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Чеварлей (Гари) 

Населенный пункт №15 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Гари Ардатовского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 129 об. – 135 

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. 129 об.] // Деревня Чеварлей Гари тож на речке на Чеварлее поселились 

после писцов [вероятно, изначальное название Чюварлей, ведь Е и Ю писались схоже, 

т.е. Чуварлей, от «чувар» / «човар» - песок и «лей» - речка; действительно, в селении Гари 

почвы песчаные и малопригодные для сельскохозяйственной деятельности; село Чуварлеи 

есть, например, в Чувашской республике] 

Список жителей 

а в ней мордва 

1. Томилка Тонсаров у него брат двоюродной Виртяшка Первухин у Томилки сын 

Карпун[ь]ка полугоду [3] 

2. Одмашко Потехин [4] 

3. Дивейко // [л. 130] // Мирдемасов у него сын Сидорко 5 лет [6] 

4. Мелцанко Полежаев у него сын Судяйко 10 лет [8] 

5. Русяйко Полежаев у него сын Кручинко полугоду [10] 

6. Первушка Отяев [11] 

7. Видяшка Семенов [12] 

8. Несмеянко Первухин у него брат родной Петрушка у Петрушки сын Кирюшка [15] 

9. Жадайко Дмитриев у него сын Русяйко полугоду [17] 

10. Первушка Старков у него брат родной Стен[ь]ка [19] 

11. Пьянко Чиндюков у него племянник Гришка у Гришки сын Афон[ь]ка [1] году [22] 

12. Жданко Пуресев у него сын Ушмодейко 20 лет у Ушмодейки сын Невешко [1] году 

[25] 

13. Сергун[ь]ка Сетяев у него сын Тимошка 20 лет [27] 
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14. Москайко Сетяев у него сын Данилко у Данилки сын Овдокимко [1] году [30] 

15. Осташка Милюшин [31] 

16. Сырес[ь]ка Стексов у него сын Тишка [1] году [33] 

17. Чибайко Пиргутин у него сын Тишка 2 лет у него ж живет вдова Салданка 

Офонкинская жена Пиргутина [35, женщины не учитывались] 

18. Нечайко Нуштаев у него сын Алешко 25 лет [37] 

19. // [л. 130 об.] // Малка Нуштаев у него сын Кручинко 25 лет [39] 

да нетяглых вдовьих дворов 

1. вдова Рузайка Жданкинская жена Баюшова 

2. вдова Сакайка Богдановская жена Акамсева 

3. вдова Потешка Жданкинская жена Сатушова 

4. вдова Танашка Позняковская жена Стексова 

и всего в деревне Чеварлеях Гари тож мордовских 19 дворов людей в них 39 человек, 

да вдовьих 4 двора. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны 20 десятин да выгонные земли 

10 десятин пашни паханые и с новоросчиною землею на живущие выти 100 четвертей в 

поле а в дву потому ж, сенных покосов по конец поль и по врашкам и по речке по Чюварлею 

по обе стороны и на погарях и на полянах 200 копен да пашни ж паханые особ той пашни 

100 чети, сена по конец поль и по врагам и по речке по Чеварлею по обе стороны и на 

погарях и на полянах // [л. 131] // 200 копен, всего пашни паханые 200 чети в поле а в дву 

потому ж, сена 400 копен [сумма верная]. 

В живущем 5 вытей, а в пусте 5 вытей же.  

Сошного письма в живущем полчети сохи, а в пусте полчети ж сохи. 

В живущем 3 чети с осьминою. 

А платить деревни Чеварлеи мордве Великого государя денежные доходы и за стрелецкой 

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

Данных [1] рубль 10 алтын. 

Ясаку [1] рубль 1 алтын 3 деньги.  

Полоняничных 12 алтын 4 деньги. 

Ямских денег 3 рубля 14 алтын 2 деньги. 

За стрелецкой хлеб за 12 чети с осьминою и полчетверика и полполполчетверика ржи овса 

тож 12 рублев 12 алтын полторы деньги [должно быть 12 рублей 19 алтын полторы деньги]. 

[Пропущено и восстановлено: за посопной хлеб за 10 четвертей ржи овса тож 10 рублев.] 

[Пропущено и восстановлено: за десятинную пашню за 3 десятины 5 рублев 9 алтын с 

полчетверты деньги.] 

За пустые выти оброку 10 рублев. 

Всего с деревни Чеварле[й] Великого государя // [л. 131 об.] // денежных доходов и за 

стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 

http://paradeev.com/
http://paradeev.com/


Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

44 рубля 4 деньги [сумма по отдельным налогам совпадает с данной при условии указанных 

выше изменений и дополнений]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

написано в деревне Чеварлеях мордовских 15 дворов людей в них 24 человека.  

В живущем 2 чети с осьминою. 

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

написано в деревне Чеварлеях мордовских 13 дворов людей в них 25 человек.  

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

Данных [не читаемо, по расчетам должно быть 11 алтын полденьги]; 

Полоняничных – 8 алтын 4 деньги; 

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

оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – 8 алтын 4 деньги; 

// [л. 132] // Ямских денег - 2 рубля 15 алтын; 

Стрелецкого хлеба - 9 чети без малого четверика ржи овса тож; 

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

Государя десятинной пашни по 3 десятины; 

И прибыло в деревне Чеварлеях сверх дозорных книг по новому письму 4 двора мордовских 

людей в них 15 человек. 

А сверх переписных книг прибыло в деревне Чеварлеях 6 дворов людей в них 14 человек. 

Живущего прибыло [1] четь, а Великого государя денежных доходов прибыло: 

Данных – 32 алтына полторы деньги; 

Ясаку – [1] рубль 1 алтын 3 деньги; 

Полоняничных – 4 алтына; 

Ямских денег – 32 алтына 4 деньги; 

// [л. 132 об.] // 

Стрелецкого хлеба 3 четверти с осьминою и полчетверика и полполчетверика ржи овса 

тож, денег за хлеб 3 рубля 19 алтын пять денег; 

Посопного хлеба – 10 чети ржи овса тож, денег за хлеб – 10 рублев; 

За десятинную пашню – 5 рублев 9 алтын полчетверты деньги; 

За пустые выти – 10 рублев; 

Всего с деревни Червалей [sic] Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за 

посопной хлеб, и за десятинную пашню, и за пустые выти денег прибыло 31 рубль 33 

алтына с деньгой [сумма по отдельным налогам совпадает с данной].  

Той ж деревни Червалей [sic] Гари тож за мордвою сенные покосы, лушки да полянка 

Каменная вверх вершины Червалей [sic] и меж Кавлея и на низ по Кавлею вверх по Канерге 
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и до Кудлейского устья и вверх по Кудлею по обе стороны сенных покосов на Кудлейских 

верхах 50 копен а платить им с тех сенных покосов, с лушков и с полянки Каменной с 

живущего с двух вытей с полувытью, // [л. 133] // посопного хлеба 5 четей ржи овса тож, 

денег за хлеб 5 рублев. 

А сенных покосов, что на Кудлейских лугах по полтине на год пошлин по 5 денег, что были 

те сенные покосы преж сего деревни Атемасавы [Атемасово] за мордвою за Курескою 

Михайловым да за Гуляйком Сулдяевым в их бортном ухожье, а даны им были для 

селитьбы и за льготы. 

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

Годы 

Тяглых 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1641 - 15 - 24 - 

1646 - 13 - 25 - 

1677 - 19 - 39 4 

 

Бортные ухожаи и знамена 

А медвяной и куничной оброк платят деревни Чеварлей Гари тож мордва деревни 

Атемасовы с бортники и с мордвою и бортные их ухожья писаны под деревнею Атемасовою 

вопче. 

Межевые границы 

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

А межа деревни Чеварлей Гари тож от их же меж, что с деревнею Кевлеями 

1) у Сарминской дороги дуб холостой мордвина Стекса Куз[ь]мина [вероятно, в 

списках упомянута его жена, вдовий двор №4] на нем грани 

2) а от того дуба Сарминскою дорогою до дуба кудреватова холостова розвиловата 120 

саженей на нем грани дуб стоит у Сарминской дороги на левой стороне в Кевлейской 

земле 

3) а от того дуба тою ж Сарминскою дорогою до дуба молодова кудревата 164 сажени 

на нем грани дуб стоит // [л. 133 об.] // у Сарминской же дороги на левой стороне в 

Кевлейской земле 

4) а от того дуба через Сарминскую дорогу лесом до дуба молодова кудревата 100 

саженей на нем грани дуб покляп [наклонен] на полдни 

5) а от того дуба лесом до дуба дельного Стекса Куз[ь]мина 109 саженей на нем 

грани дуб стоит у вершины на Лепечейском островке 

6) а от того дуба через две вершины Лепечейским лесом до дуба дельного Ивашки 

Несмеянова [нет в списках выше, Несмеян есть во дворе №8] 150 саженей на нем 

грани дуб стоит меж вершины на мысу 

7) а от того дуба [до дуба] кривова покляпа на полдни 154 сажени на нем грани 

8) а от того дуба лесом до дуба суховерха розвиловата 105 саженей на нем грани 

9) а от того дуба лесом до дуба молодова 150 саженей на нем грани 

10) а от того дуба лесом через Лепеченскую [sic] дорогу до вязу 51 сажень вяз стоит у 

Лепечейской вершины на нем грани 

11) а от того вязу и от вершины вверх речкою Чеварлейкою до ельхи 400 саженей // [л. 

134] // ельха стоит во враге на берегу речки Чеварлейки на ней грани 
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12) а от той ельхи и от речки Чеварлейки до дуба холостова кудреватова 24 сажени на 

нем грани 

13) а от того дуба до дуба голенаста 65 саженей на нем грани 

14) а от того дуба до дуба кряковиста дельного Гарского мордвина Москайки Сетяева 

[двор №14] 130 саженей на нем грани дуб покляп делью на полдни 

15) а от того дуба до дуба дельного ево ж Москайки 56 саженей на нем грани 

16) а от того дуба до дуба дельного Гарского ж мордвина Малки Нуштаева [двор №19] 

51 сажень на нем грани дуб кудряв и борть на полдни 

17) а от того дуба до дуба холостова голенаста 108 саженей на нем грани вверх 

розвиловат на трое 

18) а от того дуба до дуба дельного голенаста Атемасовского мордвина Москун[ь]ки 

Сетяева 100 саженей на нем грани делью на полдни 

19) а от того дуба до дуба голенаста дельного Кудлеевского мордвина Мамонки 

Сычесева [Кудлей, двор №21] 2 сажени на нем грани // [л. 134 об.] // дуб стоит 

делью в ночь 

20) а от того дуба до дуба голенаста дельного Гарского мордвина Стекса Куз[ь]мина 

102 сажени на нем грани дуб стоит делью на полдни 

21) а от того дуба до дуба холостова молодова 85 саженей на нем грани 

22) а от того дуба до вязу голенастого 47 саженей на нем грани вяз вверху развиловат 

23) а от того вязу до вязу 107 саженей на нем грани вяз кудреват 

24) а от того вязу до дуба холостова кудревата 5 саженей на нем грани 

25) а от того дуба до вяза 76 саженей на нем грани вяз кудреват голенаст 

26) а от того дуба до вязу [должно быть от вяза до дуба] 104 сажени на нем грани дуб 

вверху кудреват 

27) а от того дуба до дуба холостова 44 сажени на нем грани 

28) а от того дуба до дуба кудревата дельного Гарского мордвина Исошки Коз[ь]мина 

[нет в списках выше] пятьдесят // [л. 135] // две [52] сажени на нем грани дуб покляп 

делью на полдни 

29) а от того дуба до дуба холостова голенаста 100 саженей на нем грани 

30) а от того дуба до речки Кудлейки 31 сажень и у речки Кудлейки на берегу осина на 

ней грани стоит от речки в 3 саженях подле потоку 

31) а о той осины вверх речкою Кудлейкою к речке Канерге 

32) и речкою Канергою до середнего [слово не распознано] 

[пропущено: и по тем по всем граням от … и до …] правая сторона земля и лес деревни 

Гарей мордвы а левая сторона земля и лес Кудлейской мордвы межа деревни Червалею 

[sic] с деревнею Кавлеями подлинно грани писаны под деревнею Кавлеями. 

А межу указывали той же деревни Чеварлей мордва выборны Малко Куштаев [ранее 

Нуштаев, двор №19], Жадайко Дмитриев [двор №9] да рядовые Первушка Старков [двор 

№10], Гришка Несмеянов [Гришка без отчества есть во дворе №11, Несмеян есть во дворе 

№8], Кечюшка Пуресев [нет в списках, Пуресевы есть во дворе №12] а на межеванье 

понятыми были выборные бортники и мордва разных деревень.  

http://paradeev.com/
http://paradeev.com/

