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Отказные книги дьяку Петру Микулину 1608 года 

Современное состояние: село Казаково Арзамасского района 

ГКУ ЦАНО, 1403-1-1. 1608 г. – Отказная грамота из Поместного приказа на поместье и 
вотчину князя Шейсупова Д. его вдове Огафье и дьяку П. Микулину (с. Козаково) 

Расположение в деле: ЛЛ. 1 – 3 

Ниже представлен документ, который достаточно хорошо знаком исследователям, в 
частности, проанализирован Б.М. Пудаловым (см. здесь). Он посвящен вотчине князя 
Давида Ивановича Шейсупова – половине села Казакова, по смерти Давида вотчина 
досталась его единственному сыну Ивану и жене княгине Огафье, но и Иван вскоре 
скончался. Тогда дьяк Петр Микулин попросил Василия Шуйского отказать ему основную 
часть владений князя Давида, а оставшуюся часть сохранить за вдовой на прожиток. 
Аргументы Петр Микулин привел ложные, но в результате 240 четвертей из 300 достались 
ему в поместье и были за ним и его сыновьями практически два десятилетия. 

В связи с тем, что относительно недавно удалось выявить акт, раскрывающий раннюю 
историю села Казаково и рода Шейсуповых (см. здесь), я решил  перевести в цифровой 
вид и данный документ, ведь в нем содержится выпись из писцовых книг Игнатья Зубова 
93 [1584/85] года по половине села, находившейся во владении князя Давыда. 

Документ является копией подлинной грамоты, датированной 12 апреля 1608 года. В деле 
сохранился также фрагмент черновой грамоты, в которой упомянут боярин князь Иван 
Борисович Черкасский (отдать в Поместный приказ боярину князю…), но этот текст не 
связан с делопроизводством по землям Шейсуповых. Если документы совместно 
хранились в Арзамасской приказной избе под каким-то определенным годом, то их можно 
отнести к 7129 [1620/21] году, поскольку И.Б. Черкасский был главой Поместного приказа 
именно в этот период времени (с 9 ноября 1620 по 9 ноября 1621 года). Но это также 
могут быть несвязанные между собой тексты. 

Из-за весьма низкого качества присланной мне цифровой копии, не могу быть полностью 
уверен, что все слова прочитаны верно. Также края листов повреждены, поэтому часть 
текста (в основном на первом листе) приходится восстанавливать. В тексте ниже в 
квадратных скобках [проставлены дополнительные комментарии или восстановленные 
слова и их фрагменты]. Текст переведен в электронный вид, как есть. 

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

// [л. 1] // Список с грамоты слово в слово. 

От Государя, Царя и Великого Князя Василья Ивановича всеа Руси в Арзамас воеводе 
нашему Тимофею [Матвее]вичю Лазареву: бил нам челом дьяк наш Петр Микулин – 
нашего жалованья за ним помесья во Ржове [Воло]димерове да [в Нижне]м Новегороде 
триста пять чети, и [Государю] бы его пожаловати в Арзамасе из княж Давыдовы 
[вот]чины Шейсупова, а владела-де тою во[тчиною] княж Давыдова жена княгиня Агафья 
да [сын] ее князь Иван, и сына-де ее князя Ивана не ста[ло на] нашей службе на Балчеке, 
а после его осталось … [из-за надорванного края короткое слово или фраза на конце 
строки не читается, по смыслу – «одна»], а нашего-де жалованья за князем Иваном было 
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[вот]чины в селе в Козакове триста чети, а дана-де [бы]ла ему та вотчина для крещенья, 
а не искони вечная вотчина, и будет так, как нам дьяк наш Петр Микулин бил челом, и та 
вотчина мордовских князей по прежнему нашему уложенью велено роздати в роздачю, и 
с той княж Давыдовской вотчины Шейсупова послано к тебе с Орземаских книг письма и 
меры Игнатья Зубува [sic, т.е. Зубова] с товарищи 93 [1584/85] году выпясь c[лово] в 
слово за дьячею приписью, и как к тебе ся наша грамота и выпись придет, и ты б в 
Орземаской уезд во княж Давыдовскую вотчину Шейсупова в село в К[а]заково послал 
ково пригоже, а велел ему взяти с соб[ою] попов, и дьяконов, и старост, и 
целовальников, и крестьян, сколько человек пригоже, да в той вотчине, по сей нашей 
грамоте и по выписи с книг, во княж Давы[до]ве половине, чем князь Давыд владел, а 
после князя Давыда владела жена его [с] сыном, опричь князь Борисов[ы] половины, 
велел отделить княж Давыдове княине Огафье усадище и к усадищу пашни на прожиток 
шестьдесят чети, да тое ж вотчины двести сорок чети велел отделить дьяку нашему Петру 
Микулину // [л. 2] // в поместье ко Ржевскому да к Нижегородцкому ево поместью к трем 
к стом к пяти четям в поместье со всеми угодьи, а отделяти бы еси им велел обоим в 
поле, а в дву потому ж, сряду содново, а не в рознь, ни [че]рез землю, и не через 
деревни, и не выбором, розверстав живущее и пустое повытно по четям, а дворов и во 
[д]ворех людей по именом, и пашни, и сена, и лесу, и всяки[х] угодей по пашне, да что 
вдове княине Огафье и дьяку нашему Петру Микулину в поместие отделишь порознь 
дворов, и во дворех людей, и пашни, и сена, и лесу, и всяких угодей, и ты б ему то все 
велел написать в книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку, да те книги 
за поповыми и за дьяковыми руками и за те[х] рукою, кого поместья отделять пошлешь, 
прислал бы еси к нам к Москве и велел отдать в Помесном приказе дияком нашим 
думному Василью Телепневу да Ивану Ефанову да Гарасиму Мартемьянову часа того.  

Писан на Москве лета 116 [1608] апреля в 12 день. 

А у сей грамоты на затылке припись дьяка Гарасима Мартемьянова. 

Список с выписи слово в слово. 

Выпись с Орзамаских книг письма и меры Игнатья Зубова с товарищи 93 [1584/85] году в 
Ычаловском стану в вотчинах написано село Козаково на речке на Ковлее, а в селе 
церковь Страстотерпца Христова Георгия, да в селе же за князем Борисом да князем 
Давыдом за кнеж Ивановыми детьми Шеисупова старая отца их вотчина, на князь 
Давыдов жеребей (д) князь Давыдов с матерью, да лютцких дворов:  

(в) человек Меншичко Иванов; 

(в) Гриша // [л. 3] // Иванов; 

(в) Фетька Васильев; 

(в) Юрка Федоров; 

(в) Якуня Иванов; 

(в) Исак Дмитреев; 

(в) Ефим Иванов. 
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А крестьянских дворов: 

(в) Васька Карпов; 

(в) Ортем Давыдов; 

(в) Кирей Селиванов; 

(в) Петрушка Иванов; 

(в) Кондрашка Федоров; 

(в) Гришка Молчанов; 

(в) Некран [sic, Некрас?] Захаров; 

(в) Иванко [нет отчества]; 

(в) Тренька Иванов; 

(в) Иванко Ларин; 

(в) Харя Мануйлов; 

(в) Ларка Пастух; 

(в) Бориско Максимов; 

(в) Захарко Иванов [?]; 

(в) Фетька Григорьев; 

(в) Первуша Обрамов; 

(в) Серешка Васильев; 

(в) Исачко Иванов; 

(в) Иванко Огарков; 

(в) Поздяк Васильев. 

Пашни, и облогу, и дикова поля на князь Давыдову половину триста чет[и] в поле, а в дву 
потому ж, сена на его половине восемьдесят пять копен, а лес хоромной и дровяной в 
мордовских ухожеех, которые к их вотчине блиско, вопче [?]. 

А у сей выписи дьяк Гарасим Мартемьянов, а справка подьячево Ивана Переславскова.  
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