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Отказные книги княжне М. Шейсуповой 1626 года 

Современное состояние: село Казаково Арзамасского района. 

РГАДА, 1209-2-7062. Отказные, отдельные, раздельные, дозорные, описные, межевые и 
мерные книги поместий, вотчин и пустых земель Арзамасского уезда. 1620-1628 гг. 

В деле есть два подлинных одинаковых документа, но первый более поврежден черной 
плесенью. 

Расположение в деле первого: ЛЛ. 434 – 440 об. 

Расположение в деле второго: ЛЛ. 502 – 509 об. 

В сентябре 2019 года удалось обнаружить уникальный документ, содержащий сведения о 
ранней истории села Казаково, старинной вотчины княжеского рода Шейсуповых – см. 
Делопроизводство по землям кн. Шейсуповых 1538-1627 гг. В этом документе шла речь о 
землях князя Давыда Ивановича Шейсупова. Он датирован 1627 годом. 

Документ ниже относится к 1626 году и представляет собой отказные книги, которые 
появились вследствие смерти князя Микиты Борисовича Шейсупова по челобитью его 
жены Марьи. Он касается земель Бориса Ивановича Шейсупова, которыми владели его 
сыновья – Петр, Андрей и Микита, однако первые два были убиты литовскими людьми. 
Достоверно известно, что Петр скончался в Московской битве 1612 года, а вот год смерти 
Андрея пока не ясен. Тем не менее, после него осталась вдова с дочерью, которых 
обеспечивал князь Микита. 

Микита скончался в 7133 (1624/25) году. После смерти мужа вдова Марья направила 
государю челобитную, в которой попросила отказать княжью вотчину ей, что и было 
сделано.  

В документе содержатся сведения о возрасте ее детей, что важно для исследования 
истории рода. Также приведен список жителей села Казаково во владении Марьи. Есть и 
любопытные сведения о том, что дьяк Петр Микулин пытался заполучить владения вдовы 
Андрея Шейсупова, но благодаря челобитной Микиты Борисовича удалось вернуть все 
обратно. 

В тексте ниже в квадратных скобках [проставлены дополнительные комментарии]. Текст 
переведен в электронный вид, как есть. Ниже проставлена нумерация для двух 
подлинников одновременно, чтобы можно было обратиться к любому из них при 
необходимости. Текст изначально был воспроизведен на основе подлинника №1, но не 
все фрагменты в нем можно прочитать, поэтому в тексте проставляется текст из 
подлинника №2, ограниченный |вертикальными линиями|. Таким же образом отмечаются 
любые расхождения в написании слов или имен собственных между двумя источниками. 

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 
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Документ №1: 

Пометки на л. 434: над текстом – №78-й (проставленный позднее арабскими цифрами 
номер документа в книге), справа от текста на полях выцветшая пометка 78 кириллицей 
(первоначальный номер документа) 

Скрепы (наклонная черта – новый лист): 

К сем отказ/ным книгам / Никольской поп / села Сыробарского / Богданище / руку / 
приложил. 

К сем отказным / книгам / городовой прикащик / Нехорошей / Леляхин / руку / приложил. 

Документ №2: 

Пометки на л. 502: над текстом – №88-й (проставленный позднее арабскими цифрами 
номер документа в книге), справа от текста на полях пометка 88 кириллицей 
(первоначальный номер документа) 

Скрепы (наклонная черта – новый лист): 

К сем / отказным / книгам / Никольской поп / Богданище / села Сыробарского / руку / 
приложил. 

К сем / отказным / книгам / городовой / прикащик / Нехорошей / Леляхин / руку 
приложил. 

На полях документа №2 также есть едва различимые скрепы дьяка Бажена Степанова 
(Поместный приказ). 

// [л. 434] // // [л. 502] // 

Лета 7134 [1626] г. марта в 29 день, по Государеву, Цареву и Великого Князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу и по наказу воеводы Михаила Игнатьевича Новосильцова да 
подьячего Михаила Максимова велено городовому прикащику Нехорошему Леляхину 
ехати ему в Арземаской уезд в князь Микитину вотчину княж Борисова сына Шейсупова, в 
нынешнем во 134 [1625/26] году прислана в Арземас Государева, Царева и Великого 
Князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота к воеводе к Михаилу Игнатьевичю 
Новосильцову да к подьячему к Михаилу Максимову из По/месного // [л. 502 об.] // 
приказу за приписью дияка Бажена // [л. 434 об.] // Степанова, а в Государеве грамоте 
написоно: била челом Государю, Царю и Великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии вдова княиня Марья князь Микитина жена Шейсупова з детьми, а сказала, в 
прошлом-де во 133 [1624/25] году мужа ее князь Микиты не стало, а после ево осталось 
жена ево она княиня Марья беременна з детьми с четырьмя сыны со князем Самылом, а 
ныне он одиннацати лет, да со князем Иваном, а ныне он десяти лет, да со князем 
Левонтьем, а ныне он семи лет, да со князем // [л. 503] // Степаном, а ныне он дву лет, а 
Государева-де жалованья за мужем ее за князем Микитою вотчины было старинные в 
Арзе/маском // [л. 435] // уезде триста чети, и та-де ево вотчина не отдана никому, а 
поместья-де за мужем ее за князь Микитою не было, и о той-де ево вотчине бил челом 
Государю дияк Петр Микулин ложно, а та-де вотчина мужа ее князю Миките дана была с 
братею его со князем Ондреем да со князем Петром, и князя-де Ондрея, и князя Петра 
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убили литовские люди, а та-де их вотчина отдана была мужю ее князю Миките, а ему-де 
княж Ондрееву жену, а свою невеску з дочерью, велено кормить, и дияк-де Петр 
Мику/лин // [л. 503 об.] // бил челом Государю буто муж ее князь Микита княж Ондреевы 
жены, а свою невеску с дочерью не кормит, и тое-де вотчины треть отдано было князь 
Ондрееве // [л. 435 об.] // жене с дочерью, и он-де и ту треть старинные их вотчину 
здали дияку Петру Микулину в поместья и з дачи|-де| у него взяла сорок рублев, и княж 
Ондреевы-де жены не стало, а дочь-де ее живет у нее у вдовы княини Марьи, и муж-де 
князь Микита бил челом Государю о той вотчине на дьяка на Петра Микулина, что 
невеска ево, а князь Ондреева жена з дочерью тое вотчину // [л. 504] // Петру Микулину 
здала не по делу, и та-де вотчина по сыску у Петра Микулина взято и отдана |отдано| 
было мужю ее князю Миките, и ныне-де о той вотчине бил челом Государю дияк Петр 
Микулин о повороте мимо боярскова приго/вору. // [л. 436] // И Государю бы ее тою мужа 
ее князь Микитиною вотчиною пожаловати ее вдову княиню Марью з детьми и с тем, что 
она родит, в вотчину.  

И Государь указал тое княж Микитину вотчину Шейсупова и с тем, что за ним было брата 
ево княж Ондреев жеребей, триста чети дати княж Микитине жене Шейсупова вдове 
княине Марье з детьми и с тем, что она родит, в вот/чину // [л. 504 об.] //.  

И, по Государеве грамоте, в Арземаской уезд в князь Микитину вотчину княж Борисова 
сына Шейсупова городовой прикащик Нехорошей Леляхин, не доежжая тое князь 
Микитины вотчины Шейсупова, // [л. 436 об.] // взяв с собою тутошних и сторонних 
людей понятых попов и крестьян, сколько человек пригоже, в тое вотчину в село 
Казакова ездил, да в той вотчине переписал дворы и во дворех людей по имяном, и про 
пашню, и про всякие угодьи выпрося тутошних и окольних людей, и сметив. А аписав ту 
вотчину, и про пашню, и про всякие угодьи выпрося, и сметив накрепко, да при тех 
сторонних людех ту князь // [л. 505] // Микитину вотчину Шейсупова, пашни и перелогу 
триста чети в поле, а в дву потому ж, отказал князь Микитине жене Шейсупова вдове 
княине Марье з детьми с четырьмя сыны со князем Самылом, да со князем // [л. 437] // 
Иваном, да со князем Левонтьем, да со князем Степаном в вотчину со всеми угодьи, а 
князь Самыла з братею, как в Государеву службу поспеют и будут в петнатцать лет, им ис 
той отца своего вотчины Государева служба служить, и мать свою вдову княиню Марью 
до ее живота кормить, да в той вотчине отказал дворов, и во дворех людей по имяном: 

Двор княжой вдовы княини Марьи з детьми с ча/тырьмя // [л. 505 об.] // сыны со князем 
Самылом, да со князем Иваном, да со князем Левонтьем, да со князем Степаном 
вотчинной отца их князь Микиты княз Борисова сына Шейсупова. 

Да крестьянских дворов:  

(д)р крестьянин // [л. 437 об.] // Михайло Киреев с сыном с Офонькою да с племянником 
Стенькою Елизаровым, четь выти; 

(д)р крестьянин Кирей Григорьев с сыном с Фетькою, четь выти; 

(д)р крестьянин Любим Левонтьев с сыном с Емелькою, четь выти; 

(д)р крестьянин Левонтей Дмитреев з детьми с Трафимком, да с Епифанком, да с 
Ывашком, да с Оверкийкою, полчети выти; 
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(д)р крестьянин Петр Левонтьев с сыном с Фетькою, полчети выти; 

(д)р крестьянин Григорей Наумов з братею с Ывашком да с Филипком, да с племянником с 
Онисимком // [л. 506] // Ивановым, полчети выти; 

(д)р крестьянин Фама |Фома| Савельев з братом Самсонком да с сыном с Фетькою, четь 
выти;  

// [л. 438] // 

(д)р крестьянин Григорей Васильев з детьми с Панкратком, да с Фетькою, да с Михалком, 
четверть |четь| выти; 

(д)р крестьянин Степан Григорьев з детьми с Афремком да с Еремкою, четверть |четь| 
выти; 

(д)р крестьянин Онисим Назаров з детьми с Ывашком да с Олешкою, полчети выти; 

(д)р крестьянин Игнатей Игнатьев з детьми с Мартемьянком, да з Демкою, да со внуком с 
Офонькою Мартемьяновым, да с приимышем с Ондрюшкою Семеновым, полчети выти;  

// [л. 506 об.] // 

(д)р крестьянин Лаврентей Дмитреев з детьми с Ывашком, да с Куземкою, да с Панкою, 
полчети выти; 

(д)р крестьянин Савелей Михайлов, четверть |четь| выти; // [л. 438 об.] // 

(д)р крестьянин Иван Игнатьев з детьми с Ывашкою |Ывашком| да Сенькою, полчети 
выти; 

(д)р крестьянин Левонтей да Степан Остафьевы з детьми с Петрушкою, да |с| Емелькою, 
да с Ондрюшкою, да с племянником с Ывашком Степановым, четверть |четь| выти; 

(д)р крестьянин Василей Лукоянов с сыном с Екимком да с пасынком с Маркушкою 
Игнатьевым, четверть |четь| выти; 

(д)р крестьянин Семен Ондреев // [л. 507] // с сыном с Пронькою да с Михалком 
Левонтьевым [родственная связь не указана], полчети выти; 

(д)р крестьянин Назар Дмитреев з детьми с Ондрюшкою, да с Тимошкою, да с Масейком, 
да с Ваською, да с Фетькою, четь выти; 

(д)р крестьянин Дружина Дмитреев з детьми с Климком |Климкою|,  // [л. 439] // да с 
Ортемком, да с Филатком, четверть |четь| выти; 

(д)р крестьянин Павел Дмитреев з детьми с Агейком, да с Ывашком, да с Оською, да с 
Минькою, да с Ыгнатком [?], четь выти; 

(д)р крестьянин Микита Федотов з детьми с Фетькою, да с Обрамком, да с Ылейкою, 
полчети выти; 

(д)р кре/стьянин // [л. 507 об.] // Федор Гарасимов с сыном с Те|реш|кою, да со внучаты с 
Тимошкою, да с Першкою, да с |Ем|елькою, да с Ваською, четверть |четь| выти; 
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(д)р крестьянин Захар Борисов з детьми с Митькою да с Ваською да со внучаты с Инькою 
да с Ывашком Матвеевы, четверть |четь| выти; 

(д)р крестьянин Михайло Федоров з детьми с Тимошкою да с Микиткою, четверть |четь| 
выти; 

(д)р крестьянин Кирей Федоров з детьми с Ывашком, да с Ваською, // [л. 439 об.] // да с 
Савкою, да со внуком с Якушком Ивановым, четверть |четь| выти; // [л. 508] // 

(д)р крестьянин Григорей Федоров з детьми с Ывашком, да с Офонькою, да с 
племянником с Ывашком |Ывашкою| Лаврентьевым, полчети выти; 

(д)р крестьянин Михаило Ермолов з детьми с Ывашком да с Еською, четь выти; 

(д)р крестьянин Иван Захаров з детьми с Куземкою, да с Ывашкою |Ывашком|, да с 
Митькою, да с Левкою, полчети выти; 

(д)р крестьянин Яков Ильин з детьми с Ывашком, да с Останкою, да со внуком с Минькою 
Ивановым, четь выти; // [л. 508 об.] // 

(д)р крестьянин Григорей Дмитреев з братом с Еремкою да с сыном с Ромашкою, полчети 
выти; 

(д)р крестьянин Самсон Иванов з братьеми с Офонькою да с Останкою, полчети выти. 

Да бобыльских дворов: // [л. 440] // 

(д)р бобыль Семен Григорьев з детьми с Микиткою |Митькою|, да с Ывашкою |Ывашком|, 
да с Сенькою; 

(д)р бобыль Фома Захарьев; 

(д)р бобыль Петр Семенов з детьми с Филькою да с П|етруш|кою; 

(д)р бобыль Карп Ильин з детьми с |Онош|кою да // [л. 509] // с Макарком; 

(д)р бобыль Семен |Пав|лов с сыном с Петрушкою; 

(д)р бобыль Про|во|торх Иванов з детьми с Понкратком да з Гришкою; 

(д)р бобыль Иван Онисимов; 

(д)р бобыль Максим |На|сонов с сыном с Лукоянком |Луконькою|. 

Да четыре двора пустых крестьянских, да займища дворовое |Бориса Авчинина|. 

А на отказе были з городовым прикащиком с Нехорошим Леляхиным понетые |понятые|: 
Никольской поп села Сыро/боярского // [л. 440 об.] // |Сыробоярскова| Богданища, да 
Якова Михайловича Бобо/рыкина // [л. 509 об.] // крестьянин Федор Васильев деревни 
Дордоковы |Дордокавы|, да тое жа деревни Дордоковы Ивана Аргомокова |Аргамокова| 
крестьянин Володи|мер| Онофреев, да Матвеев крестьянин Исупова Иван Офонасьев 
деревни Исуповы, да Ивана |Не|тесева крестьянин |Петр| Кондратьев деревни Посниковы, 
да Петровской крестьянин Мик|улина| Ларион Кондратьев села Козокова |Козакова|. 
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