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Кечексанова (Череватово Старое) 

Населенный пункт №12 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Большое Череватово Дивеевского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 117 – 124 

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. В старинных текстах не всегда 

проставлялось смягчение, поэтому в некоторых местах, где оно напрашивается 

проставлено [ь]. 

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

обозначения (в), т.е. «во дворе», для опустевших дворов – взамен (м), т.е. «место». 

Дополнительно в квадратных скобках по каждому двору проставлено количество жителей 

накопленным итогом, что позволяет легко проводить сравнение с итоговыми цифрами по 

количеству жителей. 

___________________ 

// [л. 117] // Деревня Кечексановы Череватово Старое тож на речке на Силевке  

Список жителей 

а в ней бортники 

1. Микитко Иванов у него сын Максимко полутора году [2] 

2. Петрушка Терентьев у него сын Исачко 5 лет [4] 

3. Афон[ь]ка Никитин [5] 

4. Аверчка Никитин [6] 

5. Ивашко Микитин у него два сына Андрюшка 5 лет Ос[ь]ка 3 лет [9] 

6. Ивашко Григорьев у его сын Ивашко полугоду [11] 

7. Ивашко Анисимов у него сын Харламко 2 лет [13] 

8. Прон[ь]ка Анисимов у него сын Сен[ь]ка 7 лет [15] 

9. Ивашко Леонтьев у него 2 сына Ивашко да Фролка [18] 

10. новокрещен Ивашка Никитин а взят он Ивашко из бегов в вотчине думного 

дворянина Федора Полуехтовича Нарышкина жены его вдовы Авдотьи в 

Арзамасском уезде в селе Смирнове во 185 году [1677 год] [19] 

да мордва 

1. Нуякша Потехин [1] 

2. Вечкатко Трофимов у него сын Первушка 15 лет [3] 

3. Пурес[ь]ка Сашаев [4] 

4. Кистянко Акамсев у него сын Мурзайко 10 лет [6] 

5. Неверко Кел[ь]дяев [7] 
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6. Мит[ь]ка Кедяров у него брат родной Кочетка [9] 

7. Дружинка Бигаев [10] 

8. Сергун[ь]ка Кучаев [11] 

9. Семко Ерофеев // [л. 117 об.] // у него два сына Сантанко 20 лет Сатушко полугоду 

[14] 

10. Мамлейко Иванов [15] 

11. Мамешко Ильин [16] 

12. Муратко Баженов у него сын Арзютка 8 лет у него ж живет вдова мордовка Марзака 

Жданкинская жена Баженова [18, женщины не учитывались] 

13. Баженко Пятов [19] 

14. Нечайко Кежеватов у него сын Сергун[ь]ка 20 лет [21] 

15. Мит[ь]ка Кежеватов у него два сына Учка 7 лет Вас[ь]ка 15 недель [24] 

16. Томилка Семенов [25] 

17. Сендяйко Девятов [26] 

18. Неверко Яковлев у него сын Кормишко полугоду [28] 

19. Чюрашка Волдаев у него сын Волот[ь]ка полугоду [30] 

20. Кочкарка Ильин [31] 

21. Мирдемаско Арзамасов [32] 

22. Тяргушко Богданов у него два сына Русайко да Москайко у Русяйки сын Тишка 

полугоду [36] 

да нетяглых вдовьих дворов 

1. вдова Анутка бортника Климовская жена Терентьева 

2. вдова Тан[ь]ка Деяновская жена Шидехова 

3. вдова Сустанка Губинская жена Кел[ь]дяева 

4. вдова Кечалка Кел[ь]дюшева дочь Прокофьевская жена жена Тяргина 

5. вдова Мазырка Васил[ь]ева дочь Васильевская жена Иванова 

6. вдова Салтанка Федоровская жена Кежеватова 

7. вдова Чорашка // [л. 118] // Савкинская жена Кучкина 

8. вдова Лошканка Степановская жена Баженова 

9. вдова Салтанка Вечкаева дочь Мухинская жена Пурес[ь]ева 

и всего в деревне Старом Череватове бортничьих 10 дворов людей в них 19 человек, 

мордовских 22 двора людей в них 36 человек, всего бортничьих и мордовских 32 двора 

людей в них 55 человек, вдовьих 9 дворов людей в них тож число. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны 23 десятины да выгонные земли 

15 десятин пашни паханые старой пахоты 60 чети да новоросчисной земли что они 

расчищали из своих лесов 100 чети всего пашни паханые на живущие выти 160 чети в поле 

а в дву потому ж, сена по речке по Силевке и по заполью и по дубровке и на полянах 200 

копен, да пашни паханые особ той пашни 150 чети в поле а в дву потому ж, сена по заполью 

и по дуброве и на полянах 150 копен, всего пашни паханые 310 чети в поле а в дву потому 

ж, сена 350 копен [сумма верная]. 

// [л. 118 об.] // Да сена ж на полянке Втаз [?] 30 копен да на полянке Вышкепяряни [в 

описании Нового Череватова Вешкопярани] 20 копен да селища Комолеи сена на ней 

ставитца 10 копен да на полянке Лосиной а в ней сенных покосов 100 копен. 

В живущем 8 вытей, а в пусте 7 вытей с полувытью.  
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Сошного письма в живущем полчети и полполчети сохи и 10 чети пашни, а в пусте полчети 

и полполчети сохи. 

В живущем 5 чети с полутретником. 

А платить деревни Кочексановы [sic] бортники и мордве Великого государя денежных 

доходов и за стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти 

деньгами. 

Данных 2 рубля 2 алтына 3 деньги. 

Ясаку [1] рубль 23 алтын 3 деньги.  

Полоняничных 20 алтын 4 деньги. 

Ямских 5 рублев 2 алтына полчетверты деньги [вероятно, что полторы деньги, так как 

расхождение в итоговой сумме составляет 2 деньги, это же расхождение есть, если 

посмотреть на изменение по сравнению с 1628 годом] 

// [л. 119] // За стрелецкой хлеб за 18 чети с осьминою без малого четверика и 

полполтретника [исходя из расчетов должно быть полполтретник, т.е. прибавляется] ржи 

овса тож 18 рублев 19 алтын с полденьгою. 

За посопной хлеб за 16 чети ржи овса тож 16 алтын [описка, должно быть 16 рублей]. 

За десятинную пашню за 6 десятин 10 рублев 19 алтын с [1] деньгою. 

За пустые за 7 вытей с полувытью оброку 15 рублев. 

Всего деревни Качексанове [sic] Старое Череватово тож Великого государя денежных 

доходов и за стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти по 

окладу 69 рублев 20 алтын 3 деньги [сумма по отдельным налогам совпадает с данной при 

коррекции ямских денег]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

А в писцовых книгах Тимофея Измайлова с товарищи 136 году [1628] написано в деревне 

Череватове бортничьих 3 двора людей в них 6 человек да 13 дворов мордовских людей в 

них 19 человек всего бортничьих и мордовских 16 дворов людей в них 25 человек.  

Пашни паханые 60 чети да перелогу // [л. 119 об.] // 100 чети да лесом поросло 13 чети. 

Всего 173 чети, сена 300 копен. 

В живущем 3 выти, в пусте 5 вытей. 

Сошного письма в живущем полполчети сохи и десять чети пашни.  

А в пусте полчети сохи. 

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

написано в деревне Кечексанове бортничьих и мордовских 28 дворов людей в них 48 

человек, 2 двора бобыльских людей в них 4 человека.  

В живущем 5 четей без третника. 

А в переписных книгах Федора Лызлова да подьячего Матвея Андреева 154 году [1646 год] 

написано в деревне Качексанове [sic] бортничьих и мордовских 26 дворов людей в них 41 

человек.  
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а Великого Государя денежных доходов, и стрелецкого, и посопного хлеба платили: 

Данных денег 26 алтын 2 деньги; 

// [л. 120] // Ясаку 28 алтын 3 деньги; 

Полоняничных – 18 алтын 4 деньги; 

За пустые мордовские деревни, за всякие денежные доходы, и за рыбные ловли, и за 

оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – 11 алтын 4 деньги; 

Ямских денег - 4 рубли 19 алтын с полуденьгою; 

Стрелецкого хлеба - 16 чети с осьминою и с полуторым четвериком ржи овса тож; 

Посопного хлеба – 6 чети ржи овса тож; 

За пустые за 5 вытей 5 рублев; 

А со 171 году [1663 года] за посопной хлеб и за пустовые деньги пахали они на Великого 

Государя десятинной пашни по 9 десятин в поле а в дву потому ж; 

И прибыло в деревни Кечексанове сверх писцовых книг бортничьих 7 дворов людей в них 

13 человек, мордовских 9 дворов людей в них 17 человек, всего бортничьих и мордовских 

16 дворов людей в них 30 человек. 

// [л. 120 об.] // А сверх дозорных книг прибыло бортничьих и мордовских 3 [должно быть 

4: 32-28, по данным выше] двора людей 7 человек. 

А сверх переписных книг прибыло бортничьих и мордовских 5 дворов [должно быть 6: 32-

26, по данным выше] людей 14 человек. 

Пашни паханные прибыло на живущие выти 100 чети, да пашни ж паханные на пустые выти 

прибыло 50 чети в поле а в дву потому ж, сена 50 копен. 

В живущее прибыло 5 вытей, а в пусте прибыло 2 выти с полувытью, сошного письма в 

живущее прибыло полчети [сохи], а в пусте прибыло полполчети сохи.  

Живущего прибыло осьмина. 

А Великого Государя денежных доходов и стрелецкого и посопного хлеба прибыло: 

Данных денег – [1] рубль 9 алтын 3 деньги; 

Ясаку – 28 алтын 2 деньги; 

Полоняничных – 2 алтына; 

Ямских денег – 16 алтын 3 деньги; 

Стрелецкого хлеба четь с осьминою и с четвериком и полполчетверика и 

полполполчетверика и полполтретника ржи овса тож денег за хлеб [1] рубль 21 алтын 

полпяты деньги; 

// [л. 121] // Посопного хлеба – 10 чети ржи овса тож, денег за хлеб – 10 рублев; 

За десятинную пашню – 10 рублев 19 алтын с деньгою; 

За пустые за две выти с полувытью оброку – 5 рублев; 
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Всего в деревне Кечексанове прибыло Великого государя денежных доходов и за 

стрелецкой и за посопной хлеб, и за десятинную пашню, и за пустые выти денег 29 рублев 

30 алтын полчетверты деньги [сумма по отдельным налогам совпадает с данной].  

 

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

Годы 

Тяглых 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1628 3 13 6 19 - 

1641 28 48 2 

1646 26 41 - 

1677 10 22 19 36 9 

 

Межевые границы 

[Слово сажень склоняется для удобства чтения по современным правилам.] 

А межа Кечексанова Череватово тож Кадомского уезду с мурзами с Семнеем 

Бабашовым сыном князь Дивеева да с новокрещеном с Прокофьем Ивановым сыном князь 

Дивеева с деревнею Князь Ивановы [название деревни, как Княж-Павлово, имеется в виду 

современная деревня Маевка] что преж сего была та межа с мурзами с Бобаком да с Бобаем 

Мардошевыми детьми а та их деревня на речке на Вечкенcе [т.е. р. Вичкинза] 

1) за речкой Силевкой под лесом поставлен столб дубовой на нем грани подле ево яма 

в яме каменье и кости и уголье а столб поставлен где стоял дуб дельной 

Кечексановского мордвина Богдашка Учаева 

2) а от того столба и от ямы до столба дубового 30 полторы [sic] сажени на нем грани 

столб поставлен // [л. 121 об.] // где был дельной дуб на полянке ево ж Богдашкин 

3) а от того столба до столба дубового 19 саженей на нем грани подле ево яма в яме 

кости и уголье и береста 

4) а от того столба через Кадомскую [!] дорогу до Левкинского [?] дуба 

Кечексановского мордвина [имя, видимо, пропущено] 29 саженей на нем старые 

писцовые грани на нем же насечены новые грани 

5) а от того дуба до столба дубового 90 саженей с полусаженью на нем грани столб 

поставлен по конец болота 

6) а от того столба до дуба высокого что стоит у дороги 72 сажени на нем старые 

писцовые грани подле ево поставлен вновь столб дубовой на нем грани 

7) а от того дуба и от столба до дуба 127 саженей на нем старые писцовые грани на 

нем же насечены вновь грани 

8) а от того дуба до столба дубового 74 сажени на нем грани подле ево яма в яме кости 

и уголье и береста 

9) а от того столба и от ямы до дуба виловатого 89 саженей на нем старые писцовые 

грани да вновь насечены новые грани 

10) а от того дуба до столба дубового пятьдесят // [л. 122] // одна [51] сажень с 

полусаженью на нем грань столб поставлен где была береза с гранями у речки 

Силевки 

11) а от того столба на низ по речке Силевке до усть речки Вечконзы [т.е. р. Вичкинзы] 

12) а речкою Вечконзою [т.е. р. Вичкинзы] вверх до устья речки Москарки 

13) а речкою Москаркою вверх на дуб на нем грани а дуб стоит на берегу речки 

Москарки близко мордовской поляны 
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14) а от того дуба речкою Москаркою вверх в вотчинной их лес в бортной ухожей 

деревни Кочексанова [sic] Череватово тож 

и по тем по всем граням и по речкам от первые грани от столба правая сторона земля и 

сенные покосы и всякие угодья бортников и мордвы деревни Кочексановы [sic] Череватово 

тож а левая сторона земля и лес и сенные покосы Кадомского уезду мурз деревни Князь 

Ивановы [название деревни] 

Той же деревни Кечексановы Череватово тож межа бортничьим и мордовским сенным 

покосам селищу Комалею // [л. 122 об.] // 

1) позад Камалея [sic] в черном лесу у вершинки Кедлейки и у дороги поставлен столб 

дубовой на нем грань 

2) а от того столба на низ по вершинке до столба дубового 350 саженей на нем грани 

столб поставлен в той же вершинке у потока недошед до речки Силевки 13 саженей 

3) а от того столба через речку Силевку на первую устинную [?, видимо, указанную 

выше] грань на столб дубовой где был преж сего за речкою Силевкою в дуброве дуб 

дельной Кечексановского мордвина Богдашки Учаева что смежно с Кадомскими 

мурзами с Семенеем Бабашевым сыном князь Дивеевым да с новокрещеном с 

Прокофеем князь Дивеевым Кадомского уезду деревни Князь Ивановы 

и по тем граням и межам правая сторона земля и сенные покосы и лес и всякие угодья 

деревни Кечексанова Череватово тож бортников и мордвы // [л. 123] // а левая сторона 

села Силева Ивана да Петра Федоровых детей Кологривовых да Матвея Прокудина. 

А межи указывали деревни Кечексановы Череватово тож выборные бортник Ивашко 

Леонтьев [бортничий двор №9], да мордва Русайко Тяргин [сын Тяргушка Богданова, 

мордовский двор №22], Лукон[ь]ка Дураев [житель Нового Череватово], Артюнка Вьянзин 

[житель Нового Череватово Артюшка Пьянзин] а на межеванье сторонние люди были 

выборные бортники и мордва разных деревень.  

Бортные ухожаи и знамена 

[Обычно понять какой вариант написания названий бортных угодий мордвы можно только 

в ходе лингвистического анализа, так как писцы на одной странице пишут одно название в 

нескольких вариантах.] 

[Слово «знамя» или «знамена» в квадратных скобках означает, что на этом месте писцом 

проставлено в тексте изображение знамени (знамен), смотрите оцифрованные копии]  

Деревень Старого и Нового Кечексанова Череватово тож бортные ухожьи Ксомолейской 

[т.е. Скомолейской] да Пилесевской и того их ухожья знамена: 

[знамя] Девятки Баженова 

Знамя Артюшки [знамя] Пьянзина с братьеми с Тума[й]ком Войкиным да с Пурес[ь]кою 

Шашаевым да с Конбаркою Во[й]киным да с Петрушкою Шашаевым [в списке Нового 

Череватова есть Артюшка Пьянзин, Тумайко Войков, Пурес[ь]ка Шошаев, Конбарка 

Пьянзин, но Петрушка Шошаев не упоминается]. 

За Онтипкою Ермоватовым [житель Нового Череватова] бортной Сырокацкой на речке на 

Чалат[ь]ме да полянка Валшелгуши Становая на ней сена 5 копен да на Сарме от устья от 

речки от Учад[ь]мы [?] по обе стороны Сармы вверх до Лукштоксы речки а тот ухожей // 

[л. 123 об.] // Скомалейской да в Пилесевской ухожей а знамена в том ухожье таковы 

[знамена] за ним же Антипкою с братею бортной Пияловской ухожей что сдал тот ухожей 

деревни Кузятовы мордвин Сулдяй Велдюшов во 133 году [1625 году] отцу его Антипкину 
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Ермоватке да Покстянке да Афон[ь]ке Ушмодеевым а знамя таково [знамя] оброку платят 

с тех ухожьев 2 пуда 10 гривенок меду. 

Той ж деревни Качексановы [sic] написаны были знамена выморочные а владеют 

Качексановские [sic] ж мордва: 

Знамя Мит[ь]ки [знамя] Кежеватова оброку платит полпуда меду. 

Знамя Захарки Пилдесева с братею [знамя] оброку платит четь пуда меду. 

Знамя Мит[ь]ки [знамя] Кежеватова оброку платит четь пуда меду. 

Всего пуд меду и тот пуд платят Кечексановская мордва всею деревнею. 

За Канбарком Литюшевым с братею да за Тумайком Войкиным да за Стренкою // [л. 124] // 

Шошаевым бортной ухожеи Атямгея да Ломодеево да Кевройской что сдали в 129 году 

[1621 году] отцу ево Канбаркину Литюшу деревни Офтодеевы мордва Кистянка да Сустат 

Алексеевы оброку платит с Офтодеевскою мордвою вместе а знамена в той вотчине 

Отянского ухожья да Ломодеевского ухожья да Кеврейского [знамена] ухожея. 

Всего деревни Старые и Новые Кечексановы бортни и мордве с тех своих бортных ухожьев 

платить медвяного оброку 3 пуда 10 гривенок меду пошлин с меду 2 алтына полпяты 

деньги. 
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