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Делопроизводство по землям кн. Шейсуповых 

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. 

Расположение в деле: ЛЛ. 792 – 806 об. 

В зоне моих интересов – история мордвы Арзамасского уезда (см. книгу Писцовая книга В. 
Киреева и Г. Молчанова 1677-1678 гг. и другие сведения об Арзамасском уезде 16-17 вв.) 
и реконструкция пути Иоанна Грозного в Казань в 1552 году (см. книгу Пара слов о 
Цареве сакме и карты к ней), но отдельно я собираю и наиболее ранние сведения о 
землях, на которых в начале 70-х гг. XVI века появится Арзамасский уезд. 

В фонде 1209 (Поместный приказ, Вотчинная коллегия и Вотчинный департамент 
(объединение фондов)) сохранилось, действительно, уникальное дело – подлинник 
отказных книг вдове княгине Марье Шейсуповой с детьми. Очень редки документы, в 
которых бы освещалась ранняя история левобережья реки Тёши. 

В деле речь идет о землях Шейсуповых, которые в Смутное время частично смог забрать 
себе дьяк Петр Микулин. Однако представители княжеского рода в итоге восстановили 
свои исконные права на эти территории. 

Этот земельный спор был известен исследователям, поскольку в ГКУ ЦАНО существует 
«Указная грамота из Поместного приказа в Арзамасскую приказную избу об отделе части 
вотчины князя Давыда Иванова сына Шейсупова его вдове княгине Агафье на прожиток и 
об отказе оставшейся части в поместье дьяку Петру Микулину, и выпись с книг письма и 
меры 7093 г. (с. Козаково Арзамасского у.)» (см. ГКУ ЦАНО, 1403-1-1). Данная грамота 
датирована 12 апреля 116 (1608) года. Далее есть и следующий документ в сборнике 
Арзамасских поместных актов (АПА) С.Б. Веселовского: 

АПА № 368 от 25 февраля 121 (1613) года. Отдельные книги вотчины вдовы кн. 
Давида Шейсупова и поместья дьяка Петра Микулина. 

Но в этих документах содержатся далеко не все сведения. Благодаря представленному 
ниже источнику можно полностью восстановить хронологию и преемственность прав 
владения землями села Казаково.  

Из него мы узнаем, что в первой половине XVI века жил князь Азбердей, который владел 
Кардавильской мордвой. Ниже не представлено основание для возникновения этих прав, 
то есть оно, вероятно, не было связано с документооборотом Русского государства. У 
Азбердея был сын Тахтамыш, который получил от царя Иоанна Грозного в 7047 (1538/39) 
жалованную грамоту на княжение над Кардавильской мордвой: 

…по жалованной Государя, Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии лета 
7047 [1538/39] г., что Государь пожаловал прадеда их Тахтамыша княж Азбердеева 
княжением над Кордовильскою мордвою, и ясаком, и под суд к нему ходить, что было за 
отцем его за Азбердеем… 
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Фактически это произошло в те годы, когда Казанские татары нападали на Муром (1537 и 
1539 год), но не ясно, распространялось ли их влияние на земли между Муромским лесом 
и Сурой. Вероятно, что татарские и мордовские мурзы на землях будущего Арзамасского 
уезда были зажаты между двумя сторонами конфликта, и, как и на всех окраинных 
землях, им приходилось принимать решения, какую сторону принять. Тахтамыш мог 
присягнуть на службу русскому царю в конце 30-х гг. XVI века, с чем и связано появление 
жалованной грамоты. Конечно, нельзя и исключать то, что Азбердей тоже служил царю, 
но скончался, поэтому и появилась жалованная грамота Тахтамышу. Возможно, что какие-
то сведения прольют на это свет. 

Известно, что Кардавильская мордва относилась исторически к Кирдяновскому беляку, 
куда достоверно входили земли мордовских деревень Корино, Кардавиль, Пакстяново и 
земли Пинетаевы. Известна и грамота 1491 года Никите Васильевичу Ознобишину на 
пожалование ему в кормление Кирдановской мордвы. Эта же грамота опубликована и в 
трудах Тамбовской ученой архивной комиссии (ТУАК), но в ней сказано: «А дана грамота 
лета 7046 года девятого мая», при этом на подлинном документе проставлено имя царя 
Василия Ивановича (см. «Известия Тамбовской Губернской Ученой Архивной Комиссии», 
вып. XXV, 1889, стр. 42-43). Безусловно, к 1538 году Василий III уже скончался, то есть 
данная пометка является более поздней. В сборнике ТУАК представлены грамоты, 
выданные различным представителям рода Ознобишиных, то есть это некая часть 
делопроизводства по их владениям, поэтому более поздняя отметка 1538 года вполне 
может быть связана с подтверждением прав при Иоанне Грозном. Оставим в стороне 
данный вопрос. Важно здесь то, что в 7046 и 7047 годах над землями Кирдановского 
беляка документооборот осуществлялся со стороны Русского государства. То есть власть 
русского царя в этот временной период достоверно распространялась на эти территории. 

Впоследствии князь Тахтамыш в 64 [1555/56] году получает еще одну жалованную 
грамоту: 

Государь, Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Русии Тахтамыша Казака князь 
Азбердеева сына пожаловал, а то-де и начало тому селу Казакову… 

Успешно закончился третий Казанский поход 1552 года, Казань была взята, а ханство 
перестало существовать. Логично, что начались процессы перераспределения земель на 
плодородных землях левобережья Теши. Поскольку Тахтамыш, по-видимому, был верен 
царю, то права владения были дополнительно подтверждены за ним. Также известно, что 
в какой-то момент времени князь крестился и стал Иваном, сохранив при этом тюркское 
прозвище Шейсуп. Не ясно, можно ли связывать грамоту 64 [1555/56] года с крещением 
(русское имя не указано в жалованной грамоте), но определенно то, что уже к 76 
[1567/68] году он умирает, а права владения переходят его сыновьям, при этом церковь в 
селе Казаково, по книгам Игнатья Зубова, была поставлена еще при князе Иване. Таким 
образом, момент крещения можно соотнести с периодом между 64 и 76 гг. Об этом же 
говорится и в тексте: 

А та-де вотчина село Казаково искони вечная, прямая их, старинная прадеда их 
Тахтамыша Казака Азбердеева сына, коли-де ещо был прадед их и не во крещенье, 
потому-де прозвищу прадеда их Тахтамыш, а князя то село их словет Казаково, а во 
крещенье-де имя ему было князь Иван Шейсуп. 
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После крещения за Тахтамышом сохраняется и исконное прозвище – Казак, поэтому ниже 
его называют и Иван Казак, и Иван Казак Шейсупов. Это второе имя можно, по-видимому, 
связать с тем, что Тахтамыш был служилым татарином на окраинных землях (существовал 
класс городовых казаков, служивших вдоль границ Русского государства). 

У князя Ивана Шейсупова от жены Анны было два сына, между которыми вотчина была 
поделена пополам после его смерти, о чем свидетельствует жалованная грамота 76 
[1567/68] года: 

76 [1567/68] году пожаловал Государь детей его князь Бориса да князь Давыда, дедов их, 
над тою ж Кардавильскою мордвою, как он владел, отец их, князь Иван Казак… 

В конце 60-х гг. Кардавильская мордва, таким образом, была еще подконтрольна 
крещеным татарским мурзам. Не ясно, как долго мордовские жители выплачивали ясак, 
поскольку в более поздних источниках (начало XVII века) ни о какой связи деревни 
Кардавили с селом Казаково упоминаний нет. 

Известно, что у Давыда был сын Иван, но он скончался, поэтому вотчина осталась у 
бездетной вдовы Агафьи. Этому посвящена вотчинная грамота 103 [1594/95] году: 

…по Государеве грамоте, что дана при Государе, Царе и Великом Князе Федоре 
Ивановиче всеа Русии во 103 [1594/95] году княж Давыдове жене Шейсупова вдове 
княине Агафье з детьми, а их князь Самойлове з братьями бабке, на тое мужа ее княж 
Давыдовскую вотчину… 

Как раз, на ее владения и обратил внимание дьяк Петр Микулин, который в челобитной 
указал, что вотчина была дана князю Давыду за крещенье только «по его живот». Как 
видно из аргументации, приведенной в документе, он подал ложную челобитную, ведь 
землями татары владели задолго до крещенья исстари. Тем не менее, часть земель (240 
четвертей из 300) были отделены ему в поместье, а потом и частично переведены в 
вотчину за осадное сиденье при царе Василии Шуйском (1608-1609 гг.). 60 четвертей 
остались за Агафьей, а далее в 134 [1625/26] году были переданы боярину князю Борису 
Михайловичу Лыкову.  

Возврат владений от Петра Микулина занял настолько продолжительное время, что дьяк 
уже скончался, а права перешли его детям – Луке и Якову. Делопроизводство 
инициировала вдова Марья, жена Микиты Борисовича Шейсупова, которая владела 
частью села Казакова, ранее принадлежавшей князю Борису. У Микиты был и брат Петр, 
но он скончался «как-де и приходил под Москву Хоткеевич», т.е. в Московскую битву 
1612 года (см. АПА №341 от 1612 года). Был и некто Андрей Шейсупов (см. АПА №83 от 
1593 года), судьбу которого по имеющимся документам не восстановить (не ясно и чьим 
сыном – Бориса или Давыда – он являлся). Таким образом, ветвь Шейсуповых 
сохранилась к 20-м гг. XVII века благодаря Миките и его жене Марье, у которых написано 
четыре сына: Самуил, Иван, Леонтий, Степан. 

Описанный ниже документ будет интересен и исследователям генеалогии жителей села 
Казакова, поскольку в нем присутствует перепись крестьян во владении Марии на 1627 
год. В писцовой книге Т. Измайлова сведения о селе по всем владельцам (Б.М. Лыкову, 
Марье Шейсуповой и П. Микулину) также приведены, но перепись населения относится к 
самому началу 20-х гг., поэтому некоторые изменения можно отследить.  
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Анализ имен 

В имени Азбердей окончание –дей характерно для некоторых имен, содержащих в своей 
основе тюркские глаголы в прошедшем времени. Для сравнения имя Багильдей – это 
Байгильде, произошедшее либо от древнетюркского kel – приходить, keldi – пришел (см. 
ДТС, 1969, стр. 295), либо от qïldï – превращать в кого-либо (там же, стр. 442). А имя 
Разгильдей, вероятно, восходит к устойчивому словосочетанию ruzi qïl- – оделять, 
одарять, ниспосылать долю, счастье (ruzi qïldï – оделил, одарил, ниспослал долю – там 
же, стр. 478), в татарском есть диалектизм рыскал – «счастье, удача, доля, судьба». В 
имени Азбердей, вероятно, сокрыт глагол berdi – давать, вручать, даровать (там же, стр. 
95), хотя может быть в нем и татарское слово бердɘй – «тождественный, как один и тот 
же». Azzä – часть устойчивого выражения azzä vä ǯällä, заимствованного из арабского 
языка, – «велик он и славен» (эпитет Аллаха) (там же, стр. 74). В современном татарском 
есть близкое ɘзе – «святой». 

Имя Тахтамыш (Toqtamïš, ДТС, 1969, стр. 577) более распространенное и известное, ведь 
его носил и хан Золотой Орды. Имеется много версий его толкования, которые здесь для 
экономии места не будут представлены. 

Прозвище Шейсуп встречается и в других регионах, в том числе в написании Шаисуп 
(например, в Казанском ханстве), вероятно, с ним же связана и фамилия Шаюсупов. В 
прозвище может быть скрыто восточное имя Юсуф арабского происхождения. Начало, 
возможно, соотносится со словом ǯah – высокое положение, ранг, величие (см. ДТС, 1969, 
стр. 640). Этимология требует дополнительного анализа.  

В документе ниже в квадратных скобках [проставлены дополнительные комментарии]. 
Текст переведен в электронный вид, как есть. В этот раз я не правил его в современный 
формат в силу особой исторической значимости документа. 

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

 

Скрепы (наклонная черта – новый лист, [] – означает, что на листе скрепа не 
проставлена): 

К сем / отказным / книгам / Рожественской / поп / Иван / села / Па/но/ва / ру/ку / 
при/ло/жил. 

К сем / отказным / книгам / села / Казакова / Егорьевской / поп / Пан/нкра/т / ру/ку / 
при/ложи/л. 

К сем / [] / отде/льным / кни/гам / Иван / Воро/бьев / руку / при/ложил / [] / [] / []. 

К сем / отказным / книгам / Никольской / поп / Богдан / села / Своро/барского / ру/ку / 
при/ло/[]/жил. 

Пометки на первом листе: над текстом в правом верхнем углу – № 128 (арабскими 
цифрами), на полях справа ближе к центру листа – 128 (кириллицей).   
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// [л. 792] // Лета 7136 [1627] октября в 22 день, по Государеву, Цареву и Великого Князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказу воеводы Ильи Офонасьевича 
Стрешнева да Данила Петрова, велено Ивану Воробьеву да подьячему Ивану Ондрееву 
ехати в Орзамаской уезд в село Казаково, для того в нынешнем во 136 [1627] году 
октября в 21 день прислана в Орзамас Государева, Царева и Великого Князя Михаила 
Федоровича всеа Русии грамота ис Поместного приказу к воеводе к Илье Офонасьевичу 
Стрешневу да к Данилу Петрову и выпись с памяти, какова прислана // [л. 792 об.] // от 
Арзамаских писцов от Тимофея Измайлова с товарыщи с Арзамаских приправочных книг, 
каковы даны писцом для приправки, письма и меры Игнатья Зубова с товарыщи 93 
[1584/85] году, за приписью дияка Неупокоя Кокошкина по челобитью вдовы княгини 
Марьи князь Микитины жены Шейсупова з детьми со князем Самойлом, да со князем 
Иваном, да со князем Левонтьем, да со князем Степаном.  

А в Государеве грамоте написано: вотчина-де старинная родственная прадеда их 
Тахта/мыша // [л. 793] // князя Казака князь Азбердеева сына, а во крещенье-де имя ему 
было князь Иван, прозвище Шейсуп, в Орзамаском уезде село Казаково на шестьсот чети, 
а после-де князя Ивана Казака княж Азбердеева та вотчина село Казаково было за детьми 
его, а за их дедами, за князем Борисом да за князем Давыдом Шейсуповыми пополам, по 
триста // [л. 793 об.] // четвертей человеку, а после-де деда их князя Давыда той 
вотчины, что в селе Козакове, половина триста четвертей была за женою его, а за их 
бабкою за княгинею Агафьею, и у той-де бабки у княгини Агафьи ис той их 
прародительной вотчины в Московское разоренье завладел дьяк Петр Микулин ложным 
своим челобитьем на двесте на сорок четвертей, будто-де // [л. 794] // деду их князю 
Давыду та вотчина дана была за крещенье, и будто-де та вотчина не искони вечная 
родителей их. А та-де вотчина село Казаково искони вечная, прямая их, старинная 
прадеда их Тахтамыша Казака Азбердеева сына, коли-де ещо был прадед их и не во 
крещенье, потому-де прозвищу прадеда их Тахтамыш, а князя то село их словет Казаково, 
а во крещенье-де имя ему было князь Иван Шейсуп, и в старых-де писцовых 
приправочных книгах, каковы книги даны // [л. 794 об.] // писцом, Игнатья Зубова с 
товарыщи 93 [1584/85] году написано в селе Казакове за князем Борисом, да за князем 
Давыдом Шейсуповыми, да за их матерью за княгинею Анною старая отца их вотчина на 
шестьсот чети, а князь Борис-де Шейсупов дед им родной, а князь Давыд-де дед им 
двоюродной, а мать-де их княгиня Анна прабабка им родная, и выпись-де с писцовых книг 
Игнатья Зубова с товарыщи на ту их старинную вотчину у них есть, и она-де вдова // [л. 
795] // княгиня Марья з детьми на дьяка на Петра Микулина, а после-де Петра на его 
детей на Луку, да на Якова, да на Семена о той своей старинной вотчине била Государю 
челом, тому девятой год, а Петровых-де детей Луки да Якова на очной ставке в речех 
написано, будто-де та их вотчина не родовая и не старинная, а дана-де будто та вотчина 
Козакова из мордвы для крещенья дедом их князю Борису да князю Давыду, и князь 
Давыда-де да и сына его князя Ивана  // [л. 795 об.] // не стало, а после-де князя Давыда 
осталась жена его княгиня Агафья бездетна и будто-де та их вотчина село Казаково стала 
выморочная поместная земля, а дана-де была та вотчина мужу ее князю Давыду, а их 
деду, будто для крещенья по его живот, а та-де вотчина их будто не старинная, а у них-де 
на тое их старинную вотчину блаженные памяти Государя, Царя и Великого Князя Ивана 
Васильевича всеа Русии жалованная грамота лета 7047 [1538/39] г., как // [л. 796] // 
Государь, Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Русии пожаловал прадеда их 
Тахтамыша князь Азбердеева сына княжением над Кордовильскою мордвою, да на той же 
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де Государеве жалованной грамоте 64 [1555/56] году подписано: Государь, Царь и 
Великий Князь Иван Васильевич всеа Русии Тахтамыша Казака князь Азбердеева сына 
пожаловал, а то-де и начало тому селу Казакову, а после-де прадеда их князя Ивана 
Казака Азбердеева 76 [1567/68] году // [л. 796 об.] // пожаловал Государь детей его князь 
Бориса да князь Давыда, дедов их, над тою ж Кардавильскою мордвою, как он владел, 
отец их, князь Иван Казак, а их прадед родной, а владели-де дети его князь Борис да 
князь Давыд, а  их деды, тою отца своего вотчиною пополам по триста четвертей 
человеку. А после-де их тою вотчиною владели жены их, а их бабки, // [л. 797] // родные, 
да у них же де на тое их вотчину блаженные памяти Государя, Царя и Великого Князя 
Федора Ивановича всеа Русии вотчинная грамота 103 [1594/95] году. А после-де деда их 
князя Давыда пожаловал Государь тою вотчиною жену его, а их бабку, княгиню Агафью, 
ис тех-де мест, и по 121 [1613] год тою вотчиною селом Казаковым владели бабка их 
княгиня Огафья, а со 121 [1613] год тою-де вотчиною своим // [л. 797 об.] // ложным 
челобитьем владел дьяк Петр Микулин, а после-де того тою их вотчиною по 135 [1626/27] 
год владеют дети его Лука да Яков.  

И Государю б ее, вдову княгиню Марью, з детьми пожаловать тое мужа ее князь Микитину 
родственною вотчину в селе Казакове двесте сорок чети, взяв у Луки да у Якова у 
Петровых детей Микулина, велети б поворотить и отдать им // [л. 798] // назад по 
Государевым жалованным грамотам по прежнему в вотчину.  

И будет так, как Государю вдова княгиня Марья княж Микитина жена Шейсупова з детьми 
била челом, и по Государеву указу и по докладу окольничего Государева Ортемья 
Васильевича Измайлова указал Государь тое вотчину, что было дано во 116 [1608] году 
при царе Василье дьяку Петру Микулину в поместье в Орзамаском уезде в селе в Казакове 
из князь Да/выдовской // [л. 798 об.] // вотчины Шейсупова двесте сорок чети, а во 122 
[1613/14] за царя Васильево Московское осадное сиденье ис того поместья дано Петру 
Микулину в вотчину сто дватцеть две чети, да сыну его Семену в вотчину ж девяносто 
чети, да в поместье за Петром осталась осьмнатцеть чети, а после Петра Микулина, по 
его Петрове духовной, владели тою вотчиною дети его // [л. 799] // Лука да Яков, взяв у 
Петровых детей Микулина у Луки да у Якова поворотить и отдать в вотчину княж 
Микитиной жене Шейсупова вдове княине Марье з детьми со князем Самойлом, да со 
князем Иваном, да со князем Львом, да со князем Степаном по жалованной Государя, 
Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии лета 7047 [1538/39] г., что 
Государь пожаловал прадеда их Тахтамыша княж Азбердеева княжением над 
Кордовильскою мордвою, и ясаком, и под суд // [л. 799 об.] // к нему ходить, что было за 
отцем его за Азбердеем, и по Государеве грамоте, что дана при Государе, Царе и Великом 
Князе Федоре Ивановиче всеа Русии во 103 [1594/95] году княж Давыдове жене 
Шейсупова вдове княине Агафье з детьми, а их князь Самойлове з братьями бабке, на тое 
мужа ее княж Давыдовскую вотчину и по книгам письма и меры Игнатья Зубова с 
товарыщи 93 [1584/85] году, каковы книги даны для приправки Арзамаским писцом 
Тимофею Измайлову // [л. 800] // с товарыщи за приписью думного диака Миколая 
Новокщенова, а написано:  

Село Казаково на реке на Ковлее, а в селе храм Страстотерпца Христова Георгия, а 
церковное строение князь Ивана Казака Шейсупова, да в селе ж Казакове за князем 
Борисом да за князем Давыдом за князь Ивановыми детьми Шейсуповыми, да у них же 
мать вдова княгиня Анна, старая отца их вотчина шестьсот чети.  
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И по выписи с книг письма и меры Игнатья Зубова 93 [1584/85] году, // [л. 800 об.] // 
какова дана им с тех книг, написана та вотчина старою ж их вотчиною, да и по тому, как 
Петр Микулин бил челом царю Василью о той их вотчине себе в поместье, и в челобитье 
своем сказал, что та вотчина дана была князю Давыду Шейсупову для крещенья, а не 
искони вечная их вотчина, и тое-де вотчину велено роздать в роздачю, и такова 
Государева указу не сыскано, которые вотчины даваны для крещенья, что их отымать и в 
роздачю // [л. 801] // роздавать, а та вотчина, по Государевым грамотам, и по писцовым 
книгам, и по выписи, старая их вотчина. 

И потому указал Государь тое их вотчину поворотить и отдать в вотчину князь Микитиной 
жене Шейсупова вдове княине Марье з детьми со князем Самойлом з братьями, а Луке да 
Якову Петровым детям Микулина в той вотчине отказать, и на тое вотчину вдове княгине 
Марье княж Микитине жене Шейсупова з детьми со князем Самойлом з братею велел 
Государь дать свою Государеву грамоту, и ныне Государь той их вотчине // [л. 801 об.] // 
с памяти, какова прислана от Арзамаских писцов от Тимофея Измайлова с товарыщи с 
Арзамаских с приправочных книг, каковы даны писцом для приправки письма и меры 
Игнатья Зубова с товарыщи 93 [1584/85] году да с книг письма и меры Тимофея 
Измайлова с товарыщи, 134 [1626] году июля в 14 день прислана в Орзамас выпись слово 
в слово за дьячей приписью. // [л. 802] // 

И по Государеву, Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии указу, и по 
наказу воеводы Ильи Офонасьевича Стрешнева да Данила Петрова, и по выписи с памяти 
с книг, какова прислана ис Поместного приказу за приписью дьяка Неупокоя Кокошкина, 
Иван Воробьев да подьячей Иван Ондреев, приехав в Орзамаской уезд в княж Давыдову 
вотчину Шейсупова, что было после того за женою его за вдовою княгинею Агафьею с 
сыном со князем Иваном, а после того за Петром Микулиным да за сыном его за Семеном, 
а ныне за Петровыми детьми Микулина за Лукою да за Яковом // [л. 802 об.] // в вотчину 
и в поместье в село Казаково, и взяв с собою тутошних и сторонних попов, и старост, и 
крестьян сколько человек пригож, да в той вотчине переписали дворы и во дворех людей 
по имяном, а про пашню и про всякие угодья выпрося и сами сметя накрепко, да тое 
князь Давыдову вотчину Шейсупова, что было после того за дьяком за Петром Микулиным 
да за сыном его за Семеном в вотчине, что им дано было ис поместья за царя Васильево 
Москов/ское // [л. 803] // осадное сиденье и с тем, что за ни[ми] осталось за вотчинною 
дачею в поместье, а после того тою вотчиною, по его Петрове духовной, владели дети его 
Лука да Яков, по выписи с памяти с книг в селе в Казакове пашни и перелогу – двесте 
сорок чети в поле, а в дву потому ж, отказали вдове княгине Марье княж Микитине жене 
Шейсупова з детьми со князем Самойлом, да со князем Иваном, да со князем Левонтьем, 
да со князем Степаном в вотчину со всеми угодьи. 

А в том селе Казакове два двора вотчинников княини Марьи з детьми со князем // [л. 803 
об.] // Самойлом з братею, а в одном дворе живет бобыль Иевко Ортемьев з детьми с 
Стенькою, да с Ылюшкою, да с Елисейком, да крестьянских тритцет два двора, а крестьян 
в них тож: 

(в) Оникейко Кондратьев с сыном с Потапком; 

(в) Гаврилко Дружинин, прозвище Шемякин с сыном с Кондрашкою; 

(в) Петрунька Дружинин сын Шемякин; 

(в) Ондрюшка Григорьев с сыном с Ефремком; 
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(в) Ивашко Григорьев с сыном с Митрофанком; 

(в) Васька Сергеев с сыном // [л. 804] // с сыном [sic] с Кирюшкою да з Сенькою; 

(в) Ларка Семенов; 

(в) Тренька Гаврилов с сыном с Ларкою да со внуками с Левкою да с Фокою; 

(в) Спирка Оникеев з братом з Гришкою да з сыном с Луконькою; 

(в) Куземка Семенов с сыном со Фролком, да пасынком с Сенькою Тимофеевым, да со 
внуком с Минькою [?]; 

(в) Мартемьянко Кондратьев з зятем с Ывашком Петровым; 

(в) Сенька Иванов сын Светецкой с сыном с Родькою да з зятем с Стенькою Осиповым; 

(в) Матюшка Лукьянов; 

(в) Мокейко Емельянов з детьми // [л. 804 об.] // с Сенькою, да с Филькою, да с Ывашком, 
да с Ерофейком; 

(в) Оникейко Иванов з детьми с Ыгошкою, да с Гарасимком, да с Ларкою, да с Терешкою, 
да с Федькою, да с пасынком с Тараском Федоровым, да со внуком с Ывашком 
Игнатьевым; 

(в) Кондрашко Иванов, прозвище Бирига, с детьми с Огапком, да с Никифорком, да с 
Тимошкою; 

(в) Шестунька Иванов з детьми с Куземкою, да с Никиткою, да со внуком с Ывашком, да с 
Мишкою, да с Ортюшкою; 

(в) Гришка Кузьмин з детьми // [л. 805] // з Захарком, да с Ывашком, да с Петрушкою, да 
с Ефремком; 

(в) Васька Левонтьев з детьми с Янкою да с Ывашком; 

(в) Симанко Тимофеев з детьми с Онкудинком, да с Мишкою, да с Федькою, да с 
Ывашком, да с Федотком, да со внуком с Филькою; 

(в) Гришка Михайлов, прозвище Морсавор [?]; 

(в) Васька Иванов сын Кленовицын з детьми с Терешкою, да с Ывашком, да с Ондрейком, 
да с пасынком с Ывашком Олексеевым, да с племянником с Любимком Андреевым; // [л. 
805 об.] // 

(в) Антонко Исаков с сыном з Гарасимком; 

(в) Климко Андреев з детьми с Савкою, да с Ывашком, да з Сенькою; 

(в) Филька Власьев з детьми з Данилком да с Ондрюшкою; 

(в) Тараско Тимофеев с сыном с Федькою; 

(в) Маркунька Иванов, прозвище Чижок, з детьми с Кирюшкою да с Прохорком; 

(в) Елизарко Михайлов, прозвище Мордвин, з детьми с Оською, да з Данилком, да с 
Мелешкою, да с Еустратком, да с племянником с Парфенком Ивановым; 

(в) Рамашко Гаврилов з зятем с Онофрейком Володимеровым; // [л. 806] // 

(в) Родька Володимеров з братею с Маркуткою да Лазарком, да з сыном с Останькою, да с 
Ыгошкою, да с Ефремком; 

(в) Оникейко Борисов с сыном с Агейком да с Никифорком да со внуком с Огафонком; 

(в) Антонко Прокофьев с сыном с Ермачком да с Самоилком; 
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Да один двор бобыльской, а в нем бобыль Федька Левонтьев сын Крюк з детьми с 
Ывашком да с Петрунькою. 

А на отказе с нами были села Панова Рожественской поп Иван Левонтьев да села 
Казакова Егорьевской поп Панкрат Степанов да села Своробоярского Никольской поп 
Богдан. 

Да понятые: села Казакова боярина князя Бориса Михайловича Лыкова староста Федор 
Иванов сын Зазирин да крестьяня Карп Семенов да Богдан Минеев, да деревни Дардаковы 
Яковлев // [л. 806 об.] // крестьянин Михайловича Бобарыкина Ондрей Данилов да 
Иванов крестьянин Олексеевича Аргамакова Семен Михайлов, да села Панова Гавриловы 
(к) Иванова Еустратей Олексеев да Терентей Раманов, да села Олферьева Иванов 
крестьянин Мерлина Парфен Федоров, да деревни Посниковы Иванов крестьянин 
Нетесева Ермоло Ильин, да Федоров крестьянин Языкова Григорей Сергеев. 

А отказные книги писал Ивашко Андреев. 
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