатырская» (1624 г.). Вечкисева, Поромзинский по-
чинок тож, на речке на Тумаевке, Верхалатырского стана
(1671 г.). Вечкисева, на р. Тумаевке (1696 г.). Д[еревня]
Вечкусы при овраге и ручье, кил[ометрах] в 55 от г. Арда-
това (СНМ, 443). Возникло селение до 129 (1620 — 1621) г.;
подробности см. ниже.

В 1614 г. при деревне показано пашни в живущем
160 чет[ей] и в пусте — 200 чет[ей]; в 1624 г. пашни
паханой — 50 чет[ей], перелога — 150 чет[ей], «дикого»
поля — 200 чет[ей];  сена у р. Медяны и меж поль —
30 дес. Жители деревни бортничали в Нерзядовском (Лап-
зядовском) и Кирдяповском ухожаях. Первый лежал по
Суре и граничил с с. Борятиным б[ывшего] Курмышско-
го у[езда] (СНМ, 1 240). В 1671 г. в пользовании дерев-
ни показаны Нерзядимский и Имзядинский ухожаи и
оброчное поле.

Платежи по окладу 1624 г. — 5 юфтей хлеба; с 1671 г.
с 1 7/

8
 выти: медом — 10 пуд. 5 ф[унтов], хлебом — 13 1/

8

юф[ти] и деньгами — 9 р[уб.] 12 ал[тын] 4 1/
4
 ден[ьги].

Пустой двор, положенный в 1/
8
 выти, платил до запус-

тения: 1 пуд меда, 7/
8
 юф[ти] хлеба и 22 ал[тына] 1 1/

4

ден[ьги].
28. Б о л т а е в а, Чурашева тож, Верхосурского

стана (1624 г.). Б[ыть] м[ожет], на месте с[ель]ца Болта-
евки при Суре б[ывшего] Алатырского у[езда], кил[омет-
рах] в 57 от г. Алатыря (СНМ, 274). Выставка из д. Ста-
рой Татаровой.

Упоминается только в писцовой книге 1624 — 1626 гг.,
в ней значилось 6 тягловых дворов и 8 «людей». Пользова-
лись земельными угодьями и платили оклад вместе с д. Старой
Татаровой.

29. В е р х н я я  В е д я н ц ы, Верхалатырского стана
(1671 г.). Ведянцы на речке Инелей (1696 г.). По СНМ (405),
с. Ведянцы (Богоявленское) при р. Инелейке в 37 км от
г. Ардатова.

Количество населения, по данным переписей 1671 и
1696 гг.:

* «Бежали в Пензенский уезд и живут на речке Янге (т. е.
Няньге. — А. Г . ) » . Время этого «бегства» определяется довольно
точно. В октябре 1685 г. подьячий Пензенской приказной избы
Валяев «отказал» в тогдашнем Пензенском уезде «за валом» по речкам
Мордке, Няньге и Кондалю землю «в посоп и оброк» мордве д. Верхних
Ведянцев Захарке Челпанову с товарищами. Переселенцы поло-
жили начало с. Старому Захаркину б[ывшего] Петровского уезда
(см. «Саратовская мордва» , с. 143). Более чем вероятно, что и
остальные 6 дворов, значившиеся по переписи 204 г., вскоре по-
следовали за остальными, чем достаточно объясняется отсутствие
упоминания об этом селении как мордовском в последующих пе-
реписях.

1671
1696

2
22 *

21
26 *

16
6

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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В 1671 г. деревня пользовалась Орзямбольским ухожаем
и с 1 выти платила: 1 п[уд] меда, 7 юф[ти] хлеба и 2 р[уб.]
22 ал[тына] 5 1/

2
 ден[ьги].

36. Д у б е н к а, на речке Большом Солослее, «Мор-
два Верхалатырская» (1624 г.). Д у б е н к а, на речке
Соласлейке (1671 г.). Д у б е н к и  С т а р ы е, на
речке Салослейке (1696 г.). По СНМ (445), д. Д у б е н-
к и  б[ывшего] Ардат[овского] у[езда], кил[ометрах] в 55
от г. Ардатова. Образовалась выселенцами из д. Пора-
деевой.

Движение населения:

* [Домохозяева] убиты под Алатырем.

До 1624 — 1626 гг. земельные угодья были общими с
д. Порадеевой, причем на долю д. Дубенки приходилось
75 чет[ей] пашни, паханной в поле. В это время неко-
торые из жителей имели в пользовании Азяшбуранский
ухожай по р. Солослею, Суроверский ух[ожай] по р. Вак-
шлею и Вяжозим-помра по р. Чеберчину. По переписи
1671 г., за Дубенкой показан Орзямбольский ухожай и
на оброке р. Инзера и половина «пустоши», оставшейся
после Тарханских Воротников.

Хлебный оклад в 1624 г. установлен в 7 1/
4
 юф[ти]. В

1671 г. с 4 7/
8
 выти должны были платить: 7 п[уд.] 27

ф[унтов] меда, 41 1/
8
 юф[ти] хлеба и 16 р[уб.] 19 ал[тын]

1 1/
4
 ден[ьги].

Два пустых двора с 3/
8
 выти платили до запустения:

1/
2
 п[уд.] меда, 2 5/

8
 юф[ти] хлеба и деньгами — 1 руб.

37. Д у б р о в к и, что на речке Мякшовке, Вер-
хосурского стана (1671 г.). По СНМ (300), д. Д у б-
р о в к а при р. Машковке бывш[его] Алатырск[ого] у[езда],
кил[ометрах] в 43 от г. Алатыря. Не упоминается в пис-
цовой книге Д. Пушечникова, но в его же книге борт-
ных ухожаев (л. 225) за мордвином д. Дубровок Кемаем
Торхановым значится Ашекудомский ухожай, бывш[ий] в
1671 г. в пользовании нашей д. Дубровок. Б[ыть] м[ожет],
это одно и то же селение, но еще не оформившееся
официально как самостоятельная единица ко времени
письма 1624 — 1626 гг.

1624
1671
1696
1719
1721

3
2*
—
—
—

25
51
142
101

119

21
31
33
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

Данные о населенности по годам:

До 129 (1620 — 1621) г. писец Никон Бутурлин сдал на
оброк алатырскому мордвину Порамзе Виряпину и морд-
вину д. Пичеватова Мартынову землю при Порамзине по-
чинке и Аргашское поле. При Пушечникове оброчники
разделились, и Виряпину с четырьмя товарищами арзамас-
скими мордвинами земля была оставлена при починке и к
ней добавлены «дикое» поле, «пустошь» меж Закал и Тумы и
лишняя земля по р. Тумаевке, отрезанная Бутурлиным у тар-
ханских бортников. Всего набралось паханой пашни 15 че-
т[ей] и перелога 25 ч[етей], за что жители починка вместо
прежнего оброка деньгами были обложены хлебным окла-
дом в 13/

4
 юфти. В 1671 г. оклад взимался с 3/

4
 выти и платежи

выражались в 5 1/
4
 юф[ти] хлеба и 5 р[уб.] 5 ал[тын] 5 де-

н[ег]. За запустевшим двором вытного тягла не было и с
него взималось лишь 8 ден[ег] «полоняником на окуп».

34. Д а д и н а, что на Вечерлее, Верхосурского стана
(1671 г.). Не упоминается в последующих переписях. Ис-
кать следует на месте с. Д а т ы б[ывшего] Ардат[овского]
у[езда], кил[ометрах] в 27 от г. Ардатова (СНМ, 460).

В 1671 г. в деревне считалось 12 тягловых дворов,
17 «людей» в них, 6 дворов пустых, два у них запустели за
смертью домохозяев, 1 — бежал в 1671 г. и трое убиты под
Симбирском.

Жители деревни в это время имели в пользовании Шку-
димский, Каргашинский, Миренский и Видевирский ухожаи.

Подати установлены с 1 выти, всего — 10 1/
2
 п[уд.] меда,

7 юф[ти] хлеба, 4 р[уб.] 8 ал[тын] 4 ден[ьги]. Пустые дворы
были положены в 1/

4
 выти: 4 п[уд.] меда, 1 3/

4
 юф[ти] хлеба,

1 р[уб.] 20 ал[тын] 3/
4
 ден[ьги].

35. Д у б е н к и, Верхосурского стана (1624 г.). «Выста-
вилась из д. Дубенок, что на речке на Солослейке... на новое
поле в Верхосурский стан и живут на Ногаевской пустоши».
Н о в ы е  Д у б е н к и (1696 г.). Д у б е н к и (1719 г.).
По СНМ (287), с. Д у б е н к и
при р. Сюксюрме б[ывшего] Ала-
тыр[ского] уезд[а], кил[ометрах] в
55 от г. Алатыря.

Населенность деревни по
годам:

1696
1719
1721

130
81

191

Год Число

дворов «людей»

28
—
—

1624
1671
1696
1719
1721

—
1
4
—
—

5
34
117
68

86

5
14
19
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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тем имеется лишняя земля у мордвы д. Баевой и Сыре-
севой.

Количество населения по годам:

* Из них 6 [домохозяев] убиты на Кондарати.

Земля и платежи в 1671 г. — общие с д. Баевой, что на
Ракшлее.

40. Е л а е в а, на речке Инелей (1624 и 1671 гг.),
«Верхалатырская мордва». «Выставка из деревни Тарханова».
Не может быть приурочена ни к одному из существующих
селений, но указание на речку Инелей дает основание искать
следы этой деревни кил[ометрах] в 50 от г. Ардатова по-
близости от сельца Инелей. Относительно происхождения
названия необходимо иметь в виду, что, по книге бортных
ухожаев, в числе ее жителей значится Елай Коргашев. Из
упоминания о том, что землю этой деревни отводил Никон
Бутурлин, можно думать, что она возникла после 1614 г.

Данные о населенности таковы:

В 1624 г. при деревне показано пашни паханой 20 че-
т[ей], перелога и «дикого» поля — 80 чет[ей]; сена по конец
поль и подле речки Инелей — 8 дес., кроме того, пример-
но, 20 чет[ей] на выпуск. В это время жители ходили Вон-
рзядовский ухожай по Алатырю и Ашкудимский — по Ала-
тырской засеке. В 1671 г. в их пользовании называется один
Шкудимский ух[ожай].

Оклад 1624 г. — 1 юфть хлеба; в 1671 г. положено:
хлеба — 3 1/

2
 юфти, меда — 6 пуд. и 3 р[уб.] 32 ал[тына] —

ден[ег].
41. Е м о н т а е в а, что был починок Емонтаев, на

речке Варыше, Верхосурского стана. Упоминается только
в писцовой книге Д. Пушечникова 1624 — 1626 гг. В это
время в деревне был только 1 двор Емонтая Демидова,
положенный в оклад 6 1/

4
 выти. Земельные угодья и плате-

жи — общие с д. Кобаевой на речке Сучалее. Ни СНМ, ни
карта-«десятиверстка» не дают никаких указаний для более
точного приурочения.

1671
1696
1719
1721

8*
6
—
—

34
269
183
267

25
45
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

1624
1671

2
—

3
14

3
8

Год Число

бобыльских дворовдворов «людей»

* [Домохозяева] убиты на Кондарати.

По окладу 1671 г., с 1 5/
8
 выти дубровцы должны были

платить: 1 1/
2
 п[уд.] меда, 11 3/

8
 юф[ти] хлеба и 4 р[уб.]

27 ал[тын] 3 1/
2
 ден[ьги] в год. Пустые два двора с 1/

8
 выти —

7/
8
 юф[ти] хлеба и 11 ал[тын] 3 2/

4
 ден[ьги].

38. Д у б р о в к и, на речке Кергудолее, Сулеменского
беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). По-видимому, эта
деревня упоминается под 1606 г., когда на отделе помес-
тий Куроедова и Мертвых в Арзамасском уезде в числе
понятых был «Алатырского уезда мордвин из Дубровок»
(Арзамасские поместные акты, с. 280). В таком случае по-
ложение этого селения нужно искать на месте Дубровок
б[ывшего] Сергачского у[езда] недалеко от р. Пьяны в 40
верстах от г. Сергача (СНМ, 4 375). Подтверждение нашей
догадки о местоположении Дубровок мы находим в книге
борт[ных] ухожаев (л. 264 и сл[ед.]), где значится, что мор-
два этой деревни ходила Дубровский ухожай на р. Пьяне,
по речкам Ройке и Евлейке в смежности с тогдашним Ни-
жегородским уездом. С другой стороны, нужно иметь в виду
и то, что в писцовой книге межа земли, принадлежащей
Дубровкам, показана от Ине-помры долинкой до Новацких
становых вершин.

В 1624 — 1626 гг. в деревне показано 19 тягловых дво-
ров с таким же числом «людей», 1 двор непашенный бо-
быльский, 2 пустых двора и 2 дворовых места, хозяева ко-
торых вымерли в 1621 — 1622 гг.

В 1614 г. при деревне числилось пашни в живущем 120
чет[ей] и в пусте — 60 чет[ей]; в 1624 г. пашни паханой —
110 ч[етей], перелога — 200 ч[етей], «дикого» поля — 200 че-
т[ей]; сена по заполью и между пашен — 30 дес. Хлебный
оклад в это время составлял 11 юфтей.

39. Б а е в а, Дюркина тож, что на речке Саре, Вер-
хосурского ст[ана] (1671 г.). Баева (Дюркина) (1696 г.). СНМ
(305) — д. Дюрки (Баева) при р. Большой Саре в 28 км
от г. Алатыря.

Есть полное основание относить возникновение деревни
до 1648 г. 8 января этого года алатырец Любим Сурин ездил
в Верхосурский стан для намежевания недостающей земли
мордовским мурзам д. Княжевской выставки на р. Большой
Саре, которые заявляли, что поместья у них нет, а между

1671
1696
1719
1721

2*
11
—
—

22
65
22
47

20
15
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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45. Жабина, на р. Нуе, Верхалатырского стана (1696 г.).
По СНМ (441), д. Старая Жабина при р. Нуе в 40 км от
г. Ардатова.

В нашем распоряжении имеются данные лишь о количе-
стве населения за 1696 — 1721 гг.

Населенность по годам:

1696
1719
1721

60
39
51

Год Число

дворов «людей»

23
—
—

46. Н о в ы е  В ы с т а в к и, что выставились из
Старых Чукал, на Озерках из-за леса, Верхосурского ста-
на (1671 г.). Чукалы на Озерках, Жеренки тож (СНМ, 2 696).
Жеренки (1719 г.). По СНМ (344), с. Жаренки при речке
Ржавке в 16 км от г. Ардатова. Время поселения опреде-
ляется тем, что деревня не упоминается в книге 1624 —
1626 гг. и в 1671 г. еще не имеет собственного наиме-
нования.

Населенность по годам:

* 5 душ прибыли из д. Катчи.

Относительно земельных угодий в книге 1671 г. есть лишь
указание, что жители деревни оброчили половину полянки
Ракшазани и половину полянки Калкужи. Тягло в это вре-
мя они платили с 11/

16
 выти и всего с них сходило: ме-

дом — 1 п[уд] 16 ф[унтов], хлебом — 5 четей без полутора
четверика ржи, овса тож и 2 р[уб.] 4 ал[тына] 3/

4
 ден[ьги].

Пустой двор, положенный в 1/
16
 выти, платил: 25 ф[унтов]

меда, осьмину без получетверика хлеба и 12 ал[тын] день-
гами.

47. З а й ц о в а, на р. Нуе, Верхалатырского стана.
Упоминается только в переписи 1696 г. По СНМ, в б[ыв-
ших] Ардатовском и Алатырском у[ездах] селения с таким
именем нет, что при отсутствии ближайших топографиче-
ских указаний делает невозможным приурочение деревни.

Неизвестно и происхождение жителей, которых в 5
дворах считалось 33 чел., кроме того, показано 3 двора
пустых, переведенных в д. Старые Дубенки.

1671
1696
1719
1721

1
2
—
—

6
46
31
53 *

4
13
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

42. Е р м е е в а, на речке на Малой Ермееве, Верхо-
сурского стана (1624 г.). Относительно местоположения
имеется лишь одно указание, что пашни д. Ермеевой были
в межах д. Старый Найман, т. е. она находилась где-то
поблизости от р. Кши. Возникла после 1614 г., так как в
книгах этого года «не написано». Выставка из д. Старых
Найман.

В 1624 — 1626 гг. числилось 5 тягловых дворов и 9 «лю-
дей» в них. Пашни паханой было 40 чет[ей], перелога — 160
чет[ей], «дикого» поля — 100 чет[ей]; сена — 10 дес. Хлеб-
ный оклад — 4 юфти.

43. Е р м е н з и н к а  М а л а я, на речке Чувашлее,
Верхоменского стана. Упоминается только в писцовой кни-
ге 1624 — 1626 гг. как выставка из д. Ермензиной (ныне
Старой Качаевой). Поэтому ее место следует искать побли-
зости от этой деревни, кил[ометрах] в 60 от г. Ардатова.

При Пушечникове в деревне было два тягловых двора и
столько же людей. Владение угодьями и платежи — общие
с д. Ермензиной.

44. К е ч у ш е в а, на речке Муровлей, Тургаковского
беляка, Верхопьянского стана (1624 г.). С т а р а я  К е-
ч у ш е в а, на речке Муровлейке, Низсурского стана
(1671 г.). По СНМ (236), д. Ж а б и н а (К е ч у ш е в а)
при р. Муровлейке в 40 км от г. Алатыря.

Количество населения по годам:

* «Сошли безвестно в 125 — 129 (1617 — 1621) гг.».

В 1614 г. при деревне показано пашни в живущем 180
чет[ей] и в пусте — 200 чет[ей]. В 1624 — 1626 гг. вместе
с двумя выселками (Кегушева Нижняя и другой выселок без
названия) пашни паханой — 170 чет[ей], перелога — 300 че-
т[ей], «дикого» поля — 200 чет[ей]; сена по речке Суровлею
и по конец поль к р. Мене — 30 дес. В это время в пользо-
вании жителей были ухожаи: Саханский по р. Суре и Ичиксе
и другой — по Суре близ Аргашинского устья. В 1671 г.
показан один Саханский ух[ожай].

Хлебный оклад 1624 г. — 17 юфтей. В 1671 г. с 13/
8
 выти

положено платить: медом — 3 п[уд.] 16 ф[унтов], хлебом —
9 5/

8
 юф[ти] и [деньгами] — 5 руб. 5 3/

4
 день[ги].

1624
1671
1696
1719
1721

4*
—
—
—
—

6
19
37
40

45

6
13
11
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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Кроме того, жители селения имели в своем пользовании
ухожаи: Ашакудомский по Алатырю, Издевирский на Пицин-
ских вершинах, Помра Зядомская по р. Пьяне.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 13 юфтей.
50. И н е л е я, на речке Инелее, «Мордва Верхалатыр-

ская» (1624 г.). Инелей, Верхалат[ырского] ст[ана] (1671 г.).
Инелей, на речке Инелейке (1696 г.). С[ель]цо Инелей при
р. Инелейке в 48 км от г. Ардатова (СНМ, 531). Образована
после 1614 г. выселенцами из д. Лобасков на Куштолее.

Движение населения по годам:

1624
1671
1696
1719
1721

5
—
—
—
—

22
37
115
110
118

Год Число

бобыльских
дворов

дворов «людей»

18
26
24
—
—

пустых
дворов

2
—
3
—
—

В 1624 — 1626 гг. пашней пользовались вместе с д. Болтаевой
(Курей); пашни паханой— 110 чет[ей], перелога и «дикого» поля—
85 ч[етей]; сена на долю д. Инелей по речке того же имени
меж пашен, в полянках и на «диком» поле — 20 дес. В это
же время отдельные жители пользовались ухожаями: Кирдя-
пинским на речке Поромзе, Лобаскинским по Ную и по Куш-
талею. В 1671 г. за деревней показаны Лобаскинский, Арма-
дановский и Телинирский ухожаи и на оброке р. Нуй.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. вместе с Курей — 11 юф-
тей; в 1671 г. вместе с выселившейся из Инелея д. Чал-
пановой с 3 7/

8 
выти положено платежей: медом — 13 п[уд.]

30 ф[унтов], хлебом — 27 1/
8
 юф[ти] и [деньгами] — 14 р[уб.]

1 ал[тын] 1 1/
2
 ден[ьги].

51. И ч а л ы, на Кислом Озере, Козевельского беля-
ка, «Мордва Верхалатырская» (1624 г.). И ч а л к и, что
на речке Кемле, Верхалатырского стана (1671 г.). Ичал-
ки на Кемле (1698 г.). По СНМ (3277), с. И ч а л к и
при р. Алатыре и р. Кимлятке б[ывшего] Лукояновского
у[езда], к[илометрах] в 80 от Лукоянова.

Населенность деревни по
годам:

В 1614 г. при деревне пока-
зано пашни 60 чет[ей] в живу-
щем и 60 чет[ей] в пусте; в
1624 — 1626 гг. пашни паха-
ной — 30 чет[ей], перелога —
100 ч[етей], «дикого» поля — 150
ч[етей]; сена на «диком» поле — 15 дес. В это же время в поль-
зовании жителей был ухожай Лункерга по речке Евлейке,

1624
1671
1696
1719
1721

5
65
107
141
180

Год Число

дворов «людей»

3
35
30
—
—

48. Ш и л и г и н о, на речке Сутовлее, Сутолейского
беляка, Верхопьянского стана (1624 г.). В то же время в
книге бортных ухожаев она называется д. Игнатова. Шиш-
кина, Игнатова тож, Низсурского стана, (1671 г.). Игнато-
ва, на речке Сутодлейке (1696 г.). По СНМ (380), с. Иг-
натово при речке Сутодлейке в 57 — 58 км от г. Ардатова.
Выселились после 1614 г. из д. Старой Ермензины.

Относительно происхождения названия деревни следует
отметить, что в числе ее жителей в 1624 — 1626 гг. был некто
Игнат Учасев, несомненно, один из первых поселенцев.

Данные о количестве дворов и «людей» по годам:

В 1614 г. земельные угодья — общие с д. Ст[арой] Ер-
мензиной. В 1624 — 1626 гг. значилось: пашни паханой — 40
чет[ей], перелога — 80 ч[етей], «дикого» поля — 100 чет[ей];
сена на конец поль, меж пашен и по речке Сутовлею — 20
дес. В это же время жители д. Кажней (Мещеров) и Пукай
(Чиндянов) имели вотчинный Ебринский ух[ожай] по р. Пек-
шати, а Игнат Учасев — Ефинсий ух[ожай] на той же реч-
ке. В 1671 г. за жителями значатся Ефинский, Мяловский,
Тонбальский, Ашкудимский ухожаи, полянка Тукужа с при-
полянкой и полуполянка Вармазлей.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. определен в 4 юфти;
в 1671 г. с 1 3/

4 
выти: меда — 9 п[уд.] 3 ф[унтов], хлеба —

12 1/
4
 юф[ти], ден[ег] — 6 р[уб.] 4 ал[тына] 2 д[еньги]. 3а пустым

двором вытного тягла не было, и он, кроме 1 п[уд.] меда,
платил 4 ал[тына] деньгами.

49. И з д и м и р — И з д и в и р ь — И з д е в и р,
Муратово тож, на речке Ичаловолгоморе, Сулеменского бе-
ляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.), стояла на месте Му-
ратова на р. Пице б[ывшего] Сергач[ского] у[езда] в 34 км от
г. Сергача. Не упоминается в последующих переписях. В книге
борных ухожаев деревня названа «Чамзина выставка», что ука-
зызает на ее заселение выходцами из д. Чамзиной.

По письму Д. Пушечникова, в деревне было 23 тягловых
двора, 22 ч[ел.] «людей» в них и 1 бобыльский двор. Пашни
в 1614 г. считалось 100 чет[ей] в живущем и 60 чет[ей] —
в пусте; в 1624 — 1626 гг. пашни паханой — 130 чет[ей],
перелога — 170 ч[етей], «дикого» поля — 300 ч[етей]; сена
от Утка-помры и р. Пице и к Пицинским вершинам — 30 дес.

1624
1671
1696
1719
1721

—
1
—
—
—

7
27
36
77
83

7
20
14
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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В 1624 — 1626 гг. числилось пашни паханой 35 чет[ей],
перелога — 60 чет[ей], «дикого» поля — 100 чет[ей]; сена по
конец поль и меж пашен — 10 дес. В это время в пользо-
вании жителей деревни были бортные ухожаи: Боркадом-
ский от устья Сары по Суре, Ашскудимский по р. Алатырю
до г. Алатыря по р. Мене, Кадобукинский по Большой Саре.
Какие-то ухожаи были за ними и в 1671 г., т[ак] к[ак] они
в это время платили медвяный оброк.

Хлебный оклад 1624 г. установлен в 3 1/
2 
юфти; оклад

1671 г. с 5/
8 
выти: медом — 12 1/

2
 п[уд.], хлебом — 4 3/

8 
юф-

[ти] и 4 р[уб.] 33 ал[тына] 1/
2
 ден[ьги]; за 5 пустыми дворами

вытного тягла не было и кроме 2 пуд. медвяного оброка
они платили всего 13 ал[тын] 2 ден[ьги].

54. К а л ч а, Низсурского стана. По СНМ нет ни од-
ного подходящего селения и при отсутствии каких-либо то-
пографических указаний не поддается приурочению. Упо-
минается лишь с 1-й ревизии, по сказкам которой показано
в 1719 и в 1721 гг. 56 душ мужского пола.

55. Е р м е н з и н а, на речке на Чувашлее, Сулемен-
ского беляка, Верхопьянского стана (1624 г.). Старая Ер-
мензина, Качаево тож, Низсурского стана (1671 г.). Коча-
ево, на речке Чувакслей (1696 г.). По СНМ (384), д. Ста-
рая Качаева на р. Сювакшлейке в 61 км от г. Ардатова.
В книге бортных ухожаев деревня именуется Селищенской
выставкой.

Населенность деревни:

В 1614 г. в живущем показано во владении деревни 80
чет[ей] пашни, в пусте — 10 чет[ей]. В 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 90 чет[ей], перелога — 50 чет[ей], «дикого» поля —
200 чет[ей]; сена по «дикому» полю и меж пашен — 30 дес.
Мордва деревни в это время ходила ряд ухожаев, а имен-
но: Ябринский на Пекшати и Арже, Толбалевский на Лег-
чекынере, Чужмурганский на Петынужелее, Менября в вер-
ховьях Мени, Ашакудимский по Яру, Снеловский по р. Вормо-
зени, Сокольский (Соханский) Бошатовский около с. Таль-
цина, Чукалинский по Явилею, Шушмуганский по р. Чапа-
ме. В 1671 г. за деревней значились Ашкудимский ух[ожай]
и две поляны.

1624
1671
1696
1719
1721

—
1
—
—
—

9
13
22
55
63

9
8
10
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

Калский ух[ожай] по Алатырю, Важдинский у устья р. Ин-
сары, Тумардинский в тогдашнем Арзамасском у[езде], ухо-
жай без названия по Инсаре и Атьме.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 3 юфти; по окладу
1671 г., с 1 1/

2
 выти: 10 1/

2
 юф[ти] хлеба и 4 р[уб.] 20 ал[тын]

5 3/
4
 ден[ьги].
52. К о б а е в а, на речке Евлейке, Верхосурского

стана (1624 г.). Кобаева, что под Сурским лесом (1671 г.).
С[тарое] Кабаево при р. Явлейке и Наруслейке [в] 40 км
от г. Алатыря (СНМ, 290).

Населенность деревни:

* [Домохозяева] убиты под Симбирском.
** Вдовьи дворы.

В 1614 г. пашни в живущем — 80 чет[ей], в пусте — 40
чет[ей]. В 1624 — 1626 гг. пашни паханой — 50 чет[ей],
перелога — 100 чет[ей], «дикого» поля — 200 чет[ей]; сена
по конец поль и меж пашен — 25 дес. За жителями дерев-
ни показано в пользовании: Сурский ухожай по р. Суре от
Барышского устья, Аловский по Барышу и ухожай по реч-
ке Тумушеве. В 1671 г. остался один Сурский ухожай.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. был определен в 5 юф-
тей. В 1671 г. с 1 3/

4
 выти платили: медом — 8 п[уд.] 15

ф[унтов], хлебом — 12 1/
4
 юфти и 5 р[уб.] 19 ал[тын] 5 1/

4

ден[ьги]. Три пустых двора, положенных в 1/
4
 выти, до за-

пустения платили: 1 п[уд.] 5 ф[унтов] меда, 1 3/
4
 юф[ти] хле-

ба и 29 ал[тын] 3 1/
4
 ден[ьги].

53. К о л а с е в а, Титингеева тож, на реке Ала-
тыре, «Мордва Верхалатырская» (1624 г.). К а л а с е в а,
Т и т и н г е е в а  тож (1671 г.). К а л а с е в а  С т а-
р а я (1696 г.). По СНМ (396), с. К а л а с е в о при
р. Алатыре в 20 км от г. Ардатова.

Количество населения:

1624
1671
1696
1719
1721

2
—
2**
—
—

9
28
149
38
48

Год Число

нетягловых
дворов

дворов «людей»

9
23
35
—
—

пустых
дворов

—
3*
—
—
—

* Из них 3 двора
вымерли, 1 домохозя-
ин убит под с. Чет-
вертаковом, 1 — под
Симбирском.

1624
1671
1696
1719
1721

—
5*
1
—
—

7
28
70
61
68

5
20
24
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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До запустения в деревне пашни было в живущем 40 чет[ей]
и в пусте — 30 ч[етей]. В 1624 — 1626 гг. в пусте значи-
лось перелога и «дикого» поля 300 чет[ей] и сена — 20 дес.
В 1671 г. в пользовании жителей показаны Пьянский, Ча-
кинский и Верхалатырский ухожаи. По окладу этого года
платежи с 1 3/

4
 выти: медом — 6 п[уд.]. 10 ф[унтов], хлебом —

12 1/
4 
юф[ти] и [деньгами] — 7 р[уб.] 31 ал[тын] 4 1/

4
 ден[ьги].

Пустой двор с 1/
8
 выти платил: 24 ф[унта] меда, 7/

8
 юф[ти]

хлеба и 12 ал[тын] 41/
2
 ден[ьги].

58. К е р к у д ы  (С т а р ы е  К е р г у д ы), на
речке Пшлее, Верхосурского стана (1624 г.). «Перешли из
Старых Кергуд из-за Инзоры вверх Алаторя». По общности
владения землей с д. Новыми Кергудами место этой дерев-
ни нужно искать где-то поблизости от Старых Косогор; б[ыть]
м[ожет], это д. Г у з ы н ц а (по СНМ 1628 г. — с. Кля-
юрное (Грузинцы)) на Пискауре б[ывшего] Саран[ского] у[езда]
в 33 км от г. Саранска.

В 1624 — 1626 гг. в деревне значилось 13 тягловых дво-
ров, 21 чел. «людей» в них и 1 двор пустой. Пашни на их
долю приходилось паханой 60 чет[ей], перелога и «дикого»
поля — 45 чет[ей]. Хлебный оклад был установлен в 6 юфтей.

59. К е р г у д ы  Н о в ы е, на речке Симилее, Та-
поснанского беляка, Верхосурского стана (1624 г.). Весьма
возможно, что это с. Никольское (Косогоры) при р. Сими-
лейке в 75 км от г. Ардатова. «Выставились из деревни из
Старой Кергуды», но не ясно, что понимать здесь под Ста-
рыми Кергудами: деревню ли, лежавшую по Алатырю, или
Кергуды на Пшлее, которые здесь же называются и Стары-
ми Кергудами.

В 1624 — 1626 гг. в деревне показано: тягловых дворов —
11, «людей» в них — 18 чел., 4 бобыльских двора и 2 — пу-
стых. Пахотных угодий в 1614 г. в обеих деревнях — 300 че-
т[ей] в живущем и 20 чет[ей] — в пусте; в 1624 — 1626 гг.
пашни паханой — 180 ч[етей], перелога и «дикого» поля —
140 ч[етей]. Жители Кергуд Новых и Старых отдельно и
совместно пользовались рядом бортных ухожаев, как видно
из соответствующей писцовой книги (л. 196 — 204), а именно:
Качкарнерским по речке Куре, Колкодав-помра по Тавле,
Сенашенмским по р. Суношее, Язвирским по Ясу, Нинебер-
ским по Аморде до впадения ее в Инсару, Нуятудиным по
Тавле, Суровирским по Симилею до Кши и по Пиксоуру
Инзерским по Инсаре, Сурским лесом на Таловенских вер-
шинах.

Хлебный оклад в это время с Новых Кергуд был уста-
новлен в 12 юфт[ей].

60. К е р г у д ы С т а р ы е, за Инсаром «вверх
Алатыря». Более чем вероятно, что стояла на месте д. Кергуд

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 9 юфтей; в 1671 г.
платили с 1 выти21.

56. К е м н я, на речке Кемне (1671 г.). На месте
с. Кемли при р. Алатыре б[ывшего] Лукояновского у[езда],
кил[ометрах] в 73 — 74 от г. Лукоянова (СНМ, 3 264).

Упоминается только по переписи 1671 г., когда в де-
ревне значилось 58 тягловых дворов, 125 «людей» в них и
7 дворов пустых. Из последних 3 двора вымерли, 3 — сбежали
в 1670 (178) г. и в одном — «Собайки Латышева» — сам он
повешен за воровство, а сын его Соходейко сбежал в Тро-
ицкий уезд в 178 (1670) г. Для взимания податей деревня в
1671 г. положена в 3 5/

8
 выти, да с новоприбылой дачи, что

«по их Кемнинской мордвы челобитью велено им платить
всякие денежные доходы с своими доходами вместе с тягла
Ташкинской мордвы с трети чети». Весь оклад выражался в
30 5/

8
 юф[ти] хлеба и 12 р[уб.] 11 ал[тын] 1 1/

2
 ден[ьги].

Загадочным представляется появление такого большого
селения сразу лишь по переписи 1671 г. без упоминания о
ней у Пушечникова и еще более непонятным исчезновение
имени этой деревни как мордовской в последующих пере-
писях, хотя по СНМ (с. 27), по 1-й ревизии в Кемле зна-
чится мордовско-эрзянское население. Небезынтересно от-
метить, что уже в 1714 г. Кемля, с. Николаевское тож, при-
надлежало Льву Александровичу Милославскому и было на-
селено русскими крестьянами (см. «Материалы историч[е-
ские] и юридич[еские] района б[ывшего] Приказа Казанско-
го Дворца», т. 6, с. 10 и 122).

57. П у с т о ш ь, что д. К е н д я  на Глухом Озере,
«Мордва Верхалатырская» (1624 г.). «А запустела та деревня
от татарской войны и от русских воров в 121 (1612 — 1613)
году». Кендя, на р. Алатыре (1671 г.). По СНМ (3 248), с. Кен-
дя при р. Алатыре б[ывшего] Лукояновского у[езда], кил[о-
метрах] в 60 от г. Лукоянова.

Данные о количестве населения:

* По писцовой книге Д. Пушечникова, в деревне не показано никакого
населения, но в его же книге бортных ухожаев (л. 165 об. и след.)
названы 4 чел. из д. Кенди, ходивших Пьянадимский ухожай. Это число,
как минимум, проставлено мной.

** В их числе называются «Пермеевские и Утхинские выходцы», т. е.
переселенцы из д. Пермеевой и Утки.

1624
1671
1696
1719
1721

—
1
—
—
—

 4*
 32**
81
59
65

 4*
 22**
25
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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селении 10 дворов тягловых с таким же числом «людей» и
2 двора бобыльских.

64. В т о р а я  К е ч у ш е в с к а я выставка, на речке
Суровлее, оставлена в писцовой книге 1624 — 1626 гг. без
названия. В это время в ней было 7 тягловых дворов, столько
же «людей», 2 двора бобыльских и 2 — пустых, хозяева ко-
торых «сошли безвестно в 126 (1618) г.». Относительно ме-
стоположения и земельных угодий можно сказать то же,
что и про предыдущую деревню.

65. К е ч у ш е в а, что на Васмолатке, Верхалатыр-
ского стана (1671 г.). К е ч у ш е в а на Ванмалатке
(1696 г.). По СНМ (393), с. Кечушево при р. Малатке в 16 км
от г. Ардатова.

Населенность деревни с 1671 по 1721 г.:

* 1 двор вымер, домохозяева 2 дв[оров] убиты под Симбирском, 15
дворов «выжжено».

По данным 1671 г., жители имели в своем пользовании
Соханский ухожай; их платежи с 3 вытей определены в
5 п[уд.] 22 ф[унта] меда, 21 юфть хлеба и 9 р[уб.] 20 ал[тын]
5 ден[ег]. 3 пустых двора с 1/

2
 выти платили: 1 п[уд] меда,

3 1/
2
 юф[ти] хлеба, 1 р[уб.] 15 ал[тын] 1/

4
 ден[ьги].

66. К е ч у ш е в а, Ершовка тож, новая выставка, что
на Сарских вершинах, Верхосурского стана (1671 г.). Ер-
шовка (1696 г.). Местоположение деревни следует искать
где-то между Кечушевым и Жаренками.

Населенность по годам:

* 1 дв[ор] вымер, 1 [домохозяин] «убит на Нолой».

В 1671 г. жители пользовались Оханским ухожаем и
по окладу этого года с 3/

4
 выти платили: 20 ф[унтов] меда,

1 1/
4
 юф[ти] хлеба и 2 р[уб.] 11 ал[тын] 4 ден[ьги]. Пустые

дворы с 1/
4
 выти должны были платить: 2 ф[унта] меда,

1 3/
4
 юф[ти] хлеба и 25 ал[тын] 5 3/

4
 ден[ьги].

1671
1696
1719
1721

18 *
2
—
—

36
80
54
—

25
31
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

1671
1696
1719
1721

2*
1
—
—

10
66
23
—

8
10
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

при р. Алатыре в б[ывшем] Лукояновском у[езде], кил[омет-
рах] в 70 от г. Лукоянова (СНМ, 3 255). Во время письма
Д. Пушечникова жителей здесь уже не было, так как они
переселились еще до 1614 г. на речку Пшлею, образовав
там д. Кергуды. Но в книге бортных ухожаев называются
несколько жителей д. Старых Кергуд (всего 7 чел.), ходив-
ших ухожаи: Качкарнерский по р. Куре, Колкодав-помру
по Тавле, Сенашенмский по Сунашке, Язвирский по Яре,
Инзерский по Инсаре и Аморде, Кибленерский (л. 196 —
200).

61. К и р ж е м а н о в а, на Мянской вершине, Вер-
хоменского стана (1624 г.). На «десятиверстке» в верховь-
ях Мени показано с. Кержеманы, которые, по СНМ (373),
значатся при р. Кержеманке в 43 км от г. Ардатова. «Вы-
ставка из д. Баевы», поселились до 1614 г.

В 1624 —1626 гг. считалось 27 дворов тягловых (27 «лю-
дей»), пустой двор, хозяин которого «сшол безвестно в 122
(1614) г.», и три пустых дворовых места.

В 1614 г. пашни показано 60 чет[ей] в живущем и 60
чет[ей] — в пусте; 1624 — 1626 гг. пашни паханой — 215
чет[ей], перелога — 50 чет[ей], «дикого» поля — 200 чет[ей];
сена — 25 дес. Хлебный оклад — 21 1/

2
 юфти.

62. К и р ж е м а н ы, Верхалатырского стана (1671 г.).
К е р ж е м а н ы (1719 г.). Б[ыть] м[ожет], д. Кержеманы
при р. Нуе, к[илометрах] в 54 — 55 от г. Ардатова (СНМ,
498).

Количество населения по переписям:

В 1671 г. жители деревни пользовались Учанским ухо-
жаем, в этом году с 3 1/

8
 выти [платеж] определен в 7 1/

2

п[уд.] меда, 21 7/
8
 юф[ти] хлеба, 8 р[уб.] 29 ал[тын] 1/

4
 ден[ь-

ги]. Пустой двор с 1/
8
 выти платил: 1/

2
 п[уд.] меда, 7/

8 
юфти

хлеба и 14 ал[тын] 4 1/
4
 ден[ьги].

63. Д е р е в н я  К е ч у ш е в а, выставка из д. Старой
Кечушевой, на речке на Муровлее; Н и ж н е е К е ч у-
ш е в о (1624 г.). Не упоминается в переписях после Д. Пу-
шечникова. Выселились из Ст[арой] Кечушевой, надобно по-
лагать, между 1614 — 1623 гг. Не может быть приурочена,
но по общности владения земельными угодьями ее местопо-
ложение нужно искать в непосредственной близости от д.
Жабина (Кечушевой). Пушечников зарегистрировал в этом

1671
1696
1719
1721

1
—
—
—

 39
232
141
249

20
44
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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Во время письма Д. Пушечникова в деревне считалось
3 мордовских тягловых двора с таким же числом «людей»
и 2 двора бобыльских. Кроме того, в деревне было 6 дво-
ров буртасов («татаровя-буртасы»). Пользование угодьями и
платеж податей — вместе с д. Старыми Нейманами.

70. К о б а е в а, на Сучалееве поляне, на речке Су-
чалее, Верхосурского стана (1624 г.). Не может быть при-
урочена ни к одному из существующих селений; можно лишь
сказать, что она находилась недалеко от р. Барыша, откуда
начиналась межа, принадлежащих деревне угодий. Возник-
ла между 1614 — 1617 гг., так как в книгах Норова ее еще
нет, а в книгах Бобрищева-Пушкина она уже значится. В
переписях после Д. Пушечникова не упоминается.

В 1624 — 1626 гг. в Кобаевой показано 5 тягловых дво-
ров и в них — 7 «людей». В 1617 г. при деревне значилось
пашни 30 чет[ей] в живущем и 20 чет[ей] — в пусте. При
Пушечникове (вместе с д. Емонтаевой) пашни паханой —
35 чет[ей], перелога — 40 ч[етей] и «дикого» поля — 60 ч[е-
тей]. Хлебный оклад — 3 1/

2
 юфти.

71. К о ж а р к и, Верхосурского стана. Несомненно,
образована выселенцами из д. Чемакиной, но до письма 1624—
1626 гг.  ее жители в числе 6 дворов перешли в д. Чел-
даеву. Не может быть приурочена, но ее местоположение
нужно искать поблизости от указанной деревни. В книге
бортных ухожаев (л. 68 и след.) называется мордвин «де-
ревни Кожарок, выставки деревни Челдаевой» Сыряп Салы-
шев, ходивший вместе с жителями других деревень в вотчин-
ный свой Мойсячаковский ухожай по Барышу и впадающим
в него речкам — Кумутырю и Мердямасу.

72. К о з л о в к а, Верхалатырского стана (1696 г.).
С[ело] Козловка на р. Леплейке в 28 — 29 км от г. Арда-
това (СНМ, 438).

Имеются данные лишь о населенности деревни:

73. Н о в ы е  К о м а р к и, на речке на Крондоташе,
Верхосурского ст[ана] (1624 г.). Не поддается приурочению,
но, судя по тому что земли этой деревни вместе с д. Че-
мыкиной тянулись по Суре до речки Кельмекши (что на
русском языке значит Холодная Кша), ее местоположение
нужно искать или на юге б[ывшего] Ардатовского, или в
прилегающей части б[ывшего] Карсунского уездов. Селе-
ние образовано (по-видимому, до 1614 г.) выходцами из

1696
1719
1721

—
—
—

33
74
81

10
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

67. К е ч у ш е в а, что под Сурским лесом, Верхосур-
ского стана (1671 г.), не может быть приурочена ни к одному
из существующих селений.

Упоминается только в переписи 1671 г., когда в дерев-
не считался 31 жилой двор с 39 «людьми» в них и 3 двора
пустых (2 умерли, 1 — убит под Симбирском). В это время
жители пользовались Оханским бортным ухожаем и с 3 1/

8
выти должны были нести всего платежей: медом — 5 1/

2
 п[уд.],

хлебом — 21 7/
8
 юфти и [деньгами] — 9 р[уб.] 13 ал[тын]

4 3/
4
 ден[ьги]. Три пустых двора, положенных в 1/

4
 выти,

платили: 1 п[уд] — медом, 1 3/
4
 юф[ти] — хлебом и 32 ал-

[тына] 3 3/
4
 деньги.

68. С т а р а я  К и р з я т ь, на речке Ошне, Кель-
дешевского беляка, Верхосурского стана (1624 г.). Кирзять
(1671 г.). По СНМ (273), д. Кирзять при р. Ашне и близ
Суры в 55 км от г. Алатыря.

Данные о населенности таковы:

* [Домохозяева] взяты «на черту в службу».

В 1614 г. при деревне значилось пашни в живущем 100
чет[ей] и в пусте — 120 ч[етей]; в 1624 г. пашни паханой —
170 чет[ей], перелога — 100 ч[етей] и «дикого» поля — 400
ч[етей]; сена по Суре, на полянах и меж пашен — 45 дес.
В это же время жители деревни сообща и отдельными груп-
пами пользовались рядом ухожаев, как-то: Вярзипомрой по
Чеберчину и по Ашне, Порамзинским, Тумушевским по речке
Тумушевке, Корсуновским, Туворманским, Аловским, Акта-
ковским по Барышу и Корсуновке. В 1671 г. за ними зна-
чатся ухожаи Вязепомра и Пиядимский.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. установлен в 17 юфтей;
в 1671 г. с 1 1/

2
 выти всего сходило: меда — 2 п[уд.] 37

ф[унтов], хлеба — 10 1/
2
 юф[ти] и [денег] — 3 р[уб.] 32 ал[ты-

на] 3 1/
4
 ден[ьги]. За пустыми дворами вытного тягла не было

и они, кроме 1 пуд. меда, платили 30 ал[тын] 1 ден[ьгу].
69. К и ш е н с к а я, на речке Кше, Верхосурского

стана, выставка из д. Старых Нейман. Упоминается только
в писцовой книге 1624 — 1626 гг. Не поддается приуроче-
нию, но по указанию на р. Кшу ее местоположение нужно
искать на юге б[ывшего] Ардатовского уезда.

1624
1671
1696
1719
1721

—
—
3*
—
—

38
80
70
23
27

25
6
12
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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паханой — 35 чет[ей], перелога — 100 чет[ей], «дикого» поля —
160 чет[ей]; сена по конец поль и меж пашен — 10 дес.
Жители «ходили» в это время Ватувартинский ухожай по
речке Туварме и Корсуновке. Оклад определен в 3 1/

2
 юфти

хлеба.
77. К о ч к у р о в а, на реке на Алатыре, Печерского

беляка, «Мордва Верхалатырская» (1624 г.). Кочкурова,
Верхалатырского стана (1671 г.). По СНМ (3 251), с. Коч-
курово (Кочкары) б[ывшего] Лукояновского у[езда] в 62 км
от г. Лукоянова. Упоминается только в переписях 1624 —
1626 и 1671 гг.

Населенность в это вре-
мя выражалась в следующих
цифрах:

По книгам 1614 г., при де-
ревне было пашни в живу-
щем — 200 чет[ей] и в пусте —
20 чет[ей]; в 1624 — 1626 гг.
вместе с д. Янгильдиной паш-
ни паханой — 150 ч[етей], пе-
релога — 200 чет[ей], «дико-
го» поля — 300 ч[етей]. Отдельные группы жителей имели
в своем пользовании ухожаи: Кирманский по Алатырю и
Инятлею, Инелейку да Чамзамаксу, Тумурганский по Ка-
идарше, Лобаскинский лес по Инелее, Килинерский (Ки-
риверский) по Ужовке, Корзянский по Суре вверх от
устья Ештырмы, Изверский по Ирсети, Пеля-помру у
Алатырской засеки, вотчину по Язу в Алатырском запо-
ведном лесу, Ворнзядовский по Алатырю, Пьяндямский и
Печняловский по Алатырю от Чекштарлатки, Арн(п)а
ухожай по Инзе и Аргаши, Якшейпомру по Алатырю и
Инсаре. В 1671 г. один из этих ухожаев не упоминается
во владении деревни.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 15 юфтей; в 1671 г. —
9 5/

8
 юф[ти] и 3 р[уб.] 22 ал[тына] 4 ден[ьги].
78. К о ч к у р о в а, на Ломате, Верхосурского стана

(1696 г.). Кочкурова (1719 г.). По СНМ (507), д. Кочкуро-
во при р. Ломатке б[ывшего] Ардатов[ского] уезда в 50 км
от г. Ардатова.

Населенность деревни по переписям:

1696
1719
1721

4
—
—

84
29
46

15
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

1624
1671

7
68

Год Число

дворов «людей»

7
18 *

* «Да из тое ж деревни
Темниковские выходцы три
двора взяты на старину в Тем-
никовский уезд».

д. Комарки и Чемакины. До этого года ее жители владели
землей и платили подати вместе с означенными деревнями;
в 1624 — 1626 гг. на их долю приходилось пашни паханой
20 чет[ей], и в соответствии с этим хлебный оклад установ-
лен в 2 юфти.

74. К о л а с е в а, на речке на Конокозлейке, Верх-
алатырского стана (1671 г.). Конаклейка (1696 г.). Конаклейка
(1719 г.). Д[еревня] Конаклейка при р. Алатыре в 18 км от
г. Ардатова (СНМ, 395). Выставка из д. Коласевой (Тетин-
геевой) между 1626 — 1670 гг.

Населенность деревни по годам:

* [Домохозяин] убит под Четвертаковом.

В 1671 г. в пользовании деревни показан Шкудимский
ухожай. В это время с 3/

8
 выти оклад установлен: ме-

дом — 11 пуд. 5 ф[унтов], хлебом — 2 5/
8
 юфти и [день-

гами] — 2 р[уб.] 28 ал[тын]. За пустым двором вытного
тягла не было и он раньше платил 1 п[уд] меда и 5 ал-
[тын] 3 ден[ьги].

75. С т а р ы е  К о ж е р к и (Коржевки), на Кожер-
ском озере, Верхосурского стана. Вероятно, с. Коржев-
ки при р. Суре б[ывшего] Карсунского у[езда] в 48 км
от г. Карсуня, выставка из д. Чемакиной.

Упоминается лишь в писцовой книге 1624 — 1626 гг., когда
в деревне было 4 тягловых двора и 6 «людей». Землями
владели вместе с д. Чемакиной, причем на долю Коржевки
приходилось пашни паханой 25 чет[ей] в поле. Вместе же
с чемакинцами жители Кожерок ходили Беловодский и Таль-
ский ухожаи.

Хлебный оклад в 1624 — 1626 гг. был установлен в
2 1/

2
 юфти.
76. К о т я к о в а, на реке на Суре, на усть речки

Горенки, Верхосурского стана (1624 г.). По СНМ (963),
приг[ород] Котяков при р. Горенке б[ывшего] Карсунского
у[езда], кил[ометрах] в 26—27 от г. Карсуня.

Упоминается только в писцовой книге 1624 — 1626 гг.,
когда в деревне значилось 9 дворов с таким же числом
«людей». В их владении в 1614 г. было пашни 40 ч[етей] —
в живущем и 30 ч[етей] — в пусте; в 1624 г. показано: пашни

1671
1696
1719
1721

1 *
1
—
—

23
64
58
60

16
24
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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ве. В 1671 г., кроме этого ухожая, в пользовании дерев-
ни показан и Саханский, кроме того, оброчная полянка
на Ломате.

Хлебный оклад 1624 г. — 3 1/
2
 юфти; в 1671 г. положено

платить с 1 3/
4
 выти: медом — 5 п[уд.] 26 ф[унтов], хлебом —

12 1/
4
 юф[ти] и 5 р[уб.] 15 ал[тын] 1 3/

4
 ден[ьги]. Четыре пу-

стых двора с 1/
4
 выти платили: 2 п[уд.] меда, 1 3/

4
 юф[ти]

хлеба и 28 ал[тын] 2 3/
4
 ден[ьги].

82. Б о л т а е в а, Куря тож, «Мордва Верхалатыр-
ская» (1624 г.). Куря, Мачкасы тож, Верхалатырского стана
(1671 г.). По СНМ (536), с. Курмачкасы при р. Куре в 65
км от г. Ардатова. Выселились из Лобасков на Куштолее
после 1614 г. То обстоятельство, что имя деревни как мордов-
ской исчезает из переписей после 1671 г. объясняется пе-
реселением жителей в Саратовский край, где они в 1689 г.
получили земли по р. Узе между речек Вергазима и Ажна-
ура и образовали с. Мачкасы б[ывшего] Петровского у[езда]
(«Саратовская мордва», с. 10).

Населенность в 1624 —
1671 гг. выражается в таких
цифрах:

Пахотные земли в 1624 —
1626 гг. были общими с д. Ине-
лей; сена по конец поль и меж пашен — 10 дес. С этой
же деревней вместе платился и хлебный оклад. Платежи
1671 г. с 1/

2
 выти: 3 1/

2
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.] 9 ал[тын]

1 1/
4
 ден[ьги].
83. К у ч е н я е в а, на речке на Саре, Верхосурского

стана (1671 г.). По СНМ (258), д. К у ч е н я е в а при
р. Малой Сарке в 19 км от г. Алатыря. Не упоминается в
переписях раньше 1671 г., но как будто существовала за-
долго до этого года. У Федотова-Чеховского (№ 166) есть
упоминание, что по писцовым книгам 1624 — 1626 гг. за
Алатырским Троицким монастырем показаны рыбные ловли
по Суре, что теми рыбными ловлями владели (следов[атель-
но], до 1624 г.) Алатырского уезда мордва д. Тарасовой,
д. Кученяевой.

Данные о населенности деревни:

1624
1671

5
10

Год Число

дворов «людей»

4
5

1671
1696
1719
1721

  3*
17
—
—

46
143
261
264

22
 33
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* [Домохозяева] убиты под Симбирском.

79. К у л я с о в а, на речке на Мокшалее, Сулемен-
ского беляка, Верхопьянского стана (1624 г.). При налич-
ных пособиях не поддается приурочению; местоположение
деревни нужно искать где-то около Мени, т[ак] к[ак] межа
принадлежащих ей угодий шла речкой Потапкой до Мени,
где у жителей были и сенокосы. Неупоминание селения в
последующих переписях, вероятно, объясняется тем, что ее
жители к 1671 г. перешли в д. Куласову на Ломате.

При Пушечникове в деревне считалось 15 тягловых
дворов и столько же — «людей», 3 двора пустых («сошли без-
вестно» в 1618 — 1628 гг.) и 4 пустых дворовых места («по-
мерли в разных годах»).

В 1624 — 1626 гг. пашни паханой — 95 чет[ей], перело-
га — 85 чет[ей], «дикого» поля — 300 ч[етей]; сена у р. Мени,
меж пашен и по конец поль — 25 дес. Хлебный оклад был
установлен в 9 1/

2
 юфти.

80. К у л я с о в а, что под Каменным Городищем, Вер-
хосурского стана, не поддается приурочению. Упоминается
только в переписи 1671 г., когда в ней считалось 13 тяг-
ловых дворов, в них 20 «людей» и 3 двора пустых (в 2 из
них домохозяева убиты под Симбирском).

В это время за деревней показаны Саханский ух[ожай] и
оброчное поле. Оклад с 1 выти определен в 3 п[уд.] 20
ф[унтов] меда, 7 юфтей хлеба и 3 р[уб.] 17 ал[тын] 2 1/

2
 де-

н[ьги]. Три пустых двора с 1 1/
4
 выти платили: 1/

2
 пуд. меда,

17/
8
 юф[ти] хлеба и 25 ал[тын] 4 1/

4
 ден[ьги].

81. П о ч и н о к  К у л я с о в, на полянке на речке
Ломате, Верхосурского стана (1624 г.). «Поселились вновь,
что вышли из старые деревни Кулясовы». К у л я с о в а,
что на Ломате (1671 г.). Большая Кулясова (1696 г.). По
СНМ (490), д. Кулясово б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 37
км от г. Ардатова.

Населенность по годам:

1624
1671
1696
1719
1721

—
4*
3
—
—

6
26
146
168
178

6
16

 25**
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* У 2 дворов отметка: «убит на Кондарати».
** В том числе 2 двора вдовьих.

В 1624 — 1626 гг. при починке считалось пашни паха-
ной 35 чет[ей] и перелога — 10 чет[ей]. Часть жителей имела
в пользовании Ведевирский бортный ухожай по р. Чуркае-
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В 1614 г. считалось пашни в живущем 140 ч[етей] и в
пусте — 80 ч[етей]. В 1624 — 1626 гг. пашни паханой — 75
чет[ей], перелога — 200 чет[ей], «дикого» поля — 400 ч[е-
тей]; сена меж пашен и по р. Ковлею — 20 дес. Часть жи-
телей пользовалась Ашкудимским и Позамболадовским ухо-
жаями по р. Алатырю и оброчили эту реку с польской сто-
роны. В 1671 г. в пользовании деревни показан только Аш-
кудимский ухожай.

Хлебный оклад 1624 г. — 7 1/
2
 юфти; оклад 1671 г. с 3 1/

2

выти: 25 пуд. меда, 24 1/
4
 юф[ти] хлеба и 14 р[уб.] 6 ал[тын]

3 3/
4
 д[еньги]. Два пустых двора, положенных в 1/

4
 выти, пла-

тили 6 пуд. медвяного оброка, 1 3/
4
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.]

9 ал[тын] 13/
4
 д[еньги].

86. М а р е с е в а, на Медянской вершине против Жит-
ного острова, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). Стояла на
месте с. Маресева (Богородского) при р. Медяне б[ывше-
го] Сергачского у[езда] в 37 км от г. Сергача.

Деревня была образована переселенцами из Арзамас-
ского у[езда] и при писце Г. Бобрищеве-Пушкине в ней
считалось 9 мордовских дворов, пашни паханой — 80 че-
т[ей], перелога и «дикого» поля — 60 чет[ей], сена — 15
дес; хлебный оклад установлен [в] 7 1/

2
 юфти. Но ко вре-

мени письма Д. Пушечникова «та мордва по государеве
грамоте взята в Арзамас на старые места, а земля их
отдана... Коловским да... Ларионову». Всей земли при
Маресевой оказалось 500 чет[ей], из которых 100 чет[ей]
отдано названным помещикам, а остальная — зачислена в
государственный фонд.

87. М о к ш а з а р о в а, на речке на Серлей, Верхо-
сурского стана (1624 г.). Б[ыть] м[ожет], на месте с[ель]ца
Мачказерова (СНМ, 506) при р. Колосерме в 58 — 59 км
от г. Ардатова.

Упоминается только в писцовой книге 1624 — 1626 гг.,
когда в деревне считалось 11 тягловых дворов, 18 «людей»
в них и 1 пустой двор Уряйки Мензина с отметкой, что
он сидит в тюрьме в Казани. В 1614 г. при селении по-
казано пашни в живущем 60 чет[ей] и в пусте — 30 че-
т[ей]; при Д. Пушечникове пашни паханой — 55 чет[ей], пе-
релога — 100 чет[ей], «дикого» поля — 200 ч[етей]; сена —
25 дес. Хлебный оклад определен в 5 1/

2
 юфти.

По книге бортных ухожаев (л. 66, 101, 104, 434), за
жителями д. Мокмазаровой показан ряд ухожаев, а именно:
Корзацкий от Суры по Чекменеву и верховьям Кши, Верх-
помра по Аморде, Мадаевский по Штырме, Орлейский по
р. Орлею и по Саксауру, Каратунашский по Аморде, Мада-
евский по р. Таласерме. Но т[ак] к[ак] одновременно суще-
ствовали две деревни с одним именем (Мокшазаровская и

По книге 1671 г., за Кученяевой показаны ухожаи: Кром-
буланский, Оханский, Кирманский, Нумлатский и Вярзь-
бульский. Оклад с 3 1/

2
 выти установлен в 8 п[уд.] меда,

24 1/
2
 юф[ти] хлеба, 9 р[уб.] 29 ал[тын] 2 3/

4
 ден[ьги]. Три

пустых двора с 5/
8 
выти платили: 2 1/

2
 п[уд.] меда, 4 3/

8 
юф[ти]

хлеба и 1 р[уб.] 25 ал[тын] 3 1/
2
 ден[ьги].

84. Л о б а с к и, на речке на Нуштолее, «Мордва Верх-
алатырская» (1624 г.). С т а р ы е  Л о б а с к и,  на речке
на Нуштолее, Верхалатырского стана (1671 г.). Л о б а с-
к и  Н а г о р н ы е,  на речке Нушлейке (1696 г.). Л о-
б а с к и (1719 г.). По СНМ (533), с. Лобаски на р. Нуш-
лейке в 42 км от г. Ардатова.

Населенность деревни по годам:

1624
1671
1696
1719
1721

—
2
6
—
—

13
41
225
132
207

13
28
37
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

В 1614 г. при Лобасках вместе с выставками (Болтаева
(Коря), Инелея и Танеева) показано в живущем 200 ч[етей]
пашни. В 1624 г. при Лобасках пашни паханой — 85 че-
т[ей], перелога — 100 чет[ей], «дикого» поля — 200 чет[ей];
сена по Нуштолею, меж пашен и на «диком» поле — 20 дес.
За отдельными группами жителей в это время значились ухо-
жаи: по Ную и Солослею, по речке Орлей, Писдимский за
Сурой по Корсуновке, на речке Сале, Тешнярский по Суре
и Темняру. В 1671 г. — ухожаи Орлеевский и по р. Ную.

Хлебный оклад 1624 г. — 8 1/
2
 юф[ти] хлеба. Оклад 1671 г.

с 3 3/
8
 выти: меда — 11 пуд., хлеба — 23 5/

8
 юф[ти] и 10 р[уб.]

21 ал[тын] 2 1/
2
 ден[ьги]. Два пустых двора с 3/

8 
выти плати-

ли: 1 п[уд] меда, 2 5/
8
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.] 2 1/

2
 ден[ьги].

85. Л у н г а, на речке на Лунге, Лунгинского беляка, «Мор-
два Верхалатырская» (1624 г.). Лунга, на р. Алатыре (1671 г.).
По СНМ (401), с. Лунга при р. Алатыре в 26 — 27 км от
г. Ардатова.

Населенность деревни по годам:

1624
1671
1696
1719
1721

2
—
—
—
—

11
38
110
115
158

Год Число

бобыль[ских]
дворов

дворов «людей»

10
25
30
—
—

пустых
дворов

—
2*
—
—
—

* 1 [домохозяин] умер, 1 — убит на Кондарати.
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с одинаковой вероятностью можно приурочить нашу Мома-
дышеву: 1) с. Монадыши (Козьмодемьянское) при речке Боль-
шой Сарке б[ывшего] Алатырского у[езда] (СНМ, № 306) в
27 км от г. Алатыря и 2) д. Малые Момадыши при р. Штыр-
ме и Солонейке б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 42 км от
г. Ардатова (СНМ, 493). По наличным документам и посо-
биям вопрос не может быть решен окончательно, но лично
я склоняюсь в пользу второго пункта. Выселились из Ста-
рой Момадышевой между 1618 — 1623 гг. Не упоминается
после 1671 г.

Количество населения:

* Из них убиты в разинское движение: 1 [домохозяин] — под Тур-
геневом, 1 — под Симбирском, 1 — на Кондарати.

В 1624 — 1626 гг. во владении жителей показано пашни
паханой 35 ч[етей], перелога — 60 ч[етей], «дикого» поля —
100 ч[етей]; сена — 10 дес., за одним из них — Судосем
(Чиндосовым) — значился Ведевирский ухожай по р. Боль-
шому Мадаеву. В 1671 г. за деревней числились Кирмаль-
ский и Тешнярский ухожаи.

Оклад 1624 — 1626 гг.— 3 1/
2
 юф[ти] хлеба; в 1671 г. с

1 1/
8
 выти: 2 п[уд.] 5 ф[унтов] меда, 7 7/

8
 юф[ти] хлеба и 3 р[уб.]

17 ал[тын] 5 1/
4
 ден[ьги]. Пять пустых дворов с 1/

2
 выти пла-

тили: 20 ф[унтов] меда, 3 1/
2
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.] 21 ал-

[тын] 1/
4
 ден[ьги].

91. М о р г а, С т а р а я  М о р г а, на речке на
Пиртаноземер, Кельдюшевского беляка, Верхосурского стана
(1624 г.). Старая Морга, на речке на Пергозине (1671 г.).
Морга (1696 г.). По СНМ (280), с. Морга при р. Моргалей-
ке в 53 км от г. Алатыря.

Населенность деревни:

* «Сошли безвестно» в 1618 г.
** 2 [домохозяина] убиты на Кондарати, 2 — бежали в 1670 — 1671 гг.

1624
1671

—
5*

7
23

 7
14

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

1624
1671
1696
1719
1721

2
—
—
—
—

16
46
107
51
78

Год Число

бобыль[ских]
дворов

дворов «людей»

12
29
18
—
—

пустых
дворов

2 *
 8**
2
—
—

Мокшазарова), то распределить между ними угодья не пред-
ставляется возможным.

88. М о к ш а з а р о в с к а я, на речке Мудуеве,
Верхосурского стана (1624 г.). Б[ыть] м[ожет], д. М а ч к а-
з е р о в о-В ы с е л о к  при р. Штырме (СНМ, 513) в
59 км от г. Ардатова.

В 1624 — 1626 гг. в деревне показано 7 дворов тягло-
вых и столько же — «людей», 2 двора пустых; пашни паха-
ной — 2 1/

2
 чет[и], перелога — 5 чет[ей], «дикого» поля — 60

чет[ей]; сена — 5 дес. Хлебный оклад установлен в 1/
4
 юфти

в бортных ухожаях д. Мокшазарова.
89. М о м а д ы ш е в о, на речке на Дерлее, Лунгин-

ского беляка. Старая Момадышево, Верхалатырского стана
(1624 г.). Момадышева, на р. Одраевке (1671, 1696 гг.).
Момадыш (1719 г.). Вероятнее всего, д. Момадыши в 27 км
от г. Ардатова (СНМ, 400).

Населенность деревни:

1624
1671
1696
1719
1721

1
—
—
—
—

(19)
27
48
25
28

Год Число

бобыль[ских]
дворов

дворов «людей»

19
16
16
—
—

пустых
дворов

15 *
1
—
—
—

* 4 двора пустых и 11 пустых дворовых мест «сошли безвестно» в
1616 — 1622 гг.

В 1614 г. при деревне показано пашни в живущем 180
чет[ей] и в пусте — 40 ч[етей]. В 1624 — 1626 гг. числи-
лось пашни паханой — 115 чет[ей], перелога — 130 чет[ей],
«дикого» поля — 200 чет[ей]; сена у р. Ромлейки и по конец
поль — 50 дес. За жителями деревни в это время были в
пользовании ухожаи: Сакальский да Вальский по обеим
сторонам близ Старого Кечушева, Кирмальский в «засечном
чертеже», Сурский по Суре и Тале, Тешнярский по Тешня-
ру и Суре. Кирмальским и Тешнярским ухожаями они
пользовались и в 1671 г.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 111/
2
 юф[ти]; в 1671 г.

с 1 5/
8
 выти оклад: медом — 6 пуд., хлебом — 11 3/

8
 юф[ти],

деньгами — 5 р[уб.] 6 ал[тын] 2 1/
2
 ден[ьги]. Пустой двор с

1/
8
 выти платил: 1/

2
 п[уд.] меда, 7/

8
 юф[ти] хлеба и 12 ал[тын]

4 1/
2
 ден[ьги].
90. М о м а д ы ш е в а, Н о в а я М о м а д ы ш е-

в а, М о м а д ы ш е в с к а я  в ы с т а в к а, Верхо-
сурского ст[ана] (1524 г.). Момадышева, что под Сурским
лесом (1671 г.). По СНМ, имеется два селения, к которым
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никове пашни паханой — 280 чет[ей], перелога — 260 ч[е-
тей]; сена меж поль и по оврагам — 41 дес. Кроме того,
жители Старых Нейман пользовались ухожаями: Нулуевским
по Нулуеву и Мучалу, Турдоманским по озеру Инерке и
речке Турдоману и ухожаем по Кштырме.

Хлебный оклад (вместе с выставками) — 28 юфтей.
94. Н а л е т е в о, М а л а я  М о р г а тож, на речке

Чеберчинке, Кельдюшевского беляка, Верхосурского стана
(1624 г.). Н а л е т е в о,  М а л а я М о р г а  тож (1671 г.).
Налетево (1696 и 1719 гг.). По СНМ (275), с. Н а л е-
т о в о (А н а л и т о в о) при речке Учунейке в 55 км
от г. Алатыря.

Количество населения:

1624
1671
1696
1719
1721

1
—
—
—
—

11
22
95
31
32

Год Число

бобыль[ских]
дворов

дворов «людей»

11
19
24
—
—

пустых
дворов

3*
4 * *
2
—
—

* «Сошли безвестно» в 1620 — 1621 гг.
** 3 [домохозяина] убиты под Симбирском, 1 — на Кондарати.

Земельные угодья в 1614 г.: пашни в живущем — 60 че-
т[ей], в пусте — 260 ч[етей]; в 1624 — 1626 гг. пашни паха-
ной — 55 ч[етей], перелога — 100 ч[етей], «дикого» поля —
200 ч[етей]; сена у речки Ашни и под черным лесом — 25 дес.
Житель д. Чемай Кечемасов вместе с мордвой других дере-
вень «ходил» вотчинный Сурский ухожай по Суре от Чеберчина
до Сары, по Саре, Качерме, Тувлею, Ашне. В 1671 г. за
деревней значатся ухожаи Вязипомра и Пиядимский.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 5 1/
2
 юф[ти]; в 1671 г.

с 2 3/
4
 выти положено: медом — 8 п[уд.] 17 ф[унтов], хле-

бом — 19 1/
4 
юф[ти], деньгами — 8 р[уб.] 16 ал[тын] 5 де-

н[ег]. Четыре пустых двора с 1/
4
 выти платили: 1 1/

2
 п[уд.]

меда, 1 3/
4
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.] 4 ал[тына] 5 1/

4
 ден[ьги].

95 — 96. Н и ж н я я  (С т а р а я  Н и ж н я я), на
речке Кале, Идеберского беляка, «Мордва Верхопьянская»
(1624 г.). С т а р а я  Н и ж н я я,  на речке Каля Низ-
сурского стана (1671 г.). С т а р а я  Н и ж н я я (Н а-
п о л ь н а я), на речке Комарлейке (1696 г.). С т а р а я
Н а п о л ь н а я (1719 г.). По книге 1624 — 1626 гг.,
деревня показана в трех «выставках» и кроме Старой Ниж-
ней названы еще две Н и ж н и х  в ы с т а в к и; в 1671 г.
также фигурируют две выставки. Одну из них удается про-
следить и по последующим переписям, где она называется

В 1614 г. при деревне было пашни 100 чет[ей] в живу-
щем и 80 чет[ей] — в пусте; в 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 40 чет[ей], перелога — 200 ч[етей], «дикого» поля —
300 ч[етей]; сена у речки Пиртаноземер, по конец поль и
меж пашни — 40 дес. Кроме того, в пользовании жителей
были ухожаи: Вярзипомра по Чеберчину с притоками, Пи-
янидемский по Суре, Белой Воде и Корсунке, Ватувармин-
ский по Туварме, Корсуновская вершина, Суровинский по
вершине Ашны и рыбные ловли по Суре. В 1671 г. пере-
писная книга называет ухожаи: Вяземпомра, Пиядимский,
Видевильский, Лобольский и Орзимбольский.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 4 юфти; в 1671 г. с
1 5/

8
 выти: 12 1/

2
 п[уд.] меда, 11 3/

8
 юф[ти] хлеба и 7 р[уб.]

3 ал[тына] 1 ден[ьгу]. Восемь пустых дворов с 5/
8
 выти пла-

тили: 3 п[уд.] 10 ф[унтов] меда, 2 5/
8
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.]

23 ал[тына] 3 3/
4
 ден[ьги].

92. Ш у г у р о в а, М а л ы е Н е й м а н ы тож,
на речке на Тошаке, Мокшазаровского беляка, Верхосур-
ского стана (1624 г.). По СНМ (523), с. Нейманы при речке
Инелейке б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 75 км от г. Ар-
датова. Не упоминается в последующих описях по Алатыр-
скому у[езду], т[ак] к[ак] после постройки Саранска деревня
отошла в уезд этого города (см. Отказные книги старых
лет по Казани, № 6506/26, л. 803 и след.).

При Д. Пушечникове в Шугуровой числилось 16 тягло-
вых дворов, «людей» — 24 и 3 двора пустых («сошли безве-
стно» в 1622 — 1623 гг.).

В 1614 г. при деревне состояло пашни в живущем 120
чет[ей]; в 1624 — 1626 гг.: пашни паханой — 110 чет[ей], пе-
релога — 100 чет[ей], «дикого» поля — 200 ч[етей]; сена по
конец поль, меж пашен и на «диком» поле — 25 дес. В это
время за шугуровцами показаны следующие ухожаи: Моско-
чаковский на Барыше, Черменевский по Черменеву, по речке
Евлею (притоку Черменева), по р. Кштырме до Сурского
леса, Сурский лес по Кочке (Серменеву).

Хлебный оклад был установлен в 11 юфтей.
93. С т а р ы е  Н е й м а н ы, на речке Ирлее, Кир-

зяцкого беляка, Верхосурского стана (1624 г.). Б[ыть] м[о-
жет], на месте с[ель]ца Найман б[ывшего] Карсунск[ого] у[езда]
в 78 км от г. Карсуня. Не упоминается в последующих опи-
саниях, что, вероятно, объясняется переходом всей этой ок-
руги в Саранский у[езд].

Население деревни в 1624 — 1626 гг. составляли 12 тяг-
ловых дворов и столько же «людей», 2 двора бобыльских.
Земельные угодья вместе с выставками (Новые Нейманы, Ки-
шенская и Новый Усад (Пикштан) в 1614 г.: пашни в жи-
вущем — 300 чет[ей], в пусте — 200 ч[етей]; при Д. Пушеч-
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98. Н и ж н я я, что на речке Саре, Верхосурского
стана (1671 г.). Н и ж н я я  н а  С а р е (Н и з о в к а)
при речке Сарке в 14 — 15 км от г. Алатыря (СНМ, 330).

Данные о населенности:

1671
1696
1719
1721

1*
4
—
—

 49
130
259

 297**

26
38

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* «Шумилки Киреева да письмянника его Китунки; Шумилка умре,
а Китунка убит».

** «Из оного числа выключено 36 человек».

Из переписи 1671 г., за деревней значатся Конарский,
Пиядимский и Темнярский ухожаи с оброком в 6 п[уд.]
14 ф[унтов] меда; с 4 7/

16
 выти, кроме того, платилось хле-

бом 31 1/
16
 юфти и 12 р[уб.] 25 ал[тын] 11/

2
 ден[ьги]. Пустой

двор с 3/
16
 выти — 1 п[уд] 30 ф[унтов] меда, 1 5/

16
 юф[ти]

хлеба и 20 ал[тын] 1 1/
2
 ден[ьги].

99. Н и ж н я я, что на Нуе, Верхалатырского стана
(1671 г.). По СНМ (442), с. Н и з о в к а (Н и ж н е е-
А р х а н г е л ь с к о е) при р. Нуе б[ывшего] Арда-
т[овского] у[езда] в 44 — 45 км от г. Ардатова.

Количество населения:

1671
1696
1719
1721

1
—
—
—

 22*
102
4 6
6 0

12
16
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* «Да из тое ж деревни вышел в д. Старую Сыресеву Деняйка
Ветгазин».

В 1671 г. жители, м[ежду] пр[очим], пользовались Нуйс-
ким, Суреним, Альским, Пиядимским и Сжатским ухожаями
и оброчили «дикое» поле Нуе, платя с ухожаев 30 ф[унтов]
меда в оброк; оклад податей с 3/

8
 выти установлен в 4 3/

8

юф[ти] хлеба и 2 р[уб.] 31 ал[тын] 3/
4
 ден[ьги]. Пустой двор,

положенный в 1/
8
 выти, кроме 10 ф[унтов] меда и 7/

8
 юф[ти]

хлеба, платил 14 ал[тын] 5 ден[ег].
 100. Н о в а т, Н о в а ц к а я  тож, на озере на

Новате, Новацкого беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.).
Н о в а т ь, Н о в а т с к а я  тож, Низсурского ст[ана]
(1671 г.), Н а в а т  при речке Новатке (1696 г.). По СНМ
(1 197), д. Н о в а т ы  при речке Новате б[ывшего] Кур-
мыш[ского] у[езда] в 70 км от г. Курмыша.

«Н и ж н я я  на Студенце» (1696 и 1719 гг.). Несомненно,
что это с. Напольное с прилегающими деревнями С т у-
д е н е ц и  Н и з о в к а  при речке Крамшлейке в 36 км
от г. Алатыря (СНМ, 227, 228, 229). На карте в этом месте
показано только одно Напольное; очевидно, Студенец и Ни-
зовка слились с ним в одно селение.

Населенность Старой Нижней (Напольного):

1624*
1671*
1696
1719
1721

2
—
—
—
—

124
119
100
96
99

Год Число

бобыль[ских]
дворов

дворов «людей»

103
60
34
—
—

пустых
дворов

4
—
—
—
—

* Вместе с выставками.

В Нижней выставке (Студен-
це) значилось:

В 1614 г. при деревнях счи-
талось пашни в живущем 600 че-
т[ей] и в пусте — 180 чет[ей]; в
1624 — 1626 гг.: пашни паха-
ной — 715 чет[ей], перелога — 100 чет[ей], «дикого» поля —
200 ч[етей]; сена у Суры, на полянах, по конец поль и меж
пашен — 120 дес. Отдельные группы жителей имели в это
время в своем пользовании ухожаи: по Суре, Телиняру и
Шкудимским вершинам; ух[ожаи] по Суре и Кише, Пиядим-
ский у Поромзина Городища; Помропиченский по Темреза-
ни. В 1671 г. за деревнями показан Коровасский ухожай.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 71 1/
4
 юфти; в 1671 г.

с 15 1/
8
 выти сходило: медом — 13 п[уд.] 19 ф[унтов], хле-

бом — 105 7/
8
 юф[ти] и [деньгами] — 39 р[уб.] 30 ал[тын]

5 3/
4
 ден[ьги].
97. Н е й м а н ы  Н о в ы е, на речке Мучалее, Вер-

хосурского стана (1624 г.). Жители выселились из д. Ста-
рых Нейман. Местоположение деревни нужно искать по р.
Кше на юге б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] или в приле-
гающей полосе б[ывшего] Карсунского у[езда]. Не упомина-
ется в переписях после 1624 — 1626 гг., т[ак] к[ак] отошла
к Саранскому уезду (см. Отказные книги старых лет по
Казани, № 6506/26, л. 803 и след.).

В деревне считалось 18 тягловых дворов и столько же
«людей». Земельные угодья и хлебные платежи — вместе со
Старыми Нейманами. Кроме того, жители ходили Москача-
ковский ухожай на речке Куще, Черменевский — по Чер-
меневу, Сурский — по Сухому Нерлею, Кирмальский — на
Алатыре и Кудадейский — по Кададе.

1696
1719
1721

88
73
79

Год Число

дворов «людей»

33
—
—
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В 1614 г. при деревне было пашни в живущем 120
чет[вертей] и в пусте — 40 четверт[ей]; в 1624 — 1626 гг.
пашни паханой — 70 чет[ей], перелога — 100 ч[етей], «ди-
кого» поля — 200 ч[етей]; сена у Белого Ручья и меж па-
шен — 30 дес. За жителями были в пользовании Немзядом-
ский ухожай от Княжой Горы по Суре вверх, Еркепомра в
том же ободу, Кирдяновский ух[ожай] по Суре и Новацким
вершинам. Те же ухожаи оставались за ними и в 1671 г.

Хлебный оклад 1624 г. — 7 юфтей; в 1671 г. с 3 1/
4
 выти:

6 3/
4 
пуд. меда, 22 3/

4
 юф[ти] хлеба и 10 р[уб.] 15 ал[тын]

3 ден[ьги]. Два пустых двора, положенных в 1/
2
 выти, пла-

тили: 1 п[уд] 5 ф[унтов] меда, 3 1/
2
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.]

13 ал[тын] 1 1/
2
 ден[ьги].

103. Е р м е н з и н а, что на Сарских вершинах, О р-
л о в к а  тож, Верхосурского стана. В числе мордовских
деревень упоминается только при переписи 1671 г. Теперь
д. О р л о в к а  при вершине речки Сарки в 21 км от
г. Ардатова (СНМ, 341).

В 1671 г. было 11 дворов, 17 «людей» в них. Жители
пользовались Вебринским, Няховским, Тонбальским, Мен-
ским и Шмаргорским ухожаями, платя с них 7 п[уд.] 7 ф[ун-
тов] меда в оброк, кроме того, с 1 1/

4
 выти платили:

8 3/
4
 юф[ти хлеба и 4 р[уб.] 9 ал[тын] 13/

4
 ден[ьги].

104. О т я п и н а, Н о в ы й  У с а д  тож, на речке
на Малой Кше, Верхосурского стана (1624 г.). Не может
быть приурочена ни к одному из существующих селений,
но ее местоположение нужно искать в южной части б[ыв-
шего] Ардатовского у[езда]. Выселилась из д. Старых Ней-
ман между 1614 и 1617 гг.

По письму 1624 — 1626 гг., в деревне было 4 тягловых
двора и 8 «людей» в них. «Земля вместе с нейманскою зем-
лею» пашни паханой — 40 чет[ей], перелога — 30 ч[етей],
«дикого» поля — 100 чет[ей]; сена — 5 дес. Хлебный платеж
был установлен в 4 юфти.

105. П о л а т о в о, Р е з о в а т о в а  тож, на
Глухом Озере, Кержацкого беляка, Верхосурского стана
(1624 г.). По СНМ (985), с. П а л а т о в о на речке
Сухой Аргаши б[ывшего] Карсунского у[езда] в 58 — 59 км
от г. Карсуня. Выставка из д. Чемакиной.

В 1624 — 1626 гг. в деревне считалось 15 тягловых дво-
ров, 23 [чел.] «людей» и 2 двора пустых, жители которых
«сошли в Казань в 126 (1618) г.».

Пахотные земли — в общей меже с д. Чемакиной, при-
чем на долю палатовцев приходилось 90 чет[ей] пашни, па-
ханной в поле, (хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 9 юф-
тей). Вместе с жителями д. Чемакиной они в это время
имели в пользовании Сычеватовский ухожай, а отдельно —

Данные о населенности деревни:

1624
1671
1696
1719
1721

2
 3*
—
—
—

22
26
72
58

114 **

16
19
24
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Из них двое [домохозяев] «убиты в бунт».
** В том числе прописных 53 души.

В 1614 г. при деревне было в живущем 140 чет[ей] паш-
ни; в 1624 — 1626 гг. пашни паханой — 120 чет[ей], пере-
лога — 100 ч[етей], «дикого» поля — 150 ч[етей]; сена у озе-
ра Новат, по конец поль и меж пашен — 35 дес. Часть жи-
телей имела в пользовании Идемзядовский ухожай от с.
Княжой Горы по Суре до речки Кишу. В 1671 г. за дерев-
ней показаны Новацкий и Темзятинский ухожаи.

Хлебный оклад [в] 1624 — 1626 гг. — 12 юф[тей]; в 1624 —
1626 гг. с 5 1/

4
 выти: медом — 10 пуд., хлебом — 36 3/

4
 юф[ти]

и 16 р[уб.] 8 ал[тын] 1 1/
24
 ден[ьги]. Три пустых двора с 3/

4

выти платили раньше: 1 п[уд] 36 ф[унтов] меда, 5 1/
4
 юф[ти]

хлеба и 2 р[уб.] 14 ал[тын] 3 1/
2
 ден[ьги].

101. Н о в ы й  У с а д (П и к ш т а н), на речке на
Кштырьме, Верхосурского стана (1624 г.). Выселились из
д. Старых Нейман. Не поддается точному приурочению, но
местоположение селения определяется тем, что его земли
были в одной мере со Старыми Нейманами, т. е. по речке
Мучалею до р. Кши, а само оно лежало на Штырме.

При Пушечникове в деревне было 3 двора тягловых; зе-
мельные угодья и платежи — со Старыми Нейманами.

102. З а о з е р с к а я (З а о з е р ь е), на Белом
Ручье у Большого озера, Новацкого беляка, «Мордва Вер-
хопьянская» (1624 г.). З а о з е р ь е, Низсурского стана
(1671 г.). О з е р к и (1719 г.). По СНМ (1 198), д. Озерки
при речке Ручье б[ывшего] Курмыш[ского] у[езда] в 71 км
от г. Курмыша.

Данные о населенности:

1624
1671
1696
1719
1721

2
 2**
1
—
—

8
33
86
70

 71***

8*
19
24
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Кроме того, 1 двор бобыльский.
** [Домохозяева] убиты «в бунт».
*** 1 чел. прибыл из Атяшева.
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Земельные угодья (вместе с д. Дубенкой) в 1614 г.: паш-
ни в живущем — 240 ч[етей], в пусте — 20 ч[етей]; в 1624 —
1626 гг. пашни паханой — 340 ч[етей], перелога — 360 ч[е-
тей], «дикого» поля — 400 ч[етей]; сена — 40 дес. Отдельные
группы порадеевцев в это время «ходили» ухожаи: Сурский —
от устья Ражклея до речки Вежази, Ведялбулан и Верзебу-
лан — по Урлею и Солослею, Тараваспиче — за Алатырем,
Оприкерский — по Пиченею; Кандымский да Отмалымский —
по Терешке, Кулатке и до Волги. С этого ухожая платился
огромный по тому времени оброк — 5 руб.  5 алт[ын] 5
денег. В 1671 г. за деревней значились Одзямбольский и
Кальсковский [ухожаи].

Оклад 1624 г. — 9 3/
4
 юф[ти] хлеба. В 1671 г. вместе с

д. Порадеевой с 6 1/
2
 выти: 13 п[уд.] меда, 45 1/

2
 юф[ти] хлеба,

21 р[уб.] 7 алт[тын] 3 1/
2
 д[еньги]. Два пустых двора с 3/

4 
выти

платили: меда — 2 п[уд.], хлеба — 5 1/
2
 юф[ти], [денег] — 2 р[уб.]

1 ал[тын] 1 3/
4 
ден[ьги].

108. П и ч е н е я, П а х м у с о в а тож (С т а р а я
Т а р а с о в а), на речке Ичиксе, Лунгинского беляка,
«Мордва Верхопьянская». Местоположение селения нужно ис-
кать поблизости от с. Ичиксы (СНМ, 222) в 15 км от г. Ала-
тыря. Помимо топографического указания, в писцовой кни-
ге Д. Пушечникова такое предположение подтверждается
и фактом полюбовного межевого развода 1619 г. земель
мордовских деревень Тарасовой и Пахмусовой с землями
с. Ичиксы, принадлежавшего в то время Алатырскому Тро-
ицкому м[онасты]рю (см. С. Шумаков «Обзор „грамот Колле-
гии Экономии“», с. 1, 80; «Чтения», с. 190). Не упоминается
в последующих переписях.

В 1624 — 1626 гг. в деревне был 21 тягловый двор, 28
«людей» в них и 2 двора бобыльских.

Пашни в 1614 г. считалось 200 чет[ей] в живущем, 340
чет[ей] в пусте и 450 чет[ей] «дикого» поля; в 1624 —
1626 гг. пашни паханой — 145 чет[ей], перелога — 100 че-
т[ей], «дикого» поля — 200 чет[ей]; сена по конец поль и меж
пашни — 20 дес. В это время за отдельными группами жи-
телей были в пользовании ухожаи: Кирманский от Суры по
Алатырю, Ухнальский и Язбола на Алатыре, Розбола за Сурой,
Соханский по вершине речки Ичиксы, Мудцев по реч[ке]
Мудцеву, Черное Озеро на Ватраше и Комуверский на
Барыше.

Хлебный оклад вместе с д. Тарасовой — 27 1/
2
 юфти.

109. П о р а д е е в а, Верхалатырского стана, упоми-
нается только в переписи 1671 г. как выставка из д. Ста-
рой Порадеевой, с которой имела общие угодья и плате-
жи, и с которой, по всей вероятности, вновь слилась в
одно селение. В это время в деревне считалось 14 тягловых

Кондашевлевский по речкам Кевлею, Налуеву и Трус-
лею, а также Черисавинский ух[ожай] у устья Аргаша.

106. П а п у л е в а,  на реке Алатыре, «Мордва Верхалатырская»
(1624 г.). П о п у л е в а, Верхалатырского стана (1671 г.).
Ныне — с. Папулево при р. Алатыре в 47 км от г. Ардатова.

Населенность деревни по годам:

1624
1671
1696
1719
1721

4
 2**
1
—
—

12
27
46
56

 63

10
18
16
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* «Сошли безвестно в 1617 г.».
** 1 [домохозяин] убит под Тургеневом.

В 1614 г. при деревне считалось пашни: в живущем —
120 чет[ей], в пусте — 50 ч[етей]; в 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 60 ч[етей], перелога — 100 ч[етей], «дикого» поля —
150 ч[етей]; сена по конец поль, меж пашен и на «диком»
поле — 25 дес. В это время в пользовании отдельных групп
жителей называется ряд ухожаев: по Алатырю вверх от устья
речки Нуя, на речке Пичасне, Язкужинский, Сарпомра на
вершине Сары, Пунпомра по Ную и Леплейке, Лункергин-
ский по Инелею, луг на Алатыре, Нуйский луг, ух[ожай] по
Суре и обеим Саркам, Арсямбула, Муртогевский на верши-
нах речки Терешки. В 1671 г. упоминаются ухожаи Тара-
вильпический, Ошнапический, Вамжагульский, Ардалеевский,
Сарпомра, Пяшский, Пишовский, Канчинский, Карпомра, Яз-
гумский, Сардалеевский, Карпомрский, Сорзобольский.

Хлебный оклад 1624 г. — 6 юф[тей]; в 1671 г.: меда —
19 пуд., хлеба с 2 3/

4
 выти — 19 1/

4
 юф[ти], [денег] — 9 р[уб.]

22 ал[тына] 1 ден[ьга]. Два пустых двора с 1/
2
 выти платили:

4 1/
2
 пуд. меда, 3 1/

2
 юф[ти] хлеба, 2 р[уб.] 7 ал[тын] ден[ег].

107. П о р а д е е в а, на речке на Сулослее, Турга-
ковского беляка, «Мордва Верхалатырская» (1624 г.). С т а-
р а я  П о р а д е е в а, Верхалатырского стана (1671 г.).
Порадеева (1719 г.). По СНМ (144), с. Порадеево б[ывше-
го] Ардат[овского] у[езда] в 53 км от г. Ардатова.

Населенность деревни по годам:

1624
1671
1696
1719
1721

1
2 *
—
—
—

29
27

118
128
152

24
17
37
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* 1 [домохозяин] убит на Кондарати.
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и в Писялеевском в Муромском лесу в тогдашнем Арзамас-
ском у[хожае]; «а межи в той вотчине они не знают, потому
что та вотчина у них далече». В 1671 г. за деревней пока-
зан Иреневский ухожай.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 13 юфтей; в 1671 г.
с 3 3/

4
 выти платили: медом — 3 1/

2
 п[уд.], хлебом — 26 1/

4
 юф-

[ти] и [деньгами] — 9 р[уб.] 2 ал[тына] 3 3/
4
 ден[ьги]. Четы-

ре пустых двора, положенные в 1 выть, платили: медом —
1 п[уд] 17 фун[тов], хлебом — 7 юф[тей], [деньгами] — 2 руб.
13 алт[ын] 3 3/

4
 ден[ьги].

112. П е р м е е в а, Верхалатырского стана (1671 г.).
По СНМ (3 276), с. П е р м е е в о  при речке Ревуче
б[ывшего] Лукояновского у[езда] в 79 км от г. Лукоянова.
«Пермеевские выходцы», т. е. выселенцы из д. Старой Пер-
меевой. Почему-то не упоминается в числе мордовских се-
лений старого Алатырского у[езда] после 1671 г.

В это время в деревне числилось 20 дворов и 41 чел.
«людей». С 2 вытей оклад был установлен в 3 п[уд.] 34 ф[ун-
та] меда, 14 юф[тей] хлеба и 5 р[уб.] 30 ал[тын] 4 ден[ьги].

113. П и ш к а н ц ы, на речке Леплейке, Верхалатыр-
ского стана (1671 г.). М а л ы е П и ш к а н ц ы (1696 г.).
Выставка из д. Оржадеевой (Пикшанцы), что под Пузпом-
рой. При наличных пособиях не может быть приурочена
ни к одному из существующих селений.

Населенность по переписям 1671 и 1696 гг.:

1671
1696

 3*
1

18
20

12
7

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* 1 [домохозяин] сошел в Арзамас.

Платежи — вместе с Оржадеевой (Пикшанцы).
114. А р д а т о в а, что под Сарпомрой, П и к с а е-

в а  тож, Верхосурского стана (1671 г.). П и к с а е в а
(1719 г.). По СНМ (425), с. П и к с я с и при речке
Леплейке в 21 км от г. Ардатова. Почему-то не упомина-
ется в переписи 1696 г.

Населенность деревни:

1671
1719
1721

1
—
—

24
75
96

20
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

В 1671 г. в пользовании деревни показаны ухожаи: Ве-
девирский, Кирманский, Ведендимянский и Нухнальский.
Оклад податей с 1 7/

8
 выти установлен: медом — 3 п[уд.]

дворов и 17 «людей» в них, причем отмечено 4 двора, яв-
ляющиеся выходцами из д. Кочкуровой.

110. П о р а к и н а, на речке на Кштырме, Верхосур-
ского стана (1624 г.). Не упоминается в последующих пе-
реписях, т[ак] к[ак] до 1671 г. отошла в Саранский уезд (см.
Отказные книги старых лет по Казани, № 6506 (26)). Те-
перь — с. П о р а к и н о при речке Штырме в 64 км
от г. Ардатова, образована выселенцами из д. Порамзы (Чер-
ного) до 1614 г.

При Д. Пушечникове в деревне считалось 16 дворов
тягловых, 18 «людей» в них и 2 двора непашенных бобыль-
ских. В 1614 г. они имели во владении пашни в живущем
40 ч[етей]; в 1624 — 1626 гг. пашни паханой — 70 ч[етей],
перелога — 100 чет[ей], «дикого» поля — 200 ч[етей]; сена —
15 дес. Хлебный оклад был установлен в 7 юфтей.

111. П е р м е е в а, на речке на Азанке, Сулеменского
беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). С т а р а я  П е р-
м е е в а, на речке Азанке, Низсурского стана (1671 и
1696 гг.). П е р м е е в а (1719 г.). По СНМ (3 234), д. Пер-
меево при речке Озанке б[ывшего] Лукоянов[ского] у[езда]
в 48 км от г. Лукоянова. Судя по книге бортных ухожаев,
где Пермеева называется Чамзинской выставкой, нужно
думать, что она образована выселенцами из Старой Чамзин-
ки б[ывшего] Ардатовского у[езда].

Населенность деревни:

1624
1671
1696
1719 —
1721

22 **
 4***
—

—

16
20
24

 38

16 *
15
12

—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Кроме того, 1 двор бобыльский.
** «Сошли безвестно» в 1618 — 1623 гг.
*** 1 [домохозяин] убит под Тургеневом, 1 — под Алатырем.

Земельные угодья: в 1614 г. считалось 40 чет[ей] пашни
в живущем; в 1624 — 1626 гг. пашни паханой — 135 че-
т[ей], перелога — 150 чет[ей], «дикого» поля — 250 чет[ей];
сена — 20 дес. По-видимому, из-за владения землей в это
время были какие-то недоразумения: 5 мая 1623 г. некто
И. Тонков по поручению алатырского воеводы приехал в
Пермееву, чтобы отмежевать у них «на государя» лишнюю
землю. «И та Пермеевская мордва... со многими людьми,
выехав в поле... примерные (т. е. лишние. — А. Г.) земли не
сказали и на землю не пустили». В это время мордва д. Пер-
меевой бортничала в Издевирском ухожае по вершинам Пицы
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ч[етей], в пусте — 120 ч[етей]); сена — по конец поль, на
«диком» поле и на поляне Урналей — 40 дес. Жители име-
ли в своем пользовании бортные ухожаи: Кермарский на
Алатыре с речкой Евлея вверх, Кирмальский на речке
Урхналей, Кирмальский на речке Мудуеве, половину по-
мра Керямсерки, Ашкудинский, по Малой Саре и Суре,
Розбаламский за Сурой, Вухнарский. Хлебный оклад 1624 —
1625 гг. — 6 юфтей.

117. П о в о д и м о в о, на речке Покаклее, Турга-
ковского беляка, Верхосурского стана (1624 г.). По СНМ
(286), с. П о в о д и м о в о  на речке Мокшалейке в 51 км
от г. Алатыря.

Образована выселенцами из д. Бобаевой22.
Населенность деревни:

1624
1671
1696
1719
1721

8
—
—
—
—

18
30

211
144
202

Год Число

бобыль[ских]
дворов

дворов «людей»

18
24
25**
—
—

пустых
дворов

—
9 *
3
—
—

* Из них 6 [домохозяев] убиты на Кондарати, 2 — «сбежали» в Пен-
зенский уезд в 1670 (178) г.

** По переписным книгам Алатырского уезда дворцовых сел и деревень
1696 г. (л. 43), в 1696 г. числилось 35 дворов.

В 1614 г. при деревне считалось пашни 40 чет[ей] в жи-
вущем; в 1624 — 1626 гг.: пашни паханой — 90 ч[етей],
перелога — 200 ч[етей], «дикого» поля — 250 чет[ей]; сена —
20 дес. В это время за отдельными группами жителей зна-
чались ухожаи: Миренский на Алатыре, Вашненский, Ашку-
динский, Ведянбола, Сергасский, Ведевирский и Миренский
ухожаи, [которые] оставались за ними и в 1671 г.

Хлебный оклад 1624 г. — 9 юфтей. Оклад 1671 г. с
1/

2
 выти: медом — 8 п[уд.] 35 ф[унтов], хлебом — 10 1/

2
 юф-

[ти] и [деньгами] — 6 р[уб.] 7 ал[тын] 5 1/
4
 ден[ьги]. Девять

пустых дворов, положенных в 1/
2
 выти, платили: 2 п[уд.] меда,

3 1/
2
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.] 25 ал[тын] 3 1/

4
 ден[ьги].

118. П о й б е р д и н а, Верхосурского стана (1624 г.).
Переселились из Старой Пойбердиной на речке Черме-
неве. Относительно приурочения см. соображения отно-
сительно последней деревни. Не упоминается в перепи-
сях по Алатырскому у[езду] после 1625 г., т[ак] к[ак] отошла
в Саранский у[езд] (см. Отказные книги старых лет по
Казани, № 6 506 (26)). При Д. Пушечникове в Пойберди-
ной считалось 6 тягловых дворов и 7 «людей» в них. В 1614 г.
при деревне значилось пашни 60 чет[ей] в живущем и

13 ф[унтов], хлебом — 13 1/
8
 юф[ти] и 5 р[уб.] 6 ал[тын]

4 3/
4
 ден[ьги]. Пустой двор с 1/

8
 выти платил: 10 ф[унтов]

меда, 7/
8
 юф[ти] хлеба и 10 ал[тын] 3 ден[ьги].

115. К и р ж е м а н, П и л е с е в о  тож, на речке
Одраевке, Верхалатырского стана (1671 г.). П и л е с е в а
(1696 и 1719 гг.). По СНМ (437), д. П и л е с е в о  при
враге Куколейке в 27 км от г. Ардатова. Образована в
1637 г. (см. ниже) выселенцами из д. Кержеманы.

Данные о населенности деревни:

1671
1696
1719
1721

2 *
1
—
—

36
153
74

 104

21
26
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* [Домохозяева] бежали в 1670 (178) г.

Относительно пользования земельными угодьями имеют-
ся следующие сведения: 8 марта 1637 г. алатырский пло-
щадный подьячий Янка Нечаев отвел мордве д. Кержеман
Аристову, Пилесеву и Тансарину «против их старого поля
на полторы выти вверх идучи Одраева речки до дубровы
Карямисюрки до раздолья до летней дороги Лобаскинские
и по ней до дороги Кштырменской до деревни Момадышев-
ских меж с Одраевскими вершинки и с лесом, кое в их
ободу. А усадьбу им отвел на речке Одраеве подле Помры-
Чопудатунолы» (см. Отказные книги старых лет по Казани,
№ 6 511 (31, 193)). В 1671 г. за деревней значились Ми-
ренский и Тадесский бортные ухожаи. В августе 1688 г.
пилесевцам сдана в оброк земля по речке Торуеву в б[ыв-
шем] Кузнецком у[езде] (Там же, № 6492, (12/33)).

Оклад 1671 г. с 3 вытей: медом — 3 1/
2
 п[уд.], хлебом —

21 юф[ть], деньгами — 8 р[уб.] 3 ал[тына]. За двумя пустыми
дворами вытного тягла не было и они платили: 1 п[уд] меда
и 6 ал[тын] 3 ден[ьги].

116. П и ч е в е л ь, на реке Пичевели, Лунгинского
беляка, «Мордва Верхалатырская» (1624 г.). Не упоминается
в последующих переписях и можно думать, что ее жители
после Пушечникова выселились в д. Алтышеву. Не может
быть приурочена к определенному пункту, но местополо-
жение деревни следует искать где-то близ Лунги.

По письму 1624 — 1626 гг., в Пичевели считалось 8 тяг-
ловых дворов, столько же «людей» и два двора пустых, со-
шедших «безвестно» в 1624 г. В это время при деревне чис-
лилось: пашни паханой — 60 чет[ей], перелога — 100 ч[етей],
«дикого» поля — 400 чет[ей] (в 1614 г. в живущем — 140



439438

По письму 1624 — 1626 гг., в Поляне было 7 тягловых
дворов, в которых считалось: пашни паханой — 55 чет[ей],
перелога — 100 ч[етей], «дикого» поля — 150 ч[етей]; сена
по Мокшане, по конец поль и меж пашен — 15 дес. Оклад
был установлен в 5 1/

2
 юфти хлеба.

122. Р а к с а ж о н ы, Низсурского стана (1719 г.).
Вероятно, д. Роксажон б[ывшего] Лукояновского у[езда] в
51 км от г. Лукоянова. Не упоминается до 1-й ревизии, по
которой в ней показано 22 (в 1719 г.) и 25 (в 1721 г.) душ
мужского пола.

123. С а б а н ч е е в а, на речке Чеберчинке, Турганов-
ского беляка, Верхосурского стана (1624 г.). С а б а н ч е-
е в а, на речке Чюрколее (1671 г.). По СНМ (301), с. С а-
б а н ч е е в о  при речке Черкалейке в 42 км от г. Ала-
тыря. В книге бортных ухожаев названа Тургаковской вы-
ставкой, почему можно думать, что образована выселенца-
ми из д. Тургаковой.

Данные о количестве населения:

1624
1671
1696
1719
1721

1
—
2
—
—

6
27

138
128
194

Год Число

бобыль[ских]
дворов

дворов «людей»

6
22
28
—
—

пустых
дворов

—
1 *
2
—
—

* [Домохозяин] убит под Симбирском.

В 1614 г. при деревне показано пашни: в живущем —
40 чет[ей], в пусте — 20 чет[ей]; в 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 30 ч[етей], перелога — 100 ч[етей], «дикого» поля —
150 чет[ей]; сена — 10 дес. Отдельные группы жителей имели
в своем пользовании ухожаи: Явирки по Алатырю, на Кар-
гужине, на Алатыре против Тархановской мордвы, по Со-
ловяди, по Чеберчину, по Вешкомасу и Алатырю, Ведевир-
ский по Саре, по речке Ахматовке и Кштырме. В 1671 г.
деревня платила оброк с Алатырского и Ведевирского ухо-
жаев.

Хлебный оклад 1624 г. — 3 юфти; платежи по окладу
1671 г. с 1 3/

4
 выти: 12 п[уд.] 37 ф[унтов] меда, 19 1/

4
 юф[ти]

хлеба и 6 р[уб. 1 ал[тын] денег; пустой двор с 1/
8 
платил:

1 п[уд] 9 ф[унтов] меда, 7/
8
 юф[ти] хлеба и 15 ал[тын]

5 1/
4
 ден[ьги].
124. С а п т о в к а, Верхалатырского стана (1671 г.).

По СНМ (3 252), с. Саптовка при Безымянном Ручье б[ыв-
шего] Лукоян[овского] у[езда] в 64 км от г. Лукоянова.

40 чет[ей] — в пусте; в 1624 — 1626 гг.: пашни паханой —
40 чет[ей], перелога — 60 ч[етей]; сена — 5 дес. Хлебный
оклад установлен в 4 юфти.

119. С т а р а я  П о й б е р д и н а, на речке Чер-
меневке, Корзяцкого беляка, Верхосурского стана (1624 г.).
При Д. Пушечникове в деревне уже не было жителей, т[ак]
к[ак] они переселялись в другую Пойбердину. Не может быть
приурочена ни к одному из существующих селений, но ее
местоположение нужно искать по речке Чернелейке на юге
б[ывшего] Ардатовского у[езда]. Эта деревня, по-видимому,
является выставкой из д. Парамзы (Черного).

120. П о ж а р к и, на реке Пьяне, Сулеменского беля-
ка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). По переписи 1671 г.,
Низсурского стана, с. П о ж а р к и  на Пьяне б[ывшего]
Сергач[ского] у[езда] в 68 км от г. Сергача (СНМ, 4 406).
Не упоминается в переписях после 1696 г.

Населенность деревни:

1624
1671
1696

7 *
6 * *
6

23
72

 70

23
39
29

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* 3 двора «сошли безвестно» в 1616 — 1618 — 1619 гг.; 2 — сошли
в д. Алтышеву.

** 1 [домохозяин] убит в «бунт», 1 — пропал безвестно, 1 — бежал в
1671 г.

Наиболее раннее упоминание об угодьях, принадлежавших
деревне, и о ней самой встречаем в Нижегородской платеж-
нице 1608 (1716) г., где перечислена «Пожарская мордва»,
ходившая Кузьминский и Тубаевский ухожаи в тогдашнем
Нижегородском у[езде] (с. 41, 46). В 1614 г. при деревне
показано 165 чет[ей] пашни в живущем; в 1624 — 1626 гг.:
пашни паханой — 120 чет[ей], перелога — 150 ч[етей], «ди-
кого» поля — 200 ч[етей]; сена — 30 дес. В Алатырском у[езде]
жители деревни имели в пользовании ухожаи: Лепленский
по Нарме, Ежати и Пекшати, Тердоватовский по Пьяне и
Юморге. Те же ухожаи показаны за ними и в 1671 г.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 12 юфтей; в 1671 г.
с 5 вытей положено: медом — 15 п[уд.], хлебом — 35 юф-
[ти], [деньгами] — 12 р[уб.] 23 ал[тына] 1 1/

2
 ден[ьги]; шесть

пустых дворов с 1 выти платили: медом — 3 п[уд.], хлебом —
7 юф[ти] и 2 р[уб.] 15 ал[тын] 3 1/

2
 ден[ьги].

121. П о л я н а  (П о л я н к а), на речке на Мокшане,
«Мордва Верхопьянская» (1624 г.). Выселились из д. Новой
Оржадеевой и имели земельные угодья с ней в одной меже,
поэтому относительно приурочения см. эту деревню.
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на речке на Улатке, Низсурского стана (1671 г.). По СНМ
(4 389), с. С е л и щ е  при Татарских прудах б[ывшего]
Сергач[ского] у[езда] в 64 км от г. Сергача.

Населенность деревни:

1624
1671
1696
1719
1721

3
—
—
—
—

17
14
31
49
50

Год Число

бобыль[ских]
дворов

дворов «людей»

17
102
12
—
—

пустых
дворов

1*
9 * *

* «Сшол безвестно» в 1622 г.
** «2 [домохозяина] убиты в той же деревне», 7 дворов «выжжено».

В 1614 г. при деревне значилось 200 чет[ей] пашни в
живущем; в 1624 — 1626 гг.: пашни паханой — 95 ч[етей],
перелога — 150 ч[етей], «дикого» поля — 300 ч[етей]; сена
меж пашен и на «диком» поле — 25 дес. При установлении
земельного надела мордве Д. Пушечников отрезал у нее
две полянки, которые она «утошлаи» и отвел их в поместье
Д. И. Куроедову в его д. Бекетовой (Титовой) (см. «Мате-
риалы... района б[ывшего] Казанского Дворца, II, 102). За
отдельными группами жителей в это время показаны ухо-
жаи: Ябринский на Пекшати, Тонбалевский, Ашакудинский
по Язу, Сняловский на Мене, Шушморгарский на Мене, По-
тяшинский на Старом Селище на речке Мешурлейке, Каз-
гарский по Сарме. К 1671 г. в пользовании деревни оста-
лись Тонбальский и Ашкудинский ухожаи и два поля были
на оброке.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 9 1/
2
 юфти; платежи

[с] 1 7/
8
 выти составляли: 6 п[уд.] 28 ф[унтов] меда, 13 1/

8
 юф[ти]

хлеба, 7 р[уб.] 16 ал[тын] 2 3/
4 
ден[ьги].

Два двора домохозяев, убитых в Разинское движение, с
1/

4
 выти платили: 1 1/

2
 п[уд.] меда, 1 3/

4
 юф[ти] хлеба и 29

ал[тын] 5 1/
4
 ден[ьги].

128. С е л и щ и, что на Нуе, Верхалатырского стана.
Не может быть приурочена ни к одному из существующих
селений.

Упоминается только в переписи 1671 г., когда в дерев-
не считалось 8 жилых дворов и 12 «людей» в них. Для пла-
тежа податей деревня положена [в] 7/

8
 выти и должна была

платить: медом (с разных вотчин да со Шкудимского ухо-
жая) — 2 п[уд.] 20 ф[унтов], хлебом — 6 1/

8
 юф[ти] и [день-

гами] — 3 р[уб.] 1 ал[тын] 2 1/
4
 ден[ьги].

129. С е л и щ и, Б о л д и н о тож, на р. Алатыре,
Верхалатырского стана (1671 г.) Д[еревня] С е л и щ и при

Упоминается как мордовское селение только в переписи
1671 г.; в ней считалось 14 тягловых дворов, 34 чел. «лю-
дей» и 6 дворов пустых (один [домохозяин] умер, 5 — сбежали
в 1670 г.). Для платежа податей деревня была положена в
1 1/

4
 выти и оклад установлен в 8 3/

4
 юф[ти] хлеба и 3 р[уб.]

8 ал[тын] 2 1/
4
 ден[ьги]. Пустые дворы с 1/

4
 выти платили:

1 3/
4
 юфти и 25 ал[тын] 5 3/

4
 ден[ьги].

125. С а й к и н а, Кашморского беляка, Верхосурского
стана (1624 г.). Выставка из д. Тетингеевой. Никаких дан-
ных для приурочения нет. В последующих переписях не упо-
минается.

В 1624 — 1626 гг. в деревне было 2 тягловых двора и
6 «людей» в них. Пашни паханой показано 30 чет[ей], пере-
лога — 40 ч[етей], «дикого» поля — 60 ч[етей]; сена по ко-
нец поль и меж пашен — 15 дес., хлебный оклад был уста-
новлен в 3 юф[ти].

126. С а й н и н а, К и р д я п и н а23 тож, на речке
на Большой Порамзе, Кердяшевского беляка, Верхосурско-
го стана (1624 г.). Сайнино, на речке на Поразме (1671 г.).
С а й н и н а, что под Сурским лесом (1696 г.). По СНМ
(283), д. Сайнино при речках Промзе и Винелейке в 42 км
от г. Алатыря.

Населенность деревни:

1624
1671
1696
1719
1721

—
1
3
—
—

18
12
41
34

 58

10
8
9
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

Земельные угодья: в 1614 г. пашни в живущем — 60
ч[етей], в пусте — 240 чет[ей]; в 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 70 чет[ей], перелога — 150 ч[етей], «дикого» поля —
250 чет[ей]. Кроме того, за жителями Сайниной и Кирдя-
пиной показаны бортные ухожаи: Порамзинский — по Суре
от Большой Сары до Чеберчина и Сурский — по обоим бе-
регам Суры; в 1671 г. значатся Порамзинский и Елболдан-
ский ухожаи.

Хлебный оклад 1624 г. — 7 юфтей; платежи 1671 г. с
1 1/

2
 выти: медом — 10 п[уд.] 37 ф[унтов], хлебом — 10 1/

2
 юф-

[ти], [деньгами] — 6 р[уб.] 37 ал[тын] 5 1/
2
 ден[ьги]. За пустым

двором вытного тягла не было и он платил: 1 п[уд] 10 ф[унтов]
меда и 22 ал[тына] 2 1/

4
 ден[ьги].

127. С е л и щ а, Т а р х а н о в о тож, (С т а р о е
С е л и щ е), на речке на Улоске, Сулеменского беляка,
«Мордва Верхопьянская» (1624 г.). С т а р ы е С е л и щ а,
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речке Адраевке б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 26 — 27 км
от г. Ардатова.

Данные о количестве населения:

1671
1696
1719
1721

 1*
2
—
—

15
40
30
32

8
14
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* [Домохозяин] убит на Кондарати.

Оклад 1671 г. исчислен всего с 1/
4 
выти и составлял:

8 п[уд.] меда (с. Алатырского ухожая), 1 3/
4
 юф[ти] хлеба и

1 р[уб.] 32 ал[тына] 3/
4
 д[еньги]. За пустым двором вытного

тягла не было и он платил: 1/
2
 п[уд.] меда и 8 ал[тын] 2 1/

2
ден[ьги].

134. С ы р е с е в а, на речке Пичеуре, Верхосурского
стана (1624 г.). Не поддается приурочению, но ее место-
положение нужно искать где-то около Кабаева, т[ак] к[ак]
межа земли сыресевцев начиналась от кабаевской межи и
шла к р. Саре. Выселенцы из д. Старой Сыресевой.

В 1624 — 1626 гг. в деревне считалось 6 тягловых дво-
ров с таким же числом «людей». Земельных угодий: в 1613 г.
пашни в живущем— 80 чет[ей], в пусте — 40 чет[ей]; в 1624 —
1626 гг.: пашни паханой — 30 чет[ей], перелога — 60 че-
т[ей], «дикого» поля — 100 чет[ей]; сена — 15 дес. Хлебный
оклад был установлен в 3 юфти.

Деревня существовала еще под тем же названием в
1638 г. По крайней мере, 6 марта этого года алатырцу
Любиму Сурину было велено ехать в д. Сыресеву, что на
речке Пичеуре, и произвести дознание, имеется ли у жи-
телей лишняя земля. Очевидно, излишек оказался, т[ак] к[ак]
Сурин отмежевал из него трем мордовским мурзам по 50
четвертей в поле каждому (см. Отказные книги старых лет
по Казани, № 6 511 (31/215)).

135. С ы р е с е в а, на Киремлейском враге, Сулемен-
ского беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). При на-
личных пособиях не поддается приурочению. По порядку,
занимаемому в писцовой книге, и по указанию на то, что
межа шла от Инепомра, местоположение деревни нужно
искать поблизости от Дубровок (см. это селение); но при-
урочение Дубровок весьма сомнительно.

Упоминается только в писцовой книге 1624 — 1625 гг.,
когда в Сыресевой показано 16 тягловых дворов с таким
же числом «людей», 1 двор бобыльский вдовий и 3 двора
пустых, жители которых «сошли безвестно» в 1623 г.

р. Алатыре б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 44 — 45 км от
г. Ардатова (СНМ, 447). По общности пользования Тонбаль-
ским ухожаем можно предполагать, что образована из Ста-
рых Селищ.

Населенность деревни:
По переписи 1671 г., дерев-

ня для платежа податей положена
в 11/

4
 выти. Всего с нее сходи-

ло: медом (с Тонбальского ух[о-
жая]) — 4 п[уд.] 8 1/

2
 ф[унта], хле-

бом — 8 3/
4
 юф[ти], деньгами —

4 р[уб.] 20 ал[тын].
130. С е л и щ и, что на реч-

ке на Саре, Верхосурского стана (1671 г.). По СНМ (426),
д. Селищи б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 21 км от г. Ар-
датова. «Выставилась из старой деревни Селищ».

Количество населения:

1671
1696
1719
1721

17
51
67
9 3 *

Год Число

дворов «людей»

12
17
—
—

* 1 душа — «переведенный
из другой деревни мордвин».

1671
1696
1719
1721

 2*
4
—
—

20
43
66

100

11
15
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* [Домохозяева] убиты на Кондарати.

Оклад 1671 г. с 7/
8
 выти: медом — 6 п[уд.] 1 ф[унт] (с ухо-

жаев — Алменского, Ашкудинского и Рамборбалдды), хле-
бом — 6 1/

8
 юф[ти], [деньгами] — 3 р[уб.] 17 ал[тын] 1 1/

2
 д[еньги].

Два пустых двора с 1/
4 
выти: 1 п[уд] меда, 1 3/

4
 юф[ти] хлеба

и 29 ал[тын] 5 3/
4 
ден[ьги].

131. С к р я б и н а, Верхалатырского стана. Для при-
урочения деревни не располагаю никакими данными. Име-
ются лишь сведения о ее населенности с 1696 по 1721 г.,
а именно: в 1696 г. считалось 13 дворов, в них 38 чел. и
2 двора пустых; в 1719 г. — 86 [душ] и в 1721 г. — 89 душ
мужского пола, из которых 2 души — «новокрещенов».

132. С т у д е н ы й  К л ю ч, «Мордва Верхопьянская».
Выставка из д. Бокшандиной (Медяны). Упомин[ается] лишь
в писц[овой] книге Д. Пушечникова и впоследствии, б[ыть]
м[ожет], слилась опять с д. Бокшандиной. Не поддается при-
урочению.

В 1624 — 1626 гг. в деревне зарегистрировано 6 тягло-
вых дворов и 8 «людей». Земельные угодья и повинности —
вместе с Бокшандиной.

133. С у р о д е е в к а, Верхалатырского стана (1761 г.),
С а р а д е е в к а (1719 г.). Ныне — д. Суродеевка при
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Населенность деревни:

* В том числе 1 — выходец из д. Нижней.
** 8 душ вернулись из бегов.

По книгам 1624 — 1626 гг., земельные угодья и плате-
жи — вместе с Сыресевой (Тулуповой). Оклад 1671 г. уста-
новлен с 1 5/

8
 выти, платили: медом (с Якстырского ухожая) —

2 п[уд.] 18 ф[унтов], хлебом — 11 3/
8
 юф[ти] и [деньгами] —

4 р[уб.] 18 ал[тын] 3 3/
4
 ден[ьги]. Пустой двор (1/

8 
выти)

платил: 30 ф[унтов] меда, 7/
8
 юф[ти] хлеба и 14 ал[тын]

1 1/
2
 ден[ьги].
139. Н о в о е  С ы р е с е в о, Идебирского беляка,

Верхосурского стана (1624 г.). Сыресева — Новые выстав-
ки, что под Сурским лесом (1671 г.). С ы р е с е в а под
Сурским лесом (1696 г.). По СНМ (299), с. С ы р е с и —
Ч е р к а с с к и й  С ы р е с и при Сивунцевом враге
и руднике Доронине б[ывшего] Алат[ырского] у[езда] в 32
км от г. Алатыря. Выселились до 1614 г. из Старой Сыре-
севой (Тулуповой).

Населенность деревни:

1624
1671
1719
1721

—
1
—
—

11
19*
57
65**

11
1 1 *
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Из них 6 дворов «сошли безвестно» в 1620 и 1623 гг. 1 [домо-
хозяин] — «Чебайка Онашева — в полону в Ногаях».

** Из них 4 [домохозяина] убиты под Симбирском и 2 — на Кондарати.
*** По переписным книгам Алатырского уезда дворцовых сел и

деревень 1696 г., л. 79, в 1696 г. мордвы числилось 132 чел. — Ред.

В 1614 г. при деревне показано: пашни в живущем —
80 ч[етей] и в пусте — 40 чет[ей]; в 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 15 чет[ей], перелога — 160 чет[ей], «дикого» поля —
200 чет[ей]; сена — 15 дес.

Оклад 1624 — 1626 гг. — 1 1/
2
 юф[ти] хлеба; по окладу

1671 г., Сыресева вместе с выставкой из нее на речке
Хмелевке положена в 2 1/

2
 выти и всего должна была пла-

тить: медом — 8 п[уд.] 24 ф[унта] (с ухожаев Верганского,

1624
1671
1696
1719
1721

 7*
11 **
10
—
—

  3
 25
232***
 48
 64

3
2 1
18
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

Земли считалось: в 1614 г. пашни в живущем — 20 че-
т[ей]; в 1624 — 1626 гг. пашни паханой — 105 чет[ей],
перелога — 150 чет[ей], «дикого» поля — 250 чет[ей]; сена
меж пашен и по конец поль — 30 дес. Хлебный оклад был
установлен в 10 1/

2
 юфти.

136. С ы р е с е в а, Т у л у п о в о тож, на речке
Усть-Пекшлее, Идебердеевского беляка, «Мордва Верхопь-
янская» (1624 г.). Не может быть приурочена, но по общ-
ности владения пахотными угодьями ее местоположение нужно
искать в непосредственной близости от д. Сыресевой на Кале
(СНМ, 225). В книге бортных ухожаев названа Чукальской
выставкой, т. е. выселенцами из Старых Чукал.

По письму 1624 — 1626 гг., в деревне считалось: 35
тягловых дворов (и столько же «людей»), 5 пустых дворов и
мест дворовых, жители которых «сошли безвестно» в 1618 г.
Пашни (вместе с д. Сыресевой) в 1614 г.: в живущем —
340 чет[ей] и в пусте — 80 чет[ей]; в 1624 — 1626 гг. паш-
ни паханой — 155 чет[ей], перелога — 200 чет[ей], «дикого»
поля — 100 чет[ей]; сена у речки Пекшлея, по конец поль,
меж пашен и по дубравам — 40 дес. За отдельными группа-
ми жителей в это время показаны ухожаи: Вервалгумский
по Суре и Ичиксе, Суханский, Бошатский на Суре, Веде-
нешлей речка, Веденбамский на вершине Чеберчина. Хлебный
оклад — 15 1/

2
 юф[ти] (вместе с Сыресевой).

137. С ы р е с е в а, что на Хмелевке, Верхосурского
стана (1671 г.). Вероятно, она же — Малая Хмелевка пере-
писи 1696 г. Не упоминается в числе мордовских деревень
в последующих переписях. Если наше предположение вер-
но, то это ныне д. Сыресево на речке Хмелевке (СНМ, 304)
в 32 км от г. Алатыря. Выселенцы из д. Сыресевой, что под
Сурским лесом (СНМ, 299).

Количество населения:

1671
1696

 2*
—

5
18

3
5

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* [Домохозяева] убиты на Кондарати.

Земельные угодья и платежи в 1671 г. — вместе с де-
ревней Сыресевой, что под Сурским лесом.

138. С ы р е с е в а, на речке на Кале, «Мордва Вер-
хопьянская» (1624 г.). С т а р а я  С ы р е с е в а, на
Котрасе, Низсурского стана (1671 г.). По СНМ (225), д. Сы-
реси на Кале б[ывшего] Алатыр[ского] у[езда] в 28 — 29 км
от г. Алатыря. Не упоминается почему-то в переписи 1696 г.
Выселились до 1614 г. из Сыресевой (Тулуповой).
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местоположение следует искать там, где Кала своими вер-
ховьями близко подходит к Ичиксе. Деревня образована вы-
селенцами из д. Пахмусовой (Старой Тарасовой).

Упоминается только в писц[овой] кн[иге] 1624 — 1626 гг.,
когда в ней считалось 19 дворов мордовских тягловых, 22
ч[ел.] «людей» в них, двор и два места пустых, запустевших
в 1619 г. Пашни паханой показано 130 чет[ей], перелога —
100 чет[ей], «дикого» поля — 200 чет[ей]; сена по конец поль,
под черным лесом, у речки Суровлей и по обе стороны
Ичиксы — 20 д[ес.].

143. Т а р а с о в а, «выставилась на речке на Саре»,
Верхосурского стана (1671 г.). По СНМ (488), д. Тарасо-
ва при речке Леплейке б[ывшего] Ардат[овского] у[езда]
в 37 км от г. Ардатова. Почему-то не значится в числе
мордовских деревень, по переписи 1696 г.

Населенность деревни выра-
жается в таких цифрах:

По окладу 1671 г. с 3 15/
16

выти жители должны были пла-
тить: медом (с ухожаев Видевир-
ского, Кирмальского, Соханско-
го и Салбольского) — 10 1/

4
 пуд., хлебом — 27 9/

16
 юф[ти] и

[деньгами] — 10 р[уб.] 30 ал[тын] 5 1/
4
 д[еньги].

144. Т а р х а н о в а, на реке на Алатыре, Турганов-
ского беляка, «Мордва Верхалатырская» (1624 г.).

Из этой же деревни — две выставки:
145. Т а р х а н о в а, на речке Лунге,
146. Т а р х а н о в а, на речке Уранчей.
Не поддаются сколько-нибудь точному приурочению к

современным селениям; не принимая во внимание данные
при названиях деревень топографические указания и то, что
их земельные угодья шли до речки Вежнуя, их местополо-
жение следует искать поблизости от с. Тарханова при речке
Нуе б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] (СНМ, 446).

Упоминаются только в книгах 1624 — 1626 гг., когда во
всех деревнях вместе считалось 33 тягловых двора, «людей» в
них — 42 чел. и 1 место дворовое пустое (отдельно — 15, 14
и 4 двора). В общем владении трех деревень в 1614 г. было
пашни: в живущем — 200 чет[ей] и в пусте — 80 чет[ей]; в
1624 — 1626 гг.: пашни паханой — 235 чет[ей], перелога —
300 чет[ей], «дикого» поля — 400 чет[ей]; сена — 40 дес. В это
время за отдельными группами жителей значились ухожаи:
Сурский лес по Кочка (Серменеву), Авкудинский по Ала-
тырю, Парнзядаевский по речке Печкерелею, Саматовский
по Вежную, Тараваспичинский по Алатырю у засеки, Кир-
геневский в том же ободу, Буйданерский мыс.

Хлебный оклад — 23 1/
2
 юфти.

1671
1719
1721

40
45
71

Год Число

дворов «людей»

27
—
—

Велдемболомского, Соханского, Вякстырского), хлебом —
17 1/

2
 юфти и [деньгами] — 10 р[уб.] 3 ал[тына] 1 д[еньга].

Пустые дворы с 1 выти платили: 3 п[уд.] 10 ф[унтов] меда,
7 юф[ти] хлеба и 3 р[уб.] 23 ал[тын] 1 1/

4
 д[еньги].

140. С ы р е с е в а, что на р. Алатыре, Верхалатыр-
ского стана (1671 г.). Очевидно, с. Б е р е г о в ы е  С ы-
р е с и  на Алатыре б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 46 км
от г. Ардатова. Почему-то не упоминается в числе мордов-
ских селений по 1-й ревизии.

По переписи 1671 г., в деревне значилось 18 жилых дворов
и 26 «людей»; в 1696 г. — 12 дворов и 46 «людей».

По окладу 1671 г., жители с 2 3/
4
 выти должны были пла-

тить: медом (с Киринского ухожая) — 8 1/
2
 пуд., хлебом —

19 1/
4
 юфти и деньгами — 8 р[уб.] 22 алт[ына].

141. Т а з н е е в а (Т а ж н е я), на речке на Малом
Мушталее, «Мордва Верхалатырская» (1624 г.). Т а з н е е в а,
на Томбакапотокомалее, Верхалатырского стана (1671 г.). По
СНМ (532), д. Т а з н е е в а  при речке Ташбакалейке в 42
км от г. Ардатова. Выселились до 1614 г. из Лобасков на Нуш-
толее.

Данные о количестве населения:

1624
1671
1696
1719
1721

—
3*
2
—
—

  3
 38
215
123
174

8
28
36
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* 1 [домохозяин] убит под Тургеневом, 1 — на Кондарати, 1 — «кре-
стился тому года с два и сошел неведомо куда».

Земельные владения до 1624 г. — вместе с Лобасками. В
1624 — 1626 гг. при Тазнеевой показано: пашни паханой —
40 чет[ей], перелога — 100 чет[ей], «дикого» поля — 200 че-
т[ей]; сена по Муштолею, по конец поль и меж пашен —
10 дес. В это время житель деревни Семен Тажнеев вместе
с мордвой из других селений бортничал в Лобаскинском ухожае
по р. Ную. В 1671 г. тазнеевцы оброчили полянку Верседу.

Хлебный оклад 1624 г. — 4 юфти; в 1671 г. с 2 3/
4
 выти

платежи установлены в 4 1/
2
 п[уд.] меда, 19 1/

4
 юф[ти] хлеба

и 7 р[уб.] 28 ал[тын] 5 3/
4
 д[еньги]. Три пустых двора, по-

ложенных в 1/
4
 выти, должны были платить до запустения:

1/
2
 п[уд.] меда, 1 3/

4
 юф[ти] хлеба и 25 ал[тын] 4 1/

4
 ден[ьги].

142. Т а р а с о в а (Печенея), на речке на Кале,
Лунгинского беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). Не
может быть приурочена ни к одному из существующих се-
лений, не имея в виду указания на речку Калу и на то, что
тарасовцы имели сенокосы по этой речке и по Ичиксе, ее
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ского стана (1624 г.). По СНМ ничего подходящего нет, но
ее местоположение нужно искать где-то на правом берегу
Суры к югу Промзина Городища, т[ак] к[ак] выселок из Та-
таровой — д. Болтаево, находившаяся с ней в одной меже,
с большой долей вероятности можно отождествлять с д. Бол-
таевкой на Суре (СНМ, 274). Не упоминается в последую-
щих переписях.

В 1624 — 1626 гг. в деревне считалось: тягловых дво-
ров — 7, «людей» — 11, бобыльских дворов — 3, пустой двор—
1 (сошел в д. Новую Тарасову). Пахотных угодий (вместе
с Новой Тарасовой и Болтаевой): пашни паханой — 120 че-
т[ей], перелога — 100 ч[етей], «дикого» поля — 200 ч[етей];
сена — 25 дес. Жители имели в пользовании ухожаи: Пи-
ядемский вверх по Суре до Белой Воды, по Корсуновке
и Барышу, Аловский по Барышу и ухожай по речке Ку-
чуму — притоку Суры.

Хлебный оклад вместе с «выставками» — 12 юфтей.
152. Т у р г а к о в а, что на Печенеях, Верхалатыр-

ского стана (1671 г.). Т у р г а к о в а, на речке Пиче-
нее (1696 г.). Не упоминается по 1-й ревизии. Местопо-
ложение деревни нужно искать близ д. Андреевки б[ывше-
го] Ардат[овского] у[езда] (СНМ, 433).

Данные о населенности:

1671
1696

3*
—

 16
 45

9
14

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Из них 2 двора «выжжены».

Оклад платежей 1671 г. с 1 1/
2 
выти: медом (со Шку-

димского ухожая) — 3 п[уд.] 10 ф[унтов], хлебом — 10 1/
2

юф[ти], деньгами (считая и оброк с Калежского помест-
ного поля на Мене) — 4 р[уб.] 2 алт[ына] 1/

2 
ден[ьги]; двор,

запустевший от естественных причин, с 1/
4
 выти платил:

20 ф[унтов] меда, 1 3/
4
 юф[ти] хлеба и 22 ал[тына] 3 1/

4

ден[ьги].
Судя по тому что жители владели «п о м е с т н ы м»

полем на Мене, можно и их считать выселенцами из Тур-
гаковой на Кшлее Верхоменского стана.

153. Т у р г а к о в а, на речке Сорокомодылее, Турга-
ковского беляка, Верхосурского стана (1624 г.). Т у р г а-
к о в а, что под Сурским лесом на Сорокомодылее (1671 г.).
Тургакова, под Сурским лесом (1696 г.). По СНМ (291),
д. Турдаки при речке Крутелей б[ывшего] Алат[ырского]
у[езда] в 38 км от г. Алатыря.

147. Т а р х а н о в а, на речке Нуе, Верхалатырского
стана (1671 г.). Несомненно, с. Тарханово при речке Нуе
б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 42 — 43 км от г. Ардато-
ва (СНМ, 446). Не упоминается в последующих переписях
и вместе с тем нет данных, указывающих на связь этой де-
ревни с Тархановой на Алатыре, упом[инаемой] в книге
1624 — 1626 гг.

В 1671 г. в деревне считалось 16 дворов и в них 29
«людей», 2 двора пустых (один [домохозяин] «пропал безвестно»,
другой — бежал в 1670 г.). С 3 1/

4
 выти жители должны

были платить: медом (со Шкудимского, Тарованского, Канчин-
ского и Тячкинского ухожаев) — 10 1/

2
 п[уд.], 22 3/

4
 юф[ти]

хлеба и [деньгами] — 10 руб. 4 ал[тына] 4 1/
4
 ден[ьги]. Два

пустых двора, положенных в 1/
2
 выти, платили: 1 1/

2
 п[уд.] меда,

3 1/
2
 юф[ти] хлеба и 1 р[уб.] 13 ал[тын] 5 3/

4
 ден[ьги].

148. Т а ш к и н о24, Верхалатырского стана (1671 г.).
По СНМ (3 263), д. Ташкино при речке Кемлятке б[ывше-
го] Лукоян[овского] у[езда] в 74 — 75 км от г. Лукоянова.

Как мордовское селение упоминается только в пере-
писи 1671 г., когда в деревне считалось 15 дворов и 26
«людей», положенных для исчисления оклада в 3/

4
 выти.

«А что с того вытного тягла имеется всяких доходов и
те всякие денежные доходы и стрелецкий хлеб описаны
за деревнею Кемлею, потому что ташкинская мордва сидят
на их кемлинской земле и... по челобитью кемлинской
мордвы с того тягла.. велено платить им кемлинской
мордве».

149. Т о т а е в а, Керзяцкого беляка, Верхосурского
стана (1624 г.). Не может быть приурочена, но местополо-
жение селения нужно искать около Черной Промзы, т[ак]
к[ак] земли Тотаевой были в одной меже с этой деревней
и ее жители, по-видимому, являются выходцами из Черной
Промзы.

При Пушечникове в деревне считалось 5 тягловых дво-
ров, 6 «людей» в них, 4 двора пустых. В 1614 г. было 80 че-
т[ей] пашни в живущем; в 1624 — 1626 гг. пашни паханой —
20 ч[етей], перелога — 60 ч[етей], «дикого» поля — 100 ч[е-
тей]; сена — 10 дес. Платеж — юфть хлеба.

150. Н о в а я  Т а т а р о в а, Ю л а е в а  тож, на
Безымянном Ключе у Конопляного озера, Верхосурского стана
(1624 г.). Выселились из Старой Татаровой, вместе с кото-
рой владели угодьями и платили подати. Относительно при-
урочения см. Старую Татарову.

По письму 1624 — 1626 гг., в Н[овой] Татаровой значилось
10 тягловых дворов, 11 «людей» в них и 1 двор бобыльский.

151. С т а р а я  Т а т а р о в а, К у д я к о в о  тож,
на Безымянном озере, Кельдюшевского беляка, Верхосур-
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Оклад платежей в 1671 г. установлен с 1 3/
4
 выти в раз-

мере: медом (со Шкудимского ухожая) — 4 1/
2
 пуд., хлебом —

12 1/
4
 юф[ти], деньгами — 4 р[уб.] 29 ал[тын] 4 1/

2
 д[еньги].

Три пустых двора были положены в 1/
2
 выти и платили:

медом — 2 п[уд.] 7 ф[унтов], хлеба — 3 1/
2
 юф[ти] и 1 р[уб.]

12 ал[тын] 4 1/
4
 ден[ьги].

155. Т у р г а к о в а Н о в а я, на речке на Кшлее,
Тургаковского беляка, Верхопьянского стана (1624 г.). Ме-
стоположение деревни следует искать близ р. Мени (где
у тургаковцев были сенные покосы и которая оставляла
границу их земли), почему она и может быть приурочена
к д. Т у р д а к о в о  при речке Поповой и враге б[ыв-
шего] Алат[ырского] у[езда] в 39 — 40 км к северу от г. Ала-
тыря (СНМ, 217).

Упоминается только в книгах 1624 — 1626 гг., когда в
деревне считалось 16 тягловых дворов, 17 «людей», 3 двора
пустых («сошли безвестно» в 1620 г.) и два места пустых
дворных. В 1614 г. при деревне было пашни: в живущем —
60 ч[етей], в пусте — 25 чет[ей]; в 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 85 ч[етей], перелога — 90 ч[етей], «дикого» поля —
110 чет[ей]; сена по Кшлею и Мене — 10 дес. Хлебный оклад
был назначен в 8 1/

2
 юфти.

Можно полагать, что жители выселились в Тургакову, что
на Алатыре (СНМ, 388), и в Тургакову на речке Пичинее.

156. И в а н о в а (У р у с о в а), на Норовлейской
вершине, Кашмурского беляка, Верхопьянского стана (1624 г.).
Село У р у с о в о, Низсурского стана (1671 г.). По СНМ
(234),  с. У р у с о в о  при речке Муровлейке б[ывшего]
Алат[ырского] у[езда] в 37 км к северу от г. Алатыря.

Населенность деревни:

1624
1671
1696
1719
1721

5 * *
—
7
—
—

 18*
 66
110
204
213***

18
46
48
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Кроме того, 1 двор бобыльский.
** «Сошли безвестно» в 1618 — 1619 гг.
*** «Сверх того, причислено 2 чел.».

В 1614 г. считалось пашни: в живущем — 280 ч[етей], в
пусте — 80 ч[етей], в 1624 — 1626 гг.: пашни паханой — 110
ч[етей], перелога — 250 ч[етей], «дикого» поля — 300 чет[ей];
сена по Суровлей по конец поль и к речке Мене — 15 дес.
За отдельными группами жителей деревни в это время
значились ухожаи: Ашкудимский по Алатырю до Суры,

Населенность деревни:

1624
1671
1696
1719—
1721

—
4**
6

—

 12
 35
202

 32

11 *
26
33

—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Кроме того, три двора бобыльских.
** [Домохозяева] убиты под Симбирском.

В 1614 г. во владении деревни было пашни: в живущем —
60 чет[ей] и в пусте — 60 чет[ей]; в 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 50 чет[ей], перелога — 150 ч[етей], «дикого» поля —
250 чет[ей]; сена по конец поль, меж пашен и на «диком»
поле — 10 дес.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 5 юфтей; оклад 1671 г.
с 2 1/

2 
выти: медом (с Суровцовского ухожая) — 10 пуд.,

хлебом — 17 1/
2
 юф[ти] и 7 р[уб.] 22 алт[ына] 2 1/

4 
ден[ьги].

Четыре пустых двора с 1/
4 
выти платили: 1 п[уд] 37 ф[унтов]

меда, 1 7/
8
 юф[ти] хлеба и 33 алт[ына] 1/

2 
деньги.

154. Т у р г а к о в а, что на Алатыре, Верхалатыр-
ского стана (1671 г.). По СНМ (388), д. Турдакова на р.
Алатыре б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 5 км от г.
Ардатова. Полагаю, что образована выселенцами из той
деревни, которая, по писцовой книге 1624 — 1626 гг.,
называется Новая Тургакова на речке Кшлее. Основываю
эту догадку на том, что жители Новой Тургаковой в 1671 г.
владели п о м е с т н ы м  К ш л е й с к и м  п о л е м
н а  М е н е. Весьма вероятно, что переселение состоя-
лось во время производства переписи 1624 — 1626 гг., т[ак]
к[ак] в книге бортных ухожаев Тургакова показана уже в
Верхалатырском, а не в Верхоменском стане. Во всяком
случае, образование деревни произошло до 1650 г., т[ак]
к[ак] в этом году жители Тургакова полюбовно размеже-
вались с с. Четвертаковом, принадлежавшим тогда Алатыр-
скому Троицкому монастырю (см. С. Шумаков «Обзор гра-
мот...», с. 1, 85 — 88 ; «Чтения», кн. 190).

О населенности деревни располагаем такими данными:

* 1 [домохозяин] убит «на спорной земле».

1671
1696
1719—
1721

3 *
6

—

22
32

36

12
6

—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»
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Данные о населенности деревни:

1671
1696

3 *
1

12
28

8
6

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Из них 2 [домохозяина] убиты под Симбирском.

По окладу 1671 г., платили с 1/
2
 выти: медом — 5 п[уд.],

хлебом — 3 1/
2
 юф[ти] и [деньгами] — 2 р[уб.] 7 ал[тын] 3 3/

4
ден[ьги]. Три пустых двора с 1/

8
 выти платили: 1 1/

2
 пуд. меда,

7/
8
 юф[ти] хлеба и 21 ал[тын] 3 1/

4
 ден[ьги].

160. Н о в а я  Ч а м з и н к а, на речке на Ковлейке,
под черным лесом, Сулеменского беляка, Верхопьянского
стана (1624 г.). По СНМ (381), д. Н о в а я  Ч а м з и н-
к а  при речке Ковлейке б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в
60 км от г. Ардатова. По всей вероятности, выселились из
Старой Чамзинки.

Упоминается только в писцовой книге 1624 — 1626 гг.,
когда в деревне считалось 12 тягловых дворов, «людей» в
них тож, 1 двор пустой (сошли в Ст[арую] Чамзину), 10 мест
пустых дворовых (в 1622 г. 5 дв[оров] сошли в Ст[арую]
Чамзину и 5 — «безвестно»).

В 1614 г. при деревне было пашни: в живущем — 200
чет[ей], в пусте 80 ч[етей]; в 1624 — 1626 гг. пашни паха-
ной — 85 ч[етей], перелога — 100 чет[ей], «дикого» поля —
240 ч[етей]; сена у р. Пьяны и меж пашен — 35 дес. Борт-
ные ухожаи ходили вместе с жителями Ст[арой] Чамзиной.
Хлебный оклад — 8 1/

2
 юфти.

161. С т а р о е  Ч а м з и н о, на речке на Пукшенее,
Сулеменского беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). Ста-
рая Чамзина, Низсурского стана (1671 г.). С т а р а я  Ч е м-
з и н а,  на Пьянских вершинах (1696 г.). Чамзинка (1719 г.).
По СНМ (383), д. С т а р а я  Ч а м з и н к а при речке
Кинеле б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 61 км от г. Ар-
датова.

Населенность деревни:

1624
1671
1696
1719
1721

—
1**
—
—
—

 9
 6
16
53
56

9*
3
6
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Кроме того, 1 двор бобыльский.
** [Домохозяин] «пропал в бунт».

Сяпутинский, Миренский и Урхимский на Алатыре, Сухан-
ский по Мене, Суре и Ичиксе, Кодамускинский по Ашне,
Соханский, беляк тож, по Миренке. Саханский, Шкудинский
и Миренский показаны за деревней и в 1671 г.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 11 юфтей; платежи
1671 г. с 5 3/

4
 вытей: медом — 30 пуд., хлебом — 40 1/

4 
юф[ти]

и [деньгами] — 20 р[уб.] 14 ал[тын] 5 3/
4
 ден[ьги].

157. У т к а, на Пиценских вершинах, «Мордва Вер-
хопьянская». Упоминается только в писцовой книге в
1624 — 1626 гг. Ее местоположение нужно искать на ме-
сте с. У т к и  б[ывшего] Сергач[ского] у[езда] в 32 км от
г. Сергача.

Население деревни при Д. Пушечникове состояло из 17
тягловых дворов с таким же количеством «людей»; кроме
того, было 2 двора пустых и два пустых дворовых места,
жители которых «сошли безвестно» в 1618 и 1622 гг.

В 1614 Г. при деревне было пашни: в живущем — 80
ч[етей] и в пусте — 60 ч[етей]; в 1624 — 1626 гг. пашни
паханой — 75 ч[етей], перелога — 100 ч[етей], «дикого» поля —
150 ч[етей]. Хлебный оклад — 7 1/

2
 юфти.

158. Х м е л е в к а, Верхосурского стана (1671 г.). Б о л ь-
ш а я  Х м е л е в к а (1696 г.). По СНМ (270), с. Х м е-
л е в к а при Сивунцовом враге б[ывшего] Алатыр[ского]
у[езда] в 28 — 29 км от г. Алатыря.

Населенность деревни:

1671
1696
1719
1721

2
3
—
—

25
97
76
95

18
30 *
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* В том числе 1 двор вдовий.

Оклад 1671 г. установлен с 2 3/
4
 выти и жители пла-

тили: медом (с Верудгальского и Бошацкого ухожаев) —
10 пуд., хлебом — 19 1/

4
 юф[ти], деньгами — 11 руб. 3/

4
 ден[ь-

ги]. Три пустых двора, положенных в 3/
4
 выти, платили:

3 1/
2
 п[уд.] меда, 5 1/

4
 юф[ти] хлеба и 2 р[уб.] 15 ал[ын]

4 1/
2
 ден[ьги].
159. Ч а м з и н а, что на Печенерских вершинах,

Верхосурского стана (1671 г.). Ч а м з и н а, на речке
Пиченеи (1696 г.). Как кажется, можно приурочить к
д. Ч а м з и н к а  при речке Леплейке б[ывшего] Ар-
дат[овского] у[езда] в 27 — 28 км от г. Ардатова (СНМ,
432). Не упоминается в числе мордовских деревень по
1-й ревизии.
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164. Ч и н д я н о в а, на речке на Корцеталее, Верхо-
сурского стана (1624 г.). Ч и н д я н о в а, Кендя тож, на
речке Керсалее (1671 г.). По СНМ (285), д. Ч и н д я н о-
в а  при речке Качаклейке б[ывшего] Алат[ырского] у[езда] в
48 км от г. Алатыря.

Данные о количестве населения таковы:

1624
1671
1696
1719
1721

3 *
—
1
—
—

6
20

107
44
58

 5
13
20
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* «Сошли безвестно» в 1623 г.

В 1614 г. при деревне числилось: в живущем — 80 че-
т[ей] пашни; в 1624 — 1626 гг.: пашни паханой — 30 ч[етей],
перелога — 60 ч[етей], «дикого» поля — 100 ч[етей]; сена —
15 дес. Жители в это время ходили в ухожай Мосячаков-
ский на Барыше и ухожай по речке Черменеву. В 1671 г.
за ними показаны Пиядимский и Кардяевский ухожаи.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 3 юфти; в 1671 г. с
1 1/

4
 выти приходилось платить: медом — 8 п[уд.] 5 ф[унтов],

хлеба — 8 3/
4
 юфти и 5 р[уб.] 19 ал[тын] 4 1/

4
 д[еньги].

165. Ч а л п а н о в а, Верхалатырского стана (1671 г.).
По СНМ (527), д. Ч а л п а н о в к а  при речке Корзад-
лейке в 43 км от г. Ардатова. Выселились после 1626 г. из
д. Инелеи.

Данные о числе населения:

1671
1696
1719
1721

1 *
3
—
—

16
57

112
128

10
17
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* [Домохозяин] «убит на Кондарати».

В 1671 г. угодья и платежи — общие с д. Инелеи.
166. С т а р ы е  Ч у к а л ы, на речке на Морказлее, Су-

леменского беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). С т а-
р ы е  Ч у к а л ы, на речке Мерказлее, Низсурского
стана (1671 г.); на речке на Мерказлейке (1696 г.). По
СНМ (4 388), с. Ч у к а л ы при враге Тракелей б[ывшего]
Сергач[ского] у[езда] в 64 км от г. Сергача. По-видимому,
одно из старейших мордовских селений края, игравшее роль
центра для мордовского населения. По переписной книге

По книгам 1614 и 1617 гг., эта деревня пропущена («про-
писана»). В 1624 — 1626 гг. при ней значилось: пашни па-
ханой — 40 ч[етей], перелога — 150 ч[етей], «дикого» поля —
250 ч[етей]; сена по конец поль, меж пашен и на полях —
25 дес. Отдельные группы жителей имели в своем пользова-
нии ухожаи: Идемзядовский по Идемлею и Озанке, Аженпомра
по Издивиру, Ашекудинский по Алатырю и Таве, Морзядин-
ский по Ецкерге и Пьяне, Сурский лес по Кше. К 1671 г.
в пользовании деревни остался один Сурский ухожай.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 4 юфти; в 1671 г. с
1 выти платили: медом — 1 п[уд], хлебом — 7 юф[тей], [день-
гами] — 2 р[уб.] 9 ал[тын] 5 1/

2
 ден[ьги]. Пустой двор с 1/

4

выти платил: 1/
2
 п[уд.] меда, 1 3/

4
 юф[ти] хлеба и 19 ал[тын]

4 1/
4
 д[еньги].
162. Ч е л д а е в а, на речке на Ракшлее, Кержацкого

беляка, Верхосурского стана (1624 г.). По СНМ (1 013),
д. Челдаева на левом берегу речке Тали б[ывшего] Кар-
сунского у[езда] в 43 — 44 км от г. Карсуня. Выселенцы из
д. Чемакиной, к которым потом перешла и мордва д. Ко-
жарок (6 дворов).

В 1624 — 1626 гг. в деревне всего было 13 дворов и 20
«людей». Земельные угодья — вместе с д. Чемакиной, и т[ак]
к[ак] челдаевцы были обложены 5 1/

2
 юф[ти] хлеба, то нуж-

но думать, что на их долю приходилось пашни паханой 55
чет[ей] в поле. Кроме того, они ходили в бортный ухожай
по речке Черменеву.

163. Ч е р н о г о  П о р о м з ы, деревня (Черная По-
рамзина), Керзяцкого беляка, Верхосурского стана (1624 г.).
Теперь — д. Ч е р н а я  П р о м з а, б[ывшего] Арда-
т[овского] у[езда] в 69 км от г. Ардатова (СНМ, 520). Не
упом[инается] после 1626 г. в переписях по Алатыр[скому]
у[езду], т[ак] к[ак] отошла в Саранский у[езд] (см. Отказные
книги старых лет по Казани, № 6506/26).

В 1624 — 1626 гг. в деревне отмечено 8 тягловых дво-
ров, 10 «людей» в них, 1 двор бобыльский и 2 двора пустых,
жители которых «сошли безвестно» в 1621 — 1622 гг.

Относительно земельных угодий имеются такие данные:
в 1614 г. пашни было: в живущем — 8 чет[ей], в пусте —
200 чет[ей, в 1624 — 1626 гг.: пашни паханой — 55 чет[ей],
перелога — 60 чет[ей], «дикого» поля — 160 чет[ей]; сена у
речки Кштырмы и под черным лесом — 15 дес. Соответ-
ственно с количеством пашни паханой хлебный оклад уста-
новлен в 5 1/

2
 юфти. Несмотря на малолюдность деревни,

ее жители имели в пользовании ряд ухожаев: Керзяцкий по
Штырме, Лобаскинский по р. Ную, Инзирский, Ведевирский
по Чеберчину, Кушкудимский по Шкудому, ух[ожай] по речке
Кевлею, по речке Клетлезяну — притоку р. Кадады.
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Населенность по годам:

1671
1696
1719
1721

9 *
14
—
—

47
65**
83
93

33
15
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* 6 [домохозяев] убиты на Кондарати.
** По переписным книгам Алатырского уезда дворцовых сел и деревень

1696 г. (л. 109), в 1696 г. «людей» было 69 чел. — Ред.

Оклад 1671 г. с 3 3/
8
 выти: меда (с Лухальского ух[ожая]) —

9 1/
2
 пуд., хлеба — 23 1/

2
 юфти и [денег] — 11 р[уб.] 2 ал[ты-

на] 5 ден[ег]. Пустые дворы с 1 1/
8
 выти платили: медом —

3 п[уд.], хлебом — 7 7/
8 
юфти, деньгами — 3 р[уб.] 8 ал[тын]

5 3/
4
 ден[ьги].
168. В е р х н я я  Ч у к а л ы, что на Нуе, Верх-

алатырского стана (1671 г.). Чукалы на р. Нуе (1666 г.).
По СНМ (440), д. Чукалы на Нуе б[ывшего] Ардат[овского]
у[езда] в 34 км от г. Ардатова.

Населенность деревни:

1671
1696
1719
1721

2 *
3
—
—

23
43
51
54

13
12
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* [Домохозяева] убиты на Кондарати.

По окладу 1671 г., с 11/
2
 выти жители платили: медом —

2 п[уд.], хлебом — 10 1/
2
 юф[ти], [деньгами] — 4 р[уб.] 7 ал[-

тын] 1 3/
4
 ден[ьги]. Пустые дворы были положены в 1/

4
 выти

и с них сходило: 20 ф[унтов] меда, 1 3 /
4
 юф[ти] хлеба и 21

ал[тын] ден[ег].
169. Ч у к а л ы, что на Вежнуе, Верхалатырского стана

(1671 г.). По СНМ (404), д. Чукалы на Вежнуе б[ывшего]
Ардат[овского] у[езда] в 32 км от г. Ардатова.

Данные о населенности:

1671
1696
1719
1721

1
11
—
—

34
84
97

118

20
22
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

По платежу податей, в 1671 г. деревня была положе-
на в 2 5/

8
 выти и жители платили: медом (с Идевлеев-

ского и с купленного Шкудинского ухожаев) — 8 пуд.,

1671 г., Низсурский стан называется также и Чукальским.
В 1629 г. в Чукалы съезжалась мордва из многих селений
тогдашних Нижегородского и Алатырского уездов с жена-
ми и детьми для мольбы «над их родителями». Подозритель-
ное московское правительство усмотрело в этом съезде
политическую подкладку и произвело строгое раследование,
причем оказалось, что данный съезд был не первым, а что
и около 1580 г. мордва также съезжалась в Чукалы (см.
Акты москов[ского] госуд[арства], 1, 297). Известна Чукала
и по той победе над ногайцами, которую мордва одержала
здесь под начальством мордовского мурзы Баюша Розгиль-
деева в 1612 г. (см. «Материалы истор[ические]...» приказа
Казанского дворца, 1, № 51).

Данные о количестве населения:

1624
1671
1696
1719
1721

5 * *
10***
—
—
—

37
40
78

164
179

37 *
36
36
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* Кроме того, 8 дворов бобыльских.
** «Сошли безвестно в период с 1613 по 1625 год».
*** «Выжжены».
**** В том числе 4 чел. из мордовской деревни Катчи.

В 1614 г. при деревне значилось пашни: в живущем —
240 чет[ей] и в пусте — 300 ч[етей]; в 1624 — 1626 гг.: пашни
паханой — 202 1/

2
 чет[и], перелога — 300 чет[ей], «дикого»

поля — 500 ч[етей]; сена по конец поль, меж пашен и у
р. Пьяны — 40 дес. Отдельные группы жителей имели в своем
пользовании бортные ухожаи: Керзяцкий и Ашакудимский
по Алатырю, Чукальский по речке Евлею, Мене и Траклею,
Идемзядовский на вершине Пьяны и по Сарге, Табальский
по Сале. В 1671 г. за деревней числились Чукальский ухо-
жай и на оброке поляна Калгужа.

Хлебный оклад 1624 — 1626 гг. — 20 1/
4
 юф[ти]; по ок-

ладу 1671 г., с 4 9/
16
 выти чукальцы платили: медом — 10 п[уд.]

2 ф[унта], хлебом — 30 1/
8
 юфти и [деньгами] — 14 р[уб.] 2

ал[тына] 1/
2
 ден[ьги].

167. Н о в ы е  Ч у к а л ы — выставка, что на речке на
Саре, Верхосурского стана (1671 г.). Б о л ь ш и е Ч у-
к а л ы (1696 г.). По СНМ (343), с. Ч у к а л ы  при речке
Сарке б[ывшего] Ардат[овского] у[езда] в 17 км от г. Арда-
това. По всей вероятности, выселились из Старых Чукал на
Пьяне.
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ставками составляли: 160 чет[ей] пашни — в живущем и 110
чет[ей] — в пусте. В 1624 — 1626 гг. общее с выставками:
Комаркой, Старыми Кожерками, Чендаевой, Палатовой (Ре-
зоватовой), Арыковой и починком Вельмисевым значилось:
пашни паханой — 325 чет[ей], перелога — 300 чет[ей], «ди-
кого» поля — 400 чет[ей]. Судя по тому что хлебный оклад
для Чемакиной был установлен в 6 1/

4
 юфти, нужно пола-

гать, что на ее долю из общего числа приходилось 65 чет[ей]
пашни паханой. За чемакинцами в это время записан и ряд
бортных ухожаев, а именно: Сычеватовский на Суре от Ар-
гаша до Белой Воды, Беловодский (Тальский) по Тале и Ар-
гашу, Калыланесавский на р. Сермаеве, Сурский луг выше
Тальского устья, Кухноверский и Кортановский по Корсу-
новке, Чермовский по р. Чермоде и Кошкудиму (Шкудим).
Кроме того, рыбные ловли и бобровые гоны в р. Сызрани
и Тумашеве.

173. Ш у г у р о в а, на речке Тошате, Верхосурского
стана (1624 г.). Вероятно, с. Шугурово при р. Домасе б[ыв-
шего] Ардатовского у[езда] в 69 км от г. Ардатова (СНМ,
522). Выселились после 1614 г. из д. Шугуровой, Малых Нейман
и так же, как и эта деревня, отошла вскоре в Саранский
уезд в последующих алатырских переписях (см. Отказные
книги старых лет по Казани, № 6505/25/23, л. 190).

В 1624 — 1626 гг. в деревне считалось 10 тягловых дворов,
15 «людей» и 1 двор пустой. Пашни паханой — 90 чет[ей],
перелога и «дикого» поля — 50 чет[ей]; сена — 10 дес., хлебный
оклад — 9 юфтей.

174. Я н г и л ь д и н а, «Мордва Верхалатырская». Упо-
минается только у Д. Пушечникова в описании д. Кочкуро-
вой на Алатыре и является выставкой из последней. В это
время в ней было 16 тягловых дворов и 23 чел. «людей».
Местоположение Янгильдиной следует искать (по общности
земельных угодий) близ с. Кочкурова б[ывшего] Лукоянов-
ского уезда. Вероятнее всего, что ко времени переписи
1671 г. вновь слилась с Кочкуровой.

хлебом — 18 3/
8
 юф[ти] и деньгами (в том числе оброка с

«вотчинной» полянки Пойберды) — 8 р[уб.] 30 ал[тын] 1 де-
н[ьга]. Пустой двор, положенный в 1/

8
 выти, платил: 1 п[уд]

меда, 7/
8
 юф[ти] хлеба и 16 ал[тын] 3/

4
 ден[ьги].

170. Н о в ы е  Ч у к а л ы, на Медянской вершине,
Сулеменского беляка, «Мордва Верхопьянская» (1624 г.). На
вершине р. Медяны в настоящее время нет ни одного
селения, к которому можно было бы приурочить эту де-
ревню. По всей вероятности, образована выселенцами из
Старых Чукал. Не упоминается в переписях после 1626 г.

При Д. Пушечникове в деревне считалось 18 дворов
тягловых и 4 двора бобыльских непашенных. В 1614 г. в их
владении было: пашни в живущем — 60 чет[ей] и в пусте —
200 ч[етей], в 1624 — 1623 гг.: пашни паханой — 97 1/

2
 че-

т[и], перелога — 250 чет[ей], «дикого» поля — 350 чет[ей]; сена
за р. Медяной и на лугу под Стапольской дубровой — 100
дес. Часть жителей в это время имела в пользовании Чу-
кальский и Ашекудинский ух[ожаи] по Алатырю, вражек Ев-
лей (урочища не указаны), ухожай Идемзядомский на Пьян-
ских вершинах.

171. Н о в ы е  Ч у к а л ы, выставка, что на Сарских вер-
шинах, Верхосурского стана (1671 г.). В е р х н и е Ч у-
к а л ы (1698 г.). В настоящее время в верховьях Сары нет
ни одного подходящего селения, к которому можно было бы
приурочить эту деревню. Выселенцы из Новых Чукал на Саре.

Данные о населенности:

1671
1696
1719
1721

3 *
4
—
—

 16
117
104
203

12
19
—
—

Год Число

пустых дворовдворов «людей»

* 2 [домохозяина] убиты на Кондарати, 1 — под Симбирском.

В 1671 г. деревня была положена для взимания податей
в 1 1/

16
 выти и жители платили: медом (с Чукальского ухо-

жая) — 3 п[уд.], хлебом — 6 7/
16
 юфти и [деньгами] — 3 р[уб.]

6 ал[тын] 5 ден[ег]. Три пустых двора с 5/
16
 выти платили:

15 ф[унтов] меда, 2 3/
16
 юф[ти] хлеба и 30 ал[тын] 4 1/

2
 де-

н[ьги].
172. Ч е м а к и н а, на речке на Корондасекше, Кер-

зяцкого беляка, Верхосурского стана (1624 г.). Не упоминается
в последующих описях. Весьма возможно, что это с. Ч у м а-
к и н о (Ч у м а й к и н о) при р. Чумаке б[ывшего] Кар-
сунского у[езда] (СНМ, 974) в 52 км от г. Карсуня.

При Пушечникове в деревне считалось 7 тягловых дво-
ров и 11 «людей». В 1614 г. земельные угодья вместе с вы-
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что и «Книга копий Алатырской приказной избы», на которую неоднок-
ратно ссылается И. Н. Смирнов в своей известной работе «Мордва», т. е.
все эти документы в свое время через симбирского исследователя
60-х гг. Белокрысенко поступили в Казанское о[бщест]во арх[еоло-
гии], ист[ории] и этногр[афии]. Несомненно, что Белокрысенко пользо-
вался ими для своего исторического очерка постепенного покорения
Симбирского края, напечатанного в Симбирске в 1868 г. Будучи в
Казани, я усердно, но безуспешно пытался найти следы пожертвован-
ного Белокрысенко архива, несомненно, заключающего в себе, как
можно судить по книге И. Н. Смирнова, немало интересного для истории
мордвы.

6 Перечисленными выше документами не исчерпывается круг источ-
ников, касающихся мордвы Алатырского уезда и относящихся к XVII в.
В рукописном отделении библиотеки Саратовского госуниверситета
хранится в копии конца XVII в. писцовая книга того же Д. Пушеч-
никова «Татарским поместным землям, а что за ними в поместьях сел
и деревень и починков и пустышей и то писано за ними по станам».
Книга эта чрезвычайно любопытна тем, что наряду с татарскими в ней
описаны и мордовские помещики. Но использовать ее предполагаем в
особой работе.

7 Здесь у автора, как по ряду мест, слова с делом не сходятся. Как
видит читатель, автор не справился со своей задачей относительно
освещения фактического содержания документов положения, ибо пос-
ледние объективно больше освещают действительное положение ве-
щей, чем субъективно справился автор. — Ред.

8 А. — «Исторический очерк постепенного покорения Симбирско-
го края и административного устройства его в разное время» («Сбор-
ник исторических и статистических материалов о Симбирской губер-
нии», Симбирск, 1868, с. 115). Чрезвычайно примитивно, как извест-
но, трактовал такое «беганье» мордвы и покойный Мельников, а за ним
и те, кто прямо или косвенно заимствовал у него факты мордовского
прошлого.

9 «Консерватизм» мордвы — сказано чересчур мягко, ибо мордва в
ряде случаев выступала с оружием в руках против насильственной
христианизации. Этим самым, разумеется, мы не говорим о том, что
причиной выступлений мордвы являлось обращение ее в христианство.
Восстания возникали на основе экономического и политического гнета,
а сама христианизация являлась лишь методом усиления и углубления
эксплуатации трудящихся масс мордвы. — Ред.

10 Мордва д. Старых Шаи Темниковского у[езда] объявила в Темни-
ковской канцелярии, что ночью 3 апреля 1732 г. мордва их деревни
в числе 9 чел. с женами и детьми из показанной деревни Шаи, «...знат-
но, не хотя огурством своим... подати платить, с пожитками бежали
неведомо куда». В деревне, где каждый знает всякую мелочь про сво-
его соседа, с живейшим любопытством интересуясь им, в апреле, когда
заря с зарей сходится, трудно допустить, чтобы девять семейств со
всем своим скарбом могли скрыть втайне свое «бегство». Донесение,
конечно, сделано, чтобы сложить ответственность с оставшихся, ко-
торым, более чем вероятно, было хорошо ведомо, куда направлялись
беглецы (Изв. Тамбов. архив. комис. XXXVII, 31).

11 У автора речь идет о верхушке служилых людей, чиновниках,
которые, как известно, не являясь каким-то особым классом, принад-
лежали к господствующему классу помещиков-крепостников. — Ред.

12 Выявленные за последнее время архивные документы показывают
повсеместное участие мордвы в Крестьянской войне 1670 г. — Ред.

13 Мурзакайко — мордовский феодал (мурза), примкнувший к по-
встанцам, руководил боями под Кондаратским перевозом, где скопилось

Примечания

1 Ныне Гафкэ.
2 Например — Стан Верхосурский. «Деревня Кученяева на речке

Саре, а в ней мордовских жилых дворов: (д) (и) да пустых дворов (д)
(и) пуст — Живайка Самсонова — убит под Симбирском, (д) (и) пуст —
Беляйка Тосарина — убит под Симбирском... И всего в деревне Ку-
ченяеве двадцать два двора, людей в них по имяном сорок шесть человек.
Вытного под ними тягла три выти с полувытью. А с тех вытей денеж-
ного платежа: ямских денег с выти имеется по 2 рубля, да стрелец-
кого хлеба с выти же по семи чети ржи, овса тож, да с Корбулан-
ского, да с Оханского, да с Команского, да с Нумлатского, да с
Вярзьбульского ухожьев медвяного оброка 8 пуд. да с меду пошлин по
5 денег с пуда, ясаку 8 алтын, куничных 4 алтына, 4 деньги, ясашных
же по 7 алтын, кунишных 3 алтына 2 деньги, ясашных же 2 гривны...
полоняникам на откуп по 8 денег со двора. И всего в деревне Куче-
няве полтрети и по полденьги, стрелецкого хлеба 24 чети с осьминою
ржи, овса тож. Да пустых 3 двора, вытного было под ними тягла полвыти
и с получетью. А с того вытного тягла было денежного платежу: ямских
денег и т. д.».

3 Принадлежит известному мордовскому работнику М. Е. Евсевьеву,
которому удалось приобрести ее покупкой из частных рук. Полное
заглавие книги: «Лета 7204-го июня в 30 день по указу (титул) по
грамоте из приказу Большого Дворца за приписью Григория Поснико-
ва стольник и воевода Семен Федорович Грибоедов в Алатырском уезде
в селе Троицком новокрещенские и крестьянские и в мордовских
деревнях мордовские и бобыльские и вдовьи наличные жилые дворы
и во дворех людей по имяном с отцы и прозвищи переписал. А что
по переписи в селе Троицком новокрещенских и крестьянских и в
мордовских деревнях мордовских и бобыльских и вдовьих наличных
жилых дворов и них людей и что пустых беглых и выморочных, из
которых дворов мордва бежали и померли после переписи князя Василия
Шумятина 196-го году и в которых годах беглецы где ныне живут —
и с то писано в сих переписных книгах». Подлинник за скрепой
Грибоедова; 275 л. в подлесть. Как видно из надписи, книга в 1891 г.
передана из архива бывшей Главной Дворцовой канцелярии в Симбир-
ское Наместническое правление.

В бытность мою в Казани в 1927 г. М. Е. любезно разрешил мне
воспользоваться итоговыми цифрами по деревням для моей работы. К
сожалению, я не получил разрешения использовать данные относительно
беглой мордвы, которые в этой книге особенно подробные, так как
владелец ее намеревался сам издать этот любопытный документ. О
таком намерении было несколько заметок в мордовской газете «Як-
стере теште», но оно почему-то не осуществлено и до настоящего
времени.

4 См. «Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом» (М.,
1870, т. 2, с. 227).

5 Книга в полдесть на 481 л. Копия, изготовленная в 204 г. в
Алатырской Дворцовой приказной избе, и 15 апреля 1696 г. достав-
ленная в Москву подьячим этой избы Семеном Поповым. Список за-
верен по листам дьяком Никитой Дементьевым и по местам имеет
исправления, сделанные его рукой. Несмотря на это, подлинный текст
крайне искажен небрежными или неискусными переписчиками. Как
видно из приписки в конце книги, и эта копия хранилась в б[ывшей]
Главной Дворцовой канцелярии, откуда в 1791 г. передана в Симбир-
ское наместническое правление, а до своей передачи в Саратов на-
ходилась в Казани. По-видимому, обе книги того же происхождения,
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104 Роль Саратова и Самары XVII в. в жизни мордвы
118 Дозоры Нижегородской мордвы 96 и 122 гг.
130 К вопросу о границе между «мокшей» и «эрзей»

в начале XVII в.
138 К вопросу о национальности летописной «Муромы»
147 Несколько малоизвестных заметок о мордве

иностранных путешественников
конца XVII — начала XVIII в.

160 Племенные названия «Мордва» и «Мокша»
в русских и иностранных источниках

171 Арзамасская мордва. По писцовым и переписным книгам
XVII — XVIII вв.

349 Алатырская мордва. По переписям 1624 — 1721 гг.

15 тыс. повстанцев. В этих боях Мурзакайко был ранен и несмотря
на это он вторично принял участие в бою с войсками Барятинского
под Саранском, где был захвачен в плен и казнен. В отряде, которым
непосредственно командовал Мурзакайко, было более 2 тыс. мордвы
(«Материалы по истории возмущения Разина», изд. 1857 г., с. 140; Соловьев
«История России», т. 2, кн. 5, с. 314). — Ред.

14 В б[ывшем] Карсунском у[езде] имеется два селения этого имени,
оба, по СНМ (№ 820 и 944), показаны на речках Кондаратках. Разбор
донесения Барятинского показывает, что речь идет о д. Большой Кон-
дарати, лежащей на старинном почтовом тракте из Симбирска в Москву
в 23 км от г. Карсуня на речке Кондарати, недалеко от впадения в
Урень.

15 «Убито 4 мордовских домохозяина» — имеется в виду только с. Тургенево.
В действительности же на месте сражения под Тургеневом убито мордвы
и других селений, принимавших участие в восстании. — Ред.

16 У С. Б. Веселовского «Сошное письмо» ни в числе алатырских,
ни вообще в числе писцов такое лицо не упоминается.

17 Ардатова, по переписной книге Алатырского уезда дворцовых сел
и деревень 1696 г. л. 232, в 1696 г. числится в Низсурском стане. —
Ред.

18 На Глухом же озере, по книге Д. Пушечникова, показана и д.
Полатово (Резоватово), которая с большой вероятностью может быть
отождествлена с с. Палатовым б[ывшего] Карсунского у[езда], то ме-
стоположение Арыковой можно искать поблизости этого села.

19 На карте-«десятиверстке» — с. Оброчное.
20 В 1686 (194) г. в тогдашнем Карсунском у[езде] числилось се-

ление под названием «Вельмисев починок» (см. документ № 43 в т. 2
«Материалов исторических и юридических района бывшего приказа
Казанского Дворца», изд. Сибир. архив. комис.). По местоположе-
нию д. Чемакиной можно думать, что речь идет о нашем починке.
Тогда делается понятным и умолчание о Вельмисеве поч[инке], и о
других деревнях, происшедших от Чемакиной в последующих пере-
писях: они до 1671 г. отошли в Карсунский уезд (Карсунь построен
в 1647 г.).

21 Подробности о платежах не приводятся, т[ак] к[ак] копия пере-
писной книги в этом месте писана с подлинника, в котором были
перебиты листы и часть утеряна.

22 Бобаевской выставкой Поводимова названа в писц[овой] книге
Д. Пушечникова. Но в его же книге бортных ухожаев в нескольких
местах (л. 368, 374 — 377) она упорно именуется Баевской выстав-
кой, причем один раз деревне присваивается наименование Новосел-
ки. В обоих случаях мы имеем дело с весьма неисправными копиями
и при отсутствии других указаний вопрос о происхождении поводи-
мовцев не может быть решен бесспорно. Если я остановился на Бобаевой,
то лишь по ее соседству с Поводимовой.

23 По книге бортных ухожаев (л. 5 и 8) — Сайнина и Кирдяпина
трактуются как отдельные деревни, причем последняя называется
выставкой из Сайниной. По-видимому, селение было построено на два
«усада».

24 В СНМ напечатано Шашкино; правильно — на «десятиверстке».
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