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Докукино 

Населенный пункт №24 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: деревня Докукино Ардатовского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 244 – 251 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. 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. 244] // Деревня Докукино на речке на Нуче 

Список жителей 

а в ней бортники 

1. Савка Фадеев у него три сына Демка да Кирюшка да Тимошка 18 лет [4] 

2. Фет[ь]ка Федоров у него сын Якушко 10 лет [6] 

3. [вероятно, что здесь пропущен двор и его хозяин] Данилко полутора году [8] 

4. Тимошка Фадеев у него сын Трошка 20 лет [10] 

5. Вас[ь]ка Прокофьев у него брат родной Петрун[ь]ка у Вас[ь]ки два сына Тараско 20 

лет Ивашко 5 лет у Петрушки три сына Ивашка 4 лет Никитка [1] году Мишка 10 

недель [17] 

6. Вахромейко [т.е. Варфоломей] Данилов у него брат родной Панкрашко у Панкрашки 

сын Ивашка 3 лет [20] 

7. Игнашко Юдин у него сын Петрушка у Петрушки два сына Ивашко 6 лет Зинка 5 лет 

[24] 

8. Гарас[ь]ка Никифоров у него три сына Ивашко 9 лет Петрушка 6 лет Семка 3 лет 

[28] 

9. Сен[ь]ка Никифоров у него сын Фет[ь]ка 5 лет [30] 

10. Мишка Терентьев у него брат Екимко Павлов 10 лет у Мишки два сына Андрюшка 4 

лет Илюшка полугоду [34] 

11. Ларка Матвеев у него три сына Гришка 11 лет Ивашко 7 лет Савка 4 лет [38] 

12. Гарас[ь]ко Никифоров у него три сына Трошка 7 лет Фед[ь]ка 4 лет Лучко [т.е. Лука] 

10 недель [42] 
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13. Мартынко Матвеев // [л. 244 об.] // у него сын Ивашко 20 лет [44] 

14. Андрюшка Матвеев у него два сына Ивашко 6 лет Род[ь]ка 4 лет [47] 

15. Ос[ь]ка Иванов у него братья родные Афон[ь]ка 8 лет Афон[ь]ка ж 6 лет Панкрашка 

5 лет [51] 

16. Ерошка Данилов у него сын Ромашко 7 лет у него ж племянник Симонка Емельянов 

6 лет [54] 

17. Фет[ь]ка Дмитриев у него тесть Мишка Сергеев [56] 

18. Евсейко Матвеев у него [пропущено родство] Мишка 16 лет [58] 

19. Офон[ь]ка Матвеев у него сын Андрюшка 15 лет [60] 

20. Ивашко Матвеев у него четыре сына Якушка 11 лет Петрушка 9 лет Никонко 6 лет 

Якушко 3 лет [65] 

21. Гришка Иванов у него сын Андрюшка 20 лет да внук Кус[ь]ка Гаврилов 4 лет [68] 

22. Терешка Григорьев у него два сына Якушка да Гришка 10 лет у Якушки сын Род[ь]ка 

3 лет [72] 

23. Лучка Прокофьев у него четыре сына Ивашко да Марчко да Ес[ь]ка да Якушко 10 

лет у Ивашки сын Антошка 3 лет у Ес[ь]ки четыре сына Гришка 5 лет Тимошка 4 лет 

Фет[ь]ка 3 лет Якушка [1] году [82] 

24. Ос[ь]ка Сергеев у него три брата родные Лучка 12 лет Фед[ь]ка 11 лет Панкрашко 3 

лет [86] 

25. Мишка Иевлев у него четыре сына Якушко 11 лет Фет[ь]ка 5 лет Стен[ь]ка 3 лет 

Алешка 2 годов [91] 

26. Власко Прокофьев у него три сына Якушко 12 лет Ивашко 9 лет Анашко 7 лет [95] 

27. Кус[ь]ка Филипьев у него сын Мит[ь]ка // [л. 245] // 2 лет [97] 

28. Аганотка [вероятно, от Аганя – Агап, Агафон] Прокофьев у него два сына Саилко 

[sic] 20 лет Род[ь]ка 15 лет [100] 

29. Мелешка Парфенов у него три сына Сен[ь]ка 20 лет Ефимко 15 лет Сидорка 12 лет 

[104] 

30. Захарко Федоров у него сын Костька 20 лет [106] 

31. Ивашко Федоров у него сын Ганка у Ганки сын Ивашко 5 лет у него ж племянник 

родной Алешка Федосеев [110] 

32. Ивашко Лукьянов у него два сына Ганка 8 лет Левка 2 лет [113] 

33. Ивашко Власов у него два сына Савка 17 лет Сен[ь]ка 10 лет [116] 

34. Якушко Григорьев у него два брата родные Ивашко 15 лет Петрушка 10 лет [119] 

35. Спирка Фирсов у него два брата родные Петрушка да Стен[ь]ка 15 лет да дядя Иевко 

Прокофьев дряхл у Спирки два сына Петрушка 8 лет Ес[ь]ка 6 лет [125] 

36. Ивашко Никифоров у него брат родной Фед[ь]ка у Фед[ь]ки сын Гарас[ь]ка полутора 

году [128] 

37. Артюшка Никифоров у него сын Вас[ь]ка 10 лет [130] 

38. бобыль Ельфим [производное от Евфимий] Никонов у него сын Кирюшка полугоду 

[не учитываются среди тяглых] 

39. Сен[ь]ка Иванов сын Панарин [отец – Панаря, производное от Аполлинарий] у него 

приемыш Сен[ь]ка Миронов а взят он Сен[ь]ка из бегов из вотчины князя Михайла 

Яковлевича Черкасского в Арзамасском же уезде из деревни Голяткины [132] 

и всего в деревне // [л. 245 об.] // Докукине бортничьих 38 дворов людей в них 132 

человека, один двор бобыльской людей в нем 2 человека. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны 16 десятин да выгонные земли 

10 десятин пашни паханые 150 чети в поле а в дву потому ж сенных покосов по заполью и 

по болоту 150 копен. 
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В живущем 7 вытей с полувытью.  

Сошного письма в живущем полчети и полполчети сохи. 

В живущем 6 чети с третником. 

А платить с деревни Докукины бортникам Великого государя денежные доходы и за 

стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню деньгами. 

Данных [1] рубль 31 алтын 4 деньги. 

Ясаку [1] рубль 23 алтына 4 деньги.  

Полоняничных 25 алтын 2 деньги. 

Ямских 6 рублей 6 алтын полшесты деньги. 

За стрелецкой хлеб за 23 чети без третника // [л. 246] // с полчетвериком и с 

полполчетвериком ржи овса тож 22 рубля 25 алтын 2 деньги.  

За посопной хлеб за 15 чети ржи овса тож 15 рублев. 

За десятинную пашню за 7 десятин 12 рублев 11 алтын полторы деньги. 

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

посопной хлеб и за десятинную пашню денег по окладу 60 рублев 17 алтын полторы деньги 

[должно быть по сумме: 60 рублей 24 алтына 1 деньга, разница в 6 алтын полшесты деньги, 

то есть при расчете ямских были просуммированы только 6 рублей без алтын и денег]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

Докукине бортничьих 20 дворов людей в них 29 человек. 

Пашни и перелогу 150 чети в поле а в дву потому ж. Сена 150 копен. 

В живущем 3 выти. А в пусте 6 вытей без чети. 

Сошного письма в живущем полполчети сохи и 10 чети пашни а в пусте полчети сохи без 5 

чети пашни. 

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

написано в деревне Докукине // [л. 246 об.] // бортничьих 25 дворов людей в них 42 

человека.  

В живущем 4 чети с полтретником. 

А в переписных книгах Федора Лызлова да подьячего Матвея Андреева [написано: 

Андреянова] 154 году [1646 год] написано в деревне Докукине бортничьих 27 дворов людей 

в них 63 человека.  

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

Данных 26 алтына 2 деньги; 

Ясаку 28 алтын 3 деньги; 

За куницы 17 алтын 5 денег, пошлин полторы деньги; 

Полоняничных – 16 алтын 4 деньги;  
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За пустые мордовские деревни, за всякие денежные доходы, и за рыбные ловли, и за 

оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – 16 алтын 4 деньги; 

Ямских - 4 рубля 2 алтына полпяты деньги; 

Стрелецкого хлеба - 15 чети без четверика и полполтретника и малчетверик ржи овса тож; 

Посопного хлеба – 6 чети ржи овса тож; 

За пустые выти 4 рубля 25 алтын; 

Всего денежных доходов 12 рублев 4 деньги [сумма рассчитана верно], // [л. 247] // хлеба 

21 четь без четверика и полполтретника и малчетверик ржи овса тож. 

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

Государя десятинной пашни по 7 десятин в поле а в дву потому ж; 

И прибыло в деревне Докукине сверх писцовых книг бортничьих 18 дворов людей 103 

человека. 

В живущее прибыло 4 выти с полувытью. Сошного письма в живущем прибыло полчети 

сохи без 10 чети пашни. 

А сверх дозорных книг прибыло 13 дворов людей в них 90 человек. Живущего прибыло 2 

чети с полтретником. 

А сверх переписных книг прибыло 11 дворов людей 69 человек. 

А Великого государя денежных доходов прибыло: 

Данных – [1] рубль 5 алтын 2 деньги; 

Ясаку – 28 алтын 3 деньги; 

Полоняничных – 8 алтын 4 деньги; 

Ямских денег – 2 рубля 4 алтын с [1] деньгою; 

Стрелецкого хлеба 7 чети с осьминою и полчетверика и полполтретника и малчетверик ржи 

овса тож денег за хлеб 7 рублев 22 алтына; // [л. 247 об.] // 

Посопного хлеба – 9 чети ржи овса тож, денег за хлеб – 9 рублев; 

За десятинную пашню – 12 рублев 11 алтын полторы деньги; 

Всего с деревни Докукины прибыло Великого государя денежных доходов и за стрелецкой 

хлеб, и за посопной, и за десятинную пашню денег 33 рубля 13 алтын полторы деньги 

[сумма рассчитана верно]. 

А убыло против писцовых книг в пусте 5 вытей без чети, денег убыло по [1] рублю за выть, 

итого 4 рубля 25 алтын. 

Динамика населения по годам 

Годы 

Тяглых 
Пришлых 

людей 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. бортн. 

1628 20 29 - - 

1641 25 42 - - 

1646 27 63 - - 
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1677 38 132 - 1 

 

Межевые границы 

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

А межа деревни Докукина c князь Михайловою землею Яковлевича Черкаского 

деревни Голяткины 

1) у сенных покосов у речки Нучи и у болота на межнике у прясла [часть изгороди от 

столба до столба] поставлен столб дубовой на нем грани 

2) а от того столба тем же межником до столба дубового 52 сажени на нем грани столб 

поставлен у околицы деревни Голяткины и у Алексеевой земли Жукова на старой 

меже на нем грани 

3) а от того столба старою межею до столба дубового 150 саженей на нем грани 

4) а от того столба тою ж старою межею до столба дубового 120 саженей на нем грани 

столб поставлен у Докукинской дороги 

5) а от того столба через Докукинскую дорогу тою ж старою межею до столба дубового 

123 // [л. 248] // сажени на нем грани столб поставлен где стояла ива 

6) а от того столба тою ж межею до столба дубового 93 сажени на нем грани столб 

поставлен где стоял дуб дельной суховерхой Личадеевские мордвы Теркиных 

детей  

7) а от того столба тою ж межею до столба дубового 156 саженей на нем грани столб 

поставлен где стоял дуб надсека [надсечен?] Докукинского бортника Наумки 

Степанова 

8) а от того столба тою ж межею к Лазыревскому врагу до столба дубового 32 сажени 

на нем грани столб поставлен в Лазыревском враге у потоку где стоял дуб дельной 

виловат 

9) а от того столба направо Лазаревским [sic] врагом на низ до столба дубового 200 

саженей на нем грани столб поставлен у потоку в бортничей земле 

10) а от того столба прямо болотом до столба дубового 54 сажени на нем грани 

11) а от того столба до столба дубового 61 сажень на нем грани 

12) а от того столба до столба дубового 88 саженей на нем грани 

13) а от того столба до столба дубового 62 сажени на нем грани столб поставлен где 

был марок [небольшой мар, т.е. курган] 

14) а от того столба до столба дубового 54 сажени на нем грани 

15) а от того столба до столба дубового 100 саженей на нем грани 

16) а от того // [л. 248 об.] // столба до речки Сивца 90 саженей 

17) а речкою Сивцом до реки Теши 

и по тем граням правая сторона бортничья земля деревни Докукина, а левая сторона 

Алексеева земля Жюкова [sic].  

А рекою Тешею на низ правая сторона вотчинной братной [sic, бортной?] ухожей 

Докукинских бортников до речки Нуксы да вверх Нуксою до Валтовские дороги и по 

Валтовской дороге до Нижегороцкие дороги а с Нижегородской дороги по Д[ок]укинской 

дороги что дорога к деревне Докукине правая сторона Докукинских бортников, а левая 

сторона их же Докукинских бортников и Личадеевские мордвы, ходят судерев. 

А дорошкою с устья Нутцкого [sic] правая сторона Докукинских бортников, а левая сторона 

Лицадеевские [sic] мордвы. 
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А от устья речки Нучи вверх речкою Нучею до рубежа деревни Голяткины до дубового 

столба что стоит у прясла у речки Нучи правая сторона земля Докукинских бортников, а за 

речкою Нучею Лицадеевские [sic] мордвы. 

А межу указывали деревни Докукины бортники выборные Спирка Фирсов [бортничий 

двор №35], Ивашко Никифоров [бортничий двор №36], Якушко Григорьев [бортничий двор 

№34] а на межеванье были разных деревень выборные бортники и мордва. 

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]  

Той ж деревни Докукина бортные ухожьи Ошланской да Мухтоловской да Горской и того их 

ухожья знамена: // [л. 249] // 

Знамя деревни Личадеевы бортника Фед[ь]ки [знамя] Афонасьева [бортничий двор 

№23, см. Личадеево] да он же Фед[ь]ка владеет по роздельным записям 165 [1657] да 

168 [1660] годов что розделили они тот ухожей с Докукинскими бортники с Овнаском 

[Офанаском?] Федоровым да Гришкою Ивановым [двор №21] да с Захарком 

Федоровым [двор №30] да с Сен[ь]кою Ивановым [двор №39] а по розделу досталось 

ему Фед[ь]ке с братом Алешкою [бортничий двор №30, см. Личадеево] того ухожья на 

Мухтоловской рамени с Большой дороги с грани с розвиловатого дуба от Григорьевой 

[возможно, Гришка Иванов, двор №21] межи а ходить им Фед[ь]ке с братом Алешкою 

в том своем жеребью на Мухтоловской на старой стан а от того стану по Салаксленской 

тропе до бору возле той Григорьевой [возможно, Гришка Иванов, двор №21] межи до 

Нучы речки и вверх по Нуксе до Власовы [возможно, Власко Прокофьев, двор №26] межи 

и Добровых [?] до грани до Мухтоловской рамени Дранишной [?] по боровой на дуб 

новоделец не Добровых [?] а на том дубу с кужника [?] знамя положено да с того дуба от 

Дранишного раменьем [sic] на два дуба что те два дуба на одном корень [sic] Сен[ь]ки 

Иванова [двор №39] новодельцы а с того дуба по тесам и по граням до Большой дороги а 

на дороге грань на клену да ему ж Фед[ь]ке с братом Алешкою ходить в Уском паю 

[видимо, одна из частей ухожая] от Большой дороги пай пропустя а до стану не ходить за 

один пай до Поушного паю да в Пичюжим паю становой пай по тесом и по граням до бору 

// [л. 249 об.] // середи Григорьева [возможно, Гришка Иванов, двор №21] пою [sic, паю] 

от Зобишной речки вверх по речке до тесов и до граней а с той речки и до другой речки по 

тесам и по граням что выделили они им Фед[ь]ке с братом Алешкою в тех паях в Уском 

да в Пичюжном и в Боровом в Угольном паю четвертой жеребей на 6 гривенок оброку с 

того ухожья платил полпуда 6 гривенок а ныне платит он батман [старинная азиатская 

весовая единица, входившая в Русскую систему мер] меду да им же достались Хорошая 

помра от мордовской от Семенкины межи на отца их Афонасьеву старицу [старое место 

или старое русло реки] а та их старица их же Фед[ь]ки с братом Алешкою а ходить им 

в том паю от двора межею долом до бору подле Власовы [возможно, Власко Прокофьев, 

двор №26] межи на Юдину [возможно, как-то связано с отцом Игнашки Юдина, двор №7] 

грань что та грань насечена миром а с той грани бором по тесам и по граням на 

Солоксинскую [?] дорогу на грань а та грань на ели а с той грани березником на Колодезную 

речку а Колодезною речкою до Большого озера и до Большой дороги и у того Большого 

озера на Большой дороге грань и по той Большой дороге до мордовской межи с 

Неверовым [возможно, Неверко Пиргушев, мордовский двор №19, см. Личадеево] 
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переделом им же Фед[ь]ки с братом Алешкою от мордовской межи до провалу по тесам 

и по граням а от Сухова Солакса до Мокрого Солакса через тропу по былым березником и 

по Дранишной речке на низ до Мокрова Солакса Хороша помра с бором им Фед[ь]ки да 

Олешки [sic] до Семенкины межи. 

Два знамени Гришки [знамя] Иванова [знамя внутри отчества] // [л. 250] // 

Да в том же ухожее ходит той же деревни бортник Петрун[ь]ка Фирсов [двор №35, брат 

Спирки] с братьеми по сдаточной записи что ему сдал той же деревни бортник Гришка 

Иванов с детьми своими с Ганкою да с Ондрюшкою [двор №21, Ганка, вероятно, умер, 

возможно, что живущий во дворе Куська Гаврилов его сын] бортной свой ухожей, ходит в 

тот ухожей с ним Гришкою вместе своим знаменем а знамя таково [знамя] оброку платит 

4 гривенки меду. 

Да в тот же ухожей ходит той же деревни бортник Мартынка Матвеев [двор №13] с 

братом по сдаточной записи 175 году [1667 год] что ему сдал тот ухожей той же деревни 

бортник Гришка Иванов [двор №21] оброку платит на год по бадману [батману] меду 

ходит в тот ухожей ево знаменем а знамя таково [знамя]. 

Знамя Фед[ь]ки [знамя] Микифорова [двор №36]. 

Знамя Ивашки [знамя] Матвеева Тяглеевского ухожея [двор №20]. 

Знамя Куски [знамя] Филипьева [двор №27] Тяглеевского ухожея, ево ж Кускино знамя 

[знамя] Тяглеевского ж ухожея. 

Знамя Ос[ь]ки [знамя] Сергеева [двор №24] ходит тем знаменем в Тяглеевской ухожей. 

Знамя Ес[ь]ки [знамя] Матвеева [двор №18] ходит тем знаменем в Ошлянском ухожее. // 

[л. 250 об.] // 

Знамя Ерошки [знамя] Данилова [двор №16] ходит тем знаменем в Ошлянском ухожее. 

Знамя Лукон[ь]ки [знамя] Прокофьева [двор №23] ходит тем знаменем в Тяглеевской 

ухожей. 

Знамя Вохраменки [знамя] Данилова [двор №6]. 

Знамя Ивашки Власова [знамя] [двор №33].  

Знамя Сен[ь]ки [знамя] Микифорова [двор №9]. 

Знамя Вохраменки [знамя] Данилова [двор №6] ходит тем знаменем в Тяглеевской ухожей. 

Знамя Савки [знамя] Фатеева [двор №1] ходит он тем знаменем с братом. 

Два знамени Якимки [знамя] Павлова [двор №10] [знамя] ходит теми знамены в 

Тяглеевской и в Ошлеевском ухожьям. 

Деревни Личадеевы знамя бортника Петрун[ь]ки [знамя] Прокофьева ходит тем знаменем 

в Таранском ухожье. 

Знамя Тимошки [знамя] Фатеева [двор №4] ходит тем знаменем в Тяглеевском ухожье.  

// [л. 251] // А оброк платят они с тех своих ухожеев 4 пуда меду да 2 куницы без трети за 

куницы денег 22 алтына 2 деньги пошлин с меду 3 алтына 2 деньги да с куницы платят 

деревни Личадеевы бортнику Аняке [sic] Насонову [в списках Онячка, мордовский двор 

№9, см. Личадеево] денег за треть куницы 4 алтына 3 деньги пошлин с меду 5 денег с треть 

куницы полторы деньги подлинно писано под деревнею Личадеевою. 
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Той же деревни пустые знамена запустели после писцов: 

Знамена Ивашки Таркеева [знамена] а владели теми знамены Мамонка Степанов с 

Фед[ь]кою Михайловым да с Гришкою Федоровым оброку платили пуд меду. 

Знамя Петрун[ь]ки [знамя] Степанова владел тем знаменем он же Мамонко с братею оброку 

платил полтора пуда меду. 

Два знамени [знамена] бортника Петрун[ь]ки Григорьева оброку платил 2 пуда меду без 

чети. // [л. 251 об.] // 

Два знамени Лукьянки Олтуфьева [знамена внутри отчества] оброку платил два пуда меду 

с четью. 

Знамя Фед[ь]ки [знамя] Исаева оброку платил полтора пуда меду. И всего с пустых ухожьев 

5 пуд с полупудом меду. 

Да они ж ходят судерев с Нижегороцкими Сосновскими [ныне – рабочий поселок 

Сосновское в 40 км севернее Мухтолово] бортники в Горском ухожье да на оброк взяли во 

133 году [1625 год] бортники Ивашко Понарин да Лукьянко Федоров да Офон[ь]ко Степанов 

да Власко Федоров озерко Погорное впало в речку в Чару оброку [1] гривна да пошлин [1] 

деньга. 
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