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II. СУДНОЕ ВОТЧИННОЕ ДѢЛО СТОЛЬНИКА КНЯЗЯ 
Ю РІЯ АНДРЕЕВИЧА СИЦКАГО 0  НАСЛВДСТВ® ПОСЛЪ 
КНЯЗЯ ПЕТРА ВЛАДИМІРОВИЧА ВАХТЕЯРОВА-РОСТОВ-

СКАГО.

Въ 1617 (7125) году князь Петръ Владиміровичъ Б а х -  
т е я р о в ъ - Р о с т о в с к і й  выдалъ замужъ сестру свою княжну 
Ѳетинію за князя Юрія Андреевича С и д к а г о 1), а 5 Сен- 
тября 1618 года скончался въ г. Свіяжскѣ отъ раны, оста- 
вивъ свое имущество женѣ княгинѣ Евдокіи Васильевнѣ, урож- 
денной княжнѣ П р о з о р о в с к о й .  Вездѣтная молодая вдова уна- 
слѣдовала нѣкоторыя старыя вотчины Ростовскихъ князей, изъ 
числа когда то отобранныхъ царемъ Иваномъ ІУ  «на Дворедъ», 
а потомъ частью сданныхъ на оброкъ изъ Дворца, частью пе- 
реданныхъ въ помѣстье и вотчину. Въ первый годъ царство- 
ванія Михаила Ѳеодоровича Ростовскія вотчины эти были по- 
жалованы вновь въ родъ князю Владиміру Ивановичу Б а х -  
т е я р о в у - Р о с т о в с к о м у ,  который пользовался ими всего 
нѣсколько лѣтъ и скончался въ 1617 году, вѣроятно, въ са- 
момъ его началѣ 2).

Вотчины, доставшіяся княгинѣ Б а х т е я р о в о й ,  прилегали 
почти вплоть къ самому городу Ростову и представляли, по- 
видимому, очень цѣнное и выгодное владѣніе. Немедленно послѣ 
кончины князя Петра Б а х т е я р о в а  начались иски о выкупѣ 
вотчинъ. Едва ли не первый началъ князь Юрій Андреевичъ 
Сицкій,  желая получить вотчины въ Переяславскомъ уѣздѣ. 
Въ искѣ было отказано, такъ какъ села оказались куплен- 
ными, а не родовыми. Удачнѣе дѣйствовали князья П р і и м к о в ы -

2) Акты Ѳедотова-Чеховского, т . I, № 9 4 ,  стр. 2 8 0 .
2) См. «Рус. род. книга князя Лобанова-Ростовскаго», т. II, 1 7 2 .
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Р о с т о в с к і е  х), имъ разрѣшено было (въ 1620 году) выкупить 
родовое село Гвоздево (въ 15 верстахъ отъ Ростова) съ де- 
ревнями.

На села Никольское 2) и Пріимково началась охота со всѣхъ 
сторонъ—князь Мо с а л ь с к і й ,  Б о б о р ы к и н ъ ,  Т о л с т ы е ,  К о з -  
л о в ы,  князья Н е с в и ц к і е ,  С о б а к и н ъ ,  Самарннъ,  Соков-  
н инъ ,  Т у р г е н е в ъ  — считали вотчину «вылганною». Основа- 
тельнѣе искалъ князь Михаилъ Т е мк и н ъ- Р о с т о в с к і й ,  такъ 
какъ когда то, до опалы даря Ивана, селомъ Никольскимъ 
владѣли его дѣды князья Т е м к и н ы ,  тамъ и похороненные. 
Не оставляли своихъ притязаній ни князь Юрій Андреевичъ 
С и ц к о й ,  ни князья П р і и м к о в ы - Р о с т о в с к і е .

Началась волокита. «Подписныя» челобитья подавались 
градомъ, одно за другимъ, почти дословно тожественныя. Дѣло 
восходило къ государю, переходило къ боярамъ, передавалось 
изъ Помѣстнаго Приказа въ Сыскной, изъ Сыскного передано 
другому боярину князю Л ы к о в у .  Подавались челобитныя 
объ отводѣ дьяка — недруга родственникамъ челобитчицы, го- 
сударь лично долженъ былъ разсмотрѣть вопросъ, почему въ 
дѣлѣ не закрѣплена одна склейка и т. д.

На слезное челобитье вотчинницы, что послѣ челобитій 
князя Темкина - Ростовскаго ее уже никто не слушается и 
все пустошится, посылается' приказъ въ села, чтобы всѣ пови- 
новались княгинѣ по прежнему, какъ при ея мужѣ.

Вслѣдствіе извѣта, что вдова княгиня Б а х т е я р о в а -  
Р о с т о в с к а я ,  отчаявшись сохранить наслѣдство,—землю пус-

!) Акты Ѳед. Чехов., т. I, № 94. Дѣлый рядъ лицъ, среди которыхъ на- 
ходимъ князя Ѳеодора Ворисовича (брата № 38), не занесеннаго въ роспись 
князя Лобанова-Ростовскаго и въ родословную при книгѣ А. А. Т и т о в а: 
«Ростовскій уѣздъ» (М. 1885. 8°).

2) Отмѣтимъ, что въ этихъ вотчинахъ Ростовскихъ князей было два села 
Никольскихъ.



тошитъ и крестьянъ раззоряетъ—посылается указъ къ губному 
старостѣ о слѣдствіи и какъ бы опекѣ. Енягиня подаетъ 
новое челобитье, и къ губному старостѣ шлется другая указ- 
ная, чтобы крестьяне слушались княгини п вѣдались ею по 
прежнему.

Правительство дѣйствовало съ чрезвычайною добросо- 
вѣстностью. Наслѣдство князя Петра Б а х т е я р о в а  составилось 
изъ нѣсколышхъ кѵсковъ старинныхъ родовыхъ вотчинъ. Про- 
слѣдить, какія именно деревни и пустоши въ чьемъ владѣніи 
находились въ разное время оказалось довольно затруднительно. 
«Въ приказѣ Большаго Дворца Ростовскаго уѣзда государевымъ 
дворцовымъ селамъ опричь князь Васильевыхъ книгъ Т у р е -  
н и н а  97 году ( =  1589) писцовыхъ и дозорныхъ книгъ не 
сыскано, потому что Ростовскія дворцовыя села до Московскаго 
раззоренья вѣдали въ Ноугородскомъ Дворцѣ и Ноугородскій 
Дворецъ и въ немъ книги писцовыя и дозорныя сгорѣли до 
М о с к о в с к а г о  ж ъ  р а з з о р е н ь я »  х).

«П въ Помѣстномъ приказѣ старыхъ Ростовскихъ книгъ 
послѣ Московскаго раззоренья не сыскано» 2).

Да и отысканныя дозорныя книги князя Василья Т у р е -  
н и н а  да подъячего Богдана Ѳ е д о р о в а  7097 года и тѣ ока- 
зались «безъ главы и изодраны». Изъ нихъ дѣлались обшир- 
ныя и любопытныя выписки.

Пользовались боярскими «земляными списками» 7102 
(1594) п 7105 (1596) гг. и спискомъ «какъ сидѣли власти и 
бояре о земляхъ въ 1 2 1 (1 6 1 3 ) году».
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0  0  Новгородскомъ Дворцѣ и его документахъ см., между прочимъ, 
Д. Я. С а м о к в а с о в а :  «Архиввый матеріалъ» (М. 1 9 0 5 .  8 ° ) .

2)  Въ Приказѣ Болыпаго Дворца сыскали лишь: «отписныя книги Аѳо- 
насья Ж еребцова до подъячего Ивана Ефанова 9 7 -г о  году» , изъ которыхъ н 
приведена выписка.
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На другіе книги и документы встрѣчаются въ выпискахъ 
лншь указанія. Такъ упоминаются «писцы — Ѳедоръ Б у л г а -  
к о в ъ  съ товарищи» 7093 (1585) года, и Владимірскія книги 
«письма и дозору Т у ч к а  Ратцова да подъячего Ивана О к и н -  
ф і е в а »  7082 (1573 — 74) года 2).

Дѣло, наконецъ, было рѣшено царемъ вмѣстѣ съ родите- 
лемъ его патріархомъ Филаретомъ въ пользу князя Юрія С и ц- 
к а г о ,  которому предоставлено было выкѵпить искомыя вот- 
чины за 350 рублей 20 алтынъ и 2 деньги. Основаніемъ по- 
служило то соображеніе, что бездѣтная вдова не вотчичъ, 
вотчичемъ былъ ея мужъ, а послѣ его смерти замужняя за 
княземъ Сицкимъ сестра Фетинія. Князь Юрій Сицкій при- 
знанъ вотчичемъ ио женѣ. Княгиня вдова вотчинница сгово- 
рилась въ замужество за князя Михаила Петровича П р о н -  
с к а г о .  Нѣсколько лѣтъ вдовства показали ей, какъ трудно 
было въ тѣ времена одинокой женщинѣ отстаивать свое иму- 
щество.

Бояринъ князь Юрій Андреевичъ С и ц к і й умеръ 3 авгу- 
ста 1644 года, а жена его княгиня Фетинія Владиміровна, 
рожденная Б а х т е я р о в а - Р о с т о в с к а я ,  скончалась, принявъ 
схиму съ именемъ Ѳеодосіи, 26 Августа 1672 года. Относи- 
тельно унаслѣдованныхъ Ростовскихъ селъ княгиня С и ц к а я  
распорядилась въ духовномъ завѣщаніи, составленномъ въ

ѵ)  Эти книги упоминаются въ спискѣ, составлениомъ П. Н. М и л ю к о -  
в ы м ъ  въ его книгѣ: «Спорные вопросы финансовой исторіи Московскаго Госу- 
дарства» (Спб. 1 8 9 2 .  8 ° ) . Въ скобкахъ П. Н. М и л ю к о в ъ  помѣчаетъ, что 
Тучко Ратцовъ— это Меныпой Р а с т о п ч и н ъ .

Отмѣтимъ, что въ 7 0 8 1  году Меныпой Константиновъ сынъ Р о с т о п ч и н ъ  
Дмитровецъ, далъ вотчину въ Троице-Сергіевъ монастырь (Грам. Колл. Экон., по 
Дмитрову, № 3847/ізб ) , а въ 7 0 6 2  упоминается сынъ боярскій Дмитровецъ Илья 
Константиновъ сынъ Р о с т о п ч и н ъ  (іЬИегп, № 3793/8 і ).
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1655 году *) и потомъ, повидимому, измѣненномъ. Во всякомъ 
случаѣ съ княгиней Фетиніей родъ прекратился и лишь часть 
Пріимковской волости перешла въ родъ князей К у р а к и н ы х ъ .

Печатаемое дѣло сохранилось въ Московскомъ Архивѣ Мини- 
стерства Юстиціи въ записныхъ вотчинныхъ кнпгахъПомѣстнаго 
приказа, до послѣдняго времени скрывавшихся подъ ложнымъ 
заглавіемъ— «книгъ записныхъ дѣламъ о бѣглыхъ кресть- 
янахъ» 2). Объ этихъ документахъ наппсалъ спеціальную замѣтку 
г. Н. Р о ж к о в ъ  въ Журн. Мин. Нар. Просв. за 1903 годъ(№ 7), 
значеніе ихъ разбираетъ Д. Я . С а м о к в а с о в ъ  въ его извѣст- 
номъ большомъ трудѣ «Архивный Матеріалъ» (М. 1905. 8°).

Н. ЛиХАЧЕВЪ.

«135-го февраля въ 23 день въ Помѣстномъ приказѣ 
боярину князю Андрею Васильевичу Сицкому да Якову Ми- 
хаиловичу Боборыкину да дьякомъ Неупокою Кокошкпну да 
дьякомъ Венедикту Махову да Бажену Степанову великаго 
государя святѣйшаго патріарха Филарета Н икитнча Москов- 
скаго и всеа Руссіи изъ Разряду недѣльщикъ Богданъ Гри- 
горовъ подалъ память и въ памяти пишетъ:

Лѣта 7135-го февраля въ 22 день по указу великаго 
государя святѣйшаго патріарха Филарета Никитича Москов- 
скаго и всеа Руссіи боярину князю Андрею Васильевичу Сиц- 
кому да Якову Михаиловичу Боборыкину да дьякомъ Неупо- 
кою Кокошкину да Венедикту Махову да Баж ену Степанову. 
Въ прошломъ во 132 году іюля въ 6 день въ государевѣ 
Патріарше Разрядѣ передъ государевымъ бояриномъ и патріар- 
шимъ передъ княземъ Володиміромъ Тимофеевичемъ Долгору- 
кимъ да передъ патріаршимъ бояриномъ передъ Иваномъ 
Александровичемъ Колтовекимъ да передъ дьяки передъ Ѳе-

!) Напечатано арх. Леонидомъ въ «Описаніи Воскресенскаго Новый 
Іерусалимъ монастыря» (М. 1876).

2) См. 7136 годъ, книга за № 2, дѣло 28.
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доромъ Рагозинымъ да передъ Максимомъ Куликовымъ искалъ 
во князь Юрьево мѣсто Сицкаго человѣкъ его Володиміръ 
Некрасовъ на князь Петровѣ женѣ Бахтеярова Ростовскаго 
на княгинѣ вдовѣ Авдотьѣ по челобитной. А въ челобитной 
его написано: судомъ Божіимъ тестя его князя Володиміра 
Бахтеярова не стало, а послѣ его осталось вотчинъ въ Ро- 
стовѣ село Гвоздево да село Никольское да Пріимково да де- 
ревня Семъбратовъ, а даны тѣ вотчины село Никольское да 
Пріимково тестю его при государѣ царѣ и великомъ князѣ 
Михаилѣ Ѳедоровичѣ всеа Руссіи на первомъ году за службу, 
а бывали де тѣ вотчины изстари Ростовскихъ же князей, а 
взяты у нихъ тѣ вотчины при царѣ и великомъ князѣ Иванѣ 
Васильевичѣ всеа Руссіи во Дворецъ. а изъ Дворца отданы 
были въ помѣстьѣ боярину князю Ѳедору Дмитріевичу ПІе- 
стунову, а при царѣ де государѣ и великомъ князѣ Ѳе- 
дорѣ Ивановичѣ всеа Руссіи то село Никольское да Пріимково 
взято у князя Ѳедора опять во Дворецъ и во Дворцѣ де было 
по царя Василья Ивановича всеа Руссіи, а царь де Василій 
тѣ села отдалъ опять въ помѣстье Селиверсту Толстому да 
Ивану Козлову, а у Селиверста де и у Ивана тѣ вотчины 
взяты при государѣ царѣ и великомъ князѣ Михаилѣ Ѳедо- 
ровичѣ всеа Руссіи на первомъ же году и даны тестю его 
князю Володиміру и тѣми де вотчинами владѣлъ сынъ его, а 
его князь Юрьевъ шуринъ князь Петръ Бахтеяровъ. А какъ де 
князя Петра не стало и послѣ де ево тѣми вотчинами вла- 
дѣетъ жена его, а дѣтей де у ней нѣтъ, а нынѣ де та жена 
его идетъ замужъ и тѣ де вотчины тестя его Ростовскія село 
Никольское да Пріимково сдать хочетъ брату своему въ по- 
мѣстье князю Семену Прозоровскому, а село де Гвоздево да 
деревню Семъ-Братовъ по государеву патріаршу указу велѣно 
имъ дать на выкупъ Ростовскимъ княземъ дальнимъ Бахтея- 
ровымъ родителямъ и они де выкупили. А нынѣ де о тѣхъ 
же вотчинахъ бьютъ челомъ великому государю святѣйшему 
патріарху Филарету Никитичу Московскому и всеа Руссіи Тем- 
кины Пріимковы, будто ихъ тѣ вотчины бывали родовыя а се де 
Бахтеяровыхъ же роду. И какъ де тестя его князя Володиміра и
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сына его князя Петра не стало и Бахтеяровъ де родъ весь 
вымеръ, только де дочь его князя Володимірова за нимъ 
князь Юрьемъ Сицкимъ и къ тѣмъ де вотчинамъ бйиже 
тестя его князя Володиміровой дочери, а его князь Юрьевой 
жены, нѣтъ никого, а съ Пріимковыми де тесть его князь 
Володиміръ и шуринъ его князь Петръ Бахтеяровы не близко, 
а что де бьютъ челомъ Темкины-Пріимковы, что тѣ вотчины 
изстари ихъ бывали и тому де лѣтъ съ пятьдесятъ и болыпи 
какъ у нихъ взяты во Дворецъ и въ помѣстныхъ земляхъ 
были и по князь Володимірову де дачу, и какъ де тѣ 
вотчины даны тестю его и тому де' лѣтъ съ двѣнадцать, а 
Темкины де и Пріимковы николи о тѣхъ вотчинахъ не би- 
вали челомъ ни однова. А преже де сего князь Михаило 
Темкинъ на князя Володиміра побилъ челомъ и ему де 
князю Михаилу въ тѣхъ вотчинахъ отказано потому что за- 
старѣло. А за нимъ де князь Юрьемъ дочь князь Володи- 
мірова Бахтеярова и ближъ де жены его къ тѣмъ вотчинамъ 
нѣтъ ни кого. И за князь Петрову княгиню Авдотью отвѣ- 
чалъ человѣкъ ея Казаринъ Еремѣевъ, а въ отвѣтѣ сказалъ, 
что княгиня Авдотья владѣетъ тою вотчиною Ростовскою се- 
ломъ. Никольскимъ да селомъ Пріимковымъ съ деревнями по 
государеву жалованью, что о той вотчинѣ свекоръ ее князь 
Володиміръ Бахтеяровъ Ростовскій билъ челомъ государю царю 
и великому князю Мпхаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи съ сы- 
номъ своимъ со княземъ Петромъ вопче и дана де имъ та 
вотчина вмѣсте, а какъ де князя Володиміра не стало и 
государь де тою вотчиною всею пояіаловалъ сына его князь Воло- 
димірова, а ее мужа князя Петра и князь Петръ де тою вот- 
чиною по государеву указу владѣлъ и по свою смерть и какъ 
де князя Петра не стало и тою вотчиною владѣла жена его 
князя Петрова княгиня Авдотья по государеву жъ жалованью. 
Да положилъ княгининъ Авдотьинъ человѣкъ Казаринъ Ере- 
мѣевъ на тоѣ вотчины князь Володиміра Бахтеярова Ростов- 
скаго да сына его князя Петра вопче государеву цареву и 
великаго князя Мпхаила Ѳедоровича всеа Руссіи послушную 
грамоту 121 года да другую государеву послушную грамоту
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оссобную 125 года, какъ та вотчина дана вся послѣ князя 
Володиміра мужу ее князю Петру, а третыо положилъ госу- 
дареву послушную грамоту 127 года, какъ послѣ мужа ее 
князя Петра дана ей княгинѣ Авдотьѣ- по чему они тѣми 
вотчинами владѣли. А въ тѣхъ государевыхъ жаловалныхъ 
грамотахъ написаны имянны села и деревни въ Ростов- 
скомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ стану ’) село Никольское да село 
Пріимково да деревня Кладовицы, деревня Елники, деревня 
Курбаки, деревня Малыя Китоши 2), деревня Вольшія Китоши, 
деревня Полежаево, деревня Головино 3), деревня Мохонино, 
деревня Горное, деревня Вахрушево, деревня Анпсимовъ По- 
чинокъ, деревня Сорокоумово, деревня Прасолово 4), деревня 
Сплошная а Ж укова тожъ, деревня Карповской Починокъ, 
пустошъ, что была деревня Уткинъ Починокъ, пустошъ, что 
была деревня Малинкина 5), пустошъ, что была деревня Иво- 
нинъ Починокъ, пустошъ что была деревня Потанино, деревня 
Бакланово, деревня Дурковъ Починокъ 6) со всѣми угодьи. 
А по книгамъ письма и дозора князя Василья Туренина да 
подъячего Богдана Ѳедорова 97 года въ томъ селѣ и въ 
сельцѣ и въ деревняхъ и въ пустошахъ написано пашни и 
перелогу 526 чети въ полѣ, а въ дву потому жъ.

И 135-го генваря въ 9 день великій государь святѣйшій 
Филаретъ Никитичъ патріархъ Московскій и всеа Руссіи чело- 
битья и суднаго дѣла стольника князя Юрья Андреевича Сиц- 
каго, что онъ въ прошломъ во 132 году билъ челомъ великому 
государю святѣйшему Филарету Никитичу патріарху Москов-

х)  Сн. книгу А. А. Т и т о в а :  «Ростовскій уѣздъ» (М. 1 8 8 5 ) ,  стр. 2 8 7  
и слѣд. Теиерь нѣтъ деревень Ельники, Мохонино, Горное, Анисимовъ починокъ, 
Сорокоумово, и всѣхъ «починковъ».

2) Теперь называется «Кетош ь». ,
3) Теперь называется «Головинское».
4)  Теперь «П раслово».
5)  Въ выписи изъ дозорныхъ книгъ 1 5 8 9  года называется «Малинникъ», 

теиерь «Малиново».
6)  Дурковъ починокъ, какъ ниже увидимъ, это и теперь существующая 

В о е х  т а .
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скому и всеа Руссіи тестя своего боярина князя Володиміра 
Ивановича Вахтеярова Ростовскаго о вотчинахъ, что владѣлъ 
послѣ тестя его князя Володиміра сынъ его, а его князь Юрьевъ 
шуринъ князь Петръ князь Володиміровъ сынъ Бахтеяровъ 
Ростовскій, а послѣ его жена его княгиня Авдотья вотчинами 
въ Ростовскомъ уѣздѣ селомъ Никольскимъ да селомъ Пріим- 
ковымъ съ деревнями и государя царя и великаго князя 
Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи прежнихъ его государевыхъ 
вотчинныхъ иослушныхъ грамотъ, что положила въ судъ кня- 
гиня Авдотья свекра своего князя Володиміра да мужа своего 
князя Петра, по чему тѣми вотчинами владѣли, слушалъ и 
указалъ великій государь святѣйшій Филаретъ Никитичъ 
Патріархъ Московскій и всеа Руссіи по правиламъ святыхъ 
апостолъ и святыхъ отецъ уложенью и по государеву цареву 
и великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи и по сво- 
ему государеву святительскому указу и уложенью князя Пет- 
ровой княгинѣ Авдотьи Бахтеярова Ростовскаго въ той вот- 
чинѣ, что она владѣла послѣ мужа своего князя Петровой 
смерти селомъ Никольскимъ да селомъ Пріимковымъ съ де- 
ревнями мимо ихъ государева указа и уложенья въ той вот- 
чинѣ отказать, по тому что она владѣла тѣми вотчинами послѣ 
мужа своего князя Петра мимо ихъ государева указа и уло- 
женья, а нынѣ ей княгинѣ Авдотьѣ до тѣхъ вотчинъ дѣла 
нѣтъ и впредь тѣми вотчинами не владѣть по тому что у ней 
послѣ мужа ее князя Петра дѣтей не осталося и она той вотчинѣ 
не вотчичъ, а былъ той вотчинѣ вотчичъ мужъ ее князь Петръ и 
владѣлъ тою вотчиною по свою смерть и ближе мужа ее князя Петра 
къ тѣмъ вотчинамъ и нововотчича ни кого не было, а нынѣ къ 
тѣмъ вотчинамъ по близости по родству стольникъ князь 
Юрій Андревичъ Сицкій по тому что за нимъ князь Юрьемъ 
боярина князя Володиміра Ивановича Бахтеярова Ростовскаго 
дочь княгиня Фетинья и ближе ея къ тѣмъ вотчинамъ иново 
вотчича нѣтъ и потому тѣ вотчины князю Юрью Андреевичу 
Ситцкому отданы на выкупъ, а выкупу за тое вотчину на 
стольникѣ на князѣ Юрьѣ Андреевичѣ Сицкомъ взято по го- 
судареву указу и по уложенью за пятьсотъ за двадцать за



231

шесть чети ио три осмины за рубль и того 350 рублевъ 
20 алтынъ 2 деньги и тѣ деньги отданы князя Петровой 
княгинѣ Авдотьѣ, а владѣти ему князю Юрью съ женою 
своею тоге вотчиною по свою смерть, будетъ дѣтей у нихъ 
не будетъ. А будетъ судомъ Вожьимъ его князя Юрья и его 
жены въ животѣ не станетъ, а дѣтей у нихъ не будетъ и та 
вотчина взять на государя царя и великаго князя Михаила 
Ѳедоровича всеа Руссіи, а за тое вотчину по государеву указу 
и по уложенью по четвертямъ заплатятъ деньги, а бѵдетъ у 
него князя Юрья Андреевича Сицкаго съ женою его со кня- 
гинею Фетиньею князя Володиміровою дочерью Бахтеярова 
Ростовскаго дѣти будутъ и тѣ вотчины дѣтямъ ихъ и вну- 
чатамъ и въ родѣ ихъ неподвижно. И по указу великаго го- 
сударя святѣйшаго Филарета Никитича патріарха Московскаго 
п всеа Руссіи боярину князю Андрею Васильевичу Сицкому 
да Якову Михаиловичу Боборыкину да дьякомъ Неупокою 
Кокошкину да Венедикту Махову да Бажену Степанову ве- 
лѣти тоѣ выкупную вотчину въ Ростовскомъ уѣздѣ село Ни- 
кольское да село Пріимково съ деревнямн записати за столь- 
никомъ за княземъ Юрьемъ Андреевичемъ Спцкимъ въ вот- 
чинныя книги, а князь Петрова княгинѣ Авдотьѣ Бахтеярова 
Ростовскаго по государеву патріаршу указу въ Патріаршѣ 
Разрядѣ въ той вотчинѣ отказано, что она впередъ тѣмъ вот- 
чинамъ не вотчичъ и впередъ до тѣхъ вотчинъ дѣла нѣтъ, 
а вотчичъ тѣмъ вотчинамъ стольникъ князь Юрій Андреевичъ 
Сицкой по тому что за нимъ князя Володимірова дочь Бах- 
теярова Ростовскаго, а владѣти ему князю Юрью съ женою 
своею тою вотчиною по свою смерть, будетъ у нпхъ дѣтей не 
будетъ, а будетъ судомъ Божьимъ его князя Юрья и его 
жены въ животѣ не станетъ, а дѣтей у нихъ не будетъ и та 
вотчина взять на государя царя и великаго князя Михаила 
Ѳедоровича всеа Руссіи, а за тоѣ вотчину по государеву указу 
и по уложенью по четвертямъ заплатятъ деньги, а будетъ у 
него князя Юрья Андреевича Сицкаго съ женою своею со кня- 
гинею Фетиньею князя Володиміровою дочерью Бохтеярова 
Ростовскаго дѣти будутъ и тѣ вотчины дѣтямъ ихъ и внуча-
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тамъ и въ родъ ихъ неиодвижио. Припись на памяти дьяка 
Ѳедора Рагозина.

Да сыскано дѣло, каково прислано изъ Приказу Сыскныхъ 
дѣлъ отъ боярина отъ князя Бориса Михаиловича Лыкова да 
отъ дьяка отъ Семена Бредихина въ Помѣстный приказъ съ 
государевымъ указомъ за приписью дьяка Воииа Трескина 
133 года, какъ били челомъ государю князь Семенъ Масаль- 
ской да Афанасій Боборыкинъ съ товарыщи на вдову княгиню 
Авдотью княж ъ Петрову жену Бахтеярова Ростовскаго о мужа 
ее вотчинѣ въ Ростовскомъ уѣздѣ о селѣ Никольскомъ съ де- 
ревнями и съ пустошми. И въ дѣлѣ пишетъ:

135-го февраля въ 15 день въ Приказѣ Сыскныхъ дѣлъ 
боярину князю Борису Михаиловичу Лыкову да дьяку Семену 
Вредихину жилецъ Иванъ Братцовъ подалъ подписную чело- 
битную за помѣтою думнаго дьяка Ѳедора Лихачова, а въ че- 
лобитной пишетъ:

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичу Московскому и всеа Руссіи бьютъ челомъ 
холопи ваши Гарасимко Дурной, Ивашко да Петрушка Брат- 
цовы. Бьемъ челомъ мы холопи ваши вамъ государемъ со 132-го 
и по нынѣшній по 135 годъ о вылганой вотчинѣ на князя 
Михаила Темкина въ Ростовскомъ уѣздѣ о сельцѣ Никольскомъ 
да о сельцѣ Сулость х) съ деревнями и въ Помѣстномъ, госу- 
дари, приказѣ выписать не изъ чего, дачи и книги сгорѣлп 
въ Московскій пожаръ, и какъ я  холопъ вашъ Петрушка билъ 
челомъ вамъ, государямъ, на князь Петровскую княгиню Бах- 
теярову объ ее вылганой вотчинѣ въ Ростовскомъ уѣздѣ и то, 
государи, дѣло въ Московскій пожаръ поуцелѣло и мы холопп 
ваши били челомъ вамъ государемъ, чтобъ вы, государи, насъ 
холопей своихъ пожаловали то дѣло велѣли перенесть въ По- 
мѣстный приказъ и по нашему, государи, челобитью вы, го- 
судари, насъ холопей своихъ пожаловали велѣли то дѣло въ 
Помѣстный приказъ отослать и въ Помѣстный приказъ то дѣло

х) Написано «Сулосны», что, повидимому, описка.
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закрѣплена потому того дѣла въ Помѣстномъ приказѣ не воз- 
мутъ и мы холопи ваши били челомъ дьякомъ Семену Вреди- 
хину, чтобъ онъ тое ставку закрѣпилъ и дьякъ Семенъ Вре- 
дихинъ ставки не взакрѣпилъ; за тѣмъ, государи, дѣла въ По- 
мѣстномъ приказѣ не возмутъ. Милосердый государь царь и 
великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи и великій го- 
сударь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ Московскій 
и всеа Руссіи пожалуйте насъ холопей своихъ велите, государи, 
въ томъ дѣлѣ свой государевъ указъ учинить и гдѣ тому, го- 
судари, дѣлу укажите быть въ Помѣстномъ ли, государи, при- 
казѣ быть или у боярина у князя Бориса Михаиловича Лы- 
кова, чтобъ волочась за тѣмъ дѣломъ въ конецъ не погинуть. 
Государи, смилуйтесь пожалуйте!

А на челобитной ихъ помѣта думнаго дьяка Ѳедора Ли- 
хачова: «Государь пожаловалъ велѣлъ тотчасъ доложить себя, 
государя, зачѣмъ то дѣло стало и есть ли у него рука дьячья 
и за чѣмъ въ Помѣстный приказъ не возмутъ».

И 135 же февраля въ 17 день государя царя и великаго 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи бояринъ князь Борисъ 
Михаиловичъ Лыковъ по сей челобитной и по дѣлу доклады- 
валъ въ комнатѣ.

И государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ 
всеа Руссіи слушавъ челобитные и смотривъ въ дѣлѣ склѣйки, 
которая не закрѣплена, указалъ государь закрѣппть дьяку Се- 
мену Бредихину, а закрѣпя, велѣлъ отослать въ Помѣстный 
приказъ по прежнему по своему государеву указу.

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ горькая вдова княжъ Петрова же- 
нишко Володиміровича Бахтеярова Ростовскаго Авдотьица! Твое, 
государь, царское жалованье вотчинка у меня въ Ростовскомъ 
уѣздѣ выслужная крововая мужа моего сельцо Никольское да 
Пріимково съ деревнями и о той, государь, моей вотчинкѣ 
бьютъ челомъ тебѣ, государю, князь Семенъ Мосальскій да 
Афанасій Воборыкинъ съ товарыщи и по твоему государеву 
указу велѣно сыскать про ту мою вотчинку твоему государеву
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боярину князіо Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да дьяку 
Семену Самсонову, а Семенъ, государь, Самсоновъ братьямъ 
моимъ князю Семену да князю Матвѣю Прозоровскимъ недругъ. 
Милосердый государь царь и великій князь Михаило Ѳедоро- 
вичъ всеа Руссіи иожалуй меня горькую вдову; вели, государь, 
то мое дѣло отъ Семена Самсонова перенесть кому ты, Госу- 
дарь, укажешь, Царь, Государь смилуйся, пожалуй!

А на челобитной ея за помѣтою дьяка Семена Зеленого 
написано:

«132-го мая въ 28 день государь царь и великій князь 
Михаило Ѳедоровичъ всеаРуссіп пожаловалъ велѣлъ дѣло взять».

Да на той же челобитной помѣта дьяка Прокофья Пахи- 
рева «132-го іюня въ 2 день послать память».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьютъ челомъ холопи твои Афонька Боборыкинъ, 
да Сенька Масальской, Самушка Толстой, Петрушка Братцовъ! 
Оклады намъ холопемъ твоимъ помѣстные—мнѣ Афонькѣ 500 
чети, а помѣстейца въ дачехъ 250 чети, а мнѣ Сенькѣ 500 
чети, а иомѣстейца въ дачахъ 264 четп, а мнѣ Самошкѣ 700 
чети, а въ дачахъ помѣстейца 174 чети, а мнѣ Петрушкѣ 400 
чети, а помѣстейца за мною нѣтъ нигдѣ ни одной чети. Ми- 
лосердый государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ 
всеа Руссіи пожалуй насъ холопей своихъ въ Ростовскомъ уѣздѣ 
вылганою вотчиною сельцомъ Пріимковымъ съ деревнямп, а 
нынѣча та ложная вотчина за князь Петровою княгинею Бах- 
теярова, а въ прошломъ, государь, 118 году то село Пріимково 
дано въ вотчину съ деревнями изъ дворцовыхъ селъ Селиверсту 
Толстому, а моему Самошкину отцу, а послѣ отца моего та 
вотчина дана мнѣ съ братомъ, какъ отца моего убили, да го- 
ловѣ стрелѣцкому Ивану Козлову, а въ прошломъ, государь, во 
121 году, билъ челомъ тебѣ, государю, о той вотчинѣ ложно 
бояринъ князь Володиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ съ сыномъ 
своимъ князь съ Петромъ, а сказалъ будто село Пріимково было 
въ вотчинѣ за отцомъ его князь Володиміровымъ и за дѣдомъ, 
а то, государь, сельцо Пріимково за отцемъ его князь Володи- 
міровымъ и за дѣдомъ не бывало, а то, государь, сельцо Прі-
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имково блаженныя памяти при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ и при 
царѣ Борисѣ и при царѣ Васильѣ по дачу, какъ дано Сели- 
версту Толстому да Ивану Козлову, въ вотчинахъ и въ помѣстьѣ 
ни за кѣмъ не бывало, было во Дворцѣ. Царь. государь сми- 
луйся, пожалуй!

А на челобитной ихъ помѣта дьяка Третьяка Корсакова, 
«131-го марта въ 2 день выписать, а что за ними помѣстья 
и что имъ помѣстныя оклады».

И въ дачѣ прошлаго 124 года написано:
Дано князю Семену Масальскому къ Вологодскому его по- 

мѣстью къ 120 четямъ въ его окладъ въ 500 чети въ Воло- 
димірскомъ уѣздѣ въ Муромскомъ сельцѣ ‘) 146 чети и всего за 
нимъ помѣстья 266 чети.

Да въ дачѣ прошлаго 130 года написано:
Дано Афанасью Боборыкину къ Нижегородскому его по- 

мѣстью ко сту къ пятидесятъ четямъ въ его окладъ въ пятьсотъ 
чети въ Костромскомъ уѣздѣ сто девять чети и всего за нимъ 
помѣстья двѣсти пятьдесятъ девять чети.

Да въ дачѣ прошлаго 130 года написано:
Дано Самуилу Селиверстову сыну Толстому въ его жъ 

окладъ 700 чети къ Нижегородскому его помѣстью ко сту къ 
пятидесятъ четвертямъ въ Суздалѣ дяди его изъ Левонтьева 
помѣстья, что осталось у него за вотчинною дачею двадцать 
четыре чети, а Левонтей постригся. И  всего за нимъ помѣстья 
по тѣмъ дачамъ 174 чети.

А Петру Братцову въ жилецкомъ списку 130 года напи- 
санъ помѣстный окладъ 400 чети, а помѣстья де было за отцомъ 
его въ Серпейскомъ уѣздѣ и то отошло къ Литвѣ съ городы.

И у выписи Афанасій Боборыкинъ да князь Семенъ Ма- 
сальской да Самойло Толстой опричь того помѣстей за собою 
не сказали нигдѣ.

И не дошло въ ихъ оклады князя Семена 234 чети, Афа- 
насья 241 четь, Самуила 526 чети.

*) Не стану ли?
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А о чемъ Государю Царю и Великому князю Михаилу 
Ѳедоровичу всеа Руссіи бьетъ челомъ, и сыскано въ розняхъ 
старыхъ дѣлъ н е з а м ѣ ч е н а я  выписка, а въ выпискѣ пишетъ: 

Царю Государю и Великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа 
Руссіи бьетъ челомъ горкая вдова князь ГГетрова женишко 
Володпміровича Вахтеярова Ростовскаго Авдотьида. Судомъ, го- 
сударь, Божіимъ мужа моего князя Петра въ Свіяжскомъ отъ 
раны не стало и прежъ сего билъ челомъ тебѣ, государю, 
многижды князь Михайло Темкинъ Ростовскій о мужа моего 
о выслуженой о кровной вотчинѣ въ Ростовскомъ уѣздѣ и ты, 
государь, надъ мною горкою вдовою умилосердился князь Ми- 
хайлову ложному челобитью не повѣрилъ и князь Михаилу 
Темкину велѣлъ отказать, потому что онъ билъ челомъ госу- 
дарю лояшо, а у меня у бѣдныя горкія вдовы той выслуги 
мужа моего кровной вотчинки отнять не велѣлъ, а пожаловалъ 
ты, государь, меня горкую вдову тою выслугою мужа моего 
кровною вотчинкою до живота до моего и грамота твоя цар- 
ская жаловальная на ту вотчинку мнѣ горкой вдовѣ дана, а 
нынѣ, государь, видя меня въ моей въ бѣдѣ безъпріятну и 
безпомощну и князь Михаило Темкинъ Ростовскій мимо госу- 
даревъ указъ опять тебѣ, государю, объ той выслугѣ мужа 
моего о кровной вотчинкѣ бьетъ челомъ ложно, а называетъ 
родственною своею старинною вотчиною, а, та, государь, вотчина 
за ихъ родители Темкиными изъстари не бывала и вели, 
государь, про то сыскать своею государевою Помѣстною избою 
и Дворцовою, что та вотчина была много лѣтъ за тобою, госу- 
даремъ во Дворцѣ и за княземъ Ѳедоромъ Ш естуновымъ въ 
помѣстьѣ, и послѣ, государь, того была въ роздачѣ за Сели- 
верстомъ за Толстымъ да за Иваномъ за Козловымъ и какъ, 
государь, та мужа моего вотчинка была много лѣтъ за тобою, 
государемъ, во Дворцѣ и за многими помѣщики въ раздачѣ и 
тогды, государь, отецъ его князь Михаило Темкинъ ту мою 
вотчинку своею не называлъ и объ ней не бивалъ челомъ. А 
напередъ, государь, его князь Михаилова челобитья отецъ его 
князь Михайло Темкинъ Ростовскій въ челобитьѣ своемъ на- 
писалъ, что его вотчина старинная село Болыпое Никольское
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на Перевозѣ одно, а деревень, государь, къ нему нѣтъ и объ 
нихъ не бивалъ челомъ, а нынѣ, государь, послѣ твоего госу- 
дарева указа, какъ дана мнѣ горкой вдовѣ мужа моего выслуга 
вотчинка до живота до моего и въ ту, государь, выслугу мужа 
моего кровную вотчинку князь Михайло Темкинъ вклепывается 
напрасно и называетъ родственною своею старинною вотчиною, 
а та, государь, вотчинка изстари за Темкиными не бывала и 
я, государь, горкая вдова въ твое царское жалованьѣ въ ту 
свою вотчинку на пустоши призывала крестьянъ и ссуду имъ 
давала свою, а князь Михаило Темкинъ мимо твой государевъ 
указъ опять бьетъ челомъ ложно тебѣ, государю, объ той вы- 
слугѣ мужа моего о кровной вотчинкѣ и видя, государь, меня 
въ такой бѣдѣ безпомощну ту выслугу мужа моего кровную 
вотчинку хочетъ у меня у горкой вдовы отнять напрасно. А 
прежъ, государь, сего къ моимъ сестрамъ ко вдовамъ твоя 
царская милость взыскалась боярина князя Михаила Скопина 
матери и женѣ всѣ вотчины до живота даны, боярина князя 
А.ндрея Голицына женѣ всѣ вотчины до живота ее даны, Ивана 
Васманова женѣ всѣ вотчины мужа и деверя ее Петра Басма- 
нова всѣ вотчины ей же даны до живота ее, князя Ѳедора 
Хворостинина женѣ всѣ вотчины до живота ее даны, а у меня, 
государь, у бѣдныя у горкія у безпомощныя вдовы князь Ми- 
хаило Темкинъ мимо твой государевъ указъ выслугу мужа 
моего кровную вотчинку хочетъ отнять напрасно, видя, госу- 
дарь, меня бѣдную и безпомощную. Милосердый государь царь 
и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи умилосер- 
дись, государь, надъ мною бѣдною горкою и безпомощною вдо- 
вою не вели, государь, своего царскаго жалованья нарушить 
для мужа моего крови и службы; не вели, государь, князь 
Михаилову ложному челобитью повѣрить и у меня, государь, 
у бѣдныя у горкія у безпомощныя вдовы выслугу мужа моего 
кровную вотчинку отнять и мною горкою вдовою начать, чтобъ 
я горкая бѣдная безпомощная вдова съ людишками по дворомъ 
не пошла и въ конецъ не погибла и голодною смертью не 
умерла. Дарь, государь смилуйся пожалуй!

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу
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всеа Руссіи бьетъ челомъ холопъ твой Михалко Темкинъ 
Ростовскій! Бью челомъ я, холопъ твой, тебѣ государю и ве- 
ликому князю Михаилу Ѳедоровиту всеа Руссіи многижды 
прародительныхъ своихъ вотчинныхъ о деревнишкахъ, что къ 
вотчиннишкѣ слободкѣ Никольской, что, государь, нынѣ за 
князь Петровою княгинею Бахтеярова деревня Кладовицы, да 
деревня Никольская, да деревня Курбаки, двои Кѣтыши, да 
деревня Прасолово, да деревня Жуково, да деревня Вахру- 
шево и ты, государь, царь и великій князь Михаило Ѳедоро- 
вичъ всеа Руссіи 'меня холопа своего пожаловалъ на челобит- 
ной подписать и дѣло мое выписать и доложити тебя госу- 
даря. А прежъ, государь, того были тѣ прародителей мо- 
ихъ вотчинныя деревни за Иваномъ за Козловымъ въ по- 
мѣстьѣ съ тою моею Никольскою слободкою ва дачѣ вмѣстѣ 
не розрознены, а изстари, государь, тѣ деревеньки вот- 
чина прародителей моихъ князя Юрья Ивановича и князя 
Григорья Ивановича Темкиныхъ Ростовскихъ къ  той моей 
Никольской слободкѣ, а въ духовной, государь, написано пра- 
дѣда моего князя Ивана Ивановича Темкина Ростовскаго та 
вотчина слободка Никольская съ деревнями дѣду моему князю 
Григорью, а село, государь, Пріимково дѣдъ мой князь Григо-
рій при царѣ Васильѣ Ивановичѣ.....и то село, государь, Пріим-
ково князю Володиміру Бахтеярову безъ тѣхъ деревень. А всѣ 
тѣ деревни были въ помѣстьѣ съ тою моею слободкою Ни- 
кольскою за Иваномъ Козловымъ и какъ отецъ мой былъ на 
твоей царской службѣ на Вологдѣ и тѣ деревнишка въ тѣ 
поры взялъ князь Володиміръ по своему ложному челобитыо 
къ вотчинѣ дѣда моего князя Юрьева къ тому селу Пріимкову, 
что дѣдъ мой тѣмъ селомъ Пріимковымъ владѣлъ по куплѣ, 
а тѣ, государь, деревни изстари слободки Никольской, да и 
въ памяти съ книгъ написано съ Приказу Болыпаго Дворца 
за дьячьею рукою въ Помѣстный приказъ та вотчина дѣда 
моего князя Юрья. Милосердый государь царь и великій 
князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй меня холопа 
своего не вели, государь, меня отвести отъ прародителей моихъ 
вотчинки и вели, государь, ту вотчину отдать мнѣ холопу
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своему, а не пожалуешъ, государь, меня тѣми деревеньками 
и ты, государь, пожалуй меня холопа своего дѣда жъ моего 
роднаго князя Юрья и прадѣда моего сельцо Полянкп съ де- 
ревнями, а нынѣ, государь, то сельцо Полянки за княземъ 
Васильемъ княжъ Романовымъ сыномъ Борятинскаго въ по- 
мѣстьѣ. А за мною холопомъ твоимъ нѣтъ ни единой борозды 
пахатной земли ни въ которомъ городѣ, а за княземъ Ва- 
сильемъ, государь, во многихъ городѣхъ. А при боярехъ, госу- 
дарь, та вотчина прародителей моихъ слободка Никольская со 
всѣмъ по сыску дана была отцу моему, а родители, государь, 
моп всѣ л е ж а т ъ  въ той слободкѣ Никольской. Царь, госу- 
дарь, смилуйся пожалѵй!

А на челобитной его помѣта думнаго дьяка Томила Лу- 
говскаго 127-го іюня въ 17 день написано: «государь пожа- 
ловалъ велѣлъ то дѣло внести ко государю преосвященному 
митрополиту Филарету Никитичу въ докладъ», а н а т о й  же че- 
лобитной помѣта думнаго дьяка Миколая Новокщенова Іюня 
въ 19 день: «приклѣить къ дѣлу да поднести».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ холопъ твой государевъ Михалко 
Темкинъ Ростовскій. Пожаловалъ ты, гос.ударь, меня холопа 
своего прародительною моею вотчинишкою деревенькою сло- 
бодкою Никольскою, а пашня въ деревнѣ тое моей слободки 
за князе Петровою княгинею Бахтеярова деревня Никольская 
да деревня Кладовицы, деревня Курбаки, да деревни двои 
Кетыши, да деревня Прасолы, деревня Жуково, да деревня 
Вахрушево. Милосердый государь царь и великій князь Ми- 
хаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй меня холопа своего 
вели, государь, тѣ деревеньки отдати мнѣ, которыя въ сей 
челобитной пмяны писаны, а я холопъ твой шлюся на твои 
государевы книги и на весь городъ Ростовъ и на старожил- 
цовъ, что тѣ деревеньки дѣда моего роднаго и прадѣда моего 
родново къ моей къ Никольской слободкѣ. Да тотъ же, государь, 
князь Петръ Бохтеяровъ отнялъ у меня насильствомъ тое жъ 
моей слободки Никольской рыбную ловлю и сѣнные покосы 
и землю церковную, коя была дана попу да дьякону на пре-



240

столъ, а того, государь, князя Петра Бахтеярова не стало, а 
послѣ осталась жена его бездѣтна, а тѣ, государь, мои дере- 
веньки взялъ тотъ князь Петръ къ селу Пріимкову, какъ 
отецъ мой былъ на твоей государевой службѣ на Вологдѣ. Да 
за его жъ, государь, за князь Петровою женою село Пріимково 
съ деревнями да усадище Семъбратовъ съ деревнями жъ, а 
деревень, государь, и пустошей за нею есть съ сорокъ опричь 
тѣхъ моихъ деревенекъ, а за мною холопомъ твоимъ нѣтъ ни 
одной борозды пахатной земли. Милосердый государь царь и 
великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи иожалуй меня 
холопа своего, не вели, государь, меня уморить голодною смертью 
и съ матушкою моею, а я  холопъ твой государевъ билъ че- 
ломъ тебѣ, государю, многижды и ты, государь, меня пожало- 
валъ, сошли четыре челобитныя подписныя, а велѣлъ ты, госу- 
дарь, дѣло мое выписать вскорѣ и дѣло, государь, мое выпи- 
сано давно и нынѣ лежитъ въ Помѣс.тномъ приказѣ, а вверхъ 
не носятъ и тебя, государя, не доложатъ. Милосердый государь 
царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожа- 
луй меня холопа своего, вели, государь, дѣло вверхъ взнесть и 
тебя государя доложить, пожалуй, государь, меня тѣми моими 
деревеньками. Царь государь смилуйся пожалуй!

А на челобитной его помѣта думнаго дьяка Томила Лу- 
говскаго: «взнести дѣло къ боярамъ».

Царю государю и великому князю Михалу Ѳедоровичѵ 
всеа Руссіи бьетъ челомъ холопъ твой государевъ Михалко 
Темкинъ Ростовскій. Пожаловалъ ты, государь, меня холопа 
своего прародительскою моею вотчинкою деревенькою слобод- 
кою Никольскою, а пашня, государь, деревни тое моей слободки 
за князь Петровою княгинею Бохтеярова деревня Никольская, 
да деревня Кладовицы, да деревня Курбаки, да двои Китыши, 
да деревня Прасолы, да деревня Жуково, да деревня Вахрушево. 
Милосердый государь царь и великій князь Михаило Ѳедоро- 
вичъ всеа Руссіи пожалуй меня холопа своего вели, государь, тѣ 
деревеньки отдать мнѣ, которыя въ сей челобитной имяны пи- 
саны, а я холопъ твой государевъ шлюся на твои государевы 
книги и на весь городъ Ростовъ и на сторожилцовъ, что тѣ де-
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ревеньки дѣда моего роднаго и прадѣда моего роднаго къ моей 
къ Никольской слободкѣ. Да тотъ же, государь, князь Петръ 
Бохтеяровъ отнялъ у меня холопа твоего насильствомъ сѣнныя 
покосы и рыбныя ловли и землю церковную, которая была дана 
попѵ да дьякону на престолъ. А того, государь, князя Петра Бах- 
теярова не стало, а жена его безъдѣтна, а тѣ, государь, мои дере- 
веньки взялъ тотъ князь ІТетръ къ селу Пріимкову какъ отецъ 
мой былъ на твоей государевѣ службѣ на Вологдѣ. Да за его жъ, 
государь, за князь Петровою ягеною село Пріпмково съ деревнями 
да усадище Семъбратовъ съ деревнями жъ, а деревень, государь, 
и пустошей за нею есть съ сорокъ, опричь тѣхъ моихъ дереве- 
некъ, а за мною, государь, за холопомъ нынѣ ни единыя борозды 
пахатной земли. Милосердый государь царь и великій князь Ми- 
хаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй меня холопа своего не 
вели меня уморить смертью и съ матушкою моею, а я холопъ 
твой билъ челомъ тебѣ государю многижда, и ты, государь, меня 
пожаловалъ, двѣ челобитныя подписныя сошли и дѣло мое, госу- 
дарь, изъ книгъ выписано и нынѣ лежитъ дѣло мое въ Помѣ- 
стномъ приказѣ, а въ вверхъ его, государь, не носятъ, а мнѣ 
холопу твоему указу нѣтъ и по ся мѣсто. Царь государь сми- 
луйся пожалуй!

А на челобитной его помѣта думнаго дьяка Ивана Грамо- 
тина: «Государь пожаловалъ велѣлъ, выписавъ, доложити 
вскорѣ».

Царю государю и великому князіо Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ холопъ твой государевъ Михалко Тем- 
кинъ Ростовскій. Пожаловалъ ты, государь, меня холопа своего 
прародительскою моею вотчинною слободкою Никольскою, а 
деревни, государь, мои были тое слободки за княземъ Петромъ 
Бохтеяровымъ деревня Кладовицы, да деревня Курбаки, да 
двои Кѣтыши, да деревня Жуково, да деревня Вахрушово. А 
нынѣ, государь, князя Петра не стало, а его, государь, было 
одно усадище Пріимково и по тому, государь, тотъ князь 
Петръ Бахтеяровъ ІІріимкова взялъ село дѣда моего роднаго 
село Никольское Болыпое, да и тѣ доревни, какъ отецъ мой 
былъ на твоей на царской службѣ на Вологдѣ, что то село
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Никольское Большое да - и  тѣ деревии дѣда моего роднаго и 
прадѣда моего роднаго, а тѣ, государь, деревнп къ моей сло- 
бодкѣ Никольской, а опричь того села Никольскаго Большаго 
и опричь Нпкольскихъ деревеиь. Милосердый государь царь и 
великій киязь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй меня 
холопа своего тѣмъ селомъ Большимъ Никольскимъ прароди- 
тельнаго дѣда моего роднаго, а не пожалуешъ меня холопа 
своего тѣмъ селомъ Большимъ Никольскимъ прародительнаго 
дѣда моего роднаго и ты, государь, пожалуй меня холопа 
своего тѣми деревеньками, которыя къ слободкѣ моей, а я 
холопъ твой государевъ шлюсь на твои государевы книги и 
на весь городъ Ростовъ, что то село Никольское Большое и тѣ 
деревни дѣда моего роднаго п прадѣда моего роднаго, и за 
мною холопомъ твоимъ нѣтъ ни единыя борозды пахатной 
земли. Милосердый государь царь и великій князь Михаило 
Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй меня холопа своего, не вели 
меня уморить голодною смертью и съ матушкою. Царь госу- 
дарь смилуйся пожалуй!

А на челобитной его помѣта думнаго дьяка Миколаева *): 
«Государь пожаловалъ велѣлъ выписать изъ старыхъ книгъ и 
сыскать городомъ да велѣлъ доложить себя государя».

Да на той же челобитной помѣта думнаго дьяка Миколая 
Новокщенова Сентября въ 12 день: «выписать».

А что за нимъ вотчины и о чѣмъ государю царю и ве- 
ликому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи бьетъ челомъ 
въ дачѣ прошлаго 124 года написано:

Пожаловалъ Государь царь и великій князь Мнхаило Ѳе- 
доровичъ всеа Руссіи князя Михаила княж ъ Михаилова сына 
Темкина Ростовскаго въ Ростовскомъ уѣздѣ старинною ихъ 
вотчиною, что было дано отцу его князю Михаилу Темкину, 
погостомъ селомъ Никольскимъ на рѣкѣ на Устьѣ въ вот- 
чину со всѣми угодьи, что была та ихъ вотчина отдана головѣ 
стрѣлецкому Ивану Козлову.

’ )  «Миколаева» =  Николая Новокщенова.
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А по книгамъ ппсьма и дозору князя Василья Туренина да 
подъячаго Богдана Ѳедорова лѣта 7097-го года въ Ростовскомъ 
уѣздѣ въ дворцовыхъ селѣхънаписано: погостъ село Никольское 
на рѣкѣ на Устьѣ, а въ ней 2 церкви да въ селѣжъ непашенныхъ 
крестьянскихъ живущихъ 48 дворовъ, а людей въ нихъ 51 чело- 
вѣкъ, сѣна у всѣхъ погощанъ около погосту порѣкѣпоКоторосли 
300 копенъ волоковыхъ да подъ скотину пожни дано 8 десятинъ, 
а оброку съ непашенныхъ дворовъ было 5 рублевъ 12 алтынъ 
полъ 6 деньги, да съ перевозу откупныхъ денегъ 12 рублевъ 10 
алтынъ и обоего 17 рублевъ 29 алтынъ полъ 6 денегъ. И князю 
Михаилу на ту вотчину государева жаловальная грамота и отказ- 
ная грамота—даны.

Да за нимъ же за княземъ Михаиломъ вотчины въ Ростовѣ 
же село Сулоссть.

А напередъ его князь Михаилова челобитья о той Ростов- 
ской вотчинѣ о погостѣ о селѣ Никольскомъ во 121 году билъ 
челомъ отецъ его к і і я з ь  Михаило Темкинъ Ростовскій на 
Ивана Козлова п онъ въ челобитьѣ своемъ написалъ, что та вот- 
чина слободка село Никольское прародительская ихъ, а живутъ 
де въ ней безпашенные бобыли, а деревень къ ней нѣтъ, а та его 
князь Михаилова челобитная въ той дачѣ 124 года.

И у выписки князь Михаило Темкинъ Ростовскій сказалъ 
пожаловалъ де его государь прародительскою ихъ вотчиною въ 
Ростовскомъ уѣздѣ слободкою Никольскою, а той де его слободки 
деревни были за княземъ Петромъ за Бахтеяровымъ Ростовскимъ 
деревня Кладовицы, деревня Курбаки, да двои Кѣтоши, деревня 
Прасолово, деревня Жуково, деревня Вахрушево!), а даны де князю 
Петру тѣ его деревни съ вотчиною дѣда жъ его князя Михаилова 
роднаго съ селомъ Никольскимъ съ Болыпимъ, а отецъ де его 
князь Михайловъ въ тѣ поры былъ на государевѣ службѣ на Во- 
логдѣ,атѣде деревни его слободки Никольской опричь селаБоль- 
шаго Никольскаго деревень, а за княземъ Петромъ де было 
одно усадище Пріимково и князя Петра де Бахтеярова Ростов- 
скаго въ нынѣшнемъ во 127 году не стало.

*) Написано «Хрущево



А за княземъ Петромъ Бахтеяровымъ Ростовскпмъ было 
вотчины:

И въ дачѣ прошлаго 121-го года написано: билъ челомъ 
государю царю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа 
Руссіи бояринъ князь Володиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ Ро- 
стовскій да сынъ его князь Петръ, была де за нимъ за княземъ 
Володиміромъ въ Ростовскомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ стану родовая 
старпнная дѣда ихъ князя Ѳедора и отца его князя Ивана вот- 
чина село Пріимково да деревня Кладовицы съ деревнями и съ 
пустошми да село Никольское, а въ нпхъ четвертныя пашни 526 
чети и какъ  де блаженныя памяти государя царя и великаго 
князя И вана Васильевича всеа Руссіи на дѣда его князя Ѳедора 
и на отца его на князя Ивана была опала и сосланы были они въ 
Казанскія городы и у дѣда его и у отца его въ тѣ  поры та вот- 
чина село Пріимково да деревня Кладовицы съ деревнямп и съ 
пустошми, да сельцо Никольское взята и приписана во Дворецъ. 
И при царѣ де Васильѣ та ихъ вотчина село Пріимково да деревня 
Кладовицы съ деревнямп и съ пустошми да сельцо Никольское 
отдано Селиверсту Толстому да Ивану Козлову и Селиверста де 
Толстова подъ Москвою во 120 году убили, а послѣ де егоостался 
сынъ его Самуйло и нынѣ де тою ихъ вотчиною владѣетъ Иванъ 
Козловъ да Селиверстовъ сынъ Самуйло и государь бы пхъ по- 
жаловалъ велѣлъ имъ ту ихъ родовую старинную вотчину село 
Пріимково да деревню Кладовицы съ деревнями и съ пѵстошми 
да село Никольское отдати.

А о чемъ государю били челомъ и въ Ростовскихъ кни- 
гахъ письма и мѣры князя Василія Туренина да подъячаго 
Богдана Ѳедорова 97 году въ Сотемскомъ стану напнсано:

«Село Никольское, село ГІріимково, деревня Кладовицы, 
деревня Елникъ, деревня Курбаки, деревня Малые Кѣтоши, 
деревня Большіе Кѣтоши, деревня Полижаево, деревня Горное, 
деревня Вахрушево, деревня Анисимовъ Починокъ, деревня 
Сорокоумово, деревня ІІрасолово, деревня Сплошная, а Жуково 
тожъ, деревня Карповской Починокъ, пустошъ, что была де- 
ревня Малинникъ, пустошъ, что была деревня Ивонинъ По- 
чинокъ, пустошъ, что была деревня Потанино, деревня Бокла-
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ново, деревня Жуковъ Почннокъ, а въ нихъ пашни и перелогу 
пятьсотъ двадцать шесть чети въ полѣ, а въ дву потому жъ».

И во 121 году боярину князю Володиміру Ивановичу 
Бахтеярову Ростовскому да сыну его стольнпку князю Петру 
на ту ихъ старпнную вотчину на сельцо Никольское да на 
село Пріимково съ деревнями и съ пустошми на пятьсотъ на 
двадцать на шесть чети вотчинная жалованная грамота дана 
и отказная грамота дана же.

А по дачѣ 125-го года Іюля въ 13 день стольнику князю 
ІІетру княжъ Володимірову сыну Бахтеярову Ростовсксму на 
ту вотчину въ Ростовской уѣздъ въ Сотемской станъ на сельцо 
Никольское да на село Пріимково съ деревнями и съ пустошми 
на пятьсотъ на двадцать на шесть чети дана ему вотчинная 
жаловальная грамота, а отца де его боярина князя Володиміра 
Ивановпча Бахтеярова Ростовскаго во 125 году не стало, а 
послѣ его та вотчина за нимъ была не снравлена.

И государю царю н великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ князь Михаило Темкинъ Ростовскій, 
чтобъ его государь пожаловалъ въ Ростовскомъ уѣздѣ праро- 
дительскою дѣда его роднаго вотчиною, что была за княземъ 
Петромъ Бахтеяровымъ Ростовскимъ селомъ Болышшъ Николь- 
скимъ, а по кнпгамъ письма и дозора князя Василья Туренина 
да подъячаго Богдана Ѳедорова 97 года въ томъ селѣ Николь- 
скомъ написано пашни паханыя и перелогу пятьдесятъ двѣ 
десятины, а четвертною пашнею противъ десятинъ имѣтся сто 
четыре чети, а будетъ не полалуетъ его государь тѣмъ селомъ 
Никольскимъ его бъ государь пожаловалъ деревнями, которыя 
къ его слободкѣ Никольской деревнею Кладовицы, съ дерев- 
нями, семью деревнями, а по книгамъ письма и дозору князя 

. Василья жъ Туренина да подъячаго Богдана Ѳедорова 97 года 
написано въ тѣхъ 7 деревняхъ пашни и перелогу 83 десятины, 
а четвертныя пашни противъ десятпнъ имѣтся 166 чети.

А на челобитной его помѣта думнаго дьяка Миколая 
Новокщенова: «Государь пожаловалъ велѣлъ выписать изъ ста- 
рыхъ кннгъ и сыскать городомъ да велѣлъ доложить себя 
государя».
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И по тому ѳго князь Михаилову челобитыо посылана во 
Дворецъ память, а велѣно выписать изъ старыхъ изъ Ростов- 
скихъ изъ писцовыхъ и изъ дозорныхъ книгъ, что къ его князь 
Михайловѣ вотчинѣ, что за нимъ въ Ростовѣ къ погосту къ 
селу Никольскому, что на рѣкѣ на Устьѣ, имяны иныхъ селъ 
и деревень, и починковъ, и пустошей, и селищъ, и займищъ, 
и въ нихъ четвертныя пашни, и за кѣмъ онѣ изстари были 
въ помѣстьѣ или въ вотчинѣ да о томъ велѣно отписать въ 
Помѣстный приказъ.

И въ памяти съ Дворца за прпписью дьяка Патрикея 
Насонова нынѣшнего 127 года пишетъ:

Лѣта 7127-го Ноября въ 8 день по государеву цареву п 
великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу память 
дьякомъ думному Миколаю Новокщенову да Гарасиму Мар- 
темьянову. Въ нынѣшнемъ во 127 году Ноября въ 6 день въ 
приказъ Болынаго Дворца къ боярину къ Борису Михаиловичу 
Салтыкову да къ дьякомъ къ Ивану Болотникову да къ Пат- 
рикѣю Насонову въ памяти за твоею Миколаевою приписью 
написано велѣти бъ выписати пзъ старыхъ изъ Ростовскихъ 
изъ писцовыхъ и изъ дозорныхъ кнпгъ село Никольское да 
погостъ село Никольское жъ, что на рѣкѣ на Устьѣ, что къ 
тѣмъ селомъ имяны иныхъ селъ и деревень, и починковъ, и 
пустошей, и селищъ, и займищъ, и въ нихъ дворовъ, и во 
дворѣхъ людей по имяномъ, и пашни, и сѣна, и лѣсу, и вся- 
кихъ угодій порознь, и за кѣмъ онѣ изстари были въ вотчи- 
нѣхъ или въ помѣстьѣ да та выпись прислати къ вамъ въ 
Помѣстный прпказъ. И въ прошломъ во 124 году Іюля въ 8 
день по памяти за твоею Гарасимовою приписыо тѣмъ селомъ 
и деревнямъ изъ приказу Болыпаго дворца къ вамъ въ По- 
мѣстный приказъ съ книгъ письма и дозору князя Василья 
Туренина да подъячего Богдана Ѳедорова послана память слово 
въ слово по перечень. Да въ тѣхъ же книгахъ въ перечню на- 
писано, а отписано на госѵдаря погостъ село Никольское да 
сельцо Никольское да сельцо Пріимково съ деревнямп и съ 
пустошми у помѣщика у князя Ѳедора Ш естунова въ 97 году; 
да въ тѣхъ же кнпгахъ въ перечню написано въ Никольскомъ
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же селѣ на погостѣ перевозъ и рыбныя ловли на рѣкѣ на 
Устьѣ и утячи ловли въ откупу за откупщики, а держали 
откупщики перевозъ въ откупу съ весны до Николина дни 
вешнего, какъ плотъ по ужпщемъ ходитъ, а съ Николина дни 
вешнего до заморозовъ пожалованы были тѣмъ перевозомъ къ 
Николѣ чудотворцу на престолъ на темьянъ и на ладонъ и въ 
руги мѣсто денежные и хлѣбные попи п дьяконъ и весь при- 
четъ церковный по старинѣ, какъ было при князѣ Юрьѣ Тем- 
кинѣ, а въ которомъ году и въ помѣстьѣ ли или въ вотчинѣ тѣ 
села всѣ или не всѣ за князь Юрьемъ были и того въ тѣхъ кни- 
гахъ опричъ того ничѣмъ не объявилось.

А по дачѣ нынѣшнего 127 года княжъ Петрова княгинѣ 
Бахтеярова Ростовскаго вдовѣ княгинѣ Авдотьѣ на ту мужа ея 
Ростовскую вотчину послушная грамота дана и другая грамота 
ей на ту вотчину дана, а велѣно ей тою мужа своего князь 
Петровою вотчиною владѣтыпо государевѣ жаловальной грамотѣ, 
какова на ту вотчину государева жаловальная грамота во 
125 году дана мужу ея князю Петру за красною печатью.

Лѣта 7127-го мая въ 11 день по государеву цареву и вели- 
каго князя Мпхаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу память дья- 
комъ думному Миколаю Новокщенову да Гарасиму Мартемьянову 
въ приказъ Болыпаго Дворца къ боярину къ Борису Михаиловичу 
Салтыкову да къ дьякомъ къ Богдану Кошкину Да къ Патре- 
кею Насонову. Въ памяти за твоею Миколаевою приписью 
написано: билъ челомъ государю царю и великому князю 
Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи князь Михаило Темкинъ 
Ростовскій, пожаловалъ де его государь прародителыюю его вот- 
чиною въ Ростовскомъ уѣздѣ слободкою селомъ Никольскимъ на 
рѣкѣ на Устьѣ да той же слободки было за княземъ Петромъ Бох- 
теяровымъ Ростовскимъ село Никольское да деревня Кладовицы, 
да деревня Курбаки, да двѣ деревни Кѣтоши, да деревня Прасо- 
лово, дадеревня Жуково, да деревня Вахрушево, а даны де князю 
Петру Бохтеярову Ростовскому въ тѣ поры, какъ отецъ его былъ 
на государевѣ службѣ на Вологдѣ, а то де село Никольское и тѣ 
деревни дѣда и прадѣда его къ той его слободкѣ къ селуНиколь- 
скому. А въ памяти изъ приказу Болынаго Дворца во 124 году
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Іюля въ 8 день за приписыо дьяка Ивана Болотникова наппсано 
въ приказѣ Большаго Дворца въ дозорныхъ книгахъ ппсьма п 
дозору князя Василья Туренина да подъячего Богдана Ѳедорова 
написано въ Ростовскомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ стану погостъ село 
Никольское на рѣкѣ на Устьѣ да село Ннкольское да село Прі- 
имково п деревни и пустоши. Да въ нынѣшнемъ во 127 годуНо- 
ября въ 8 день въ памяти за Патрекѣевою приписью написано 
про тѣ же села и деревнн, что тѣмъ селомъ и деревнямъ во 124 
году изъ приказу Болыпаго Дворца въ Помѣстный прпказъ съ 
кнпгъ ппсьма п дозору князя Василья Туренина да подъячего 
Богдана Ѳедорова послана память по перечень, а котораго году 
тѣ книги и того въ памятѣхъ не написано, и велѣти бъ выписати 
изъ Ростовскихъ изъ нисцовыхъ и изъ дозорныхъ книгъ тѣ села 
село Никольское на рѣкѣ на Устьѣ да село Никольское г) да село 
ІІріимково, что х которому селу порознь имяны селъ и деревень и 
починковъ и пустошей и селищъ и займищъ п въ нихъ четверт- 
ныя пашни порознь и подъ которымъ селомъ и подъ деревнею и 
подъ пустошми и подъ селищемъ и займищемъ объявилось за 
кѣмъ онѣ имянемъ нзстари были въ вотчинѣ или въ помѣстьѣ п 
опричь книгъ чѣмъ объявились ли за кѣмъ онѣ изстари были въ 
вотчинѣ или въ помѣстьѣ и котораго году Ростовскія дозорныя 
книги князя Васплья Туренина да подъячего Богдана Ѳедорова 
да ту выпись прислати къ вамъ въ Помѣстныйприказъ задьячьею 
приписыо.

И въ прпказѣ Болынаго Дворца въ дозорныхъ книгахъ 
ипсьма н дозору князя Василья Туренина да подъячего Богдана 
Ѳедорова въ Ростовскомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ стану погостъ 
село Никольское на рѣкѣ на Устьѣ, въ селѣ церковь Нпколы чу- 
дотворца древяна да другой храмъ теплый клѣтчатъ съ трапезою 
Святаго Василья прозвптера Ангирскаго, а въ церквахъ все цер- 
ковное строенье государево, да на погостѣ жъ дворовъ: во дворѣ 
попъ Иванъ Григорьевъ, во дворѣ дьяконъ Омельянъ Гри-

х)  Въ данномъ случаѣ разумѣю тся 2  села —  Н икольское-П еревозъ —  въ
8  верстахъ отъ Ростова н Никольское при р. Устьѣ въ 1 1  верстахъ отъ Ростова 
(теперь деревня).
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горьевъ, во дворѣ пономарь Сенка Яковлевъ, во дворѣ прос- 
курница Анна Яковлева, мѣсто дворовое церковнаго дьячка 
да мѣсто келейное. Да въ селѣ лсъ дворы крестьянс.кіе непа- 
шенныхъ молотчихъ людей, дворы жъ пусты безпашенные и 
всего безпашенныхъ живущихъ сорокъ восемь дворовъ, а лго- 
дей въ нихъ пятьдесятъ одна четь, да пустыхъ безпашенныхъ 
семь дворовъ, сѣна у всѣхъ погощанъ около погоста по рѣкѣ 
по Котороси 300 копенъ волоковыхъ да подъ скотину иоягень 
п болота восемь десятинъ. Да на церковной землѣ дворишка, 
а живутъ въ нихъ молотчіе люди питаются по міру, на цер- 
ковной же землѣ дворы пустые. И всего живущихъ 11 дво- 
ровъ, а людей въ нихъ тожъ, да два дворишка старицъ ни- 
щихъ, да пустыхъ 5 дворовъ. Сельцо Никольское, а въ немъ 
крестьяне пашни середнія земли 9 десятинъ безъ четверти, 
да крестьянскія жъ переложныя пашни 33 десятины съ четью, 
пахалн на князя Ѳедора Шестунова тое жъ волости крестьяне 
сгономъ въ полѣ, а въ дву потому жъ, а въ немъ въ живущемъ 
выть съ четыо, да что пахали на князя Ѳедора пять вытей 
безъ чети. С-ело Пріимково, а въ немъ церковь Рождество 
Пресвятыя Богородицы древяна, клѣтцкн, а въ церкви все 
церковное строенье государево, да въ селѣ жъ во дворѣ попъ 
Кузьма Дементьевъ да 6 мѣстъ келейныхъ, пашни поповы 
5 десятинъ въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 150 копенъ. 
лѣсу пашеннаго кустарю десятина, а руги государевы годо- 
вые въ село ІІріимково Рождества Пречистыя Богородицы 
попу Кузьмѣ идетъ изъ пособнаго хлѣба села Никольскаго жъ 
и деревень 12 чети ржи, 12 чети овса да къ той же церквѣ 
идетъ на воскъ и на ладонъ и на виио на церковное и на 
просфоры три чети ржи все въ новую мѣру, да попу жъ Кузьмѣ 
дали ппсцы въ 93 году Ѳедоръ Булгаковъ съ товарыщи вы- 
пись письма своего подъ городъ пустое дворовое мѣсто князя 
Юрья Темкина половину, а дьячку Богдашку Ерофѣеву подъ 
дворъ и подъ городъ другую половину противъ его мѣста, 
что у него отняли тово жъ села крестьяне. Да въ селѣ жъ 
дворы крестьянскіе, пашни середнія земли 19 десятинъ съ 
четью опричь поповы пашни въ полѣ, а въ дву потому жъ, да
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перелогомъ двѣ десятины безъ четверти пожень межъ пашень
11 десятинъ, сѣна 88 копенъ, лѣсу пашенаго кустарю 3 деся- 
тины, въ живущемъ три выти безъ четверти, а въ пустѣ четь 
выти. Тогожъ села деревни Кладовицы на рѣкѣ на Устьѣ, а 
въ ней крестьянъ пашни середнія земли 29 десятинъ да пе- 
релогомъ 6 десятинъ въ полѣ, а въ дву по тому жъ, пожень 
межъ пашень 13 десятинъ съ полу десятиною, сѣна 108 ко- 
пенъ, лѣсу пашеннаго кустарю полъ четверти десятины; въ 
живущемъ 4 выти съ полу третыо, а въ пустѣ выть безъ 
полу трети выти. Деревня Елникъ, а въ ней крестьянъ 
пашни худыя земли 3 десятины да перелогомъ 13 десятинъ 
въ полѣ, а въ дву по тому жъ, пожень меясъ пашень полъ 
осмы десятпны, сѣна 60 копенъ, лѣсу пашеннаго кустарю двѣ 
десятины, въ живущемъ четверть п полъ четверти выти, а 
въ пустѣ выть съ полу вытью и полъ чети выти. Деревня 
Курбаки, а въ ней крестьянъ пашни 6 десятинъ безъ трети 
да перелогомъ десятина съ третью да лѣсомъ пороело 5 деся- 
тииъ въ полѣ, а въ дву по тому жъ, пожнп межъ пашни 
5 десятинъ съ полу десятиною, сѣна 44 копны, лѣсу кустарю 
І.Ѵа десятины, земля худа, въ живущемъ вы ть безъ трети п 
полъ полъ полъ трети выти, а въ пустѣ вы ть безъ чети и 
полъ полъ полъ трети выти. Деревня Малыя Кѣтопіп, а въ 
ней крестьянъ пашни худыя земли 3 десятины съ полу деся- 
тиною да перелогомъ 2 десятины съ полу десятиною въ полѣ, 
а въ дву по тому лсь, пожни межъ пашни 3 десятпны, сѣна 
24 копны, лѣсу десятина безъ четверти, въ яшвущемъ полъ 
выти безъ полъ полъ чети выти, а въ пустѣ четь и полъ 
полъ чети вытп. Деревня Болыпія Кѣтошп, а въ ней кре- 
стьянъ пашни середнія земли 5 десятинъ съ третью да пере- 
логомъ 4 десятниы въ полѣ, а въ дву по тому жъ, пояши 
межъ пашни 5 десятинъ, сѣна 40 копенъ, лѣсу кѵстарю па- 
шеннаго десятина съ третью, въ живущемъ вы ть безъ чети, 
а въ пустѣ полъ выти и полъ полъ трети и полъ полъ полъ 
чети выти. Деревня Полежаево, а въ ней крестьянъ пашни 
худыя земли 5 десятинъ безъ трети да перелогомъ 7 деся- 
тинъ съ третью въ полѣ, а въ дву по тому жъ, пожни межъ



пашни 5 десятинъ съ полу десятпного, сѣна 44 копны, лѣсу 
кустарю 11 /2 десятины, въ живущемъ полъ выти и полъ полъ 
трети выти, а въ пустѣ выть безъ полъ полъ трети выти. 
Деревня Головино, а въ ней крестьянъ пашни худыя земли 
12 десятинъ въ полѣ, а въ дву по тому жъ, пояшп меясъ 
нашнн 5 десятинъ съ полу десятиною, сѣна 44 копны, лѣсу 
пашеннаго кустарю ІѴ 2 десятины, въ лшвущемъ ІѴ2 выти. 
Деревня Моркино, а въ ней крестьянъ пашни худыя земли
3 десятины безъ трети да перелогомъ 5 десятинъ съ третью 
въ полѣ, а въ дву потому жъ, пожень межъ пашень 4 деся- 
тины, сѣна 32 копны, лѣсу кустарю иашеннаго десятина, въ 
живущемъ треть вытп, а въ пустѣ выть безъ трети. Деревня 
Горностаево на рѣчькѣ на Чорной, а въ ней крестьянъ пашни 
десятина да перелогомъ 5 десятинъ въ полѣ, а въ дву по 
тому жъ, пожни межъ пашни 8 десятины, сѣна 24 копны, 
лѣсу пашеннаго десятина безъ четверти, въ жнвущемъ полъ 
чети выти, а въ пустѣ полъ выти и полъ чети выти, земля 
худа. Деревня Ломы, а въ ней крестьянъ пашни перелогомъ 
худыя земли 0 десятинъ въ полѣ, а въ дву по тому жъ, пожни 
межъ пашни 3 десятины, сѣна 24 копны, лѣсу пашеннаго де- 
сятпна безъ четн, въ пустѣ выть безъ чети. Деревня Вахру- 
шево, а въ ней крестьянъ пашнп середнія земли 6 десятинъ 
съ полу четыо да перелогомъ 4 десятины съ четвертью и 
полъ четверти десятины въ полѣ, а въ дву по тому жъ, 
пожни межъ пашни 6 десятинъ, сѣна 48 копенъ, лѣсу пашен- 
наго кустарю 1]/г досятины, въ живущемъ выть безъ полу 
чети выти, а въ пустѣ полъ выти и полъ чети выти. Де- 
ревня Онисимовъ Починокъ, а въ ней крестьянъ пашни се- 
реднія земли 3 десятины съ полу десятиною въ полѣ, а въ 
дву по тому жъ, пожни межъ пашни 2 десятины, сѣна 16 ко- 
пенъ, лѣсу пашеннаго полъ десятины, въ живущемъ полъ 
выти. Деревня Сорокоумово сгорѣла вся въ 97 году за двѣ 
недѣли до Филипова поста, а крестьяне разошлись тое же во- 
лости по деревнямъ, а нынѣ ставитъ дворъ ново крестьянинъ 
Данилко Семеновъ, да 9 мѣстъ дворовыхъ крестьянскихъ да 
мѣсто дворовое бобыльское, пашни середнія земли 6 десятинъ
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съ полу четью десятиною, да перелогомъ и лѣсомъ поросло 
4 десятины съ четвертыо и полъ четверти десятины въ полѣ, 
а въ дву по тому жъ, пожни межъ пашни 6 десятинъ, сѣна 
48 копенъ, лѣсу пашеннаго ІѴ^ десятины, въ живущемъ 
выть безъ полу четверти выти, а въ пустѣ полъ выти. 
Деревня Прасолово, а въ ней крестьянъ пашни худыя земли 
4 десятины въ полѣ, а въ дву по тому жъ, пожни м^жъ 
нашни 2 десятины, сѣна 16 копенъ, лѣсу кустарго десятина, 
въ живущемъ полъ выти. Деревня Силошная, Жуково толсъ, 
а въ ней крестьянъ пашни худыя земли 6 десятинъ въ 
полѣ, а въ дву по томужъ, сѣна межъ поль 10 копенъ, 
лѣсу кустарю полъ десятины. въ живущемъ выть безъ чет- 
верти.

Тогожъ села Пріимкова пустоши, что былп деревни, за- 
пустѣли въ моръ, а послѣ мору отданы въ ѵгодьѣ три пу- 
стоши Никольскимъ крестьянамъ Гаврилку Иванову и всѣмъ 
крестьяномъ въ двужъ луковъ мѣсто, которыя у нихъ взяты 
въ государевы покосы.

Пустошь Еарповской Починокъ, а въ ней пашнп перело- 
гомъ 7 десятинъ въ полѣ и въ дву но томужъ, пожни межъ 
пашни 4 десятпны, сѣна ставится 32 копны лѣсу пашеннаго 
кустарю десятина, въ пустѣ выть, земля середняя. Пустошь, 
что была деревня Уткинъ Починокъ, а въ ней 4 мѣста дво- 
ровыхъ, пашни перелогомъ 7 десятинъ въ полѣ, а въ дву по 
тому жъ, пожни межъ пашни 3 десятины, сѣна ставится
24 копны, лѣсу кустарю пашеннаго десятина безъ полу чети, 
въ пустѣ выть безъ полу четверти земля худа. Пустошь, что 
была деревня Малиннпкъ, а въ ней два мѣста дворовыхъ, 
пашни перелогомъ 2 десятины въ полѣ, а въ дву по томужъ, 
подши межъ пашни десятина, сѣна 8 копенъ, лѣсу четверть 
десятины, въ пустѣ четверть выти, земля худа. Да на оброкъ 
даны двѣ пустоши, пустошь что была деревня Ивонпнъ По- 
чинокъ, а въ немъ мѣсто дворовое, пашни перелогомъ 5 деся- 
тинъ въ полѣ, а въ дву по томужъ, пожни межъ пашни 2 де- 
сятины, сѣна 16 копенъ, лѣсу пашеннаго кустарю полъ деся- 
тины съ полу четыо десятиною, въ пустѣ полъ выти и полъ
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четверти выти, пустошь что была деревня Потанино, да къ 
ней же припущено въ пашню пустошь что былъ почииокъ 
Оносовъ, а въ ней три мѣста дворовыя, пашни перелогомъ
4 десятины въ полѣ, а дву по тому жъ, пожни межъ пашни 
2 десятпны, сѣна ставилось 16 копенъ, лѣсу пашеннаго полъ 
десятины, въ пустѣ полъ выти, земля худа. А прежъ того 
были тѣ пустоши по Ѳедоровымъ кпигамъ Булгакова на об- 
рокѣ того жъ села Никольскаго за крестьяны за Гаврилкомъ 
Ивановымъ съ товарыщи, а послѣ того тѣ пустоши не были на 
оброкѣ ни за кѣмъ, потому что то село и пустоши были въ 
помѣстьѣ за князь Ѳедоромъ Шестуновымъ, а нынѣ тѣ пу- 
стоши на оброкѣ тогожъ села Никольскаго и Пріимкова за 
крестьяны, а оброку имъ и пошлпнъ заплатити въ Приказѣ 
Болыпаго Дворца впервые на Семенъ день Лѣтопроводца 
98 году 10 алтынъ 3 деньги. Пустошь, что была деревня 
Оносово, да къ ней же припущена въ пашню пустошь, что 
былъ почпнокъ Лукинъ, а въ ней два мѣста дворовыхъ, пашни 
перелогомъ 4 десятины въ полѣ, а въ дву по томужъ, пожни 
межъ пашни 2 десятины, сѣна ставилось 16 копенъ, лѣсу 
пашеннаго кустарю полъ десятины, въ пустѣ полъ выти, земля 
худа. Деревня Парфеньево, а посошной хлѣбъ и всякіе госу- 
даревы оброки платили съ трехъ деревень съ живущаго съ 
дву вытей, а нынѣ приписаны къ селу Никольскому и къ 
Пріимкову потому что та пашня и покосы сошлись смежно, 
а въ ней крестьянъ пашни худыя земли 4 десятииы да пе- 
релогомъ 4 жъ десятины въ полѣ, а въ дву по тому жъ, 
сѣна межъ пашни 10 копенъ, лѣсу кустарю 1 ]/з десятины, въ 
живущемъ полъ выти, а въ пустѣ полъ выти-жъ. Деревня 
Бакланово, а въ ней крестьянъ пашни худыя земли 4 деся- 
тины безъ чети да перелогомъ 2 десятины безъ чети въ 
полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна межъ поль 10 копенъ, лѣсу 
кустарю Ѵз десятины, въ живущемъ полъ выти безъ полъ полъ 
нолъ чети выти, а въ пустѣ четь выти безъ полъ полъ полъ 
чети выти. Деревня Дурковъ Починокъ, а Малая Воехта тожъ, 
а въ ней крестьянъ пашни худыя земли двѣ десятины да пе- 
релогомъ и лѣсомъ поросло десятина въ полѣ, а въ дву по



тому жъ, сѣна межъ поль пять копенъ, въ живущемъ четь 
выти, а въ пустѣ полъ чети выти.

Въ Никольскомъ же селѣ на погостѣ перевозъ и рыбныя 
ловли на рѣкѣ на Устьѣ и утячи ловли были въ откупу по 
государевѣ грамотѣ за приписью дьяка Андрея Шерефединова 
Никольскаго же села за крестьяны отъ лѣта 7085-го, а откупу 
платили съ того перевоза стараго триддать рублевъ да новыя 
наддачи два рубли и всего откупу платили стараго и съ новою 
наддачею тридцать два рубли, а ловили тѣ откупщики въ рѣкѣ 
Устьѣ вверхъ до Краснаго Бору, а на низъ по Котороси до Душила 
да до Перерытика до Высокаго Бору, а въ рѣкѣ въ Котороси и на 
рѣкѣ на Выскѣ рыбу ловили на себя всякими ловли и ѣзъ били 
и утячи ловли и переводъ и побережное съ пріѣзжихъ съ кон- 
ныхъ и съ пѣшихъ людей и побережное съ судовъ съ торго- 
выхъ людей сбирали на себя, а перевозъ держали съ весны 
до Николи[на] дни вѣшнего, какъ плотъ по ужищамъ хо- 
дитъ, а съ Николина дни вешняго до заморозовъ поясалованы 
были тѣмъ перевозомъ къ Николѣ чудотворцу на престолъ на 
темьянъ да на ладонъ и въ ругп мѣсто денежные и хлѣбные 
попъ и дьяконъ и весь причетъ церковный по старинѣ, какъ 
было при князѣ Юрьѣ Темкинѣ. А послѣ тотъ перевозъ отъ 
Николина дни вѣшняго до заморозовъ былъ въ откупу за 
Костію же за Титовымъ, а изъ откупныхъ денегъ въ того 
перевоза мѣсто руги попу и дьякону по памяти за прпписью 
дьяка Меныпова Дербенева 91-го года къ Николѣ чудотворцу 
давали на темьянъ и на ладонъ и въ руги мѣсто денежные и 
хлѣбные попу и дьякону и всему причету церковному двѣ- 
надцать рублевъ и десять алтынъ, а подлинно та руга писана 
подъ селомъ подъ Никольскимъ. А нынѣ тотъ перевозъ съ 
Семеня дни Лѣтопроводца 97-го году до заморозовъ по госу- 
даревѣ грамотѣ за приписью дьяка Петра Тихонова на откупу 
за Злобкою Титовымъ да за Купреянкомъ Черемхинымъ съ 
товарыщи, а откупу имъ съ того перевоза заплатить въ госу- 
дареву казну по государевѣ грамотѣ 15 рублевъ.

И всего село да, погостъ да сельцо, а въ селѣ и на по- 
гостѣ двѣ церкви древяны да два двора поповыхъ, дворъ діа-
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коновъ, дворъ пономаревъ, дворъ проскурницынъ да восемь 
мѣстъ келейныхъ, пашни поповы села ІІріпмкова 5 десятинъ 
въ полѣ а въ дву по тому жъ, сѣна 150 копенъ, лѣсу па- 
шеннаго кустарю десятина, да ему жъ идетъ государевы руги 
годовыя изъ посопнаго хлѣба села жъ Никольскаго и деревень
12 чети ржи, овса тоже, да на воскъ и на ладонъ и на вино 
на церковное и на прозвиры 3 четверти ржи, а Никольскому 
попу съ погосту и дьякону и всему иричету церковному идетъ 
за хлѣбную ругу за тридцать чети ржи да за тридцать чети 
овса изъ перевозныхъ и изъ откупныхъ денегъ Никольскаго 
погосту у откупщиковъ руги съ году на годъ по 12 рублевъ 
по 10 алтынъ. Да на погостѣ жъ 48 дворовъ безпашенныхъ 
оброчныхъ, а людей въ нихъ 50 человѣкъ, да на погостѣ жъ 
на церковной землѣ оброчныхъ же 11 дворовъ, а людей въ 
нихъ тожъ, да два двора безъоброчныхъ нищихъ старцевъ, 
питаются по міру, да семь дворовъ на государевѣ землѣ пу- 
стыхъ оброчныхъ, да на церковной землѣ пять дворовъ пустыхъ 
оброчныхъ же. Да къ селу же и къ погосту и къ сельцу де- 
ревня Бакланова съ деревнями всего 18 деревень да 6 пусто- 
шей, а въ селѣ и въ сельцѣ и въ деревняхъ живущихъ кресть- 
янскихъ дворовъ 100, а людей въ нихъ 103 человѣка, да 25 
дворовъ безпашенныхъ крестьянъ, что былп пашенные, а нынѣ 
обнищали, живутъ въ своихъ дворехъ безъ пашень, а людей 
въ нихъ тоже, да 24 двора пустыхъ да 15 мѣстъ дворовыхъ, 
пашни середнія земли 78 десятинъ безъ четверти да худыя 
земли 52 десятины безъ четверти, да на оброкѣ худыя землн
9 десятинъ да перелогомъ середнія земли въ селѣ и въ сель- 
цахъ и въ деревняхъ и въ пустошахъ 59 десятинъ съ полу 
десятиною и полъ полъ трети десятины да перелогомъ же и 
лѣсомъ поросло 2 десятины да худыя земли перелогомъ и лѣ- 
сомъ поросло 65 десятинъ съ четвертью. Н всего пашни иа- 
ханыя и перелогу и- лѣсомъ поросло е ъ  селѣ и въ сельцахъ и 
въ деревняхъ и въ пустошахъ 263 десятины съ третью, пожень 
у села и у сельца и у деревень и на пустошахъ 96 десятинъ 
съ полу десятиною, сѣна 1107 копенъ, лѣсу пашеннаго 28 
десятинъ съ третью, а вытей въ живущемъ 17 вытей съ полу
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вытью п полъ четверти выти и полъ полъ четверти выти да 
на оброкѣ выть съ полу четвертыо, а въ пустѣ 17 вытей безъ 
трети и полъ полъ полъ четверти выти. Да государева лугу на 
рѣкѣ на Котороси, что косили на помѣщика на князя Ѳе- 
дора Ш естунова 630 копенъ, а нынѣ то сѣно косить на го- 
сударя царя и великаго князя по прежнему села Никольскаго 
и Пріимкова деревеныцикомъ и крестьяномъ, а возити то сѣно 
государевымъ лошадемъ, гдѣ государь велитъ. Да у Николь- 
скаго же села и у Пріимкова на рѣкѣ на Которосли луги, на 
нихъ сѣна по прежнему государеву указу на государя царя и 
великаго князя наволокъ Устиновъ 12 десятинъ съ полу де- 
сятиною да возлѣ того наволока пожня, что была дьяконова 
Никольскаго, 4 десятины, а въ то мѣсто дьякону Никольскому 
съ погосту дано 4 десятины на Никольской пояшѣ да къ 
тому же Устинову наволоку пояшя Лапинская десятина изъ 
Ростова съ посаду, да къ тому жъ Устиновскому наволокѵ 
Кузьмо-Демьянского попа пожня поповская десятина, да къ 
тому ясе Устиновскому наволоку иояшя полторы десятины, а 
въ то мѣсто КузьМо-Демьянскому попу дано пожни полторы де- 
сятины на Никольской иожнѣ промеже великаго князя поко- 
совъ и дьякона Никольскаго съ погосту. Къ тому ясь наво- 
локу пришла пожня Халдѣевскаго села крестьянъ полторы де- 
сятины, наволокъ Паншинской полъ трети десятины, пояшя 
Дьяконица полторы десятины, наволокъ Уляткинъ 25 деся- 
тинъ, наволокъ Теряевъ 6 десятинъ съ четвертью, наволокъ Ори- 
иинъ 6 десятинъ съ четью, наволокъ Бабкинъ 22 десятины 
безъ полу четверти десятиньт, наволокъ Сѣркинъ 14 десятинъ, 
къ Сѣркину ясъ наволоку наволокъ Гоголевъ Савастьяна Мат- 
вѣева сына, были его вотчинныя деревни, Ѳедорцовы, 6 деся- 
тинъ съ четвертыо и противъ Гоголева наволока Савостьяну 
дано въ отмѣръ Строевъ наволокъ подъ Высокимъ боромъ 6 
же десятинъ съ четвертью ѵ села у Пріимкова, наволокъ Пор- 
томопнъ 9 десятинъ съ четвертыо и полъ-чети десятпны, къ 
тому на волоку пояши десятина, наволокъ Ситниковъ да ТТТу- 
инъ на рѣкѣ на Котороси 12 десятинъ съ полу десятиною, 
наволокъ Сараевъ 4 десятины, наволокъ Дзгбовецъ иолъ цяты
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десятины да къ тому жъ наволоку пожни полторы десятины 
да къ томѵ же наволоку пояшя Торусиновская полторы деся- 
тнны, наволокъ Пехорской да Подпольной Пріпмковскаго села
25 десятинъ да къ тому же наволоку пожни полторы десятины 
да къ Подпольному наволоку пожня Гришинская полъ десятины, 
наволокъ Вавулинъ да Пошляковъ 2 десятины, пожня Кли- 
мовская да Грибановская 2 десятины, да Пссволовой (?) лугъ 5 
десятинъ безъ четверти, да пустошъ Данилкова на ней сѣна 
полторы десятины. Подъ селомъ подъ Никольскимъ въ рощѣ 
лугъ 20 десятинъ да пожнп отъ Фомицынскіе пустоши подлѣ 
рощи восемьдесятъ и полторы десятины.

И всего наволоковъ на рѣкѣ на Котороси лугу и по- 
жень 278 десятинъ съ четвертыо десятины, сѣна на нихъ 4292 
копны на двустѣ на п я т і і  десятпнахъ съ четвертью десятины 
по штинадцатн копенъ волоковыхъ, а на двадцати десятинахъ 
на десятинѣ по осми копенъ волоковыхъ и тое сѣно косити 
на госѵдаря царя и великаго князя Олешковскаго села и де- 
ревень крестьяномъ, Даниловскаго села и Пріимковскаго де- 
ревень крестьяномъ да Халдѣевскаго села п Патрекѣевскаго 
сельца и деревень крестьяномъ по прежнему государеву указу 
1429 копенъ волоковыхъ на выть по 20 копенъ и съ пустыми 
вытьми, а осталось сѣна 2863 копны и будетъ тѣ сѣна велитъ 
государь на себя косити и тѣ сѣна косить на государя царя и 
великаго князя дворцовыхъ селъ крестьяны Гостовскаго уѣзда, 
которыми государь велнтъ, и буде не велитъ государь тѣхъ сѣнъ 
на себя косить и за тѣ сѣна на крестьянехъ имати оброку 
почему государь велитъ. Да Никольскаго же села пояшя Голя- 
нищевская Болотина и Ржавецъ 11 десятинъ, а трава на немъ 
ростетъ осока толстая и та пожня косити на государя не при- 
годится. У села жъ Нпкольскаго и у Пріимкова роща подлѣ 
Костромскую дорогу в длпну полъ четверты версты, а поперегъ 
полъ версты, въ другомъ мѣстѣ полторы версты, а въ третьемъ 
мѣстѣ полъ версты же; да въ другомъ мѣстѣ рощи, а въ третьемъ 
мѣстѣ рощи по рѣкѣ по Котороси на низъ длина рощи полъ 
осмы версты, а поперегъ полъ версты, а инде болыпи. Да въ 
той же рощѣ въ поверстной пустошъ Ѳомцынская, а на пус-
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тоши 14 десятииъ съ иолѵ десятиною да пожни полъ деся- 
тины, а въ рощахъ лѣсъ березникъ и осинникъ. А котораго году 
тѣ книги и того не вѣдомо, п о т о м у  ч т о  п о с л ѣ  москов -  
с к а г о  р а з з о р е н ь я  п р и с л а н ы  т ѣ  к н и г и  о т ъ  в а с ъ  и з ъ  
П о м ѣ с т н а г о  п р и к а з у  б е з ъ  г л а в ы и и з о д р а н ы .

Припись у памяти дьяка Патрекѣя Насонова. Справа подь- 
ячаго Пгнатья Лукина.

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ горкая вдова князь Петрово женишко 
Володиміровича Бахтеярова Ростовскаго Авдотьида. Билъ че- 
ломъ тебѣ, госѵдарю. ложно князь Михаило князь Михаиловъ 
сынъ Темкинъ о мужа моего о выслуженной о хровной вотчинкѣ 
въ Ростовскомъ уѣздѣ о сельдѣ Болыпомъ Никольскомъ да о 
деревняхъ о Кладовицахъ да о Курбакахъ да о двухъ Кѣты- 
шахъ да о Прасоловѣ да о Жуковѣ да о Вахрушевѣ, а назы- 
ваетъ, государь, своею старинною вотчиною, а та, государь, 
вотчина за ними не бывала, а была многіе лѣта въ помѣстьѣ 
за княземъ Ѳедоромъ Шестуновымъ и въ тѣ поры, государь, 
Темкины объ ней не били челомъ, а послѣ, государь, князя 
Ѳедора Шестунова, была за тобою государемъ во Дворцѣ мно- 
гія жъ лѣта, а изъ Дворца, государь, роздана была въ помѣстьѣ 
Селиверсту и въ тѣ поры, государь, Темкины объ ней не би- 
вали жъ челомъ, а послѣ, государь, того изъ роздачи ту вот- 
чинку сельцо Никольское Болыпое съ деревнямн и съ пѵстошми 
пожаловалъ ты, государь, за службу и за кровь свекру моему 
князю Володиміру Ивановичу да мужу моему князю Петру 
Володиміровичу п въ тѣ поры, государь, Темкины объ ней не 
били жъ челомъ, а нынѣ, государь, грѣхомъ моимъ мужа мо- 
его князя Петра Володиміровича не стало, а князь Михайло 
княжъ Михаиловъ сынъ Темкинъ, видя меня въ моей бѣдности 
безъсемейну и безъпомощну тебѣ, государю, бьетъ челомъ ложно, 
а сказываетъ за мною многія вотчины и помѣстья и что, го- 
сударь, въ иныхъ городѣхъ было вотчинокъ и помѣстейиа и 
послѣ, государь, мужа моего лучшее Рязанское помѣстейцо де- 
ревня Сласниково отдана князю Ивану Лобанову, а въ Пере- 
славлѣ Залѣскомъ вотчинка купленная изъстари пуста, а нынѣ
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и до остатка Литовскія люди раззорили и вывоевали, а въ Во- 
лодимірѣ пожаловалъ ты, государь, меня горкуго вдову мѵжа 
моего иомѣстейцомъ сельцомъ Великимъ да Мпликовымъ и то 
помѣстейцо пусто жъ, а нынѣ, государь, казаки раззорили до 
остатку. Только, государь, у меня у бѣдныя у горкія вдовы 
было и мѣстенко, что та Ростовская вотчпнка, тѣмъ было, го- 
сударь, съ людишками и пптаться, а князь Мпхайло, государь, 
княжъ Михаиловъ сынъ Темкинъ хочетъ отнять напрасно. А 
та, государь, вотчинка за Темкиными и за отцомъ его не бы- 
вала, а твое царское жалованье и милость къ намъ горькимъ 
вдовамъ преясъ сего бывала, что мужнихъ вотчинъ не отимали 
по животъ нашъ или покамѣсто пострижется. Милосердый го- 
сударь царь и велпкій князь Мпхаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи 
смилуйся надо мною надъ бѣдною вдовою для мужа моего князь 
Петровы службы и крови, не вели, государь, у меня той мужа 
моего выслужной кровной вотчинкп отнять и не вели, го- 
сударь, своего царскаго уложенья нарушпть и мною горькою 
вдовою н-ачать. чтобъ я горькая вдова съ людишками въ ко- 
нецъ не погибла и голодною смертію не умерла. Царь, государь 
смилуйся пожалуй!

А на челобитной ее помѣта думнаго дьяка Миколая Новок- 
іценова 127 года ноября въ 15 день: «государь пожаловалъпока 
мѣсто за мужъ пойдетъ или пострпжется или ея не станетъ тѣхъ 
вотчинъ отнпмать не велѣлъ, а ей приказать накрѣпко, чтобъ 
она тѣхъ вотчинъ не раззорила и крестьянъ не разогнала».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ горькая вдова князь Петрова же- 
нишко Володиміровича Бохтеярова Ростовскаго Дунька. Била 
я челомъ горькая вдова прея;ъ сего тебѣ, государю, объ мужа 
своего выслужной кровной вотчинѣ въ Ростовскомъ уѣздѣ о 
сельцѣ Болыпомъ Никольскомъ съ деревнями и ты, государь, 
надо мною горькою вдовою смиловался пожаловалъ меня тою 
вотчинкою до живота моего, а нынѣ, государь, видя меня въ 
моей бѣдѣ безпріятну и безпомощну князь Михайло Темкинъ 
тебѣ, государю, о той вотчинкѣ бьетъ челомъ, а называетъ, 
государь, своею родственною старинною вотчиною, а та, госу-
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дарь, вотчпна за ихъ родителями за Темкииыми не бывала. 
Вели, государь, про то сыскать своимъ государевымъ ПомѣсТ’- 
нымъ приказомъ и Двордовою пзбою, что та вотчина была 
много лѣтъ за тобою, государемъ, во Двордѣ п за княземъ 
Ѳедоромъ Ш естуновьшъ въ помѣстьѣ, а послѣ того въ раздачѣ 
за Селиверстомъ за Толстымъ да за Иваномъ за Козловымъ, а 
сверхъ, государь, того шлюсь на прежнее отца его князя Ми- 
хаила Темкина на челобитье, какъ онъ билъ челомъ тебѣ, го- 
сударю, на Ивана на Козлова о слободкѣ объ Никольской, что 
онъ того сельца Болыпаго Никольскаго съ деревнями кь сло- 
бодкѣ Никольской не объявнлъ и не своилъ и объ нпхъ не 
бивалъ челомъ. А прежъ, государь, сего къ мопмъ сестрамъ 
ко вдовамъ твоя царская милость взыскалась боярпна князя 
Михаила Скопина матери и женѣ всѣ ихъ вотчины до живота 
ихъ даны, боярина князя Андрея Голицына женѣ всѣ вотчины 
до живота ея даны, Ивана Басманова женѣ всѣ вотчпны мужни 
даны п деверя ея Петра Басманова вотчины ей же даны, а у 
меня у бѣдныя у горькія вдовы князь Михаило Темкинъ хо- 
четъ отнять напрасно. Мплосердый государь царь и велнкій 
князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи умилосердись надо мною 
надъ бѣдною надъ горькою вдовою для мужа моего крови и 
службы, не вели, государь, у меня той вотчинки отнять и мною 
горкою вдовою начать, чтобъ я горкая вдова съ людишками 
въ конецъ не погибла и голодною смертыо не умерла. Дарь 
государь смилуйся, помплуй. А на челобитной ее помѣта дум- 
наго дьяка Миколая Новокщенова: «государь пожаловалъ 
велѣлъ выписать инымъ боярскимъ и стольничыімъ н боль- 
шихъ дворянъ мужнпхъ вотчины до ихъ живота даваны ль, да 
о томъ велѣлъ государь доложить себя, государя».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичѵ 
всеа Руссіи бьетъ челомъ холопъ твой Михалко Темкинъ Ро- 
стовскій. Пожаловалъ ты, гос^^дарь, меня холопа своего праро- 
днтельною моею вотчинною деревнею слободкою Никольскою, 
а пашня, государь, и деревни тое моей слабодкп за князь 
Петровою княгинею Бахтеярова Ростовскаго деревня Николь- 
ская, да деревня Кладовицы, да деревня Курбаки, двон Кѣ-
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тоши, да деревня Просолы, да деревня Жѵкова, да деревня 
Вахрѵшева. Милосердый государь царь ивеликій князь Михаило 
Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй меня холопа своего, вели, го- 
сударь, тѣ деревни отдати мнѣ, которые въ сей челобитной 
имяны писаны, а я холопъ твой шлюсь на твои государевы 
кннги и на весь городъ Ростовъ на старожильцевъ, что тѣ 
деревеньки дѣда моего роднаго и прадѣда моего роднаго къ 
моей къ Никольской слободкѣ. Да тотъ же, государь, князь 
Петръ Бахтеяровъ отнялъ у меня холопа твоего тое жъ моей 
слободки рыбныя ловлишка и сѣнныя покосы и землю цер- 
ковную, которая была дана попу и дьякону на престолъ, а 
тово, государь, князя Петра не стало, а послѣ, государь, его 
осталась жена его бездѣтна, а тѣ, государь, мои деревни взялъ 
тотъ князь Петръ къ селу Пріпмкову, какъ отецъ мой былъ 
на твоей государевѣ службѣ на Вологдѣ. Да за его же за князь 
Петровою женою княгинею село Пріимково съ деревнями да 
усадище Семъ—Братовъ съ деревнями жъ, а деревень, государь, 
и пустошей за нею есть съ сорокъ опроче тѣхъ деревень. А 
за мною холопомъ твоимъ нѣтъ нигдѣ пахотныя земли ни 
единой борозды. Милосердый государь царь и великій князь 
Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй меня холопа своего, 
не вели, государь, меня и матушку мою голодною смертью 
уморить и вели, государь, тѣ деревеньки отдать мнѣ. Царь го- 
сударь смилуйся, пожалуй! А на челобитной его помѣта дум- 
наго дьяка Ивана Грамотина: «государь пожаловалъ, велѣлъ 
выписать изъ дачныхъ книгъ и изъ вотчинныхъ и доложить 
себя государя».

Царю государю и великому князю Мпхаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ холопъ твой государевъ Михалко 
Темкинъ Ростовскій. Пожаловалъ ты, государь, меня холопа 
своего прародительною моею вотчинкою деревенькою Слободкою 
Никольскою, а пашня, государь, и деревни тое моей Слободки 
за князь Петровою княгинею Бохтеярова деревня Ншсольская, 
да деревня Кладовицы, да деревня Курбаки, да деревня Двои 
Кѣтоши, да деревня Прасолы, да деревня Жукова, да деревня 
Вахрушева. Милосердый государь царь и великій князь Ми-
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хаила Ѳедоровичъ всеа Русс.іи пожалуй меня холопа своего, 
вели, государв, тѣ деревеньки отдать мнѣ, которыя въ сей че- 
лобитной имяны писаны, а я холопъ твой государевъ шлюся 
на твои' государевы книги и на весь городъ Ростовъ и на 
старожильцовъ, что тѣ деревеиьки дѣда моего роднаго и пра- 
дѣда моего роднаго къ моей Никольской слободкѣ. Да тотъ 
же, государь, князь Петръ Бохтеяровъ отнялъ у меня у холопа 
твоего рыбную ловлю и сѣно и покосы, и землю церковнѵю, 
коя была дана на престолъ попу и дьякону. А того, государь, 
князя Петра Бохтеярова не стало, а послѣ его осталась жена 
его бездѣтна; а тѣ, государь, мои деревеньки взялъ князь 
Петръ къ селу Прінмкову, какъ отецъ мой былъ на твоей 
государевѣ службѣ на Вологдѣ. За его жъ, государь, за князь 
Петровою женою село Пріимково съ деревнями да усадища 
Семъ-Братовъ съ деревнями жъ, а деревень, государь, п пусто- 
шей за нею есть съ сорокъ опрочѣ тѣхъ моихъ деревенекъ, а 
за мною холопомъ твоимъ нѣтъ ни единой борозды пахотныя 
земли. Милосердый государь, царь и великій князь Мпхаило Ѳедо- 
ровичъ всеа Руссіи пожалуй меня холопа своего не вели, го- 
сударь, меня и съ матушкою уморить голодною смертью, вели, 
государь, тѣ мои деревеньки отдать мнѣ, а я  холопъ твой билъ 
челомъ тебѣ, государю, многижды п ты, государь, меня пояса- 
ловалъ три подписныя челобитныя сошли и дѣло мое, государь, 
выписано давно и лежитъ въ Помѣстномъ приказѣ, а вверхъ, 
государь, его не носятъ и тебя, государь, не долождтъ. Мило- 
сердый государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ 
всеа Руссіи ноясалуй меня холопа своего, вели, государь, дѣло 
мое вверхъ взнесть и тебя, государь, доложить. Царь государь 
смилуйся пожалуй! А на челобитной его помѣта думнаго дьяка 
Миколая Новокщенова: «государь пбжаловалъ, велѣлъ дѣло 
взнесть къ себѣ государю».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ горкая вдова Авдотьица князь Пет- 
рово женишко Володиміровича Бохтеярова Ростовскаго. Билъ 
челомъ тебѣ, государю, ложно князь Михайло Темкинъ Ростов- 
скій о муяіа моего выслуженой кровной вотчинкѣ въ Ростов-
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скомъ уѣздѣ, а ты, государь, надо мною горкою вдовою смило- 
вался, пожаловалъ меня тою выслужною мужа моего кровною 
вотчинкою до живота до моего, а иынѣ, государь, видя меня въ 
моей бѣдѣ безпріятну п безпомощну, п князь Михапжо Темкинъ 
Ростовскій тебѣ, государю, объ той вотчинкѣ бьетъ челомъ 
ложно, а называетъ. государь, своею родственною старинною 
вотчиною, а та, государь, вотчина за ихъ родительми за Тем- 
киными изстарп не бывала и вели, государь, про то сыскать 
своею государевою Помѣстною избою и Дворцовою, что та 
вотчина была много лѣтъ за тобою, государемъ, во Дворцѣ и за 
княземъ Ѳедоромъ Шестуновымъ въ помѣстьѣ и послѣ, госу- 
дарь, того была въ раздачѣ за Селиверстомъ за Толстымъ да 
за Иваномъ Козловымъ и какъ, государь, та мужа моего вот- 
чинка была много лѣтъ за тобою, государемъ, во Дворцѣ и за 
многими помѣщики въ роздачѣ и тогды, государь, отецъ его 
князь Михайло ту нашу вотчпнкѵ своею не называлъ п объ 
ней не бивалъ челомъ, а напередъ, государь, его князь Ми- 
хаилова челобитья отецъ его князь Михайло Темкинъ Ростов- 
ской билъ челомъ тебѣ, государю, во 121 году о своей Ро- 
стовской вотчинкѣ о селѣ Болыпомъ Никольскомъ на Пере- 
возѣ, что то село за Селиверстомъ за Толстымъ да за Ива- 
номъ Козловымъ и въ тѣ поры отецъ его князь Михаило въ 
челобитьѣ своемъ написалъ, что его вотчина старинная село 
Болыпое Никольское на Перевозѣ одно, а деревень, государь, 
къ тому селу Большому Никольскому нѣтъ и объ нихъ не бивалъ, 
а нынѣ, государь, послѣ твоего государева указу, какъ дана мнѣ 
мужа моего выслуга вотчинка до живота моего и я, государь, 
горкая вдова въ твое царское жалованье въ ту свою вотчинку на 
пустоніи призывала крестьянъ и ссуду имъ давала свою, а князь 
Михаило Темкинъ мимо твой государевъ указъ бьетъ челомъ 
тебѣ, государю, ложно о той моей вотчинкѣ и оглашаетъ меня 
горкую вдову тебѣ, государю, а сказываетъ, государь, за мною 
твоего царскаго жалованья въ той моей вотчинкѣ сорокъ де- 
ревень опришно тѣхъ, о которыхъ, государь, о семи деревняхъ 
тебѣ, государю, князь Михайло бьетъ челомъ. А за мною, госу- 
дарь, горкою вдовою твоего царскаго жалованья въ той вы-
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служной мужа моего кровной вотчинкѣ къ селу и всѣхъ только 
семь деревень, объ которыхъ деревенькахъ князь Михаило 
Темкинъ тебѣ государю, бьетъ челомъ и называетъ своею род- 
ственною вотчииою. А за князь Михайломъ, государь, за Тем- 
кинымъ въ Ростовскомъ же уѣздѣ родственная вотчпна отъ 
Ростова версты съ, четыре село Сулостъ, а въ томъ, государь, 
селѣ 200 дворовъ опришно, деревень да къ тому жь, государь, 
селу 12 деревень опришно, государь, того села Вольшаго Нп- 
кольскаго, что на Перевозѣ, а въ томъ, государь, селѣ въ Боль- 
шомъ Никольскомъ, что на Перевозѣ 120 дворовъ, а за мною 
государь, горкою вдовою всего къ селу 7 деревень п тѣ, го- 
сударь, деревеньки, раззорены до конца. И  князь Михайло 
Темкинъ вклѣпывается въ ту выслуженную мужа моего кров- 
ную вотчину напрасно, видя меня въ моей бѣдѣ безпріятну и 
безпомощну и называетъ родственною своею старинною вотчи- 
ною, а та, государь, вотчинка изстари за Темкинами не бывала. 
А прежъ, государь, сего къ моимъ сестрамъ ко вдовамъ твоя 
царская милость взыскалась боярина князя Михаила Скопина 
у матери и у жены его всѣ вотчины до живота ихъ даны, 
князя Андрея Голицына женѣ всѣ вотчины да живота даны, 
Ивана Басманова женѣ всѣ вотчпны мужни и деверя ея 
Петра Басманова вотчины ей же даны, а у меня, государь, 
у бѣдныя у горькія у безпомоіцныя вдовы князь Михаило 
Темкинъ Хочетъ отнять напрасно, видя, государь, меня 
бѣдну п безпомощну. Милосердый государь царь и великій 
князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіп, умилосердись, государь, 
надо мною бѣдною горкою вдового для мужа моего крови и 
службы, не вели, государь, у меня у горкія у бѣдныя вдовы 
той вотчины отнять по прежнему государеву указу и мною 
горкою бѣдною вдовою начать, чтобъ я, государь, горкая бѣдная 
безпомощная вдова съ людишками по дворамъ не пошла и въ 
конецъ не погибла и голодною смертью не умерла. Царь государь 
смилуйся пожалуй! А на челобитной ее помѣта думнаго дьяка 
Миколая Новокщенова: «приклѣить къ дѣлу».

«Въ земляномъ списку, каковъ списокъ дѣланъ вдовъ 
землямъ, написано, а выписано изъ неро напримѣръ:
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Боярина князь Михаила Васильевича Шуйскаго Скоипна 
княгиня Александра. Вотчииы за нею въ Суздалѣ въ Кохмѣ 
село Семеновское да село Рожественское да село Ивановское 
да слободка съ деревнями, 3106 чети.

А въ Переславлѣ село Рыловское да село Микулинское 
съ деревнями, 417 чети.

Въ Бѣжецкомъ Верху село Новое съ деревнями, 800 чети.
Да въ Московскомъ уѣздѣ село Новосильцово съ дерев- 

нями, 118 чети.
И всего- за нею вотчины 4441 четь.
Боярина князь Андреева Васильевича Голицына княгиня 

Марья. Помѣстья за нею на Вологдѣ по дачѣ 120 годѵ мужа 
ея село Никольское съ деревнями 581 четь.

Да вотчины по дачѣ 121 году въ Дорогобужѣ, что пожа- 
ловалъ государь мужа ея князь Андреевою вотчиною, а князю 
Андрею дана та вотчина во 116 году, что было въ помѣстьѣ 
за Андреемъ за Клешнинымъ, а послѣ было въ дворцовыхъ 
селѣхъ село С елем во (?) съ деревнями, пашни въ немъ по рос- 
писи, какова сыскана послѣ московскаго раззоренья ,963 чети. 
И обоего и съ помѣстьемъ 1544 чети.

Марья Васильева жйна Ѳедоровича Воронцова съ двѣмя 
дочерми. Вотчины за нею по земляному спцску 104 году 
въ Ростовѣ село Воронино съ деревнями 803 чети да 
въ помѣстьѣ ш> Боровску 98 чети, въ Опаковѣ (?) 601 четь (?), 
въ Мещерѣ 396 чети, да во 121 году иожаловалъ госу- 
дарь ее съ дочерьми старыми мужа ея вотчинамп, что былп 
за Богданомъ за Бѣльскимъ, а послѣ Богдана были въ роздачѣ 
за дѣтьми боярскими въ Московскомъ уѣздѣ село Гребенево 
съ деревнями 848 чети, въ Ярославскомъ уѣздѣ село Ни- 
кольское съ деревнями 949 чети, въ Переславскомъ уѣздѣ 
село Кобальское съ деревнями 222 чети. И всего 3947 чети.

Окольничаго Ивана Ѳедоровича Басманова жена вдова 
Арина съ дочерыо съ Фетиньею. Вотчины за нею отца ея при- 
даныя въ Боровскѣ село Микожель (?) съ деревнями 258 чети 
да въ Серпѵховѣ деревня Кнежая 66 чети съ осминою, да 
мужа ея вотчины въ Дорогобужѣ сельцо Тутчковское съ де-
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ревнями 1447 чети, на Волокѣ село Никольское да село Ива- 
новское 367 чети, да въ Переславлѣ село Елизарово 350 чети. 
И всего вотчинъ 2489 чети съ осминою.

Помѣстья на Костромѣ мужа ея по дачѣ 122 года 
617 чети, а и съ вотчиною 3106 чети съ осминою.

Боярина князь Ѳедорова Ивановича Хворостинина вдова кня- 
гиня Антонида. Вотчины за нею муяса ея въ Переславлѣ село 
Клинцы съ деревнями 1111 чети, на Костромѣ село Городище 
съ деревнями 1437 чети, въ Бѣжецкомъ верху село Пригорода 
да село Малышево съ деревнями 479, въ Боровску 227 чети. 
И всего вотчины 3882 чети.

Боярина Иванова ясена Ѳедоровича Колычова вдова Анна. 
Вотчины за нею мул;а ея старыя на Костромѣ по дачѣ 
121-го года 355 чети съ осминою.

Окольничего Степанова жена Степановича Годунова вдова 
Авдотья. Вотчпны за нею мужа ея на Рязани по дачѣ 123 году 
половина села Песочнп да половина Красной Слободы да двѣ 
трети Черной Слободы, 1000 четп.

Князь Михаилова Мосальскаго вдова княгиня Марья. Вот- 
чины за нею на Коломнѣ старинные по дачѣ 121 года сельцо 
Воронцово съ деревнями 500 чети да въ Мосальску 548 чети, 
обоего 1048 чети».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ горкая вдова князь Петрова женпшко 
Володиміровича Бахтеярова Ростовскаго Авдотыіца. Судомъ,. 
государь, Божьимъ мужа моего князя Петра въ Свіяжскомъ 
не стало, а объ выслуженой, государь, мѵяіа моего о кровной 
вотчинкѣ въ Ростовскомъ уѣздѣ бьютъ челомъ тебѣ, государю, 
кпязь Михаило Темкинъ Ростовскій, да Самуйло да Григорій 
Толстые, да Иванъ Козловъ и ио ихъ челобитью приказалъ ты, 
государь, дѣло выппсывать разнымъ подьячимъ. Милосердый 
государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа 
Руссіи иожалуй горкую вдову, вели, государь, то дѣло выпи- 
сать одному подъячему, которому ты, государь, укажешъ для 
того, что бьютъ челомъ тебѣ, государю, всѣ объ одной вотчпнѣ. 
Царь государь смилуйся пожалуй!
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А на челобитной ея помѣта дьяка Гарасима Мартемьянова: 
«127 году іюня въ 23 день, приклѣить къ дѣлу, ,а выписать 
по всѣхъ челобитью Роману Тихонову».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ горкая вдова князь Петрова женишко 
Володиміровича Бахтеярова Ростовскаго Авдотыща. Вотчинка, 
государь, у меня мужа моего выслуженная твое дарское жало- 
ванье въ Ростовскомъ уѣздѣ сельцо Пріимково да село. Ни- 
кольское съ деревнями и о той, государь, вотчинкѣ тебѣ, госу- 
дарю, билъ челомъ ложно князь Михаило Темкннъ и слыша, 
государь, его челобитье той вотчины крестьянпшка не почали 
меня горкія вдовы слушать и людишекъ моихъ выбили вонъ. 
Милосердый государь, царь и великій князь Михаило Ѳедоро- 
вичъ всеа Руссіи пожалуй меня горкую вдову, не вели меня 
съ людишками голодною смертыо ум:орить, вели, государь, мнѣ 
пожаловать на ту мужа моего выслуженнѵю вотчину дать свою 
государеву грамоту. Царь, государь, смилуйся пожалуй!

А на челобитной ея помѣта думнаго дьяка Миколая ІІо- 
вокщенова: «дать грамота послѵшная».

Ѳтъ царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа 
Руссіи въ Ростовъ воеводѣ нашему Денису Григорьевичу Оладь- 
ииу. Била намъ челомъ князя Петрова Бахтеярова Ростовскаго 
вдова княгиня Авдотья, наше де жалованье мужа ея выслуга 
вотчина въ Ростовскомъ уѣздѣ сельцо Пріимково да сельцо 
Никольское съ деревнями и о той де вотчинѣ билъ намъ че- 
ломъ князь Михаило Темкинъ Ростовскій лояшо и слыша де 
князь Михаилово челобитье въ той вотчинѣ крестьяне ея кня- 
гини Авдотьи слушети не почели и людей де ея выбили вонъ 
п намъ бы ея пожаловати велѣти ей на ту вотчину дати по- 
слушную грамоту. И будетъ такъ, какъ намъ князь Петрова 
Бахтеярова Ростовскаго вдова княгиня Авдотья била челомъ, 
и какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты бъ въ Ростов- 
ской уѣздъ въ ту князь Петрову вотчину Бахтеярова Ростов- 
скаго въ сельцо Пріимково да въ сельцо Никольское съ де- 
ревнями послалъ ково пригоже да въ той вотчинѣ крестьяномъ 
велѣлъ прпказать князь Петровы Бахтеярова Ростовскаго вдовы
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княгини Авдотьи слушать ио прежнему, пашнго на нея пахати 
и доходъ ей вотчинниковъ платить. Писанъ на Москвѣ лѣта 
7127-го декабря въ 13 день.

Царго государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ раба твоя вдова Авдотыща князь 
Петрова жена Володиміровича Вахтеярова Ростовскаго. Била 
я челомъ раба твоя тебѣ, государю, мужа своего о выслуженой 
о кровной вотчпнкѣ въ Ростовскомъ уѣздѣ о сельцѣ Николь- 
скомъ да о сельцѣ Пріимковѣ съ деревнями и съ иустошми и 
ты, государь, пожаловалъ меня рабу свою тою выслуженою м\тжа 
моего кровпого вотчинкого сельцомъ Никольскимъ да сельцомъ 
Пріимковымъ съ деревнями и съ пустошми, а грамоты твоей 
государевы мнѣ не дано по чему мнѣ рабѣ твоей того вотчи- 
ною владѣть. Милосердый государь царь и великій князь Ми- 
хаило Ѳедоровичъ всеа Руссіп смилуйся, пожалуй меня рабу 
свою, вели, государь, мнѣ дать на ту вотчинкѵ свого госу- 
дареву грамоту, по чему мнѣ того вотчинкою владѣть. Царь 
государь смилуйся пожалуй!

А на челобитной помѣта думнаго дьяіса Миколая Новок- 
щенова: «дать грамота».

Ѳтъ царя п великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа 
Руссіи въ Ростовскій уѣздъ въ Сотемской станъ въ село Ни- 
кольское, въ село Пріимково, въ деревню Курбаки, въ деревнго 
Малые Китоши, въ деревню Большіе Китопіи, въ деревнго По- 
лижаево, въ деревнго Головино, въ деревню Мохоннно, въ де- 
ревню Горное, въ деревню Вахрушево, въ деревню Аниспмовъ 
Починокъ, въ деревнго Сорокоумово, въ деревнго Прасолову, въ 
деревнго Сплошная, а Жуково тожъ, въ деревнго Карповской 
Починокъ, въ пустошъ, что была деревня Уткинъ починокъ, 
въ пусгошъ, что была деревня Малинникъ, въ пустошъ, что 
была деревня Нвонинъ починокъ, въ пустошъ, что была де- 
ревня Потанина, въ деревнго Бокланово, въ деревню Дурковъ 
Починокъ, что были тѣ села и деревни п пустоши въ вотчинѣ 
за стольникомъ нашимъ за княземъ Петромъ Володішіровичемъ 
Бахтеяровымъ Ростовскимъ всѣмъ крестьяномъ, которые въ той 
князь Петровѣ вотчинѣ въ тѣхъ селахъ и въ деревняхъ жи-
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вутъ и на пустошахъ учнутъ жити. Била намъ челомъ князь 
Петрова жена Бахтеярова Ростовскаго вдова княгиня Авдотья 
дано де ей мужа де ея выслуга вотчина въ Ростовскомъ уѣздѣ 
село Никольское да село Пріимково съ деревнями и съ пу- 
стошми, а грамоты де ей на ту вотчину не дано, почему ей 
тою вотчиною владѣть и намъ бы ея вдову княгиню Авдотью 
пожаловати велѣти ей на ту вотчину дати нашу грамоту, по- 
чему ей тою мужа своего князь Петровою вотчиною владѣть. 
А по книгамъ письма и мѣры князя Василья Туренпна да 
подьячего Богдана Ѳедорова 97-го году написано въ той 
князь Петровѣ вотчинѣ въ тѣхъ селехъ и въ деревняхъ и въ 
пустошахъ пашни и перелогу 526 чети въ полѣ, а въ дву по 
тому жъ. И будетъ такъ какъ намъ князь Петрова жена Бах- 
теярова Ростовскаго вдова княгиня Авдотья била челомъ и 
вы бъ ее крестьяне, которые въ той мужа ея князь Петровѣ 
вотчинѣ въ тѣхъ селѣхъ и въ деревняхъ живутъ и на пусто- 
шахъ учнутъ жити князь Ііетровы жены Бахтеярова Ростов- 
скаго вдовы княгини Авдотьи слушали, пашню на нея пахали 
и доходъ ей вотчинниковъ платили. А владѣти ей вдовѣ кня- 
гинѣ Авдотьѣ тою мужа своего князь Петровою вотчиною по 
нашей жаловалной грамотѣ, какова на ту вотчину наша жа- 
ловалная грамота во 125 году дана мужу ея князю Петру за 
нашею красною печатью. Писанъ на Москвѣ лѣта 7127-го 
февраля въ 12 день.

Да въ дачѣ прошлаго 128-го года написано: били че- 
ломъ государю царго и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю свѣтѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичу Московскому и всеа Руссіи князь Але- 
ксандръ князь Даниловъ сынъ, да князь Алексѣй князь Ва- 
сильевъ сынъ, да князь Иванъ князь Микитинъ сынъ съ сы- 
номъ своимъ со княземъ Иваномъ и съ племянники своими 
Ростовскіе Пріимковы, били де они челомъ государю о ста- 
ринной родовой своей вотчинѣ дѣдъ и прадѣдъ своихъ въ 
Ростовскомъ уѣздѣ о сельцѣ Пріимковѣ съ деревнями и съ 
пустошми и со всѣми угодьи, что владѣлъ тою ихъ родовою 
вотчиною дядя  ихъ князь Володиміръ Бахтеяровъ Ростов-
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скій, а послѣ сынъ его братъ ихъ князь Петръ, а нынѣ де 
тою ихъ родовою вотчиною владѣетъ невѣстка пхъ княгиня 
Авдотья по духовной мужа своего, а ихъ брата князя Петра, 
и нынѣ де тое ихъ вотчину невѣстка ихъ пустошитъ себѣ не 
ироча, крестьянъ продаетъ, насильство чинитъ, и отъ того де 
ея насильства крестьяне бредутъ розно и государь бы ихъ 
пожаловалъ ту ихъ старинную вотчину велѣлъ дозрить и 
крестьянъ переписать. А на челобитной ихъ помѣта думнаго 
дьяка Томила Луговского: «Государь велѣлъ дати грамоту, 
чтобъ крестьянъ переписали и приказали бъ вѣдати, чтобъ не 
пустошили». Да на той же челобитной помѣта дьяка Гара- 
сима Мартемьянова: «128-го мая въ 28 день дать грамота».

И того же числа послана государева царева и великаго 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи грамота въ Ростовъ 
къ губному старостѣ къ Андрею Мошкову, а велѣно ему въ 
Ростовскій уѣздъ въ село Пріимково съ деревнями и съ пѵ- 
стошми, что нынѣ владѣетъ княжъ Петрова жена Бахтеярова 
Ростовскаго, а ихъ невѣстка княгиня Авдотья ѣхать да въ 
томъ селѣ Пріимковѣ и въ деревняхъ и на заимищахъ пере- 
писать дворы и во дворѣхъ людей по именомъ да тѣхъ крестьянъ, 
которыхъ въ томъ селѣ и въ деревняхъ перепишетъ, велѣно 
беречь, чтобъ княгиня Авдотья тѣхъ крестьянъ напрасно не 
разгоняла и вотчины не запустошила.

Да во 128-мъ году билъ челомъ государю царю и вели- 
кому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи князь Мпхаило 
Темкинъ Ростовской. Полсаловалъ его государь прародительною 
его вотчиною слободкою Никольскою, а пашня и деревни тое 
его слободки за князь ІІетровою княгинею Бахтеярова деревня 
Кладовицы, деревня ЬІикольское, деревня Курбаки, деревня 
Двои Кѣтыши, деревня Прасолово, деревня Жуково, деревня 
Бахруши, и церковная де земля, которая была дана на пре- 
столъ попу и дьякону и рыбная ловля п сѣнные покосы. И 
онъ де билъ челомъ государю многожды и государь де его 
пожаловалъ велѣлъ дѣло его выписать и государевъ де указъ 
ему о той его вотчинѣ не бывалъ. Да били де челомъ госу- 
дарю князь Александръ да князь Алексѣй да князь Иванъ о
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своей вотчинѣ о селѣ Пріимковѣ съ деревнями, а его де де- 
ревни приписываютъ къ тому своему селу Пріимкову лож- 
нымъ своимъ челобитьемъ по тому какъ де отецъ его былъ 
на государевѣ службѣ на Вологдѣ и въ тѣ поры де ложнымъ 
своимъ челобптьемъ взялъ тѣ его деревни князь Володиміръ 
Бахтеяровъ къ тому своему селу Прінмкову, а ихъ де одно 
село Пріимково и государь бы ихъ пожаловалъ велѣлъ датп 
свою государеву грамоту на то село Пріимково съ деревнями, 
чтобъ той княгпнѣ крестьянъ не изганивати и не продовати 
покамѣста княгиня пострижется или замужъ поидетъ и мимо 
де ихъ того села Пріимкова и тѣхъ деревень никому не отда- 
вать, а онъ де шлется на государевы книги и на весь го- 
родъ Ростовъ и на старожильцовъ, что тѣ деревии не къ тому 
селу Пріимкову а его слободки Никольской дѣда его п прадѣда 
родного и государь бы его поясаловалъ велѣлъ ему дать свою 
государеву грамоту такову жъ, чтобъ тотъ князь Алексѣй съ 
братьею тѣми ёго деревнями не завладѣли, какъ та княгиня 
замужъ пойдетъ или пострижется и мимо его никому тѣхъ 
деревень отдавать не велѣть.

А о чемъ государю билъ челомъ: и въ Ростовскихъ кни- 
гахъ письма и мѣры князь Василья Туренина да подъячего 
Богдана Ѳедорова 97 году въ Сотемскомъ стану написано:

Село Никольское, село Прімково, деревня Кладовицы, де- 
ревня Елникъ, деревня Курбаки, деревня Малыя Кѣтыши, 
деревня Большія Кѣтыши, деревия Полежаево, деревня Голо- 
виио, деревня Махонино, деревня Горное, деревня Вахрѵшево, 
деревня Онисимовъ Починокъ, деревня Сорокоумово, деревня 
Прасолово, деревня Сплошная, Жуково тожъ, деревня Карпов- 
ской Починокъ, пустошъ, что была деревня Уткинъ починокъ, 
пустошь что была деревня Малипникъ, пустошъ, что была де- 
ревня Ивонинъ починокъ, пустошъ, что была деревня Пота- 
нино, деревня Бокланово, деревня Дурковъ почииокъ, а въ нихъ 
пашнп и перелогу 526 чети въ полѣ, а въ дву потому жъ.

И во 121 году боярину князю Володиміру Ивановичѵ 
Бахтеярову Ростовскому да сыну его столышку князю Петру 
на то село Никольское да на село Пріимково съ деревнями
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и съ иустошми на 526 чети и государева вотчинная жало- 
валная и отказная грамоты даны.

И во 125-мъ боярина князя Володиміра Ивановича Бах- 
теярова Ростовскаго не стало, а послѣ его сельцо Николь- 
ское да село Пріимково съ деревнями и съ пустошмп 526 чети 
отдано стольнику князю Петру княже Володимірову сыну Бах- 
теярову Ростовскому п жаловалная вотчинная грамота ему 
князю ІІетру во 125 году ігоня въ 13 день дана.

И стольника князя Петра Бахтеярова Ростовскаго не 
стало, а князь Петровѣ княгинѣ Авдотьѣ Бахтеярова Ростов- 
скаго на ту мужа ея Ростовскую вотчину послушная грамота 
дана, а другая грамота ей на ту вотчину дана, а велѣно ей 
тою мужа своего князе Петровою вотчпною владѣть по госу- 
даревѣ жаловальной грамотѣ, какова на ту вотчпну государева 
жаловальная грамота во 125 году дана мужу ее князю Петру 
за красною печатью.

Да во 124-мъ году пожаловалъ государь царь и.великій 
князь Мпхаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи князя Мпхаила княжъ 
Михаилова сына Темкина Ростовскаго въ Ростовскомъ уѣздѣ 
старинною нхъ вотчиною, что было дано отцу его князю Ми- 
хаилу Темкину Ростовскому погостомъ селомъ ІІикольскимъ 
на рѣкѣ на Устьѣ въ вотчину со всѣми угодьи, что была та 
вотчина отдана головѣ стрелецкому Ивану Козлову. А по кни- 
гамъ письма и дозорѵ князя Василья Туренпна да подъячего 
Богдана Ѳедорова лѣта 7097 году въ Ростовскомъ уѣздѣ въ 
дворцовыхъ селѣхъ написано: погостъ село Николъское иа рѣкѣ 
на Устьѣ, а въ немъ двѣ церкви да въ селѣ жъ непашенныхъ 
крестьянскихъ 48 дворовъ, а людей въ нихъ 51 человѣкъ, 
сѣна у всѣхъ погощанъ около погосту по рѣкѣ по Котороси 
300 копенъ волоковыхъ, да подъ скотину пожнп дано 8 деся- 
тинъ, а оброку съ непашенныхъ дворовъ было 5 рублевъ
12 алтынъ полъ шесты деньги, да съ перевозу откупныхъ де- 
негъ 12 рублевъ 10 алтынъ. И обоего 17 рублевъ 29 алтынъ 
полъ шесты деньги.

И князю Михаилу на ту вотчину государева жаловал- 
ная грамота и отказная дана.
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Да за нимъ же княземъ Михаиломъ вотчины въ Ростовѣ 
жъ село Сулостъ 101 четь.

А на передъ его князя Михаилова челобитья о той Рос- 
товской вотчинѣ о погостѣ о селѣ Никольскомъ во 121 году 
билъ челомъ отецъ его князь Михаило Темкинъ Ростовскій 
на Ивана Козлова и онъ въ челобитной своей написалъ, 
что та вотчина слободка село Никольское прародительская 
ихъ, а живутъ де въ ней безъпашенные бобыли, а деревень 
къ ней нѣтъ, а та его князь Михаилова челобитная въ дачѣ 
124 году.

Да подъ тою жъ выпискою 128 году написано:
Била челомъ государю царю и великому князю Михаилу 

Ѳедоровичу всеа Руссіи вдова князя Петрова жена Володи- 
міровича Бахтеярова Ростовскаго княгиня Авдотья, послана 
де государева грамота ' въ Ростовъ по челобитыо князь Але- 
ксандрову да князь Ивана да князь Алексѣя Пріимковыхъ 
къ губному старостѣ къ Андрею Мошкову, а велѣно де ему 
въ государевѣ жалованьѣ, а въ ее вотчинѣ, переписать пашню 
и крестьянъ и вѣдати и беречи мпмо ея губному старостѣ 
для пожиту киязю Александру съ братьею до ея живота или 
покамѣста она пострижется, и тѣ де ея крестьяне, видя ея 
бѣдность безпомочье, ея ни въ чемъ не слушаютъ и впредь 
ей отъ князя Александра съ братьею будетъ продажа, что де 
учнутъ на нея бить челомъ государю и оглашать хотя де и не ста- 
нетъ ни чего крестьяномъ чинить и они де учнутъ затѣвать и 
оглашать бездѣльемъ и государь бы ея пожаловалъ велѣлъ 
дать свою государеву грамоту въ Ростовъ къ губному ста- 
ростѣ, чтобъ ей крестьянъ своихъ вѣдати по прежней государевѣ 
жаловальной грамотѣ.

А на выпискѣ помѣта думнаго дьяка Миколая Новокще- 
нова 128-го іюля въ 13 день: „государь царь и великій князь 
Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи и великій государь святѣй- 
шій патріархъ Филаретъ Никитичъ Московскій и всеа Руссіи по- 
жаловали велѣли княгинѣ Авдотьѣ дать ко крестьяномъ послуш- 
ную грамоту, чтобъ ея слушали и пашню на нее пахали и 
доходъ ей платили по прежнему, а княгинѣ имъ насильства
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не чинить и не запустошити, а учнеть насильство чинить и 
имъ бить челомъ въ Ростовѣ приказнымъ людемъ, а приказ- 
нымъ людемъ по ихъ челобитью велѣть ко государю писати. 
Да и къ приказнымъ людемъ послать грамота, только учнутъ 
бить челомъ и они бъ по ихъ челобитыо писали ко государю, 
а въ вотчину ко княгинѣ не въѣзжали. И 128-го жъ году 
іюля въ 15 день послана государева грамота въ Ростовъ къ 
губному старостѣ къ Андрею Мошкову, а велѣно ему въ Ро- 
стовской уѣздъ въ село Пріимково съ деревнями и съ пѵстошми 
ѣхать и пріѣхавъ велѣно тово села Пріимкова съ деревнями 
и съ пустошми старостамъ и цѣловальникомъ и крестьяномъ 
князь Петровы жены Бахтеярова Ростовскаго вдовы княгини 
Авдотьи слушать во всемъ, пашню на нее иахать и доходы 
вотчинниковы платити и вѣдать по прежнемѵ по госуда- 
ревѣ грамотѣ.

И у выписи Афанасій Бабарыкинъ да князь Семенъ Ма- 
сальской да Самойло Толстой да Петръ Братцовъ сказали: въ 
прошломъ де во 118 году дано было Селиверсту Толстому да 
Ивану Козлову въ Ростовскомъ уѣздѣ изъ дворцовыхъ селъ 
село Пріимково съ деревнями за царя Васильево Московское 
осадное сидѣнье въ вотчину, а въ нихъ пашни 526 чети. А 
после Селиверста было то село Пріимково съ деревнями дано 
сыну его Самойлу съ братомъ его съ Григорьемъ да головѣ 
стрѣлецкому Ивану Козлову, и въ нрошломъ во 121 году 
билъ челомъ государю о той вотчинѣ ложно бояринъ князь 
Володиміръ Ивановичъ Бактеяровъ Ростовской съ сыномъ 
своимъ со княземъ Петромъ, а сказали будто то село Пріим- 
ково съ деревнями было въ вотчинѣ за отцомъ его князь Во- 
лодиміровымъ и за дѣдомъ, а то де село Пріимково съ де- 
ревнями за отцомъ его князь Володиміровымъ и за дѣ- 
домъ его не бывало, а было де то село Пріимково съ де- 
ревнями блаженныя памяти при государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ всеа Руссіи и при царѣ Ворисѣ и 
при царѣ Васильѣ по дачу, какъ дано Селиверсту Толстому да 
Ивану Козлову въ вотчину, опричь ихъ Самойла да Ивана въ 
вотчинѣ ни за кѣмъ не бывало, а было во Дворцѣ.
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И государю царю и великомѵ князю Михаилу Ѳедоро- 
вичу всеа Руссіи бьетъ челомъ Афанасій Бабарыкинъ да князь 
Семенъ Масальской да Самойло Толстой да Петръ Братцовъ, 
чтобъ ихъ государь пожаловалъ, велѣлъ тое вылганую вотчину, 
что было дано по ложному челобитью боярину князю Воло- 
диміру Бактеярову, а после сыну его князю Петру, а после женѣ 
его князь Петровѣ вдовѣ княгинѣ Авдотьѣ село Пріимково съ 
деревнями, а въ нихъ пашнп 526 чети, дать имъ въ помѣстье.

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ холопъ твой Мпхалко Темкинъ Рос- 
товскій! Пожаловалъ ты, государь, меня холопа своего праро- 
дителей моихъ старинною деревенькою слободкою Никольскою, 
а деревни, государь, той моей Никольской слободки всѣ за 
князь Петровою княгинею Бахтеярова дѣда моего деревня 
Кладовицы, деревня Никольская, деревня Курбаки, деревня 
Двои Кѣтыши, деревня ІІрасолы, деревня Жукова, деревня 
Вахрушева, а у той, государь, моей Никольской слободки и 
иныхъ деревень и пахотныя земли ни единыя чети ни сѣн- 
ныхъ покосовъ, а у дѣда моего въ той Никольской деревнѣ 
былъ устроенъ дворъ и пашня и церковная поповская пашня 
и дьяконская на престолъ была и сѣнныя покосы были въ 
той же Никольской деревнѣ, а раззорилъ, государь, тѣ мои 
деревенишка свекоръ ея князь Володиміръ Бактеяровъ съ тою 
съ моею слободкою по своему ложному челобитью, что взялъ 
ихъ къ своему селу Пріимкову, а въ тѣ поры, государь отецъ 
мой былъ на твоей государевой службѣ на Вологдѣ, и после 
отца своего я холопъ твой о тѣхъ своихъ деревнишкахъ билъ 
челомъ тебѣ, государю, многижда и ты, государь, меня холопа 
своего пожаловалъ, велѣлъ то мое челобитье выписать и тое 
мою челобитную подклѣить къ дѣлу и нынѣ, государь, быотъ 
челомъ тебѣ, государю, князь Семенъ Масальской съ това- 
рищи о тѣхъ деревняхъ вмѣстѣ съ селомъ съ Пріимковымъ. 
У села, государь, у Пріимкова деревни и пустоши есть многія 
и опричь тѣхъ моихъ деревнишекъ, а тѣ, государь, деревни 
и въ твоихъ государевыхъ книгахъ написаны за дѣдомъ 
моимъ. Милосердый государь царь и великій князь Михаило
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Ѳедоровичъ всеа Руссіи, иожалуй меня холопа своего вели, 
государь, тѣ мои деревнишка отдать мнѣ холопу своему. Царь, 
государь, смилуйся пожалуй!

А на челобитной его за приписью дьяка Семена Зеленова 
131-го мая въ 23 день написано: «государь царь и великій 
князь Михаило Федоровичъ всеа Руссіи пожаловалъ велѣлъ 
выписать и доложити себя государя».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіп и великому государю святѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичу Московскому и всеа Руссіи бьютъ челомъ 
холопи ваши Алешка князь Даниловъ сынпшко да Алешка 
князь Васильевъ сынишко. да Ивашко князь Никитинъ сы- 
нишко съ сынишкомъ своимъ съ Ивашкомъ и съ племянники 
своими Ростовскія Пріимковы. Въ прошломъ, госѵдари, во 
128 году били челомъ мы холопп ваши, вамъ государемъ, о 
старинной своей родовой вотчинѣ въ Ростовскомъ уѣздѣ о 
сельцѣ Пріимковѣ съ деревнями и съ пустошми и со всѣми 
угодьи, что владѣлъ тою родовою вотчиною дядя нашъ князь 
Володиміръ Бахтеяровъ Ростовскій, а после сынъ его братъ 
нашъ князь Петръ, а нынѣ владѣетъ тою нашею вотчинкою 
по духовной брата нашего князя Петра жена его, невѣстка 
княгиня Авдотья и по вашему государеву указу вашъ госу- 
даревъ бояринъ князь Иванъ Борисовичъ Черкаской да боя- 
ринъ Семенъ Васпльевичъ Головинъ намъ холопямъ вашимъ 
сказали, что вы, государи, пожаловали невѣсткѣ нашей велѣли 
владѣть тою вотчиною покамѣста она замужъ пойдетъ или 
пострижется или ея не станетъ и, свѣдавъ, государи, невѣстка 
наша княгиня Авдотья наше челобитье вамъ, государямъ, что 
мы холопи ваши били челомъ вамъ, государемъ, о тоей род- 
ственной вотчинкѣ о селѣ Пріимковѣ съ деревнямп и не проча 
себѣ та наша невѣстка стала пустошить и крестьянишекъ 
продавать и всякія насильства чинить и мы холопи ваши, 
свѣдавъ, въ прошломъ же во 128 году били челомъ вамъ, го- 
сударемъ, чтобъ вы, государи, полсаловали велѣли намъ дать 
свою государеву о б е р е г а т е л ь н у ю  грамоту и велѣли бъ тое 
родственную нашу вотчинку дозрить и крестьянъ переписать,
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чтобъ невѣстка наша той нашей вотчинкн не запустошила. 
И вы, государи, насъ холопей своихъ пожаловали, велѣли намъ 
дать свою государеву грамоту въ Ростовъ къ губному старо- 
стѣ къ Андрею Мошкову и велѣли тое нашу вотчинку дозрить 
и крестьянъ переписать и велѣли беречь, чтобъ та невѣстка 
наша тое нашей вотчинки не запустошила и крестьянишекъ 
не разгоняла. А та, государи, вотчинка село Пріимково съ де- 
ревнями и пустошми изстари прародителей нашихъ Пріимко- 
выхъ Ростовскихъ, а по вашему государеву указу и уложеныо 
родственнныя вотчины отъ вотчинниковъ изъ роду не выхо- 
дятъ по вашему государеву жалованью, и нынѣча, государи, 
бьютъ челомъ вамъ, государемъ, князь Семенъ князь Василь- 

• евъ сынъ Клубковъ Мосальской съ товарищи о той нашей 
родственной вотчпнкѣ о сельцѣ Пріимковѣ съ деревнями въ 
номѣстьѣ. Мнлосердный государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Руссіи и великій государь святѣйшій 
иатріархъ Филаретъ Никитичъ Московскій и всеа Руссіи по- 
жалуйте насъ холопей своихъ тою нашею стариною родствен- 
ною вотчинкото и не велите, государи, тое нашей родовыя вот- 
чины въ роздачю роздать мимо насъ холопей своихъ, чтобъ 
мы холопи ваши въ конецъ не погибли и той своей родствен- 
ной вотчинки не отбыли и родители бъ, государи, наши безъ 
иомину не были. Государи смилуйтеся, пожалуйте!

А на челобитной ихъ помѣта думнаго дьяка Ивана Грамоти- 
на: «государь пожаловалъ велѣлъ выпйсавъ доложить себя госу- 
даря, что о той вотчинѣ государевъ указъ и чѣмъ на нихъ бьетъ 
челомъ князь Семенъ Масальской». Да на той же челобитной 
помѣта дьяка ИванаГрязева 131-го мая въ 26 день: «выппсать».

А что за бояриномъ за княземъ Петромъ Бахтеяровымъ 
было вотчины, а послѣ князя Петра дана женѣ его княгинѣ 
Авдотьѣ и какъ о той княжѣ Петровой вотчинѣ въ 128-мъ 
государю били челомъ и о чемъ нынѣ государю царю и ве- 
ликому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи бьютъ челомъ 
и то писано выше сего.

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьютъ челомъ холопи твои Андрюшка да Данилко
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Несвицкіе. Милосердный государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй насъ холоией своихъ въ Ро- 
стовскомъ уѣздѣ вотчину, что вылгавъ взялъ бояринъ князь 
Володиміръ Ивановичъ Бохтеяровъ да сынъ его князь Петръ 
назвалъ ту вотчину сельца Никольскаго съ деревнями родствен- 
ною своего дѣда и отца своего и та, государь, вотчина за дѣ- 
домъ его и отцомъ не бывала, а нынѣ та вотчина дана яіенѣ 
князь Петровѣ за мужа ея кровь по ея ясивотъ, покаместа 
она замуясъ пойдетъ, или пострижется. Пожалуй государь насъ 
холопей своихъ тою вотчинною землею въ помѣстье, царь го- 
сударь смилуйся!

Царю государю п великому князю всеа Руссіи бьетъ че- 
ломъ горкая вдова князь Петрова женишка Володиміровича 
Вахтеярова Ростовскаго Авдотьица. Твое, государя, царское жа- 
лованье въ Ростовскомъ уѣздѣ вотчиніса у меня выслужная 
кровавая свекра моего князя Володиміра Ивановича и мужа 
моего князя Петра сельцо Никольское да Пріимково съ де- 
ревнями и о той, государь, моей вотчинѣ били челомъ тебѣ, 
государю, во 129 году князь Александръ князь Даниловъ сынъ 
да князь Алексѣй князь Васильевъ сынъ Пріимковы Ростов- 
скіе съ племянники своими, да князь Михайло Темкинъ и по 
твоему государеву указу бояринъ князь Иванъ Борисовпчъ 
Черкаской, какъ сидѣлъ въ Помѣстной избѣ, имъ отказалъ и 
челобитная твоя, государь, моя подписная есть, что впредь о 
той моей вотчинкѣ ни кому не бить челомъ, а на ту, госу- 
дарь, мою вотчинку, твое государево жалованье, есть у меня 
три грамоты за красными печатьми свекра моего и мужа мо- 
его и моя, а опричь, государь, той вотчинки нѣтъ у меня тво- 
его государева жалованья помѣстейца нигдѣ ни едпной четн. 
А нынѣча, государь, быотъ челомъ тебѣ, государю, о той же моей 
вотчинкѣ князь Александра да князь Алексѣй Пріимковы 
Ростовскіе съ племянники своими да князь Михайло Темкинъ 
да по ихъ же, государь, наученью бьютъ челомъ тебѣ, государю, 
Афанасій Баборыкинъ да князь Семенъ Масальской да Самойло 
Толстой да Петръ Братцовъ о той же моей вотчинкѣ, видя 
меня безпомощну и хотя у меня вотчинку Отнять своимъ лож-
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нымъ челобитьемъ. Милосердный государь царь и великій 
киязь Махайло Ѳедоровичъ всеа Русссіи пожалуй меня вдову, 
не вели, государь, ихъ ложному челобитью повѣрить п за кровь 
мужа моего тое вотчинку у меня отнять и мною начать, а 
а которыя, государь, наши сестры вдовы остались послѣ мѵ- 
жей своихъ и къ тѣмъ, государь, ко всѣмъ твоя государская 
милость есть и вотчинами и помѣстьями владѣютъ послѣ мѵ- 
жей своихъ по твоему государеву жалованыо. Царь государь 
смилуйся!

А на челобитной ея помѣта думнаго дьяка Ѳедора Лиха- 
чева: «государь пожаловалъ, велѣлъ выписать изъ прежняго 
дѣла какъ указано, и чѣмъ нынѣ опять о томъ бьетъ челомъ 
да по тому дѣіу указъ учинить и по уложенью, а будетъ за 
чѣмъ указъ учинити и по улоясенью учинити нельзя и о томъ 
велѣлъ доложить себя, государя». Да на той же челобитной 
помѣта дьяка Третьяка Корсакова 131-го іюля въ 23 день: 
«взять къ дѣлу».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьютъ челомъ холопи твои Тимошка Собакинъ да 
Микитка Самаринъ. Пожалуй насъ холопей своихъ въ Ростов- 
скомъ уѣздѣ вылганою вотчиною, что у тебя, государя, вылгалъ 
князь Петръ Бахтеяровъ. Царь государь смилуйся пожалуй. А 
дѣло за помѣтою дьяка Третьяка Корсакова.

Лѣта 7131-го іюля въ 19 день била челомъ государю 
царю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи князь 
Петрова княгиня Бахтеярова Ростовскаго вдова Авдотья, а у 
приказныхъ дѣлъ боярину князю Дмитрію Мамстрюковичу Чер- 
каскому да дьяку Василью Юдину подала челобитную за по- 
мѣтою думнаго дьяка Ивана Грамотина, а въ челобитной и на 
челобитной пишетъ:

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ горкая вдова князь Петрова женишка 
Володиміровича Бахтеярова Ростовскаго Авдотьица. Твое, госу- 
дарь, царское жалованье вотчинка у меня родственная свекра 
моего князя Володиміра Ивановича и мужа моего князя Петра 
въ Ростовскомъ уѣздѣ село Никольское да Пріимково съ де-
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ревнями и о той, государь, моей вотчинкѣ быотъ челомъ тебѣ, 
государю, князь Александро князь Даниловъ сынъ да князь 
Алексѣй князь Васильевъ сынъ Пріимковы Ростовскіе съ пле- 
мянники своими, да князь Михаило Темкинъ, да по ихъ же, го~ 
сударь, наученью бьютъ челомъ тебѣ, государю, о той же моей 
вотчинкѣ князь Семенъ Ѳосальской да Афанасій Боборыкинъ. 
Милосердый государь дарь и великій князь Михаило Ѳедоро- 
вичъ всеа Руссіи пожалуй меня горкѵю вдову вели, государь, 
то м ое д ѣ л о  и з ъ  П о м ѣ с т н а г о  п р и к а з у  п е р е н е с т ь  
къ  с в о е м у  г о с у д а р е в у  б о я р и н у ,  гдѣ ты, государь, ука- 
жешь, нотому что, государь, у боярина у князя Андрея Василье- 
вича Ситцкаго съ братомъ моимъ съ князь Матвѣемъ Прозо- 
ровскимъ въ деревнишкѣ побранка, а Яковъ Воборыкинъ Афа- 
насью Воборыкину дядя родной, чтобъ я горкая вдова отъ ихъ 
ложнаго челобитья безъ твоего царскаго жалованья безъ вот- 
чинки не была. Царь государь смилуйся пожалуй!

А на челобитной ея помѣта думнаго дьяка Ивана Грамо- 
тина: «государь пожаловалъ велѣлъ то дѣло взять изъ Помѣ- 
стнаго приказа къ боярину князю Дмитрію Мамстрюковичу Чер- 
каскому да дьяку Василью Юдину».

И бояринъ князь Дмитрій Мамстрюковичъ Черкаской да 
дьякъ Василій Юдинъ, выслушавъ челобитной, велѣли послати 
въ Помѣстный приказъ къ боярину ко князю Андрею Василь- 
евичу Ситцкому да Якову Боборыкину да дьякомъ Третьяку 
Корсакову да къ Ивану Грязеву да къ Венедикту Махову па- 
мять, а велѣли то вотчиное дѣло князь Петровы княгини Бах- 
теяровой Росговскаго со княземъ Александромъ Пріимковымъ 
Ростовскимъ съ товарыщи прислати къ приказнымъ дѣламъ.

И по приказу боярина князя Дмитрія Мамстрюковича да 
дьяка Василья Юдина въ Помѣстный приказъ послана память 
такова, а въ памяти пишетъ:

Лѣта 7131-го іюля въ 20 день по государеву цареву и 
великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу боярину 
князю Андрею Васильевичу Ситцкому да Якову Михаиловичу 
Боборыкину да дьякомъ Третьяку Корсакову да Ивану Гря- 
зеву да Венедикту Махову. Била челомъ государю царю и ве-
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ликому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи князь Пет- 
рова княгиня Вахтеярова Ростовскаго вдова Авдотья, госуда- 
рево де жалованье за нею вотчина родственная свекра ея 
князь Володиміра и мужа моего князя Петра въ Ростовскомъ 
уѣздѣ сельцо Никольское да Пріимково съ деревнями и о той 
де вотчинѣ бьетъ челомъ государю царю князь Александръ 
князь Даниловъ сынъ да князь Алексѣй князь Васильевъ сынъ 
Пріимковы Ростовскіе съ племянники своими да князь Ми- 
хаило Темкинъ да князь Семенъ Мосальской да Афанасій Бобо- 
рыкинъ и государь бы ее пожаловалъ велѣлъ бы то дѣло изъ 
Помѣстнаго приказу перенести въ иной приказъ гдѣ государь 
укажетъ и на челобитной ея помѣта думнаго дьяка Ивана 
Грамотина «государь пожаловалъ, велѣлъ то дѣло взяти изъ 
Помѣстнаго приказа боярину князю Дмитрію Мамстрюковичу 
Черкаскому да дьяку Василью Юдину». По государевѵ цареву 
и великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу бо- 
ярину князю Андрею Васильевичу да Якову Михаиловичу да 
дьякомъ Третьяку Корсакову да Иванѵ Грязеву да Венедикту 
Махову князь Петровы княгини Бахтеярова Ростовскаго вдовы 
Авдотьи вотчинное дѣло со княземъ Александромъ да съ кня- 
земъ Алексѣемъ съ Пріимковы съ Ростовскими съ товарищи 
прислать къ приказнымъ дѣламъ къ боярину ко князю Дмит- 
рію Мамстрюковичу Черкаскому да дьяку къ Василью Юдину.

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи быотъ челомъ холопи твои Сенька Мосальской, 
Афонька Вобарыкинъ, Самошка Толстой, Петрушка Братцовъ. 
Били мы челомъ холопи твои тебѣ, государю, о вылгонной вот- 
чинѣ на князь Петровскую княгиню Бохтеярова и ты, госу- 
дарь, насъ пожаловалъ велѣлъ дѣло выписать и по ея, госу- 
дарь, челобитыо дѣло изъ Помѣстнаго приказу перенесено къ 
твоему государеву боярину ко князю Дмитрію Мамстрюковичу 
Черкаскому да дьяку къ Василыо Юдииу, а што, государь, 
послѣ мужа ея князя Петра помѣстья и вотчины ей даны 
многія и тѣ за нею помѣстья и вотчины за нею не выписаны, 
да она же продала послѣ мужа своего вотчину въ Ростовѣ да 
она же сдала послѣ мужа своего помѣстья брату своему князю
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Матвѣю Прозоровскому. Милосердый государь царь и великій 
князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи, пожалуй насъ холопей 
своихъ вели, государь, за нею помѣстья и вотчины, што ей даны 
послѣ мужа ея и что она вотчину продала и помѣстья сдала 
брату своему, къ дѣлу выписать. Царь государь смилуйся!

А на челобитной ихъ помѣта думнаго дьяка Ѳедора Ли- 
хачева: «государь указалъ тѣ помѣстья и вотчины выписать 
всѣ, будетъ за нею есть, а въ дѣлѣ не выписаны, и по тому 
дѣлу велѣлъ долояшть себя государя».

Лѣта 7131-го августа въ 9 день по государеву цареву п 
великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу боярину 
князю Андрею Васильевичу Ситцкому да Якову Михаиловичу 
Бобарыкину да дьякомъ Третьяку Корсакову да Ивану Гря- 
зеву да Венедикту Маховѵ. Били челомъ государю царю и ве- 
ликому князю Михаилу Ѳедоровичѵ всеа Рѵссіи князь Семенъ 
Мосальскій, Афонасій Бобарыкинъ, Самойло Толстой да Петръ 
Братцовъ, а сказали: по государеву указу по челобитыо князь 
Петровы княгини Бохтеярова вотчинное дѣло перенесено изъ 
Помѣстнаго приказа къ приказнымъ дѣламъ ко мнѣ къ боя- 
рину ко князю Дмитрію Мамстрюковичѵ Черкаскому да къ 
дьяку къ Василью Юдину, а што де послѣ мужа ея князя 
Петра помѣстья даны и вотчины и помѣстья многія и тѣ де 
вотчины и помѣстья за нею въ томъ дѣлѣ не выписаны да 
она жъ де продала послѣ мужа своего вотчину въ Ростовѣ да 
она жъ сдала послѣ мужа своего князя Петра помѣстье брату 
своему князю Матвѣю Прозоровскому и государь бы ихъ по- 
жаловалъ, велѣлъ тѣ дачи, что ей князь Петровѣ княгинѣ 
послѣ мужа ея князя Петра даны помѣстья и вотчины и что 
она помѣстье сдала брату своему князю Матвѣю Прозоровскому 
и что въ Ростовѣ продала вотчину, выписавъ, прислати къ 
приказнымъ дѣламъ. И на челобитной ихъ помѣта думнаго 
дьяка Ѳедора Лихачева: «государь указалъ тѣ помѣстья и вот- 
чины выписать всѣ, будетъ за нею есть, а въ дѣлѣ не выпи- 
саны, и по тому дѣлу велѣлъ доложить себя государя». И по 
государеву цареву и великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа 
Руссіи указѵ боярнну князю Андрею Васильевичу Ситцкому
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да Якову Михаиловичу Боборыкину да дьякомъ Третьяку Кор- 
сакову да Ивану Грязеву да Венедикту Махову велѣти имъ 
выписати изъ дачь князь Петровой княгинѣ Бахтеярова Ро- 
стовскаго послѣ мужа ея князя ІІетра, что помѣстьи и вот- 
чины, въ которыхъ городѣхъ дано порознь и что въ нпхъ 
дачь четвертныя пашни и князь Петрова княгиня Бахтеярова 
брату своему князю Матвѣю Прозоровскому въ которомъ го- 
родѣ помѣстье сдала и сколько въ немъ чети и въ Ростовѣ 
вотчину продала и кому продала и сколько въ ней было чети 
и та вотчина была мужа ея родственная ль, или куплецая, или 
государево жалованье изъ помѣстныхъ земель да та выпись 
прислать приказныхъ дѣлъ къ боярину ко князю Дмитрію 
Мамстрюковичу Черкаскому да къ дьяку къ Василыо Юдину ‘).

Лѣта 7131-го августа въ 18 день по государеву цареву 
и великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу бо- 
ярину князю Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да дьяку 
Василью Юдину въ Помѣстный приказъ къ боярину ко князю 
Андрею Васильевичу Ситцкому да къ Якову Михаиловичу Бо- 
барыкину да къ дьякомъ къ Третьяку Корсакову да къ Ивану 
Грязеву да къ Венедикту Махову. Въ нынѣшнемъ во 131 году 
августа въ 9 день въ памяти за твоею Васильевою приписью 
написано велѣти бы выписать изъ дачь князь Петровой кня- 
гинѣ Бахтеярова Ростовскаго послѣ мужа ея князя Петра что 
помѣстій и вотчинъ и въ которыхъ городѣхъ дано порознь и 
что въ нихъ въ дачахъ четвертныя пашни и князь Петрова 
княгиня брату своему князю Матвѣю Прозоровскому помѣстье 
или вотчину сдала ль и въ которомъ городѣ и сколько въ ней 
четвертныя пашни и въ Ростовѣ .вотчину продала ль и кому 
именемъ продала и что въ ней было четвертныя пашни и та 
вотчина мужа ея была купленая ли или государева жалованья 
изъ помѣстныхъ земель да та бъ выпись прислать къ вамъ 
въ Приказъ сыскныхъ дѣлъ. И сыскано въ Помѣстномъ при- 
казѣ въ дачѣ прошлаго 127 году октября въ 5 день написано:

х) См. К. А. Н ев ол и н а: Полное собраніе сочиненій, т. VI, сгр. 171  
(Приказъ Приказныхъ Дѣлъ =  Приказъ Сыскныхъ Дѣлъ).
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дано вдовѣ княгинѣ Авдотьѣ князь Петровѣ женѣ Бахтеярова 
Ростовскаго на прожитокъ мужа ея иомѣстье въ Володимір- 
скомъ уѣздѣ въ Медушскомъ стану сельцо Великое съ дерев- 
нями и съ пустошмп да сельцо Мулиново, а въ нихъ по кни- 
гамъ письма и дозору Тучка Ратцова да подъячаго Ивана 
Окинфіева 82 году 1) написано пашни 328 чети въ полѣ, а 
въ дву потому же, и по дачѣ 128 году вдова княгиня Авдотья 
князь Петрова жена Бахтеярова Ростовскаго то свое Володимір- 
ское прожиточное помѣстье 328 чети сдала брату своему князю 
Матвѣю Прозоровскому, да за княгинею же Авдотьею за князь 
Петровою женою Бахтеярова Ростовскаго мужа ея вотчинъ 
купленыхъ въ Переславлѣ Залѣскомъ по земленому списку 
121 году, какъ было за княземъ Петровымъ отцомъ за бояри- 
номъ за княземъ Володнміромъ Бахтеяровымъ Ростовскпмъ 
800 чети, да въ Ростовѣ село Пріимково съ деревнями п съ 
пустошами, а въ нихъ пашни 520 чети, да въ Ростовѣ же 
вотчины село Гвоздево съ деревнями и съ пустошми, а въ 
нихъ пашни 305 чети. И по дачѣ 128 году по челобитью 
князя Александра князь Данилова сына да князя Алексѣя 
князь Васильева сына да князя Ивана князь Никитина 
сына да сына его князя Ивана да племянниковъ ихъ князя 
Василья да князя Ѳедора князь Борисовыхъ дѣтей Ростов- 
скихъ Пріимковыхъ та вотчина село Гвоздево съ дерев- 
нями и съ пустошми взята и отдана имъ князю Але- 
ксандру съ братьею _и съ племянники Пріимковыми Ростов- 
скими на выкупъ, потомѵ что та вотчина ихъ родственная, а 
у нихъ за ту вотчину взято 300 рублевъ денегъ 2) и отдано 
княгинѣ Авдотьѣ князь Петровѣ женѣ Бахтеярова Ростовскаго. 
Припись на памяти дьяка Третьяка Корсакова. Сказка подъ- 
ячаго Тимофея Степанова.

Лѣта 7131-го августа въ день по государеву цареву и 
великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу боя-

х) См. списокъ П. Н. М илю кова въ «Спорные вопросы», Тучко Рат- 
цовъ =  Меныпой Растопчинъ.

2)  См. Акты Ѳед. Чех., т. I, Л? 9 4 .
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рину князю Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да дьяку 
Василью Юдину въ Помѣстный приказъ къ боярину ко князю 
Андрею Васильевичу Сицкому да къ Якову Михаиловичу Бо- 
барыкину да дьякомъ къ Третьяку Корсакову да къ Ивану 
Грязеву да къ Венедикту Махову. Въ памяти за твоею Ва- 
сильевою приписью написано велѣти бъ выписать изъ дачь— 
князю Андрею да князю Данилу Несвицкимъ что помѣстные 
оклады и что за ними въ дачахъ помѣстей, да та бъ выпись 
прислать къ приказнымъ дѣламъ къ тебѣ боярину ко князю 
Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да къ дьяку Василью 
Юдину. И сыскано въ Иомѣстномъ приказѣ въ дачѣ прошлаго
130 году іюля въ 17 день написано: дано лшльцу князю 
Андрею князь Матфѣеву сыну Несвицкому къ Суздальскому 
да къ Вологодскому его помѣстью къ 138 четямъ съ осминою 
въ его окладъ въ 650 чети въ Вологодскомъ уѣздѣ въ Гри- 
говцовской (?) волости да въ Корбанской волости Иваново по- 
мѣстье Нелюбова сына Огарева 123 чети съ осминою и всего 
за нимъ по той дачѣ помѣстья 262 чети. Да въ памяти изъ 
Разряду за приписью дьяка Михаила Данилова нынѣшнего
131 году августа въ 16 день написано: сыскано въ Разрядѣ 
въ прошломъ 127 году по верстанью въ Ярославлѣ боярина 
и воеводы князя Ивана Борисовича Черкаскаго съ товарыщи 
жильцу князю Данилу Несвицкомѵ учиненъ помѣстный окладъ 
450 чети, да во 130 году за Ярославскую службу 127 году 
придано ему помѣстнаго окладу 50 чети, и всего ему помѣст- 
ный окладъ 500 чети, а помѣстья за нимъ отца его по дачѣ 
117 году на Костромѣ да въ Суздалѣ 240 чети. А опричь 
того помѣстей за ними не сыскано и сами за собою помѣстей 
и опричъ того не сказали нигдѣ. Припись на памяти дьяка 
Третьяка Корсакова. Справка подьячаго Тимофея Степанова.

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ вдова князь Петрова женишка Во- 
лодиміровича Бахтеярова Ростовскаго Авдотьица. Твое, госу- 
дарь, царское жалованье вотчинка у меня въ Ростовскомъ 
уѣздѣ въ Сотемскомъ стану сельцо Пріимково да сельцо Ни- 
кольское съ деревнями и о той, государь, моей вотчинкѣ били
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челомъ тебѣ, государю, многое время князь Александра князь 
Даниловъ сынъ да князь Алексѣй князь Васильевъ сынъ съ 
илемянники своими Пріимковы Ростовскіе да князь Михаило 
Темкинъ и ты, государь, имъ велѣлъ отказать, а тою вотчин- 
кою пожаловалъ меня горкую вдову и челобитная твоя госу- 
дарева подписная у дѣла есть же, что впредь о той вотчинкѣ 
моей ни кому не бить челомъ, а нынѣча, государь, бьютъ 
челомъ тебѣ, государю, о той же моей вотчинкѣ князь Семенъ 
Мосальской да Афанасій Бабарыкинъ съ товарыщи, а сказы- 
ваютъ, государь, будто свекоръ мой князь Володиміръ Ивано- 
вичъ и мужъ мой князь Петръ били челомъ тебѣ, государю, 
объ той вотчинкѣ ложью, и называли будто та ихъ родствен- 
ная вотчина, а та де вотчина у свекра моего и у мужа моего 
и въ роду не бывала и язъ, государь, того не вѣдаю, чѣмъ све- 
коръ мой и мужъ мой тебѣ, государю, о той вотчинкѣ не билъ 
челомъ только, государь, у меня нынѣча на ту вотчинку твои 
государевы жаловальныя три грамоты свекра моего и мужа 
моего и моя, что ты, государь, пожаловалъ меня горкую вдову 
тою вотчинкою за мужа моего службу и кровь. Да они же, 
государь, оглашаючи меня, сказываютъ за мною многую землю въ 
иныхъ городѣхъ. А окромѣ, государь, той Ростовской вотчинки 
да въ Переславскомъ уѣздѣ Залѣскаго купленой вотчинки 
нѣтъ за мною помѣстейца нигдѣ ни единой четверти, а та, го- 
сударь, купленая вотчина раззорена отъ Литовскихъ людей. Да 
они же, государь, сказываютъ, будто язъ сдала брату своему 
помѣстье и братъ князь Матвѣй Прозоровской во 128 году билъ 
челомъ тебѣ, государю, о томъ моемъ помѣстійцѣ въ Володи- 
мірскомъ уѣздѣ въ Медушскомъ стану о сельцѣ Милиновѣ (?) да 
о сельцѣ Великомъ съ деревнишками и ты, государь, его пожа- 
ловалъ тѣмъ помѣстійцемъ. Да они же, государь, сказываютъ, 
будто язъ продала вотчину въ Ростовскомъ уѣздѣ сельцо Гвоз- 
дево и язъ, государь, вотчины не продавывала, а написалъ, го- 
сударь, мужъ мой князь Петръ въ духовной въ своей вотчпну 
дать на выкупъ роду своему, а приказалъ мнѣ велѣлъ тѣми 
деньгами устроить душу отЦа своего и матери своей душу и 
свою душу и о той, государь, вотчинкѣ били челомъ тебѣ, го-
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сударю, князь Александра да князь Алексѣй Пріимковы Ро- 
стовскіе и ты, государь, ихъ пожаловалъ велѣлъ имъ по духов- 
ной мужа моего за ту вотчину деньги дать и язъ, государь, по 
приказу мужа своего тѣми деньгами устроила душу свекра 
своего князя Володиміра и свекрови своей душу княгини На- 
стасыі и мужа своего душу. Милосердый государь дарь и ве- 
ликій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи иожалуй меня 
горкую вдову не вели, государь, ихъ ложному челобитью повѣ- 
рить и мною горкою начать, а которыя, государь, наши сестры 
вдовы остались послѣ мужей своихъ и къ тѣмъ, государь, ко 
всѣмъ твоя государева милость есть и вотчинами и помѣстьи 
мужей своихъ по твоему государеву жалованью владѣютъ. 
Царь, государь смплуйся пожалуй! А на челобитной ея помѣта 
думнаго дьяка Ивана Грамотина: «государь пожаловалъ, ве- 
лѣлъ челобитную взять къ дѣлу и взнесть съ дѣломъ къ себѣ 
государю».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Рубсіи бьютъ челомъ холопи твои Сенька Мосальской, 
Афонька Бобарыкинъ, Самошка Толстой, Петрушка Братцовъ. 
Били мы челомъ тебѣ, государю, о вылганой вотчинѣ на князь 
Петровскую княгиню Бахтеярова, что вылгалъ у тебя, госу- 
даря, въ прошломъ во 121 году бояринъ князь Володиміръ 
Ивановичъ Бахтеяровъ да сынъ его князь Петръ въ Ростов- 
скомъ уѣздѣ сельцо Пріимково съ деревнями и съ пустошми, 
что было дано въ вотчину и въ помѣстьѣ при царѣ Васильѣ 
Селиверсту Толстому, а моему Самошкину отцу, да Ивану Коз- 
лову 526 чети, а назвалъ тое вотчину отца своего князя 
Ивана да дѣда своего князя Ѳедора, а то, государь, сельцо 
Пріимково при государѣ царѣ Ѳедорѣ побыло немногое время 
въ помѣстьѣ за князь Ѳедоромъ ПІестуновымъ, а за Ростов- 
скими ни за которыми въ вотчинѣ и въ помѣстьѣ не бывало, 
и какъ взята у князя Ѳедора Шестунова изъ помѣстья во 
Дворецъ при царѣ Ѳедорѣ и съ тѣхъ мѣстъ при царѣ Ѳедорѣ 
и при царѣ Борисѣ и при царѣ Васильѣ по дачу, какъ дано 
изъ Дворца во 118 году Селиверсту Толстому, а моему Са- 
мошкину отцу да Ивану Козлову въ помѣстьѣ, а изъ по-
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мѣстья дано имъ въ вотчину за царя Васильево осадное мос- 
ковское сидѣнье, а какъ отца моего Самошкина убили на твоей 
царской службѣ подъ Москвою и та вотчина послѣ отца моего 
дана была мнѣ холопу твоему съ братомъ. И какъ у насъ хо- 
лопей твоихъ тое вотчину взялъ князь Володиміръ ложно и 
намъ холопемъ твоимъ противъ тое взятые вотчинки въ вот- 
чину дано. А какъ, государь, князь Петра не стало п о той 
вотчинѣ били челомъ тебѣ, государю, ложно жъ Ростовскіе же, 
а называли вотчиною родственною и князь Петрова княгиня 
Бахтеярова била челомъ тебѣ, государю, а въ своемъ челобитьѣ 
ппсала та де вотчина мужа моего не родственная дана де мужу 
моему за службу, а какъ, государь, мы холопи твои о той выл- 
ганой вотчинѣ стали бить челомъ тебѣ, государю, и князь Пет- 
рова княгиня Бахтеярова опять въ челобитьѣ своемъ написала 
та де вотчина мужа моего родственная и узнавъ, государь, свою 
вину, что тою вотчиною владѣетъ ложно, била челомъ тебѣ, 
государю, о переноскѣ дѣла изъ Помѣстнаго приказу и по ея, 
государь, челобптью дѣло перенесено къ боярину ко князю 
Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскомѵ да къ дьякѵ Василыо 
Юдинѵ и та, государь, князь ГІетрова княгиня Бахтеярова не 
проча себѣ тое вотчину нынѣ пустошитъ, оброки и подводы 
емлетъ многіе, хотя тое вотчину запустошить. Милосердый го- 
сударь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи 
пожалуй насъ холопей своихъ, вели, государь, тое вылганую 
вотчину до своего государева указу отписать на себя государя, 
а по дѣлу, государь, вели намъ холопемъ своимъ свой царскій 
указъ учинить. А за нею, государь, князь Петровою княгинею 
останется вотчины въ Володимірскомъ уѣздѣ 800 чети да 
она жъ дала на выкупъ вотчину въ Ростовскомъ уѣздѣ 300 чети 
князю Алексѣю Ростовскому съ братьею, а взяла выкупу 300 
рублевъ, да она же сдала свое прожиточное помѣстье 300 чети 
брату своему родному князю Матвѣю Прозоровскому. Царь го- 
сударь, смилуйся пожалуй! А на челобитной ихъ помѣта дум- 
наго дьяка Ѳедора Лихачева: «по государеву указу велѣно та 
вотчина переписать, чтобъ до указу была не запустошена, а 
отписывать такихъ спорныхъ земель не велѣно, а по дѣлу указъ
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учинитн до чего доведется, а будетъ за чѣмъ указу учинить 
нельзе и о томъ велѣлъ государь доложить себя государя».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичу Московскому и всеа Руссіи быотъ челомъ 
холопи ваши государевы Пронька Соковнинъ да Ивашко да 
Дениско Тургеневы! Оклады намъ помѣстныя холопемъ вашимъ 
мнѣ Пронькѣ 550 чети, а въ дачѣхъ за намп холопи вашими 
за мною Пронькою въ Галицкомъ уѣздѣ вашего госѵдарева 
жалованья 34 чети, а за мною за Ивашкомъ въ Воротынскомъ 
да въ Рязанскомъ уѣздѣ 140 чети, а за мною за Денискомъ 
вашего государева жалованья въ Мещевскомъ да въ Воротын- 
скомъ уѣздѣ отца моего старинныи пустоши вотчинныя и по- 
мѣстныя и тѣ до конца запустѣли и о тѣхъ своихъ пусто- 
шахъ я холопъ вашъ вамъ, государемъ, билъ челомъ, штобъ 
вы, государи, пожаловали для отца моего смерти тѣ пустоши 
велѣли съ меня снять, а отца, государь, моего и з в ѣ с н о  Мо- 
с к в ѣ казнилъ Растрига и по вашему Государеву указу велѣно 
о тѣхъ пустошахъ доложить васъ государей. Милосердый го- 
сударь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи 
и великій государь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ 
Московскій и всеа Руссіи пожалуйте государи насъ холопей 
своихъ въ Ростовскомъ уѣздѣ вылгоною вотчиною князь Пет- 
ровой княгини Бахтеярова сельцомъ Пріимковымъ да сельцомъ 
Микольскимъ съ деревнями. А какъ, государи, о той вотчинѣ 
князь Володиміръ Бахтеяровъ билъ челомъ вамъ, государемъ, 
въ прошломъ во 121 году и назвалъ своею родственною вот- 
чиною и то, государи, сельцо Пріимково да сельцо Микольское 
съ деревнями были во Дворцѣ, а изстари бывали въ роздачѣ. 
Да вамъ же, государемъ, нынѣ бьютъ челомъ о той вылгонной 
вотчинѣ Афанасій Бобарыкинъ да Самойло Толстой съ това- 
рыщи и Афанасью, государи, Бобарыкину и Сомойлу Толстому 
даны изъ вашихъ государевыхъ изъ отписныхъ земель изъ 
утаенныхъ вотчинъ и помѣстей многія дачи: ему Афанасью 
дано въ Нижегородскомъ уѣздѣ изъ отписныхъ земель ІбОчети 
60 крестьяниновъ да ему жъ дано въ Ярославскомъ уѣздѣ
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изъ князя Ивановой вотчины Хворостинина _ полторасто чети 
50 крестьяниновъ окромѣ старыхъ его помѣстей и вотчинъ, а 
Самойлу, государи, Толстому дано вашего государева жалованья 
въ Нижегородскомъ уѣздѣ 150 чети 60 крестьяниновъ да въ 
Болохонскомъ уѣздѣ дано ему 160 чети и тое онъ новоюдачу 
взялъ въ вотчину да онъ же, государи, Самойла вашею госу- 
даревою землею торговалъ, многія помѣстья искалъ и прода- 
валъ и то, государи, его Самойлово воровство сыскано въ По- 
мѣстномъ приказѣ при бояринѣ при князѣ Иванѣ Борисовичѣ 
Черкаскомъ и нонѣча, госѵдари, ему Афанасью да Самойлу очная 
ставка была передъ бояриномъ передъ княземъ Дмитріемъ Мам- 
стрюковичемъ Черкаскимъ. Милость, государи, покажите надъ 
нами холопи своими, не велите той вылгоной вотчины мимо 
насъ малопомѣстныхъ и пустопомѣстныхъ отдать, што бы мы 
холопи ваши. волочась промежъ дворъ, голодною смертью не по- 
мерли и вашей государской службы не отбыли, государи сми- 
луйтеся!

А на челобитной его записью дьяка Ивана Дѣткова 131-го 
августа въ 29 день написано: «государь царь и великій князь 
Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожаловалъ велѣлъ выписать 
и долояшть себя государя».

Лѣта 7132-го Сентября въ 2 день по государеву царевѵ 
и великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу боя- 
рину князю Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да къ дьяку 
Василью Юдйну въ Помѣстный приказъ къ боярину ко князю 
Андрею Васильевичу Ситцкому да къ дьякомъ къ Третьяку 
Корсакову да къ Ивану Грязеву да къ Венедикту Махову. За 
твоею Васильевою приписью написано велѣти бъ выписать изъ 
Помѣстныхъ дачъ, что за Афанасьемъ Бобарыкинымъ въ да- 
чѣхъ помѣстья да та выпись прислать къ вамъ къ приказ- 
нымъ дѣламъ за дьячьею приписыо и сыскано въ Помѣстномъ 
приказѣ въ дачѣ прошлаго 131-го года іюля въ 11 день на- 
писано: дано Афанасью Боборыкину къ Нижегородскому да къ 
Костромскому его помѣстью къ 257 четямъ съ осминою въ его 
окладъ въ 500 чети въ Нижегородскомъ уѣздѣ изъ порозжихъ 
земель пустошъ Латышиха 60 четы, и всего за Афанасьемъ
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помѣстья 317 чети съ осминою, а опричь того за Афанасьемъ 
помѣстья нѣтъ ни гдѣ. Припись на памяти дьяка Третьяка 
Корсакова; справка подъячаго Семена Матчина.

Царю государю и великому князю Махаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ горкая вдова князь Петрова же- 
нишка Володиміровича Бахтеярова Ростовскаго Авдотьица. 
Твое, государь, царское жалованье вотчинка у меня въ Рос- 
товскомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ стану сельцо Пріимково да 
сельцо Никольское съ деревнями и о той, государь, моей вот- 
чинкѣ били челомъ тебѣ, государю, многое время князьАлек- 
сандра князь Даниловъ сынъ да князь Алексѣй князь Ва- 
сильевъ сынъ съ племянники своими Пріимковы Ростовскіе 
да князь Михаило Темкинъ и ты, госуДарь, велѣлъ имъ отка- 
зати, а тою вотчиною пожаловалъ меня горкую вдову и чело- 
битная твоя государева подписная и дѣло есть, что впредь о 
той моей вотчинкѣ никому не бить челомъ. А нынѣча, госу- 
дарь, о той же моей вотчинкѣ бьютъ челомъ тебѣ, государю, 
князь Семенъ Мосальской да Афанасій Бобарыкинъ съ това- 
рыщи и оглашаючи, государь, сказываютъ за мною многую 
землю въ иныхъ городѣхъ и окромѣ, государь, той Ростовской 
вотчинки да въ Переславскомъ уѣздѣ Залѣскаго купленной 
вотчинки нѣтъ за мною помѣстейца ни гдѣ ни единой чет- 
верти, а та, государь, вотчинка раззорена отъ Литовскихъ лю- 
дей. Да они же, государь, сказываютъ, будто язъ продала вот- 
чину и язъ, государь, вотчины не продавывала, а написалъ, 
государь, мужъ мой въ духовной въ своей вотчину въ Ростов- 
скомъ уѣздѣ сельцо Гвоздево дати на выкупъ роду своему 
и приказалъ, государь, мнѣ велѣлъ тѣми деньгами устроить 
душу отца своего и матери своей дѵшу и свою душу и о той, 
государь, вотчинкѣ били челомъ тебѣ, государю, князь Алеіс- 
сандра да князь Алексѣй Пріимковы Ростовскіе и ты, государь, 
ихъ пожаловалъ велѣлъ имъ за ту вотчину деньги дать по 
духовной мужа моего и язъ, государь, по приказу мужа своего 
тѣми деньгами устроила душѵ свекра своего князя Володиміра 
и свекрови своей душу княгини Настасыі и его, мужа своего, 
душу. Милосердый государь царь и великій князь Михаило



292

Ѳедоровичъ всеа Руссіи, иожалуй меня горкую вдову, ие вели, 
государь, ихъ ложномѵ челобитью повѣрить и мною горкою 
начать, а которыя, государь, наши сестры вдовы оставались 
послѣ мужей своихъ и къ тѣмъ, государь, ко всѣмъ твоя го- 
сударская милость есть и вотчинами и помѣстьи мужей сво- 
ихъ по твоему государеву жалованью владѣютъ. Царь государь 
смилуйся пожалѵй. А на челобитной ея помѣта думнаго 
дьяка Ивана Грамотина: «государь пожаловалъ, вѣлелъ то 
дѣло, выписавъ, взнести къ себѣ государю».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичу Московскому и всеа Руссіи бьетъ челомъ 
холопъ вашъ Михалко Темкинъ Ростовскій. Бьютъ челомъ 
вамъ, государемъ, по вся годы о своихъ прародительныхъ де- 
ревнишкахъ, что были къ моей Никольской слободкѣ, что 
за князя Петровою княгинею Бахтеярова, а нынѣ, государи, 
выписаны челобитчикомъ, а иамять, государи, пришла изъ 
Дворца, изъ старыхъ писцовыхъ книгъ въ Помѣстный приказъ 
по дозору князя Басилья Туренина да подъячаго Богдана 
Ѳедорова да Ѳедора Булгакова съ товарыщи, что тѣ деревни 
дѣда моего къ моей къ Никольской слободкѣ деревня Ни- 
кольское, что было у с а д и щ е ,  д ѣ д а  мо е г о  д в о р ъ ,  да 
пашня да и церковная и поповская и дьяконская пашня. А 
въ книгахъ, государи, написано та деревня Никольская сель- 
цомъ да деревня Кладовицы, деревня Ельники, деревня Кур- 
баки, деревня Малыя Кѣтыши, деревня Болынія Кѣтыши, де- 
ревня Полежаева, деревня Головино, деревня Мохнино, деревня 
Горностаево, деревня Ломы, деревня Вахрушево, деревня Аниси- 
мовъ починокъ, деревня Сорокоумово, деревня Прасолы, деревня 
Сплошная, а Жуково тожъ, пустошь Карповскій починокъ, пус- 
тошъ, что была Уткинъ починокъ, пустошъ что была деревня 
Малинникъ, пустошъ что была деревня Іонинъ иочинокъ. А Прі- 
имково, государи, было за дѣдомъ же за моимъ и свекоръ ея 
князь ВоЛодиміръ къ тому селу Пріимкову всѣ мои деревни 
поималъ но своему ложному челобитью, какъ отецъ мой былъ 
на вашей государевѣ службѣ на Вологдѣ и судомъ, государи,
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Вожіимъ отца моего на Вологдѣ не стало и прежде, государи, 
того была та моя Никольская слободка съ тѣми моими де- 
ревни не разрознена. Да о той же, государи, о моей род- 
ственной вотчинкѣ били челомъ Самойло Толстой да Петръ 
Вратцовъ и въ товарыщевъ своихъ мѣсто, а принесли, го- 
судари, вашу государеву подписную челобитную во Влади- 
мірскую четверть, а въ той, государи, челобитной написано 
ложно будто не родственная наша вотчиика. И я, государи, 
шлюсь на дворцовыя писцовыя книги, что та моя родственная 
вотчинка, пожалуйте, государи, велите мнѣ дать въ Ростовъ 
свою государскую грамоту сыскную, а та вотчина' дѣда моего 
старинная прародительная наша. Милосердый государь царь и 
великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи и великій 
государь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ Московскій 
и всеа Руссіи пожалуйте меня холопа своего, велпте, государи, 
тое родственную мото вотчинку по евоемѵ государеву указу 
мнѣ отдать, какъ и протчимъ нашей братьи родовыя и куп- 
леныя вотчины велѣно отдавать сродичемъ въ родъ непо- 
движно. А за мною, государи, холопомъ вашимъ одинъ погостъ 
слободка Никольская безь деревень и безъ пашни, а пілюсь 
язъ на ваши государевы книги на старыя писцовыя и на 
весь городъ Ростовъ на сторожильцовъ, что тѣ деревнп къ дѣда 
моего къ моей къ Никольской слободкѣ. Мплосердый государь 
царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи и ве- 
ликій государь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ 
московскій и всеа Руссіи смилуйтеся, пожалуйте!

А на челобитной его за приписью дьяка Семена Зеле- 
наго 131-го августа въ 20 день написано: «государь царь 
и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожаловалъ, 
велѣлъ дѣло взнесть къ себѣ государю».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичѵ Московскому и всеа Руссіи бьютъ челомъ 
холопи ваши Пронька Соковнинъ. Ивашко да Дениско Тур- 
геневы. Ѳклады намъ, холопемъ вашимъ, помѣстныя мнѣ 
Пронькѣ 550 чети, а мнѣ Ивашкѣ да Денискѣ по 400 четвер-
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тей, а помѣстья за яамп холопи вашими въ дачѣхъ за мною 
за ГГронкою въ Галицкомъ уѣздѣ 34 чети, а за мною за 
Ивашкою въ Воротынскомъ да въ Рязанскомъ уѣздѣ 140 чети, 
а за мною за Денискомъ въ Мещескомъ да въ Воротынскомъ 
уѣздѣ старыя отца моего пустоши вотчинныя и помѣстныя и 
тѣ безъ остатка запустѣли и о тѣхъ своихъ пустошахъ я хо- 
лопъ вашъ вамъ, государемъ, билъ челомъ, штобъ вы, государи, 
пожаловали для отца моего смерти, велѣли съ меня тѣ пустоши 
снять п по вашему государеву указу велѣно о тѣхъ пусто- 
шахъ доложить васъ государей. Милосердый государь царь 
и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи и ве- 
ликій государь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ 
Московскій и всеа Руссіи иожалуйте государи насъ холопей 
своихъ въ Ростовскомъ уѣздѣ вылгоною вотчиною князь Пе- 
тровской княгини Бахтеярова! А какъ ,. государи, о той вылго- 
ной вотчины вамъ, государемъ, билъ челомъ бояринъ князь 
Володиміръ Бахтеяровъ съ сыномъ со княземъ Петромъ въ 
прошломъ во 121-мъ году и назвалъ тое своею старинною 
родственною вотчпною, а та, государи, вотчина сельцо Пріим- 
ково да сельцо Никольское съ деревнямп за нимъ князь Во- 
лодиміромъ и за родители его ни за кѣмъ не бывала, прежъ 
сего была въ роздачѣ, а изстари была та вотчина князь Ѳедора 
Шестунова. Да о той же вотчинѣ бьютъ челомъвамъ, государемъ, 
Афанасій Бобарыкинъ да Самойло Толстой да князь Андрей да 
князь Данила Несвицкіе съ товарыщи и Афанасью, государи, Бо- 
барыкину и Самойлу Толстому подаваны дачи многія изъ ва- 
шихъ государевыхъ изъ отписныхъ земель изъ утаенныхъ вот- 
чинъ и помѣстей, а дачи по 3 и по 4, крестьяниновъ по 100 
и болыпи, Афанасыо, государи, въ Нижнемъ дано изъ отпис- 
ныхъ земель 2 дачи, а третья на Костромѣ изъ князь Юрьевой 
вотчины Хворостинина, а Самойлу, государи, Толстому дача 
дана въ Нижнемъ, а другая на Болохнѣ, а третья въ Сѵздалѣ, 
и они вашимъ государевымъ жалованьемъ испомѣщены и 
оклады жъ уже полны наимали, а князь Андрей, государи, да 
князь Данила Несвицкіе бьютъ челомъ по с в о й с т в у  и въ 
своемъ челобитьѣ очищаютъ, а та князь Петрова княгиня Бах-
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теярова въ б л и ж н е м ъ  с в о й с т в ѣ ,  а вашимъ государевымъ 
жалованьемъ они иомѣстьямн и вотчинами испомѣщены жъ. И 
очная, государи, ставка была ему Афанасью съ товарыщи пе- 
редъ бояриномъ передъ княземъ Дмитріемъ Мамстрюковичемъ 
Черкаскимъ. Милость, государи, покажите надъ нами холопи 
своими бѣдными и безпомощными, не велите, государи,той вылго- 
ной вотчины отдать мимо насъ холопей своихъ, шюбъ мы холопи 
ваши бродя промежъ дворъ голодною смертію не померли, а 
вашей бы государской службы впередъ не отбыли. Государи 
смилуйтесь! А на челобитной его помѣта дьяка Ивана Дѣткова: 
«государь пожаловалъ, велѣлъ по дѣлу доложить себя государя».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа 
Руссіи бьютъ челомъ холопи твои Сенька Мосальской, Афонька 
Вобарыкинъ, Самошка Толстой, Петрушка Братцовъ. Били мы 
челомъ тебѣ, государю, о вылгоной вотчинѣ на князя Петровскую 
княгиню Бахтеярова, што вылгалъ у тебя, государя, бояринъ князь 
Володиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ съ сыномъ своимъ со кня- 
земъ Петромъ въ прошломъ во 121-мъ году, и въ челобитьѣ 
его по сказкѣ выписано будто его та вотчина отца его князя 
Ивана и дѣда его князя Ѳедора старинная сельцо Пріимково 
съ деревнями и съ пустошми и на дѣлѣ помѣта дьяка Ѳедора 
Шушерина «будетъ ихъ родственная и имъ дать». И то, государь, 
наше дѣло по ея челобитью перенесено изъ Помѣстнаго при- 
казу къ боярину ко князю Дмитрію Мамстрюковичу Черка- 
скому да къ дьяку Василью Юдину, а съ подлиныхъ дачь и 
помѣты изъ Помѣстнаго приказу въ дѣлѣ не выписано, какъ 
вылгалъ князь Володиміръ. Милосердый государь царь и ве- 
ликій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалѵй насъ 
холопей своихъ, вели, государь, изъ подлинныхъ дачь и съ по- 
мѣты изъ его ложнова челобитья изъ Помѣстнаго приказу вы- 
писать къ дѣлу, што перенесено къ боярину ко князю Дми- 
трію Мамстрюковичу Черкаскому. Царь государь смилуйся по- 
жалуй!

А на челобитной ихъ за прииисью дьяка Ивана Дѣт- 
кова: «государь пожаловалъ, будетъ что по дѣлу доведется 
взять изъ Помѣстнаго приказу и то къ дѣлу велѣлъ взять».
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Царю государю и великому киязю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьютъ челомъ холопи твои Сенька Мосальской, 
Афонька Вобарыкинъ, Сомошка Толстой, Петрушка Братцовъ! 
Вили мы челомъ холопи твои тебѣ, государю, на вылгоную вот- 
чину въ Ростовскомъ уѣздѣ, что вылгалъ бояринъ князь Во- 
лодиміръ Ивановичъ Вохтеяровъ съ сыномъ со княземъ Петромъ, 
а нынѣча та вотчина за князь Петровою женою Бохтеярова и 
по ея челобитью дѣло перенесено къ боярину ко князю Дми- 
трію Мамстрюковичу Черкаскому да къ дьяку Василью Юдину 
и дьякъ, государь, Василій Юдинъ лежитъ боленъ, въ городъ 
не выѣзжаетъ, а мы холопи твои волочимся за тѣмъ дѣломъ 
отъ масленицы. Милосердый государь царь и великій князь 
Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй насъ холопей сво- 
ихъ съ бояриномъ со князь Дмитріемъ Мамстрюковичемъ Чер- 
каскимъ ииому дьяку вѣдати, кому ты, государь, укажешъ и 
по тому дѣлу вели доложить себя, государя. Царь государь 
смилуйся пожалуй!

А на челобитной ихъ помѣта думнаго дьяка Ивана Грамо- 
тина: «государь пожаловалъ, велѣлъ то дѣло взнесть къ себѣ го- 
сударю».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьютъ челомъ холопи твои Самошка Толстой, Пе- 
трушка Братцовъ! Били мы челомъ тебѣ, государю, о вылго- 
ной вотчинѣ на князь Петровскую княгиню Бахтеярова, что 
вылгалъ у тебя, государя, въ прошломъ во 121 году бояринъ 
князь Володиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ съ сыномъ своимъ 
со княземъ Петромъ въ Ростовскомъ уѣздѣ сельцо Пріимково 
съ деревнями и съ пустошми 526 чети, а въ челобитьѣ сво- 
емъ назвалъ будто вотчина была отца его князь Володимірова 
и дѣда его. А то, государь, село Пріимково ни при которыхъ 
государяхъ въ вотчинѣ не бывало, при царѣ Ѳедорѣ Ивано- 
вичѣ побыло немногое время въ помѣстьѣ за князь Ѳедоромъ 
Шестуновымъ и съ тѣхъ мѣстъ все было во Дворцѣ по дачу, 
какъ было дано изъ Дворца Селиверсту Толстому, а моему 
Сомошкину отцу, да Ивану Козлову во 118 году при царѣ 
Василіи. И узнавъ, государь, она свою вину била челомъ тебѣ,
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государіо, о томъ дѣлѣ изъ ІІомѣстнаго приказа о переноскѣ 
и по ея, государь, челобитью дѣло перенесено къ твоему го- 
судареву боярину ко киязю Дмитрію Мамстрюковичу Черка- 
скому и мы холопи твои за тѣмъ дѣломъ волочимся годъ, 
указу намъ холопемъ твоимъ по дѣлу нѣтъ. А за нею за князь 
Петровскою княгинею опричь того вотчины въ Переславлѣ 
800 чети, да она же сдала братусвоему въ Володимірскомъ уѣздѣ 
прожиточное свое помѣстье князь Матвѣю Прозоровскому 
328 чети, да она же дала на выкупъ князю Алексѣю Ро- 
стовскому вотчину въ Ростовскомъ уѣздѣ 305 чети, а взяла 
выкупу 300 рублевъ денегъ. Милосердый государь царь и ве- 
ликій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи поягалуй насъ 
холопей своихъ, вели государь по тому дѣлу доложить себя, 
государя, своему государеву боярину князю Дмитрію Мамстрю- 
ковйчу Черкаскому, чтобъ мы холопи твои съ волокиты въ ко- 
нецъ не погибли. Царь государь смилуйся!

А на челобитной ихъ помѣта думнаго дьяка Ѳедора Лп- 
хачева: «государь пожаловалъ, велѣлъ по тому дѣлу указъ 
чинить до чего доведется, а будетъ за чѣмъ указу учинить 
нельзя и о томъ велѣлъ доложити себя государя».

И 132-го генваря въ 22 день по государеву цареву и 
великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу по- 
сланы въ Помѣстный приказъ и въ Вольшой Дворецъ памяти, 
чтобъ выписали изъ старыхъ изъ писцовыхъ и изъ дозорныхъ 
книгъ тѣ спорныя села и деревни написаны за кѣмъ именемъ 
въ вотчинныхъ и въ помѣстныхъ земляхъ или тѣ села напи- 
саны во дворцовыхъ земляхъ.

И изъ Болыпого Дворца и изъ Помѣстнаго приказу къ 
Сыскнымъ дѣламъ къ боярину ко князю Дмитрію Мамстрю- 
ковичу Черкаскому да къ дьяку къ Семену Самсонову при- 
сланы памяти, а въ памятехъ пишетъ.

Лѣта 7132-го февраля въ 20 день по государеву цареву 
и великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу бо- 
ярину князю Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да дьяку 
Семену Самсонову въ памяти изъ Приказу сыскныхъ дѣлъ въ 
Помѣстный приказъ къ бояринѵ ко князю Андрею Василье-
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вичу Ситцкому да къ Якову Михаиловичу Бобарыкииу да къ 
дьякомъ къ Третьяку Корсакову да къ Ивану Грязеву да къ 
Венедикгу Махову за твоею Семеновою приписыо написано: 
велѣно выписать изъ Ростовскихъ изъ старыхъ изъ писцо- 
выхъ и изъ дозорныхъ книгъ, и изъ старыхъ, и изъ новыхъ 
изъ земляныхъ списковъ, какъ дѣланы до Московскаго раз- 
зоренья и какъ сидѣли послѣ Московскаго раззоренья при го- 
сударѣ власти и бояре, село Бикольское да погостъ село Ни- 
кольское жъ, что на рѣкѣ на Устьѣ, что къ тѣмъ селамъ 
имяны иныхъ селъ и деревень и починковъ и пустошей и 
селищъ и займищъ и въ нихъ дворовъ и во дворахъ людей 
по имяномъ и пашни и сѣна и лѣсу и всякихъ угодій по- 
рознь и за кѣмъ они изстари было въ вотчинѣ или въ по- 
мѣстьѣ да та выпись прислать къ вамъ въ Приказъ сыск- 
ныхъ дѣлъ. И въ Помѣстномъ приказѣ с т а р ы х ъ  Р о с т о в -  
с к и х ъ  к н и г ъ  п о с л ѣ  М о с к о в с к а г о  р а з з о р е н ь я  не 
с ы с к а н о ,  а въ  з е м л я н ы х ъ  въ б о я р с к и х ъ  с п и с к а х ъ  
1 0 2 - г о  и 1 0 4 - г о  г о д у  того села Никольскаго и погоста 
Никольскаго въ помѣстьѣ и въ вотчинѣ ни за кѣмъ не напи- 
сано, а сысканъ въ Помѣстномъ приказѣ б о я р с к і й  спи-  
с о к ъ  1 2 1 - г о  г о д у  съ з е м л я м и  и въ томъ списку напи- 
сано за бояриномъ за княземъ Володиміромъ Ивановичемъ 
Бахтеяровымъ Ростовскимъ вотчины въ Ростовскомъ уѣздѣ 
по дачѣ 121 году, что ему дано съ сыномъ его со княземъ 
Петромъ дѣда его князя Ѳедора да отца его князь Ивана, что 
было въ дворцовыхъ селѣхъ село Пріимково да сельцо Ни- 
кольское съ деревнями 526 четвертей. А порознь въ томъ 
селѣ и въ деревняхъ пашни не росписаны. А въ Ростовскихъ 
въ дозорныхъ книгахъ письма и дозору Семена Бартенева да 
нодъячаго Кузьмы Матюшкина 128 году въ Сотемскомъ стану 
написано за вдовою за княгинею Авдотьею за князь Петро- 
вою женою Бахтеярова Ростовскаго въ вотчинѣ, что было за 
мужемъ ея за князь Петромъ сельцо Никольское, а въ немъ 
крестьянъ по имяномъ, да бобыльскихъ дворовъ по именомъ, 
да пять мѣстъ дворовыхъ пустыхъ, пашни паханныя, середнія 
земли осмина да перелогомъ и лѣсомъ поросло 19 четвертей
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съ осминою въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна по рѣкѣ по 
Устьѣ 10 копенъ. Деревня Кладовицы на рѣкѣ на Устьѣ, а 
въ ней людскихъ дворовъ по имянамъ, да крестьянскихъ дво- 
ровъ по именамъ, да бобыльскихъ дворовъ по именомъ, да 
пустыхъ крестьянскихъ дворовыхъ мѣстъ по именамъ; пашни 
паханныя середнія земли 2 чети съ осминою да перелогомъ и 
лѣсомъ поросло 56 чети съ осминою въ полѣ, а въ дву по- 
тому жъ, сѣна по рѣкѣ по Устьѣ 30 копенъ. Деревня Кур- 
баки на рѣкѣ на Котороси, а въ ней крестьянъ по именомъ, 
да два двора крестьянскихъ пустыхъ, пашни паханныя серед- 
нія земли пол-осмины да перелогомъ и лѣсомъ поросло 5 чети 
безъ полу осмины въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна по рѣкѣ 
по Котороси 10 копенъ. Деревня Кѣтоши Болыпія, а въ ней 
крестьянъ по именомъ два мѣста дворовыхъ пустыхъ, пашни 
паханныя середнія земли пол-осмины да перелогомъ и лѣсомъ 
поросло 32 чети безъ полу осмины въ полѣ, а въ дву по 
томужъ. Деревня Жуково, а въ ней пашни паханныя середнія 
земли пол-осмнны да перелогомъ и лѣсомъ поросло середнія 
земли 13 чети белъ полу осмины въ полѣ, а въ дву потомужъ, 
сѣна около болота 5 копенъ. Деревня Прасолово, а въ ней 
крестьянъ по имянамъ, пашни паханыя середнія земли пол- 
осмины да перелогомъ и лѣсомъ поросло 5 чети безъ полу 
осмины въ полѣ, а въ дву потомужъ. Деревня Вахрушево, а 
въ ней крестьянъ по именамъ, пашни паханыя середнія земли 
осмина да перелогомъ и лѣсомъ поросло 6 чети съ осминою 
въ полѣ, а въ дву по томужъ. Село Пріимково на рѣкѣ на 
Котороси, а въ немъ храмъ Рождества ПречистыяБогородицы, 
а у церкви во дворѣ попъ Ермолай Кузьминъ, во дворѣ попъ 
Иванъ Кузьминъ, во дворѣ понамарь Микифорко Ивановъ, во 
дворѣ нроскурня Аксиньица Кузьмина, да на церковной же 
землѣ живутъ нищіи, питаются о церкви Божіи, кѣлья Ѳедьки 
Карзамаева, келья Ивашка Федотова, келья Петрушки Костри, 
келья Томилка Лаврентьева, келья Осипка Оавельева, пашни 
церковныя паханыя середнія земли 3 чети да перелогомъ и лѣ- 
сомъ поросло семь чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна по 
Котороси 150 копенъ. Да въ селѣ же крестьянскихъ дворовъ по
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имянамъ, бобыльскихъ дворовъ ио имянамъ, пашни паханыя се- 
реднія земли 2 чети да перелогомъ и лѣсомъ поросло 113 чети 
въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна по рѣкѣ по Котороси 100 
копенъ. Деревня Головинская, а въ ней крестьянъ по нмянамъ, 
пашнп паханыя середнія земли четверть да перелогомъ и лѣсомъ 
поросло 3 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ.

Да къ селу жъ Никольскому пустошей: Пустошь Парь- 
фенева, пашни перелогомъ и лѣсомъ поросло середнія земли 20 
чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ. ІІустошъ Бакланово, пашни 
и перелогомъ и лѣсомъ поросло середнія земли 10 чети въ полѣ, 
а въ дву потому жъ. Пустошь Вояхта Малая, пашии перело- 
гомъ и лѣсомъ поросло середнія земли 9 чети въ полѣ, а въ 
дву по тому жъ. Пустошъ Митенино, Патанино тоже, пашнп 
перелогомъ и лѣсомъ поросло середнія земли 6 чети въ полѣ, 
а въ дву потому жъ. ІІустошъ Карпово, пашни перелогомъ и 
лѣсомъ поросло середнія земли 20 чети въ полѣ, а въ дву по- 
тому жъ. Пустошъ Пантелѣево, Полежаево тожъ, пашни пере- 
логомъ и лѣсомъ поросло середнія земли 20 чети въ полѣ, а 
въ дву потому жъ. Пустошъ Уткино, пашни перелогомъ п лѣ- 
сомъ поросло середнія земли 20 чети въ полѣ, а въ дву по- 
тому жъ. Пустошъ Кѣтоши Малыя, пашни перелогомъ и лѣ- 
сомъ поросло 10 чети. Пустошъ Елники, пашни перелогомъ и 
лѣсомъ поросло среднія земли 10 чети. Пустошъ Мохонино, пашни 
перелогомъ и лѣсомъ поросло 6 чети. Пустошъ Горностаево, пашни 
перелогомъ и лѣсомъ поросло середнія земли 4 чети. Пустошъ 
Сорокоумово, пашни перелогомъ и лѣсомъ поросло середнія земли 
10 чети. Пустошъ Ломы, пашни перелогомъ и лѣсомъ поросло 
10 чети. Пустошъ Курдякинъ починокъ, пашни перелогомъ и 
лѣсомъ поросло 4 чети. Пустошь Малинники, пашни перело- 
гомъ и лѣсомъ поросло 5 чети. Пустошъ Ивонинъ ночинокъ, 
пашни перелогомъ и лѣсомъ поросло 2 чети. Да къ селу жъ 
Никольскому и къ Пріимкову сѣнныхъ покосовъ по рѣкѣ по 
Котороси лугъ Устимова лука да лугъ Пашинская лука, да лугъ 
Захаровъ Уляткинъ, да лугъ Тѣряевъ, да лугъ Оринкинъ, 
лугъ Гіелеховъ, лугъ Дубецъ болыной, лугъ Дубецъ малый, 
лугъ Васюковъ, лугъ Ременники, а сѣна на нихъ 150 копенъ.
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И всего за княгинею Авдотьею за княжъ Петровою же- 
ною Бахтеярова Ростовскаго въ вотчинѣ село да 8 деревень 
да 16 пустошей, а въ нихъ 57 дворовъ крестьянскихъ, а 
людей въ нихъ 59 человѣкъ, да 40 дворовъ бобыльскихъ, а людей 
въ нихъ тожъ, да 7 дворовъ да 8 мѣстъ дворовыхъ пустыхъ 
крестьянскихъ, пашни паханыя середнія земли 7 чети съ осминою 
да перелогомъ и лѣсомъ поросло 518 чети съ осминою въ 
полѣ, а въ дву по тому жъ. И обоего за княгинею за Авдотьею 
въ вотчинѣ пашни и пахатныя и перелогомъ и лѣсомъ поросло 
526 чети.

За княземъ Михаиломъ Михаиловичемъ Темкинымъ Ростов- 
скимъ въ вотчинѣ на перевозѣ на рѣкѣ на Устьѣ село Никольское, 
а иередъ того было за Иваномъ Козловымъ, а въ немъ храмъ 
Николы Чудотворца шатровой да храмъ Василья Прозвитера 
Ангирскія церкви безъ пѣнія, да въ селѣ жъ дворъ поповъ 
пустъ Сергѣя Патрикѣева, дворъ дьяконской Омельяновъ пустъ, 
дворъ понамаревъ пустъ, да въ селѣ жъ крестьянскихъ дво- 
ровъ не пашенныхъ, да бобыльскихъ дворовъ, и всего за кня- 
земъ Михаиломъ Темкинымъ Ростовскимъ въ селѣ Николь- 
скомъ въ вотчинѣ непашенныхъ крестьянъ 23 двора крестьян- 
скихъ да 2 двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ тоже да 2 
двора пустыхъ кормятся о болыпой дорогѣ о проѣзжихъ лю- 
дехъ, да въ селѣ жъ кабакъ да перевозъ, а сбираютъ откупъ 
на вотчинника, а въ пашенъ мѣсто противъ пашенныхъ кре- 
стьянскихъ дворовъ 2 чети съ осминою и съ четверикомъ.

Припись на намяти дьяка Ивана Грязева. Справка подья- 
чаго Ивана Волкова.

Лѣта 7132-го апрѣля въ 20 день по государеву и вели- 
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу боярину 
князю Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да дьяку Семену 
Самсонову въ памяти изъ Приказу сыскныхъ дѣлъ къ боярину 
ко князю Андрею Васильевичу Ситцкому да къ Якову Михаи- 
ловичу Бобарыкину да къ дьякомь къ Третьяку Корсакову 
да къ Венедикту Махову за твоею Семеновою приписыо на- 
писано велѣно отписати къ тебѣ боярину ко князю Дмитрію 
Мамстрюковичу Черкаскому да къ дьяку къ Семену Самсонову—
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князю Володиміру Бахтеярову да сыну его князю Петру въ 
Ростовскомъ уѣздѣ сельцо Пріимково съ деревнями и съ иу- 
стошми коими обычаи дано въ вотчину, въ писцовыхъ или въ 
старыхъ книгахъ за княжъ Володиміровымъ Бахтеярова отцемъ 
за княземъ Иваномъ и за дѣдомъ его за княземъ Ѳедоромъ Бах- 
теяровымъ написано, или имъ то сельцо съ деревнями и съ 
пустошми по сыску дано, или дано имъ, повѣря ихъ чело- 
битью одному, а выписати изъ его челобитья и изъ дачи его 
подлинно, иочему ему та вотчина отдана. И сыскано въ По- 
мѣстномъ приказѣ въ дачѣ прошлаго 121-го года. Билъ че- 
ломъ государю царю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи князь Володиміръ Бахтеяровъ Ростовскій съ сы- 
номъ своимъ со княземъ Петромъ, вотчина была де за ними 
въ Ростовскомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ стану родовая ихъ ста- 
ринная дѣда его князя Ѳедора и отца его князя Ивана вот- 
чина село Пріимково съ деревнями да сельцо Никольское, и 
какъ де блаженныя памяти государя царя и великаго князя 
Ивана Васильевича всеа Руссіи на дѣда его на князя Ѳедора 
и на отца его на князя Ивана была опала и сосланы были 
они во Казанскія городы и у дѣда и у отца его въ тѣ поры 
та вотчина село Пріимково съ деревнями да сельцо Николь- 
ское взято, и приписано во Дворецъ. И при царѣ де Васильѣ 
та ихъ вотчина село Пріимково съ деревнями да сельцо Ни- 
кольское отдана въ помѣстьѣ Селиверсту Толстому да Ивану 
Козлову, и Селиверста де Толстова подъ Москвою во 120-мъ 
году убили, а послѣ де его остался сынъ его Самойло и 
нынѣ де тою его вотчиною владѣетъ Иванъ Козловъ да 
Селиверстовъ сынъ Самойло, а за Иваномъ де и за Се- 
ливерстовымъ сыномъ Толстого за Самойломъ помѣстья и 
вотчины есть опричь того во многихъ городѣхъ и за Ива- 
номъ де помѣстья во Брянску да въ Переславлѣ, а за Самой- 
ломъ отца его помѣстье въ Серпейску да въ Суздалѣ въ селѣ 
Воскресенскомъ, и государь бы ихъ пожаловалъ за ихъ кровь 
и работу тое ихъ родовую вотчину велѣлъ имъ дать. А что 
за княземъ Володиміромъ за Ростовскимъ было старинныя вот- 
чины въ Ростовѣ и о чемъ государю царю и великому князю
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Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи билъ челомъ и то писано по 
его жъ княжъ Володиміровѣ сказкѣ тожъ что и въ челобит- 
ной писано. А въ Ростовскихъ дворцовыхъ книгахъ князя Ва- 
силья Туренина да подъячего Богдана Ѳедорова 97-го году въ 
Сотемскомъ стану написано сельцо Никольское, село Пріимково, 
деревня Еладовицы, деревня Елникъ, деревня Еурбоки, деревня 
Малыя Еѣтоши, деревня Большія Еѣтоши, деревня ІІолеягаево, 
деревня Головино, деревня Махонино, деревня Горка, деревня 
Вахрушево, деревня Анисимовъ починокъ, деревня Сорокоумово, 
деревня Прасолово, деревня Сплошная, а Жуково тожъ, пустошъ 
Еарповской починокъ, пустошъ что была деревня Уткинъ по- 
чинокъ, пустошъ что была деревня Малинникъ, пустошъ что 
была деревня Пвонинъ починокъ, пустошъ что была деревня 
Потанино, пустошъ что была деревня Бурковъ починокъ, де- 
ревня Бакланово, деревня Дурковъ починокъ, а въ нихъ пашни 
и перелогу 526 чети въ полѣ, а въ дву потомужъ. А на вы- 
пискѣ помѣта дьяка Ѳедора Шушерина 121-го мая въ 16 день: 
«государь пожаловалъ, велѣлъ ему отдать, будетъ ихъ старинная 
вотчина». И мая въ 17 день князю Володиміру да сыну его князю 
Петру на тое вотчину на сельцо Пріимково и на сельцо Ни- 
кольское съ деревнями и съ пустошми и государева вотчин- 
ная грамота даны. Да во 121-мъ году іюля въ 7 день на ту 
ихъ вотчину государева вотчинная грамота дана. А было ли то 
сельцо съ деревнями и съ пустошми за князя Володиміровымъ 
отцомъ и за дѣдомъ въ вотчинѣ или нѣтъ и того не вѣдомо по 
тому что тѣхъ дачь въ Номѣстномъ приказѣ не сыскано и въ 
писцовыхъ и въ дозорныхъ книгахъ того сельца съ деревнями и съ 
пустошми за отцомъ его и за дѣдомъ не объявилось, а въ старыхъ 
земляныхъ спискахъ 102-го и 104-го году того сельца съ дерев- 
нями и съ пустошми за отцомъ и за дѣдомъ его въ помѣстьѣ и 
вотчинѣ не написано, а к а к ъ  с и д ѣ л и  в л а с т и  и бояре 
о з е м л я х ъ  во 121 году и въ томъ земляномъ спискѣ въ 
Ростовскомъ уѣздѣ село Пріимково да село Никольское съ дерев- 
нями и съ пустошми написано за князь Володиміромъ да за сы- 
номъ его за княземъ Петромъ Бахтеяровымъ Ростовскимъ по 
дачѣ 121-го года за 550 чети.
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Припись на памяти дьяка Венедикта Махова. Справка 
подъячего Ивана Волкова.

Лѣта 7132-го мая въ 26 день по государеву цареву и 
великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Рѵссіи указу боярину 
князю Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да дьяку Семену 
Самсонову въ Приказъ Вольшаго дворца къ дьякомъ къ Петру 
Микулину съ товарищи. Въ памяти за твоею Семеновою при- 
писыо написаио: велѣти бъ выписати изъ Ростовскихъ изъ 
старыхъ изъ писцовыхъ и изъ дозорныхъ книгъ опричъ князя 
Василья Туренина да подъячего Богдана Ѳедорова 97-году 
село Никольское да погостъ село Никольское жъ, что на рѣкѣ 
на Устьѣ, что къ тѣмъ селамъ имяны иныхъ селъ и дере- 
вень и починковъ и пустошей и селищъ и займищъ и въ 
нихъ дворовъ и во дворѣхъ людей и пашни и сѣна и лѣсу 
и всякихъ угодій порознь и за кѣмъ они изстари были въ 
вотчинѣ или въ помѣстьѣ да та выпись прислать Сыскныхъ 
дѣлъ къ тебѣ къ боярину ко князю Дмитрію Мамстрюковичу 
Черкаскому и къ дьяку къ Семену. И въ приказѣ Болыного 
дворца Ростовскаго уѣзда государевымъ дворцовымъ селамъ 
опричь князь Васильевыхъ книгъ Тѵренина 97-го году пис-  
ц о в ы х ъ  и д о з о р н ы х ъ  к н и г ъ  не с ы с к а н о  п о т о мѵ  
что  Р о с т о в с к і я  д в о р ц о в ы я  с е л а  до М о с к о в с к а г о  
р а з з о р е н ь я  в ѣ д а л и  въ  Н о у г о р о д с к о м ъ  д в о р ц ѣ  и 
Н о у г о р о д с к і й  д в о р е ц ъ  и в ъ  н е м ъ  к н и г и  п и с ц о в ы я  
и д о з о р н ы я  с г о р ѣ л и  до М о с к о в с к а г о  р а з з о р е н ь я .  
А сысканы въ приказѣ Болыного Дворца о т п и с н ы я  к н и г и  
Афонасья Жеребцова да подъячего Ивана Ефанова 97-го году, 
а въ отписныхъ книгахъ написано: отписали на государя царя и 
великаго князя Ѳедора Ивановича всеа Руссіи боярина князя 
Ѳедора Шестунова помѣстье въ Ростовскомъ уѣздѣ и приписали 
ко государеву къ дворцовому селу къ Великому въ Сотемскомъ 
стану погостъ село Никольское иа рѣкѣ на Устьѣ, а на 
погостѣ церковь Никола Чудотворецъ да въ селѣ 4 двбра 
церковныхъ да непашенныхъ 54 двора крестьянскихъ живу- 
щихъ, а въ нихъ 58 человѣкъ да 5 келій, что живутъ нищіе 
да 10 дворовъ крестьянскихъ пустыхъ, а на выпускъ и на
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паздбище къ селу по смѣтѣ 8 десятинъ сѣна церковнаго но- 
пова и дьяконскаго и церковнаго дьячка и понамаря и прос- 
курницы на межъ рѣкп Воксы и рѣки Устья 70 копенъ да 
попова жъ сѣна за рѣкою за Устьемъ по рѣкѣ Котороси 
на трехъ пожняхъ ставится 30 копенъ. Да непашенныхъ 
крестьянъ сѣна по рѣкѣ по Котороси ставится на лугѣхъ 
600 копенъ волоковыхъ, лѣсу непашеннаго хоромнаго и дро- 
вянаго сосняку и березннку въ розныхъ мѣстѣхъ у всего 
села 10 десятннъ. Село Никольское, а въ немъ 6 дворовъ 
крестьянскихъ да 13 дворовъ пустыхъ, пашни паханныя доб- 
рыя земли живущихъ вытей пашнп 55 чети, пахали на князя 
Ѳедора тое жъ волости крестьяне сгономъ, сѣна 360 копенъ. 
Деревня Сорокоумова, а въ 9 дворовъ крестьянскихъ да два 
двора бобыльскихъ да дворъ пустъ бобыльскій, пашни пахан- 
ныя худыя земли 25 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 
80 копенъ. Деревня Горностаево, а въ ней дворъ крестьянскій, 
2 двора пустыхъ да мѣсто дворовое, пашни паханыя худыя 
земли 2 чети да перелогу 6 чети въ полѣ, а въ дву потому жъ, 
сѣна 20 копенъ. Деревня Ломы пуста, а въ ней 4 двора пу- 
стыя крестьянскія, пашни перелогу худыя земли 12 чети въ 
полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна 30 копенъ. Пустошъ, что была 
деревня Ивонино, а въ ней 2 мѣста дворовыхъ, пашни пере- 
логомъ и лѣсомъ поросло 8 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, 
сѣна 40 копенъ. Деревня Анисимовъ починокъ, а въ ней дворъ 
крестьянскій, пашни паханыя середнія земли 5 чети въ полѣ, 
а въ дву потому жъ, сѣна 40 копенъ. Пустошъ, что была де- 
ревня Малинникъ, пашни перелогомъ и лѣсомъ поросло 4 чети 
въ полѣ, а въ дву по томужъ, сѣна 20 копенъ. Деревня Вахру- 
шнна, а въ ней 4 двора крестьянскіе да 3 дворы пусты, пашни 
середнія земли 10 чети да перелогу 7 чети въ полѣ, а въ дву 
по тому жъ, сѣна 60 копенъ. Деревня Жуково, а въ ней 2 
двора крестьянскихъ, пашни паханныя середнія земли 12 чети 
въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 80 копенъ. Деревня Пра- 
солово, а въ ней 4 дворы крестьянскихъ пашни паханыя ху- 
дыя земли 10 чети въ полѣ, а въ дву по томужъ, сѣна 50 
копенъ. Селище Митенино, иашни перелогомъ и лѣсомъ поросло



8 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 20 копенъ. Деревня 
Дурково, а въ ней дворъ крестьянскій да дворъ бобыльской, 
пашни паханыя худыя земли 4 четверти въ полѣ, а. въ дву 
по тому жъ, сѣна 30 копенъ. Деревня Парфеньево, а въ ней 3 
дворы крестьянскихъ, дворъ бобыльскій, дворъ пустъ, пашчи 
паханыя худыя земли 11 чети да перелогу 5 чети въ полѣ, а 
въ дву по тому жъ, сѣна 40 копенъ. Деревня Вокланово, а въ 
ней 5 дворовъ крестьянскихъ, пашни середнія земли 9 чети 
да пашни жъ пахано изъ найму 5 чети въ полѣ, а въ дву 
по тому жъ, да наемной пашни, что пахано изъ найму треть 
выти. Деревня Починокъ Карповъ, а въ ней жилъ князь Ѳе- 
доровъ прикащикъ, пашни паханыя середнія земли 14 чети въ 
полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна межъ поль и по рѣкѣ по Ко- 
тороси 100 копенъ.

Село Пріимково, а въ немъ церковь Пречистыя Богоро- 
дицы древяна клѣтцки, а въ селѣ два, двора церковныхъ да
13 дворовъ крестьянскихъ, да 2 двора бобыльскихъ, а людей 
въ нихъ 16 человѣкъ, пашни паханыя церковныя 12 чети, 
да крестьянскія пашни середнія земли 75 чети, сѣна цер- 
ковнаго 150 копенъ да крестьянскаго сѣна 240 копенъ да 
сѣна жъ, что кошено на князя Ѳедора отъ села Пріимкова
вверхъ по К о то р о си .................до перевозу 5000 копенъ во-
локовыхъ. Деревня Головпнская, а въ ней 6 дворовъ кре- 
стьянскихъ, а людей 8 человѣкъ, пашни паханыя середнія земли 
37 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 70 копенъ. 
Деревня Полежаево, а въ ней 3 двора крестьянскнхъ, 4 двора 
пустыхъ, а людей въ нихъ 3 человѣка, пашни паханыя серед- 
нія земли 10 четвертей да пашни же пустыхъ дворовъ, что 
пахали у князя Ѳедора изъ найму тое жъ волости крестьяне 
деревни Головины Анисимко Карповъ съ товарыщи 25 чело- 
вѣкъ, сѣна 5 копенъ, да что пахали у князь Ѳедора наимуя 
выть съ полу четью вытью. Деревня Кѣтоши Болынія, а въ 
ней 3 двора крестьянскихъ да дворъ пустъ да мѣсто дворовое, 
пашни паханыя середнія земли 7 чети да перелогу и лѣсомъ 
поросло 7 же чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 25 
копенъ. Деревня Курбаки, а въ ней 6 дворовъ крестьянскихъ
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да дворъ пустъ, пашни паханыя худыя земли 14 чети да пе- 
релогу 2 чети въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна 40 копенъ. 
Деревня Кѣтоши Малыя, а въ ней 2 двора крестьянскихъ да 
мѣсто дворовое, пашни паханыя худыя земли 5 чети да пере- 
логомъ и лѣсомъ поросло 3 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, 
сѣна 20 копенъ. Деревня Мохнино, а въ ней 2 двора кре- 
стьянскпхъ да 2 пусты, пашни худыя землп 4 чети да пере- 
логу жъ 4 жъ чети въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна 15 
копенъ. Деревня Елники, а въ ней 6 дворовъ крестьянскихъ 
да дворъ пустъ, пашни паханыя худыя земли 8 чети да пе- 
релогу 16 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 30 копенъ. 
Деревня Кладовицы на рѣкѣ на Устьѣ, а въ ней 25 дворовъ 
крестьянскихъ, да дворъ бобыльскій, пашни паханыя середнія 
земли 80 чети, да перелогомъ пашни 10 чети въ полѣ, а въ 
дву потому жъ, сѣна 200 копенъ. Лѣсу непашеннаго дровя- 
наго и хоромнаго у села ЬІикольскаго п у Пріимкова и у всѣхъ 
деревень вопчѣ въ длину на 15 верстъ, а поперегъ на версту, 
а инде болыни, инде меныпе.

Село Полянки на Сотмѣ, а въ немъ церковь Страстотер- 
пецъ Егоргей, древяна вверхъ, да въ селѣ жъ дворъ царя и 
великаго князя, что былъ помѣщиковъ князя Ѳедора ІПесту- 
нова да въ селѣ жъ 4 двора церковныхъ, 25 дворовъ кре- 
стьянскихъ, 3 дворы бобыльскихъ, дворъ пустъ, пашни па- 
ханыя церковныя земли 21 четь, сѣна 60 копенъ, да кре- 
стьянскія пашни середнія земли 75 чети да пашни жъ, что 
писано за бобыли 23 чети, а пахали на князя Ѳедора ПІесту- 
нова въ полѣ, а въ дву по тому жъ. Сѣна подъ селомъ, что ко- 
сили на князя Ѳедора 200 копенъ, да подъ деревнею Сороко- 
умовою въ Вязникѣхъ 280 копенъ волоковыхъ да крестьян- 
скаго сѣна 100 копенъ, лѣсу рощи непашеннаго хоромнаго и 
дровянаго жъ 25 десятинъ. Да въ селѣ садъ яблоновый, а въ 
немъ 15 яблоней с а д о в ых ъ  и лѣсныхъ .  Да что пахали на 
помѣщика на князя Ѳедора полторы выти съ полъ четью выти. 
Деревня Скоково на рѣчькѣ на Сотмѣ, а въ ней семь дворовъ 
крестьянскихъ да дворъ пустъ, пашни паханыя худыя земли 
26 чети съ полу осминою да перелогу 2 чети съ полу осминою
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въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 20 копенъ, да отхожаго 
сѣна на рѣкѣ на Котороси въ Великой Лукѣ 80 копенъ. Де- 
ревня Ратислово (?) иа рѣчькѣ на Сотмѣ, а въ ней 10 дво- 
ровъ крестьянскихъ да два двора пустыхъ, пашни паханыя ху- 
дыя земли 20 чети да перелогомъ 44 чети въ полѣ, а въ дву 
по тому жъ, сѣна 50 копенъ да на рѣкѣ на Котороси въ Ве- 
ликой Лукѣ 120 копенъ. Деревня Вошкино, а въ ней 9 дво- 
ровъ крестьянскихъ да два двора пустыхъ, пашни середнія 
земли 35 чети, да перелогомъ 7 чети въ полѣ, а въ дву по 
тому жъ, сѣна 60 коиенъ да отхожаго сѣна на рѣкѣ на Ко- 
тороси въ Великой Лукѣ 120 копенъ, лѣсу 2 десятины. Де- 
ревня Красная Слобода, а въ ней 13 дворовъ крестьянскихъ, 
2 двора бобыльскихъ да мѣсто дворовое, пашни худыя земли 
55 чети, да перелогомъ 9 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, 
сѣна 40 копенъ, да на рѣкѣ на Котороси въ Великой Лукѣ 
160 копенъ. Деревня Шелаева Слобода, а въ ней 11 дворовъ 
крестьянскихъ да дворъ пустъ, пашни худыя земли 24 чети, 
да перелогомъ 8 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна на 
рѣкѣ на Котороси въ Великой Лукѣ 80 копенъ. Деревня Жа- 
бино, а въ ней 5 дворовъ крестьянскихъ да 2 двора бобыль- 
скихъ, пашни паханыя середнія земли 14 чети въ полѣ, а въ 
дву иотому жъ, сѣна на рѣкѣ на Котороси въ Великой Лукѣ 
40 копенъ лѣсу поросляку 3 десятины. Деревня Овинища, а 
въ ней 6 дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 7 человѣкъ 
да 4 двора пустыхъ да мѣсто дворовое, паіПни паханыя худыя 
земли 20 чети да перелогу 20 же чети въ полѣ, а въ дву по 
тому жъ, сѣна на рѣкѣ на Котороси въ Вуковѣ 110 копенъ. 
Деревня Голузиново, а въ ней 13 дворовъ крестьянскихъ да 
мѣсто дворовое, пашни середнія земли 28 чети да перелогомъ 
п лѣсомъ поросли 7 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 
на рѣкѣ на Котороси въ Великой Лукѣ да за Крутымъ Вра- 
гомъ 100 копенъ, лѣсу пашеннаго поросляку 5 десятинъ. Де- 
ревня Которыгино, а въ ней 3 двора крестьянскихъ, пашни 
середнія земли 8 четн въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна на 
рѣкѣ на Котороси на портомое 20 копенъ, лѣсу пашеннаго 2 
десятины. Селище Гусево, а въ немъ мѣсто дворовое, пашнп



паханыя серёднія земли 8 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, 
сѣна на рѣкѣ на Котороси 20 копенъ. Селище Фомчино, а въ 
немъ пашни перелогомъ худыя земли 4 чети въ полѣ, а въ дву 
по тому жъ, сѣна отхожего подъ Макаровымъ за Крутымъ 
Врагомъ ставилось 10 копенъ. Селище Мичурино на рѣчькѣ 
на Шопшѣ, пашни паханьтя худыя земли что пахали на князя 
Ѳедора 20 чети Да перелогу 28 чети въ полѣ, а въ дву по 
тому жъ, сѣна 50 копенъ, лѣсу поросляку 3 десятины.

Село Сулосъ на рѣчькѣ на Сулосѣ, а въ ней церковь 
Андрей Стратилатъ, да въ селѣ 2 двора церковныхъ да въ селѣ 
жъ непашенныхъ 35 дворовъ, а людей въ нихъ 42 человѣка 
да два двора пустыхъ, а на выпускъ и на паздбище къ селу 
дано по смѣтѣ 10 десятинъ, сѣна церковнаго 50 копенъ воло- 
ковыхъ да непашенныхъ дворовъ крестьянскаго сѣна 740 ко- 
пенъ волоковыхъ.

Того жъ села деревни:
четь деревни Стрѣлы на рѣкѣ на Котороси, а въ ней 3 двора 

крестьянскихъ, пашни худыя земли 8 чети въ полѣ, а въ дву 
потому жъ, сѣна 80 копенъ, лѣсу непашеннаго 10 десятинъ, а 
другая четь тое деревни за Прасковьею за Васильевою женою 
Львова Салтыкова, а половина тое деревни за Іевомъ за Чер- 
невымъ да за Фторымъ за Неклюдовымъ да за Ширяемъ за 
Дудоровымъ. Деревня Полянки, а въ ней дворъ крестьянскій 
да дворъ пустъ, пашни худыя земли 4 чети да перелогу 4 жъ 
чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 20 копенъ. Деревня 
Жабье, а въ ней дворъ крестьянскій да дворъ пустъ, пашни 
перелогомъ худыя земли 4 чети въ полѣ, а въ дву потому жъ, 
сѣна 30 копенъ. Деревня Соколья, а въ ней два двора кресть- 
янскихъ да два двора пустыхъ, пашни паханыя худыя земли 
4 чети да перелогу жъ 4 жъ чети въ полѣ, а въ дву потому 
жъ, сѣна 100 копенъ, лѣсу болота поросляку 5 десятинъ. Де- 
ревня Дуброва, а въ ней 5 дворовъ крестьянскихъ, пашни ху- 
дыя земли 10 чети въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна 70 
копенъ, лѣсу поросляку 2 десятины. Деревня Петрушино, а въ
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ней дворъ крестьянскій да дворъ пустъ, пашнн паханыя худыя 
земли 2 чети да перелогу 2 жъ чети въ полѣ, а въ дву по- 
тому жъ, сѣна 40 копенъ. Пустошъ Дрищово, пашни перело- 
гомъ и лѣсомъ поросло въ бревешко 2 десятины въ полѣ, а 
въ дву потому жъ. Пустошъ Головково, пашни перелогомъ п 
лѣсомъ поросло худыя земли 4 чети въ полѣ, а въ дву потому 
жъ, сѣна 20 копенъ. Деревня Хожинское, а въ ней 2 двора 
крестьянскихъ, пашни паханыя худыя земли 4 чети въ полѣ, 
а въ дву потому жъ, сѣна 50 копенъ. Лѣсу у села у Сулоси 
съ деревнями въ длину на 2 версты, а поперегъ на полъ 
версты.

И всего боярина князя Ѳедора Шестунова помѣстья 3 села 
да погостъ да непашенное жъ село Сулосъ, да 33 деревни 
съ четью деревнею ясивущихъ, да деревня пуста да 4 пустоши 
да 4 селища, а въ нихъ 3 церкви да дворъ помѣщиковъ да 
2 двора поповыхъ, дворъ дьяка церковнаго, дворъ понамаревъ, 
2 двора проскурницыхъ, да въ селѣ жъ п въ деревняхъ 206 
дворовъ крестьянскихъ живущихъ, а людей въ нихъ 215 чело- 
вѣкъ да 26 дворовъ бобыльскихъ, а людей въ нихъ тожъ, 48 
дворовъ крестьянскихъ да дворъ бобыльскій пусты, 7 мѣстъ 
дворовыхъ; пашни, что пахано на помѣщика крестьянскихъ пу- 
стыхъ вытей, въ розныхъ мѣстѣхъ, добрыя земли 55 четп да 
середнія земли 45 чети да худыя земли 20 чети и всего 120 
чети, да пашни жъ что пахали крестьяне на себя добрыя земли 
12 чети, середнія земли 433 чети съ полу осминою, худыя земли 
233 чети, да пашни жъ, что пахали кростьяне изъ найму середнія 
земли 30 чети и всего 708 чети съ полу осминою да перелогу се- 
реднія земли 40 чети съ полуосминою да худыя земли 203 чети 
и обоего перелогу середнія и худыя земли 243 чети съ полу осми- 
ною. И всего пашни добрыя и середнія и худыя земли, что пахано 
на помѣщика и что пахали крестьяне на себя и что давано 
пахать изъ найму 828 чети съ полу осминою да перелогу 243 
чети съ полу осминою, обоего 1071 четь съ осминою въ полѣ, 
а въ дву потому ясь. Сѣна государева, что кошено на помѣ- 
іцпка 5480 копенъ волоковыхъ, да крестьянскпхъ вытей сѣна 
3215 копенъ волоковыхъ. Лѣсу пашеннаго и непашеннаго
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хоромнаго и дровянаго и поросляку 57 десятпнъ да лѣсу жъ 
поверстнаго въ розныхъ мѣстѣхъ въ длину на 17 верстъ, а 
поперегъ на полторы версты инде болыпи, а пнде меныпе.

Припись на памяти дьяка Пвана Васильева. Справка подь- 
ячаго Дмитрія Прокофьева.

Іюля въ 25 деиь боярину князю Борису Михаиловичу 
Лыкову да дьяку Прокофыо Пахиреву князь Михаило Темкинъ 
подалъ челобитную за подписыо дьяка Ивана Дѣдкова и боя- 
ринъ князь Борисъ Михаиловичъ да дьякъ Прокофій Пахиревъ, 
выслушавъ челобитную, велѣли приклѣити къ дѣлу, а въ че- 
лобитной пишетъ:

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйпіему патріарху Фи- 
ларетѵ Никитичу Московскому и всеа Руссіи бьетъ челомъ хо- 
лопъ вашъ Михалко Темкинъ Ростовскій. Бью челомъ вамъ 
государемъ по всѣ годы о своихъ о прародительныхъ де- 
ревнишкахъ, что къ моей Никольской слободкѣ, что за князя 
Петровою княгинею Вахтеярова, и нынѣ, государи, та княгиня 
сговорила замужъ за князя Василья Ромадановскаго, мило- 
сердый государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ 
всеа Руссіи и великій государь святѣйшій патріархъ Филаретъ 
Никитичъ Московскій и всеа Руссіи пожалуйте меня холопа 
своего, велите мнѣ тѣ мои прародительныя деревнишка отдать, 
которыя въ сей челобитной имяны писаны: деревня Кладовицы, 
да деревня Никольское, гдѣ былъ дворъ да и пашня дѣда моего 
да и церковная поповская и дьяконская пашня, да деревня 
Курбаки, деревня Кѣтоши, деревня Жуково, деревня Прасолово, 
деревня Вахрушово, да пустошъ Елникъ, да пустошъ ІІолежа- 
ево, да пустошъ Мохнино, да пустошъ Горностаево, да пустошъ 
Сорокоумово, да пустошъ Ломы, да пустошъ Починокъ. Да бьютъ 
челомъ вамъ, государемъ, о томъ селѣ и о тѣхъ деревняхъ 
князь Александра да князь Алексѣй Пріимковы по брата сво- 
его ложному челобитью, а по ея свекра, а свекру ея, государи, 
поясаловалъ царь Василій Пвановичъ всеа Руссіи одно ихъ 
Пріимково безъ моихъ деревень, а деревни, государи, свекоръ 
ея поималъ по своему ложному челобитыо, какъ отецъ мой
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былъ на вашей государевой слѵжбѣ на Вологдѣ, съ Вологды 
живъ не съѣхалъ, а я, госѵдари, быо челомъ вамъ государемъ 
ио всѣ годы о своихъ о прародительскихъ деревнишкахъ, а 
шлюся на ваши государевы дворцовыя писцовыя книги, что 
то село Пріимково и тѣ всѣ деревни, что къ селу Пріимкову 
стоятъ за дѣдомъ моимъ вмѣстѣ съ моею слободкою Нпколь- 
скою. И тотъ, государи, князь Александра да князь Алексѣй 
посылали вашу государеву грамоту въ Ростовъ къ губному 
старостѣ къ Андрею Мошкову и велѣли спрашивать поповъ и 
дьяконовъ и сторолотльцовъ по вашему государеву крестному 
цѣлованью и попы и дьяконы п старожильцы сказали, что 
тѣ деревни дѣда моего и то село Пріимково было за дѣдомъ 
же моимъ. А къ той, государи, къ моей Никольской слободкѣ 
нѣтъ деревень и нп единой борозды пахотной земли, а иомѣ- 
стейца, государи, за мною нѣтъ ни гдѣ ни въ которомъ го- 
родѣ ни единой четверти. Царь государь и велпкій князь 
Мпхаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи и велпкій государь святѣй- 
шій патріархъ Филаретъ Никитичъ Московскій и всеа Руссіп 
смилуйтеся, пожалуйте!

А на челобитной его за ириппсыо дьяка Ивана Дѣткова 
132-го іюня въ 25 день написано: «Царь государь и великій 
князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожаловалъ, велѣлъ то 
дѣло взнесть и ио нему доложить себя государя».

Іюня жъ въ 30 день боярину князю Борису Михаиловичу 
Лыкову да дьяку Прокофыо Пахпреву князь Семенъ Мосаль- 
ской да Афанасій Бобарыкинъ да Самойло Толстой да Петръ 
Братцовъ челобитную за подписыо дьяка Ивана Дѣдкова по- 
дали и бояринъ князь Борисъ Михайловичъ да дьякъ Проко- 
фій Пахиревъ, выслушавъ челобитную, велѣли приклѣить къ 
дѣлу, а въ челобитной пишетъ:

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровпчу 
всеа Руссіи бьютъ челомъ холопи твои Сенька Мосальскій, 
Афонька Боборыкинъ, Самошка Толстой, Петрушка Братцовъ. 
Били мы челомъ холопи твои тебѣ, государю, о вылгоной вот- 
чинѣ на князя Петрову княгиню Бахтеярова княгпню Авдотыо. 
Въ прошломъ, государь, 121-мъ году какъ билъ челомъ тебѣ,
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государю, ложно бояринъ князь Володиміръ Ивановичъ Бахте- 
яровъ да сынъ его князь Петръ, а сказали въ своемъ чело- 
битьѣ, вотчина де была отда моего князь Ивана въ Ростов- 
Скомъ уѣздѣ сельцо Меныное Никольское да сельцо Пріимково 
съ деревнями, а взята де та вотчйна у отца его при царѣ 
Иванѣ Васпльевичѣ за опалу, а та, государь, его ложная вот- 
чина за отцомъ его не бывала, а была та его ложная вотчииа 
въ помѣстьѣ за бояриномъ князь Ѳедоромъ Дмитріевичемъ 
Шестуновымъ. Анонѣча, государь, быотъ челомъ тебѣ, государю, 
о той же вылгоной вотчинѣ о Меныномъ сельцѣ Никольскомъ 
стокався князь Андрей да князь Данило Несвицкіе, а ей кня- 
гинѣ Авдотьѣ свои, а быотъ челомъ на нее п ее въ своемъ 
челобитьѣ очищаютъ, а какъ мы холопи твои били челомъ тебѣ, 
государю, о той вылгоной вотчинѣ глухо, а писалп одно сельцо 
Пріимково съ деревнями, а другаго сельца Николъскаго не на- 
писано, потому что въ томъ сельцѣ Никольскомъ церкви нѣтъ, 
а въ четвертяхъ мы холопи твои написали про оба села въ пер- 
вой челобитной, что въ нихъ четвертныя пашни 536 чети. Ми- 
лосердый государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ 
всеа Руссіи пожалуй насъ холопей своихъ, не вели государь 
тое ложной вотчины нашего пріиску мимо насъ холопей сво- 
ихъ отдать, царь государь смилѵйся, пожалуй!

А на челобитной ихъ за приписью дьяка Ивана Дѣдкова 
132-го іюня въ 28-й день наппсано: «государь царь и вели- 
кій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожаловалъ, велѣлъ 
по дѣлу доложить себя государя».

Іюля въ 25 день боярину князю Борису Михаиловичу 
да дьяку Прокофью Пахиреву подали челобитную князь Се- 
аіенъ Мосальской да Афанасій Бобарыкинъ съ товарыщи за 
помѣтою дьяка Семейки Зеленого.

И бояринъ князь Борисъ Михаиловичъ да дьякъ Проко- 
фій Пахиревъ, выслушавъ челобитные, велѣли приклѣити къ 
дѣлу, а въ челобитной ппшетъ:

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичу Московскомѵ и всеа Руссіи бьютъ челомъ
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мошка Толстой, Петрушка Братцовъ. Били мы челомъ холопи 
ваши вамъ государемъ пріискавъ о вылгоной вотчинѣ въ 
Ростовскомъ уѣздѣ на князь Петрову жену Бахтеярова на 
княгиню Авдотью, какъ, государи, били челомъ вамъ, госуда- 
ремъ, бояринъ князь Болодиміръ Бахтеяровъ да сынъ его 
князь Петръ во 121 году о той вылгоной вотчинѣ, что нынѣ 
владѣетъ она князь Петрова жена и они, государи, въ своемъ 
челобитьѣ написали, будто та ихъ вотчина отца его князь Во- 
лодимірова, а князь Петрова дѣда, и взята у отца его у князь 
Ивана при царѣ Иванѣ Васильевичѣ всеа Руссіи, какъ была 
на него князь Ивана опала и сосланъ былъ въ Казанскіе го- 
роды и то, государи, били челомъ они вамъ государемъ ложно, 
за отцомъ, государи, князь Володиміровымъ, а князь Петро- 
вымъ дѣдомъ за князь Иваномъ и ни за кѣмъ за Бохтеяро- 
выми и за Ростовскими въ вотчинѣ николи не бывала. И по 
нашему, государи, челобитыо указали про ту вотчину вы, госу- 
дари, сыскати старыми писцовыми книгами и земляными спискн 
и сыскано, государи, въ приказѣ Болыпаго Дворца письма и 
дозору князя Василья Туренина 97-го году и та вылганая 
вотчина написана въ писцовыхъ книгахъ за бояриномъ за 
княземъ Ѳедоромъ Дмитріевичемъ Шестуновымъ въ помѣстьѣ, 
а у князь Ѳедора отписано то помѣстье на царя и великаго 
князя Ѳедора Ивановича всеа Руссіи и по царя Васнльевъ 
раздѣлъ все было во Дворцѣ, а при царѣ, государи, Васильѣ 
изъ Дворца отдана была въ помѣстьѣ Селиверсту Толстому 
да Ивану Козлову, а въ Помѣстномъ, государи, приказѣ сы- 
сканъ старый земляной списокъ и въ томъ спискѣ того по- 
мѣстья за Бохтеяровыми и за Ростовскпми въ помѣстьѣ и 
вотчинѣ ни за кѣмъ не написано и узнавъ, государи, та князь 
Петрова жена свою вину и научила бпти челомъ вамъ госу- 
даремъ брата своего князя Семена Прозоровскаго, чтобъ вы, 
государи, велѣли ту ея вылгоную вотчину написати за князь 
Семеномъ въ помѣстьѣ мимо насъ холопей вашихъ и по его, 
государи, челобитью нынѣ то дѣло носятъ въ докладъ, выпи- 
савъ въ Помѣстномъ приказѣ другое дѣло, а мы холопи ваши
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о той вылгоной вотчинѣ бьемъ челомъ вамъ, государемъ, 
нрежъ его челооитья за долго тому нынѣ другой годъ и по 
вашему государеву указѵ то дѣло наше у вашего государева 
боярина у князь Бориеа Михаиловича Лыкова. Милосердный 
государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Рус- 
сіи и великій государь святѣйшій патріархъ Филаретъ ЕГики- 
тичъ Московскій и всеа Руссіи, пожалуйте насъ холопей своихъ, 
велите, государи, по тому дѣлу своему государеву боярину 
князю Борису Михаиловичу долояшть себя, государи смилуй- 
теся!

А на челобитной ихъ помѣта думнаго дьяка Ѳедора Ли- 
хачева: «государь пожаловалъ, велѣлъ по тому дѣлу доложити 
себя государя».

Августа въ 2 день боярину князю Борису Михаиловичу 
Лыкову да дьяку Прокофью Пахиреву князь Семенъ Мосаль- 
ской да Афонасій Бобарыкинъ съ товарыщи подали челобит- 
ную за подписыо дьяка Ивана Дѣдкова и бояринъ князь 
Борисъ Михаиловичъ да дьякъ Прокофій Пахиревъ, выслушавъ 
челобитную, велѣли приклѣити къ дѣлу а въ челобитной 
ппшетъ:

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьютъ челомъ холопи Сенька Мосальской, Афонька 
Бобарыкинъ, Самошка Толстой, Петрушка Братцовъ. Били мы 
челомъ тебѣ, государю, о вылгоной вотчинѣ, что вылгалъ у 
тебя, государя, бояринъ князь Володиміръ Ивановичъ Бахтея- 
ровъ Ростовскій съ сыномъ своимъ со князь Петромъ въ Ро- 
стовскомъ уѣздѣ, а нынѣ, государь, та вылганая вотчина за 
его князь Петровою княгинею и узнавъ, государь, она вину 
свою била челомъ тебѣ, государю, о переноскѣ и то, государь, 
дѣло перенесено къ боярину ко князю Дмитрію Мамстрюко- 
вичу Черкаскому и бояринъ князь Дмитрій Мамстрюковичъ 
о томъ дѣлѣ тебя, государя, докладывалъ и по твоему госуда- 
реву указу бояринъ князь Дмитрій Мамстрюковпчъ про тое 
вылганую вотчину сыскивалъ Помѣстнымъ приказомъ и ста- 
рыми писцовыми книгами и землянымъ спискомъ и Болыпимъ 
Дворцомъ и та, государь, виноватая вотчина противъ нашего
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челобитья сыскана, а мы холопи твои за тѣмъ дѣломъ воло- 
чимся другой годъ и по твоему государеву указу то наше 
дѣло у боярина у князь Бориса Михаиловича Лыкова. И ны- 
неча, государь, свѣдавъ братъ ея князь Семенъ Прозоровскій 
сестры своей князь Петровы княгини Бахтеярова впну билъ 
челомъ тебѣ, государю, о той вылгоной вотчинѣ себѣ въ по- 
мѣстьѣ и въ Помѣстномъ приказѣ дьяки велѣли то дѣло вы- 
писать и въ докладъ тебѣ, государю, носятъ, а твое государево 
уложенье и боярскій приговоръ на такія вылганыя вотчины 
и на помѣстья, кто гдѣ виноватую сыщетъ и мимо преяшихъ 
челобитчиковъ отдать не велѣно. Мплосердый государь царь 
и великій князь Мпхаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй 
насъ холопей своихъ вели, государь, о томъ дѣлѣ свой царскій 
указъ учинить и вели, государь, по тому дѣлу себя государя 
доложить, чтобъ мы холопи твои съ волокиты въ конецъ не 
погибли. Царь государь смилуйся, пожалуй!

А на челобитной ихъ за приппсью дьяка Ивана Дѣдкова 
132-го іюля въ 19 день написано: * «государь царь и великій 
князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пбжаловалъ, велѣлъ по 
дѣлу доложить себя государя».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйиіему иатріарху Фи- 
ларету Никитичу Московскому и всеа Руссіи бьютъ челомъ 
холопи ваши Сенька Мосальской, Афонька Бобарыкинъ, Са- 
мушка Толстой, Петрушка Братцовъ. Въ прошломъ, государи, 
во 132 году пріискали мы холопи ваши вылгоную вотчину 
въ Ростовскомъ уѣздѣ, вылгалъ у васъ, государей, бояринъ 
князь Володиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ Ростовскій съ сы- 
номъ своимъ князь Петромъ, а нынѣ, государи, та вылганая 
вотчина за князь Петровою княгинею Авдотьею и по ея, го- 
судари, челобитью то дѣло перенесено къ вашему государеву 
боярину князю Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому и по 
нашему. государи, челобитью бояринъ князь Дмитрій Мамстрю- 
ковичъ васъ государей о томъ дѣлѣ докладывалъ про ту выл- 
ганую вотчину и вы, государи, указали своему государеву боя- 
рину князю Дмитрію Мамстрюковичу сыскать Помѣстнымъ
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приказомъ старыми писцовыми книгами и земляными списки 
и Большимъ Дворцомъ про ту вотчинѵ. И сыскана землянымъ 
спискомъ старымъ и та вотчина за тѣмъ за бояриномъ за князь 
Володиміромъ и за дѣдомъ и за отцомъ его не напиоана ни 
за которыми Ростовскими ни въ помѣстьѣ ни въ вотчинѣ не 
бывала, была та вылганая вотчина за бояриномъ за князь 
Ѳедоромъ Шестуновымъ въ помѣстьѣ и у боярина у існязя 
Ѳедора Дмитріевича Шестунова 97-го году отписано было бла- 
женныя памяти при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ всеа Руссіи изъ 
помѣстья во Дворецъ, а отписывалъ, государи, то помѣстье у 
боярина князь Ѳедора Дмитріевича Шестунова во Дворецъ 
Афанасій Жеребцовъ да подъячій Иванъ Ефановъ. А въ писцо- 
выхъ, государи, книгахъ, написано то помѣстье боярина князя 
Ѳедора Шестунова, а тѣ книги писцовыя князь Василья Ту- 
ренина того жъ 9 7 году и послѣ, государи, то помѣстье было 
все во Дворцѣ по царя Василья Ивановича всеа Руссіи и ири 
царѣ Василіи та дворцовая волость отдана была Селиверсту 
Толстому да Ивану Козлову въ помѣстьѣ, а нынѣ, государи, 
та княгиня Авдотья, узнавъ свою вину, научила брата своего 
князь Семена Прозоровскаго, бити челомъ велѣла вамъ госуда- 
ремъ, чтобы вы, государи, пожаловали тому князю Семену ту 
виноватую вотчину ему въ помѣстьѣ мимо насъ холопей ва- 
шихъ, а дѣло, государи, у него носятъ изъ Помѣстнаго приказу 
вамъ, государемъ, въ докладъ, а вашъ государскій указъ и 
боярскій приговоръ что вылганую вотчину и виноватыя по- 
мѣстья мимо прежнихъ челобитчиковъ отдавать не велѣно, а 
мы холопи ваши волочимся за тѣмъ дѣломъ другой годъ. А 
то дѣло в з я т о  у б о я р и н а  к н я з ь  Д м и т р і я  Мамстрюко-  
в и ч а  Ч е р к а с к а г о  по в а ше м у  г о с у д а р с к о м у  у к а з у  
и п е р е н е с е н о  к ъ  б о я р и н у  к н я з ю  Б о р и с у  Михаило-  
в и ч ѵ  Л ы к о в у .  Милосердый государь царь и великій князь 
Мпхаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи и великій государь святѣй- 
шій патріархъ Филаретъ Никитичъ Московскій и всеа Руссіи 
пожалуйте насъ холопей своихъ по прежнему нашему челобнтью, 
велите, государи, своему государеву боярину князю Борису Ми- 
хаиловичу себя государей доложить, штобъ мы холопи ваши
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съ ізолокпды въ конецъ не погпбли. Государи, смилуйтеся по- 
жалуйте!

А на челобитной ихъ за приписью дьяка Иваиа Дѣдкова 
132 августа въ 13 день написаио: «государь царь и великій 
князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожаловалъ, велѣлъ по 
дѣлу доложить себя государя».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровпчу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичу Мос.ковскому и всеа Руссіи бьютъ челомъ 
холопи ваши Сенька Мосальской, Афонька Бобарыкинъ, Са- 
мошка Толстой, Петрушка Братцовъ. Въ прошломъ, государи, во 
131 году пріискали мы холопи ваши вылганую вотчину въ 
Ростовскомъ уѣздѣ, вылгалъ у васъ государей бояринъ князь 
Володиміръ Ивановичъ Бохтеяровъ съ сыномъ своимъ киязь 
Петромъ, а нынѣ, государи, та вылганая вотчина за княгинею 
его Авдотьею князь Петровою женою и по ея, государи, чело- 
битью то дѣло перенесено къ вашему государеву боярину князю 
Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому и по нашему, государи, 
челобитью бояринъ вашъ князь Дмитрій Мамстрюковичъ васъ, 
государей, о томъ дѣлѣ докладывалъ про ту вылганую вотчпну 
и вы, государи, указали своему государеву боярину князю 
Дмитрію Мамстрюковичу сыскать Помѣстнымъ приказомъ ста- 
рыми писцовыми книгами и земляными списки и Болыпимъ 
Дворцомъ. И Помѣстнымъ приказомъ про ту, государи, вотчину 
сыскано землянымъ спискомъ старымъ и та, государи, вот- 
чина за бояриномъ князь Володиміромъ и за отцомъ и за 
дѣдомъ его не написана ни за которыми Ростовскими ни въ 
помѣстьѣ и ни въ вотчинѣ за ними не бывала, а была 
та вылганая вотчина за бояриномъ князь Ѳедоромъ Шестуно- 
вымъ въ помѣстьѣ и у боярина князь Ѳедора Дмитріевпча 
НІестунова 97 году отписана была блаженныя памяти при 
царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ всеа Руссіи изъ помѣстья во Дво- 
рецъ, а отписывалъ, государи, помѣстья у боярина князь Ѳе- 
дора Дмитріевича Шестунова во Дворецъ Афанасій Жереб- 
цовъ да подъячій Иванъ Ефановъ, а въ писцовыхъ, госу- 
дари, книгахъ написано то помѣстье боярина было князь
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Ѳедора Шестунова, а тое жъ книги писцовы князь Василья 
Туренина того жъ 97-го году и послѣ, государи, то помѣстье 
было все во Дворцѣ по царя Василья Ивановича всеа Руссіи 
и при царѣ Василыі та дворцовая волость отдана была Сели- 
версту Толстому да Ивану Козлову въ помѣстьѣ, а нынѣ, го- 
судари, та княгиня Авдотья, узнавъ свою вину, научила брата 
своего князь Семена Прозоровскаго бить челомъ вамъ, госу- 
дарямъ, чтобы вы, государи, иоясаловали тому князю Семену 
ту виноватую вотчину ему въ помѣстьѣ мимо насъ холопей ва- 
шихъ, а дѣло, государи, у него носятъ изъ Помѣстнаго приказу 
вамъ, государемъ, въ докладъ, а ватъ  государскій указъ и 
боярскій приговоръ, што вылганую вотчину и виноватая по- 
мѣстья мимо прежнихъ челобитчиковъ отдавать не велѣно. А 
мы холопп ваіпи волочимся за тѣмъ дѣломъ другой годъ, а 
то дѣло, государи, взято у боярина князь Дмитрія Мамстрюко- 
вича Черкаскаго по вашему государскому указу перенесено къ 
боярину князю Ворису Мнхаиловичу Лыкову. И какъ, государи, 
бояринъ князь Володиміръ Бахтеяровъ билъ челомъ съ сыномъ 
своимъ вамъ, государемъ, во 121-мъ году сказалъ, што будто 
та вотчина отнята у отца его князь Ивана блаженныя памяти 
при царѣ Иванѣ Васильевичѣ всеа Руссіи за опалу, а сосланъ 
былъ въ Казанскіе городки, и то, государь, въ дѣлѣ выписано 
по его сказкѣ, боярина князь Володиміра Бахтеярова, а на дѣлѣ, 
государь, помѣта дьяка Ѳедора Шушерина: «будетъ родственная 
вотчина имъ отдать», а онъ вамъ, государемъ, билъ челомъ ложно. 
Милосердый государь царь и великій князь Михаило Ѳедоро- 
вичъ всеа Руссіи и великій государь святѣйшій иатріархъ Фи- 
ларетъ Никитичъ Московскій и всеа Руссіи пожалуйте насъ 
холопей своихъ по прежнему нашему челобитью, велите, госу- 
дари, своему государеву боярину князь Борису Михаиловичу 
себя государей долоясить, што бы мы холопи ваши съ во- 
локиды въ конецъ не погибли. Государи, смилуйтеся по- 
жалуйте!

А на челобитной ихъ помѣта думнаго дьяка Ѳедора Ли- 
хачева: «государь пожаловалъ, велѣлъ то дѣло перенести и до- 
ложить себя государя».
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Царю государю и великому киязю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьютъ челомъ холоии твои Сенька Мосальскій, 
Афонька Бобарыкинъ, Сомошка Толстой, Петрушка- Братцовъ. 
Били мы челомъ холопи твои тебѣ, государю, о вылганой вот- 
чпиѣ на князь Петрову княгиню Бахтеярова на княгиню 
Авдотью. Въ прошломъ, государь, 121 году какъ билъ челомъ 
тебѣ, государю, ложно бояринъ князь Володиміръ Ивановичъ 
Бахтеяровъ да сынъ его князь Петръ въ Ростовскомъ уѣздѣ 
о сельцѣ Меныномъ Никольскомъ да о сельцѣ Пріимковѣ съ 
деревнями, а сказалъ, государь, онъ въ своемъ челобитьѣ, что 
тѣ села были въ вотчинѣ за отцемъ *его князь Иваномъ и за 
дѣдомъ его князь Ѳедоромъ, а взята де та вотчина у отца 
его блаженныя памяти при царѣ Иванѣ Васильевичѣ всеа 
Руссіи за опалу, а дѣло, государь, его выписано по его сказкѣ, 
а на дѣлѣ помѣчено «будетъ его родовая вотчина, дать ему», а 
та, государь, его ложная вотчина за нимъ князь Володи- 
міромъ и за отцомъ его князь Иваномъ не бывала, а была въ 
помѣстьѣ за бояриномъ князь Ѳедоромъ Дмитріевичемъ Ше- 
струновымъ, а нынѣ, государь, она, узнавъ свою вину, и на- 
учила бить челомъ о той своей ложной вотчинѣ брата своего 
родного князь Семена Прозоровскаго, чтобъ ты, государь, его 
пожаловалъ тое ложною вотчину ему князь Семену въ по- 
мѣстьѣ. Милосердый государь и великій князь Михаило Ѳедо- 
ровичъ всеа Руссіи пожалуй насъ холопей своихъ, вели государь 
то наше дѣло взнесть передъ себя государя своему государевѵ 
боярину князь Борису Михаиловичу. Царь государь смилуйся, 
пожалуй!

А на челобитной ихъ помѣта думнаго дьяка Ѳедора Ли- 
хачева: «государь пожаловалъ, велѣлъ то дѣло перенесть п 
доложить себя государя».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа 
Руссін быотъ челомъ холопи твои Сенька Мосальской, Афонька 
Бобарыкинъ, Самушка Толстой, Петрушка Братцовъ. Били 
мы челомъ холопи твои тебѣ, государю, о вылгоной вотчинѣ 
на князь Петрову княгиню Бахтеярова на княгиню Авдотью. 
Въ прошломъ. государь, во 121 году, какъ билъ челомъ тебѣ,
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государю, ложно боярннъ князь Володиміръ Ивановичъ Бахте- 
яровъ да сынъ его князь Петръ въ Ростовскомъ уѣздѣ о 
сельцѣ Меныдомъ Никольскомъ да о сельцѣ Пріимковѣ съ 
деревнями, а сказалъ, государь, онъ въ своемъ челобитьѣ, что 
тѣ села были въ вотчинѣ за отцемъ его князь Иваномъ и за 
дѣдомъ его князь Ѳедоромъ, а взята де та вотчина у отца его 
блаженныя памяти при царѣ Иванѣ Васильевичѣ всеа Руссіи 
за опалу, а дѣло, государь, его выписано по его сказкѣ, а на 
дѣлѣ помѣчено «будетъ его родовая вотчина, дать ему». А та, 
государь, его ложная вотчина за нимъ князь Володиміромъ и 
за отцемъ его князь Иваномъ не бывала, а была въ помѣстьѣ 
за бояриномъ князь Ѳедоромъ Дмитріевичемъ Шестуновымъ. 
А нынѣ, государь, она, узнавъ свою вину, научила бить челомъ 
о той своей ложной вотчинѣ брата своего роднаго князь Се- 
мена Прозоровскаго, чтобъ ты, государь, его пожаловалъ тоею 
ложною вотчину ему князь Семену въ помѣстьѣ. Милосердый 
государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Рус- 
сіи пожалуй насъ холопей своихъ, вели, государь, то наше дѣло 
взнесть передъ себя государя своему государеву боярину 
князь Борису Михаиловичу. Царь государь смилуйся пожалуй!

А на челобитной ихъ за приписью дьяка Семена Зеле- 
нова 133-го сентября въ 4 день написано: «государь царь 
и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожаловалъ, 
велѣлъ дѣло взнесть къ себѣ государю».

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьютъ челомъ холопи твои Сенька Мосальской, 
Афонька Бобарыкинъ, Самошка Толстой, Петрушка Братцовъ! 
Били мы челомъ холопи твои тебѣ, государю, о вылганой вот- 
чинѣ на князь Петрову княгиню Бахтеярова княгиню Авдотью. 
Въ прошломъ, государь, 121-мъ году, какъ билъ челомъ тебѣ, 
государю, ложно бояринъ князь Володиміръ Ивановичъ Бах- 
теяровъ да сынъ его князь Петръ въ Ростовскомъ уѣздѣ о 
сельцѣ Меныпомъ Никольскомъ да о сельцѣ Пріимковѣ съ 
деревнями, а сказалъ, государь, онъ въ своемъ челобитьѣ, 
что тѣ села были въ вотчинѣ за отцемъ его князь Иваномъ 
и за дѣдомъ его князь Ѳедоромъ, а взята де та вотчина у
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сударь, ложной сказкѣ тѣ ему села отданы въ вотчину, а не 
по сыску, а та, государь, его ложная вотчина была въ по- 
мѣстьѣ за бояриномъ князь Ѳедоромъ Дмитріевичемъ Шесту- 
новымъ, а въ старыхъ въ дозорныхъ книгахъ 97-го году до- 
зору князь Василья Туренина написано, что были тѣ села въ 
помѣстьѣ за бояриномъ князь Ѳедоромъ Шестуновымъ, да во 
Дворцѣ жъ, государь, сысканы отнисныя книги Афанасья Же- 
ребцова да подъячего Ивана Ефанова 97 жъ, отписаны тѣ 
села на государя царя Ѳедора Ивановича у боярина князь 
Ѳедора изъ помѣстья во Дворецъ. А за бояриномъ князь Во- 
лодиміромъ и за отцемъ его князь Иваномъ въ вотчинѣ не 
бывали. А какъ, государь, взяты тѣ села у боярина князь 
Ѳедора и были всѣ во Дворцѣ по царя Васильеву раздачу, а 
изъ Дворца, государь, были отданы въ помѣстья при царѣ 
Васильѣ Селиверсту Толстому да Ивану Еозлову. Да ей же, 
государь, княгинѣ Авдотьѣ дано помѣстья на прожитокъ послѣ 
муяса ея князь Петра 330 чети, то она свое прожиточное по- 
мѣстье сдала братѵ своему князь Матвѣю Прозоровскому въ 
прошломъ во 128 году, да за нею жъ, государь, окромѣ тои 
вылганой вотчины въ Ростовѣ 800 чети, а дѣло, государь, 
по ея челобитью перенесено было изъ Помѣстнаго приказу бо- 
ярину князь Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому и по тому, 
государь, дѣлу бояринъ князь Дмитрій Мамстрюковичъ тебя 
государя докладывалъ и ты, государь, велѣлъ про тое ложную 
вотчину сыскать подлинно Помѣстнымъ приказомъ и дворцо- 
выми старыми книгами, а Помѣстнымъ, государь, приказомъ и 
Дворцомъ сыскано, а изъ Помѣстнаго приказу, государь, память 
прислана, что дачь въ Помѣстномъ приказѣ не сыскано, а въ 
старыхъ земляныхъ спискахъ царя Ѳедора Ивановича 102 и 
104-го году за нимъ за бояриномъ князь Володиміромъ и за 
отцемъ его князь Иваномъ не написано, а изъ Дворца, госу- 
дарь, память съ отписныхъ книгъ прислана, что были тѣ села 
въ помѣстьѣ за бояриномъ князь Ѳедоромъ Шестуновымъ, а 
за бояриномъ, государь, князь Володиміромъ и за отцемъ его 
князь Иваномъ въ старыхъ земляныхъ спискахъ во дворцовыхъ
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въ дозорныхъ н въ отписныхъ книгахъ за нимъ князь Воло- 
диміромъ и за отцомъ его князь Иваномъ нигдѣ не сыскано 
и за ними за Ростовскими ни за кѣмъ не бывало. А нонеча, 
государь, она княгиня Авдотья сговорила замужъ за князь 
Василья Ромадановскаго и бьетъ челомъ о той вылганой вот- 
чинѣ тебѣ государю братъ ея князь Семенъ Прозоровскій собѣ 
въ иомѣстья и въ Помѣстномъ, государь, приказѣ д р у ж а  
ему д ь я к и  д ѣло  в ы п и с а л и  и носятъ въ докладъ, а мы 
холопи твои бьемъ челомъ тебѣ, государю, о той вылганой вот- 
чинѣ другой годъ, а нынеча, государь, то наше дѣло взято у 
боярина князь Дмитрія Мамстрюковича и перенесено по твоему 
государеву указу боярину князю Борису Михаиловичу Лыкову. 
Милосердый государь царь и великій князь Михаило Ѳедоро- 
вичъ всеа Руссіи пожалуй насъ холопей своихъ, не вели, госу- 
дарь, тое вылгоной вотчины нашего пріиску мимо насъ хо- 
лопей своихъ отдать и вели, государь, то наше дѣло взнесть 
передъ себя. Царь, государь смилуйся, пожалуй!

А на челобитной ихъ за помѣтою дьяка Ивана Дѣдкова 
132-го іюля въ 29 день написано: «боярину князю Борису 
Михаиловичу Лыкову да дьяку Прокофыо Пахиреву: государь 
царь и великій князь Мпхаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожа- 
ловалъ, велѣлъ по дѣлу доложить себя государя».

Въ прошломъ во 132 году мая въ 28 день била челомъ 
государю царю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа 
Руссіи вдова княгиня Авдотья княжъ ІІетрова жена Бахтея- 
рова Ростовскаго, государева де жалованье за нею вотчина въ 
Ростовскомъ уѣздѣ выслуга мужа ея сельца Никольское да 
Пріимково съ деревнями и о той де ея вотчинѣ бьютъ челомъ 
государю князь Семенъ Мосальской да Афанасій Боборыкинъ 
съ товарыщи и по государеву де указу велѣно про ту ея вот- 
чину сыскати боярину князю Дмитрію Мамстрюковичу Чер- 
каскому да дьяку Семену Самсонову, а Семенъ де Самсоновъ 
братьямъ ея князю Семену да князю Матвѣю Прозоровскимъ 
недругъ и государь бы ея пожаловалъ, велѣлъ то дѣло отъ 
дьяка отъ Семена Самсонова перенесть кому государь ука- 
жешь.
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А на челобитной ея за приписью дьяка Семейки Зеле- 
нова 132 году мая въ 28 день написано: «боярину князю Бо- 
рису Михаиловичу Лыкову да дьяку Прокофью Пахиреву: го- 
сударь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи 
пожаловалъ. велѣлъ дѣло взять».

И по государеву указу то дѣло отъ боярина отъ князя 
Дмитрія Мамстрюковича Черкаскаго да отъ дьяка отъ Семена 
Самсонова взято.

Изъ того дѣла выписано на перечень:
Въ прошломъ во 127-мъ году билъ челомъ государю царю и 

великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи князь Мн- 
хаило княжъ Михаиловъ сынъ Темкинъ Ростовскій. Пожало- 
валъ де его государь прародительскою его вотчииою слободкою 
Никольскою, а деревни де его тое слободки были за княземъ 
Петромъ Бахтеяровымъ деревня Кладовицы, деревня Курбаки 
да двѣ деревни Кѣтоши, да деревня Прасолово, да деревня 
Жуково, да деревня Хрущово, а нынѣ де князь Петра не стало, 
а тѣ де деревнн Никольскія слободки. Да князь Петръ же де 
взялъ ихъ прародительскую вотчину село Большое Никольское 
прадѣда и дѣда его родныхъ, а тѣ де деревни, которыя писаны 
выше сего. опричь того Большаго села Никольскаго, а его де 
княжъ Петрово Бахтеярова одно усадище село Пріимково, а 
взялъ де князь Петръ тѣ деревни да село Никольское съ 
деревнями въ тѣ поры какъ отецъ его былъ на государевѣ 
службѣ на Вологдѣ и государь бы его князь Михаила пожа- 
ловалъ тою прародителей его вотчиною селомъ Большимъ Ни- 
кольскимъ, а не пожалуетъ государь его тѣмъ селомъ Боль- 
шимъ Никольскимъ и государь бы его пожаловалъ тѣми де- 
ревнямн, которыя къ слободкѣ его, а онъ шлется на книги 
и на весь городъ Ростовъ, что то село Никольское Большое 
и тѣ деревни ирадѣда и дѣда его родныхъ, а за нимъ де 
за княземъ Михаиломъ пахотныя земли нѣтъ ни одной чет- 
верти.

А на челобитной его помѣта Миколая Новокщенова: «го- 
сударь пожаловалъ, велѣлъ выписати изъ старыхъ книгъ и 
сыскати городомъ и доложить себя государя».
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Да во 127-мъ же году билъ челомъ государю царю и ве- 
ликомѵ князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи князь Миха- 
ило жъ Темкинъ, а въ челобитной его написано: пожаловалъ 
его государь прародительскою вотчиною деревенькою слободкою 
Никольскою, а пашня деи тое его слободки тѣ жъ семь де- 
ревень за княжъ Петровою княгинею Бахтеярова да къ тѣмъ 
же деревнямъ приписалъ онъ въ той своей челобитной деревню 
Нпкольскую, да тотъ же князь Петръ отнялъ у него тоежъ 
его слободки рыбныя ловли п сѣнныя покосы и церковную 
землю, а послѣ де князь Петра жена его осталась бездѣтна да 
за тою жъ де княжъ Петровою княгинею село Пріимково да 
усадище Сембратовъ, а деревень де и пустошей къ нпмъ съ 
сорокъ.

И на челобитной его помѣта думнаго дьяка Ивана Гра- 
мотина: «государь пожаловалъ, велѣлъ выписати изъ дачь и 
изъ вотчинныхъ грамотъ».

А въ другой его челобитной написано тоясе. А на чело- 
битной помѣта дьяка Миколая Новокщенова: «государь пожа- 
ловалъ, велѣлъ дѣло взнесть къ себѣ государю».

Да 127-го жъ году Іюля въ 17 день билъ челомъ госу- 
дарю князь Михаило же Темкинъ Ростовскій, а въ челобитной 
его написано, что тѣ деревни прародителей его вотчина были 
въ помѣстьѣ за Иваномъ Еозловымъ съ тою его Никольскою 
слободкою не разрознены, а изстари де тѣ деревнп были пра- 
родителей его князя Юрья да князя Григорья къ той слободкѣ 
Никольской, а въ духовной де прадѣда его князя Ивана та 
вотчина слободка Никольская съ деревнями написана дѣду его 
князю Григорью, а село де Пріимково дѣдъ его князь Юрій 
купилъ у Пріимковыхъ при царѣ Васильѣ Ивановичѣ и то де 
село Пріимково дано князю Володиміру Бахтеярову безъ тѣхъ 
деревень, а взялъ де князь Володиміръ тѣ деревни къ селу 
Пріимкову своимъ ложнымъ челобитьемъ, потому что дѣдъ его 
тѣмъ селомъ Пріимковымъ владѣлъ по куплѣ и изъ Дворца 
де въ памяти въ Помѣстный приказъ написаны тѣ деревни 
вотчина дѣда его князя Юрья.

А на челобитной его помѣта думнаго дьяка Ивана Гра-
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мотина: «государь пожаловалъ велѣлъ дѣло его взнести ко 
государю преосвященному митроиолиту Филарету Никитичу 
въ докладъ».

А о чемъ государю бьетъ челомъ, и въ дачѣ 121-года 
написано: били челомъ государю царю и великому князю Ми- 
хаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи бояринъ князь Володиміръ Ива- 
новичъ Бахтеяровъ да сынъ его стольникъ князь Петръ. Была 
де за ними за княземъ Володиміромъ въ Ростовскомъ уѣздѣ 
родовая старинная дѣда его князя Ѳедора и отца его князя 
Ивана вотчина село Пріимково да деревня Кладовицы съ де- 
ревнями и съ пустошми, да сельцо Никольское, а въ нихъ 
четвертныя пашни 526 чети и какъ де блаженныя памяти 
государя царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Рѵссіи 
иа дѣда его на князя Ѳедора и на отца его на князя Ивана 
была опала и сосланы были въ Казанскіе городы и у дѣда де 
и у отца его въ тѣ поры та вотчина село Пріимково да де- 
ревня Кладовицы съ деревнями и съ пустошми да сельцо Ни- 
кольское взято и приписано во Дворецъ, и при царѣ де Ва- 
сильѣ та ихъ вотчииа отдана въ помѣстьѣ Селиверсту Толстому 
да Ивану Козлову и Селиверста де Толстаго подъ Москвою 
во 120 году убили, а послѣ де его остался сынъ его Самойла 
и нынѣ де тою ихъ вотчиною владѣетъ Иванъ Козловъ да Се- 
ливерстовъ сынъ Толстой Самойло и государь бы ихъ пожа- 
ловалъ велѣлъ пмъ ту ихъ родовую старинную вотчину село 
Пріимково да деревню Кладовицы съ деревнями и съ пустошми 
да село Никольское отдати.

А о чемъ государю били челомъ, и въ дворцовыхъ книгахъ 
письма и мѣры князя Василья Туренина да подьячего Богдана 
Ѳедорова 97-го году въ Ростовскомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ 
стану написано:

Село Никольское, село Пріимково, деревня Кладовицы, а 
къ нимъ 16 деревень да 4 пустоши, а въ нихъ пашни п пе- 
релогу 526 чети.

И въ томъ же во 121-мъ году боярину князю Володиміру 
Ивановичу Бахтеярову Ростовскому да сыну его князю Петру 
на ту ихъ вотчину на сельцо Никольское да на село Пріим-
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ково съ деревнями и съ пустошми вотчинная жаловальная и 
отказная грамоты даны.

А во 125-мъ году Іюня въ 13 день та жъ вотчина дана 
князю Петру княжъ Володпмірову сыну Бахтеярову и госуда- 
рева жалованая вотчинная грамота ему дана жъ.

А во 127-мъ году на ту вотчину княжъ Петровѣ кня- 
гинѣ Бахтеярова Ростовскаго вдовѣ Авдотьѣ 2 грамоты по- 
слушныя даны, а велѣно ей тою вотчиною владѣти по мужа 
ея вотчинной грамотѣ.

А что за княземъ Мпхаиломъ отда его вотчины, и въ дачѣ 
124-го году написано:

Пожаловалъ государь царь и великій князь Михаило Ѳе- 
доровичъ всеа Руссіи князя Михаила княжъ Михаилова сына 
Темкина Ростовскаго въ Ростовскомъ уѣздѣ старинною ихъ 
вотчиною, что было дано отцу его князю Михаилу погостъ 
село Никольское на рѣкѣ на Устьѣ въ вотчину со всѣми 
угодьи, что была та вотчина отдана въ гіомѣстьѣ головѣ 
стрѣлецкому Ивану Козлову, а по книгамъ письма и дозору 
князя Василья Туренина да подъячаго Богдана Ѳедорова лѣта 
7097-го въ дворцовыхъ селехъ написано погостъ Никольскій, 
а въ немъ безпашенныхъ 48 дворовъ, сѣна 300 копенъ да 
подъ скотины 8 десятинъ, оброку 5 рублевъ 12 алтынъ 
пол 6 деньги, да съ перевозу откупныхъ денегъ 12 рублевъ 
10 алтынъ и обоего 17 рублевъ 29 алтынъ пол 6 деньги.

И князю Михаилу на ту вотчину государева жалованая 
п отказная грамоты даны.

Да за нимъ же за княземъ Михаиломъ вотчины въ Рос-' 
товѣ жъ село Суло[с]т[ь] 101 четь.

А наиередъ сего княжъ Михаилова челобитья о той Рос- 
товской вотчинѣ о погостѣ о сельцѣ Никольскомъ во 121-мъ 
году билъ челомъ государю отецъ его князь Михаило Тем- 
кинъ Ростовскій на Ивана Козлова и въ челобитной своей 
написалъ, что та вотчина село слободка Никольская прароди- 
тельская ихъ, а яшвутъ де въ ней безпашенные бобыли, а 
деревень къ ней нѣтъ, а та его князь Михаилова челобитная 
вклѣена въ дачу 124-го года.
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А въ памяти изъ Дворца за приписью дьяка Патрекея 
Насонова въ Помѣстный приказъ 127-го году, мая въ 11 день 
написано во Дворцѣ по дозорнымъ книгамъ князя Василья 
Туренииа да подъячего Богдана Ѳедорова 97 году: взяты во 
Дворецъ изъ помѣстья у князя Ѳедора Шестунова село Ни- 
кольская слободка и сельцо Никольское и село Пріимково, а 
деревни всѣ написаны послѣ тѣхъ селъ, а которыя деревни 
котораго села и чьей вотчины которое село или деревня бы- 
вала того не росписано, а четвертныя пашни въ нихъ напи- 
сано 526 чети.

Да подъ селомъ Никольскимъ, что нынѣ за княземъ 
Михаиломъ Темкинымъ въ памяти наиисано перевозъ въ 
откупу, а владѣютъ имъ откупщики съ весны до Николина 
дни вешняго, а съ Николина дни до осени тѣмъ перевозомъ 
пожалованъ села Никольскаго попъ и дьяконъ съ причтомъ цер- 
ковнымъ по старинѣ, какъ было при князѣ Юрьѣ Темкпнѣ.

ф
Въ той же памяти написано: писцы Ѳедоръ Вулгаковъ 

съ товарыщи 93-го году дали съ книгъ письма своего выпись 
села Пріимкова попу подъ городъ пустого двороваго половину 
княжъ Юрьева мѣста Темкина, а другую половину того двора 
дали дьячку церковному подъ дворъ, а п о м ѣ щ и к ъ  ли к н я з ь  
Ю р ь и  Т е м к и н ъ  б ылъ  и л и  в о т ч и н н и к ъ  того  не на- 
п п с а н о .

И княжъ Петрова княгиня Вахтеярова вдова Авдотья 
била челомъ государю, а въ челобитной ея написано, билъ де 
на нее челомъ государю князь Михаило Темкинъ Ростовскій 
о мужа ея вотчинѣ, ложно, а называетъ своею родовою вот- 
чиною, а та де вотчина за родители ихъ не бывала, а была 
де та вотчина въ помѣстьѣ за княземъ Ѳедоромъ Шестуно- 
вымъ, а послѣ князя Ѳедора за государемъ во Дворцѣ, а 
пзъ Дворца была отдана въ помѣстьѣ Селиверсту Толстому 
да Ивану Козлову, а они де Темкины о той вотчинѣ не би- 
вали челомъ, а послѣ де того тое вотчину пожаловалъ госу- 
дарь за службу и за кровь свекра ея князя Володиміра да 
мужа ея князя Петра и въ тѣ де поры Темкияы о той вот- 
чинѣ не бивали жъ челомъ, а какъ де мужа ея не стало и
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увидя де ея князь Михаило бѣдну и безсемейну и бьетъ че- 
ломъ государю о той вотчинѣ ложно, а сказываетъ за нею 
многія вотчины и помѣстья и что де было за мужемъ ея въ 
иныхъ городѣхъ вотчинъ и помѣстей и послѣ мужа ея по- 
мѣстье на Рязани деревня Сласниково отдана князю Ивану 
Лобанову да въ Переславскомъ уѣздѣ Залѣскаго вотчина куп- 
леная изстари пуста, а нынѣ де тое вотчинку Литовскіе люди 
и досталь раззорили и вывоевали, а Володимірское де помѣстье 
пусто жъ, а только де ѵ ней и вотчины что та Ростовская 
вотчина, а государская де милость уложенье къ нимъ бѣд- 
нымъ вдовамъ прежъ сего мужнихъ вотчинъ не отымали по 
ихъ смерть или покамѣста пострижется и государь бы ея 
пожаловалъ, для мужа ея службы и крови не велѣлъ у ней 
тое мужа ея выслуженныя кровныя вотчины отняти и сво- 
его государскаго уложенья нарушить.

И на челобитной ея нодпись дьяка Миколая Новокще- 
нова: «государь пожаловалъ нокамѣста замужъ пойдетъ или 
иострижется или ея не станетъ тѣхъ вотчинъ отымати не 
велѣлъ, а приказать ей накрѣпко, чтобъ она тѣхъ вотчинъ 
не раззорила и крестьянъ не разогнала».

А что за иными вдовами земель и выписано изъ земля- 
ного списка на примѣръ: •

«Воярина князя Михаила Васильевича Шуйскаго Скопина 
княгиня Александра, вотчины за нею въ Суздалѣ да въ Пе- 
реславлѣ да въ Бѣжецкомъ Верху да въ Московскомъ уѣздѣ 
4441 четь.

Боярина князя Андрея Васильевича Голицына княгиня 
Марья, помѣстья за нею на Вологдѣ 581 четь да вотчины въ 
Дорогобужѣ 963 чети и обоего и съ помѣстьемъ 1544 чети.

Марья Васильева жена Ѳедоровича Воронцова съ двѣмя 
дочерьми, вотчины за нею въ Ростовскомъ уѣздѣ 83 чети, да 
помѣстья въ Боровскѣ да въ Опаковѣ (зіс!) да въ Мещерѣ 
1095 чети, да во 121-мъ году пожаловалъ государь ей съ 
дочерьми старые мужа ея вотчины въ Московскомъ и въ 
Ярославскомъ и въ Переславскомъ уѣздѣ 2049 чети, и всего 
за нею помѣстья и вотчинъ 3947 чети.
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Окольничего Иваиова жена Ѳедоровича Басманова вдова 
Арина съ дочерью съ Ѳетиньею, вотчины за нею отца ея 
приданыя въ Боровскѣ и въ Сериуховѣ 324 чети съ осминою 
да мужа ея вотчины въ Дорогобужѣ, на Волокѣ, въ Переславлѣ 
2164 чети. Помѣстья 617 чети, а и съ вотчинами 3106 чети 
съ осминою.

Боярнна князя Ѳедора Ивановича Хворостинина вдова 
княгиня Антонида, вотчины за нею мужа ея въ Переславлѣ, 
на Костромѣ, въ Бежецкомъ верху, въ Боровску 3882 чети.

Боярина Иванова жена Ѳедоровича Колычова вдова Анна, 
вотчины за нею мужа ея старые на Костромѣ 355 чети съ 
осминою.

Окольничего Степанова жена Степановича Годунова вдова 
Авдотья, вотчины за нею мужа ея на Рязани 1000 чети.

Княжъ Михаилова Масальскаго вдова княгиня Марья, 
вотчины за нею на Коломнѣ старинныя да въ Мосальску 
1048 чети».

Да во 131-мъ году о той же вотчинѣ на княгиню 
Авдотью княжъ Петрову жену Бахтеярова били челомъ госу- 
дарю Марта во 2 день' Афанасій Бобарыкинъ, князь Семенъ 
Мосальскій, Сомойло Толстой, Петръ Братцовъ, чтобъ государь 
пожаловалъ пхъ въ Ростовѣ вылгоною вотчиною сельцомъ 
Пріимковымъ, а нынѣ де тою вотчиною владѣетъ княжъ Пет- 
рова княгиня Бахтеярова, а въ прошломъ де въ 118 году то 
село Пріимкова съ деревнями дано было въ вотчину изъ дворцо- 
выхъ селъ Самойлову отцу Селпверсту Толстому, а послѣ де 
отца его та вотчина дана была ему Самойлу съ братомъ да 
головѣ стрѣлецкому Ивану Козлову, а въ прошломъ де во 
121-мъ году билъ челомъ государю о той вотчинѣ ложно 
бояринъ князь Володиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ съ сыномъ 
своимъ со княземъ Петромъ, а сказали, что будто то село 
Пріимково съ деревнями вотчина отца князь Володимірова и 
дѣда, а то де сельцо Пріимково за княжъ Володиміровымъ 
отцомъ Бахтеярова не бывало, а при царѣ де Ѳедорѣ Ивано- 
вичѣ и при царѣ Борисѣ то село и по то число, какъ отдано 
было Селиверсту Толстому и Ивану Козлову, было во Дворцѣ.
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А что имъ иомѣстиые оклады и что за ними помѣстей:
И въ дѣлѣ изъ Помѣстнаго приказу написано: Афонасыо 

Бобарыкину помѣстный окладъ 500 чети, а помѣстья за 
нимъ въ дачахъ по памяти пзъ Помѣстнаго приказу въ Ниж- 
немъ на Костромѣ 319, а не додано ему въ его окладъ 
181 четь.

Князю Семену Мосальскому окладъ 500 чети, а помѣстья 
за нимъ на Вологдѣ да въ Володимірѣ въ дачѣ 266 чети, а 
не додано ему въ его окладъ 234 чети.

Самойлу Селиверстову сыну Толстому помѣстный окладъ 
700 чети, помѣстья за нимъ въ дачахъ въ Нижнемъ да въ 
Суздалѣ 174 чети и не додано ему въ его окладъ помѣстья 
526 чети.

Петру Братцову окладъ 400 чети, а помѣстья за нимъ 
нѣтъ нигдѣ, а отца его помѣстье въ Серпейску отошло съ го- 
роды къ Литвѣ.

Марта въ 18 день бпли челомъ государю царю и вели- 
кому- князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи Тпмофей Соба- 
кинъ да Микита Самаринъ о той же вотчинѣ.

А что имъ помѣстные оклады и что за ними въ дачахъ 
помѣстья и того въ дѣлѣ и въ ихъ челобитной не написано.

Іюня въ 9 день билъ челомъ государю царю князь Андрей да 
князь Данило Несвицкіе о той же вотчинѣ, а что имъ по- 
мѣстные оклады и что за ними помѣстей:

И въ памяти изъ Помѣстнаго приказу написано: князю 
Андрею Несвицкому помѣстный окладъ 650 четп, помѣстья 
за нимъ въ Суздалѣ да на Вологдѣ 262 чети, а не додано ему 
въ его окладъ 388 чети.

Князю Данилу Несвицкому помѣстный окладъ 500 чети, 
помѣстья за нимъ отца его на Костромѣ да въ Суздалѣ 
240 чети, а не додано ему въ его окладъ 260 чети.

Августа въ 29 день били челомъ государю царю и ве- 
ликому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи и велпкому 
государю святѣйшему Филарету Никитичу патріарху Москов- 
скому и всеа Руссіи Прокофій Соковнинъ да Иванъ да Денисъ 
Тургеневы о той же вотчинѣ да въ челобитной же написано:

і
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Вьютъ челомъ государю о той же вотчинѣ Афанасій Боба- 
рыкинъ да Самойло Толстой да князь Андрей да князь Да- 
нило Несвицкіе съ товарыщи и Афонасью де Бобарыкину и 
Сомойлѵ Толстому подаваны дачи многія изъ государевыхъ 
изъ отписныхъ земелъ изъ утаенныхъ помѣстій дачи по три 
и по четыре, крестъяниновъ по 100 и болыне, Афанасью де 
Бобарыкину даны двѣ дачи въ Нижнемъ изъ отписныхъ зе- 
мель, а третья дача дана на Костромѣ, а Самойлу де дано въ 
Нижнемъ, да на Балохнѣ, да въ Суздалѣ, да Самойло же 
де многія помѣстья ималъ и сдавалъ и то де его воровство 
въ Помѣстномъ приказѣ сыскано, а князь Андрей де да князь 
Данило Несвицкіе бьютъ челомъ на князь Петрову княгиню 
Бахтеярова по свойству и въ своемъ де челобитьѣ ея очищаютъ.

А на челобитной ихъ помѣта дьяка Ивана Дѣдкова: 
«131 августа въ 29 день государь пожаловалъ, велѣлъ выпи- 
савъ доложить себя государя».

А что имъ помѣстные оклады и что за ними помѣстья:
И въ челобитной ихъ наиисано Прокофью Соковнпну по- 

мѣстный окладъ 550 чети, помѣстья же за нпмъ въ Галичѣ 
34 чети и не додано ему 516 чети.

Иванъ да Денисъ Тургеневы, помѣстные имъ оклады въ 
челобитной ихъ написаны по 400 чети человѣку.

А помѣстья въ дачахъ за Иваномъ въ Воротынскомъ да 
въ Рязанскомъ уѣздѣ 140 четп, а не додано ему въ окладъ 
260 чети.

За Денисомъ въ Мещоску да въ Воротынску старыя отца 
его пустоши вотчинныя и помѣстныя безъ остатка запустѣли 
и о тѣхъ де онъ пустошахъ бьетъ челомъ государю, чтобъ 
государь пожаловалъ велѣлъ тѣ пустоши съ него сняти, а 
сколъко за нимъ помѣстья и вотчины того въ челобитной 
не написано.

Да о . той же вотчинѣ бьютъ челомъ государю царю и 
великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи и великому 
государю святѣйшему патріарху Филарету Никитичу Москов- 
скому и всеа Руссіи князь Александръ да князь Алексѣй да 
князь Иванъ съ сыномъ н съ племянники Ростовскіе Пріим-
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ковы, били де они челомъ имъ государемъ о старинной своей 
о прародительской вотчинѣ о сельцѣ Пріимковѣ съ деревнями, 
что владѣлъ дядя ихъ князь Володиміръ Бахтеяровъ Ростов- 
скій да братъ ихъ князь Петръ, а нынѣ де владѣетъ невѣстка 
ихъ князь Петрова княгиня по духовной мужа своего и по 
ихъ де государеву указу бояря князь Иванъ Ворисовичъ Чер- 
каской да Семенъ Васильевичъ Головинъ имъ сказали, что 
они, государи, пожаловали тою вотчиною велѣли владѣть не- 
вѣсткѣ ихъ нокамѣста она постршкется или замужъ пойдетъ 
или ея не станетъ и тое де вотчину, не проча себѣ, невѣстка 
ихъ пустошитъ, крестьянъ изгоняетъ и продаетъ, а нынѣ де 
о той ихъ старинной о родственной вотчинѣ бьютъ челомъ 
государю князь Семенъ Мосальской съ товарыщи.

И государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ 
всеа Руссіи и великій государь святѣйшій патріархъ Филаретъ 
Никитичъ Московскій и всеа Руссіи пожаловали бы ихъ, не 
велѣли у нихъ тое ихъ старинныя родственныя вотчины мимо 
ихъ въ роздачу роздать.

И на челобитной ихъ номѣта думнаго дьяка Ивана Гра- 
мотина: «государь пожаловалъ, велѣлъ выписавъ доложить себя 
государя, что о той вотчинѣ государевъ указъ и чѣмъ на нихъ 
бьетъ челомъ князь Семенъ Мосальской».

А другая помѣта дьяка Ивана Грязева 131-го мая въ 
25 день: «выписать».

А о чемъ государю царю и великому князю Михаалу Ѳе- 
доровичу всеа Руссіи бьютъ челомъ п то писано выше сего.

Да 131-го іюня въ 19 день била челомъ государю царю 
и великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи княягъ 
Петрова княгиня Бахтеярова вдова Авдотья, бьютъ де на нее 
челомъ государю князь Александръ да князь Алексѣй да князь 
Иванъ съ сыномъ п съ племянники Пріимковы да князь 
Михаило Темкинъ о государевѣ жалованьѣ о свекра и о мужа 
ея вотчинкѣ, да по ихъ же де наученью о той же вотчинкѣ 
бьютъ челомъ князь Семенъ Мосальской да Афанасій Боба- 
рыкинъ и государь бы ея пожаловалъ велѣлъ то дѣло изъ 
Помѣстнаго приказу перенести къ своемѵ государеву боярину
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къ кому государь укажетъ, а у боярина де у князя Андрея 
Васильевича Ситскаго съ братомъ ея со князь Матвѣемъ Про- 
зоровскимъ побранка, а Яковъ де Бобарыкинъ Афанасью Бо- 
барыкину дядя родной.

И на челобитной ея помѣта думнаго дьяка Ивана Гра- 
мотина: «государь пожаловалъ, велѣлъ то дѣло взять изъ По- 
мѣстнаго приказа боярину князю Дмитрію Мамстрюковичу 
Черкаскому да дьяку Василью Юдину».

И то дѣло къ боярину ко князю Дмитрію Мамстрюковичу 
Черкаскому да къ дьяку къ Василыо Юдину изъ Помѣстнаго 
приказу взято.

И послѣ того била челомъ государю вдова княжъ Пет- 
рова княгиня Авдотья Бахтеярова. Билъ челомъ на нея го- 
сударю князь Александръ, да князь Алексѣй съ племянникп 
Пріимковы, да князь Михаило Темкинъ о вотчинкѣ свекра и 
мужа ея и государь де имъ въ той вотчинкѣ велѣлъ отка- 
зать, а пожаловалъ тою вотчиною ее княгиню Авдотью 
и челобитная де подлинная у дѣла есть, что впередъ о 
той вотчинкѣ нпкому не бити челомъ, а нынѣ де о той 
вотчинкѣ бьютъ челомъ государю князь Семенъ Мосаль- 
ской да Афанасій Бобарыкинъ съ товарыщи, а сказываютъ 
де что свекоръ ея князь Володиміръ и мужъ ея князь Петръ 
били челомъ о той вотчинкѣ ложно, а называли тое вотчинку 
своею родовою, а та де будто вотчинка у свекра ея и у мужа 
въ роду не бывала и она де того не вѣдаетъ, чѣмъ свекоръ 
и мужъ ея о той вотчинѣ государю билп челомъ, толысо де у 
нея нынѣ на ту вотчинку государевыхъ три грамоты жало- 
ванныя за красными печатьми свекра и мужа ея и ея, а въ 
грамотахъ де писано, что пожаловалъ государь мужа ея вот- 
чинкою за мужа ея слѵжбу и кровь. Да они жъ де огла- 
шаючи ея сказываютъ за нею многую землю въ иныхъ горо- 
дѣхъ и за нею де опричь той вотчинки да купленой Пере- 
славской вотчинки помѣстья нѣтъ ни гдѣ ни единой чети и 
та де купленая вотчинка отъ Литовскихъ людей раззорена. Да 
они жъ де сказываютъ, что будто она сдала брату своему по- 
мѣстье и о томъ де помѣстьѣ братъ ея билъ челомъ государю
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и тѣмъ де иомѣстьемъ брата ее пожаловалъ государь во 128 году. 
Да оии же де сказываютъ, что будто она продала вотчину, и 
она де вотчину отдала по духовной мужа своего родителемъ 
его, а тѣми деньгами по приказу мужа своего устроила души 
свекра и свекрови и мужа своего и государь бы ея пожало- 
валъ, не велѣлъ у ней своего государева жалованья, мужа ея 
выслуги отняти, а ея же де сестры вдовы по государской 
мплости мужей своихъ помѣстьи и вотчинами владѣютъ.

И на челобитной ея подпись дьяка Семейки Зеленого: 
«государь пожаловалъ, велѣлъ челобитную взяти къ дѣлу и 
взнести съ дѣломъ къ себѣ государю».

Августа въ 28 день били челомъ государю царю и великому 
князю Михаилѵ Ѳедровичу всеа Руссіи князь Семенъ Мосаль- 
ской да Афанасій Бобарыкинъ, да Самойло Толстой, да Петръ 
Братцовъ о той же вотчинкѣ о сельцѣ Пріимковѣ, что де вылгалъ 
свекоръ ея во 121 году, а назвалъ де свекоръ ея князь Володи- 
міръ отца своего и дѣда своего вотчиною, а то де сельцо Пріимково 
побыло немногое время при государѣ царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ 
всеа Руссіи въ помѣстьѣ за княземъ Ѳедоромъ Шестуновымъ, 
а за Ростовскими де въ вотчинѣ не бывали, а при царѣ Ва- 
сильѣ отдано было изъ Дворца Селиверсту Толстому, а Самой- 
лову отцу, да головѣ стрѣлецкому Ивану Козлову за Москов- 
ское осадное сидѣнье въ вотчину, а послѣ де отца его Сели- 
верста дано было ему Самойлу съ братомъ, а какъ де то сельцо 
князю Володиміру отдано и имъ де съ братомъ противъ того 
вотчина дана и государь бы ихъ пожаловалъ, велѣлъ тое выл- 
ганую вотчину отписати на себя государя, покамѣста въ той 
вотчинѣ указъ будетъ, чтобъ де княгиня тое вотчины не за- 
пустошила, а за нею де останется вотчины въ Володимірскомъ 
уѣздѣ 800 чети, да она жъ дала на выкупъ вотчину князю 
Алексѣю Ростовскому съ братьею 300 чети, а взяла де вы- 
купу 300 рублевъ, да она жъ де сдала прожиточнаго помѣстья 
300 чети брату своему родному князю Матвѣю Прозоровскому.

А княгинино челобитье о томъ писано выше сего.
А въ памяти изъ Помѣстнаго приказу къ боярину ко 

князю Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да къ дьяку къ
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Василыо Юдину 131-го году августа въ 18 денъ за приписью 
дьяка Третьяка Корсакова написано въ дачѣ прошлаго 127-го 
году октября въ 5 день дано вдовѣ княгинѣ Авдотьѣ княжъ 
Петровѣ женѣ Бахтеярова Ростовскаго на прояштокъ мужа ея 
номѣстье въ Володимірскомъ уѣздѣ сельцо Великое да сельцо 
Малиново съ деревнями и съ пустошми, а въ нихъ по кни- 
гамъ письма и дозору Тучка Радцова да подъячаго Ивана 
Окинфіева 82-го году пашни 328 чети и по дачѣ 128-го года 
вдова княгиня Авдотья княжъ Петрова ясена Бахтеярова то 
свое помѣстье сдала брату своему князю Матвѣю Прозо- 
ровскому, да за княгинею жъ Авдотьею мужа ея купленыхъ 
вотчинъ въ Переславлѣ Залѣскомъ по земляному списку 
121-го года, какъ было за князь Петровымъ отцомъ за боя- 
риномъ за княземъ Володиміромъ, 800 чети, въ Ростовѣ 
село Пріимково съ деревнями и съ пустошми 526 чети, да 
село Гвоздево съ деревнями и пустошми 305 чети и по дачѣ 
128-году по челобитью князя Алексѣя да князя Александра 
да князя Ивана съ сыномъ и племянникомъ ихъ князя Василья 
да князя Ѳедора Пріимковыхъ то село Гвоздево дано имъ на 
выкупъ, потому что ихъ родовая вотчина, а взято на нихъ 
300 рублевъ и отдано княгинѣ Авдотьѣ.

Да били челомъ государю князь Семенъ Масальской да 
Афанасій Вобарыкинъ да Самойла Толстой да Петръ Брат- 
цовъ. Били де они челомъ государю на княжъ Петрову кня- 
гиню Бахтейрова о вылгоной вотчинѣ о сельцѣ Пріимковѣ съ 
деревнями, что бояринъ князь Володиміръ Бахтеяровъ назвалъ 
тое вотчину родовою и на дѣлѣ его помѣта дьяка Ѳедора Шу- 
шерина: «будетъ ихъ родственная и имъ дать», и то де дѣло 
ихъ изъ Помѣстнаго приказу перенесено къ боярину ко князю 
Дмитрію Мамстрюковичу Черкаскому да къ дьяку къ Василью 
Юдину, а подлпнно де изъ дачи какъ та вотчина и по чему 
дана князю Володиміру Вахтеярову не выписано и государь 
бы ихъ пожаловалъ велѣлъ изъ того дѣла выписать иодлннно.

И на челобитной ихъ помѣта дьяка Ивана Дѣдкова: «го- 
сударь пожаловалъ, будетъ что къ дѣлу надобетъ, велѣлъ изъ 
ІІомѣстнаго приказу взять».
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И 132-го апрѣля въ 20 день изъ Помѣстнаго приказу 
въ памяти за. приписью дьяка Венедихта Махова написано: 
сыскано въ Помѣстномъ прнказѣ въ дачѣ прошлаго 121-го 
году — били челомъ государю царю и великому князю Михаилу 
Ѳедоровичу всеа Руссіи князь Володиміръ Бахтеяровъ Ростовскій 
съ сыномъ своимъ со княземъ Петромъ; была де за нимъ вот- 
чпна родовая старинная дѣда его'князя Ѳедора и отца его князя 
Ивана въ Ростовскомъ уѣздѣ село Пріимково съ деревнями, • 
да сельцо Нпкольское, и какъ де блаженныя памяти государя 
царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Руссіи на дѣда 
его князя Ѳедора и на отца его на князя Ивана была опала 
и сосланы они были въ Казанскіе городы и у дѣда и у отца 
его въ тѣ поры та вотчина село Пріимково съ деревнями да 
сельцо Никольское взято и приписано въ Дворецъ и при царѣ 
де Васильѣ та ихъ вотчина отдана была въ помѣстьѣ Сели- 
версту Толстому да Ивану Козлову и Селиверста де Толстого 
подъ Москвою во 120 году убили, а послѣ де его остался 
сынъ его Самойло, а нынѣ де тою его вотчиною владѣетъ 
Иванъ Козловъ да Селиверстовъ сынъ Толстого Самойло, а за 
Иваномъ де и за Селиверстовымъ сыномъ Толстого помѣстья 
и вотчины есть опричь того во многихъ городѣхъ и государь 

.бы ихъ пожаловалъ за ихъ кровь и за работу тое ихъ родо- 
вую вотчину велѣлъ отдати. А что за княземъ Володиміромъ 
за Ростовскимъ было старинные вотчины въ Ростовѣ и о чемъ 
государю билъ челомъ и то писано по его жъ княжъ Володи- 
міровѣ сказкѣ тожъ что и въ челобитной писано. А въ Ро- 
стовскихъ въ дворцовыхъ книгахъ князя Василія Туренина да 
подъячего Богдана Ѳедорова 97-го году написано сельцо Нп- 
кольское, село Пріимково, а къ нимъ 16 деревень да 6 пу- 
стошей, а въ нихъ пашни и перелогу 526 чети, а на вы- 
пискѣ помѣта дьяка Ѳедора ПІушерина «121-го мая въ 16 
день государь пожаловалъ, велѣлъ ему отдати, будетъ ихъ ста- 
ринная вотчина». И мая въ 17 день князю Володиміру Бах- 
теярову да сыну его князю Петру на тое вотчину на селыю 
Пріимково и на сельцо Никольское съ деревнями и съ пу- 
стошми и государева вотчинная грамота дана. А была ли та



вотчина за княжъ Володиміровымъ отдомъ и за дѣдомъ или 
нѣтъ, и того не вѣдомо, потому что тѣхъ дачь въ Помѣстномъ 
приказѣ не сыскано и въ иисцовыхъ и въ дозорныхъ кни- 
гахъ за отцомъ его и за дѣдомъ не объявилась и въ старыхъ 
въ земляныхъ спискахъ 102-го и 104-го году та вотчина за 
отцомъ и за дѣдомъ его въ помѣстьѣ и въ вотчинѣ не напн- 
сана, а какъ сидѣли власти ’и бояря о земляхъ въ 121 году 
и въ томъ земляномъ спискѣ въ Ростовскомъ уѣздѣ село 
Пріимково да село Никольское съ деревнями и съ пустошми 
напнсано за князь Володиміромъ да сыномъ его за княземъ 
Петромъ Бахтеяровымъ Ростовскимъ по дачѣ 121-го года за 
550 чети. *)

Да 132-го мая въ 26 день изъ приказу Болыпого Дворца 
въ памяти записью дьяка Ивана Васильева яаписано — сысканы 
въ Дворцѣ отписныя книги Афанасья Жеребцова да подъячего 
Ивана Ефанова 97-го году, а въ отписныхъ книгахъ напи- 
сано: отписали на государя царя п великаго князя Ѳедора 
Ивановича всеа Руссіи у боярина у князя Ѳедора Шестунова 
помѣстье въ Ростовскомъ уѣздѣ и приписали ісъ государеву 
дворцовому селу къ Великому погостъ село Иикольское, а 
деревень къ нему не написано, да село жъ Пикольское да 11 
деревень да 2 пустоши да селище, да село Пріимково да 8 
деревень. Да княікъ Ѳедорова жъ помѣстья Шестунова село По- 
лянки, а къ нему 9 деревень да 3 селища.

И всего боярина князя Ѳедорова помѣстья Шестунова 
погостъ село Нпкольское, да 3 села, да не пашенное село 
да 33 деревни съ четью, да деревня пуста, да 4 пустоши, да 
4 селища, а въ нихъ пашни и перелогу 1071 четь съ осминого.

И прпбыло сверхъ спориыхъ селъ и деревень въ княжъ 
Ѳедоровѣ Шестунова помѣстьѣ 2 села да деревень н пустошей 
и селищъ 19 съ четыо, пашнп прибыло 545 чети съ осми- 
ною. А чыі тѣ села и деревни и пустоши напередъ сего 
бывалн, того въ памяти не наппсано.
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’)  Зиачитъ, этотъ зем ел ы іы й  с н и со к ъ  7 1 2 1  года относится къ царство- 
ванію царя Михаила Ѳеодоровича.
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Да въ перечню, каковъ съ дѣломъ охъ боярина отъ князя 
Дмитрія Мамстрюковича Черкаскаго присланъ, написано:

131-го августа въ 27 день бояринъ князь Дмитрій Мам- 
стрюковичъ Черкаской да дьякъ Василій Юдинъ допрашивали 
князя Михаила Темкина — написано у него въ челобитной, 
что село Пріимково дѣдъ его князь Юрій купилъ при царѣ 
Васильѣ у Пріимковыхъ, а у кого именемъ купилъ и того въ 
челобитной не написано и онъ бы князь сказалъ, у кого 
имянемъ дѣдъ его то село купилъ и купчія у него есть ли.

И князь Михаило Темкинъ сказалъ: у кого у Пріимко- 
выхъ дѣдъ его тое вотчину купилъ, того онъ не упомнитъ и 
купчей у него на ту вотчину нѣтъ, а вѣдаетъ про то мать 
его.

И 133-го декабря въ 19 день государь царь и великій 
князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи въ столовой прика- 
залъ по тому дѣлу доложити себя государя боярину князю 
Борису Михаиловпчу Лыкову да дьяку Воину Трескину.

И генваря въ 2 день бояринъ князь Борисъ Михаило- 
вичъ Лыковъ да дьякъ Воинъ Трескинъ то дѣло носили къ 
государю царю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа 
Руссіи и государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ 
всеа Руссіи того дѣла въ комнатѣ слушалъ и приказалъ боя- 
рину князю Борису Михаиловичу Лыкову да дьяку Воинѵ 
Трескину то дѣло принести къ себѣ государю царю и вели- 
кому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Руссіи да къ отцу 
своему государеву великому государю святѣйпіему патріарху 
Филарету Никитичу Московскому и всеа Руссіи къ вечеру.

И того жъ дни къ вечеру государь царь и великій князь 
Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи и отецъ его государевъ ве- 
ликій государь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ Мос- 
ковскій и всеа Руссіи сево дѣла въ крестовой слупіали и ве- 
лѣли тою вотчиною селомъ Никольскимъ да селомъ Пріимко- 
вымъ съ деревнями владѣти вдовѣ княгинѣ Авдотьѣ княжъ 
ГІетровѣ женѣ Бахтеярова Ростовскаго по прежнему свекра ея 
за полонное терпѣніе и за мужа ея службу и за кровь и по 
прежнимъ дачамъ свекра и мужа ея до тѣхъ мѣстъ, покамѣста
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она замужъ пойдетъ, нлн пострижется, или ея не станетъ, а 
ей велѣлп приказати накрѣпко, чтобъ она тое вотчины въ 
тѣ поры не запустошила и крестьянъ не разогнала. А чело- 
битчикомъ князю Семенѵ Мосальскому да Афанасью Бобары- 
кину съ товарьтщи велѣли отказать, потому что въ прошломъ 
во 127 году государь царь и великій князь Михаило Ѳедоро- 
вичъ всеа Руссіи иожаловалъ вдову княгиню Авдотью, велѣлъ 
ей тою вотчиною владѣти до тѣхъ мѣстъ, покамѣста она за- 
мужъ пойдетъ или пострижется, или ея не станетъ, а дѣло и 
государевъ указъ за приписыо дьяка Воина Трескина.

А по памяти великаго государя святѣйшаго патріарха 
Филарета Ннкитича Московскаго и всеа Руссіи изъ Разряду 
за приписью дьяка Ѳедора Рагозина велѣно выкѵпную вот- 
чину въ Ростовскомъ уѣздѣ село Никольское да село Пріим- 
ково съ деревнями записати за стольникомъ за княземъ Юрьемъ 
Андреевичемъ Сицкимъ въ вотчинныя книги, а князя Петро- 
вой княгинѣ Авдотьѣ Бахтеярова Ростовскаго по государеву 
патріаршу указу въ Патріаршѣ Разрядѣ въ той вотчинѣ от- 
казано, что она впредь тѣмъ вотчинамъ не вотчичъ и въпе- 
редъ ей до тѣхъ вотчинъ дѣла нѣтъ и вотчичъ тѣмъ вотчи- 
намъ стольникъ князь Юрій Андреевичъ Сицкой, потому что 
за нимъ князь Володимірова дочь Бахтеярова Ростовскаго, 
а владѣти ему князю Юрыо съ женою своею тою вотчиною 
по свою смерть будетъ у нихъ дѣтей не будетъ, а будетъ 
судомъ Божіимъ его князя Юрья и его жены въ животѣ не 
станетъ, а дѣтей у нихъ не будетъ и та вотчина взять на 
государя, а за тое вотчину по государеву указу и по уло- 
женью по четвертямъ заплатятъ деньги, а будетъ у него князя 
Юрья А.ндреевича Сицкаго съ женою своею съ княгинею 
Фетиньею князя Володиміровою дочерыо Бахтеярова Ростов- 
скаго дѣти будутъ и тѣ вотчины дѣтямъ пхъ и внѵчетомъ 
и въ родъ ихъ неподвижно.

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичу Московскому и всеа Руссіи бьютъ челомъ 
холопи ваши Сенька Мосальской, Афонька Боборыкинъ, Са-
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мошка Толстой, Нетрушка Братдовъ, Андрюшка да Данилко 
Несвицкіе. Въ ирошломъ, государи, во 131 году и во 132 году 
били мы челомъ вамъ государемъ о вылгоной вотчинѣ на князь 
Петровскую княгиню Бахтеярова Ростовскаго что вылгалъ у 
васъ государей въ прошломъ во 121 году бояринъ князь Во- 
лодиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ Ростовскій съ сыномъ своимъ 
со княземъ Петромъ въ Ростовскомъ уѣздѣ село Никольское 
и Пріимково и деревня Кладовицы съ деревнямп и съ пустошми, 
а назвалъ тое вотчину отца своего и дѣда, а та, государи, вот- 
чина ни за отцомъ его за княземъ Володиміромъ, ни за дѣдомъ 
не бывала и при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ блаженныя памяти 
то село ІІикольское и Пріимково и деревня Кладовицы съ де- 
ревнями и съ пустошми взята изъ помѣстныхъ земель у князя 
Ѳедора ПІестунова во Дворецъ и съ тѣхъ мѣстъ по сто осьмой 
на десять годъ все была во Дворцѣ и ни за кѣмъ въ по- 
мѣстьяхъ и вотчинахъ не бывала и во 118 году при царѣ Ва- 
сильѣ дано было изъ Дворца Селііверсту Толстому, а моему 
Самошкину отцу, да Ивану Козлову за Московское осадное си- 
дѣнье въ вотчину и нынѣ, государи, то все было сыскано, какъ 
мы вамъ, государемъ, били челомъ на княжъ Петровскую кня- 
гиню у боярина у князя Бориса Михаиловича Лыкова, что та 
земля помѣстная, а не вотчинная и вы, государи, пожаловали 
князь Петровскую княгиню Бахтеярова за мужа ея службу, а 
не родственою вотчину не велѣли у ней отняти, а которые былп 
Ростовскіе челобитчики, а называли родственною вотчиною п 
вы, государи, велѣли имъ отказать, что та земля помѣстная, а 
не вотчинная, а княжъ Петровской княгинѣ дано за мужа ея 
службу и нынѣ, государи, по вашему государеву указу тое 
вылгоную вотчину даютъ на выкупъ въ вотчину князю Юрью 
Андреевичу Ситцкому, а то, государи, наше прежнее челобитье 
и дѣло и сыскъ у боярина у князя Бориса Михаиловича Лы- 
кова цѣло. Милосердый государь царь и великій князь Миха- 
ило Ѳедоровичъ всеа Руссіи и великій государь святѣйшій пат- 
ріархъ Филаретъ Никитичъ московскій и всеа Руссіи пожа- 
луйте насъ холопей своихъ велите, государи, то дѣло прежнее 
наше челобитье на ту вылганѵю вотчину взнесть къ собѣ
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государемъ и доложить собя государей и ие велите, государи, 
тое помѣстной своей государевы земли безъ сыску отдавать 
въ вотчину. Государи смилуйтеся, иожалуйте!

А на челобитной ихъ за приписью дьяка Ивана Дѣдкова 
135-го февраля въ 18 день написано: «государь царь и ве- 
ликій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожаловалъ, ве- 
лѣлъ о томъ выписавъ доложить себя государя».

Царю государю и великомѵ князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи бьетъ челомъ холопъ твой Юшка Ситцкой. Выку- 
пилъ я холоиъ твой вотчинку тестя своего въ Ростовскомъ 
уѣздѣ у шурина своего жены князь Петра Вахтеярова у кня- 
гиниАвдотьии память, государь, послана.въ Помѣстный ири- 
казъ по указу отца твоего государя нашего святѣйшаго Фи- 
ларета Никитича иатріарха московскаго и всеа Руссіи изъ его 
государева Патріарша разряду, а велѣно та вотчина за мною 
написать въ вотчинныя книги, а на ту вотчину выписи и гра- 
моты тестя моего боярпна князь Володиміра Ивановича Вах- 
теярова и шурина моего князь Петра у снохи моей княгини 
Авдотьи и въ Помѣстномъ приказѣ тѣхъ грамотъ не возьмутъ, 
а мнѣ твоей государевы вотчиной грамоты по ся мѣста не 
дадутъ. Милостивый государь царь и великій князь Михаило 
Ѳедоровичъ всеа Руссіи пожалуй меня холопа своего, вели мнѣ 
дать свою государеву грамоту на ту вотчину, а тѣ старыя 
грамоты и выписи вели у княгини Авдотьи взять въ По- 
мѣстный приказъ да мнѣ отдать. Царь государь смилуйся, по- 
жалуй!

А на чело.битной его за приписыо дьяка Неупокоя Ео- 
кошкина 135-го мая въ 2 день государевъ именной приказъ 
въ комнатѣ Якову Бобарыкину «князю Юрью на тое вотчпну 
дать грамота, а у княгини велѣть взять всякія крѣпостп на 
тое вотчину въ Помѣстный приказъ».

135-го мая въ 10 день по государеву цареву п великаго 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи указу Авдотьи княжъ 
Петровы жены Бахтеярова Ростовскаго человѣкъ Еазарнико 
Еремѣевъ ставленъ и допрашиванъ, грамоты у княгпни Авдотьи 
княжъ Петровы жены Вахтеярова Ростовскаго на вотчину, что
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у нея вытягалъ стольникъ князь Юрій Андреевичъ Сицкой, 
есть ли.

И княгини Авдотьи княжъ Петровы жены Бахтеярова 
Ростовскаго человѣкъ Казаринко Еремѣевъ сказалъ: были де у 
княгини Авдотьи княжъ Петровы жены Бахтеярова Ростов- 
скаго на ту вотчину грамоты до нынѣшняго московскаго по- 
жару и великаго государя святѣйшаго патріарха Филарета Ни- 
китича Московскаго и всеа Руссіи въ Разрядѣ кладены до мо- 
сковскаго пожару и тѣ грамоты всѣ въ нынѣшній въ мо- 
сковскій пожаръ сгорѣли въ Вознесенскомъ монастырѣ у ста- 
рицы Анисьи ПГуйскіе ‘). Да къ той сказкѣ въ Казарпново 
мѣсто Еремѣева стольника князя Матвѣя Васильевича Прозо- 
ровскаго человѣкъ Воинко Требуховъ руку приложилъ.

Лѣта 7135-го Іюля въ 6 день по указу великаго госу- 
даря святѣйшаго Филарета Никитича патріарха Московскаго и 
всеа Руссіи боярину князю Андрею Васильевичу Ситцкому да 
Якову Михаиловичу Бобарыкину да дьякомъ Неупокою Ко- 
кошкину да Венедихту Махову да Бажену Степанову въ Пат- 
ріаршъ разрядъ къ государеву боярину п натріаршу ко князю 
Андрею Васильевичу Хилкову да къ патріаршу боярину къ 
Ивану Александровичу Колтовскому да къ дьякомъ Ѳедору 
Рагозину да къ Максиму Куликову. Въ памяти за твоею Ве- 
недихта Махова приписыо написано, велѣти бъ выписати изъ 
суднаго вотчиннаго дѣла стольника князя Юрья Сицкаго со 
вдовою княгинею Авдотьею князя Петровою женою Вахтеярова 
Ростовскаго, какъ у нихъ былъ споръ о вотчинѣ о селѣ Ни- 
кольскомъ и Пріимковѣ съ деревнями въ Ростовскомъ уѣздѣ и 
вдова княгиня Авдотья на ту вотчину государевы жаловаль- 
ные вотчинные грамоты и. писцовы и отдѣлыциковы выписи 
и всякія крѣпости къ дѣлу клала ль и съ тѣхъ грамотъ и съ 
писцовыхъ и съ отдѣлыциковыхъ выписей и со всякихъ крѣ- 
постей у ней списки къ дѣлу взяты ли и будетъ взяты и съ 
тѣхъ со всѣхъ списковъ велѣти списати списки слово въ слово 
да тѣ списки прислати къ вамъ въ Помѣстный приказъ. И

' )  Мать князя М. В. Скопииа-Шуйскаго.
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сыскано въ Патріарше Разрядѣ: въ прошломъ во 132-мъ году 
Іюля въ 6 день передъ государевымъ бояриномъ и патріаршпмъ 
передъ княземъ Володиміромъ Тимофеевичемъ Долгорукимъ да 
передъ патріаршимъ бояриномъ передъ Иваномъ Александро- 
вичемъ Колтовскимъ да передъ дьяки передъ Ѳедоромъ Раго- 
зинымъ да передъ Максимомъ Кулпковымъ искалъ въ князь 
Юрьево мѣсто Сицкого человѣкъ его Володиміръ Некрасовъ на 
князь Петровѣ женѣ Бахтеярова Ростовскаго на княгинѣ вдовѣ 
Авдотьѣ по челобитной тестя своего князя Володиміра Бахте- 
ярова Ростовскаго вотчинъ въ Ростовскомъ уѣздѣ села Ни- 
кольскаго да села Пріимкова и въ томъ судномъ дѣлѣ отвѣт- 
чикъ княгининъ вдовинъ Авдотыінъ человѣкъ Казаринъ Ере- 
мѣевъ положилъ на тѣ вотчпны государеву цареву и великаго 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи первую вотчинную 
ввозную грамоту Ростовскаго уѣзда Сотемскаго стану на село 
Никольское да на село Пріимково съ деревнями и съ пустошми 
121-го году за приписью дьяка Миколая Новокщенова, а дана 
та государева жаловалная вотчинная грамота свекру ея боя- 
рину князю Володиміру Ивановичу Бахтеярову Ростовскому да 
сыну его стольнику князю Петру Бахтеярову Ростовскому, да 
другую государеву вотчинную грамоту, какъ тѣмп же вотчп- 
нами пожаловалъ государь царь и великій князь Михаило Ѳе- 
доровичъ всеа Руссіи послѣ свекра мужа ея стольника князя 
Петра Володиміровича Бахтеярова Ростовскаго 125 году за 
приписью дьяка Гарасима Мартемьянова, а третьею государеву 
жаловалную вотчинную грамоту полояшлъ стряпчій Казаринъ 
Еремѣевъ на тужъ вотчину на село Никольское да на Пріим- 
ково съ деревнями и съ пустошьми 127 году за прнписыо 
дьяка Гарасима Мартемьянова. И съ тѣхъ государевыхъ гра- 
мотъ взяты къ дѣлу списки слово въ слово. а прямыя госу- 
даревы жаловалныя грамоты, справя списки, съ суда отданы 
во 132-мъ году вдовы княгинину Авдотьину человѣку Каза- 
рину Еремѣеву и нынѣ съ тѣхъ списковъ списаны списки слово 
въ слово и посланы къ вамъ въ Помѣстный приказъ, къ тебѣ 
боярину ко князю Андрею Васильевичу Сицкому да къ Якову 
Михаиловичу Бобарыкину да къ дьякомъ Неупокою Кокош-
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кину да Венедихту Махову да Бажену Степанову за дьячьею 
прпписью. Припись на памяти дьяка Гаврила Левонтьева. 
Справка подъячаго Терентья Сергѣева.

Списокъ съ списка съ государевыхъ грамотъ слово въ 
слово:

Божіею милостію мы великій государь дарь п велпкій 
князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи самодернсецъ иожало- 
вали есмя боярина нашего князя Володиміра Ивановича Бах- 
теярова Ростовскаго да сына его стольнпка князя Петра Во- 
лодиміровича въ Ростовскомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ стану ста- 
ринною ихъ вотчиною сельцомъ Никольскимъ да селомъ Прі- 
имковымъ, деревнею Кладовицами, деревнею Ельннкомъ, де- 
ревнею Курбакн, деревнею Малые Кѣтоши, деревнею Болыпіе 
Кѣтоши, деревнею Полелсаево, деревнею Головинымъ, деревнею 
Мохониною, деревнею Горнею, деревнею Вахрушевымъ, дерев- 
нею Анпсимовымъ починкомъ, деревнею Сорокоумовымъ, де- 
ревнею Прасоловымъ, деревнею Сплошною, а Жуково тожъ, 
пустошью Карповскимъ починкомъ, пустошью Уткинымъ по- 
чинкомъ, пустошью что была деревня Малинникъ, пустошыо 
что была деревня Ивонинъ починокъ, пустошью что была 
деревня Потанино, деревнею Баклановою, деревнею Дур- 
ковымъ починкомъ въ вотчину со всѣми угодьи, что къ 
тому селу и къ сельцу и къ деревнямъ истари было, что 
было то село и сельцо и деревни и пустоши въ вотчинѣ жъ 
за князь Володиміровымъ дѣдомъ за княземъ Ѳедоромъ да за 
отцомъ его за княземъ Иваномъ, а послѣ то село и сельцо 
и деревни и пустоши были въ нашихъ дворцовыхъ селѣхъ, а 
при царѣ Васильи то село Пріимково да сельцо Никольское съ 
деревнями п съ иустошми дано въ помѣстьѣ Селиверсту Тол- 
стому да Ивану Козлову. А въ нынѣшнемъ во 121 году то село 
и сельцо и деревни и пустоши даны въ вотчину боярину на- 
шему князю Володиміру Ивановичу Бахтеярову Ростовскому 
да сыну его князю Петру, а нашей жаловальной вотчинной 
грамоты имъ на ту вотчину не дано. А по книгамъ письма и 
дозору князя Василья Туренина да подъячаго Богдана Ѳедо- 
рова 97 году въ томъ селѣ п сельцѣ и въ деревняхъ и въ
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пустошахъ наппсано пашни и перелогу 526 чети въ полѣ, а 
въ дву по тому жъ. И вы бъ всѣ крестьяне, которые въ томъ 
селѣ и сельцѣ и въ деревняхъ яшвутъ и на пустошахъ учнутъ 
жити, боярина нашего князя Володиміра Ивановича Бахтеярова 
Ростовскаго да сына его князя ІІетра слушали, пашню на нихъ 
пахали и доходъ имъ вотчинниковъ платпли. Писанъ нашего 
государства въ царствующемъ градѣ Москвѣ лѣта 7121-го году 
Іюня въ 7 день.

А позади государевы вотчпнной грамоты написано:
Царь и великій князь Михапло Ѳедоровпчъ всеа Руссіп 

самодержецъ.
А подписалъ государя царя п великаго князя Мнхаила 

Ѳедоровича всеа Руссіи дьякъ Миколай Никитинъ сынъ Но- 
вокщеновъ.

Справилъ подъячій Докучайка Васильевъ.
Списокъ съ списка съ государевы грамоты слово въ слово: 
Божьею Милостію мы великій государь царь п великій 

князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи самодержецъ поясало- 
вали есмя стольнпка нашего князя Петра Володиміровича Бах- 
теярова Ростовскаго въ Ростовскомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ стану 
старинною ихъ вотчиною сельцомъ Никольскимъ да сельцомъ 
Пріимковымъ, деревнею Кладовицами, деревнею Ельннкомъ, 
деревнею Курбаки, деревнею Малые Китоши, деревнею Боль- 
шіе Китоши, деревнею Полежаево, деревнею Головинымъ, де- 
ревнею Мохониною, деревнею Горнею, деревнею Вахрушевымъ, 
деревнею Анпсимовымъ починкомъ, деревнею Сорокоумовымъ, 
деревнею Прасоловымъ, деревнею Сплошною, а Жѵково тожъ, 
пустошью Карповскимъ почпнкомъ, пустошью Уткияымъ, пѵ- 
стошью что была деревня Малинникъ, иустошью, что была 
Ивонпнъ починокъ, пустошью, что была деревня Потанино, 
деревнею Боклановою, деревнею Дурковымъ починкомъ, въ 
вотчину со всѣми угодьи, что къ тому селу и сельцу и къ 
деревнямъ изстари было, что было то село и сельцо и деревни 
и пустоши въ вотчинѣ жъ за его князь Петровымъ прадѣдомъ 
за княземъ Ѳедоромъ да за дѣдомъ его за княземъ Иваномъ, 
а послѣ того то сеяо и селъцо и деревнп п пустоши были въ
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нашихъ дворцовыхъ селехъ, а при царѣ Васпльѣ то село Прі- 
имково да сельцо Никольское съ деревнями и съ пустошмн 
дано въ помѣстье Селиверсту Толстому да Иванѵ Козлову, а 
во 121-мъ году то село и сельцо и деревнп и пустошп даны 
въ вотчину его князь Петрову отцу боярину нашему князю 
Володиміру Ивановичу Вахтеярову Ростовскому да сыну его 
ему князю Петру. И отца его боярина нашего князя Володи- 
міра Ивановича Вахтеярова Ростовскаго въ нынѣшнемъ во 
125 году не стало, а послѣ отца его ему князю Петру на ту 
его старинную вотчину нашей государской вотчинной жало- 
вальной грамоты не дано, а по книгамъ письма и дозору князя 
Василья Туренина да подъячаго Богдана Ѳедорова 97 году въ 
томъ селѣ и сельцѣ и въ деревняхъ и въ иустошахъ написано 
пашни и перелогу 526 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ. 
И вы бъ всѣ крестьяне, которые въ томъ селѣ п въ сельцѣ п 
въ деревняхъ лшвутъ и на пустошахъ учнутъ жпти, стольника 
нашего князя Петра Володиміровича Бахтеярова Ростовскаго 
слушали, пашню на него пахали и доходъ ему вотчинниковъ 
платили. Писанъ нашего государства въ царствующемъ градѣ 
Москвѣ лѣта 7125-го Іюня въ 13 день.

А подписалъ государя царя и великаго князя Мнхаила 
Ѳедоровича всеа Руссіи дьякъ Гарасимъ Мартемьяиовъ. Спра- 
вилъ Ромашка Тихоновъ.

Списокъ съ списка съ государевы грамоты слово въ слово:
Отъ царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа 

Руссіи въ Ростовской уѣздъ въ Сотемской станъ въ село Ни- 
кольское да въ село Пріимково, въ деревню Кладовицы, въ 
деревню Ельникъ, въ деревню Курбаки, въ деревню Малые 
Китоши, въ деревню Большіе Китоши, въ деревню Полежаево, 
въ деревню Головино, въ деревню Мохонино, въ деревню Гор- 
ное, въ деревню Вахрушево, въ деревню Анисимовъ починокъ, 
въ деревню Сорокоумово, въ деревню Прасолово, въ деревню 
Силошная, а Жуково тожъ, въ деревню Карповской починокъ, 
въ пустошь, что была деревня Уткинъ почииокъ, въ пустошъ 
что была деревня Малинникъ, въ иустошъ, что была деревия 
Ивонинъ починокъ, въ пустошъ, что была деревня Потанино,
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въ деревню Бокланово, что были тѣ села и деревни и пустоши 
въ вотчинѣ за стольникомъ за княземъ Петромъ Бахтеяровымъ 
Ростовскимъ всѣмъ крестьяномъ, которые въ той князь Пет- 
ровѣ вотчинѣ въ тѣхъ селахъ и въ деревняхъ живутъ и на 
пустошахъ учнутъ жити. Била намъ челомъ князь Петрова 
лгена Бахтеярова Ростовскаго вдова княгиня Авдотья дано де 
ей мужа ея выслуга вотчина въ Ростовскомъ уѣздѣ село Ни- 
кольское да село Пріимково съ деревнями и съ пустошми, а 
грамоты де ей на ту вотчину не дано по чему ей тою вот- 
чиною владѣти и намъ бы ее вдову княгиню Авдотыо пожа- 
ловати велѣти ей на ту вотчину дати нашу государеву гра- 
моту, почему ей тою муяса своего князь Петровою вотчиною 
владѣть. А по книгамъ письма и мѣры князя Василья Туре- 
нина да. подъячаго Богдана Ѳедорова 97 году наиисано въ той 
князь Петровѣ вотчинѣ въ тѣхъ селахъ и въ деревняхъ и въ 
пустошахъ написано пашни и иерелогу 526 чети въ полѣ, а 
въ дву по тому Лѵъ. И будетъ такъ какъ намъ князь Петрова 
жена Бахтеярова Ростовскаго вдова княгиня Авдотья билаче- 
ломъ и вы бъ всѣ крестьяне, которые въ той мужа ея князь 
Петровой вотчинѣ въ тѣхъ селяхъ и въ деревняхъ живутъ п 
на пустошахъ учнѵтъ жити, князь Петровы ясены Бахтеярова 
Ростовскаго вдовы княгини Авдотьи слушали, пашню на нея 
пахали и доходъ ея вотчинниковъ платили. А владѣти ей кня- 
гинѣ Авдотьѣ тою муя^а своего князь Петровою вотчиною по 
нашей жаловальной грамотѣ, какова на ту вотчину наша жа- 
ловалная грамота во 125 году дана мужу ея князю Петру за 
нашею красною печатью. Писанъ на Москвѣ Лѣта 7125-го 
февраля въ 12 день.

Дьякъ Гарасимъ Мартемьяновъ. Справилъ Ромашко Тихо- 
новъ.

Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичу 
всеа Руссіи и великому государю святѣйшему патріарху Фи- 
ларету Никитичу Московскому и всеа Руссіи бьютъ челомъ 
холопи ваши Андрюшка Сицкой съ сынишкомъ своимъ Юшкою. 
Билъ я челомъ вамъ, государемъ, холопъ вашъ Андрюшка за 
царя Васильево сидѣнье о вотчинѣ, а я холопъ вашъ Юшка
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билъ челомъ о жаловалной грамотѣ на вотчинку на Ростов- 
скую на выкупленую и тѣ, государи, наши дѣла выписаны оба, 
а грамоту мнѣ холопу своему Юшкѣ ты, государь, царь п ве- 
ликій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Рѵссіи пожаловалъ 
име н но  п р и к а з а л ъ  дать Якову Боборыкину и отца твоего, 
а нашего государя святѣйшаго патріарха Филарета Никитича 
Московскаго и всеа Руссіи прислана память въ Помѣстный 
прпказъ, а велѣно та вотчина записать въ ІІомѣстномъ при- 
казѣ въ книги за мною холопомъ вашимъ въ вотчпнныя книги 
и тому, государи, уже съ полъ года есть, какъ память прислана 
въ Помѣстный приказъ, и Яковъ Бобарыкинъ и дьяки вашего 
государскаго указу не слушаютъ и васъ государей не докла- 
дываютъ и вотчинки въ книги не запишутъ и грамоты не 
дадутъ, а съ Яковомъ Бобарыкинымъ у насъ холопей вашихъ 
нонеча брань въ загородномъ дворѣ, а се, государи, въ при- 
казѣ всѣхъ ихъ случить не мощно вмѣстѣ. Милостивый госу- 
дарь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Руссіи 
и великій государь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ 
Московскій и всеа Руссіи пожалуйте насъ холопей своихъ, ве- 
лите, госѵдари, мое дѣло Андрюшкино взять въ иной приказъ 
кому вы, государи, укажете да и мое дѣло Юшкино велите 
государи, взять тому же боярину и велите, государи, дать свою 
государеву грамоту на вотчинку и въ книги вотчинныя запи- 
сать за мною холопомъ вашимъ. А нонече, государи, писцы 
посланы во всѣ городы, а у меня холопа вашего нѣтъ гра- 
моты вашей государской на ту вотчинку, а дьяку велите, го- 
судари, быть Помѣстнаго жъ приказу съ бояриномъ, которому 
вы, государи, укажете. Смилуйтеся, государи, пожалуйте!

А на челобитной ихъ помѣта думнаго дьяка Ефима Те- 
лепнева: «государь пожаловалъ, велѣлъ имъ учинить указъ, не 
волоча, чѣмъ въ передней били челомъ».

Се азъ царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа 
Руссіи самодержецъ иожаловали есмя стольника нашего князя 
Юрья Андреевича Сицкаго тестя его боярина князя Болоди- 
міровою вотчиною Ивановича Бахтеярова Ростовскаго да сына 
его князя Петра въ Ростовскомъ уѣздѣ въ Сотемскомъ стану
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селомъ Никольскимъ да селомъ Пріимковымъ съ деревнями 
и съ пустошми, что билъ онъ намъ челомъ, выкупилъ де онъ 
вотчину тестя своего боярина князя Володиміра Ивановича 
Бахтеярова Ростовскаго да сына его, а своего шурина князя 
Петра и княже Петровы жены Бахтеярова Ростовскаго у кня- 
гини Авдотьи и по указу де отца нашего великаго государя 
святѣйшаго патріарха Филарета Никитича Московскаго и всеа 
Руссіи та вотчина велѣно въ Помѣстномъ приказѣ въ запис- 
ныя вотчинныя кнпги записать за нимъ за княземъ Юрьемъ 
и намъ бы его пожаловати, велѣть ему на ту тестя его вот- 
чину дать нашу жаловалную вотчинную грамоту почему ему тою 
вотчиною впередъ владѣть. А въ Ростовскихъ книгахъ ппсьма и 
мѣры князя Василья Туренина да подъячего Богдана Ѳедорова 
лѣта 7097 въ Сотемскомъ стану написано село Никольское, село 
Пріимково, дереЕня Кладовиды, деревня Ельникъ, деревня Кур- 
баки, деревня Малыя Кѣтоши, деревня Большія Кѣтоши, деревня 
Полежаево, деревня Головино, деревня Мохонино, деревня Гор- 
ное, деревня Вахрушево, деревня Анисимовъ иочинокъ, деревня 
Сорокоумово, деревня Прасолово, деревня Сплошная, а Жуково 
тожъ, деревня Карповской починокъ, пустошъ что была де- 
ревня Уткинъ починокъ, пустошъ что была деревня Малин- 
нпкъ, пустошъ что была деревня Ивонинъ починокъ, пустошъ 
что была деревня Потанино, деревня Бокланово, деревня Дур- 
ковъ ночинокъ, а въ нпхъ пашни и перелогу 526 чети въ 
полѣ, а въ дву потому жъ. И во 121 году боярину князю 
Володиміру Ивановичу Бахтеярову Ростовскому да сыну его 
стольнику князю Петру на ту ихъ старинную вотчину на село 
Никольское да на село Пріимково съ деревнями и съ пусто- 
шами на 526 чети дана наша жаловалная вотчинная грамота. 
И боярина князь Володиміра Ивановича Бахтеярова Ростов- 
скаго въ прошломъ во 125 году не стало, а послѣ его во 
125 году та вотчина дана сыну его стольнику князю Петру 
и во 127 году стольника князя Петра Бахтеярова Ростовскаго 
не стало, а та вотчина во 127 году дана женѣ вдовѣ кня- 
гинѣ Авдотьѣ. А въ памяти за приписью дьяка Ѳедора Раго- 
зина нынѣшнего 135-го году февраля въ 22 день написано
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по указу отца нашего великаго гоеударя святѣйшаго патріарха 
Филарета Никитича Московскаго и всеа Руссіи велѣно князя 
Петровой княгинѣ Авдотьѣ Вахтеярова Ростовскаго въ той 
вотчинѣ, что она владѣла послѣ мужа своего князя Петровой 
смерти селомъ Никольскимъ да селомъ Пріимковымъ съ де- 
ревнями мимо нашего указу и уложенья, въ той вотчинѣ от- 
казать, потому что она владѣла тѣми вотчинами послѣ мужа 
своего князя Петра мимо нашего указу и уложенья, а нынѣ 
ей княгинѣ Авдотьѣ до тѣхъ вотчинъ дѣла нѣтъ и впередъ 
тѣми вотчинами не владѣти, потому что у ней послѣ мужа 
ея князя Петра дѣтей не осталось и она той вотчинѣ не вотчичь, 
а былъ той вотчины вотчичь мужъ ея князь Петръ и владѣлъ тою 
вотчиною по свою смерть и ближе мужа ея князя Петра къ 
тѣмъ вотчинамъ инаго вотчича никого не было, а нынѣ къ 
тѣмъ вотчинамъ по близости по родству стольнпкъ нашъ князь 
Юрій Сицкой потому что за нимъ за князь Юрьемъ боярина 
князя Володиміра Ивановича Бахтеярова Ростовскаго дочь кня- 
гиня Фетинья и ближъ ея къ тѣмъ вотчинамъ инаго вотчича 
нѣтъ и потому тѣ вотчины князю Юрью Сицкому отданы на 
выкупъ, а выкупу за тое вотчину на стольникѣ на князѣ 
Юрьѣ Сицкомъ взято по нашему указу и по уложенью за 
526 чети по три осмины за рубль и того 350 рублевъ 20 ал- 
тынъ 2 деньги и тѣ деньги отданы князе Петровой княгинѣ 
Авдотьѣ. А владѣти ему князю Юрью съ женою своею тою 
вотчиною по свою смерть будетъ дѣтей у нихъ не будетъ, а 
будетъ судомъ Божіимъ его князь Юрья и его жены въ жи- 
вотѣ не станетъ, а дѣтей у нихъ не будетъ и та вотчина 
взять на насъ, а за тое вотчину по нашему указу и по уло- 
женыо по четвертямъ заплатятъ деньги, а будетъ у него князя 
Юрья съ женою его со княгинею Фетиньею князя Володи- 
міровою дочерью Бахтеярова Ростовскаго дѣти будутъ и тѣ 
вотчины дѣтямъ ихъ и внучатамъ и въ родъ ихъ неподвижно. 
И велѣно та вотчина въ Помѣстномъ приказѣ записать въ за- 
писныя книги вотчинныя за стольникомъ нашимъ за князь 
Юрьемъ Ситцкимъ, и та вотчина въ Помѣстномъ приказѣ за 
стольникомъ нашимъ за княземъ Юрьемъ Ситцкимъ въ запис-
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ныя вотчннныя книги записана, а владѣти ему тою вотчиною 
по сей нашей царской жаловальной вотчинной грамотѣ и по 
старинѣ въ вотчинѣ со всѣми угодыі, какъ тою вотчнною на- 
передъ сего владѣли прежніе вотчинники тесть его боярииъ 
князь Володиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ Ростовскій да сынъ 
его, а его князь Юрьевъ шуринъ, стольникъ князь Петръ. Пи- 
санъ нашего государства въ царствующемъ нашемъ градѣ Москвѣ 
лѣта 7135-го іюля въ 11 день».

Сообщилъ Н . Л и х а ч е в ъ .


