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Кевлей (новый починок) 

Населенный пункт №14 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: деревня Кавлей Ардатовского района. 

Источник: ЦАНО, 2013-602а-37, копия переписных книг по селениям мордвы и бортников 

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 126 – 129 об. 

Технические дополнения 

[В тексте проставлены номера листов писцовой книги в формате // [] //, где указывается 

либо основная, либо оборотная сторона листа] 

[Все комментарии в квадратных скобках дополнительные] [sic – так написано/прочитано] 

[? - не понятно, что написано] 

Имена в тексте проставлены без дополнительной проработки – условно, как прочитано, так 

и отражено. Если в тексте есть дублирование имен, то в квадратных скобках может быть 

дано предположение о корректном варианте имени. 

[Нумерация для существующих дворов и нетяглых (вдовьих) дворов проставлена взамен 

обозначения (в), для опустевших дворов – взамен (м)] 

___________________ 

// [л. 126] // Деревня новой починок Кевлей на речке на Кевлее  

Список жителей 

а в нем мордва поселились после писцов (1) Рузанка Атсинов [?] (2) Дурайко Карташин 

(3) Гараско Кистанов у него сын Федка полугоду (4) Войка Миляев у него сын Путилко 

полугоду (5) Миляйка Старков у него сын Сергунка (6) Родка Григорьев у него брат Потешка 

у Родки сын Илюшка году (7) Офонка Кечасев (8) Матюшка Родионов у него сын Дурайко 

году во дворе [(9)] Ванай Булашов у него отец Бамяш [?] (10) Петрушка Гуляев у него брат 

Велдяско (11) Алешка Сабаев у него брат Енбайко у Алешки сын Гришка шести лет (12) 

Бориска Кечасев [указывал межу, Кечемасов] у него брат Войка у Бориска сын Левка пяти 

лет у Войки сын Учеватко году (13) Сочадейко [указывал межу, Сычадей] Корташин у него 

сын Савка году  

да нетяглых // [л. 126 об.] // вдовьих дворов (1) вдова Сумора Колончаковская жена 

Кечасева (2) вдова Досявка Родионовская жена Уздетева  

всего в деревне новом починке Кевлее мордовских тринадцать дворов людей в них 

двадцать семь человек два двора вдовьих. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны десять десятин да выгонные 

земли восемь десятин пашни паханые на живущие выти пятьдесят чети сена по конец поль 

и по врагом пятьдесят копен да на отхожей полянке Каргароморомокуже [Комментарий 

Гералкитова А.А.: «Кажется, писец в своем усердии лишний раз написал слоги «ромо». 

Каргамокужа – значило бы по-эрзянски «полянка, где присаживаются журавли.»] в 

Каргарском ухожье да лучки по речке по Сарме по обе стороны речки Сармы и по болотцам 

в их же вотчинах двести тридцать копен да пашни ж паханые особ той пашни пятьдесят 

чети в поле а в дву потому ж сена пятьдесят копен всего пашни паханые сто чети в поле а 

в дву потому ж сена триста тридцать копен. 
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В живущем две выти с полувытью вытей. // [л. 127] //  

А в пусте две выти с полувытью. Сошного письма в живущем полполчети сохи.  

В пусте полполчети сохи. 

В живущем две чети с полутретником. 

а платить деревни Кевлей мордве Великого государя денежные доходы и за стрелецкой и 

за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти деньгами. 

Полоняничных восемь алтын четыре деньги. 

Данных двадцать один алтын четыре деньги. 

Ясаку двадцать три алтын пять денег. 

Ямских денег два рубли четыре алтына полчетверты деньги. 

За стрелецкой хлеб за восемь четей без полуосьмины и с полполполчетвериком и с 

полполполполтретником ржи овса тож семь рублев двадцать шесть алтын полторы деньги. 

За посопной хлеб за пять чети ржи овса тож пять рублев. 

За десятинную пашню за две десятины три рубля семнадцать алтын три деньги. 

За пустые выти оброку пять рублев. 

Всего с деревни Кевлей Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за 

посопной // [л. 127 об.] // хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 

двадцать пять рублев два алтына три деньги. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

А в дозорных книгах Данила Зубова да Подьячего Родиона Иванова 149 году [1641 год] 

написано в деревне Новом починке Кевлее мордовских десять дворов людей в них тож, в 

живущем две чети без третника. 

А Великого государя денежных доходов и стрелецкого хлеба платили 

Полоняничных шесть алтын. 

За пустые мордовские земли за всякие денежные доходы и за рыбные ловли и за оброчные 

поляны которыми владеют всяких чинов люди шесть алтын. 

Ямских рубль двадцать один алтын с деньгой. 

Стрелецкого хлеба шесть чети без четверика и половина полутретника и половина 

получетверика ржи овса тож а со 171 года [1663 года] за посопной хлеб и за пустовые 

деньги пахали они на Великого государя десятинной // [л. 128] // две десятины в поле а в 

дву потому ж. 

И прибыло в деревне Кевлеях сверх дозорных книг мордовских три двора людей 

семнадцать человек живущего осьмина. 

А Великого государя денежных доходов прибыло: 

Данных двадцать один алтын четыре деньги. 

Ямских шестнадцать алтын полпяты деньги. 
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Стрелецкого хлеба две чети без полуосьмины и полполчетверика ржи овса тож денег за 

хлеб рубль двадцать шесть алтын полчетверти деньги. 

Посопного хлеба пять чети ржи овса тож денег за хлеб пять рублев. 

За десятинную пашню за две десятины три рубля семнадцать алтын три деньги. 

За пустые выти оброку два рубли шестнадцать алтын четыре деньги. 

Всего с деревни Кевлей Великого государя денежных доходов и за посопной и за 

стрелецкой хлеб // [л. 128 об.] // и за десятинную пашню и за пустые выти денег прибыло 

тринадцать рублев тридцать два алтына три деньги. 

Динамика населения по годам (таблица из работы А.А. Гераклитова) 

Годы 
Тяглых Нетяглых 

дворов 
Пустых 
дворов дворов людей 

1641 10 10 - - 

1677 13 27 2 - 

 

Бортные ухожаи и знамена 

А медвянной оброк платят они с разными деревнями потому что они поселились в той 

деревне из разных деревень. 

Межевые границы 

А межа деревни Кевлей с мордовской ж деревней Чюварлеями  

1) от речки Канерги у середняго ключа у врага возле черного лесу поставлен столб 

дубовой на нем грани  

2) а от того столба межею до столба дубового 133 сажени на нем грани  

3) а от того столба тою ж межею до столба дубового 57 сажен на нем грани  

4) а от того столба через Кадомскую дорогу [!] до столба дубового 108 сажен на нем 

грани  

5) а от того столба до столба дубового 102 сажени на нем грани столб поставлен у 

врашка  

6) а от того столба до дуба 135 сажен дуб стоит за болотичком на нем старые грани да 

вновь насечены две грани  

7) а от того дуба к Сарминской дороге что ездят с Чюварлея на Сарму до дуба холостова 

110 сажен на нем старые грани на нем же насечены новый // [л. 129] // грани дуб 

стоит возле Сарминской дороги в 5 саженях  

8) а от Сарминской дороги межа земле и лесу деревни Кевлеи до Гусевы дороги Сенки 

Гуся а у дороги стоит дуб покляп на летней всход суховерх на нем грани  

9) а от того дуба на Кевлейскую вершину а у той вершины стоит дуб холостой прям 

кудреват на нем грани старые да на нем же насечены грани новые  

10) а от того дуба на низ по Кевлейской вершине до Большого Кевлея и поперечь 

Большого Кевлея на другую Кевлейскую вершину и вверх той Кевлейской вершиной 

и изошед тое вершину стоит дубок молодой холостой на нем грани  

11) а от того дубка недоходя Чилейских верхов на холостой дуб на нем грани  

12) а от того дуба перешед Чилейские верхи на дуб на нем старые грани на нем же 

насечены новые грани  

13) а от того дуба поперечь Чилейских верхов на дуб голенаст розвиловат на нем грани  

14) а от того дуба на Шадрин на дельной дуб на нем грани  // [л. 129 об.] //  
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15) а от того дуба на березовое болото и до реки Канерги  

и по тем граням левая сторона пашня и лес и сенные покосы мордовской деревни Кавлеи 

а правая сторона мордовской же деревни Чеварлей и большой черной лес 

а межу указывали той ж деревни мордва выборной Сычадей Кортанин [возможно, как в 

списках Корташин] да рядовые Алешко Сабаев Миляйко Старков Бориско Кечемасов а на 

межеванье понятые были выборные бортники и мордва разных деревень. 
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