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1-Гг* Память изъ Разряда въ Стрйлецшй приказъ о количеств1
! придачи пом’Ьстныхъ
и денежныхъ окладовъ дворянамъ и дйтямъ боярсвимъ за службу на польской
Украйн'Ь и за убитыхъ мужиковъ.......................................................................
2-й. Д'Ьло по челобитью д'Ьтей боярскихъ Угрима Шумилова да Игнаия Рагозина о
дозволенш имъ въ Вязьм'Ь «ходить въ нед'Ьляхъ»..............................................
3-й. Челобитье боровскихъ новокрещеновъ Саввы и Евдокима Байкиныхъ о невзиманш съ ихъ бобылей, живущихъ въ пом’Ьсть'Ь ихъ, излишнихъ иалоговъ........
4-й. Челобитье оскольскихъ воротниковъ о неприневоливанш ихъ быть «наплечными
мастерами»......................Т . .............................................................................
5-й. Челобитье черниговцевъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ о дач'Ь имъ въ город'Ь Пу
тивл'Ь м'Ьстъ подъ дворы на посад'Ь...................................................................
6-й. Отписка валуйскаго воеводы объ отправкй старца Аеиногена, посланнаго возстановлять Святогорской монастырь въ Москву, потому что монастырь оказался
пустъ....................... ..........................................................................................
7-й. Отписка сйвскаго воеводы объ отдач-Ь на поруки стародубца Ильи Деханова,
который будучи въ челобитчикахъ, получивъ деньги на своихъ товарищей на
дворовое строеше, часть ихъ неправильно удержалъ за собою..........................
8-й. Отписка мценскаго воеводы, что орляне дворяне, д'Ьти боярсюе и всяк1е уезд
ные люди поставили въ Орловскомъ у'Ьзд’Ь четыре острожка, гд-Ь хотятъ сидеть
въ приходъ воинскихъ людей съ женами и съ д'Ьтьми.......................................
9-й. Челобитье ельчанъ д'Ьтей боярскихъ Н. Якимова да Л. Селеменева объ
отставка ихъ отъ Земской избы и о написанш на службу съ Данкова.............
10-й. Челобитье Ив. Воробьева объ изв'Ьщенш арзамасскаго воеводы о назначенш
его въ Арзамасъ осаднымъ головою..................................................................
l l -и. Отписка мценскаго воеводы о запрещены орлянамъ дворянамъ и д-Ьтемъ бояр
скимъ выбирать въ губные дьячки подьячаго мценской Съ'Ьзжей избы Р. Оловеникова........................................................ ..... ................................................
12-й. Отписка муромскаго воеводы съ подьячимъ о ложномъ изв-Ьт-Ь тюремнаго спд-Ьльца Тимошки Тархова на соборнаго дьякона въ государевомъ дйлй............
13-й. Челобитье Стародуба - Сйверскаго пушкарей и затинщиковъ, бывшихъ за Лит
вою, а посл'Ь мирнаго постановленья вышедшихъ въ Сйвскь на государево имя,
о недозволенш дворянамъ и.д-Ьтямъ боярскимъ брать ихъ къ себй въ кресть
янство ...............................................................................................................
14-й. Отписка новосильскаго воеводы по поводу челобитья новосильцевъ, что имена
ихъ въ спискахъ новосильскомъ и мценскомъ прописаны..................................
т. п .
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,15-й. Челобитье д'Ьтей и братьевъ иутпвльскихъ вормовыхъ казаковъ, убитыхъ на
служба, о написанш ихъ въ казаки въ отцовъ, дядей и братьевъ м’Ьсто............
16-й. Отписка мцеяскихъ воеводъ о смотре ими дворянъ и д'Ьтей боярскихъ, копмъ
велено быть съ ними на служб'Ь въ Мценску.....................................................
17-й. Челобитье Богдана Сомова о дозволенш передать свое поместье племяннику..
18-й. Отписка михайловскаго полковаго воеводы объ отказе рязанца Леонтья Оо
мина быть головою надъ сотней, за что онъ посаженъ въ тюрьму....................
19-й. Отписка алексинскаго воеводы о неименш въ Съ'Ьзжей избе дьячка.................
20-й. Челобптье Суздальдевъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ объ отстав лети отъ долж
ности дьяка М. Светикова за его лихоимство и объ отмене должности дьяка въ
Суздале..................................................................................................................
21-й. Челобитье путивльцевъ и черниговцевъ дворянъ и детей боярскихъ объ уравненш ихъ повинностей по службе съ казаками, пушкарями п затинщиками..........
22-й. Челобитье князя В. Козловскаго объ отставке его отъ службы и о поверстанш
пзъ его оклада поместьями двоихъ его сыновей, а вотчину разделить между
ними пополамъ................................................................. ....................................
23-й. Челобитье вдовы Анны Деремоптовой о выдаче ей кормового жалованья на
144 годъ............................................................................................................
24-й. Челобитье Н. И. Заболоцкаго о назначенш его въ Яранскъ воеводою..............
25-й. Государева грамота боярину 0. И. Шереметеву съ товарищами о возвращенш
государя изъ похода въ Москву октября въ 5 д..................................................
26-й. Государева грамота боярину О. И. Шереметеву съ товарищами о возвращенш
государя въ Москву октября въ 6 ......................................................................
27-й. Государева грамота боярину О. И. Шереметеву съ товарищами о высылке разныхъ чиновъ людей для встречи государя......................................... ..................
28-й. Память въ Разрядъ отъ боярина О. И. Шереметева о присылке выписки изъ
делъ Разряда о службе ярославца Елизара Боборыкова, и ответная память изъ
Разряда..................................................................................................................
29-й. Память изъ Разряда боярину 0. П. Шереметеву съ выпиской изъ делъ Раз
ряда о службе ярославцевъ Ивана большаго да Ивана меныпаго Головачевыхъ
30-й. Челобитье черниговца С. И. Впшневскаго о написанш его въ службу съ Рыльска,
где находится прожиточное поместье его ж е н ы .................................................
31-й. Память изъ приказа Большаго дворца въ Разрядъ о присылке выписи, есть-ли
въ государевой казне на торговыхъ людей кабалы, которыя выданы суздаль
скому apxienncRony, и ответная память................................................................
32-й. Челобитье стряпчаго Никиты Мотовплоьа о написанш его по московскому
списку....................................................................................................................
33-й. Челобитье постельничаго Оедора Ивановича Игнатьева о поверстанш его по
местнымъ и денежнымъ окладами противъ его братьи постельничихъ.. . ...........
34-й. Челобптье стряпчаго съ ключемъ Ивана Аничкова о пожалованш къ поместному
и денежному его окладамъ придачи......................................................................
35-й. Челобитье путпвльскаго казачьяго брата Григор1я Ведилина о зачпсленш его за
службы и за раны въ путивльеше казаки.............................................................
36-й. Челобитье кормоваго казака Юрья Вязьмптипа о зачисленш его въ путпвльсте
казаки за его службу подъ Смоленскомъ.............................................................
37-й. Отписка муромскаго воеводы Степана Мертваго о числе подьячихъ въ му
ромской Съезжей пзбе и о количестве расходовъ по содержашю Съезжей
избы .......................................................................................... ...........................

7.
8.

....
9.

9

20.

12.
....
12.
13.

13.
15.
16.

17.
17.
18.
—
19.
—

—

1636 года.
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38-й. Память пзъ Стрелецкаго приказа въ Разрядъ о присылке выписи, на сколько
летъ даны льготы вязьмичамъ посадскимъ людямъ, и ответная память изъ Раз
ряда.................. ..................................................................................................
39-й. Память изъ Разряда въ приказъ Казанскаго дворца о томъ, что распоряжете
о приготовленш въ Угличе тюрьмы для двухъ калмыцкихъ людей сделано........
£0-й. Память въ Разрядъ изъ приказа Казанскаго дворца о досылке грамоты шац-
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кому воевод^ объ отправленш собранныхъ въ Шадк'Ь вольныхъ людей въ городъ
Верхвш Ломовъ.................................................................................... ...........
41-й. Память изъ Пом’Ьстнаго приказа въ Разрядъ о лрисылк'Ь выписи: есть-ли въ
Разряд^ указъ о пом-Ьстьяхъ верстаныхъ д’Ьтей боярскихъ, которые били че
ломъ въ холопи во дворъ бояромъ?..................................................................
42-й. Память изъ Устюжской чети въ Разрядъ о сообщенш указа, на сколько Л’Ьтъ
и въ какихъ налогахъ дана льгота вязьмпчамъ посадскимъ людямъ, и отв-Ьтная
память изъ Разряда............................................................................................
43-й. Челобитье князя Г. А. Мещерскаго о пожалованш его за северскую и можай
скую службы изъ житья въ московскШ списокъ...............................................
44-й. Память пзъ Устюжской чети въ Разрядъ о доставлеши точныхъ св'Ьд'Ьтй о
льготахъ, дарованпыхъ вязьмичамъ посадскимъ людямъ, и отв-Ьтная память изъ
Разряда..............................................................................................................
45-й. Челобитье арзамасца Прохора Любятивскаго о посылк-Ь грамоты изъ Разряда
арзамаскому воевод’Ь, чтобы тотъ не тревожилъ его никакою службою, такъ
какъ онъ отъ службы отставленъ......................................................................
46-й. Челобитье ельчанъ всего города объ увольненш пзъ Съ’Ьзжей избы подьячихъ
Дмптр1ева и Протасова......................................................................................
47-п. Челобитье подьячаго Дмитр1я Жеребилова о пожалованш его за службы въ
дьяки на Земскш дворъ......................................................................................
48-й. Челобитье кашпрянина Ивана Солнцева о прибавк*Ь пом'Ьстнаго и денежнаго
окладовъ изъ его оклада къ окладу сына его Якова.........................................
49-й. Челобитье Андрея Загряжскаго о дозволенш ему вид'Ьть царсюя очи въ Свет
лое Христово Воскресенье въ комнат^...........................................................
50-й. Челобитье Бориса и бедора Колтовскихъ о невзиманш съ ихъ пом'Ьстья де
негъ за даточныхъ людей, такъ какъ они оба на служб'Ь.................................
51-й. Челобитье мещерянина Леонтья Свищова о наппсаши его за смоленскую
службу изъ городовыхъ по выбору....................................................................
52-й. Память изъ Разряда на Земскщ дворъ о выселенш съ церковныхъ земель тор
говыхъ и мастеровыхъ людей, уклоняющихся отъ уплаты оброка.......................
53-й. Память изъ Разряда въ приказъ Сыскеыхъ д’Ьлъ съ прописашемъ указа о возвращеши можайскимъ н’Ьтчикамъ ихъ пом'ЬстШ................................................
54-й. Государева грамота коломенскому воевод'Ь о высылкЬ въ Москву стольниковъ,
стряпчихъ и жильцовъ всл,Ьдств1е в-Ьсти о приход’Ь татаръ въ Русь ...............
55-й. Память изъ приказа Большаго дворца въ Разрядъ о справк'Ь новгородскаго
помещика Филиппа Арцыбашева, назначеннаго дьякомъ въ новгородскомъ
Дворцовомъ приказ^, въ дьяч1й списокъ...........................................................
56-й. Память пзъ Посольскаго приказа въ Разрядъ о лрисылк'Ь изв’Ьсия, когда, К’Ьмъ
и куда назначены на службу ярославсте кормовые татары...............................
57-й. Отписка елецкаго воеводы о посылк'Ь сына боярскаго Гр. Шуринова для пост
ройки острожка на усть-Ь рйчки Тальца и поставки надолобъ и частоколу на
Борковскомъ перелаз'Ь........................................................................................
58-й. Челобитье жителей города Борисова на приказнаго С. Кокошкпна въ обидахъ
и прит'Ьснетяхъ................................................................................................
59-й. Челобитья Оедора Москотиньева и Юрья Бутурлина о наппсанш ихъ по мос
ковскому списку................................................................................................
60-й. Д'Ьло по челобитью старца Святогорскаго монастыря Александра съ брат1ей о
выдач-Ь въ тотъ монастырь жалованья...............................................................
61-и. Отписка болховскаго воеводы о ветхости Болховскаго острога.........................
62-й. Челобитье чернянъ д'Ьтей боярскихъ о сборй съ нихъ всякихъ платежей по но
вымъ писцовымъ книгамъ, а не по старымъ.......................................................
63-й. Д'Ьло по челобитью Ивана Лукина о поверстанш его изъ отцова оклада..........
64-й. Челобитье стольника Михаила Колычева о написанш его по московскому списку.
65-й. Челобитье Алексея Аничкова о поверстанш его пом’Ьстнымъ пдепежнымъ окладами.
66-й. Челобитье бывшаго комнатнаго истопника Степана Куличкина объ опред’Ьленш
его къ прежней должности, или вел-Ьть служить съ городомъ.............................
67-й. Челобптье стольника князя Петра Шаховскаго о поверстанш его пом'Ьстнымъ
и денежнымъ окладами.......................................................................................
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68-й. Челобитье иноземца Ивана ДЬдковскаго о пожалованш его поденнымъ н лоша-

динымъ кормомъ............................................................ ,-•••,•.........................
69-й. Челобитье Степана Куличкина о поверстанш его поместнымъ окладомъ..........
70-й. Челобитье Ивана Молчанова объ опрёдЬленш его въ Разрядъ въ Большой столъ
«пшцикомъ»........................................ ............................. . ...............................
71-й. Челобитье стольника князя Семена Пожарёкаго о поверстанш его пом'Ьстнымъ
и денежнымъ окладами......................................................................................
72-й. Память изъ приказа Большого дворца въ Разрядъ съ приложешемъ списка съ
отписки тамбовскаго воеводы о бой съ татарами.............................................
73-й. Челобитье Степана Куличкина о написанш его за старость и 23 летнюю службу
въ комнатныхъ истопникахъ изъ городовыхъ въ дворовые.. ............................

—
36.
—
36.
37.
38’.

1637 года.
№

74-й. Д’Ьло по челобитью Аеанасья Костяева о прибавка ему за службы поместнаго
и денежнаго окладовъ........................................................................................
№
75-й. Д’Ьло по челобитью Григорья Плещеева о пожалованш ему за службу вотчины.
№
76-й. Челобитье Ивана Ларюнова о написанш его по московскому списку, а служитъ
онъ изъ житья 19 лйтъ.....................................................................................
№
77-й. Челобитье жильца Абросима Чебышева о написанш его за службу по москов
скому списку......................................................................................................
№
78-й. Челобитье атаманскаго брата Даншина о пожалованш его на порожнее м’Ьсто
въ атаманы........................................................................................................
№
79-й. Челобитье суздальца Гаврила Каблукова о пожалованш его за смоленскую
службу и по родству по дворовому спиеку.........................................................
№
80-й. Челобитье жильца Василья Третьякова о написанш его за службы и за раны
изъ жильцовъ съ Суздаля по выбору.................................................................
№
81-й. Челобитье Ивана Колобова о написанш его изъ житья съ Суздаля по выбору,
а былъ онъ до житья въ стольникахъ у naTpiapxa.............................................................
№
82-й. Челобитье дьяка Артемья Хватова о поверстанш его пом’Ьстнымъ и денежнымъ
окладами, такъ какъ ему сказана служба въ Грузш, а въ дьякахъ онъ не вер
станъ .................................................................................................................
№
83-й. Челобитье коломнича Богдана Тверитинова о справке его имени въ Разряде
въ списк’Ь и о дозволенш ему служить полковую службу по прежнему.............
№
84-й. Государева грамота боярину 0. И, Шереметеву съ товарищами о посылке станицъ для собирашя в’Ьстей о татарахъ...............................................................
№
85-й. Государева грамота боярину 0. И. Шереметеву съ товарищами о сборе рат
ныхъ людей на службу всл,Ьдств1е в’Ьстей о татарскомъ набеге........................
№
86-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ товарищами о посылке в'Ьстовыхъ отписокъ и о мерахъ, принятыхъ для охранешя крымскихъ пословъ.......................
№
87-й. Государева грамота боярину князю И. А. Голицыну съ товарищами о допросЬ
стрельца, который объявилъ за собою «государево слово».................................
№
88-й. Государева грамота 0. И. Шереметеву съ товарищами объ охраненш и опечаташи государевой казны въ Оружейной и Иконной палатахъ..........................
№
89-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева «о сказке службы въ Литву» Гр. Унковскому,
п о посылка за рубежъ вязмитина Т. Лелюхина для проведывашя в'Ьстей о
свадьбе короля Владислава................................................................................
№ - 90-й. Государева грамота боярину И. П. Шереметеву съ товарищами объ отправленш
Семена Извольскаго въ Крымъ посланникомъ...................................................
№
91-й. Челобитье Ярославля - большаго дворянъ и детей боярскихъ о выкупе ихъ изъ
крымекаго плена................................................................................................
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1638 года.
№

92-й. Государева грамота торопецкому воеводе о наказе купцамъ, отправляющимся
въ Лптву для торговли, разузнавать веяюя веетп.............................................

49.

—
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93-й. Челобитья служилыхъ людей о посылк'Ь вместо нихъ на службу сыновей ихъ.
94-й. Челобитье Ивана Д'Ьдковскаго о выдатЬ ему для службы годоваго жалованья.. .
95-й. Челобптье костромского воеводы князя Ив. Шаховскаго объ отпуск-Ь его на
богомолье.......................................................................................................
96-й. Государева грамота боярину князю Ив. Б. Черкасскому о турскихъ, крымскихъ,
ногайскихъ и азЬвскихъ в'Ьстяхъ......................................................................
97-й. Государева грамота боярину князю Ив. Б. Черкасскому съ товарищами о
встрйтЬ крымскихъ гонцовъ.............................................................................
98-й. Царскш указъ о прибор^ на солдатскую службу 4000 челов’Ькъ пзъ всякаго
звашя людей....................................................................................................
99-й. Государева грамота боярину князю Ивану Борисовичу Черкасскому съ товари
щами о томъ ж е..............................................................................................
100-й. Государева грамота боярину князю Ив. Бор. Черкасскому съ товарищами о
распредЬленш вольнонаемныхъ охочпхъ людей на службу по зас-Ьчиому Д’Ьл у..
101-й. Отписка елецкаго воеводы объ уходЬ на житье пзъ Ельца д’Ьтей боярскихъ въ
новые украинные города...................................................................................
102-й. Отписка дворянина Василья Арсеньева, прибывшаго съ парядомъ и пушечными
запасами пзъ Москвы въ Алексинъ, къ боярину князю Ивану Бор. Черкасскому
о npieM'b у него наряда и дач’Ь подводъ отъ Алексина до Тулы.......................
103-й. Государева грамота бояриву князю Ивану Борисовичу Черкасскому съ то
варищами о присылк'Ь росписи, сколько ратныхъ людей нужно для обереганья
засЬкъ........................... J*.................................................................................
104-й. Отписка Л. Сумина къ боярину кн. Ив. Бор. Черкасскому съ товарищами о
недостатка стр’Ьльцовъ и подводъ для отвоза наряду и нушечпыхъ запасовъ
изъ Алексина въ Т улу.....................................................................................
105-й. Челобитье д'Ьдиловскаго сторожеваго казака Безсона Миляева о перенос^ его
д'Ьла отъ воеводскаго суда въ Разрядъ.............................................................
106-й. Отписка калужскаго воеводы къ тульскимъ воеводамъ, боярину князю Ив.
Бор. Черкасскому съ товарищами, объ отказ'Ь калужскаго яма поставить тре
буемое количество подводъ для перевозки стр-Ьльцовъ изъ Калуги до Одоева...
107-й. Отписка дворянина В. Арсеньева тульскому воевод'Ь боярину кн. И. Б. Чер
касскому съ товарищами объ отказ'Ь алексинскаго воеводы дать ему лошадей
для перевозки въ Тулу снаряда и пушечныхъ запасовъ и стр'Ьльцовъ для кара
ула запасовъ; отписка кн. И. Б. Черкасскаго съ товарищами алексинскому
воевод'Ь............................................................................................................
108-й. Отписка воеводъ кн. Ив. Голицына и 0. Бутурлина объ осмотр-Ь пмл засйкъ
отъ Семеновскихъ воротъ до Оки.....................................................................
109-й. Досмотръ бояриномъ и воеводами кн. Дм. М. Пожарекпмъ да О. М. Бояшевымъ
рязанскихъ засЬкъ . . . . ...................................................................................
110-й. Отписка тульскихъ воеводъ кн. Ив. Б. Черкасскаго съ товарищами о поб’Ьг'Ь
посошныхъ людей съ дороги и изъ Тулы..........................................................
111-й. Отписка Переяславля-Рязанскаго воеводы о количеств^ высланныхъ сошныхъ
людей къ засекамъ...........................................................................................
112-й. Память изъ Разряда въ приказъ къ окольничему кн. В. П. Ахамашукову Чер
касскому о количеств^ солдатъ и драгунъ, иотребныхъ для охранешя засЬкъ..
113-й. Челобитье дворянъ и д'Ьтей боярскихъ рязанцевъ объ освобожденш пхъ отъ
посылки «на вйстп» въ дальные украинные города и о постройк’Ь Веневской
зас'Ьки вм'Ьето ихъ посошнымп людьми.............................................................
114-й. Отписка серпуховскаго воеводы къ тульскимъ воеводамъ ки. Ив. Бор. Черкас
скому съ товарищами о пр^зд'Ь подъ Серпуховъ литовскихъ купцовъ съ виномъ,
которымъ спаиваютъ проходящпхъ мимо ратныхъ людей...................................
115-й. Отписка воеводы Ивана Вельяминова объ устройств^ на Веневской засЬк’Ь
Княжпхъ воротъ, о сдач'Ь зас’Ьки Осипу Елизарову; роспись кр^постямь на
Веневской Веркошенской засЬк-Ь......................................................................
116-й. Челобптье лебедянцевъ всЬмъ городомъ о свод'Ь пхъ сотенъ со сторожъ, такъ
какъ на татарскихъ сакмахъ построены новые города......................................
117-й. Отписка Адр1ана Розанова объ устройств^ имъ острога между Полошевскими
и Семеновскими воротами.................................................................................
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118-й. Отписка воеводъ Гр. Волконскаго и Гр. Дуванова о постройка ими Красносель
ской засЬкп........................................................................................................
119-й. Отписка бйлгородскаго воеводы объ отсылке въ Разрядъ челобитья курчавъ
и бйлгородцевъ, въ коемъ они просятъ о постройке Обоянскаго городища.......
120-й. Отписка воеводы Ив. Бобрищева-Пушкина объ устройстве пмъ Вожской за
секи отъ Введенскихъ воротъ до Оки; роспись крепостямъ на зас'Ьк'Ь..............
121-й. Отписка воеводъ М. Колтовскаго да Гавр. Шефередпнова объ устройств-Ь ими
на Картосеневской засЬк-Ь у Потетиныхъ воротъ зас'Ьчныхъ крепостей............
122-й. Отписка карачевскаго воеводы Ив. Урусова о назначеиш на сторожевыя заставы
по десяти челов'Ькъ стр'Ьльцовъ; память о томъ въ СтргЬлецкШ приказъ............
123-й. Отписка воеводы Василья Чевкина и Матвея Новосильскаго объ устройстве
ими засеки и всякихъ крепостей отъ замка Красносельской засЬки до Дура
ковскихъ воротъ; роспись крепостямъ...............................................................
124-й. Отписка воеводъ В. и Гр. Болховскихъ да зас-Ьчнаго головы Ив. Страхова объ
устройств-Ь ими Тульской Щегловской зас-Ьки...................................................
125-й. Отписка воеводы Кл. Хрущова объ устройств-Ь имъ Боровицкой зас-Ьки между
р-Ьками Упои и Окой; роспись крепостямъ на зас'Ьк'Ь.......................................
126-й. Государева грамота карачевскому воевод'Ь о постройке подъ городомъ моста
черезъ реку Снежать........................................................................................
127-й. Отписка воеводъ кн. Ив. Голицына и 0. Бутурлина объ осмотре пми*Одоевской
засеки..............................................................................................................
128-й. Роспись крепостямъ на Козельской Столпицкой засеке....................................
129-й. Отписка воеводы князя Ив. Шаховскаго о постройке Кашпрской засеки; ро
спись устроеннымъ на засеке крепостямъ.......................................................
130-й. Память изъ Разряда стольнику князю Бор. Алексеев. Репнпну о присылке въ
Разрядъ протазановъ..........................................................................................
131-й. Память изъ Разряда въ приказъ Сбора ратныхъ людей о присылке денегъ на
покупку барабановъ........ ............. '......................................................... .
132-й. Отписка воеводъ съ Веневской засеки о постройке у Веневской засеки у р.
Осетра землянаго города..................................................................................
133-й. Отписка воеводъ съ Рязанской засеки объ устройстве ими Вожской засеки;
роспись засечнымъ укреплешямъ.....................................................................
134-й. Память пзъ Разряда боярину 0. И. Шереметеву о присылке въ Разрядъ 50 ба
рабановъ ............................................................................................................
135-й. Отписка воеводъ съ Дубенской засекп объ охоте па зверей въ заповедномъ
засечномъ лесу крестьянъ, отъ чего лесу большая поруха................................
136-й. Отппска съ Козельской засеки воеводъ о постройке Дубенской засекп..........
137-й. Отписка воеводъ съ Красносельской зас'Ьки о постройке ими всей засеки, съ
приложешемъ росписи крепостей....................................................... \ ...........
138-й. Докладъ и приговоръ тульскихъ воеводъ князя Ив. Бор. Черкасскаго съ това
рищами по поводу отписки краппвенскаго воеводы о недостатке пулекъ п фи
тиля ..................................................................................................................
139-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ товарищами о приносе къ нимъ зажигательныхъ стрелъ изъ рядовъ и объ успленш пожарной охраны въ рядахъ.......
140-й. Государева грамота боярину 0. И. Шереметеву о посылке лекаря въ Новгородъ
къ князю Сулешеву............................................................................................
141-й. Отписка воеводъ Н. Б-Ьлосельскаго и М. Пустошкина о постройке Козельской
Столппцкой засеки; роспись постройкамъ......................, .................................
142-й. Челобптье подьячаго Посольскаго приказа Тр. Никитина о npieMe у него делъ
по случаю назначешя его въ дьяки на Вологду.................................................
143-й. Память въ Устюжскую четь въ ответъ на запросъ: за сколько л'Ьтъ велено
отдавать беглыхъ крестьянъ ихъ помещикамъ...................................................
144-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ товарищами о выдаче проезжей памяти
агенту Голштинскаго князя и о скоромъ прпбытш Голштинскихъ пословъ, воз
вращающихся изъ Персш въ Москву.................................................................
145-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ товарищами о крымскихъ гонцахъ п
о посольской размене.......................................................................................
146-й. Докладъ и государевъ указъ о крымской посольской размене.........................
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147-й. Отписка боярина О. И. Шереметева съ товарищами о буре бывшей 12 октября. 96.
148-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ товарищами о прпготовлешяхъ къ по
сольской размене.............................................................................................
—
149-й. Отписка боярпна 0. И. Шереметева объ отказе дьяка Костромской чети вы
дать деньги по его памяти, чемъ онъ его обезчестилъ......................................
98.
160-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ товарищами объ отсылке воеводскнхъ
отпиеокъ о приходе крымекаго посла «на разменное место»...........................
99.
151-й. Челобитье Девятаго, Ивана и Гаврила Шедриныхъ о записи ихъ челобитья, что
ростовецъ Богданъ Шадринъ не пхъ роду........................................................
—
152-й. Государева грамота курскому воеводе о присылке сведенш о хлебныхъ ценахъ
и о дозволенш черкасамъ изъ Чугуева покупать всяк1е товары безпошлинно...
99.
153-й. Память изъ Разряда боярину Б. М. Лыкову съ дьяками, что въ Разряде о поместныхъ детяхъ боярскихъ, которые бплп челомъ въ холопи, государева указа
не сыскано........................................................................................................ 100.
154-й. Государева грамота въ Белгородъ воеводе о вызове охотнпковъ для варенья
селитры......................... .................................................................................
—
155-й. Челобитья Святогорскаго монастыря старца Варлаама съ' браией о пожало
ванш имъ церковной утвари................................. .........................................
—
156-й. Челобптье Дмптр1я Торжнева о недозволеши его племяннику променять отцов
ское поместье на пустоши............................................................................... 101.
157-й. Челобптье потешника Ив. Ермпса о назначеши ему помощника къ трубпичью
и стрелецкому ученью .................................................................................... 101.
158-й. Челобптье разныхъ украинныхъ городовъ детей боярскихъ безпоместныхъ и
безвотчинныхъ объ учиненш имъ указа: чемъ имъ па службе сытымъ б ы ть?...

1639 года.
№

159-й. Отппска алекспяскаго воеводы AeaHacifi Заболоцкаго о грабеже кабацкими
откупщиками села Павшина литовскихъ торговыхъ людей Тимоеея да Ивана
Игнатьевыхъ....................................................................................................
№ 160-й. Челобитье иноземцевъ, разныхъ городовъ помещиковъ, о даче пмъ суда на ихъ
беглыхъ крестьянъ въ крестьянстве протпвъ дворянъ и детей боярскихъ........
№ 161-й. Челобптье воронежскаго торговаго* человека П. Анисимова о даче ему суда на
Москве съ его товарищемъ по торговле, захватпвшемъ общую пхъ выручку.. .
№ 162-й. Отписка воронежскаго воеводы объ отпуске въ Москву лптвпна выходца съ
образцомъ селитры его производства................................................................
№ 163-й. Отписка курскаго воеводы о согласш курчанпна Оедосея Малютпна варить
селптру, съ приложешемъ его услов1й..............................................................
№ 164-й. Дело по челобитью служилыхъ людей дальныхъ замосковныхъ городовъ объ
отсрочке имъ явки на службу...........................................................................
№ 165-й. Челобптье черкашенина С. Иванова о выдаче ему пзъ казны двадцати рублей
для устройства селитрянаго завода...................................................................
№ 166-й. Отписка белгородскаго воеводы о присылке въ Белгородъ большаго вестоваго
колокола, или дозволить по вестямъ стрелять пзъ пищалп.............................
№ 167-й. Челобитье князя Ив. Бор. Черкасскаго о присылке грамоты переяславль-рязанскому воеводе о выпуске его казаковъ пзъ тюрьмы.........................................
№ 168-й. Память изъ Разряда въ приказъ Большаго Дворца объ устройстве выходцевъ
черкасъ въ городахъ землею и жалованьемъ....................................................
№ 169-й. Челобитье калужанъ о назначенш съ ними къ засечному делу «избылыхъ» людей.
№ 170-й. Челобптье ельчанъ всемъ городомъ объ освобожденш ихъ отъ починки Чернав
скаго и Талецкаго острожковъ и объ уплате за поставленные пми въ Воронежъ
струга................................. .............................................................................
№ 171-й. Государева грамота путивльскому воеводе объ отсылке обратно за рубежъ
лптовскихъ, польскихъ и немецкихъ выходцевъ, исключая важныхъ лпцъ.........
№ 172-й. Отписка брянскаго воеводы о приводе къ нему беглаго человека брянчанами,
при чемъ они его ограбили................... ............. .............................................
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173-3. Память изъ Разряда въ Московсшй Судный приказъ о суммй исковъ, подсудныхъ воеводамъ украинныхъ городовъ................... ...........................................
174-й. Отписка елецкаго воеводы о в’Ьстяхъ про приходъ литовскихъ людей подъ ук
раинные города и о плохомъ состояние Елецкаго острога..............................
175-й. Память изъ Разряда въ Новгородскую и др. чети объ отм'Ьнй откуповъ въ городахъ разныхъ мелкпхъ промысловъ................................................................
176-й. Отписка новосильскаго воеводы, по челобитью новосильцевъ, объ оставленш въ
Новосплп казенныхъ кузнеца и плотника, такъ какъ безъ нихъ некому чинить
opyatie....................................... ........................................................................
177-й. Челобитье ельчанъ д*Ьтей боярскихъ Бруслановскаго стана о назначены имъ
помощи со стороны другихъ становъ при постройк'Ь Талецкаго острожка........
178-й. Отписка кромскаго воеводы о самовольномъ влад-Ьны разныхъ чиновъ людьми
тосударевыми землями, покосами и всякими угодьями.......................................
179-й. Отписка Михаила Салтыкова и Петра Загряжскаго о сд’Ьланш ими образцоваго
землянаго вала..................................................................................................
180-й. Государева грамота боярину О. И. Шереметеву о посылк’Ь чертежника «на поле»
изъ Оружейного приказа....................................................................................
181-й. Дьячья запись боярскаго приговора о посылк-Ь дворянъ для описашя засЬкъ;
память изъ Разряда въ Пом'Ьстный приказъ; роспись засЬкъ и имена дворянъ
назначенныхъ для описашя.................................................................. . ...........
182-й. Челобитье попадьи города Орла Анны о дачй ей грамоты на отводъ земли
подъ церковь, дворъ и пашню...........................................................................

112.
—
113.

114.
—
115.
—
116.

—
117.

1640 года.
№
№
№
№

183-й. Память изъ Разряда на Земскы дворъ объ отвод'Ь дворянамъ и д^тямъ бояр
скимъ дворовъ для склада ихъ запасовъ............................................................
—
184-п. Память изъ приказа Казанскаго Дворца о присылк'Ь выписи изъ государева
указа о похолопленныхъ солдатахъ.................................................................... 118.
185-й. Отппска ряжскаго воеводы о поверстанш имъ поместнымъ и денежнымъ окла
домъ сына боярскаго С. Германова...........................................................
119.
186-й. Челобитье курчанъ д-Ьтей боярскихъ объ освобождены ихъ на л'Ьто отъ сторо
жевой и вестовой службы, пока они поправятся отъ постройки Чугуева..........

1641 года.
№
№

№
№

187-й. Память пзъ Пушкарскаго приказа въ Разрядъ о присылк-Ь дворянъ для назначешя пхъ въ засЬчные головы...........................................................................
188-й. Отписка елецкаго воеводы на Тулу боярину князю Якову Куденетовичу Чер
касскому съ товарищами о получены имъ вестей объ осад^ Азова турками н
крымцами и о намерены ихъ идти въ Русь войной........................................... 120.
189-й. Государева грамота на Тулу воеводамъ объ устройств-Ь за острогомъ землянаго
121.
вала...............................................................................................................
190-й. Отписка волуйскаго воеводы о получены имъ в’Ьстей, что донсюе казаки взяли
въ Азов^ городокъ Ташколовъ......................................... ................................ 122.

1643 года.
№
№
№
№

191-й. Д'Ьло по челобитью часоваго мастера Худяка о поверстаны его пом’Ьстнымъ и
.денежнымъ окладами......................................................................................... 123.
192-й. Государева грамота боярину О. И. Шереметеву о прйзд’Ь его въ село Покровское п о высылк-Ь стр’Ьльцовъ для ученья па Покровское поле......................... 124.
193-й. Запись «о шум-Ь и драк^» передъ Разрядною избою, которую учинили двое д'Ьтей
боярскихъ и дворовый челов'Ькъ........................................................................
—
194-й. Наказная память усердскаго воеводи сыну боярскому Е . Измайлову о береже
ны Оспноваго острожка.. . . ............................................................................. 125.

—

IX —

1643 года.
№

195-й. Память изъ Разряда въ Холопш приказъ въ ответь на запросъ: одинъ ли
Иванъ Блудовъ освобожденъ отъ холопства или съ пасынкомъ.........................
Ж 196-й. Д'Ьло по челобитью стольника Гр. Бутурлина о переверстанш его пом'Ьстнымъ
и денежнымъ окладами...................................................................................
№ 197-й. Память пзъ Разряда въ Поместный приказъ о написанш угличанина Ив. Опочинина, что онъ «пущенъ въ пршскъ».................................. , , ........................
№ 198-й. Отписка коломепскаго воеводы о челобитье ему Оомы Свешникова на Ив. Гус
тихина въ ослушанш идти на земсшй сходъ....................................................
№ 199-й. Государева грамота ливенскому воеводе о присылке списковъ убитыхъ и пленныхъ людей при нашествш татаръ...................................................................
№ 200-й. Память изъ Разряда боярину кн. А. М. Лыкову объ определенш въ больницу
Чудова монастыря чернеца Никифора..............................................................
№ 201-й. Память въ Разрядъ объ отписке у жильцовъ, не бывшихъ съ государемъ въ
Троицкомъ и въ Клинскомъ объездахъ, изъ ихъ окладовъ пом'Ьстныхъ по 50 ч.
у человека........................................................................................................

—
126.
127.
127.
128.
129.

129.

1644 годъ.
№
№
№
№

№
№
№
№
№

№
№
№

№

№
Л®
№

№
№

202-й. Память въ Разрядъ изъ приказа Большой казны о присылке дворянина добра
да дьяка для назначешя ихъ на Тулу къ железному делу...............................
203-й. Челобитье смоленскаго казака Максима Оедорова о дозволенш ему служить
въ Т у л е...........................................................................................................
204-й. Выписки пзъ отписокъ воеводъ гг. Вольнаго и Хотмышска о приходе татаръ..
205-й. Отписка тульскаго воеводы боярпна И. В. Морозова ефремовскому воеводе съ
запросомъ: отъ кого онъ получплъ вести про крымскаго царя и про татаръ, и
для чего о томъ не писалъ на Тулу? Ответная отписка ефремовскаго воеводы.
206-й. Отписка елецкаго воеводы на Тулу боярину И. В. Морозову о полученш имъ
вестей про приходъ татаръ въ Русь по Калмпоской сакм е.............................
207-й. Отписка ливенскаго воеводы на Тулу боярину И. В. Бутурлину о полученш
имъ вестей про приходъ татаръ на Донъ выше Коротояка...............................
208-й. Списокъ съ отписки хотмышскаго воеводы о приходе къ устью р. Ворсклы
20.000 татаръ..................................................................................................
209-й. Списокъ съ отписки чугуевскаго воеводы о появленш татаръ подъ Чугуевымъ.
210-й. Списокъ съ отписки съ Дону изъ казачьихъ городковъ Андрея Олябьева о на
меренш ногайцевъ идтп въ Русь; выписка изъ отписки воронежскаго воеводы
о распроспыхъ ре^ахъ выходца.......................................................................
211-й. Отписка тульскихъ воеводъ боярина И. В. Морозова съ товарищами о полученш
ими вестей про переходъ татарами р. Ворсклы въ количестве 10.000 человекъ,
212-й. Списокъ съ отписки воеводы г. Вольнаго о приходе 10.000 татаръ къ р. Ворскле.
213-й. Списокъ съ отписки воеводы гор. Вольнаго о полученш имъ вестей про при
ходъ 16.000 татаръ къ р. Ворскле...................................................................
214-й. Грамота тульскихъ воеводъ, боярпна И. В. Морозова съ товарищами, переяславльскому воеводе о полученш ими вестей о намеренш татаръ идти въ Русь
войной.......................................* ...................................................................
215-й. Отписка краппвенскаго воеводы на Тулу боярину И. В. Морозову о полученш
имъ вестей о появленш близъ Чугуева татаръ.......................................... : . .
216-й. Выппска изъ отппски воронежскаго воеводы о намеренш крымскаго хана идти
въ Русь войной............................................................................................ ..
217-й. Отписка тульскаго воеводы Ив. В. Морозова веневскому воеводе о появленш
татаръ подъ Тамбовомъ на Лысой горе............................................................
218-й. Выписка изъ отписки хотмышскаго воеводы о проходе 700 татаръ въ Р у с ь ...
219-й. Отписка ливенскаго воеводы на Тулу боярину И. В. Морозову о проходе та
таръ мимо Руси въ Л итву...............................................................................
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—

131.
132.
133.
—
134.

—
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136.

...
137.
—
138.
139.

—
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—
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JVb 220-&. Отппска чугуевскаго воеводы о приходе татаръ къ Чугуеву и на селитряную
варницу Кистенева............................................................................................
JVs 221-й. Отписка одоевскаго воеводы на Тулу боярину И. В. Морозову о полученш имъ
в’Ьстей, что татары прошли курскимъ рубежемъ въ Л итву...............................
№ 222-й. Отписка ливенскаго воеводы на Тулу боярину Ив. В. Морозову о приходе та
таръ въ рыльскш н путивльскш уЬзды............................................................
№ 223-й. Отписка одоевскаго воеводы на Тулу боярину И. В. Морозову о иолучеши имъ
в'Ьстей о бой съ татарами подъ ОЬвскомъ.........................................................
№ 224-й. Отписка ряжскаго воеводы на Тулу боярину И. В. Морозову о приходе его съ
ратными людьми по вестямъ въ Переяславль Рязансий и объ укрепленш за
секъ .................................................................................................................
№ 225-й. Челобитье рылянина Ивана Меньшого Поповкина о пожалованш его за сеунчъ
о бое съ татарами............................................................................................
№ 226-й. Отписка елецкаго воеводы на Тулу боярину И. В. Морозову о полученш пмъ
вестей про приходъ 20.000 татаръ въ село Тогино.........................................
№ 227-й. Отписка одоевскаго воеводы на Тулу боярину И .SB. Морозову о полученш имъ
вестей про приходъ 60.000 татаръ къ селу Тогпну.........................................
<№ 228-й. Отписка мценскаго воеводы на Тулу боярину И. В. Морозову о полученш имъ
вестей про приходъ татаръ въ усердскШ уездъ къ р. Сосне.................., . . ..
229-й. Челобитье 0. Грязнова объ отпуске его въ деревню.......................................

—
140.
140.
141.

—
—
143.
143.
—
144.

1645 года.
№
№
№
№
№
№
№
№

JVs

№
№

№

№
№

JVs

230-й. Память изъ Разряда въ Иноземный приказъ о посылке грамотъ въ города о
назначенш нхъ на службу въ Тулу..................................................................
231-й. Дело по челобитьямъ суздальца сына боярскаго Кузьмы Костеева объ освобож
денш его изъ холопства отъ Михаила Погожаго...............................................
232-й. Челобптье М. Мансурова объ освобожденш его оть службы по случаю пожара.
233-й. Челобитье Д. Воробнна, М. Бредихина и Н. Кривскаго о непосылке ихъ на
службу по случаю пожарнаго разоренья...........................................................
234-й. Челобитье Тпмоеея Рожнова объ освобожденш его отъ службы по случаю по
жарнаго разоренья...........................................................................................
235-й. Челобптье В. Лихачева объ освобожденш его отъ службы по причине бедности.
236-й. Отписка тульскаго воеводы съ товарищами о npieMe пищалей у Андрея Витуса.
237-й. Наказная память голове Аталыку Писареву отъ тульскаго воеводы Я. К. Чер
касскаго съ товарищами объ отводе изъ Тулы донскихъ и яицкихъ казаковъ на
службу въ г. Усмань..........................................................................................
238 й. Память изъ приказа Казанскаго дворца въ Разрядъ о назначенш темниковскпхъ мурзъ и татаръ на службу въ Керенской острогъ вместо Переяславля
рязанскаго . .....................................................................................................
239-й. Отписка донского атамана Павла Оедорова о приглашенш имъ откочевавшпхъ
отъ Астрахани мурзъ «воротиться подъ государеву руку».................................
240-й. Отппска белгородскаго воеводы о сообщенш ему полоняникомъ вестей про
разгромъ государевыхъ, турскихъ и крымскихъ пословъ; распросиыя речи по
лоняника ....................................... .................................................................
241-й. Отписка вольновскаго воеводы о намеренш князя Е. Вишневскаго идти изгономъ
подъ Путивль.....................................................................................................
242-й. Отписка воеводы г. Вольнаго о вестях# про разгромъ государевыхъ, турскихъ
п крымскихъ пословъ неизвестными людьми.....................................................
243-й. Наказная память Ив. Л. Пустынникову о npieMe пищалей и быть у прострела
п х ъ ..................................................................................................................
244-й. Отппска Ив. Пустынникова на Тулу воеводе Якову Куденетовичу Черкасскому
объ нсправленш «сруба для пищальнаго прострела».........................................
245-й. Челобитье Семена Хитрова о записи его челобитья, что Максимъ Лодыженскш
моложе его отечествомъ.................................................................. * ...............
246-й. Отписка князя Алексея Трубецкаго о приводе ко кресту тульскаго воеводы
Якова Куденетовича Черкасскаго со всеми ратными людьми...........................

—
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146.
—
—
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—
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—
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—
154.

—
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№ 247-й. Наказъ стольнику князю Б. Ив. Троекурову, посланному па Тулу къ воевод'Ь
съ миЛостивымъ словомъ за «прпходъ ко крестуj>............................................
JVs 248-й. Отписка съ Тулы князя Алексея Трубецкаго о прпсылке для присяги лютеранъ
пастора, а для татаръ корана п переводчика................. 4................................
№ 249-п. Д'Ьло по отписке князя Ивана Лыкова объ отказ'Ь мценскаго воеводы Васил1я
Шереметева целовать крестъ государю; отписка Шереметева и грамота ему ..
JV® 250-й. Отписка Ивана Хилкова изъ Переяславля Рязаискаго о нежеланш боярскаго
сына Гололобова «целовать крестъ государю»..................................................
№ 251-й. Отписка лпхвипскаго воеводы на Тулу боярпну Якову Куденетовичу Черкас
скому объ псправлешп лпхвпнскихъ засЬкъ, съ приложешемъ росписи ихъ . . .
№ 252-й. Отопска одоевскихъ воеводъ, какъ имъ привести къ терти татаръ.................
№ 253-й. Отписка тульскаго воеводы Якова Черкасскаго съ товарищами объ отсылке въ
Москву челобитья московскихъ чиновъ людей о неправеж'Ь денегъ на пхъ людяхъ и крестьянахъ.........................................................................................
№ 254-й. Отписка Емельяна Бутурлина, посланнаго въ украйные города «приводить ко
кресту», что онъ забол-Ьлъ...............................................................................
№ 255-й. Отписка усманскаго воеводы о прпсылке указа: принимать ли ему на службу
д'Ьтей п племянниковъ казачьихъ и стр-Ьлецкихъ, отцы и дядья которыхъ по
ложены въ тягло..............................................................................................
№ 256-й. Отписка тульскаго воеводы Як. К. Черкасскаго о посылке въ Москву съ кни
гами «пищальнаго Д'Ьла» Ив, Пустынникова............................................
№ 257-й. Дьячья запись распоряженш государя о пожалованш И. Аничкова постельничнмъ, М. Ртищева стряпчимъ съ ключемъ и о походе въ Серпевъ монастырь.
№ 258-й. Челобитье стряпчаго съ ключемъ М. Ртищева о поверстанш его поместнымъ
и денежнымъ окладами по чину.......................................................................
№ 259-й. Дьячья запись государева указа о придаче боярину Б. И. Морозову къ денеж
ному окладу ....................................................................................................
№ 260-й. Челобитье жильца Н. Болыпскаго о написанш его по московскому списку . . .
№ 261-й. Д'Ьло по изв^тному челобитью кашинца К. Хвастова о неправильномъ верстаньй звенигородца Леон™ Тулубьева..........................................................
№ 262-й. Челобитье казначея Б. Дубровскаго о поверстанш денежнымъ окладомъ по
чи н у................................................................................................................
№ 263-й. Челобитье боярина Глеба Морозова о поверстанш его денежнымъ окладомъ
по чину............................................................................................................
Да 264-й. Отписка боярина Ивана Морозова съ товарищами объ пзв-Ьт'Ь челов'Ькомъ Ми
хаила Пушкина Ушаковымъ на своего господина въ государевомъ деле............
№ 265-й. Челобитье кашпрянъ всемъ городомъ о размежеванш пхъ пом'ЬстШ и вотчпнъ.
№ 266-й. Челобптье Ст. Анисимова о непосылк-Ь его на службу, такъ какъ онъ былъ на
посольской размене.........................................................................................

155.
156.
—
159.
160.
161.

162.
—

—
163.
164.
.—
—
—
165.
166.
167.
167.
168.
—

1646 года.
№ 267-й. Память пзъ Разряда въ Конюшенный приказъ о даточныхъ людяхъ, взятыхъ съ
разныхъ чиновъ людей на службу...................................................................
№ 268-й. Челобитье стольниковъ и стряпчихъ объ освобожденш ихъ отъ службы по причине
бедности..........................................................................................................
№ 269-й. Челобитье Ярославца-Малаго жителей всемъ городомъ о томъ, чтобы ихъ вы
дать губному старосте, а не воевод’Ь ................................................................
№ 270-й. Челобитье болховптянъ ве$мъ городомъ о перемене воеводы.........................
JV° 271-й. Челобитье 0. А. Палпцына о поверстанш его изъ отцовыхъ поместнаго и де
нежнаго окладовъ ...........................................................................................
№ 272-й. Челобитье Матвея Спиридонова о написанш за приходъ изъ голландской земли
съ грамотами по московскому списку..............................................................
№ 273-й. Челобптье дьяка Ивана Зиновьева о придаче къ поместному и денежному окладамъ по случаю посылки въ Кизилбаши............................................................
№ 274-й. Челобитье 0. Н. Гомзякова о справке къ его поместному окладу 50 четей, а
къ денежному одного рубля.............................................................................

169.
170.
170.
171.
—
—
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—
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№

275-п. Государева грамота боярину Ив. В. Морозову съ товарищами о присылке судна
въ село Коломенское...................................................................................... . 173.
№ 276-п. Челобитье дьяка Томплы Истомина о поверстанш его поместнымъ и денежнымъ
окладами по чину....................... * ............... ........................................... .
№ 277-й. Челобитье Ждана Кондырева о пожалованш ему придачи къ денежному окладу
за службу...................................................... ................................................... 174.
№ 278-й. Челобитье князя Барятинскаго объ отставке его по причине болезни отъ
службы................................................................................................... ........... 175.

1647 года.
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

№
№
Л*
№
№
№
№
№
№
№
№
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№

279-Гг. Челобитье дмптровскихъ помещиковъ объ увольненш губнаго старосты Второва
Шестакова.........................................................................................................
280-й. Челобитье боярина Лукьяна Стрешнева о поверстанш его поместнымъ и денеж
нымъ окладами...................................................................................................
281-й. Челобитье Сергея Владыкпна о поверстанш его поместнымъ п денежнымъ окла
дами ............................................................................................................... ..
282-й. Челобитье вдовы Домны Давыдовой о пожалованш внука ея въ стряпч!е.........
283-й. Разрядная выпись и царскш указъ о выдаче жалованья кормовымъ беломестнымъ казакамъ......... '................................. ......................................................
284-й. Челобитье стольника Ильи Безобразова о придаче ему къ поместному и де
нежному окладамъ............................................................................................
285-й. Государева грамота на Ливны воеводе о написанш владим1рцевъ дворянъ и
детей боярскихъ выше всехъ другихъ замосковныхъ и украинныхъ городовъ...
286-й. Отписка валуйкскаго воеводы о приходе татаръ подъ Валуйку къ устью реки
Козпнкп.............................................................................................................
287-й. Отписка царева-алексеевскаго воеводы о недоставленш ему никакихъ вестей
усердскимъ воеводой ........................................................................................
288-й. Отписка ливенскихъ воеводъ о получеши вестоваго письма отъ польскаго короянаго гетмана Николая Потоцкаго; письмо Потоцкаго и государева грамота
въ Путивль воеводамъ.......................................................................................
289-й. Отписка путивльскаго воеводы о полученш имъ вестей отъ короннаго гетмана
Н. Потоцкаго о намеренш крымскаго царя идти осенью войной......................
290-й. Отписка волуйкскаго воеводы о взятш татарами въ пленъ пяти человекъ волуй
чанъ ..................................................................... ......................................... ..
291-п. Отписка путивльскаго воеводы о сборе имъ въ городъ уездныхъ людей по та
тарскимъ вестямъ и объ отпуске ихъ по домамъ по минованш вЗзстей............
292-й. Память пзъ Разряда въ Земскш приказъ о запрещенш покупать табакъ и вино
у литовскихъ купцовъ.......................................................................................
293-й. Отписка волуйкскаго воеводы о захвате татарами въ пленъ волуйчанъ, ездившихъ за сеномъ и лесомъ.................................................................................
294-й. Челобитье жильца М. Яковлева о пожалованш его за службы въ чинъ стряпчаго...................................................................................................................
295-й. Отписка хотмышскаго воеводы о подаче ему челобитья станичникомъ Храпуновымъ о пожалованш его за бой съ татарами и за убитаго' коня жалованьемъ.
296-й. Государева грамота боярину Ивану В. Морозову съ товарищами о порядке
службы въ приказахъ дворянъ дьяковъ и подьячихъ.........................................
297-й. Отписка ольшанскаго воеводы о бое съ татарами...........................................
298-й. Память въ Разрядъ, за приписью думнаго дьяка 0. Елизарьева, о лаписанш Гр.
Бохина съ городомъ..........................................................................................
299-й. Челобитье Ст. Алябьева о поверстанш его поместнымъ и денежнымъ окладами.
300-й. Отписка окольничаго кн. В. Ахамашукова-Черкасскаго о намеренш татаръ
после посольской размены послать людей подъ украйные города «для отвороту»
выкупленныхъ полоняниковъ............................................................................
301-й. Дьячья запись царскаго указа о посылке грамотъ къ воеводамъ украинныхъ го
родовъ, чтобы отписали подъ каше города приходили татары, сколько побили и
взяли въ пленъ.................................................................................................
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302-й. Докладъ и царскш указъ о росписанш московскихъ чиновъ на службу по чет
вертямъ ............................................................................................................
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ЗОЗ-п. Дьячья запись царскаго указа о записи ставочныхъ челобптш по вс'Ьмъ приказамъ января 1-го, 2-го и 3-го; память о томъ во Владим1рскш судный при
казъ..................................................................................................................
304-й. Челобптье А. Баскакина объ отставке его отъ службы по причине старости...
305-й. Челобитье М. Шишкина о пожалованш ему за службы придачи къ поместному
и денежному окладамъ.......................................................................................
306-й. Отписка хотмышскаго воеводы о полученш имъ вестей, что черкашенинъ Гришка
Торской съ 2000 чел. пошли громить пословъ.................................................
307-й. Челобитье мещерянъ, которые служатъ по выбору, чтобы ихъ не отделять по
месту службы отъ мещерянъ служащихъ по дворовому и городовому спискамъ.
308-й. Государевъ указъ и боярскш приговоръ о службе арзамасцамъ, а также мурзамъ
и татарамъ на Алатыре..................................................................................
309-п. Отписка севскихъ воеводъ о полученш ими отъ полоняника турскихъ вестей..
310-й. Отписка хотмышскаго воеводы о татарскпхъ вестяхъ.......................................
311-й. Отписка белогородскаго воеводы о заказе служилымъ людямъ выезжать на
работы за городъ малыми людьми.....................................................................
312-й. Отписка воронежскаго воеводы объ ослушанш полковыхъ казаковъ идти сънимъ
въ походъ на татаръ, а уездныхъ людей идти по вестямъ въ осаду; государева
гр ам о та..........................................................................................................
313-й. Государева грамота княЬю А. Н. Трубецкому съ товарищами о посылке грамотъ
по городамъ о береженых вследств1е калмыцкихъ вестей............... ...................
314-й. Отписка донскихъ казаковъ о татарскихъ вестяхъ ...........................................
315-й. Челобитье курчанина выборнаго С. Жолугина о назначеши его осаднымъ го
ловою въ Курске....................................................................... ....................
316-й. Отписка путивльскаго воеводы о турецкихъ, татарскихъ и черкасскихъ вес
тяхъ, сообщенныхъ ему въ письме Адамомъ Киселемъ.....................................
317-й. Записка думнаго дьяка Ив. Гавренева въ Разрядъ о приготовленш разныхъ
делъ къ докладу..............................................................................................
318-п. Отписка воронежскаго воеводы о вестяхъ про походъ калмыковъ на Крымъ и
обратно.............................................................................................................
319-й. Дьячья запись царскаго указа о посылке грамотъ воеводамъ украинныхъ горо
довъ, о сборе уездныхъ людей въ города по вестямъ о татарскомъ приходе;
государева грамота въ Белгородъ.....................................................................
320-й. Челобитье Григор1я Волкова объ отставке его отъ cвiяжcкoй службы и о на
писанш по прежнему по московскому списку..................................................
321-й. Государева грамота белгородскому воеводе о береженьи по случаю татарскихъ
вестей.................................................... ........................................................
322-й. Челобитье тулянпна 0. Есипова о наппсанш его на службу съ города Мещеры.
323-й. Отписка севскихъ воеводъ о полученш ими вестей, что панъ Лашъсъ запорож
цами взяли городъ Кодакъ..............................................................................
324-й. Отписка белгородскаго воеводы съ приложешемъ распросныхъ речей крымекаго
пленника Чичеринова о крымскихъ и черкасскихъ вестяхъ; письмо переводчика
изъ Крыма Кучкая Сакаева къ переводчику Алышеву......................................
325-й. Письмо Степана Савенкова къ сыну о выкупе его изъ плена...........................
326-й. Дьячья запись государева указа о посылке грамотъ къ воеводамъ о вестяхъ про
татаръ.............................................................................................................
327-й. Челобитье боярина Гр. Пушкина о поверстанш его денежнымъ окладомъ по
чи н у................................................................................................................
328-й. Царскш указъ и боярскш приговоръ о посылке грамотъ по городамъ для вызова
служилыхъ людей па службу.............................................................................
329-й. Государева грамота волуйкскому воеводе о посылке станицъ къ Святогорскому
монастырю и до Тору.......................................................................................
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330-й. Отписка арзамасскаго воеводы о повЗлценш дворянъ п детей боярскихъ арзамасцевъ быть готовыми на службу па Алатырь.................................................
331-й. Наказъ стольнику 'князю А. И. Буйносову Ростовскому п Степану М. Велья
минову, назначеннымъ воеводами въ г. Яблоновъ.............................................
332-й. Отписка хотмышскаго воеводы о проведыванш имъ вестей относительно пост
ройки городовъ литовскими людьми на Тору и на Мерчике.............................
333-й. Отписка путивльскаго воеводы объ отсылке въ Москву «листа», каковъ писалъ
ему города Краснаго урядникъ о крымскихъ и черкасскихъ вестяхъ...............
334-й. Отппска воронежскаго воеводы о прпходе татаръ на усмансшя и орловсшя
поля и о захвате одного татарина........................... ........................................
335-й. Отписка арзамасскаго воеводы объ ослушанш дворянъ и детей боярскихъ идти
на службу на новую Симбирскую засеку..........................................................
336-й. Отписка путивльскаго воеводы съ приложешемъ листа, каковъ писалъ къ нему
Е . Вишневецкш о татарскихъ вестяхъ..............................................................
337-й. Отписка воронежскаго воеводы о посылке въ Москву татарскихъ пленнпковъ.
338-й. Отппска севскихъ воеводъ о полученш ими вестей о калмыцкихъ, крымскихъ
и черкасскихъ вестяхъ......................................................................................
339-й. Отписка шацкаго воеводы о приходе татаръ съ Саратовской степи въ Верхоценскую волость, о бое съ нимп и о захвате пяти языковъ.............................
340-й. Челобитье князя Крапоткина о пожалованы его въ придворный чинъ..........г.
341-й. Отписка белгородскаго воеводы о черкасскихъ вестяхъ и о приходе къ р.
Мерлу сорока человекъ татаръ..........................................................................
342-й. Отппска трубчевскаго воеводы о вестяхъ про польскаго короля и про
черкасъ ...........................................................................................................
343-й. Отппска путивльскаго воеводы о черкасскихъ вестяхъ.....................................
344-й. Отписка севскихъ воеводъ о литовскихъ и черкасскихъ вестяхъ......................
345-й. Отппска хотмышскаго воеводы о черкасскихъ вестяхъ.....................................
346-й. Отппска путивльскаго воеводы о вестяхъ про войну поляковъ съ черкасами..
347-й. Отппска вольновскаго воеводы о черкасскихъ и литовскихъ вестяхъ................
348-й. Отппска путивльскаго воеводы о черкасскихъ вестяхъ.....................................
349-й. Отписка севскихъ воеводъ о черкасскихъ вестяхъ...........................................
350-й. Отписка севскихъ воеводъ о взятш черкасами Новгородка Северскаго............
351-й. Отписка яблоновскаго полкового воеводы князя Алексея Буйносова Ростовскаго
о черкасскихъ вестяхъ.................................................................... . ...............
352-й. Отппска трубчевскаго воеводы о полученш имъ вестей о смерти польско-лптовскаго короля Владислава..................................................................................
353-й. Отписка брянскаго воеводы о получены пмъ вестей про смерть короля Влади
слава и о черкасахъ..........................................................................................
354-й. Отписка севскихъ воеводъ о черкасскихъ вестяхъ...........................................
355-й. Отписка хотмышскаго воеводы объ отсылке имъ въ Москву письма Б. Хмельнпцкаго ...........................................................................................................
356-й. Отписка вольновскаго воеводы о черкасскихъ вестяхъ.....................................
357-й. Отппска хотмышскаго воеводы о черкасскихъ вестяхъ.....................................
358-й. Отписка яблоновскаго полковаго воеводы князя А. Буйносова-Ростовскаго о
черкасскихъ вестяхъ........................................................................................
359-й. Челобитье Вас1ш я Отяева о неназначенш его на службу въ Новую четь объезжпмъ головою.................................................................................................
360-й. Челобптье московскихъ объезжпхъ головъ о записи въ Разряде указа, что эта
служба имъ не въ уко р ъ ..................................................................................
361-й. Челобптье боровскихъ новокрещеновъ о денежномъ жалованье за службы.......
362-й. Челобитье московскихъ, калужскихъ, малоярославецкихъ новокрещеновъ о жа
лованье .............................................................................................................
363-й. Челобитье Аеанасья Крюкова о назначенш его на службу въ Курскъ на ме
сто Оедора Ладыженскаго..................................................................................
364-й. Челобитье козлитина Ивана Кошелева о назначешн его на службу въ Болховъ
на место Никифора Давыдова............................................................................
365-й. Челобитье Богдана Калптпна объ отставке его отъ службы по причине ста
рости ...............................................................................................................
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366-й. Челобитье отставлеанаго отъ службы Л. Одадурова о написанш его вновь на
службу............................................................................................................
367-й. Челобитье Прокофья Елизарова о прибавке ему за службу пом'Ьстнаго и де
нежнаго окладовъ....................................................................... с ...................
368-й. Челобитье оскольскаго воеводы Ив. Волконскаго-Хромова объ отставке его
отъ воеводства за болезшю.............................................................................
369-й. Челобитье выборныхъ орлянъ Воина Козина и Козарина Булгакова о пожаловаши денежнымъ жалованьемъ........................................................................
370-й. Челобитье мещерянина Свищова да владим1рца Берегинскаго о выдаче имь
денежнаго жалованья какъ выборнымъ лредставителямъ отъ городовъ на земсшй
соборъ............................................................................................................
371-й. Память въ Разрядъ, за приписью дьяка Чубарова, о ведаши дьяковъ и подь
ячихъ всехъ приказовъ въ судныхъ делахъ въ Челобитномъ приказе..............
372-й. Челобитье боярпна Ильи Милославскаго о поверстанш его денежнымъ окладомъ
по чпну............................................................................................................
373-й. Челобитье курчанъ детей боярскихъ о пожалованш поместной и денежной придачъ за постройку Карпова сторожевья..........................................................
374-й. Челобитье выборныхъ отъ Белгорода о пожалованш белогородцамъ за службы
иоместной и денежной придачъ........................................................................
375-й. Челобитье 0. Грибоедова о поверстанш его поместнымъ н денежнымъ окла
дами ................................................................................................................
376-й. Челобитье калужанина Ивана Бегичева о пожалованш его поместнымъ и денеж
нымъ окладами..................................................................................................
377-й. Челобитье стремяннаго конюха объ определеши его въ дьяки.........................
378-й. Челобитье каширянина Богдана Бибикова о жалованье «изъ четио..................
379-й. Докладъ и царскш указъ объ устройстве разборщпковъ, посланныхъ для раздачи
жалованья во Владим1ръ...................................................................................
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1649 года.
№ 380-й. Челобитье И. Милославскаго о пожалованш шурина его въ стр яп ке..............
№ 381-й. Челобитье князя Ефима Мышецкаго о поверстанш его детей поместными и де
нежными окладами изъ его оклада....................................................................
№ 382-й. Челобитье мещерянъ дворянъ и детей боярскихъ о выдаче имъ жалованья за
службу наравне съ другими городами и ответная по ней грамота...................
№ 383-й. Отписка стольника князя Б. Троекурова о дозволенш ему верстать новиковъ .
№ 384-й. Челобитье смольнянина А.еапасья Бердяева о написанш его за службы по мо
сковскому списку..............................................................................................
JV° 385-й. Дело по челобитьямъ стольниковъ, стряпчихъ и дворянъ московскихъ о пожа
лованш пхъ за службы поместными и денежными придачами...........................
№ 386-й. Челобитье рязанцевъ всехъ становъ однодворцевъ, безпоместныхъ и малопоместныхъ, о выдаче имъ денежнаго жалованья....................................................
№ 387-й. Отписка разборщиковъ Б. Троекурова да Н. Демидова: давать ли денежное жа
лованье детямъ боярскимъ, которые по бедности были неисправны въ службе.
№ 388-й. Челобитье Ефима Быкова о назначенш его воеводою въ Белевъ за его службу..
№ 389-й. Дьячья запись государева указа о пожалованш разныхъ лицъ въ выспие чины.
№ 390-й. Челобитье Семена Дохтурова о написанш его по московскому списку............
№ 391-й. Челобитье козельскихъ поповъ, дьяконовъ и всехъ жплецкихъ людей о пере
мене воеводы Семена Яковлева........................................................................
№ 392-й. Государева грамота во Владим1ръ воеводе о высылке московскихъ чиновъ лю
дей на службу въ М оскву................................................................................
№ 393-й. Государева грамота во Владим1ръ воеводе объ объявлеши указа московскихъ
чиновъ людямъ, что на службу ихъ посылать не велено...................................
№ 394-й. Челобитье допковцевъ детей боярскихъ о поверстанш ихъ поместныхъ окла
домъ ................................................................................................................
№ 395-й. Дело по челобитью калмыцкаго пленника Максимова объ отобранш у Оедора
Головачева его жены ................... ..................... . ..........................................
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№
№
№
№
№
№
№
№

№
№
№
№
№
№
№

396-й. Челобптье епифанскихъ сторожевыхъ казаковъ о посылке изъ Разряда памяти
епифанскаго воеводе, чтобы на убылыя места небралъ ихъ родственниковъ . . .
397-й. Челобитье еппфанца Архипа Захарьевй Каширенова о выдаче ему денежнаго
жалованья.........................................................................................................
398-й. Челрбитье мецнянина Тимоеея Пятина о поверстанш его за службы помест
нымъ и денежнымъ окладами............................................................................
399-й. Челобитье ливенца Карпа Пшпкова о выдаче ему денежнаго жалованья въ
Разряде ...........................................................................................................
400-й. Память въ Разрядъ за приписью дьяка Анисима Трофимова о писанш въ грамотахъ и памятяхъ убитаго окольничаго Траханютова съ «вичемъ»..................
401-й. Челобитье тульскаго воеводы кн. В. Хилкова о непослушанш ему осаднаго
воеводы Лукьяна Москотиньева........................................................................
402-й. Челобитье мещерянъ всемъ городомъ о пожалованш ихъ за службы поместною
и денежною придачею......................................................................................
403-й. Челобитье влaдимipцeвъ, князя Семена Вяземскаго съ товарищами, бывшихъ
«о выбору въ головахъ и у знаменъ, о придаче имъ поместнаго и денежнаго
окладовъ...........................................................................................................
404-й. Челобитье Якова Пятово о написанш его по московскому списку....................
405-й. Записка думнаго дьяка Ивана Гавренева въ Разрядъ о покупке въ Козлове
хлеба...............................................................................................................
406-й. Челобитье чернавскаго казака Е . ведюнина «во всего города место» о даче
имъ грамоты на владете отмежеванными имъ землями...................................
407-й. Челобитье нововыезжаго иноземца Климова о поверстанш его поместнымъ и
денежнымъ окладами.......................................................................................
408-й. Память въ Разрядъ, за приписью Аеанасья Копылова, о справке поместной и
денежной придачъ Оголину........................................................................... !.
409-й. Государева грамота мценскому воеводе о сборе съ уезда хлеба въ житницы
для осаднаго времени........................................................................................
410-й. Государева грамота каширскому воеводе объ объявленш каширскпмъ служплымъ людямъ, чтобы они готовились къ служ бе...............................................

250.
251.
—
—
—
252.
—

253.
255.
—
255.
256.
—
—
257

1650 года.
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

411-й. Челобитье города Хотмышска соборной церкви попа Симеона съ брат1ею о
даче имъ сеножати..........................................................................................
412-й. Челобитье подьячаго Стрелецкаго приказа о ' переводе его въ Монастырской
приказъ въ дьяки........................................... ..................................................
413-й. Челобитье тулянъ, каширянъ и тарушанъ «другой половины» о назначенш имъ
поместной п денежной придачъ, наравне «съ первою половиной»......................
414-й. Челобитье мценянина Онисимова на ефремовца Некрасова въ укрывательстве
беглаго крестьянина..........................................................................................
415-й. Челобитье Александра Вахметева о написанш его за службы по московскому
списку...............................................................................................................
416-й. Челобитье Костомаровым объ отобранш у разныхъ помещиковъ крестьянъ,
розданныхъ по малоум1ю ихъ родственникомъ.................................................
417-й. Челобитье одоевцевъ Романа да Любима Русановыхъ о написанш пхъ но дво
ровому списку.................................................................................................
418-й. Отписка козловскаго воеводы Н. Пушкина о покупке въ государевы житницы
хлеба.......................................* .......................................................................
419-й. Челобитье замосковныхъ и украинныхъ городовъ дворянъ и детей боярскихъ,
которые служатъ въ Одоеве, о посылке ихъ на службу въ Дедиловъ...............
420-й. Память изъ Разряда окольничему Ивану Андреевичу Милославскому съ дьякамп
объ отсрочке служилымъ людямъ явки къ суду до 1 января 159 года.............
421-й. Челобитье тулянъ дворянъ и детей боярскихъ о пожалованш имъ за валовое
дело въ городе Алексееве поместной п денежной придачъ...............................
422-й. Отписка олешинскаго воеводы о npieMe города, о ветхости его и о недостатке
служилыхъ людей...............................................................................................

258.
258.
—
260.
—
—
261.
261.
262.
—
-—
263.

—
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ЛБ 423-й. Отписка воеводы Васшая Бунакова о роспуске служилыхъ людей изъ Ах
тырскаго острога по домамъ и о вывозе пзъ острожка казенныхъ вещей на
Олешпу.............................................................................................................
№ 424'й. Челобитье жильца Васшая Пояркова о написанш его по московскому вписку .
№ 425-й. Отписка хотмышскаго воеводы о прпготовленш леса на постройку башенъ и
ответная по ней грамота.................................................................................
№ 426-й. Челобптье хотмышанъ 0. Осетрова и В. Леонова объ утвержденш полюбовнаго
раздела ихъ земель...........................................................................................
№ 427-й. Челобитье ефремовцевъ детей боярскихъ о придаче имъ за службы къ помест
ному и денежному окладамъ............................. .............................................
№ 428-й. Отписка бобринскаго воеводы о npieMe города, съ приложешемъ росписи принятаго................................. ................................................................................
№ 429-й. Челобитье Богдана Змеева объ отставке его отъ службы.................................
№ 430-й. Челобитье Константина Чирикова о взятш съ него даточнаго человека вместо
него въ службу.................................................................................................
№ 431-й. Челобитье детей боярскихъ города Бобрика Якова да Бориса Должиковыхъ и АеаHacifl Ходыкииа о прибавке пмъ въ ихъ оклады поместной дачи изъ дикаго поля.
№ 432-й. Письмо изъ Посольскаго въ Разрядный приказъ по поводу Псковскаго бувта..
№ 433-й. Челобитье дворянъ, сыщиковъ Свейскихъ перебежчиковъ, объ освобожденш
ихъ отъ службы въ Пскове................................................................................
№ 434-й. Челобитье нижегородца Ивана Юрьева объ отпуске его въ Москву бить челомъ
о своей бедности...............................................................................................
№ 435-й. Челобитье суздальца Ивана Карпова о написанш его по дворовому списку... .
№ 436-й. Челобитье жильца Никиты Хвостова о пожалованш его въ стряпч1е................
№ 437-й. Челобитье князя М. И. Мещерскаго о придаче ему за службу къ поместному
и денежному окладамъ . . . . '..............................................................................
№ 438-й. Челобитье жильца Григор1я Неелова о написанш его въ «переднюю.»..............
№ 439-й. Отписка Переяславля Залесскаго воеводы о npieMe города, съ приложешемъ
росписи прпнятаго.................................................... ......................................
№ 440-й. Челобптье тулянъ, каширяеъ, таругаанъ и серпуховичей рейтарскаго строя о
неотобраши у нихъ прпдачъ за службу къ поместному окладу.........................
№ 441-й. Государева грамота Лебединскому воеводе о соблюденш очереди въ назначенш
на службы детей боярскихъ..............................................................................
№ 442-й. Челобитье одоевца Михаила Ботвиньева о написанш его за службы родителей
и его по выбору................................................................................................
№ 443-й. Докладъ и боярскш приговоръ о стольникахъ, стряпчихъ, дворянахъ москов
скихъ, иноземцахъ и жильцахъ-нетчпкахъ.........................................................
^ № 444-й. Докладъ п боярешй приговоръ по делу объ извете карповца Ив. Хлыновскаго
на карповца Андрея Покушелова въ произнесеши непристойныхъ словъ и въ
разныхъ преступлешяхъ..................... .............................................................
№ 445-й. Списокъ съ пометы слово въ слово, что помечено на белогородской вестовой
отписке: «а отписка въ Приказномъ столе», и государева грамота во Владим1ръ.
№ 446-й. Государева грамота ефремовскому воеводе о пристройке къ старому — новаго
города ефремовскими всякими служилыми и жилецкими людьми.......................
№ 447-й. Челобитье Спиридона Бобрищева-Пушкина о неправеже съ его людей и кресть
янъ прогонныхъ денегъ.....................................................................................
№ 448-й. Память изъ Разбойнаго приказа въ Разрядъ о посылке грамотъ въ Серпуховъ,
Боровскъ и Оболенскъ о назначенш къ еыскнымъ деламъ отставныхъ дворянъ
и детей боярскихъ.............................................................................................
JVs 449-й. Челобитье Савелья Мусина-Пушкина о неправеже съ него прогонныхъ денегъ.
№ 450-й. Отписка боровскаго губнаго старосты о правеже съ воеводы пенныхъ денегъ..
JV® 451-й. Память изъ Конюшеннаго приказа въ Разрядъ о посылке государевыхъ грамотъ
во Владим1рскш уездъ объ изготовленш разныхъ принадлежностей для Копюшеннаго двора...................................................................................................
№ 452-и. Отписка изъ Юрьева-Польскаго губнаго старосты о правеже имъ на воеводе
пенныхъ денегъ...............................................................................................
~
453-й. Государева грамота верейскому воеводе о присылке выппсей изъ платежныхъ
книгъ о поместьяхъ и вотчинахъ московскихъ чиновъ людей............................
т. п.
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№

454-й. Челобитье дьячка города Хотмышска соборной церкви объ устройстве его
землею, дворовымъ местомъ и церковнымъ доходомъ........................................

—

1651 года.
№
№
№
№

№

455-й. Память изъ Стрелецкаго приказа въ Разрядъ о справке Артамопу Матвееву
поместной и денежной придачъ........................................................................
—
456-й. Челобитье дедиловскаго воеводы о смене его въ не въ марте, а въ мае, какъ
дойдетъ два года...............................................................................................
—
457-й. Память изъ Разряда въ Устюжскую четь о справке въ книгахъ денежной при
дачи нижегородцу Семену Болтину.................................................................... 284.
458-й. Челобитье владим1рцевъ дворянъ и детей боярскихъ всемъ городомъ объ
уклонены отъ службы съ городомъ влaдпмipцeвъ В. Бологовскаго и Ив. Ду
бенскаго ............................................................................................................ 284.
459-й. Отписка крапивенскаго воеводы о выборе двухъ лучшихъ дворянъ и посадскихъ
людей для земскаго и литовскаго дела.............................................................. 285.

1652 года.
№ 460-й. Челобитье арзамасца М. Захарьина о написанш его въ службу........................
—
№ 461-й. Государева грамота вольеовскому воеводе о сходе по вёстямъ съ бояриномъ
Гр. С. Куракинымъ въ Яблонове.......................................................................
—
№ 462-й. Челобитье О. Чемесова о дозволенш ему постричься......................................... 286.
№ 463-й. Государевъ указъ и боярскш приговоръ о походе воеводы Гр. Куракина изъ
Яблонова въ Белгородъ, где собраться съ ратными людьми для промысла надъ
татарами, и грамота е м у .................................................................................. 287.
№ 464-й. Челобитье опальнаго 0. Ухтомскаго о написанш его въ прежнш чинъ............ 288.
№ 465-й. Отписка воеводы Гр. Куракина, о нешгЬнш имъ для расправныхъ делъ соб рнаго Уложешя...................................................................................................
№ 466-й. Челобитье детей боярскихъ города Корочи о пожалованш имъ денежнаго
жалованья за участ1е въ посольской размене...................................................
—
№ 467-й. Отписка воеводы Гр. Куракина о посылке въ Москву четырехъ черкасскихъ
листовъ............................................................................................................. 289.
№ 468-й. Отписка белгородскаго воеводы Е . Бутурлина о моровомъ поветрш въ черкас
скихъ городахъ и о крымскихъ, черкасскихъ и польскихъ вестяхъ.................. 290.
№ 469-й. Указъ и государева грамота князю Г. С. Куракину о посылке грамотъ воеводамъ,
чтобы они жили съ великимъ береженьемъ........................................................ 291.
№ 470-й. Отписка вольновскаго воеводы Дм. Плещеева о моровомъ поветрш въ черкас
скихъ городахъ и о черкасскихъ вестяхъ.......................................................... 291.
№ 471-й. Память въ Разрядъ изъ Посольскаго приказа о справке поместныхъ и денеж
ныхъ придачъ московскихъ чиновъ людямъ за учасие въ перенесенш мощей св.
Филиппа............................................................................................................ 292.
№ 472-й. Отписка вольновскаго воеводы Вл. Новосильцева о татарскихъ вестяхъ и объ
отказе стрелецкаго и казачьяго головы повиноваться ему...............................
—
№ 473-й. Указъ о посылке грамотъ еженедельно яблоновскому воеводе и воеводамъ всехъ
городовъ по черте, чтобы жили съ великимъ береженьемъ......... о ... 293.
№ 474-й. Отписка яблоновскаго воеводы Г. Куракина о литовскихъ, черкасскихъ и крым
скихъ в'Ьстяхъ; государевъ указъ и по нему грамота въ ответъ на отписку... . 294
№ 475-й. Отписка шацкаго воеводы X Хрипунова объ отказе прикащика дворцовыхъ
крестьянъ высылать пхъ по вестямъ въ городъ............................................... 295.
№ 476-й. Отписка брянскаго воеводы кн. Гр. Долгорукова о польскихъ п черкасскихъ
вестяхъ............................................................................................................. 296.
№ 477-й. Указъ о посылке грамотъ въ Козловъ и во все города по черте воеводамъ —
жить съ великимъ береженьемъ.......................................................297»
№ 478-й. Челобптье Ив. Мотовилова о напписанш его на службу по Суздалю...............
№ 479-й. Отписка царицынскаго воеводы Алексея Львова о крымскихъ и черкасскихъ
вестяхъ................................................................................................. .
—

—

XIX

—
СТРАН.

№ 480-й. Память изъ Посольскаго приказа въ Разрядъ о написанш въ^зжаго иноземца
Николаева, брата сербскаго митрополита, по московскому списку, и о справке
его поместнаго и денежнаго окладовъ въ боярскую кн и гу.............................
№ 481-й. Челобитье ольшанскаго черкашенина Батурина на нововъезжихъ Острогожскихъ черкасъ, желающпхъ согнать его съ поместья:.......................................
№ 482-й. Отписка воеводы В. Б. Шереметева о лопатахъ и другихъ предметахъ, необходимыхъ для обоза въ четыре солдатсме полка..................................................
№ 483-й. Челобитье ольшанскаго безпоместиаго черкашенина Ив. Семенова Нащенко о
даче ему въ поместье порозжей после сосланнаго черкашенина земли.............
! № 484-й. Память въ Разрядъ, за приписью дьяка Никиты Головнина, о написанш 0. И.
Стрешнева изъ стольниковъ по московскому списку, и объ отставке дьяка Аки
шева отъ делъ, за ихъ вины............................................................................
№ 485-й. Отписка путивльскаго воеводы 0. Хилкова о турскихъ и польскихъ вестяхъ,
нолученныхъ отъ греческпхъ выходцевъ............................................................
№ 486-й. Отписка каменскаго воеводы Ив. Солнцева о посылке въ Москву турскаго по
лонянина Скурыдина........................................................................................
№ 487-й. Челобитье турскаго полонянина Скурыдина о даче ему дворика, где постоять..
№ 488-й. Отписка путивльскаго воеводы 0. Хилкова о черкасскпхъ и польскихъ вестяхъ.
№ 489-й. Отпиека яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о черкасскихъ вестяхъ................
№ 490-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о постройке въ городе Короче
гостиннаго двора.............................................................................................
№ 491-й. Государева грамота брянскому воеводе Г. Д. Долгорукому о посылке въ литов
скую сторону торговыхъ людей для собирашя вестей.......................................
№ 492-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о крымскихъ и черкасскихъ вестяхъ
и о моровомъ поветрш въ Л и тв е ....................................................................
№ 493-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о крымскихъ, черкасскихъ и кал
мыцкихъ вестяхъ.............................................................................................
№ 494-й. Отписка путивльскаго воеводы 0. Хилкова о черкасскихъ вестяхъ..................
№ 495-t. Роспись сходныхъ воеводъ, которымъ по большимъ вестямъ сходиться съ княземъ
Г. С. Куракинымъ..............................................................................................
№ 496-й. Роспись сколько пзъ котораго города взять въ Яблонове для государевы службы
захребетниковъ въ солдатскую службу.............................................................
№ 497-й. Запись крестоцеловальная для окладчиковъ п новиковъ...................................

298.
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—
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—
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—
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—
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—

1653 года.
№ 498-й. Отписка севскаго воеводы А. Бутурлина объ отсылке въ Москву раснросныхъ
речей старца Германа о черкасскихъ и польскихъ вестяхъ...............................
№ 499-й. Отписка севскаго воеводы А. Бутурлина о черкасскихъ н польскихъ вестяхъ. .
№ 500-й. Отписка вяземскаго воеводы Ив. Хованскаго о посылке письма литовскаго вы
ходца игумена 0еодос1я въ Москву.................................................; ...............
№ 501-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о крымскихъ и черкасскихъ вестяхъ.
№ 502-й. Дьячья запись государева указа о посылке грамоты воеводе яблоповскому,
князю Г. С. Куракину, чтобы онъ точно донесъ о состоянш «черты»/.............
JVi 503-й. Отписка вольновскаго воеводы Вл. Новосильцева о посылке въ Москву листа
полтавскаго полковника Пушкаря о татарскихъ вестяхъ..............: .................
№ 504-й. Отписка путивльскаго воеводы 0. Хилкова о съезде въ Переяславле польскихъ и черкасскихъ пословъ............................................................................
№ 505-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о татарскихъ и черкасскихъ ве
стяхъ ....................... ......................................................................................
!\“ 506-п. Отписка путивльскаго воеводы 0. Хилкова о полученш пмъ вестей отъ греческихъ выходцевъ о туркахъ, полякахъ и черкасахъ .......................................
№ 507-й. Отписка яблоновскаго воеводы о полученш имъ вестей отъ алешинскаго вое
воды Д. Коптева о татарахъ и черкасахъ........................................................
№ 508-й. Челобитье лебедянцевъ всемъ городомъ объ увольненш изъ съезжей избы подь
ячаго Ив. Фролова...........................................................................................
509-й. Письмо пзъ Котельвы атамана Кислицы къ вольновскому воеводе Новосильцеву.
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№ 510-й. Отписка брянскаго воеводы Гр. Долгорукова о черкасскпхъ вестяхъ................
№ 511-й. Дьячья запись царскаго указа о наказанш жильца Колтовскаго.......................
JV® 512-й. Отписка вольповскаго воеводы Вл. Новосильцева о прпсылке ему «образца»
для сношешя съ черкасами................................................................................
№ 513-й. Челобптье одоевскихъ разсылыцигсовъ о пепозволенш воеводе брать ихъ къ
себ'Ь па дворъ для работъ.................................................................................
№ 514-й. Отписка путивльскаго воеводы 9. Хилкова о черкасскихъ вестяхъ.................
№ 515-й. Отписка яблоновскаго воеводы о черкасскпхъ в’Ь стях ъ...................................
№ 516-й. Отписка путивльскаго воеводы О. Хилкова о молдавскихъ и о черкасскихъ
в'Ьстяхъ, полученпыхъ отъ выходца грека.........................................................
№ 517-й. Отписка путивльскаго воеводы О. Хилкова о черкасскихъ и польскихъ в'Ьстяхъ.
№ 518-й. Отписка мещевскаго воеводы Ивана Шихматова о попмк'Ь двухъ иноземцевъ
съ табакомъ и о поб'ЬгЬ пхъ, съ приложешемъ ихъ распросныхъ речей..........
№ 519-й. Отписка путивльскаго воеводы 0. Хилкова о черкасскихъ в'Ьстяхъ..................
№ 520-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракпна о черкасскихъ в'Ьстяхъ..............
№ 521-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о вгЬстяхъ про переходъ ста та
таръ черезъ р. Донецъ......................................................................................
№ 522-й. Отппска яблоновскаго воеводы Гр. Куракпна о полученш имъ в'Ьстей о черкасахъ на Тору п о черкасскихъ в'Ьстяхъ..........................................................
№ 523-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракпна о черкасскихъ в'Ьстяхъ................
№ 524-й. Отписка шацкаго воеводы Л. Хрипунова о татарскихъ в'Ьстяхъ и объ ослушаши
шатчанъ всякихъ чиновъ людей переселяться по в-Ьстямъ въ городъ................
№ 525-й. Отписка путивльскаго воеводы 0. Хилкова о черкасскихъ в'Ьстяхъ..................
№ 526-й. Отппска яблоновскаго воеводы о посылке листа отъ городоваго атамана города
Веприка.............................................................................................................
№ 527-й. Отппска путивльскаго воеводы 0. Хилкова о посылк'Ь въ Москву распрос
ныхъ р'Ьчей путивльца Серг'Ья Яцына о волошскихъ, черкасских ь и польскихъ
вестяхъ.............................................................................................................
№ 528-й. Отписка козловскаго воеводы П. Пушкина о приходе татаръ на р'Ьку Санпуру.
№ 529-й. Челобптье Силы Потемкина о написанш его въ службу.............................
№ 530-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о крымскихъ и черкасскпхъ в'Ьстяхъ.
№ 531-й. Отписка бряпскаго воеводы Гр. Долгорукова о черкасскпхъ п польскихъ вестяхъ.
№ 532-й. Государева грамота въ Олыпанскъ воеводе Семену Писареву о певзиманш съ
ольшапскихъ черкасъ Степана Емельянова съ товарищами пошлинъ съ судныхъ
д'Ьлъ и промысловъ съ 12 рублей и ниже.........................................................
JV» 533-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о турскихъ, крымскихъ и калмыцкихъ в'Ьстяхъ.....................................................................................................
№ 534-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракина о черкасскпхъ вестяхъ...............
№ 535-й. Отписка яблоновскаго воеводы Григор1я Куракина о черкасскихъ, иольскихъ и
крымскихъ вестях ъ.........................................................................................
№ 536-й. Отписка полковыхъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о смотру и роспу
ске по домамъ детей боярскихъ украинныхъ городовъ.....................................
№ 537-й. Отписка яблоновскаго воеводы Гр. Куракпна о получепш имъ в'Ьстей, что та
тары изъ Азова вышли по направлешю къ Русп, по р. Д о н у.........................
№ 538-й. Отппска севскаго воеводы Ап. Бутурлина, съ приложешемъ распросныхъ речей
стародубца Ив. Александрова о черкасскихъ В'Ьстяхъ.......................................
№ 539-й. Отписка изъ Яблонова воеводы В. Шереметева съ товарищами о недоборе имп
въ драгунскую службу 1350 челов'Ькъ..............................................................
№ 540-й. Сказка полковниковъ Александра Краферта съ товарищами о количестве по
роху, свинцу, фитилей и разныхъ другихъ запасовъ, необходимыхъ для четырехъ
солдатскихъ полковъ........................................................................ ..............
№ 541-й. Отппска яблоновскихъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами, съ прпложешемъ распросныхъ р'Ьчей короченскихъ черкасъ о черкасскихъ в'Ьстяхъ..........
№ 542-й. Отписка яблоновскихъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о приборе на
службу лучшихъ дворянъ и Д'Ьтей боярскихъ пзъ городовъ и солдатъ и о готов
ности къ службе ..............................................................................................
№ 543-й. Отписка яблоновскихъ воеводъ о распределен^ солдатъ на четыре полка и о
полной готовности выступить въ походъ..........................................................
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544-й. Отписка яблоновскихъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о турскихъ,
крымскихъ, польскихъ, черкасскихъ и калмыцкпхъ в'Ьстяхъ.............................
545-й. Отписка чернавскаго воеводы, что въ Съ’Ьзжей изб'Ь денегъ съ судныхъ д’Ьлъ
не имеется......................................................................................................
546-й. Отписка яблоновскихъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами объ отказ'Ь
у'Ьздныхъ людей разныхъ украинныхъ городовъ привозить въ города хлгЬбные
запасы и консше кормы для продажи служилымъ людямъ и солдатамъ............
547-й. Отппска яблоновскихъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о полученш изъ
Москвы для полковъ мупгкетовъ и м’Ьдныхъ фурмъ.........................................
548-й. Отписка яблоновскихъ воеводъ боярина В. Шереметева съ товарищами о чер
касскихъ, волошскихъ и польскихъ в'Ьстяхъ •....................................................
549-й. Челобитья: казака Ефрема Шппплова о сдач'Ь имъ своей казачьей службы п
дома Ив. Овчинникову; сестры Ефрема Шппплова о возврат'Ь ея дйтямъ отданнаго Овчинникову дома и хоромъ....................................................................
550-й. Отппска боярина В. Б. Шереметева съ товарищами о полученш в'Ьстей про
моровое noB'bTpie въ черкасскихъ городахъ и объ учреждены заставъ..............
551-й. Отписка брянскаго воеводы Гр. Долгорукова о в'Ьстяхъ, что въ Смоленскъ при
шли прибылые люди..........................................................................................
552-й. Отписка яблоновскихъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о прпсылк'Ь жел’Ьза для разныхъ под’Ьлокъ.............................................................................
553-й. Отписка яблоновскихъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о черкасскихъ
в'Ьстяхъ и о моровомъ пов’Ьтрш.......................................................................
554-й. Отписка торопецкаго воеводы Степана Вельяминова о полученш в'Ьстей, что
литовеше люди намерены вторгнуться въ Русь безъ объявлешя войны............
555-й. Отписка яблоновскихъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о получены пми
изъ Москвы станковъ къ нушкамъ, шпагъ, пушечныхъ запасовъ, фитилей........
556-й. Государева грамота нижегородскому воевод’Ь А. Борецкому о высылк'Ь въ Москву
недорослей, съйхавшихъ до указа....................................................................
557-й. Государева грамота елецкому воевод'Ь И. Бутурлину о прпсылк'Ь свйд'Ьшй о со
стоя ши города Ельца........................................................................................
558-й. Челобитье лпвенцевъ, и тульекпхъ и б'Ьлгородскихъ солдатъ, чтобы съ ихъ
женъ, пока они сами на служб'Ь, никакихъ поборовъ пе д-Ьлать...................
559-й. Наказъ князю М. М. Жеряпину о смотр-Ь въ Муром'Ь дворянъ и дйтей бояр
скихъ ..............................................................................................................
560-й. Отписка волоколамскаго воеводы И. Воейкова о задержк'Ь имъ иодозрптельнаго
человека..........................................................................................................
561-й. Отписка воеводъ В. С. Шереметева съ товарищами о черкасскихъ в'Ьстяхъ. . .
562-й. Челобитье ливенца Д. Аристова на подьячаго Съ'Ьзжей избы Вострокрылова
въ подд'Ьлк’Ь подписей разрядныхъ дьяковъ.....................................................
563-й. Поручная запись Переяславля-Зал’Ьсскаго безпом'Ьстныхъ и безвотчпнпыхъ д'Ь
тей боярскихъ въ томъ, что они станутъ въ Разряд'Ь на срокъ, па Рождество
Христово..........................................................................................................
564-й. Государева грамота въ Юрьевъ Польскш воевод'Ь И. М. Секерину объобъявленш юрьевчаномъ, что имъ быть на служб'Ь въ Вязьм'Ь и чтобы везли туда запасы.
565-й. Отписка съ Яблонова воеводы В. Б. Шереметева о роспускЬ имъ по домамъ
иноземцевъ, донскихъ и яицкихъ казаковъ, мурзъ и татаръ.............................
566-й. Отписка брянскаго воеводы Гр. Долгорукова о в’Ьстяхъ про прибылыхъ людей
въ Смоленскъ............... .................................................................................
567-й. Отписка нижегородскаго воеводы И. Бутурлина по поводу челобитья дворянъ п
д'Ьтей боярскихъ о неотсрочкй суда по случаю службы...................................
568-й. Челобитье рузскаго воеводы Богдана Б-Ьдьскаго, что губной староста города
ему не сдаетъ и возмущаетъ противъ него посадскихъ людей.........................
569-й. Челобитье В. Ляпунова о поверстанш изъ его пом’Ьстья сына его...................
570-й. Роспись города Переяславля-Зал’всскаго перечневая.........................................
571-й. Челобитье Чернавскаго города служилыхъ людей о сложепш съ нихъ излишнихъ
работъ по перемолк’Ь ржи и перед’Ьлк’Ь овса............................. ......................
572-й. Челобитье ельчанпна сына боярскаго, солдата А. Васильева, объ освобожденш
его жеяы отъ уплаты всякихъ податей..........'.................................................
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573-й. Отписка бряпскаго воеводы Гр. Долгорукова, съ приложешемъ распросныхъ
речей о перемпрш Б. Хмельницкаго съ польскимъ королемъ, о намйренш по
ляковъ идти на Русь............. ' ..........................................................................
574-й. Отппска яблоновскнхъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о мире черкасъ
съ поляками и о нам^ренш польскихъ людей идти въ Брянскш и Серпейсшй
уезды войною...................................................................................................
575-й. Отписка яблоновскнхъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о присылке
указа: отпустить ли могилевскихъ торговыхъ людей, оказавшихся подозритель
ными относительно сообщешя «в’Ьстей», въ Литву, въ Могилевъ, или задержать
въ Яблонов-Ь.....................................................................................................
576-й. Письмо миргородскаго полковника Софоновпча къкаменскому воевод’Ь Солнцову
о крымскихъ, ногайскихъ и польскихъ в-Ьстяхъ.................................................
577-й. Отппска путивльскаго воеводы С. Пушкина о соединенш татаръ съ поляками
для совместной войны съ Русью ......................................................................
578-й. Отписка яблоновскнхъ воеводъ В. Шереметева съ товарищами о соединенш
крымскихъ татаръ съ поляками........................................................................
579-й. Челобитье ефремовскаго сына боярскаго Богатырева о дозволеши сдать свое
поместье брату своему......................................................................................
580-й. Письмо миргородскаго полковника Ланицкаго къ яблоновскимъ воеводамъ
объ уходй татаръ въ Крымъ, ногайцевъ— въ свои страны, и о сборгЬ поляковъ.
581-и. Память тульскому воевод’Ь В. Мясыову о посылкгЬ изъ Тулы на Ливны дон
скихъ и яицкихъ казаковъ и новокрещеновъ кормовыхъ для получешя кормовыхъ денегъ.................................................... ; ..............................................
582-й. Отписка сЬвскаго воеводы А. Бутурлина о полученш письма отъ полковника
Ив. Золотаренка о нам^ренш его идти, на ляховъ; переводъ письма Золотаренка п универсала Януша Радивила............................................................
583-и. Память ливенскому воевод’Ь Н. Воейкову объ объявленш ливенцамъ, детямъ
боярскимъ, казакамъ и черкасамъ, чтобы готовились на службу.......................
584-й. Отписка яблоновскаго воеводы бедора Бутурлина о черкасскихъ и ногайскихъ
вестяхъ.............................................................................................................
585-и. Челобитье козловскаго губнаго подьячаго Гурьева о переводе его въ подьяч1е
въ лебедянскую Съезжую избу..........................................................................
586-й. Отписка брянскаго воеводы, князя Гр. Долгорукова, о посылке въ Москву
письма черкасскаго полковника Веремеенко, распросныхъ речей станичниковъ.
Государева грамота воеводе Долгорукову........................................................
587-й. Государева грамота въ Нижшй воеводе И. Бутурлину объ извещеши служилыхъ
людей, чтобы они были готовы стать на службу въ Москву къ 1 мая..............
588-й. Государева грамота къ гетману Богдану Хмельницкому о помощи русскими
войсками, въ случае нападешя ляховъ на малороссшсше города.....................
589-и. Государевъ указъ о посылке въ К1евъ воеводамъ грамоты о посылке въ города,
которые къ пимъ причислены по службе, приказашя, чтобы ратные люди были
къ службе готовы.............................................................................................
590-й. Отписка шевскихъ воеводъ, съ приложешемъ письма белоцерковскаго полков
ника С. Половца къ юевскому полковнику П. Яненку о сборе поляковъ въ городкахъ Любари, Чудномъ и Котельне............................................................
591-й. Государева грамота ливенскому воеводе Н. Воейкову объ извещеши служилыхъ
людей стать на службе въ Рыльске въ указанный срокъ.................................
592-й. Отписка севскаго воеводы А. Бутурлина объ отсылке въ Москву письма иежинскаго наказнаго полковника Носенскаго, что ляховъ въ сборе н е т ъ ..........
593-й. Отписка севскаго воеводы, съ приложешемъ писемъ нежинскаго полковпикаИв. Зо
лотаренко и Новгородка-Северскаго сотника М. Горбовецкаго о польскомъ войске.
594-и. Отписка севскаго воеводы А. Бутурлина о сообщеиш литовскими монахами
вестей о сборе польскаго войска......................................................................
595-й. Память Владим1ру Киселеву объ устройстве перевозовъ для ратныхъ людей въ
Муроме и въ селе Лисенкахъ.................................................................... ..
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JVs 596-й. Государева грамота донскимъ казакамъ о войне или мирномъ отношенш къ
татарамъ, будутъ ли они помогать полякамъ или гетману.................................
JVs 597-й. Челобитье ливенскихъ верстаныхъ казаковъ о в*Ьденш пхъ по прежнему въ Раз
ряде, а не въ Стрелецкомъ приказе; память изъ Разряда въ Стрелецкш приказъ
№ 598-й. Отписка ливенскаго воеводы Н. Воейкова о выборе пмъ пзъ ливенцевъ детей
боярскихъ сталучшихъ человекъ для посылки на службу въ М оскву..............*.
JVs 599-й. Отписка шевскихъ воеводъ 0. Куракпна съ товарищами о польскихъ вестяхъ..
№ 600-й. Отписка воронежскаго воеводы 0. Арсеньева о необходимости посылать вестов
щиковъ въ Усмань и въ Яблоновъ........................... *.......................................
№ 601-й. Отписка валуйскаго воеводы В. Оеофилатьева о вестяхъ про прпходъ въ Борпсово городище черкасъ для носелешя..............................................................
№ 602-й. Отписка воеводы князя Евана Ромодановскаго изъ Яблонова о польскихъ и
ногайскихъ вестяхъ.........................................................................................
№ 603-й. Государева грамота оскольскому воеводе А. Зыкову о приготовленш къ походу,
вследств1е вестей о намеренш крымскихъ татаръ приходить на украинные города .
№ 604-й. Государева грамота яблоновскому воеводе Ив. Ромодановскому о приготовлены
по всей черте къ отражешю крымскихъ и ногапскихъ воинскихъ людей..........
JVL* 605-й. Отписка яблоновскихъ воеводъ Ивана Ромодановскаго съ товарищами о крым
скихъ вестях ъ.................................................................................................
№ 606-й. Отписка козловскаго воеводы П. Пушкина о побеге всякихъ людей, служилыхъ
и жилецкихъ изъ Козлова, и о вестяхъ про походъ Крымскаго хана на Р у с ь ..
№ 607-й. Государева грамота головё Ив. Еропкину о крепкомъ надзоре за заставой, по
ставленною отъ мороваго поветр1я..................................................................
№ 608-й. Отписка «съ заставы» головы Ивана Еропкина съ запросомъ: распечатывать ли
письма отъ царицы и naTpiapxa къ государю черезъ огонь.............................
№ 609-й. Отписка вяземскаго воеводы Ивана Хованскаго о мерахъ, принятыхъ имъ про
тивъ распространешя въ Цареве-Займище мороваго поветр!я.........................
№ 610-й. Челобитье рославльскаго соборнаго попа Марка о возвращенш его къ месту
служешя и объ отобранш у городоваго воеводы пограбленныхъ у него последнимъ животовъ.................................................................................................
№ 611-й. Челобитье города Рославля прихожанъ церкви Успешя Преч. Богородицы объ
определенш къ ихъ церкви на службу попа Максима.......................................
JVs 612-й. Письмо наказнаго гетмана Ивана Золотаренка къ государю о присылке на по
мощь пешихъ ратнрхъ людей, пороху и соли и объ отпуске изъ подъ Витебска
брата его Василия съ его полкомъ для совместной осады стараго Быхова........
JVs 613-й. Челобитье ружанина Спиридона Второво съ сыномъ о написанш ихъ обоихъ
за службы по выбору.......................................................................................
JVs 614-й. Челобитье брянчанина А. Горододелова съ товарищами объ отдаче ему въ
Ярославле'на откупъ кабака съ наддачею, но безъ перекупу...........................
JVs 615-й. Челобитье вдовы княгини Мареы Одоевской о повороте къ ней родовыхъ вот
чинъ после ея брата умершаго бездетнымъ.....................................................
JVs 616-й. Челобитье дорогобужанина 0. Лазарева объ отдаче ему его родныхъ, которыхъ
князь Мещерскш везетъ къ государю въ Вязьм у.............................................
JVs 617-й. Отписка могилевскаго воеводы Ив. Алферьева о плохомъ состоянш города, о
сборе хлеба и о неименш фитилей..................................................................
JVs 618-й. Челобитье Михаила Гурьева о взысканы съ выморочнаго имущества Тихона
Сакулина по двумъ его кабаламъ.....................................................................
JVs 619-й. Челобитье брянчанина А. Городелова о даче ему тамги въ Рославле въ откупъ
съ наддачею, но безъ перекупки.....................................................................
JVs 620-й. Челобитье мещанина города Копыса Гаврилы Павлова, переселившагося въ
Дорогобужъ, объ уплате ему за рожь, отобранную воеводою въ Копысе п объ
отдаче разной рухляди ^.................................................................................
JVs 621-й. Челобитье смоленскаго шляхтича Петра Корсака о пожалованш его поместьемъ.......................................................................................................... .
JVs 622-й. Отписка рославльскаго воеводы И. Толочанова о неприсылке ему изъ Брянска
наряду и зелья................................................................................................
JVs 623-й. Челобитье братьевъ Ртищевыхъ о даче имъ луга по речке Груни для буднаго
завода..............................................................................................................
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JVs 624-й. Челобитье угличанина бедора Перскаго о написанш его за службу н по родству
по выбору............................................ ...............................................................
—
№ 625-й. Докладъ по челобитью м'Ьщанъ города Шклова о пожалованш имъ разныхъ
льготъ................................................................................................................... 392.

16£»£5 года.
№ 626-й. Челобитье нововъгЬзжаго шляхтича Щелканова объ отобранш его жены и д’Ьтей
у Ив. Лазарева и объ опред'Ьлеши его въ службу..............................................
№ 627-й. Отписка устюжскаго воеводы, кн. Еф. Мышецкаго, о прибытш на Устюгъ подъ
караулъ кричевскаго подстаросты Симона Олыпевскаго съ челядникомъ............
№ 628-й. Отписка Ждана Кондырева да Дм. Шумилова о продаж^ въ ПолоцкЬ поташу
для удовлетворешя солдатъ жалованьемъ............................................................
№ 629-й. Государева грамота боярину Ив. Васильевичу Морозову съ товарищами о по
сылк'Ь въ Москву дубровенскихъ и горскихъ шляхты и м'Ьщанъ........................
№ 630-й. Челобитье Г. Головкина о выдач’Ь ему для Витебской службы жалованья........
№ 631-й. Челобитье Гр. Косагова о перевод'Ь его изъ полка князя Черкасскаго въ полкъ
къ кн. Юрью Долгорукову..................................................................................
№ 632-й. Отписка смоленскаго воеводы Григор1я Пушкина о педостатк'Ь денегъ па жало
ванье вяземскимъ атаманамъ, ясауламъ и казакам ъ..........................................
№ 633-й. Наказъ Матв-Ью Матвеевичу Обрютпну, назначенному воеводою въ Усвятъ. . .
№ 634-й. Челобитье Богдана Хитрово объ отобранш у шляхтича Миклошевскаго сЬна,
накошеннаго крестьянами Хптрово....................................................................
№ 635-й. Дьячья запись пяти государевыхъ грамотъ къ разнымъ боярамъ п въ города . .
№ 636-й. Отписка смоленскаго воеводы Гр. Пушкина объ описи и отдач'Ь людямъ Оедора
Викулина его животовъ, оставшихся въ Смоленск'Ь..........................................
№ 637-й. Челобитье Германа Шарая naTpiapxy Никону о дач^ ему грамоты на прожиге
въ Иверскомъ монастыр'Ь....................................................................................
№ 638-й. Распросныя р^чп обозничаго, знаменщика, сотника, писаря и черкашенина о
приступахъ гетмана Радивила къ Могилеву и объ изм^нЬ ихъ полковника Поклонскаго........................................ .....................................................................
№ 639-й. Государева грамота боярину кпязю А. Н. Трубецкому о сбор'Ь въ Брянск'Ь съ
ратными людьми и о готовности выступить въ походъ......................................
№ 640-й. Дьячья запись содержашя государевыхъ грамотъ, посланныхъ къ разнымъ лпцамъ....................................................................................................................
№ 641-й. Запись о поход'Ь царя Алексея Михайловича изъ Москвы до Смоленска отъ 14
марта до 3 апр'Ьля..............................................................................................
№ 642-й. Государева грамота въ Москву боярину кн. Гр. С. Куракину съ товарищами о
высылк’Ь пзъ Москвы вс’Ьхъ служилыхъ людей и о посылк'Ь грамотъ о томъ же
городовымъ воеводамъ........................................................................................
№ 643-й. Государева грамота боярину князю Гр. С. Куракину съ товарищами, выпись раз
рядная и боярскш прпговоръ о ссылкгЬ пл'Ьнныхъ лптовцевъ въ Казань на службу.
№ 644-й. Царскш указъ о пазначеши боярина и дворецкаго В. В. Бутурлина на службу
въ Запороги и о назначенш къ нему разныхъ служилыхъ людей......................
№ 645-й. Челобитье языковъ о дач^ имъ поденнаго корм а...............................................
№ 646-й. Государевъ указъ воеводамъ о написанш въ отпискахъ имени одного воеводы
съ прибавкой «съ товарищи»..............................................................................
№ 647-й. Государевъ указъ и грамота Аеанасш Нащокину идти подъ Динабургъ..........
№ 648-й. Государева грамота боярину В. П. Шереметеву съ товарищами о переход*.
калмыцкпхъ тайшъ и всей калмыцкой орды въ подданство государя................
№ 649-й. Челобитье донскаго атамана Петра Савельева съ казаками о выдач*Ь имъ жа
лованья ................................................................................................................
№ 650-й. Государева грамота 3. Леонтьеву, чтобы съ войскомъ шелъ въ село Красное..
№ 651-й. Отписка Замятии Левонтьева о пеим’Ьнш холстины для зарядовъ....................
№ 652-й. Наказъ Любиму Рожнову, пазпаченному воеводою въ Любавпцкую волость. . . .
№ 653-й. Челобитье крестьянина Свипскаго^. монастыря О. Михайлова на орлянина С.
Борзенкова въ похищенш его д’Ьтей и пожитковъ........................ - . . .
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654-я. Отписка рославльскаго воеводы Ив. Толочанова о приходе въ Рославль на госу
дареву службу черкасъ атамана А. Андреева съ товарищами...........................
655-и. Государевъ указъ царскаго полка служилымъ людямъ, нетчикамъ, чтобы они
немедленно явились въ Смоленскъ къ смотру; грамота о томъ вяземскому воевод'Ь.
656-й. Государева грамота воевод'Ь Замятий Леонтьеву о назначенш къ мужикамъ
въ села и деревни прпставовъ для защиты отъ грабежа ратныхъ людей..........
657-й. Государева грамота боярину Гр. Сем. Куракину съ товарищами о высылке изъ
Москвы въ Смоленскъ разныхъ чиновъ служилыхъ людей и о посылке о томъ
грамотъ воеводамъ по городамъ.......................................................................
658-й. Государева грамота вяземскому воеводе князю Темкину-Ростовскому о походе его
со всеми служилыми людьми въ Смоленскъ, а съ больныхъ взять даточныхъ людей.
659-й. Челобитье тарушанъ всемъ городомъ о выкликанш ихъ па смотрахъ вместе
съ Козельскомъ, а не после всехъ городовъ.....................................................
660-й. Государева грамота въ село Любавичи Любиму Рожнову о посылке въ Шкловъ
и Могилевъ двухъ пли трехъ мужиковъ присяжныхъ.........................................
661-й. Царскш указъ о выдач'е жалованья казакамъ...................................................
662-й. Отписка Абрама Лопухина изъ Могилева о многократныхъ взрывахъ города и
приступахъ гетмана Радивила къ Могилеву................................... ................
663-й. Отписка воеводы Мих. Дмитр1ева о пораженш Радивила и объ отсылке въ
Москву языковъ и трофеевъ.............................................................................
664-й. Докладъ государю объ устройстве его похода отъ Смоленска до Орши............
665-й. Наказъ окольничему князю Борису Ивановичу Троекурову объ устройстве ста
новъ для государя................................... ........................................................
666-й. Отппска окольничаго кн. Б. И. Троекурова съ товарищами о полпомъ отсутствш въ уездахъ людей, коихъ велено собирать для постройки гатей и мостовъ.
667-й. Отппска воронежскаго воеводы 0. Арсеньева о приходе въ Воронежъ донскихъ
казаковъ, которые бьютъ челомъ о даче пмъ корму и подводъ........................
668-й. Отписка копысскаго воеводы 3. Леонтьева о приводе въ городъ Оршу мещанъ
оршанскпхъ, которые бегали по лесам ъ...........................................................
669-й. Государевъ указъ по поводу отписки Аеонайш Нащокина о маломъ количестве
у него ратныхъ людей для осады Дпнабурга.....................................................
670-й. Отппска боярина и воеводы кн. А. Трубецкаго о мешканье въ походе вследCTBie недоставки зелейной, свинцовой и фитильной казн ы ...............................
671-й. Отписка дубровеискаго воеводы Замятнп Леонтьева о приводе имъ въ русское
подданство оргаанъ и коиышаиъ.......................................................................
672-й. Отписка В. Бердяева о высылке пзъ Ростова, Костромы и Вологды нетчиковъ
на службу и о взятш съ ростовскаго воеводы кн. Б. Бабичева пени за певысылку
нетчиковъ..........................................................................................................
673-й. Челобитье донскаго атамана Тереначя Павлова съ товарищами о выдаче пмъ
жалованья..........................................................................................................
674-й. Память воеводе Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищами о выборе въ
городахъ пхъ полковъ добрыхъ людей къ государевымъ знаменамъ..................
675-й. Отппска копысскаго воеводы Дм. Толочанова о невозможности собрать въ го
роде и уйзде телегъ, хомутовъ и дугъ; государева грамота ему по поводу от
писки ................................................................................................................
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676-й. Память воеводе В. Яковлеву о сделанш шкловцами моста черезъ Днепръ . . . .
—
677-й. Отписка казачьяго головы Леония Гановскаго о бое съ шишами въ Дубровенскомъ уезде......................................................................................................
—
678-й. Государева грамота въ Москву боярину Гр. Сем. Куракину съ товарищами о
посылке грамотъ воеводамъ украинныхъ городовъ, чтобы не допускали въ го
рода донскихъ казаковъ вследств!е вести о моровомъ поветрш........................ 417.
679-й. Государева грамота стольнику и воеводе Ив. Милославскому о походе подъ г.
Лукомль............................................................................................................
—
680-й. Память шкловскому воеводе В. Яковлеву о приготовлеши пзъ 5 четей ржаной
муки хлебовъ для выдачи литовскимъ пленникамъ........................................... 418.
681-й. Государевъ указъ о наказанш князя Никиты Львова за его челобитье «о непо
ставке въ случай» назначешя его головою въ полкъ воеводы Лобанова-Ростов
скаго ................................................................................................................
—

—
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682-й. Царсшй указъ боярпну Я. К. Черкасскому о походе съ товарищами подъ г.
Мпнскъ, и грамота окольничему и воеводё Б. М. Хитрово.............................
683-й. Государева грамота окольничему Б. М. Хитрово объ объявленш служилымъ лю
дямъ, чтобы взятыя. на бою знамена приносить къ записке.............................
684-й. Отписка боярина Гр. Куракина о поимке на Москве пяти человекъ, занимав
шихся винною п табачною продажей................................................................
685-й. Выписка изъ отписки боярина, дворецкаго и воеводъ В. В. Бутурлина съ това
рищами о приходе ихъ въ Шевъ и о свиданш съ Богданомъ Хмельницкимъ..
686-й. Государева грамота воеводе Я. К. Черкасскому съ товарищами о запрещены
ратиымъ людямъ жечь строешя........................................................................
687-й. Челобитье наместника Могилевскаго Буйницкаго монастыря Меоод1я объ
уплате ему денегъ за 20 чет. ржи, взятыхъ могилевскимъ воеводой................
688-й. Отппска боярина кн. Гр. Куракина объ устройстве пересылки грамотъ и отписокъ между Москвою п государевымъ лагеремъ...........................................
689-й. Отписка Никона, naTpiapxa Московскаго, о посылке въ Смоленскъ изъ монасты
рей сухарей, крупъ и толокна..........................................................................
690-й. Отписка смоленскаго воеводы Ив. Хованскаго объ осмотре больнаго Никифора
Воейкова и объ отпуске его со службы.................................................. . . . .
691-й. Роспись ясакам ъ.............................................................................................
692-й. Государевъ указъ всякихъ чиновъ служилымъ людямъ о прибытш на службу
въ срокъ съ угрозою наказашя за неявку или побегъ со службы....................
693-й. Государева грамота смоленскому воеводё кн. Ив. Хованскому объ отобранш
скота, который будутъ прогонять мимо Смоленска безъ государевыхъ грамотъ.
694-й. Отписка шкловскаго воеводы В. Яковлева о невозможности устроить чъ городе
мельницы и собрать хлебъ по недостатку лошадей и людей; государева грамота
по поводу отписки...........................................................................................
695-й. Челобптье дмитровцевъ посадскихъ людей объ увольнеши отъ нихъ воеводы
Н. Тиличеева за его притеснешя и х ъ..............................................................
696-й. Отписка кн. Алексея Трубецкаго объ отходе отъ Стараго Быхова въ Моги
левъ .................................................................................................................
697-й. Челобитье смоленскаго рейтара Сакалкина объ отпуске его въ Смоленскъ для
продажи своихъ домовъ и лавокъ....................................................................
698-й. Отппска белозерскаго воеводы В. Замыцкаго, что въ Белоозере конскаго и
людскаго мороваго поветр!я не появлялось.......................................................
699-й. Отписка воеводы Алексея Трубецкаго о полученш государевой грамоты съпзвещешемъ о взятш города Вильны......................................................................
700-й. Челобптье иноземцевъ велижскаго воеводы Ивана Домашевскаго съ товари
щами о даче имъ подворШ и поденнаго корму.................................................
701-й. Отписка нижегородскаго воеводы Ив. Бутурлина объ отправке евреевъ и литвы
въ Казань кроме еврея Хамина, изъявившаго желаше креститься. Государева
грамота о дозволенш крестить еврея и отписка воеводы о крещенш................
702-й. Челобитье витебскаго шляхтича Алексея Давыдова о записи за нимъ бывшаго
его холопа.........................................................................................................
703-й. ЦарскШ указъ сотеннымъ головамъ о неотпуске по домамъ больныхъ знаменщиковъ.............................................................................................................
704-й. Отписка могилевскаго стрелецкаго головы Аничкова объ отражеши гетмана
Радивпла отъ Могилева и о числе стрельцовъ въ его приказе.......................
705-й. Отписка кашиискаго воеводы Б. Непейцына царевичу Алексею Алексеевичу о
высылке въ Москву для учаспя въ посольской встрече отставныхъ дворянъ и
детей боярскихъ................................................................................................
706-й. Отписка ковенскаго воеводы Силы Степанова о присылке ему государева на
каза вместо боярскаго, который данъ ему воеводою Я. К . Черкасскимъ..........
707-й. Царскш указъ о прпбавленш къ прежнему титулу государскому словъ: «Велишй
князь ЛитовскШ и Белыя Poccin, ВолынскШ и Подольскш».............................
708-й. Царскш указъ ратнымъ людямъ, чтобы 3-го сентября полону не имали и людей
не секли................................................. ..........................................................
709-й. Челобитье гостинной сотни даточнаго Мелентьева съ товарищами, что у нихъ
лошади подъ «рубашечной казной», не доходя Смоленска, п али ........................
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710-й. Царскш указъ и боярскШ приговоръ по делу объ отказе быть головою при
воевод'Ь князе Барятинскомъ головы Св1яжскихъ мурзъ и татаръ М. Наумова .
711-й. Царскш указъ о посылке грамоты воеводе Петру Черкасскому, чтобы людей по
сю сторопу Немана не убивать и въ полонъ не брать.....................................
712-й. Отписка Петра Щетинина о недостатке гребдовъ па судахъ...........................
713-п. Государевъ указъ и грамота князю Якову Черкасскому о сходе съ боярами
и о запрещенш ратнымъ людямъ по дороге жечь села п деревни и убивать
людей..............................................................................................................
714-й. Отписка смоленскаго воеводы Ив. Хованскаго князю Г. С. Куракину съ товари
щами о полученш изъ Троицкаго монастыря заемныхъ денегъ.........................
715-й. Отписка ржевскаго воеводы Андрея Вельяминова о состоянш города Рж евы ...
716-й. Отписка князя Я. К. Черкасскаго о времени сбора ратныхъ людей въ Борисове;
государевъ указъ по этой отписке...................................................................
717-й. Отписка боярина и воеводы кн. Алексея Трубецкаго о несколькихъ победахъ
надъ литовскими людьми и о взятш и сожженш несколькихъ литовскихъ горо
довъ, и государева грамота съ похвалою бояромъ............................................
718-й. Отписка толочинскаго приказнаго человека Ариста Новикова о невозмож
ности собрать хлебъ и вывезти его въ Шкловъ за недостаткомъ лошадей и гра
бежами ............................................................................................................
719-й. Государевъ указъ въ Шкловъ Семену Змееву о приводе судовъ въ Смоленскъ,
а оттуда, нагрузя хлебомъ, везти въ Шкловъ ...................................................
720-й. Отписка борисовскаго воеводы Автонома Еропкина о погроме шишей въ Бори
совскомъ уезде................................................................................................
721-й. Государевъ указъ и грамота воеводамъ въ Смоленскъ объ отпуске всехъ боль
ныхъ по домамъ...............................................................................................
722-й. Челобитье дубровенскаго протопопа Дмитр1я о постройке въ Дубровне церкви
и о выдаче грамоты на заселеше города..........................................................
723-й. Отппска Петра Щетинина о привозе имъ на судахъ изъ Орши въ Смоленскъ
«большого наряда» и о не npieMe его смоленскимъ воеводой...........................
724-й. Отписка Осипа Щербатаго объ отсылке въ Москру быховскаго сидельца А.
Игнатьева, п государева грамота въ Иутивль воеводе Н. А. Зюзину о посылке
Игнатьева въ Каменный городъ на службу.....................................................
725-й. Государева грамота князю Гр. С. Куракину о посылке грамотъ въ города о приготовленш шубныхъ кафтановъ для войска......................................................
726-й. Челобитье шляхты, заключенной на Боборыкиномъ дворе, царице Марье Ильи
ничне объ увеличенш имъ поденнаго корма....................................................
727-й. Государева грамота въ Вильну воеводё князю М. С. Шеховскому о призыве
шляхты, мещанъ и пашенныхъ крестьянъ на ихъ прежшя жилища..................
728-й. Челобитье Оедора Глебова о выдаче ему жалованья.......................................
729-й. Челобитье Кутеинскаго монастыря игумена Варнавы съ браией о пожалованш
въ ихъ монастырь деревни Городнп съ крестьяиамп........................................
730-й. Челобитье Кутеинскаго монастыря игумена Варнавы съ брапей о даче къ тому
монастырю двухъ озеръ...................................................................................
731-й. Государева грамота боярину Г. С. Куракину съ товарищами о посылке въ Москву
шубныхъ кафтановъ.........................................................................................
732-й. Отписка воеводы Алексея Трубецкаго объ отказе ратныхъ людей зимовать подъ
Старымъ Быховымъ.........................................................................................
733-й. Челобитье литовскихъ полоняниковъ Адама Котицкаго съ товарищами о вы
даче пмъ поденнаго корма...............................................................................
734-й. Отписка боярина А. Трубецкаго о посылке въ Москву распросныхъ речей М. Конопки объ его переговорахъ съ Быховскимъ старостой богушевичемъ и съ Н. Не
рошинскимъ .....................................................................................................
735-й. Отписка Ив. Хованскаго къ царевичу Алексею Алексеевичу объ отпуске ему
вины за посылку отписки къ боярину Куракину..............................................
736-й. Отписка воеводы Алексея Трубецкаго объ отступлеши отъ Стараго Быхова, объ
оставленш въ Ворколаповомъ монастыре Владим1ра Новосильцева съ донскими
казаками, о роспуске ратныхъ людей по домамъ и о посылке наряда и зелья въ
Могилевъ .........................................................................................................
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737-й. Челобитье дубровеискаго протопопа Дмнтр1я о дозволенш ловить ему рыбу
въ озерахъ отданныхъ Кутепнскому монастырю.......................................
738-й. Отписка воеводы донскихъ казаковъ Вл. Новосильцова о побеге отъ него казаковъ пзъ Ворколапова монастыря..................................................................
739-й. Наказъ стольнику и воеводамъ кн. Ив. Бор. Репнину, да 0. Б. Глебову, да
Вл. Иовосильцову о бытш ихъ на служб'Ь въ Могилев'Ь...................................
740-й. Государевъ указъ боярину Ил. Д. Милославскому о выдаче для службы жало
ванья донскимъ казакамъ по 7 руб...................................................................
741-й. Отписка тверскаго воеводы Степана Оголина о буре въ Твери.......................
742-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о продаже соли и о грабеже ея
ратными людьми................................................................................................
743-й. Отписка боярина кпязя Гр. С. Куракина о распросе двухъ пленныхъ татаръ о
крымскихъ вестяхъ...........................................................................................
744-й. Государева грамота кн. Ив. Репнину о высылке пзъ Могилевскаго уезда въ Быховскш уездъ черкасъ, которые па пристэвстве.....................................................
745-й. Государевъ указъ о поеылке въ Могилевсшй уездъ дворянина добра для описи
имеиш и для выселешя въ Быховской уездъ черкасскихъ войтовъ..................
746-й. Отписка виленскаго воеводы Михаила Шеховскаго съ товарищами о привозе
шляхтой мещанами и пашенными крестьянами вина для продажи въ Вильне...
747-й. Царскш указъ о посылке въМенекъ двухъ ротъ солдатъ и привлечешп шляхты,
мещапъ и крестьянъ на прежшя пхъ местожительства...................................
748-й. Государевъ указъ въ Вильну и въ города польской украйны къ воеводамъ о бережеши въгЬзжихъ людей отъ всякихъ обидъ...................................................
749-й. Отписка вилеаскаго воеводы М. Шеховскаго съ товарищами о недостатке хлеба
въ Вильне и о продаже соли............................................................................
750-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о польскихъ вестяхъ...................
751-й. Отппска виленскаго воеводы М. Шеховскаго о прниятш въ подданство впленской шляхты, мещанъ и крестьянъ....................... .........................................
752-Гг. Отппска виленскаго воеводы М. Шеховскаго о поимке шишей и о казни ихъ .
753-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о прппятш кпязя Самойла Огинскаго въ подданство . '. .......................................................„ ....................... , , .
754-й. Государева грамота въ Москву боярину князю Гр. С. Куракину съ това
рищами о встрече государя, возвращающагося после победы падъ королемъ
польскимъ и покорешя Литовскаго княжества.................................................
755-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго по поводу челобитья ошмянскаго
старосты Адама Саковпча о непропуске его посланца въ М оскву....................
756-й. Отписка могилевскаго воеводы Ив. Репнина о npieMe изъ иолковъ князя Трубецкаго наряду, зелья, пушечныхъ запасовъ п окопныхъ солдатскпхъ снастей .
757-й. Отписка Ив. Репнппа о посылке въ Москву могилевца В. Никитина, съ прпложешемъ его распросныхъ речей о польскихъ, черкасскихъ и шведскихъ
вестяхъ.............................................................................................................
758-й. Отписка могилевскаго воеводы Ив. Реииина о посылке въ Москву полоняника
выходца Емельянова съ приложешемъ его распросныхъ речей о быховскихъ
вестяхъ............................................................................................................
759-й. Отписка могилевскаго воеводы Ив. Репнина, съ приложешемъ распросныхъ
о быховскихъ вестяхъ речей быховцевъ, взятыхъ въ пленъ.............................
760-й. Отписка могилевскаго воеводы кн. Ив. Репнина о посылке распросныхъ речей вяземскаго казака Якимова о черкасскихъ, татарскихъ, польскихъ и шведскихъ
вестях ъ...........................................................................................................
761-й. Отписка боярина Б. Репнина объ отсылке государева жалованья послу Павла
Сапеги — Сам. Ледовпцкому............................................................................
762-й. Отписка боярппа Б. Репнпна о недостатке дровъ для караульныхъ солдатъ въ
Смоленске........................................................................................................
763-й. Отппска боярина и воеводы Б. Репнпна о присылке въ Смоленскъ устава, по
которому разбирать тяжбы смолеЗской шляхты о безчестьяхъ.........................
764-й. Отписка боярина Б. Репнина о челобитье смоленской шляхты — отпустить пхъ на
богомолье къ Москве......................................... ..............................................
765-й. Отписка могилевскаго воеводы Ив. Репиипа объ обидахъ черкасами всякихъ

450.
—
—
454.
—
—
—
455.
—
456.
—
—
—
457.
458.
—
459.

460.
460.
461.

462.

463.
—

464
465.
—
466.
—

—

XXIX —
СТРАН.

№
JV®
JV®

№
JVs

№
№
JVs
№
JVs
№

Л»

чиновъ русскихъ людей и могплевскихъ м'Ьщанъ; государева грамота въ ответъ
на отписку.......................................................................................................
766-й. Отписка могилевскаго воеводы Ив. Репнина, съ приложешемъ распросныхъ ре
чей быховскаго драгуна Лаврпнка Ермолаева о состоянш Стараго Быхова... .
767-й. Отписка боярина и воеводы Бориса Репнина съ товарищами о высылке изъ Горъ
Большихъ и Горъ Малыхъ черкасъ на службу подъ Новый Быховъ..................
768-й. Отписка боярина и воеводы Б. Репнина о прибытш въ Смоленскъ дворянъ и Д'Ьтей
боярскихъ патр1арховыхъ, митрополичихъ и арх1епископскпхъ да монастырскихъ
слугъ................................................................................................................
769-й. Отписка прпказнаго человека города Копыса О. Молыгпна о смене его воеводою
съ ратными людьми........................................................................................
770-й. Челобитье Камарицкой волости безагЬстнаго попа Никиты о дозволенш ему
построить церковь въ слободке Телятниковой на М'Ьсто сгоравшей церкви и вла
деть церковною землей...................................................................................
771-й. Челобитье города Рославля дьячка Благовещенской церкви Поповича о дачгЬ
ему грамоты на влад^ше землею, принадлежавшею его отцу...........................
772-й. Челобптье шкловскаго м'Ьщанпна Шлыковскаго о дозволенш ему взять во
влад'Ьше домъ, лавку и сЬнные покосы его шурина, убежавшаго въ Р и гу........
773-й. Челобитье шкловской шляхты о выдаче имъ государевыхъ грамотъ на ихъ
прежшя земельныя в л а д е я ...........................................................................
774-й. Челобитье Станислава Жарина о посылке грамоты рязанскому воеводе о ро
зыске его жены съ детьми захваченныхъ непзвестнымъ рязанцемъ. .............
775-й. Челобитье Мстиславской шляхты о дозволенш имъ устраивать прежшя своп
поместья ........................................................................................................
776-й. Отппска вновь назначеннаго на место князя 10. П. Буйносова-Ростовскаго нов
городскаго воеводы царевичу Алексею Алексеевичу о состоянш всякпхъ городо
выхъ крепостей въ Новгороде..........................................................................
777-й. Роспись Великаго Новгорода пригороду Ладоге..............................................
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778-й. Государева грамота въ Могилевъ воеводе объ отпуске въ Москву Вл. Ново
сильцева ..........................................................................................................
779-й. Отписка смоленскаго воеводы Б. Репнина о приказе могилевскому воеводе
Ив. Репнину продавать казенный хлебъ солдатамъ..........................................
780-й. Челобитье князей 0. да Ив. Шаховскпхъ о невыдаче изъ Чудова монастыря
животовъ отца и матери ихъ старшему брату Михаилу..................................
781-й. Государева грамота въ Шкловъ воеводе кн. Ив. Репнину о запрещеши въ Мо
гилеве приказнымъ людямъ р'Ьшать дела въ монастырскихъ кельяхъ.............
782-й. Отписка шевскаго воеводы Tpnropifl Ромодановскаго объ отсылке пзъ К1ева
взятыхъ у поляковъ 12 пушекъ и 3 литавръ въ Москву...................................
783-й. Челобитье дубровенскаго протопопа Дмитр1я Поликарпова объ освобождеши
дубровенскихъ мещанъ и всякихъ людей отъ посылки на посоху и всяшя работы.
784-й. Челобитьо оршанскаго протопопа Якова Поликарпова о даче ему после умершаго оршанскаго бурмистра его недвижпмаго имущества.................................
785-й. Челобитье попа Гр. Никитина объ отобранш у дворянина Елчнна его попадьи
п шестерыхъ детей...........................................................................................
786-й. Память изъ Галицкой четп въ Разрядъ, что дьяка послать кт> боярину Репнину
въ Смоленскъ невозможно, такъ какъ дьяковъ п нодьячпхъ после мороваго пов'Ьтр1я осталось всего четыре человека............................................................
787-й. Отписка смоленскаго воеводы Б. Репнина о найденпыхъ шляхтичемъ Конобкой въ Смоленскомъ и Вптебскомъ уЬздахъ лесннхъ товаровъ.......................
788-й. Челобитье иноземца Ст. Феидеретова о справке за нимъ помесей его отца и
объ отдаче животовъ, оставшихся въ Лукахъ Велпкнхъ и городе Н е в л е ........
789-й. Государева грамота съ похвалою окольнпчему А. В. Бутурлину, участвовав
шему во взятш города Люблина.......................................................................
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790-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о распросе виленскаго ротмистра
Николая Сухтпцкаго о польскихъ, шведскихъ и литовскихъ в'Ьстяхъ................
791-й. Челобитьэ каширянина Гордая Грекова о пожалованш его за службу и за се
унчъ поместною и денежною придачею...........................................................
792-й. Отпиека суздальскаго воеводы Ив. Волконскаго объ опредгЬлеши имъ въ Съез
жую избу подьячаго К. Курбатова, съ приложешемъ челобитья всего населешя о
даче подьячему жалованной грамоты................................................................
793-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о вестяхъ польскихъ, шведскихъ,
о Сапег'Ь о Хмелинскомъ, п о в'Ьстяхъ Огинскаго.............................................
794-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховскаго о приходе въ Вильву двухъ
евреевъ которые заявили, что ихъ явится еще миого, чтобы поселиться въ домахъ въ Вильни...............................................................................................
795-й. Докладъ о знаменахъ и литаврахъ, находящихся въ Ш еве ...............................
796-й. Государева грамота на Велижъ К. Д. Дедевшину о посылке въ Смоленскш уездъ
на реку Касплю судовъ, пеньки и смолы.........................................................
797-й. Государевъ указъ окольничему О. М. Ртищеву о сделаиш на реке Каспле су
довъ государевыми дворцовыми крестьянами.....................................................
798-Й. Государевъ указъ окольничему Б. М. Хитрово о посылке 1000 руб. денегъ на
реку Белую С. Змееву для постройки судовъ...................................................
799-й. Наказъ стольнику Семену Д. Змееву о постройке въ Смоленскомъ уезде, на
реке Каспл'Ь, судовъ........................................................................................
800-й. Намять изъ Разряда въ приказъ Ствольнаго дела о высылк-Ь въ Смоленскъ
50 человекъ изъ Ствольнаго приказа и о посылке въ города государевыхъ гра
мотъ о высылке къ Москве отпускныхъ кузнецовъ.........................................
801-й. Отписка воеводы Аеанамя Нащокина о приводе на государево имя литовскихъ
людей, съ приложешемъ вестовыхъ писемъ присланныхъ А. Нащокинымъ........
802-й. Отписка С. Змеева объ отпуске съ нпмъ для постройки судовъ на реке Каспле
50 человекъ.....................................................................................................
803-й. Наказъ О. И. Сомову о постройке на Белой струговъ.....................................
804-й. Докладъ государю о присылке въ Москву разныхъ струговыхъ запасовъ........
805-й. Отписка О. Сомова объ отказе ржевичъ указать между себя плотниковъ для
струговаго дела................................................................................................
806-й. Отписка Семена Змеева о постройке судовъ на реке Каспле.........................
807-й. Отписка Ивана Бутурлина да Сем. Задорина о присылке струговыхъ запасовъ
въ М оскву.......................................................................................................
808-й. Отписка смоленскаго воеводы Б. Репнина объ уходе за больными солдатами и
стрельцами.......................................................................................................
809-й. Челобитье смоленскаго воеводы Б. Репнина на своего товарища князя Звенигородскаго въ его безделье и въ оскорблея1яхъ; отписка Репнина о прпбытш,
вместо Звенпгородскаго, въ товарищи князя Борятинскаго.............................
810-й. Отписка смоленскаго воеводы Б. Репнина о посылке въ Москву распросныхъ
речей о польскихъ вестяхъ смоленскаго шляхтича С. Тпхоновецкаго..............
811-й. Отписка смоленскаго воеводы Б. Репнина о смотру вьгЬзжпхъ шляхтичей и о
приказанш имъ быть готовымъ на служ бу.......................................................
812-й. Отписка новгородскаго воеводы боярина князя Ив. Голицына, что присланныхъ
къ нему трехъ грамотъ для отправки въ Рузу онъ отправить не можетъ . . . .
813-й. Отписка Сем. Змеева о постройке 120 судовъ, о покупке смолы и пеньки и о
бегстве рабочихъ...................................................................... .'.....................
814-й. Отписка смоленскихъ воеводъ Б. Репнина съ товарищами о посылке имъ
изъ Москвы смолы, гвоздей и скобъ, изъ коихъ они больше половипы не по
лучили .................................................................................. ; .........................
815-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о пршсканш бумажнаго дела ма
стера Матвея Теплицкаго................................................................................
816-й. Отписка смоленскаго воеводы Б. Репнина съ товарищами о большой недо
ставке въ Смоленскъ смолы, скобъ п гвоздей, растерянныхъ Ае. Карпковымъ,
817-й. Отписка АеанаЫя Нащокина о береженье крестьянъ отъ ратныхъ людей и о
постройке въ Друе по обоимъ берегамъ Двины крепостей.............................
818-й, Отписка виленскаго воеводы кн. М. Шеховскаго по поводу челсШи&лнотквнй!
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повгородскаго каштеляна Самойла Станкеевича Сусанны о дозволенш владеть
ей маетностям» брата е я .................................................................................
819-й. Отписка виленскаго воеводы кн. М. Шеховскаго о приходе въ Внльну двухъ
мещанъ, изготовляющихъ простую и двойную селитру и порохъ.....................
820-й. Отписка виленскаго воеводн кн. М. Шеховскаго о шведскихъ, польскихъ и жмудскихъ вестях ъ.................................................................................................
821-й. Отписка гродненскаго воеводы Б. Апр^лева о дерзкомъ поведенш гродненской
шляхты............................................................................................................
822-й. Отписка борисовскаго воеводы А. Еропкина о поимке шишей съ просьбой указа
о наказанш ихъ...............................................................................................
823-й. Отписка Гр. Куракина съ товарищами объ объявленш воеводамъ по городамъ и
приказнымъ людямъ о государевомъ походе въ Смоленскъ 15 м а я .................
824-й. Отписка борисовскаго воеводы Ав. Еропкина о присылке старостою ошмян
скаго повета Адамомъ Саковнчемъ своихъ урядниковъ въ свои маетпостп . . . .
825-й. Отписка борисовскаго воеводы Ав. Еропкина о томъ, что нриказный холоппнпцкой волости Дм. Быкановъ хлебныхъ запасовъ не высылалъ.......................
826-й. Государева грамота въ Вильну ко кн. Шеховскому о посылке изъ капитановъ
человека добра и разумна въ Жмудь для приведешя ея жителей къ в ере. . . . .
827-й. Память окольничему Д. А. Долгорукову о привозе изъ села Коптевичей 19 бо
чекъ поташу въ Полоцкъ............................................................................... ..
828-й. Отписка минскаго воеводы 0. Арсеньева, съ приложешемъ распросныхъ речей
шляхтича Станислава Котовича о польскихъ, шведскихъ, прусскихъ и крымскихъ
вестяхъ.................................................с ...................................... ..................
829-й. Государева грамота въ Мппскъ 0. Арсеньеву о повешенш 20 преступниковъ,
уличенныхъ въ грабежахъ......................, . . , ..................................................
830-й. Отписка воеводы кн. П. Долгорукова о ‘npieMe на р. КасшгЬ струговъ у столь
ника С. Змеева и о раздаче и х ъ......................................................................
831-й. Отписка минскаго воеводы 0. Арсеньева объ отсутствш въ Минске всякихъ
крепостей.........................................................................................................
832-й. Отппска воеводы П. Потемкппа о плененш корельскаго воеводы Роберта Ярна,
направлявшагося на судахъ въ Стокгольмъ . ............................................... ♦.
833-й. Отписка воеводы П. Потемкина о походе въ городъ Канцъ для защиты православныхъ хрисианъ отъ шведскихъ людей..............................................................
834-й. Отписка воеводы П. Потемкина о пораженш шведовъ въ Орешковскомъ уезде
на заставе......................................................................................................
835-й. Отписка боярина Г. С. Куракина къ государю о прибытш къ Москве 32 ч. кур
мышанъ, изъ коихъ двое оказались больными моровою язвой, а затемъ 30 ч.
отправлены на службу въ Смоленскъ................................................................
836-й. Отписка виленскаго воеводы о найденныхъ близъ Радивплова двора двухъ пушкахъ новаго литья весомъ въ 80 и 70 пудовъ................................................
837-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о вестяхъ про жмудское и польское
войско, сообщенныхъ ему выезжпмъ католическпмъ игуменомъ Глинскпмъ . . . .
838-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго объ учпвенш кн. Андрея Курбскаго
подъ государскою рукою .................................................................................
839-й. Государева грамота воеводе М. Шеховскому о заготовленш всякихъ хлебныхъ
и мясныхъ запасовъ для русскихъ пословъ и для пословъ Фердинанда Ш ........
840-й. Отписка витебскаго воеводы С. Стрешнева о вестяхъ про польскихъ п шведскихъ
людей, полученныхъ отъ вптеблянина В. Карпова.............................................
841-й. Челобитье Л. Крутоленскаго, города Лукома посадскаго человека, объотобранш
у изменника Яски въ его пользу мельницы......................................................
842-й. Отппска ковенскаго воеводы кн. М. Шеховскаго о мире шведовъ съ поляками;
при отписке приложены три письма съ вестями........................................... . .
843-й. Челобптье Заболоцка года Ильина о даче грамоты губному старосте, чтобы онъ
ихъ беглыхъ .крестьянъ и людей изловилъ и посадплъ въ тюрьму въ Кашире ..
844-й. Челобитье князя Н. Борятинскаго п государева грамота по ней объ отписи его
старыхъ маетностей въ Борисовскомъ уезде....................................................
845-й. Челобитье Андрея Храповицкаго на гродненскаго воеводу Апрелева въ оклеветанш Храповицкаго въ изм ене....................................................................
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As 846-й. Отписка олонецкаго воеводы Е. Челищева о пепослушан1и государевымъ указамъ
олонецкаго воеводы П. Пушкина дать ему стрельцовъ п о бое съ корелами въ
Соломенномъ остроге........................................................................................
№ 847-й. Государева грамота въ Вильну воеводе М. Шеховскому: какъ придутъ въ Вильну
велише послы, и онъ во всемъ бы ихъ слушался.............................................
№ 848-й. Государева грамота Я. К. Черкасскому о высылке изъ полковъ лучшихъ слу
жилыхъ людей для посылки ихъ въ Вильну въ посольство................... J...........
№ 849-й. Челобитье Ларкша Камынина объ освобожденш его за старостью отъ хлебнаго
np i e M a въ Смоленске.......................................................................................
№ 850-й. Челобитье шляхтича Луцкаго уезда посла Геропима Дежича о перемене ото
бранной у него деревнп Китовпшки на деревню Дуды.....................................
№ 851-й. Государева грамота С. Л. Стрешневу, чтобы онъ послалъ грамоту Курляндскому
князю, что государь его пожаловалъ, русскпмъ ратнымъ людямъ не велелъ въ
его уезде жителямъ делать какпхъ либо обидъ.................................................
№ 852-й.уГосударевъ указъ къ полковнпкамъ Кинцеевичу и Впжевичу съ похвалою за
службу и съ приказатемъ идти на службу подъ Динабургъ.............................
№ 853-й. Переводъ съ польскаго письма, съ челобитью, которое подали великому
государю... Минскаго повету челобитчики въ нынешнемъ во 164-мъ году шля
въ 21 день.......................................................................................................
№ 854-й. Отписка боярина и воеводы Н. Одоевскаго съ товарищами, назначенными на
службу въ Вильну для посольскаго съезду, о бедности служилыхъ людей, выбранныхъ изъ городовъ для посольской службы...............................................
№ 855-Й. Отписка воеводы Я. Черкасскаго о невозможномъ состоянш путей, а иныхъ
вожи указать не могутъ....................................................................................
№ 856-й. Государева грамота боярину кн. Я. К. Черкасскому о поверстанш разныхъ
городовъ детей боярскихъ, новокрещеновъ, татаръ, белозерцевъ и поместныхъ
казаковъ...........................................................................................................
№ 857-й. Распросныя речи немца Юрья Оеверлева о состоянш войска въ Р и ге ............
№ 858-й. Государева грамота гродненскому воеводе Б. Анрелеву о пользованш маетно
стями Потоцкаго для выдачи денегъ служилымъ людемъ...................................
№ 859-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о жмудскихъ и польскихъ, швед
скихъ вестяхъ...................................................................................................
№ 860-й. Челобитье минскаго хорунжаго Хр. Унеховскаго о возвращенш ему должности
хорунжаго, отнятой минской шляхтой..............................................................
№ 861-й. Челобитье минскихъ мещанъ всемъ посадомъ о неиманш съ нихъ пошлинъ . .
№ 862-й. Государевъ указъ курмышанамъ идти на службу въ полкъ князя Я. К. Черкас
скаго ...............................................................................................................
№ 863-й. Государева грамота стольппку и воеводе П. В. Шереметеву о досмотре татаръ,
чувашъ и черемисъ, которые придутъ къ нимъ въ полки.................................
№ 864-й. Отппска воеводы С. Стрешнева съ товарищами о посылке подъезда подъ городъ
Авикштъ, окончпвшагося взяиемъ города Авикшта .........................................
№ 865-й. Челобитье московскаго попа Ивана, церкви Николы Хлынова, назначеннаго
на службу въ Минскъ, о даче ему хлебныхъ кормовъ.....................................
№ 866-й. I. Государевъ указъ съ нарочнымъ гонцомъ стольникамъ 0. Лодыженскому, В.
Букову и курмышанамъ, чтобы они не ездилп къ государю въ станъ. II. Наказъ
казаку Гр. Семенову: ехать немедленно имъ навстречу...................................
№ 867-й. Наказъ дпнабургскому воеводе Василью Оефилатьеву.....................................
№ 868-й. Наказъ стольнику 0. Г. Ртищеву о поездке его въ Вильну къ посланникамъ съ
жалованпымъ словомъ и съ грамотой о взятш Динабурга...............................
№ 869-й. Отппска воеводы кн. Я. К. Черкасскаго о посылке на Двпну къ стряпчему съ
ключемъ 0. Полтеву 1000 солдатъ чпстить судовой ходъ реки Вильны..........
№ 870-й. Государева грамота боярину Я. К. Черкасскому объ объявленш указа, чтобы
пхъ полковъ ратные люди селъ и деревень не жгли и людей не убивали........
№ 871-й. Отписка воеводы Сем. Стрешнева по поводу челобитья иноземца Ив. Бениславскаго объ отпуске его въ разныя села и деревни города Свикшта для призыва
крестьянъ на старое местожительство..............................................................
№ 872-й. Отппска воеводы С. Стрешнева о посылке поляковъ изъ всехъ ротъ для проведывашя въ Курляндской стороне..................................................................
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№ 873-й. Отписка воеводы кн. Як. К. Черкасскаго о посылке изъ солдатскпхъ полковъ
1000 челов'Ькъ чистить пороги по Двине р е к е ............................... .............. 528.
№ 874-й. Докладъ государю о постройке города Динабурга и въ немъ церкви, и о при
сылке изъ разныхъ городовъ плотниковъ, пушкарей и кузнецовъ....................
—
№ 875-й. Отписка ковенскаго воеводы О. Стрешнева о посылке пзъ Ковно въ Гродно
25 солдатъ, и Ковенскаго повета шляхты, которая по бедности отказа
...
лась идти.......................................................................................................
№’ 876-й. Отписка ковенскаго воеводы Силы Степанова объ отсутствш судей въ Ковне
и о предложенш ковенскаго старосты Гешторъ быть судьею............................. 529.
№ 877-й. Отписка ковенскаго воеводы Силы Степанова о снятш, во время его болезни,
на городскихъ обломахъ железныхъ дверей маюромъ Ив. Кроткимъ................
—
№ 878-й. "Челобитье бернардинцевъ Томаса Савостьянова съ братьею о возврате имуще
ства, взятаго изъ костела ковенскимъ воеводою.............................................. 530.
№ 879-й. Отппска друйскаго воеводы Tpnropifl Копылова по поводу челобитья столь
ника Лодыженскаго съ товарищами объ освобождены ихъ отъ карантина........
—
№ 880-й. Государевъ указъ объ отпуске кн. Семена Огинскаго въ его витебскую деревню
, по причине болезни и о невысылке его на службу......................................... 531.
№ 881-й. I. Отппска динабургскаго воеводы Васюпя вефилатьева о присылке изъ Друи
на четырехъ судахъ ржи, вместо муки. П. Государева грамота по поводу
отписки............................................................................................................ 531.
№ 882-й. Отписка воеводы Семена Стрешнева о бое со шведами и взятш у нихъ язы
ковъ ................................................................................................................
—
№ 883-й. Отписка боярина и воеводъ кн. Н. Одоевскаго съ товарищами о полученш
ими государевой грамоты о взятш Динабурга и о служенш по этому случаю
молебна..................; ....................................................................................... 532.
№ 884-й. Государева грамота боярину кн. Я. К. Черкасскому съ товарищами о взятш
города Куконоса и о переименованш его Царевиче-Дмитр1евымъ городомъ. . . .
—
JYs 885-й. Отписка боярина Я. К. Черкасскаго съ товарищами о бое подъ Ригою съ немец
кими людьми Якова Хитрово, котораго посылали для языковъ........................ 533.
№ 886-й. Отписка виленскаго воеводы кн. М. Шеховскаго объ отсылке государевой гра
моты къ Петру Вяжевичу съ приглашешемъ его въ русское подданство.......... 533.
887-й. Отписка пословъ князя Н. Одоевскаго съ товарищами о полученш ими письма
отъ полковника Юр1я Инглиса, которое писалъ ему изъ Кролевца А. Лесли, о
финлядскихъ, свейскихъ, польскихъ и бранденбургскихъ вестяхъ..................... 534.
№ 888-й. Отписка воеводы Я. К. Черкасскаго о походе къ городу Керхолю, а потомъ къ
Ри ге.................................................... ..........................................................
—
№ 889-й. Государева грамота воеводе Я. К. Черкасскому о сообщеши сведешй о походе
подъ Ригу чрезъ городъ Керхоль......................................................................
—
№ 890-й. Государевъ указъ о пожалованш разныхъ подарковъ иноземцамъ..........?. .. . 535.
№ 891-й. Память изъ Разряда думному дьяку Л. Лопухину о присылке соболей для на
грады разныхъ шляхтичей............................................................................... 535.
№ 892-й. Государева грамота о пожалованш соболями луцкаго повета полковника Я. Кунцеевпча за сборъ имъ шляхты для военной службы............................................
—
№ 893-й. Наказъ стряпчему 0. Т. Зыкову ехать къ полковнику Самойлу Комаровскому
подъ Биржи съ милостпвымъ словомъ и съ соболями....................................... 536.
№ 894-й. Отписка боярина князя Я. К. Черкасскаго о походе изъ Керхоля къ Риге. . .
—
№ 895-й. Отписка ковенскаго воеводы Василя Степанова о собиранш ковенской шлях
той войска въ болыпомъ количестве, съ намеретемъ изменить русскому госу
дарю, и о вестяхъ польскихъ, свейскихъ и прусекихъ.....................................
—
№ 896-й. Отписка боярина н воеводы, кн. Я. К. Черкасскаго о приходе съ ратными.
людьми къ г. Р и г е ........................................................................................... 537.
№ 897-й. Отписка боярина кн. Я. К. Черкасскаго о бое подъ Ригою съ графомъ Магнусомъ и графомъ Фанторномъ...........................................................................
—
Л? 898-й. Отппска воеводы Ив. Ржевскаго о посылке людей собирать съ крестьянъ пособнаго хлеба для ратныхъ людей и объ отказе шляхтичей платить съ своихъ
маетностей...................................................................................................... 538.
№ 899-й. Челобитье козлитина Р. Пятово объ отпуске его въ тульскую вотчину для
погребешя сына, убитаго подъ Ригою ..............................................................
—
т. п,
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900-й. Отписка воеводы П. Шереметева съ товарищами о недостатке у нихъ пйшихъ
людей................................... ...........................................................................
901-й. Отписка Никиты Долгорукова съ товарищами о пргЬзде въ Полоцкъ стольника
князя Дмитр1я Вас. Ромодановскаго да Оедора Лодыженскаго, коему данъ особый
дворъ за р^кой Полотой..................................................................................
902-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго объ убшстве О. Солодовникомъ
виленскаго мещанина Н. Гинвилова и челобитье брата убитаго объ освобожде
нш убшцы отъ смерти......................................................................................
903-й. Отписка воеводы Р. Богданова о неименш записи для привода православныхъ
въ русское подданство, и о дозволенш пускать иноземцовъ въ каменный городъ
Царевича-Дмитр1ева.......................................................................... ..............
904-й. Докладъ государю о npiesie витебскаго повета ротмистра Анисима Юндиеа
и рядовой шляхты 47 человекъ........................................................................
905-й. Докладъ государю о попе, лекаре, образахъ, пушкахъ, шанцахъ, книге, по
которой приводить къ вере, и о npieMe Курляндскихъ людей въ подданство . . .
906-й. Государевъ указъ объ отдаче списковъ всякихъ чиновъ служилыхъ людей изъ
Разряда окольничимъ, которымъ велено быть у городового дела.......................
907-й. Письмо къ Аеанаыю Нащокину курляндца И. Дункена о бараньнхъ шубахъ ..
908-й. Отписка воеводъ Я. К. Черкасскаго съ товарищами о взятш полковникомъ
Фл. Слонскимъ города К е си ......................' ......................................................
909-й. Отписка воеводы А. Нащокина о шанцахъ на реке Муше и о корабляхъ........
910-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о грабеже княземъ Ст. Мосальскимъ хлеба, собраннаго на государево и м я.....................................................
911-й. Отписка AeaHacin Нащокина о всполохе въ подгородномъ стану о непослушанье сотенныхъ людей и о побеге донскихъ казаковъ...................................
912-й. Отписка динабургскаго воеводы В. Оефилатьева о приводе шляхтичей, служи
лыхъ, посадскихъ и уездныхъ людей Борисоглебскаго уезда къ вере и о гра
беже курмышанами жителей Борисоглебскаго уезда.........................................
913-й. Челобитье детей боярскихъ, которые посланы на посольство въ Вильну, о вы
даче имъ жалованья денежнаго и хлебнаго.......................................................
914-й. Отписка боярина и воеводъ Як. К. Черкасскаго о’ полученш 5.000 р. на раз
дачу жалованья городовымъ дворянамъ и детямъ боярскимъ, татарамъ и новокрещенамъ, и о подаче челобитш о жалованье неполучившими его..................
915-й. Челобитье бедныхъ московскихъ дворянъ и жильцовъ о выдаче имъ жало
ванья и государева грамота боярину кн. Я. К. Черкасскому о посылке на жало
ванье 3.000 р., считая по 2 р. на человека......................................................
916-й. Челобитье певчаго дьяка Осипа Голчина о переводе его брата пзъ полка
-стольника, кн. И. С. Прозоровскаго въ государевъ полкъ.................................
917-й. Государевъ указъ кн. Я. К. Черкасскому о посылке двухъ человекъ добрыхъ
въ Жмудь для проведывашя вестей..................................................................
918-й. Государевъ указъ къ Ае. Нащокину о посылке въ Жмудь Лисовскаго полка
шляхты для проведывашя вестей ....................................................................
919-й. Государева грамота на имя П. В. Шереметева о поверстанш дворянъ и детей
боярскихъ разныхъ городовъ поместными и денежными окладами....................
920-й. Отписка минскаго воеводы О. Арсеньева о томъ, что онъ известилъ минскую
шляхту, что ихъ судить ему не велено, а велено имъ судей выбрать межъ себя.
921-й. Отписка минскаго воеводы 0. Арсеньева о взятш въ государевы житницы Мин
скаго уезда съ Радивиловыхъ маетностей, а также польскихъ и литовскихъ лю
дей, по полубочке ржи и овса..................... '....................................................
922-й. Отписка боярина Гр. Куракина съ товарищами о распросе турецкаго полоня
ника Ф. Новокрещенова о его похождешяхъ...................................................
923-й. Челобитье ротмистра, полоцкаго шляхтича, Бр. Присецкаго о выдаче дяде его
С. Мирскому, коней, кубковъ, ложекъ серебряныхъ, да денегъ 1000 золотыхъ польскихъ виленскимъ воеводою М. Шеховскпмъ......................................
924-й. Государева грамота воеводе Я. К. Черкасскому о полученш государемъ вестей
о вывозе жителей Риги на корабли, которыя стоятъ въ устьи Двины................
925-й. Челобитная полковника Ив. Лозовскаго объ отдаче ему въ Полоцку домишка,
въ которомъ живетъ его дочь, такъ какъ ему жить негде...............................
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926-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о сборе хлебныхъ запасовъ и де
нежныхъ доходовъ............................................................... ..........................
927-й. Государевъ указъ кн. Ю Барятинскому о возвращенш съ дороги обратно въ полкъ
служилыхъ людей, съгЬхавшихъ изъ полка боярина Я. К. Черкасскаго..............
928-й. Государева грамота Гр. Куракину о взятш двухъ шведскихъ городовъ Динабурга и Куконоса...........................................................................................
929-й. Государевъ указъ боярину, князю Черкасскому о вывод*Ь пзъ шанецъ пе
хоты и о походе со всемъ войскомъ къ государю подъ Ригу...........................
930-й. Государева грамота воеводе А. Л. Нащокину о промысле надъ немецкими
людьми на реке Двине подъ Ригою ................................................................
931-й. Отписка Я. К. Черкасскаго о выходе изъ шанецъ пехоты и о бое съ немецкими
людьми, пришедшими изъ Риги........................................................................
932-й. Отписка воеводы В. Оефилатьева о поимке разныхъ городовъ детей бояр
скихъ и о росписанш ихъ на службу въ городе Борисоглебске по одному чело
веку на десять пешихъ людей.........................................................................
933-й. Отписка боярина князя Н. Одоевскаго съ товарищами о побеге пзъ Вильны
детей боярскихъ разныхъ городовъ и драгунъ..................................................
934-й. Государевъ указъ великимъ посламъ въ Вильну о выдаче денежнаго и хлебнаго
жалованья служилымъ людямъ, ради ихъ скудости........................... ..............
935-й. Отписка Ковенскаго воеводы В. Степанова о присылке изъ полка отъ князя
Черкасскаго попа Терентья и побеге последняго............................................
936-и. Отииска великихъ пословъ князя Н. Одоевскаго съ товарищами о ходе переговоровъ по поводу креста, потеряннаго сотенными головами подъ Брестью. . . .
937-й. Память думному дьяку Ларюну Лопухину о присылке въ Разрядъ стольнику и
воеводе Ивану Богданову сыну Милославскому за службу 2 сорока соболей но
шестидесяти рублей.........................................................................................
938-й. Челобитье жильцовъ, безпоместныхъ, малопоместныхъ и безвотчинныхъ, что они
на службе ружье и платье продали и одолжали великими долгами...................
939-й. Отписка воеводы О. Долматова-Карпова о приходе съ болыпимъ нарядомъ къ
порогу Кегому и о побегахъ солдатъ оттуда....................................................
940-й, Докладъ и по немъ указъ государя, чтобы московскихъ чиновъ люди нынеш
ней зимы запасы везли въ Новгородъ..............................................................
941-й. Челобитье Минскаго шляхтича Дедовича о грабеже его имущества въ Волковицкомъ уезде, въ маетности пана Суходольскаго, шляхтичемъ Юрьемъ Пугачемъ..............................................................................................................
942-й. Царскш указъ о повороте возвращающейся въ Смоленскъ шляхте пхъ преж
нихъ маетностей, если таковыя уже отданы....................................................
943-й. Письмо изъ Быхова пешаго строя капитана Антона Полозова, плененнаго ли
товцами,, полковнику Якову Григорьевичу о присылке ему денегъ и платья, и
другое письмо Оедору Ивановичу....................................................................
944-й. Универсалъ князя Седмиградскаго Юрья Ракочи о дозвеленш всемъ, которые
желаютъ сохранить свое здоровье и маетность, явиться къ нему.....................
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945-й. Государевъ указъ о распределенш бояръ и воеводъ на службу съ ихъ полками
по городамъ..................................................................................................... 558.
946-й. Отписка AeaHacia Нащокина о полученш государевой грамоты о молебствш за
царскШ домъ и о стрельбе изъ всего наряда и изъ мелкаго руж ья.................
—
947-й. Листъ гетмана Гонсевскаго виленскому воеводе кн. М. 0. Шеховскому.......... 559.
948-й. Списокъ съ листа Фердинанда Рона «княжне и добродейке», съ приложешемъ
трехъ писемъ о вестяхъ польскихъ, свейскихъ, о Ракочп и его войске............
—
949-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о раде въ Калшие, на которой
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короля не было, о разграбленш Шведами местечка Ракушки, объ универсале
Ракочн и лисьм* Ф. Рона..................................................................................
950-й. Запись государева указа о выдаче головою окольничаго Д. О. Велико-Гагина
и о помещенш въ тюрьму за оскорблеше князя И. П. Пронскаго отказомъ быть
его товарищемъ...............................................................................................
951-й. Отписка зм1евскаго воеводы Ивана Ржевскаго, съ [приложешемъ челобитья
зм1евскихъ черкасъ, что татары грабятъ ихъ, берутъ въ полонъ женъ и
дочерей.............................................................................................................
952-й. Государевъ указъ о посылке грамотъ въ города: Борисовъ, Минскъ, Вильну,
Ковно и Гродно съ приказомъ объ сообщенш количества въ техъ городахъ на
ряду, зелья и всякихъ запасовъ........................................................................
953-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго, съ приложешемъ письма гетмана
Гонсевскаго о неправильныхъ действ1*яхъ А. Нащокина...................................
954-й. Отппска минскаго воеводы о выборе въ городе Минске судей пзъ шляхты и о
суде по ихъ правамъ........................................................................................
955-й. Отписка Царевпче-Дмитр1ева города воеводы А. Нащокина о ратныхъ людяхъ въ
Царевиче-Дмитр1еве городе съ приложешемъ вестей скорыхъ изъ Королевца
прусской земли въ Царевиче-Дмитр1евъ городъ.................................................
956-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о рыцарскомъ коле въ г. Вельске,
на которомъ былъ и литовскш гетманъ Павелъ Сапега...................................
957-й. Отписка гродненскаго воеводы Богдана Апрелева о посылке посла шведскимъ
королемъ къ гетману Хмельницкому и объ отобранныхъ письмахъ къ шведскому
королю . , ..........................................................................................................
958-й. Отписка гродненскаго воеводы Б. Апрелева о разсылке универсаловъ княземъ
Ракочи Седмиградскимъ ко всему королевству Польскому, въ княжество Ли
товское и въ Городенскш п оветъ....................................................................
959-й. Память, по государеву указу, окольничему 0. В. Бутурлину да дьяку Ив. Андр1анову о новичныхъ статьяхъ для верстанья поместными и денежными окла
дами въ украинныхъ (въ черте) городахъ.........................................................
960-й. Челобитье Себежскаго и Красногорскаго уездовъ шляхты о дозволенш идаъ
взять свои маетности по прежнему..................................................................
961-й. Государевъ указъ о посылке во все города грамотъ, чтобы стольники, стряпч1е,
дворяне московсше, жильцы, городовые, дворяне и дети боярсше готовились на
службу.............................................................................................................
962-й. Отписка борисовскаго воеводы князя Ив. Ржевскаго о несуществоваши, по до
несению солдатскаго строя поручика Никиты Горбатово, въ Минскомъ уезде, въ
селахъ и деревняхъ, мороваго поветр1я............................................................
963-й. Отписка виленскаго воеводы кн. Шеховского о состояши делъ въ княжестве
Литовскомъ, королевстве Польскомъ, Свейскомъ государстве, о вестяхъ про
Гонсевскаго, шведскаго посланника Медякшу и князя Ракочи ..........................
964-й. Докладъ государю борисовскаго воеводы Ив. Ржевскаго, что въ Борисове и въ
Борисовскомъ уезде мороваго поветр!я н е тъ...................................................
965-й. Отписка боярина и воеводы В. Шереметева о полученш грамоты, въ коей изве
щается, что къ нему въ Вильну послано 100 вяземскихъ казаковъ..................
966-й. Отписка Борисоглебскаго воеводы Ивана Совина о неименш въ городе Борисоглебске писчей бумаги..................................................................................
967-й. Списокъ съ белорускаго письма: объявлеше отъ шляхетскаго сеймика Ошмянскаго п овета....................................................................................................
968-й. Отписка Царевиче-Дмюфева города воеводы А. Нащокина въ Разрядъ о порученш крестьянамъ рубить лесъ для постройки города и острога........ .
969-й. Государевъ указъ боярину В. Б. Шереметеву — объ остановке въ Борисове и
о разсылке грамотъ............................................................................ .............
970-й. Письмо князю Бор. Александровичу Репнину отъ окольничаго Ив. Гавренева объ
остановке В. Б. Шереметева въ Борисове и о посылке къ нему служилыхъ
людей, назначенныхъ въ Шкловъ и изъ Москвы...............................................
971-й. Память объезжему голове кн. Анастасу А. Македонскому, чтобы онъ при
казалъ духовнымъ чинамъ въ Кремле городе не топить и объезчикамъ на дворы
къ нимъ не ездить............................................................................................
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№ 972-й. Отппска виленскаго воеводы М. Шеховскаго о посылке государю листа поль
скаго короля въ русскомъ перевод^................................................................
№ 973-й. Доклады государю по отпискамъ бояръ и воеводъ о состоянш пхъ полковъ,
о положенш крестьянъ въ уездахъ, въ зависимости отъ литовцевъ и поля
ковъ и разныхъ делахъ........................................................... ......................
№ 974-й. Челобитье денежныхъ мастеровъ, кузнецовъ и волочилыцпковъ объ освобожденш
ихъ отъ караульной повинности.....................................................................
№ 975-й. Указъ государя о посылке къ боярину В. Б. Шереметеву въ Борисовъ 110.000
ефпмковъ любскихъ на ямскпхъ подводахъ, взявъ те деньги изъ приказа Боль
шой Казны................................................................................... ...................
№

976-й. Отписка виленскаго воеводы М. Шеховскаго о состояши въ Вильне мороваго

noBeipin..............................................

572.

573,
574.

57 51

.

№ 977-й. Отписка борисовскаго воеводы В. Б. Шереметева объ устройстве заставъ
къ городамъ Вильне и Смоленску для предохранешя ратныхъ людей отъ моро
вой заразы...................................................................................................... 576.
№ 978-й. Отписка боярина и воеводъ Ивана Пронскаго съ товарищами, назначенныхъ
на службу въ Полоцкъ, о неприсылке къ нпмъ знаменъ; государевъ указъ по
поводу знаменъ.............................................. ............................................... 578.
№ 979>й. Четыре пункта доклада государю о разныхъ предметахъ.................................
—
№ 980-й. Отписка боярина и воеводы В. Шереметева о пр1ездЬ къ нему въ Борисовъ
минскаго шляхтича А. Причевскаго съ листомъ отъ всей шляхты Минскаго вое
водства и Ошмянскаго повету, что у нихъ хлеба н е т ъ .................................. 4 579.
№ 981-й. Приказъ боярина князя Б. А. Репнина по деламъ его полка и о знаменахъ .. 580.
№ 982-й. Память въ Разрядъ, за приписью дьяка Ивана Патрикеева, объ отсылке знаменъ
полковъ боярина и воеводы князя Алексея Никитича Трубецкаго, которыя были
въ немецкомъ походе, въ Разрядъ.................................................................. 581.
№ 983-й. Государева грамота о посылке сотенныхъ знаменъ боярину и воеводамъ Ва
силш Борисовичу Шереметеву съ товарищами.1.............................................. 581.
№ 984-й. Списокъ съ списка смоленскаго, каковъ въ Смоленске списанъ съ белорусскаго письма запорожскаго полковника Ивана Нечая......................................
—
№ 985-й. Отписки государю воеводъ изъ разныхъ городовъ о разныхъ делахъ............. 582.
№ 986-й. Отписка борисовскаго воеводы боярпна В. Б. Шереметева о выезде квязя
Михаила Соколивскаго въ Борисовъ и о намеренш отца его, Еремея, выехать на
государево имя................................................................................................ 583.
№ 987-й. Отписка боярина и воеводы В. Б. Шереметева о жалобахъ ему, что во
многихъ местахъ стоятъ казаки въ залогахъ по уездамъ: Шкловскому и Бори
совскому, въ Горахъ и Горкахъ..................................................................... 584.
№ 988-й. Переводъ съ листа польскаго письма, что писалъ гетманъ Гансевской въ Царевпче-Дмптр1евъ городъ къ воеводе Аеанаию Нащокину.............................. 585.
№ 989-й. Челобитье боярина и воеводы В. Б. Шереметева о даче на пропиташе
хлеба п сена въ Борисове, куда онъ пр1ехалъ поздно и не успелъ захватить
. прппасовъ............................... .......................................................................
—
№ 990-й. Вести, полученныя изъ Прусской земли и изъ разныхъ местъ въ ЦаревичеДмитр1еве городе............................................................................................ 586.
№ 991-й. Переводъ съ листа польскаго письма пзъ Королевца отъ канцлера курляндскаго
князя Велкерзанъ къ воеводе Аеанасш Нащокину........................................
—
№ 992-й. Отписка воеводы князя Ивана Пронскаго о появленш въ Царевиче-Дмитр1еве
городе моровой язвы изъ Ри ги ....................................................................... 587.
№ 993-й. Отписка арзамасскаго осаднаго головы Петра Языкова о наблюденш за топ
кою избъ и бань, при чемъ кузнецы и сусленники не слушаютъ государева
ука за ............................................................................................................. 587.
№ 994-й. Государевы грамоты въ Смоленскъ объ отсылке въ Шкловъ 10 судовъ доб
рыхъ и большихъ, а на нихъ отправить на службу въ черкассше города стре
лецкаго голову Оедора Александрова съ приказомъ........................................ 588.
№ 995-й. Государевъ указъ Алексею Никитичу Трубецкому о бытш на службе въ чер
касскихъ городахъ, а калужанамъ — вместе съ н и м ъ.....................................
—
№ 996-й. Государевъ указъ о посылке во все города грамотъ о выдаче жалованья изъ
неокладныхъ денегъ........................................................................................
—
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№

№
№
№
№

№

А1
»
№
№

997-й. Память въ Разрядъ о посылке Никитской улицы объезжему Ивану Совину запрещешя печатать въ хоромахъ и подклетяхъ печи у ключниковъ, стряпчпхъ и сытниковъ......................................................................................... 588.
998-й. Челобитье Льва Микулпна объ изъятш его изъ суда муромскаго воеводы и о
причисленш его по суду къ М оскве................................................................ 589.
999-й. Отписка воеводы А. Нащокина о приходе изъ за рубежа четырехъ челов'Ькъ
литовскаго народа и пятаго Шлеиской земли, и ихъ распросныя р'Ьчи............
—
1000-й. Государева грамота боярину В. Б. Шереметеву объ отписи, что делается въ
Вильни, Борисове, въ поветахъ и селахъ........................................................ 590.
1001-й. Отписка стольника и воеводы В. Шереметева съ товарищами съ жалобою на
черкасъ, что они нападаютъ на русскихъ крестьянъ, и съ изложешемъ письма
Шереметева къ запорожскому полковнику Ив. Нечаю, и его ответъ Шере
метеву .............................................................................................................
—
1002-й. 1) Отписка виленскаго воеводы Аеанаая Нащокина о проведаншпо государеву
указу: точно ли Датскш король съ Свейскпмъ начали войну. 2) Списокъ съ
591.
памяти................................................................................................... .
1003-й. Отписка воеводы Аеанашя Нащокина о моровомъ поветрш въ ЦаревичеДмитр1еве городе............................................................................................. 592.
1004-й. Челобитье дворянъ и детей боярскихъ, которые на службе въ Полоцке, одозволенш послать къ государю челобитье о выдаче жалованья........................... 593.
1005-й. Отписка Царевиче-Дмитр1ева города воеводы Аеанаа’я Нащокина о свиданш
5
съ гетманомъ Гансевекимъ и о вестяхъ: Литовскихъ, Польскихъ, Лифляндскихъ,
Шведскихъ, Жмудекихъ и Венгерскпхъ............................................................ 594.

1658 года.
№ 1006-й. Отписка воеводы А. Нащокина о смутахъ между литовскими и русскими
людьми.............................................................................................................
№ 1007-й. Въ отписке написано: «надъ Шведами промыслу, по нынешнему ихъ безпомощью, надобно быть вскоре ратнымъ людямъ великаго государя»...................
№ 1008-й. Отписка Аеанаетя Нащокина о намеренш исковскаго воеводы убить его, для
чего былъ употребленъ псковсюй голова стрелецшй Зеленый...........................
№ 1009-й. Отписка Аоанаадя Нащокина о полученш имъ отъ гетмана Гансевскаго листа
отъ польскаго короля Яна Казпм1ра, въ которомъ онъ приглашаетъ къ себе въ
Варшаву на сеймъ великихъ людей короны Польской и княжества Литовскаго
для утверждешя мирнаго договора, заключеннаго въ Вильне...........................
№ 1010-й. Отписка Царевиче-Дмитр1ева города Аеанаия Нащокина о присылке ему верющей грамоты о промысле надъ Шведами и объ ожиданш гетманомъ Гансевскимъ государева указа....................................................................................
№ 1011-й. Государевъ указъ о выдаче начальнымъ людямъ, которые были посланы для
охранетя отъ приходу немецкихъ людей пзъ Царевиче-Дмитр1ева города въ Новгородокъ, жалованья на тотъ годъ....................................................................
№ 1012-й. Государевъ указъ боярину И. Д. Милославскому о выписке въ Иноземскомъ
приказе: сколькимъ начальнымъ людямъ солдатскаго полка Гейса выдавалось
денежнаго жалованья и конскаго корму на м есяцъ.........................................
№ 1013-й. Отписка полка Царевиче-Дмитр1ева города капитана Ив. Захарова объ учиненш имъ борисоглебскому воеводе 0. Баскакову за ослушаше наказанья
батогами............................................................................................................
№ 1014-й. Отписка А. Нащокина о мире между Литвой и Польшей.................................
№ 1015-й. Отписка виленскаго воеводы князя Михаила Шеховскаго о посылке изЪ
Вильны въ поветы шляхты для проведыванья всякихъ вестей, да и къ королю
польскому: не послали ль шляхты, которые присягали государю на конво.........................................................................................................................
№ 1016-й. Отппска воеводы А. Нащокина о вестяхъ, что Шведы и Поляки мирятся и
съездъ у нихъ состоится въ Брунзберху, за Кролевцомъ.................................
№ 1017-й. Отписка воеводы А. Нащокина о. присылке въ Царевиче-Дмитр1евъ городъ че-
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лобитья себежскихъ казаковъ п мещанъ о дозволенш имъ служить конную службу
въ Царевиче-Дмитр1еве городе......................... ............................................. 602.
№ 1018-й. Три отписки Царевиче-Дмитр1ева* города воеводы А. Нащокина великому го
сударю ............................................................................................................
—
№ 1019-й. Отписка воеводы А. Нащокина объ отсылке въ Москву изъ Царевиче-Дмитр!ева города лпшнихъ начальныхъ людей для уменыпешя государевыхъ расходовъ......................................................................................... /.................. 603.
№ 1020-й. Распросныя речи стряпчаго конюха Любима Ерохова о количестве ратныхъ
—
людей и хлеба въ Царевпче-Дмитр1еве городе................................................
№ 1021-й. Отписка воеводы А. Нащокина о посылке Курляндскимъ княземъ Якубусомъ
шатра, нарочно устроеннаго........................................................................... 604.
№ 1022-й. Отписка воеводы AeaHacin Нащокина о пр1езде къ нему изъ Варшавы сына
его Воина, бывшаго при короле Польскомъ па съезде..................................... 605.
№ 1023-й. Отписка воеводы А. Нащокина о вестяхъ Свейскихъ, Литовскихъ, Польскихъ и
Венгерскихъ..................................................................................................... 606.
№ 1024-й. Отписка воеводы князя Юр1я Долгорукова о посылке наряду, зелья, свинцу и
всякпхъ пушечныхъ и хлебныхъ запасовъ изъ Полоцка въ Вильну................. 607.
№ 1025-й. Государевъ указъ о наказании заключешемъ въ тюрьму техъ, которые, бывъ
назначены на службу, не пошли; а будетъ воеводской поноровкой учинится
невысылка, и воеводамъ быть въ жестокой казни............................................
—
№ 1026-й. Челобитье яблоновцевъ детей боярекпхъ Якуиькп Польчукова съ товарищами
объ отделенш имъ земли ио прежнему указу, такъ какъ прежняя грамота за
терялась ........................................................................................................... 608.
№ 1027-й. Челобитье города Обояни старыхъ и новыхъ солдатъ, орловскихъ и курекпхъ
сведенцевъ, объ освобожденш пхъ отъ уплаты податей и одинокихъ людей отъ
посылокъ по вестямъ и по заставамъ............................................ 1...............
—
1028-й. Грамота борисовскому воеводе О. С. Нарбекову отъ полковниковъ Ивана Не-'
чая и Севериновича, съ жалобою па русскихъ военныхъ начальныхъ людей въ
грабеже и наспльствахъ и съ угрозою челобптьемъ великому государю на борисовскаго воеводу........................................................ .................................... 609.
№ 1029-й. Челобитье острогожскихъ черкасъ, объ пзбавленш ихъ отъ воеводскихъ налоговъ .............................................................................................................
—
№ 1030-й. Отписка князя Dpifl Долгорукова съ товарищами о прибытш подъ высокую
руку великаго государя хорунжаго Николая Скорульскаго, пяти ротмистровъ,
пяти поручиковъ и 424 человекъ рядовой шляхты,........................................ 610.
№ 1031-й. Отписка боярина и воеводы князя Григор1я Ромодановскаго о переходе черезъ
Днепръ Крымекаго хана съ ордою въ памеренш итти на государевы рати... 611.
Лг 1032-й. Грамота отъ полковника Ивана Нечая къ стольнику и воеводе борисовскому
Оедору Савичу Нарбекову, что прежде городомъ Борисовымъ и уЬздомъ правилъ
полковникъ Золотаренко, а ныне онъ отдалъ въ залогь своп Заборовстя воло
сти, чтобы владеть городомъ Борисовымъ на правахъ Золотаренка................. 611.
№ 1033-й. Отписка виленскаго воеводы князя Юр1я Долгорукова объ извещеши полков
никовъ, ротмистровъ и всей шляхты разныхъ поветовъ о готовности быть на
службу и объ указе на случай неповиновен1я.................................................. 612.
.№ 1034-й. Отписка минскаго воеводы Бог. Аладьина, что польеше комиссары потому не
были комиссарамп въ Вильне, что перезываютъ къ себе гетмана Выговскаго
черкасюе козаки.............................................................................................
№ 1035-й. Отписка виленскаго воеводы князя Dpifl Долгорукова о полученш вестей о нападенш гетмановъ Сапеги и Гонсевскаго на Вильну и объ успешномъ бое съ
ними................................................................................................................
№ 1036-й. Отписка виленскаго воеводы князя М. Шеховскаго объ убшетве въ посылке за
ворами начальныхъ людей и солдатъ, посланныхъ собирать хлебные запасы и
денежные доходы '............. '.............................................................................. 616.
№ 1037-й. Государева грамота боярину князю Борису Александровичу Репнину съ това
рищами о возвращенш изъ Серпуховскаго Владычнаго монастыря въ Серпевъ
Троицкш монастырь архимандрита 1оасафа...................................................... 617.
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№ 1038-Гг. Челобитье сына подьячаго Владим1рскои чети Прокофьева о жалованье по слу
чаю назначешя на службу съ княземъ 0. 0. Куракинымъ.............................
№ 1039-й. Отписка ярославскаго воеводы Григор1я Спешняго о невысылке въ Москву со всею
службою князя С. Л. Щербатаго за отбьшемъ его въ Псковъ на воеводство ..
№ 1040-й. Отписка сЬвскаго воеводы Ефима Козлова о полученш имъ уведомлетя изъ
Разряда относительно вестей про приходъ Крымскихъ и Ногайскихъ людей на
севсшя места предстоящею осенью и о мерахъ по этому случаю имъ принятыхъ
№ 1041-й. Государевъ указъ и память о посылке въ городъ Тамбовъ изъ Пушкарскаго при
каза къ стольнику и воеводе князю А. Лобанову-Ростовскому разныхъ боевыхъ
припасовъ................................................. ........................................................
№ 1042-й. Государева грамота во Владим1ръ стольнику и воеводе А. А. Воронцову-Велья
минову о высылке въ Москву на службу стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ
московскихъ и жильцовъ, и городовыхъ дворянъ и детей боярскпхъ владим1рцевъ..............................................................................................................
№ 1043-й. Отписка города Каменнаго воеводы Прохора Карпова о приходе къ городу та
таръ и черкасъ изъ полковъ Ив. Выговскаго, объ осьминедельной осаде города
и отбитш Выговскаго........................................................................................
№ 1044-й. Отписка виленскаго воеводы князя lOpin Долгорукова съ товарищами о возвращенш съ войны и остановке въ Вильне, такъ какъ во всехъ белорусскихъ
городахъ учинилось моровое поветр!е...............................................................
№ 1045-й. Отписка путивльскаго воеводы кн. Гр. Долгорукова севскому воеводе Е . В.
Козлову съ вестями о движетяхъ крымскихъ татаръ и черкасъ......................
№ 1046-й. Отписка виленскаго воеводы князя IQpin Долгорукова о раздаче начальнымъ
людямъ въ приставство маетностей въ поветахъ Виленскомъ, Троцкомъ, Ош
мянскомъ и Ковенскомъ....................................................................................
№ 1047 й. О посылке восьми знаменъ изъ Разряда стольнику и воеводе князю Александру
Лобанову-Ростовскому......................................................................................
№ 1048-й. Отписка виленскаго воеводы князя Михаила Шеховскаго о принятш хлебныхъ
запасовъ, каковые онъ возьметъ въ Борисове по книгамъ................................
№ 1049-й. Распросныя речп^сокольннковъ Б. Бабина да А. Камчатова о присылке съ ними
пяти отписокъ и шестого листа; разныя вести о боярине JOpie Ал. Долгору
кове, о принятш хорунжимъ Рульскимъ присяги, а съ нимъ шляхты 600 чело
векъ .................................................................................................................
№ 1050-й. Боярскш приговоръ по поводу отписки белгородскаго воеводы кн. Гр. Гр. Ромодановскаго объ ожидаемомъ походе Крымскихъ татаръ вместе съ черкасами
на Московсшя земли........................................................................................
JV» 1051-й. Отписка путивльскаго воеводы кн. Гр. Долгорукова въ Севскъ съ вестями о
военныхъ действ!яхъ .........................................................................................
№ 1052-й. Государева грамота въ Переяславль-Рязанскш воеводе 0. В. Наумову объ
отсылке мушкетовъ въ Тамбовъ къ воеводе князю А. Лобанову-Ростовскому,
которые ему пришлетъ изъ Коломны кн. Козловскш.........................................
№ 1053-й. Государевъ указъобытш на службе въ Севске князю Оедору Оедоровичу Кура
кину съ товарищами межъ себя безъ м е с тъ .....................................................
№ 1054-й. Память въ Разрядъ окольничему Ив. Ае. Гавреневу съ товарищами о присылке
ответа: рязанецъ Гаврпло Борисовъ сынъ Плуталовъ во 162 — 164 гг. былъ ли
въ полку до отпуску.........................................................................................
№ 1055-й. Отписка воеводы Юр1я Долгорукова съ товарищами, что гродненской воевода
Богданъ Апрелевъ сообщалъ о появленш мороваго поветр1я въ Гродненскомъ
повете, въ местечке Липскомъ..............* ........................................................
№ 1056-й. О числе поплевенскнхъ и шацкихъ драгуновъ, которымъ велено быть на службе
въ Тамбов'Ь................................................... .................................................
№ 1057-и. Отппска севскаго воеводы Е . Козлова о сношешяхъ его съ путивльскимъ вое
водой кн. Гр. Долгоруковымъ и о местныхъ вестяхъ.......................................
№ 1058-й. Челобитье тамбовскаго воеводы боярина князя Алексея Лобанова-Ростовскаго
объ отказе козловскаго воеводы В. Лихарева послать, по государеву указу
кн. Лобанову и по грамоте отъ пего воеводе Лихареву, ратныхъ людей изъ
Козлова въ Тамбовъ..........................................................................................
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№ 1059-й. Царская грамота епифанскому воевод’Ь Я. Ив. Сонцову о посылке на службу
епифанскихъ детей боярскихъ 50 человекъ.................................................... 627.
№ 1060-й. Государева грамота окольничему и воеводе князю Ивану Ивановичу Лобанову....
Ростовскому, чтобы въ Смоленскъ шелъ немедленно съ ратными людьми........
№ 1061-и, Государева грамота окольничему и воеводе кн. Ив. Ив. Лобанову-Ростовскому:
велено, по государеву указу, идти въ Смоленскъ, а напередъ того посланъ
стольникъ князь ГригорШ Козловскш, который съ ратными людьми промышлялъ
надъ черкасами и надъ ихъ изменниками........................................................ 627
№ 1062-й. Государевы грамоты въ Смоленскъ къ боярину и воеводамъ князю Юрш
Алексеевичу Долгорукову съ товарищами да въ Вильну къ воеводе князю
Михаилу Шеховскому о кормовыхъ деньгахъ и хлебныхъ запасахъ................. 628.
№ 1063-й. Память думному дьяку Ларюну Лопухину да Дмитрш Шубину, по государеву
указу, о повелеши првказнымъ людямъ, дьякамъ и подьячимъ, сидеть въ приказахъ по двенадцати часовъ.............................................................................
...
№ 1064-й. Государева грамота окольничему и воеводамъ князю Ивану Ивановичу Лоба
нову-Ростовскому съ товарищами о выдаче жалованья: смольнянамъ, белянамъ,
ржевичамъ, зубчанамъ, вязьмичамъ, романовскпмъ татарамъ по пятнадцати
...
рублей человеку...............................................................................................
JVs 1065-й. Отппска галицкаго воеводы Семена Горчакова о приводе къ нему взятыхъ язы
ковъ, десяти человекъ, и прпказанш вкинуть пхъ въ тюрьму, а тюрьма худа, сто
рожей же два человека................................................................................... 629.
№ 1066-й. Отписка белгородскаго воеводы Льва Ляпунова о присылке къ нему изъ Ца
рева-Борисова города воеводою Романомъ Киреевымъ отписки о приходе та
таръ подъ городъ Борпсовъ, при чемъ татары были побиты.............................
...
А° 1067-й. Отписка ахтырскаго воеводы Максима Телегина о прошенш къ нему сотниковъ,
атамановъ и рядовыхъ черкасъ изъ Куземина, изъ Котельвы и пзъ Груни, чтобъ
заступилъ отъ Выговскаго и отъ татаръ.......................................................... 630.
№ 1068-й. Отписка боярина князя Грпгор1я Ромодановскаго въ Разрядъ объ отппскахъ къ
нему въ полкъ отъ М. Телегина и отъ Ивана Донца изъ Ахтырскаго..............
...
№ 1069-й. Распросныя речи въ Разряде двухъ татаръ Большого Ногаю Шебанъ мурзы
Иштёрева улусу, носланныхъ подъ Полтаву для разведывашя мурзою-Шебаномъ
...
и яопавшихъ въ пленъ.....................................................................................
№ 1070-й. Отииска козловскаго воеводы Васшпя Лихарева о полученш имъ государевой
грамоты о немедленной высылке ратныхъ людей въ Тамбовъ къ стольнику и
воеводе князю Александру Лобанову-Ростовскому............................................
№ 1071-й. Распросныя речи въ Разряде пленныхъ крымскихъ татаръ, присланныхъ въ
Москву кн. Гр. Ромодановскимъ......................................................................
Л? 1072-й. Отппска боярина и воеводы князя Гр. Ромодановскаго о плене двухъ татаръ
въ городе Вепрпке...........................................................................................
№ 1073-й. Отписка валуйкскаго воеводы Ивана Языкова по государевой грамоте, которою,
вследств!е вестей о нашествш татаръ, велено въ городе ставить избы и пасечникамъ переехать въ городъ съ женамп и детьми, а они не слушаются..........
№ 1074-й. Отппска валуйкскаго воеводы Ив. Языкова: по распоряженш князя Гр. Гр. Ро
модановскаго велено ему осаду въ городе Валуйкё укрепить, воду провести
и ровъ выкопать въ четыре сажени, и то имъ исполнено.................................
№ 1075-й. Память изъ Разряда окольничему Р. М. Стрешневу о выдаче пленнымъ въ го
роде Галиче на кормъ по две деньги на день изъ галицкихъ таможенныхъ до
ходовъ .............................................................. .............................................
№ 1076-й. Государева грамота Гр. Спешневу о посылке литовскихъ людей, оставленныхъ
кн. Долгоруковымъ въ Шклове, въ Москву......................................................
№ 1077-й. Государева грамота боярину и воеводамъ князю Юрш Алексеевичу Долгору
кому съ товарищами, которые литовсше люди взяты на бояхъ въ литовскихъ
городахъ и оставлены въ Шклове, отправить въ Смоленскъ.............................
№’ 1078-й. Роспись знаменъ...............................................................................................
№ 1079-й. Челобитье литовскаго полоняника гор. Корочи Моисея Волоторскаго, что во
время его плена все его поля п луга переданы черкасу воеводою безъ госуда
рева указа и проситъ возвратить ихъ..............................................................
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№ 1080-й. Челобитье Новаго Оскола Д'Ьтей боярскихъ, казаковъ и стрельцовъ: посылаютъ
пхъ въ Царевъ-Борисовъ городъ каждый годъ по 70 человекъ, да они же стоятъ
па караулахъ противъ д'Ьтей боярскихъ города Сосенска вдвое и т. п.; просятъ
о раскладке части этпхъ повинностей на сосенцевъ . . . . . . ........................... 635.
№ 1081-й. Челобптье Новаго Оскола всего города обывателей о даче пмъ льготы отъ взимаемыхъ съ нпхъ воеводами болыпихъ податей, разныхъ службъ и всякихъ по
сылокъ ............................................................................................................. 636

1659 года.
№ 1082-п. Отписка путивльскаго воеводы кв. Гр. Долгорукова въ Москву о его сношешяхъ
съ роменскими черкасами и властями и о двпжетяхъ сторонниковъ Ив. Выгов
скаго ...................................................................*........................................... 637.
№ 1083-й. Отппска витебекаго воеводы Н. Боборыкина въ Разрядъ съ вестями о положе
ны делъ въ окрестныхъ у'Ьздахъ, о бое государева воеводы О. Сукина съ поль
скими и литовскими людьми и о распоряжешяхъ для защиты местнаго края
отъ непр!ятеля.................................................................................................. 638
№ 1084-й. Отппска арзамасскаго воеводы о служены молебповъ по случаю заключешя
мира со Шведами и о высылке разныхъ людей пзъ уезда на службу въ Севскъ
и М оскву.......................................................................................................... 639
№ 1085-й. Отписка путивльскаго воеводы кн. Гр. Долгорукова въ Разрядъ о прпходе воровскихъ черкасъ сторонниковъ Выговскаго, и крымскихъ татаръ на путивльсюя места и о бое съ вйми......................................................................................................... 640.
№ 1086-й. Отписка полковаго воеводы Ив. Лобанова-Ростовскаго о посылке ратныхъ лю
дей изъ Лукомля въ Полоцкш уездъ, съ приложешемъ распросныхъ речей взятаго въ пленъ шляхтича Ч аплпнскаго.................................................................................... 641.
№ 1087-й. Отписка пзъ Могилева полковаго воеводы Ив. Лобанова-Ростовскаго о выходе
пзъ Быхова шевскаго попа Антошя, привезшаго съ собой отписку отъ боярина
В. Б. Ш ереметева............................................................................................ 642.
№ 1088-й. Отппска пзъ Пскова кн. Ив. Хованскаго объ отпуске съ полковой службы на
Москву'Герасима Шишкова..............................................................................
№ 1089-й. Отппска еппфанскаго воеводы Мих. Офроспмова о возвращены со службы некоторыхъ епифанскихъ детей боярскихъ п о выборе сборщика таможенныхъ
денегъ...............................................................................................................
№ 1090-й. Отписка епифанскаго воеводы Мих. Офросимова объ объявлены имъ, по госу
даревой грамоте, въ Съезжей избе о заключены мира со Шведами и о пенш
молебновъ въ епифанскихъ церквахъ................................................................. 643.
№ 1091-й. Отписка ржевскаго воеводы Ив. Квашнина о получены имъ царской грамоты
съ извест1емъ о заключенномъ съ Швещей мире и объ измене гетмана Выгов
скаго п донесете о мерахъ, прпнятыхъ имъ по сему случаю...........................
№ 1092-й. Отписка путивльскихъ воеводъ князя Григор1я Долгорукова и Тимооея Безсонова объ отправке въ Разрядъ «сказокъ» служилыхъ людей, пострадавшихъ отъ
набега «воровъ» черкасъ и татаръ на Путивльск1й и Недрыгайловскы уезды .. 644.
№ 1093-й. Отппска князя Григор1я Долгорукова да Тимоеея Безсонова, въ которой они
извещали, что Смеловсте черкасы изменили, Грицку Гуляницкому городъ
сдали ................................................................................................................ 645.
№ 1094-й. Отписка ряжскаго воеводы Андрея Мяснаго о неправильныхъ действ1яхъ Савина
Дурнова, присланнаго въ Ряжскъ для сбора даточныхъ людей въ солдатскш
строй ......................................................................................................................................................

№ 1095-й. Челобптье калужанъ Оедора, Василья и Дениса Исуповыхъ о неправеже 16 р.
«даточныхъ денегъ» съ ихъ четырехъ крестьянскихъ дворовъ............................ 646.
№ 1096-й. Отписка ряжскаго воеводы Андрея Мяснаго о неправильныхъ действ1яхъ стре
лецкаго и казачьяго головы Ст. Мещеринова въ разстановке у городскихъ во
ротъ карауловъ, недостаточныхъ на случай татарскаго приходу......................
№ 1097-й. Отписка князя Григор1я Долгорукова объ отправке въ .Разрядъ полученнаго
пмъ изъ Роменъ отъ гетмана Ивана Безпалаго «листа» къ нему отъ стольника
и воеводы князя Оедора Куракина..................................................................
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№ 1098-й. Память окольничему Ивану Большому ведоровпчу Стрешневу да дьякамъ Петру
Малыгину да Вареоломею Алексееву о неправеже съ калужанъ бедора, Васшпя
и Дениса Исуповыхъ даточныхъ денегъ...........................................................
№ 1099-й. Отписка Григор1я Долгорукого о выходце въ Путивль черкашенинЗ» изъ Чернпговскаго повита Спдоркп Лысенко...................................................................
№ 1100-й. Указъ объ увелпчеши денежнаго жалованья дьяку Ефиму Юрьеву за его службу
на съезде русскихъ полномочныхъ пословъ со шведами, договаривавшихся о
заключенш мира.......................................................................................... \ в
№ 1101-п. Челобитье стараго и увечнаго М. П. Безобразова, отставленнаго отъ службы,
на прптеснешя со стороны брянскаго воеводы П. И. Годунова и царская гра
мота воеводе о непосылке Безобразова ни въ кашя службы...........................
№ 1102-й. Запросъ пзъ Поместнаго приказа въ Разрядъ о томъ, переведенъ ли Т. Т. Батшцевъ пзъ Ефремова въ повый городъ Верхососенскъ...................................
№ 1103-й. Челобитье нескольЕпхъ человекъ ефремовскихъ драгунъ на прптеснешя отъ
стрелецкаго и казачьяго головы В. С. Москвптинова и царская грамота о веданш челобитчпковъ во всехъ делахъ ефремовскому воеводе.............................
№ 1104-й. Указъ воеводамъ князю А. Н. Трубецкому съ товарищами о замене на службе
въ Севске Е . Г. Челищева по причине увечья сыномъ его Степаномъ............
№ 1105-й. Отписка кн. Гр. Долгорукова о взятш Миргорода казаками и татарами подъ начальствомъ Выговскаго и о раззореши ими посадовъ, селъ п деревень въ Полтавскомъ п Гадячскомъ уездахъ.......................................................................
№ 1106-й. Челобитье отставленнаго за дряхлостью и вековымъ увечьемъ рязанца Игн.
Мельгунова на воеводу М. Вердеревскому о прпнуждеши его ехать на службу
въ М оскву......................................................................................................
№ 1107-й. Грамота воеводе Переяславля Рязанскаго М. Вердеревскому о невысылке на
службу И. И. Мельгунова.................................................................................
№ 1108-й. Отппска въ Разрядъ Оед. Куракина съ посылкою при оной челобитья рязанцевъ кн. Бабичевыхъ съ ихъ товарищами........................................................
№ 1109-й. Указъ въ Разрядъ о посылке отписки въ Ямской приказъ о поместномъ и денежномъ окладе рязанца И. В. Толкачева........................................................
№ 1110-й. Отписка епифанскаго воеводы М. Офроспмова о томъ, что въ Епифани и ея
уезде нетъ помещиковъ изъ стольниковъ и стряпчихъ, московскихъ дворяпъ и
жильцовъ, и выслать таковыхъ на службу въ полкп кн. А. А. Трубецкого не
К О Г О ................................................................................................................................................................................

№ 1111-й. Отписка кн. Гр. Долгорукова о военныхъ дeйcтвiяxъ казаковъ и крымскихъ та
таръ И. Выговскаго въ приднепровской украйне и о посылке пленнаго тата
рина въ Москву съ вестями о то м ъ................................................................
№ 1112-й. Отписка въ Посольскш приказъ посланнаго на крымсшй разменъ пленными
кн. О. Долгорукова, о побеге отъ него со службы еппфанскихъ детей боярскихъ,
служекъ Троице-Серпева монастыря и стрельцовъ, и показаше снятое въ Раз
ряде по этому случаю съ Троице-Серпевскаго стряпчаго Гр. Ратманова..........
№ 1113-й. Указъ еппфанскому воеводе М. М. Офросимову о высылке въ Новый Осколъ
кн. О. О. Долгорукову бежавшихъ отъ него епифанскихъ детей боярскихъ, учинивъ пмъ наказаше...........................................................................................
№ 1114-й. Отписка михайловскаго воеводы Ив. Белелюбскаго о его распоряжешяхъ, вызванныхъ двумя указами о высылке рязанцевъ детей боярскихъ, новокрещеновъ
и иноземцевъ стараго выезда и неверстанныхъ въ службу недорослей, въ Смо
ленскъ и Полоцкъ для испомещешя пхъ въ тамошнпхъ уездахъ.....................
№ 1115-й. Отписка Петра Долгорукаго о набеге на Смоленскш и Горсшй уезды «измен
никовъ черкасъ» полковника Ивана Рыдаря и др..............................................
№ 1116-й. Память изъ Приказа Казанскаго Дворца въ Разрядъ о присылке выписки о
службе дворянъ Кривцовыхъ...........................................................................
№ 1117-й. Память изъ Приказа Тайныхъ делъ въ Разрядъ о сыске служилыхъ людей, сбежавшихъ съ «посольской размены» въ Новомъ Осколе.....................................
№ 1118-й. Отписка Белогородскаго воеводы о вестяхъ про осаду Зенькова Ив. Выговским ъ..............................................................................................................
№ 1119-й. Государева грамота Ив. Ив. Бурдюкину-Зайцеву о назначенш его сотеннымъ
головою въ полку окольничаго и воеводы кн. Ив. Ив. Лобанова-Ростовскаго ..
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АКТЫ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА.
РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗЪ.

моавовокгй ст олгь.

1635 года.

убитыхъ ниже семи мужиковъ, итемъ поместной
придачи по 50 четей, денегъ по рублю за убита го
№ 1-й, Память пзъ Розряда въ СтрЪлецкШ при мужика; а на которыхъ написано по одному уби
казъ о количестве придачи поместныхъ и де тому мужику, и темъ придачи по рублю, а понежныхъ окладовъ дворянамъ и дЪтямъ бояр местныя придачи темъ придавать не указано.

скимъ за службу на польской украйнЪ и за
убитыхъ мужиковъ.
Лета 7143, генваря въ 22 д. По государеву...
указу боярину, князю Ивану Борисовичу ЧеркасCKOftiy, да дьякомъ Ивану Нестерову да Гаврилу
Леонтьеву. Въ памяти въ Розрядъ, за твоею Гавриловою приписью, написано: велено отпнсати
въ Стрелецкой приказъ къ теб'Ь, боярину, ко кня
зю Ивану Борисовичу и къ дьякомъ: розныхъ го
родовъ дворяне и дгЬти боярсше, которые на го
судареве служб'Ь въ розныхъ посылкахъ поби
вали литовскихъ людей по пяти, и по шти, и по
девяти и по десяти мужиковъ, и за тое службу
и за убитые мужики почему государева жало
ванья, поместнаго и денежнаго оклада, къ ста
рымъ ихъ поместнымъ и денежнымъ окладомъ
придавано? И въ нын'Ьшнемъ, въ 143 г., въ генваре государь. . . указалъ и бояре приговорили:
дворяномъ и детемъ боярскимъ, которые въ 141
и въ 142 году были на государеве службе отъ
польсшя украйны и государю служили въ полкехъ и въ посылкехъ съ станицы, и съ литов
скими людьми бились, и про которыхъ въвоеводскихъ послужныхъ спискехъ написано убитыхъ
десять мужиковъ и больше, и темъ государь ве
лелъ къ прежнимъ ихъ окладомъ придачи учи
нить по пятидесяти четей, денегъ по семи рублей;
а у которыхъ въ послужныхъ спискехъ написано
т. и.

(Москов. cm^ столб. № 114, части., 1 лл.
109— 110).

№ 2-й. Дело по челобитью д'Ьтей боярскихъ
Угрима Шумилова да Игнашя Рагозина о дозво
ленш имъ въ Вязьме «ходить въ недЪляхъ».
« .. .Бьютъ челомъ вязмитинъ Угримко Шумиловъ да старичанинъ Игнашка Рагозинъ. Были
мы на твоей государеве службе подъ Смолен
скомъ и, будучи на твоей государеве службе,
лошадьми опали и одолжали деньгами, а царское
жалованье за мною, за Угримомъ, поместейцо въ
Вяземскомъ уезде, и то отъ л и тов ск ой войн ы за
пустело, деревнишко выжжена и крестьянишка
посечены, не осталось ни одного бобыля; а за
мною, за Игнашкомъ, твоего царскаго жалованья
поместейца нетъ ни единыя чети, и ныне мы во
лочимся по Москве, помираемъ голодной смертью
и пристанища у себя никакого не имеемъ». Про
сятъ, чтобъ «имъ велено было быть у государева
дела въ Вязьме въ съезжей избе и ходить въ
неделяхъ отъ воеводъ; а во многихъ городехъ
ходятъ отъ бедности ихъ братья, а въ Вязьме
ходятъ въ неделяхъ стрельцы для своей корысти,
потому что о томъ ихъ братья не били государю
челомъ, а въ старину въ Вязьме хаживали въ
1
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нед'Ьляхъ дворяне и д'Ьти боярсше, и чтобъ ве
л'Ьно было дать имъ государеву грамоту».
Помета: «Государь пожаловалъ вел'Ьлъ ходить».
Грамота въ Вязьму къ воеводамъ князю Петру
Ивановичу Пронскому, Андрею бедоровичу Нау
мову да дьяку Андрею 1евлеву послана 143 года
января въ 25 д., а въ ней написано: « . . . н какъ
къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ Угриму Шумилову да Игнатыо Рагозину велели за
бедностью въ Вязьм'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь вънед'Ьляхъ ходить и вел'Ьли по нихъ взять поручную
запись, какъ имывали и по прежнихъ нед'Ьлыцикахъ».

1635 г. № 4.
воеводамъ и губнымъ старостамъ и всякимъ при
казнымъ людямъ волочить и убытчить напрасно,
чтобъ т'Ь ихъ бобылишки отъ той напрасной во
локиты и отъ иродажи въ конецъ не погибли, и
вел'Ьть о томъ дать государеву грамоту для преж
нихъ воеводъ и приказныгь людей.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ крестьяномъ...
.. .лишнихъ сборовъ ничего не имать и не убыт
чить и не продавать напрасно».
Государева грамота изъ Розряда въ Боровскъ
воевод'Ь Роману Шушерину послана 28 Февраля
1635 года.
( Москов. ст. столб. Ж 109, л. 165).

( Москов. ст. столб. Ж 124, лл. 81— 83).

Ж 4-й, Челобитье оскольскнхъ воротниковъ о
неприневоливаши пхъ быть «наплечными ма
Ж 3-н. Челобитье боровскихъ новокрещеновъ
стерами».
Саввы в Евдокима Байкиныхъ о невзпманш съ
ихъ бобылей, живущихъ въ иомЪстьи ихъ, из«.. .Бьютъ челомъ Оскольскаго у^зда воротнилишнихъ налоговъ.
чпшка Ивашка Короткой съ товарищи. Служимъ
« . . . Бьютъ челомъ 6opoB C K ie новокрещены рейтарскаго стараго полку Савка да Евдокимко Ти
мофеевы д'Ьти Байкины. Были мы на твоей госу
дарев^ служб'Ь подъ Смоленскомъ съ прихода и
до отходу безъсъ'Ьзду, и на многихъ бо1&хъ съ
литовскими людьми билися и теб'Ь, государю, слу
жили, и въ осадгЬ сид'Ьли, и всякую осадную нуж
ду и голодъ терп'Ьли, и мнопе у насъ людишка
и лошади побиты, и прибрели мы съ твоей госу
даревы службы изъ-подъ Смоленска наги и босы,
душею да гЬломъ, а твое царское жалованье пом^стьецо за нами въ Боровскомъ у'Ьзд'Ь въ Галической волости вм'Ьст'Ь, нед'Ьленое, и дача не
великая, всего два бобылишка, а въ тягл'Ь напи
сано въписцовыхъ книгахъ въ полутретник'Ь, по
тому что т'Ь наши бобылйшка б'Ьдны и разорены
отъ воровскихъ казаковъ; а нын'Ь боровской вое
вода и губной староста и всяше приказные люди
тгЬхъ нашихъ бобылишковъ волочатъ и продаютъ
и убытчатъ напрасно, емлютъ ихъ въ ц'Ьловальники и къ денежнымъ сборомъ и ко всякимъ д'Ьламъ насильствомъ, а сошные люди на нихъ вы
бору не давали, потому что видя ихъ б'Ьдность;
а твой государевъ указъ во вс'Ь города, вел'Ьно
имать къ денежнымъ сборомъ и въ губные ц'Ьловальники и ко всякимъ твоимъ государевымъ д1зламъ у пом'Ьщиковъ крестьянъ съ большихъ ко
стей, на которыхъ сошныс люди выборъ дадутъ,
а съ малыхъ костей имать не вел'Ьно». Просятъ
за ихъ смоленскую службишку и за осадное нуждное терп'Ьнье не вел'Ьть т'Ьхъ ихъ бобылишковъ

мы въ Оскольскомъ город'Ь твою государеву служ
бу въ острог'Ь у воротъ днюемъ и ночуемъ без
престанно; и по твоему государеву указу въ Ос
кольскомъ город'Ь былъ наплечный мастеръ Михалко Скапинецъ, а выбранъ былъ изъгулевыхъ
людей Оскольскаго же города, и тотъ мастеръ
умеръ, и въ Оскольскомъ город'Ь государевы вое
воды заставливаютъ насъ ,сильно винныхъ людей
кнутомъ бить и пытать, а мы прежъ сего кнутомъ
не бивали и не пытывали, а служивали твою го
судареву службу въ город'Ь у воротъ, и нын^ча
намъ отъ того насильства розбресться розно». Про
сятъ, чтобъ государь вел'Ьлъ ихъ отъ того мастер
ства отставить и служить государеву службу воротничью, а въ наплечные мастера выбрать въ
Оскольскомъ город'Ь изъ гулевыхъ людей, кото
рые не въ служб'Ь и государевыхъ податей ни
какихъ не платятъ, и живутъ себ'Ь дворами.
Пом'Ьта: «Государь указалъ вел'Ьлъ выбрать изъ
гулевыхъ людей, кто къ тому д'Ьлу похочетъ».
По сей пом'Ьт'Ь на Осколъ воевод'Ь Константи
ну Пущину о выбор'Ь палача послана грамота отъ
20-го Февраля 443 г., а въней написано: «и какъ
къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты бъ для
пыточного д'Ьла выбралъ изъ гулящихъ изо вся
кихъ людей, которые живутъ въ сус'Ьд'Ьхъ и въ
подсус'Ьдникахъ и въ захребетникахъ, а не въ
служб'Ь, и нашихъ податей не платятъ, а воротникомъ вел'Ьлъ быть въ воротникахъ по преж
нему» . *.
(Москов. ст. столб. Ж 109 , лл. 2 3 2 —234).
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№ 5-й. Челобитье черниговцевъ дворянъ и дЪ- № 6-Й. Отппска валунскаго воеводы объ от
тей боярскихъ о дачЪ имъ въ города 11утивд1» правка старца Аонногена, посланнаго возстановлять Святогорской монастырь, въ Москву,
м'Ьстъ подъ дворы иа посади.
потому что монастырь оказался пустъ.
« . . . Бьютъ челомъ черниговцы дворяне и д'Ьти
Валуйсшй воевода Исачко Бойковъ въ отписк'Ь,
боярсше, у которыхъ дворовыхъ на посад'Ь м'Ьстъ
полученной въ Розряд'Ь 2 марта, доносилъ: «ны
н'Ьтъ. Служимъ мы твою государеву службу въ
н'Ьшняго, 143-го года генваря въ 27 день, въ твоей
Путивл'Ь отъ Черниговскаго разоренья, со 118-го .
въ государев'Ь грамогЬ изъ Большаго Дворца, за
года, по ся м'Ьста, а дано намъ подъ селитьбу
приписью дьяка ГарасимаМартемьянова, написано
внутри города осадныя м'Ьстечка,' и мы съ т'Ьхъ
ко мн'Ь, по челобитью чернаго попа Афпногена.на
м'Ьстъ не выходя изъ города всякую нужду и
Донц'Ь-де на С'Ьверскомъ въ Святыхъ горахъ на
т'Ьсноту въ осад'Ь терпели живучи; а за путивльцы
Донецкой пустыни монастырь Успешя Преч. Бого
за дворяпы и за д'Ьтьми боярскими за мно
родицы отъ воинскихъ людей разоренъ, стоитъ
гими, и за попы и за подьячими на посад'Ь м'Ь
пустъ безъ и'Ьнья, братьи и служебъ и крестьянъ
ста по два и по три, и тгЬ они лишшя м'Ьста отн'Ьтъ, и мн'Ь вел'Ьно: будетъ тотъ черный попъ
даютъ въ наймы всякимъ людемъ, а имъ д'Ьться
Афиногенъ всей братьи любъ, вел'Ьть ему въ той
нсгд'Ь». Просятъ, чтобы государь вел'Ьлъ пожало
пустыни въ Св. гор'Ь въ Успеньев^ монастыр'Ь въ
вать ихъ, на т'Ьхъ лишнихъ м'Ьстахъ уместить,
строителяхъ быть и тотъ монастырь строить, и
и дать грамоту къ воеводамъ.
братыо призывать, и всякое монастырское строе
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, которые вланье описать, и, переписавъ все въ двои книги,
д'Ьютъ лишними землями, дать имъ подъ дворы».
одн'Ь книги, за строителевою и за братскими п
«143 года Февраля въ 25 д. дать грамота».
за своею рукою, прислать къ государю къ Москв'Ь.
По сей пом'Ьт'Ь грамота въ Путивль воевод'Ь
И въ Святогоршй монастырь строитель АфиноСемену Ивановичу Волынскому послана Февраля
генъ не по'Ьхалъ, потому что тотъ Святогоршй
въ 26-й д., а В7> ней писано: «и какъ къ теб'Ь ся
монастырь пустъ; и я строителя АФИногена отнаша грамота придетъ, и ты бъ въ Путивл'Ь
fпустилъ къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь.
посад'Ь у путивльцевъ у дворянъ и у д'Ьтей бояр
скихъ и у всякихъ путивльскихъ жилецкихъ лю
(Москов. ст. столб. Ж 109, л. 175).
дей, за которыми дворовыхъ м'Ьстъ по два и по
три, вел'Ьлъ переписать и лишшя дворовыя м'Ьста
въ сажени въ длину и поперекъ измерить, а изм'Ьря т'Ь лишшя дворовыя м'Ьста, роздалъ бы подъ
дворы дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ чернигов- № 7-й. Отписка сЪвскаро воеводы объ отдачЪ
цемъ, у которыхт. на посад'Ь дворовыхъ м'Ьстъ на поруки стародубца Ильи Деханова, который
н'Ьтъ, по скольку саженъ въ длину и поперекъ будучи въчелобитчикахъ, нолучивъ деньги на
доведется; а у кого именемъ у путивльцевъ у вся своихъ товарищей на дворовое строейе, часть
ихъ неправильно удержалъ за собою.
кихъ людей лишнихъ дворовыхъ м'Ьстъ подъ дворы
черниговцевъ отпишешь, и сколькихъ саженъ
С'Ьвсшй воевода Иванъ Стр'Ьшневъ да дьякъ
вдоль и поперекъ по м'Ьр'Ь чье м'Ьсто будетъ, и
кому именемъ и колькнмъ челов'Ькомъ чернигов- Сенька Звягинъ въ отписк'Ь, полученной въ Роз
цемт>, и по кольку саженъ вдоль ипоиерегъ подъ ряд'Ь 5 марта, доносили: «нын'Ьшняго 143-го ’года
дворы м'Ьста отведешь, и ты бъ то все вел'Ьлъ Февраля въ 15 день били челомъ теб'Ь, государю...иаписати въ книги подлинно порознь впередъ для а намъ въ съ'Ьзжей изб'Ь Стародуба-С'Ьверскаго
спору, да т'Ь книги за своею рукою прислалъ къ дворяне п д'Ьти бояреше, которые по твоему го
намъ къ Москв'Ь и вел'Ьлъ отдать въ Розряд'Ь судареву указу переведены изъ Стародуба въ
дьякомъ нашимъ, думному Ивану Гавреневу да С'Ьвскъ, Семенъ Яцкой, Родивонъ Гриневъ и во
вс'Ьхъ м'Ьсто товарищей своихъ стародубцевъ, по
Григорш Ларюнову».
дали челобитную, а въ челобитной ихъ написано:
въ прошломъ де во 142-мъ году, посл'Ь Старо( Москов. ст. столб. Ж 109, лл. 211 —214).
дубскаго выводу, посылали они къ теб'Ь, государю
1*
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къ Москв'Ь бить челомъ челобптчиковъ своихъ,
стародубцевъ же, детей боярскихъ Никиту Гри
горьева сына Мозолевскаго да Илью Силина сына
Деханова о твоемъ государеве денежномъ жаловань'Ь, и по твоему государеву указу вел'Ьно имъ
дать денежнаго жалованья на дворовое строенье по
7 руб. человеку. И т'Ь ихъ челобитчики, Никита
МозолевскоЙ да Илья Дехановъ, воровали, имали
государево жалованье ложно на мертвыхъ дгЬтей
боярскихъ и на вдовъ, которыя пошли замужъ;
а съ Москвы пргЬхавъ темъ замужнимъ вдовамъ
государева денежнаго жалованья не дали, завла
дели межъ собою. И мы, по челобитью стародуб
цевъ дворянъ и дгЬтей боярскихъ Семена Яцкова
съ товарищи, челобитчика ихъ Илью Деханова
вел'Ьли дать на поруки съ записью до твоего го
сударева указа, а другой ихъ челобитчикъ, Ни
кита МозолевскоЙ, посл'Ь выводу живетъ въ Ка
рачеве и по ся м'Ьста».
( Москов. ст. столб. № 109, лл. 183— 184).

№ 8-й, Отписка мценскаго воеводы, что Орляне
дворяне, д^ти боярсше и всяше уездные люди
поставили въ Орловскомъ у'Ьзд'Ь четыре острож
ка, где хотятъ сидеть въ приходъ воинскихъ
людей съ женами и съ детьми.
Мценск1е воеводы Степанъ Стрешневъ, бедоръ
Сухотинъ въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь
28 апр'Ьля, доносили: «нын'Ьшняго, 143 года, по
твоему государеву указу, вел'Ьно намъ быть на
твоей государев'Ь служб'Ь въ Мценске, а съ нами
вел'Ьно быти твоимъ государевымъ ратнымъ лю
демъ дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ розныхъ го
родовъ и вел'Ьно намъ оберегать отъ воинскихъ
людей Мценскаго и Орловскаго и Новосильскаго
уездовъ; и въ Орловскомъ у'Ьзд'Ь дворяне и д'Ьти
боярсше и всяше уездные люди ставятъ острож
ки, а поставили въ Орловскомъ у'Ьзд'Ь четыре
острожка порознь, и въ приходъ воинскихъ лю
дей хотятъ сидеть съ женами и съ детьми и съ
людьми и сокрестьяны мнопе Орляне д'Ьти бояр
сше. И только отъ воинскихъ людей войною надъ
теми острожками учинится какого дурна, и намъ
отъ тебя, государя, въ опале не быть».
Пом'Ьта: «Бояре приговорили: пршекать м'Ьсто,
где острожекъ поставить, а поставить бы где
крепче и лучше и середи людей, чтобъ всюду
было податно того уезду (лю)демъ къ тому острож
ку, а рознымъ острожкомъ не быть. Да и о томъ

—

1635 г. Ш

9 и 10.

отписать, сколь далеки те ост(рожки) отъ города
и межъ городовъ и у кот(ораго) поставлены».
(Москов. ст. столб. № 109, лл. 2 6 4 —255).

№ 9-й. Челобитье елецкихъ детей боярскихъ
Н. Якимова да Луки Селеменева объ отставке
ихъ отъ Земской избы и о написанш на службу
по Данкову.
« . . . Бьютъ челомъ ельчане, детишка боярсше,
безиоместные, кормовые, Никитка Осиповъ сынъ
Якимовъ да Лукьянка Михаиловъ сынъ Селеменевъ. Были мы на твоей государеве службе подъ
Смоленскомъ съ приходу и до отходу, и какъ
пришли со службы къ Москве, и били челомъ
тебе, государю, на Земской дворъ въ решеточ
ные прикащики, и по твоему государеву указу
вел'Ьно намъ быть на Земскомъ дворе въ решеточныхъ прнкащикахъ. И ныне намъ дано твое
государево жалованье поместейцо въ Донковскомъ уезде по семидесяти пяти четей». Про
сятъ отъ Земскаго двора ихъ отставить и ве
леть служить съ поместШ по городу Данкову.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ слу
жить съ городомъ съ Донкова по поместью, а
отъ Земскаго двора отставить».
Государева грамота въДанковъ воеводе Алек
сандру Ивановичу Маслову о написанш челобитчиковъ въ службу съ городомъ, послана въ
апрель 1635 года.
(Москов. ст. столб. № 115, лл. 2 5 2 —253).

№ 10-й. Челобитье Ыв. Воробьева объ извещепш арзамасскаго воеводы о назначен^ его въ
Арзамасъ осаднымъ головою.
« . . . Бьетъ челомъ Арзамасской осадной головишко Ивашка Воробьевъ. Велено мне быть въ
Арзамасе на Семово место Симанскаго въ осадныхъ головахъ, и наказъ мне твой государевъ
данъ и грамота твоя государева дана къ преж
нему воеводе, ко князь Никите Шаховскому; а
нонеча присланъ въ Арзамасъ твой государевъ
воевода Гаврило Ивановъ и нонеча мне тотъ вое
вода по твоему государеву наказу владеть не
даетъ, а велитъ мне твою государеву грамоту на
свое имя съ Москвы привезть. А я въ розбору не
былъ и твоего царскаго жалованья денежнаго не
взялъ». Проситъ послать въ Арзамасъ къ воеводе
грамоту объ его назначенш.
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Помета: «Дать грамота».
Государева грамота въ Арзамасъ воевод'Ь
Гаврилу Андреевичу Иванову послана въ апреле
4635 г., а въ ней написано: «. .и какъ къ теб'Ь
ся наша грамота придетъ, и ты бъ Ивану Во
робьеву вел'Ьлъ у нашего д'Ьла въ Арзамасе въ
осадныхъ головахъ быть попрежнему»...
( Москов. ст. столб. № 107, лл. 2 4 —25).

№ 11-и. Отписка Мценскаго воеводы о занрещеши орлянамъ дворяиамъ и д'Ьтемъ боярскимъ
выбирать въ губные дьячки подъячаго мценской съ’Ьзжей избы Р. Оловенпкова.
Мценсшй воевода Ларюнъ Комынинъ въ отпи
ск'Ь, полученной въ Розряде 18 мая, доносилъ:
«по твоему государеву,... .указу у твоего госу
дарева дела во Мценску въ съ'Ьзжей избе съ
воеводы сидитъ подъячей Родька Оловениковъ
летъ съ пятнадцать безъ твоего государева безъ
денежнаго и безъ хлебнаго жалованья, и всяшя
твои государевы д'Ьла ему, Родьке, во Мценску
въ съезжей избе за обычай, ведаетъ и пишетъ
онъ, Родька. И въ нын'Ьшнемъ въ 143 г. апреля въ
1 д. прислана твоя государева. . . . грамота изъ
Розбойнаго приказа къ орловскому губному ста
росте, къ Василью Юрлову, а по твоей государе
ве грамоте велено сошнымъ людемъ выбрать въ
орловскую пзбу дьячка; и орляне, дворяне и
дети боярсше, выбираютъ изъ съ'Ьзжей избы
подьячаго его, Родьку Оловеникова, въ губные
дьячки непротивъ твоей государевы грамоты. А
въ твоей государев'Ь грамоте того не написано,
что выбрать въ губные дьячки изъ съезжей избы
подъячаго; а тотъ Родька у твоего государева
дела во Мценску въ съезжей избе съ вое
воды сидитъ летъ съ пятнадцать, и безъ того
Родьки во Мценску въ съезжей избе твоихъ
государевыхъ делъ делать и писать будетъ не
кому. А делъ твоихъ государевыхъ и письма
много: присылаютъ твои государевы указныя
мнопя грамоты изъ Розряду и изъ розныхт> прика зовъ о твоихъ государевыхъ о всякихъ указныхъ делехъ, и о денежныхъ сборехъ, и челобитчиковы, и те всяшя твои государевы дела
безъ того подъячаго, безъ Родьки, у меня станутъ,
и всякому твоему государеву делу у меня во
Мценску и въ съезжей избе будетъ мотчанье. А
тотъ подъячШ, Родька Оловениковъ, билъ челомъ
тебе, государю
а ко мне въ съезжую избу
принесъ челобитную, что онъ, Родька, по твоей
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государеве грамоте у твоего государева дела во
Мценску въ съезжей избе съ воеводы сидитъ
летъ съ пятнадцать, а челобитья де на него тебе,
государю, ни въ какомъ деле не бывало, а ныне
его выбираютъ въ орловскую губу въ губные
дьячки, и чтобъ государь. . . . пожаловалъ его,
Родьку, по прежнему своему государеву указу
велелъ быть у своего государева дела во Мцен
ску въ съезжей изб'Ь съ воеводы, а въ губные
дьячки выбирать его не вслелъ. И которому
твоему государеву делу и денежнымъ сборамъ
безъ того подъячаго безъ Родьки у меня будетъ
мотчанье, и мне отъ тебя, государя, въ томъ въ
опале не быть».
Помета: «Отписать, велеть быть съ осаднымъ
воеводою».
Государева грамота во Мценскъ воеводе Ла
рюну Даниловичу Комынину послана— , а въ
ней писано: « . . . и какъ къ тебе ся наша гра
мота придетъ, и ты бъ Родьке Оловеникову ве
лелъ быти у нашего дела въ съезжей избе съ
собою по прежнему, а детемъ боярскимъ орляномъ сказалъ бы еси, что по нашему указу у
губныхъ старостъ дьячки бываютъ съ нихъ съ
сошныхъ людей, кого они выберутъ изъ гулящихъ
людей, а ие отъ местъ».
(Москов. ст. столб. № 107, л. 2 8 7 —289).

№12-3. Отписка муромскаго воеводы съ подъячимъ о дожиомъ извете тюремиаго сидельца
Тимошки Тархова на соборнаго дьякона въ го
сударевомъ деле,
Муромсшй воевода Оедоръ Лызловъ да подъяЧ1*Й Владим1ръ Толстой въ отписке, полученной

въ Розряде 23 мая, доносили: «въ нынешнемъ,
въ 143 г., мая въ 1 д. били челомъ тебе, госу
дарю___ _ Мурома соборныя церкви Рождества
Пр. Богородицы протопопъ Оедоръ съ брат1*ею, а
къ намъ принесли челобитную въ томъ, что де
соборный дьяконъ Акимъ, взявъ у нихъ изъ со
бору книги, на кабаке пропиваетъ, а къ церкви
Бож1ей не ходитъ, пьетъ на кабак'Ь безпрестани
донага; и взявъ бы его съ кабака посадить въ
тюрьму. И по ихъ Протопопову челобитью съ бра
вей дьяконъ Акимъ съ кабака взятъ и иосаженъ
въ тюрьму, чтобы онъ отъ хмелю вытерезвился. И
мая въ 3-й д. били челомъ тебе, государю, иротопопъ съ бра^ею, чтобъ того дьякона изъ тюрьмы
выкинуть. И того жъ числа билъ челомъ тебе,
государю, тюремный сиделецъ, дьяка Оедоровъ
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крестьянинъ Апраксина, Тимошка Тарховъ, чтобъ
того соборнаго дьякона Акима изъ тюрьмы выпущать не велеть до твоего государева указу, что
де тотъ дьяконъ Акимъ мая во 2-й д. сказывалъ
при немъ, Тимошке, и при тюремныхъ сидельцахъ на соборныхъ поповъ въ Беловощснскомъ
озере за собою твое государево дело; а что де
твое государево дело, и онъ де при нихъ того
не выговорилъ, и въ томъ бы твоемъ госуда
реве деле дьякона Акима съ тюремнымъ сидельцемъ роспросить. И мая въ 3 д. мы дьякона
Акима и тюремныхъ сидельцевъ. боярина, князя
Бориса Михаиловича Лыкова, человека его Да
нилка Ананьина съ товарищи, поставя передъ со
бою, въ томъ твоемъ государеве деле порознь
роспрашивали; и соборный дьяконъ Акимъ передъ
нами въ роспросе сказалъ, что де онъ мая во
2-й д. въ тюрьме твоего государева дела не говаривалъ и за собою никакого твоего государева
дела нс ведаетъ, и въ томъ де онъ шлется, что
онъ не говаривалъ, на тюремныхт» сидельцевъ.
А тюремные сидельцы, боярина, князя Бориса
Михаиловича Лыкова человекъ Данилка Ананьинъ
съ товарищи передъ нами порознь въ роспросе
сказали, что дс дьяконъ Акимъ при нихъ ни на
кого твоего государева дела не говаривалъ и
Тимошка имъ на дьякона въ твоемъ государеве
деле не явливалъ. И мы дьякона Акима въ томъ
дали за пристава, а тюремнаго сидельца Тимошку
посадили въ тюрьму до твоего государеав
указа...»,
Помета: «Бояре поговорили, какъ государь
укажетъ. Указалъ: д1акона свободити, а мужика
битп батоги за то, чтобъ не воровалъ, и чего не
слыхалъ, и того не затевалт» ложно».
Государева грамота муромскому воеводе бе
дору Елизарьевичу Лызлову да подъячему Вл.
Толстому послана въ1юне 4635 г., а въ ней пи
сано: « . . . и какъ къ вамъ ся наша грамота при
детъ, и вы бъ дьякона вътомъ деле изъ-за при
става освободили, а тюремнаго сидельца Тимошку
Тархова велели бить передъ собою нещадно ба
тоги, за то что онъ на дьякона про наше дело
извещалъ затеявъ ложно, чтобъ впередъ инымъ
неповадно было такъ воровать, не слыша— ложно
затевать, а, бивъ батоги, въ томъ деле, въ ко
торомъ посаженъ онъ въ тюрьму напередъ сего,
велели его посадить въ тюрьму по прежнему»....
(Москов. ст. столб. № 107 , л. 30 7 —309).
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№ 13-й. Челобитье Стародуба-ОДверскаго пуш
карей и затинщиковъ, бывшихъ за Литвою, а
после мирнаго постановленья вышедшихъ въ
Севскъ на государево имя, о недозволен^
дворянамъ и дЪтямъ боярскимъ брать ихъ къ
себ$ въ крестьянство.
«.. .Бьютъ челомъ бедные, разореные Старо
дуба Северскаго пушкари и затинщики служивые
казаки: пушкаришка ведька Мотосовъ съ това
рищи. Были мы въ первую отдачу за Литвою, а
нынече мы бедные разореные, помнячи твое государское крестное целованье и твою государ
скую хлебъ-соль, вышли за тебя, государя, отъ
Литвы, и ныне живемъ въ твоей государеве вот
чине въ Севску, и бояре мнопе хотятъ насъ
вклепываться въ крестьянство, хотятъ насъ съ
твоей государевы вотчины ростащить по себе въ
крестьяне врознь». Просятъ, чтобъ государь по
жаловалъ ихъ бедныхъ и разореныхъ, не велелъ
пхъ боярамъ но себе растаскивать въ крестьяне
врознь, и велелъ имъ дать свою жалованную гра
моту, чтобъ они отъ техъ бояръ въ конец7> пс
погибли и розданы не были.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамота: которые были въ отдаче за Литвою, а
те вышли изъ техъ городовъ на государское имя,
и до нихъ ни въ крестьянстве, ни въ холопстве
ни кому дела нетъ, и о томъ дать грамота».
Грамота въ Севскъ воевод7> Степану Стреш
неву нослана 443 г. шня въ 5 день.
(Москов. ст. столб. № 109, л. 399).

№ 14-11. Отписка новоспльскаго воеводы по
поводу челобитья новосильцевъ, что имена
ихъ въ спискахъ новоспльскомъ и мцепскомъ
прописаны,
Новосильсшй воевода Иванъ Лихоревъ въ от
писке, полученной въ Розряде шня въ 5-й день
143-го года, доносшгь: «нынешняго 143 года
апреля въ 29 день прислана твоя государева гра
мота въ Н овосил ь ко мне изъ Розряду, за при
писью дьяка Tpuropifl Ларюнова, а по твоей го
судареве грамоте велено детемъ боярскимъ новосильцемъ 100 человекомъ быти на твоей
государеве службе во Мценску со стольникомъ
и воеводы, съ Степаномъ Стрешневымъ да съ
Оедоромъ Сухотинымъ, а достальнымъ детемъ
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боярскИхЧъ новосильцемъ всл*но быть на твоей
-государев'Ь служб'Ь въ Новосили со мною, а кому
именемъ д'Ьтемъ боярскимъ новосильцемъ на твоей
государев'Ь служб'Ь быть со мною, и списокъ
именъ ихъ присланъ ко мн'Ь подъ твоею госуда
ревою грамотою за дьячьею приписью; и вел'Ьть
бы мн'Ь д'Ьтей боярскихъ новосильцевъ по списку
быть на твоей государев'Ь, служб'Ь со мною, и на
в'Ьсти по городомъ и на отъ*зж1я сторожи посылатп, и в'Ьстей про воинскихъ людей пров*дывати.
И я по твоей государер* грамогЬ д'Ьтей бояр
скихъ новосильцевъ, пересмотря по списку, вел'Ьлъ
бытп на твоей государев'Ь служб'Ь въ Новосили
со мною, и на в'Ьсти по городомъ и на отъ*зж1я
сторожи послалъ в'Ьстей про воинскихъ людей
проведывать всякими обычаи. Да нын'Ьшняго же
143 года приходятъ ко мн'Ь въ съЬзжую избу
д'Ьти боярсше новосильцы, а бьютъ челомъ теб'Ь,
„государю, что въ списк'Ь ихъ именъ въ Новосили
и во Мценску н'Ьтъ, въ прописи; и я д'Ьтей бояр
скихъ новосильцевъ прописныхъ безъ твоего го
сударева указа въ списокъ приправить не см'Ью.
И о томъ, государь, какъ укажешь?»
Пом'Ьта: «Отписать, вел'Ьть проиисныхъ пере
писать и написать въ списокъ и вел'Ьть быть съ
городомъ, а кто имены прописные, и гЬхъ имена
прислать къ государю къ Москв'Ь».
По сей пом'Ьт’Ь грамота новосильскому воевод'Ь
Ивану Лихареву послана, а въ ней написано: «И
какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты бъ
д'Ьтей боярскихъ, которые въ списку не написаны и
которые изъ недорослей учнутъ въ нашу службу
писаться съ отцовскихъ пом'Ьстей, переписалъ и
въ новосильской списокъ ихъ написалъ, и вел'Ьлъ
имъ нашу службу служить съ городомъ съ но
восильцы вм'Ьст'Ь; а кого именемъ д'Ьтей бояр
скихъ, которые были написаны и кого именемъ
изъ недорослей въ службу въ новосильской спи
сокъ напишешь, и ты бъ о томъ къ намъ отпи•салъ и имена ихъ прислалъ».

(Москов. ст. столб. № 109 лл, 386— 388).

№ 15-й, Челобитье д'Ьтей и братьевъ путивльскихъ казаковъ, убитыхъ на служб’Ь, о написанш вхъ въ казаки въ отцовъ, дядей и
братьевъ м'Ьсто.
« . . . .Бьютъ челомт» путивльскихт» кормовыхъ
козаковъ д'Ьти и братья, недоросли, Гавриловой
станицы Ерем'Ьева Ивашка Тимоееевъ сынъ Орловъ во вс'Ьхъ товарищей своихт» м'Ьсто недорос
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лей. Отцовъ нашихъ и дядей и братью побили
литовсюе люди на твоей государев'Ь служб*:
подъ литовскимъ городомъ подъ Рамономъ на при
ступ* убили Якова Требесова да Дмитр1я Рынду,
да Омельяна Желтухинскаго, да подъ литовскимъ
же подъ Иваномъ-городомъ на приступ* убили
С'Ьдова Степанова атаманскаго сына, да Омельяна
Шестакова да Илыо Савельева сына; да подъ
Борзною убили: Ивана Т'Ьлесова, да Третьяка
Горнова, да отбылой козакъ Тимошка Орелъ, а
отбылъ государевы службы за раною и за
ув'Ьчьемъ, какъ его ранили въ прежней служб'Ь
подъ Смоленскомъ, а сыншпко у него недоросль; да
въПутивл* убили Петрунина десятка Голыню да
Осипка, да Ивана Медв'Ьдя убили въ посылк*, и
которые померли въ осад* и поел* осады: Жевелъ Мисковъ, Деменйй Хотпнецъ, ДмитрШ Мироновъ, Иванъ Воронинъ, бедоръ Юрьевъ, Архипъ
Ивановъ, Артем1й Чехоновъ. И мы поел* отцовъ
и дядей своихъ осталися л*тъ по 13-ти, по 14-ти,
а иные по осьмому, и волочимся съ матерьми
своими межъ дворъ, помираемъ голодною смертью.
А въ отцовъ и въ дядей нашихъ м*сто атаманъ
Гаврила Ерем*евъ написалъ вътвою государеву
службу посадскихъ и деревенскихъ мужиковъ
и захребетниковъ, а про насъ атаманъ Гаврила
сказалъ воеводамъ, что мы малы, для своей безд*льной корысти; а въ Путивл* государева гра
мота есть, что вм*сто отцовъ и дядей нашихъ
посадскихъ и деревенскихъ мужиковъ и захре
бетниковъ, мимо д*тей козачьихъ и братьи и пле
мянниковъ, въ козачью службу ставить не вел*но,
и по городомъ твой государевъ указъ есть, что
поел* козаковъ вел*но въ ихъ м*сто писать ко
зачьихъ д*тей и братью и племянниковъ за
службу и кровь отцовъ». Просятъ, чтобъ государь
ихъ пожаловалъ, за отцовъ ихъ службу и за
смерть кровную, вел*лъ ихъ вм*сто отцовъ ихъ
и дядей написать въ свою государеву службу. А
т*хъ мужиковъ написано въ службу 20 челов*къ.
И вел*лъ бы государь въ Путивль къ воеводамъ
дать свою грамоту, чтобы они съ матерями своими,
скитаясь межъ дворъ, голодною смертью не по
мерли.
Пом*та: «Государь пожаловалъ, вел*лъ дать
грамоту: которые козакп побиты и померли, и въ
ихъ м*сто писать д*тей ихъ и роду ихъ братью
и племянниковъ, которые въ службу посп*ли, а
мимо ихъ не писать».—(Ниже) «143 г. шня въ 5
день, дать грамота».
(Москов. ст. столб. № 109 л. 389).
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№ 16-й. Отписка мценскихъ воеводъ о смотра
ими дворянъ и д'Ьтей боярскихъ, коимъ вел'Ьно
быть съ ними на служб'Ь въ Мценск*Ь.
Мценсше воеводы Степанъ Стрешневъ и бедоръ
Сухотинъ въ отпискгЬ, полученной въ Розряде
въ ноне 1635 года, доносило: «въ нынешнемъ,
во 143-мъ году, по твоему государеву указу
велено съ нами быть на твоей государеве службе
въ Мценску дворяномъ и детемъ боярскимъ белевцемъ, болховичемъ, карачевцомъ, мецняномъ,
орляномъ, новосильцомъ, черняномъ и велено
намъ техъ городовъ дворянъ и детей боярскихъ
пересмотреть всехъ на лицо и, пересмотря ве
лено намъ ести и неты именъ ихъ прислати къ
Москве къ тебе, государю. И по твоему госуда
реву указу мы дворянъ и детей боярскихъ роз
ныхъ городовъ, которымъ, по твоему государеву
указу, велено съ нами быти, смотрели, и кото
рые дворяне и дети боярсше розныхъ городовъ
у смотру объявилися и которые на твою госуда
реву службу къ намъ пр1ехали, а въ сгшскахъ
имены ихъ прописаны, и мы техъ дворянт> и де
тей боярскихъ написали въ списки съ городомъ
и смотру своего именъ ихъ ести и неты послали
къ Москве къ тебе государю».
Помета: «Отписать: которые дворяне, памятуя
отцовъ свпихъ и дедовъ и нашу службу, на срокъ
и после срока спустя малое время пр1ехали, пхъ
похвалить, они делаютъ, какъ делали отцы ихъ
и деды».
По сей помете грамота въ Мценскъ послана
8-го шня.
{Москов. ст. столб. № 109, лл. 381— 382).

№ 17-й, Челобитье Богдана Сомова о позволе
на передать свое поместье племяннику.
Богданъ Петровъ сынъ Сомовъ билъ челомъ, что
служитъ онъ по московскому списку, а всего его
службы 72 года; поместья за нимъ въ Белсвскомъ уезде деревня Шишкина да въ Козельскомъ уезде дер. Ямная; детей у него нетъ, а
съ нимъ живетъ его малопоместный племянникъ
Васшпй Андреевъ сынъ Павловъ, за которымъ и
проситъ справить его поместья.
Помета: «Государь пожаловалъ, вслелъ то по
местье дать племяннику его Василью, а ему съ
того поместья государева служба служить и его

—
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до его живота кормить и жену, а ему служити
по городу по Белеву и написать по выбору. А
къ нему, Богдану, послать на дворъ, а будетъ не
боленъ— поставит въ Поместномъ приказе, до
просить: такъ ли онъ то поместье сдаетъ пле
мяннику, по его воле? А его отъ службы отставитп».
«143 года шня въ 6 д.».
Память изъ Розряда въ Поместный приказъ о
записке поместья Богдана Сомова за его племянникомъ Васил1емъ Павловымъ послана шня въ
8 день.
{Москов. ст. столб. № 126, лл. 147— 150).

№ 18-й. Отписка михайловскаго полковаго
воеводы объ отказа рязанца Леонтья Оомина
быть головою надъ сотней, за что онъ посаженъ въ тюрьму.
Михайловсшй полковой воевода Оедоръ Колтовской въ отписке, полученной въ Розряде 14
шля, доносилъ: «. .шня въ 21 д., по твоему го
судареву. . .указу, роздалъ я рязанцевъ детей
боярскихъ и касимовскихъ мурзъ и татаръ голо
вамъ сотенные списки; и, сведавъ про то, ряза
нецъ, сынъ боярешй Леошчй Ооминъ, что ему
быти съ рязанцы съ сотнею въ головахъ, съ
твоей государевы службы съ Михайлова сбежалъ
къ себе въ деревню и у дву смотровъ не былъ.
И я по него, Леонтья, посылалъ высылыциковъ
детей боярскихъ, а велелъ его на твою госуда
реву службу на Михаиловъ выслать; и дети
боярсше того Леонтья Оомина ко мне на Михаилов7> на твою государеву службу выслали. И я,
по твоему государеву указу, сотенной именной
списокъ рязанцевъ детей боярскихъ тому Леонтью
Оомину учалъ отдавать въ съезжей избе, и тотъ
ЛеонтШ пришелъ пьянъ въ съезжую избу и
сотни у меня не взялъ и списокъ сотенный въ
съезжей избе кинулъ, а меня лаялъ и безчестилъ;
и я за то его непослушанье велелъ его посадить
въ тюрьму до твоего государева указа, и о томъ
его непослушаньи вели мне свой государевъ
указъ и оборонъ учинить, чтобъ въ такомъ ихъ
непослушаньи твоей государеве службе порухи
но было и инымъ бы ихъ братье детемъ бояр
скимъ впередъ неповадно было ослушаться, а
мне въ томъ ихъ непослушаньи отъ тебя, госу
даря, еъ опале нс быть».
Помета: «143 г. шля въ— день. Бояре погово
рили, какъ о томъ государь укажетъ: съ сотнею
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быть и неиослушанья не чинить; а будетъ теб'Ь
д'Ьло до бедора, и ты бей челомъ государю. А
за то, что сотни не взялъ, ино было за его при
хоти въ тюрьму не сажати, и о томъ было писати
къ государю о непослушанье».
Государева грамота въ Михайловъ послана
осадному воеводе Алексею Терентьевичу Чубарову шля въ 21 д., а въ ней написано: «.. .и
какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ
Леонтья бомина изъ тюрьмы выпустилъ, а сотню
ему и списокъ сотенный взяти велелъ. А то бъ
еси Леонтью бомину сказалъ: будетъ ему до 0едора какое дело, и онъ бы намъ билъ челомъ; а
бедору бъ еси Колтовскому сказалъ: что его
ЛеонтШ Ооминъ напередъ сего не послушалъ,
сотни у него и списка не взялъ, и о томъ было
ему, бедору, писати къ памъ объ указе, и мы бъ
велели нашъ указъ учинить, а безъ нашего было
указу тебе въ тюрьму его не сажать».

—
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№ 20. Челобитье Суздальцевъ дворянъ и де
тей боярскихъ объ отставленш отъ должности
дьяка М. СвЪтикова за его лихоимство, и объ
отмене должности дьяка въ Суздале.

« . . . Бьютъ челомъ суздальцы дворяне и дети
боярсше всемъ городомъ. По твоему государеву
указу поелзнъ въ Суздаль воевода Исай Языковъ
да дьякъ Михаило Светиковъ; и тотъ дьякъ Ми
хаило Светиковъ живетъ въ Суздале два года и
людишкамъ нашимъ и крестьянишкамъ отъ него
продажа великая и налога. И по его, Михайлову,
наученью которые подъяч1е сидятъ у твоего го
сударева дела въ Суздале и емлютъ отъ отписей
и отъ выборовъ не по твоему государеву указу,
по пяти алтынъ и больше; а инымъ подъячимъ
не сметь, окроме техъ подъячихъ, написать от
писей, потому что имъ продажа великая отъ того
дьяка/. Да онъ же, Михайло, сбиралъ стрелецкой
(Москов. ст. столб. № 107, лл. 36 8—371).
хлебъ, пршмалъ не по твоему государеву указу:
ималъ въ большую меру, а къ тебе, государю,
посылалъ въ малую меру». Просятъ «не вели ему,
Михаилу, быти въ Суздале и впредь инымъ дья
№ 19-11. Отписка алекспнскаго воеводы о не*
комъ не вели быти у своего государева дела въ
имЪши въ съ'Ьзжей избе дьячка.
Суздале, дчто намъ и людишкамъ нашимъ и
крестьянишкамъ въ нихъ продажа великая, и
АлексинскШ воевода АеанасШ Селиверстовъ
вели имъ, подъячимъ, свой государевъ указъ
въ отписке, полученной въ Розряде 23 шля, до
учинить, почему имъ намъ давать отъ отписей и
носилъ: «велено мне быти на твоей государеве
отъ выборовъ».
службе въ Алексине на Григорьево место ВарПомета: «Государь пожаловалъ, велелъ о томъ
навина, и я съ нимъ, Григорьемъ, росписался во
дать грамота».
всемъ. А у твоего государева земскаго дела
Государева грамота воеводе въ Суздаль Исаю
дьячка нетъ, и я, по твоему государеву указу, у
Васильевичу Языкову послана въ шле 1635 г.,
твоего государева земскаго дела велелъ быти
а въ ней написано: « . . . . и какъ къ тебе ся
алексинскому розсыльщику Гришке Дягилеву; и
наша грамота придетъ, и ты бъ Михаилу
нынеча тотъ Гришка Дягилевъ умеръ, а у твоихъ
Светикову у нашего дела быть не велелъ, и по
государевыхъ делъ сидеть некому, твои госуда
приходным!» и по росходнымъ книгамъ Михаила
ревы грамоты ко мне приходятъ, и техъ твоихъ
Светикова въ деньгахъ и въ хлебе съ того
государевыхъ грамотъ чести и отписокъ писати
числа, съ котораго онъ числа въ Суздаль npieнекому».
халъ и почалъ у нашего дела быть, въ приходе
Помета: «Отписать, — велеть дьячка взять изъ
и въ росходе счесть, да о томъ къ намъ от
площадныхъ или изъ гулящихъ, а подмоги да
писати».
вать ему по пяти рублей на годъ, сбирая съ по
саду и съ уезду съ чети; а по дьячке взять по
(Москов. ст. столб. № 107, лл. 41 —43).
ручную запись въ воровстве и во всякомъ
дурне».
№ 21-й. Челобитье путнвльскнхъ и Чернигов(Москов. ст. столб. № 107, л. 132).

скихъ дворянъ и детей боярскихъ, объуравнеши ихъ повинностей по службе съ казаками,
пушкарями и затинщиками.
« . . . Бьютъ челомъ путивльцы и черниговцы
дворяне и дети боярсше. По твоему государеву
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указу посылаютъ насъ пзъ Путивля твои госуда
ревы воеводы къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь съ
отписки и съ пере'Ьздчики, и съ старцы и со вся
кими твоими государевыми д'Ьлы и на в'Ьсти по
городомъ, а донскихъ и жилыхъ казаковъ къ те
б'Ь, государю, къ Москв'Ь съ отписки и съ пере
'Ьздчики и съ старцы и со всякими твоими госу
даревыми д'Ьлы не посылаютъ». Просятъ, чтобъ
государь вел'Ьлъ посылать къ Москв'Ь съ отпис
ками, съ пере'Ьздчиками и старцами и со всякими
д'Ьлами и на в'Ьсти по городамъ изъ Путивля дон
скихъ и жилыхъ казаковъ и пушкарей и затин
щиковъ, а изо вс'Ьхъ государевыхъ городовъ по
сылаютъ воеводы къ государю къ Москв'Ь и на
В'Ьсти по городамъ казаковъ и пушкарей и затин
щиковъ.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, будетъ передъ
дворяны и д'Ьтьми боярскими имъ лишняя служба
нгЬтъ, посылать ихъ къ Москв'Ь по очереди, чтобъ
дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ ездить не однимъ».
По сей помете Путивльскому воевод'Ь Семену
Болынскому послана грамота отъ — шля 143 года,
а въ ней написано: «и какъ къ теб'Ь ся наша гра
мота придетъ, а донскимъ и жилымъ казакомъ и
пушкаремъ и затинщикомъ передъ д'Ьтьми бояр
скими лишнпхъ служебъ н'Ьтъ и на в'Ьсти по го
родомъ не посылаютъ, и ты бъ донскихъ каза
ковъ и пушкарей и затинщиковъ къ Москв'Ь съ
отписки и со всякими нашими дгЬлы и на в'Ьсти
по городомъ посылалъ по очередямъ, чтобъ дво
ряне и д'Ьти боярше не обслуживали».
( Москов. ст. столб. Ж; 109, лл. 3 4 7 — 349).

№ 22-й. Челобитье князя Васшпя Козловскаго
объ отставка его отъ службы и о поверсташи
изъ его оклада поместьями двоихъ его сыно
вей, а вотчину разделить между ними поноламъ.
« . . . Бьетъ челомъ Васька Козловской. Служилъ
я теб'Ь, государю, 43 года и на твоихъ государе
выхъ службахъ отъ ранъ изув'Ьчснъ, а нын'Ь я
гр'Ьхомъ cbohmtj отемн'Ьлъ, не вижу нисколько.
А твоего царскаго жалованья, поместнаго’ оклада
900 четвертей, денегъ твоего царскаго жалованья
изъ четверти 50 рублей, а въ дачахъ за мною
твоего царскаго жалованья пом'Ьстья въРомановскомъ да въ Пошехонскомъ у'Ьзд'Ь 535 четьи съ
осминою, да старинныя вотчины въ Романовскомъ
у'Ьзд'Ь 40 четей. А у меня два сынишка, Аеонька
да Алешка, оба по твоей государской милости,
у тебя, государя, въ стольникехъ, а твоимъ цар
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скимъ жалованьемъ сынишка мой Аеонька вер
станъ въ робячестве, а въ житье твое царское
жалованье, окладъ поместный учиненъ ему 450
четьи, денегъ 13 рублей, а въ стряпчихъ и въ
стольникехъ твоимъ царскимъ жалованьемъ сы
нишка мой Аеонька не верстанъ, а служитъ теб'Ь,
государю, 17 л'Ьтъ; а поместейцо сынишку моему
Аеоньке сдала теща его, а на него взяла запись,
что ему темъ поместойцомъ не владеть, покам'Ьстъ теща его жива; а другой сынишка мой
Алешка твоимъ царскимъ жалованьемъ помест
нымъ окладомъ и денежнымъ не верстанъ». Про
ситъ, «чтобъ государь пожаловалъ его за прежшя
службишка и за кровь и за его увечье, вел'Ьлъ
отъ своей государевы службы его отставить, а
детишекъ его пожаловалъ, Аеоньку велелъ сво
имъ жалованьемъ переверстать, а меньшого ег
сынишку Алешку поверстать изъ его оклада, а
поместейцомъ и вотчиною своимъ царскимъ жа
лованьемъ его выслугою пожаловалъ обоихъ де
тишекъ его Аеоньку да Алешку пополамъ».
Помета: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ выпи
сать, о комъ тотъ бьетъ челомъ изъ своего окла
да». «143 г. Августа въ 17 д. Выписать».
Розрядная выпись, Въ боярскомъ списке ны
нешняго 143-го года князь ВасилШ княжъ Ан
дреевъ сынъ Козловской написанъ въдворянехъ,
а поместный ему окладъ въ боярской книге 137
года 900 четьи, денегъ изъ чети 50 рублей.
. . . И князь Васшпй княжъ Андреевъ Козловсшй въ Розряде осматриванъ: старъ и ув'Ьченъ,
глазами невидитъ. А что за князь Васильемъ Ко
зловскимъ пом'Ьстья и вотчинъ въ дачехъ и въ
которыхъ городехъ, и о томъ изъ Розряда посылана память въ Поместный приказъ; и въ памяти
изъ Поместнаго приказа написано: Лета 7143 ав
густа въ 27 день. По государеву. . . указу память
дьякомъ, думному Ивану Гавреневу да Григорью
Ларюнову. Въ Поместный приказъ къ дьякомъ:
къ думному къ Михаилу Данилову, да къ Ивану
Персносову, да къ Бажену Степанову,. за твоею
Григорьевою приписью, написано: велети бъ вы
писать изъ писцовыхъ книгъ и изъ поместныхъ
дачъ: за княземъ Васильемъ княжъ Андреевымъ
сыномъ Козловскаго что поместья и вотчинъ въ
дачехъ написано и колько четей и въ которыхъ
городехъ, да та выпись прислать бы къ вамъ въ
Розрядъ. И выписано въ Поместномъ приказе: въ
даче прошлаго 141-го года сентября въ 11 день
написано: дано князю Василью княжъ Андрееву
сыну Козловскому къ Пошехонскому да къ Рома
новскому его поместью къ 499 четямъ съ третникомъ въ его окладъ въ 900 четей въ Поше-
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хонье же лишшя примерныя земли, что приме
рили нынешше писцы ЮрШ Редриковъ съ това
рищи, изъ его жъ, князь Васильева поместья,
сверхъ его дачи. 41 четь съ осминою, обоего за
нимъ поместья въ двухъ городехъ, въ Пошехонье и на Романове, и съ темъ, что ему дана при
мерная земля, 533 чети съ осминою исътретникомъ, да вотчины старинныя родовыя на Романо
ве же 40 чети, и всего за нимъ поместья и вот
чины въ двухъ городехъ 575 четьи съ осминою
и съ третникомъ. Д1акъ Иванъ Пореносовъ. И го' сударю. . . бьетъ челомъ князь Васшпй Козлов
ской, чтобъ государь пожаловалъ для его старо
сти и увечья, вслелъ отъ своей государевы служ
бы отставить, а детей его, князь Аеанасья пожа
ловалъ бы государь велелъ переверстать, а князь
Алексея велелъ поверстать изъ его поместнаго
и денежнаго оклада, а поместьемъ п вотчиною по
жаловалъ бы государь детей его, князь Аоанасья
и князь Алексея и велелъ за ними росписать пополамъ, а дети его учнутъ князя Василья и жену
его, а свою мачиху, кормить и поить до ихъ жи
вота.
А князь Аеанасыо, князь Алексею Козловскимъ
по государеву указу велено быти у государя вгь
стольникехъ: князь Аеанасыо въ 137-мъ году, а
напередъ того бывалъ въ житье и верстанъ въ
житье, а поместный ему окладъ въ житье учи
ненъ 450 четьи, денегъ изъ чети 13 рублей.
Князь Алексей изъ патр1аргаихъ стольниковъ во
141-мъ году, а до патр1аршихъ стольниковъ ни
въ какомъ чину не былъ, и поместнымъ окладомъ
и деньгами въ патр1аршихъ стольникахт» и у го
сударя не верстанъ.
И выписаны напримеръ, которые напередъ сего
верстаны изъ отцовыхъ окладовъ.
- Стольники.— НикиФоръ Никитинъ сынъ Нащо
кину въ 137 году учиненъ ему окладъ изъ отца
его оклада, какъ былъ въ житье, изъ 900 четей
500 чети, денегъ изъ 30 рублей 15 рублей.—
Никита Ивановъ сынъ Волынсюй; въ нынешнемъ,
во 143-мъ году, апреля въ 22 день учиненъ ему
окладъ изъ отца его оклада изъ 700 четвертей
600 четвертей, денегъ изъ 80 рублей 26 руб
лей.— Дворяне.-— Князь СавелШ княжъ Ивановъ
сынъ Козловской, во 128 году изъ отца его окла
да изъ 800 четей учиненъ ему окладъ поместный
600 чети, денегъ изъ 50 рублей 30 рублей.—
Князь Семенъ княжъ Матвеевъ сынъ Мещерсшй,
во 127-мъ году учиненъ ему денежный окладъ,
какъ былъ въ стольникахъ блаженныя памяти у
великаго государя, святейшаго naTp iapxa Фила
рета Никитича московскаго и всеа pyciu, 18 руб
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лей, а поместный ему окладъ учиненъ въ житье
изъ отца его окладу 600 четвертей.— Оедоръ Тимоееевъ сынъ Пушкинъ; во 128 году изъ отца его
оклада изъ 1000 четей учиненъ ему окладъ по
местный 600 четьи, денегъ изъ 110 рублей 20
рублей.
Да напримеръ выписаны, которые верстаны
вновь. Стольники. По 600 четей, денегъ 40 руб
лей ТимоФей Оедоровъ сынъ Бутурлинъ, 35 руб
лей Иванъ Лаврентьевъ сынъ Салтыковъ, 30 руб
лей Данило Семеновъ сынъ Яковлевъ; ио 550 че
тей, денегъ 40 рублей: князь Оедоръ княжъ Пе
тровъ сынъ Засекинъ, 35 рублей Иванъ Львовъ
сынъ Плещеевъ, 30 рублей Иванъ Яковлевъ сынъ
Колтовской, 25 рублей Володим1’ръ Михайловъ
сынъ Новосильцовъ; по 500 четей, денегъ по 30
рублей Прошжй Васильевъ сынъ Коробьинъ, Оедоръ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, по'25 рублей
князь Семенъ да князь Васшпй княжъ Андреевы
дети Львова, Петръ Тнхоновъ сынъ Трахошотовъ,
23 рубля ГригорШ Оедоровъ сынъ Бутурлинъ,
по 20 рублей ТроФимъ Степановъ сынъ Хрущовъ,
Яковъ Ивановъ сынъ Безобразовъ; по 450 чети,
денегъ 25 рублей Михайло Дмитр1евъ сынъ Колычовъ, 20 рублей Васшпй Никитинъ сынъ Лихаревъ, 18 рублей Петръ Александровъ сынъ Чоглоковъ; 400 чети, денегъ 15 рублей ВасплШ Васильевъ сынъ Биркинъ.
Помета: «144 г. сентября въ 10 д. Государь
пожаловалъ неверстанному сыну учинить изъ от
цова оклада 500 четей, денегъ 20 рублей, а дру
гому изъ того жъ окладу 50 четей, денегъ 17
рублей, а поместье зачесть, написать пополамъ,
а князь Василью службу оставить».
(Москов. ст. столб. № 120, лл. 261— 272).

№ 23-й, Челобитье вдовы Анны Деремонтовой
о выдачЬ ей кормового жалованья на 144 годъ.
« . . . Бьетъ челомъ бедная, горькая вдова Анница Иванова женишко Деремонтова съ детиш
ками своими. Мужа моего Ивана въ прошломъ,
въ 143-мъ году, въ животе не стало и после мужа
пожаловалъ ты, государь, указалъ давать мне свое
царское жалованье кормъ и съ детками м о и м и и
на людишекъ изъ Большого приходу по пятинадцати рублей на месяцъ нынешняго 144 года по
Семенъ день». Проситъ, о.выдаче ей жалованья,
на 144 годъ изъ Земскаго приказу.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ отыскати». «144 г. сентября въ 6 день. Дать память»
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Лета 7144 сентября въ 9 день. По государеву
. . . указу память Ивану Ивановичу Баклановскому
да дьяку Матвею Сомову. Государь. . . пожало
валъ вдову Анну Иванову жену Деремонтова, ве
лелъ ей давать своего государева жалованья корму
съ детьми съ тремя сыны: съ Давыдкомъ, да съ
Михалкомъ, да съ Ивашкомъ да съ людьми, съ
17 человеки, по 15 рублей на месяцъ нынеш
няго 144 года сентября съ 1 числа. И по госу
дареву . . . указу И. И. Баклановскому да дьяку
Матв. Сомову велеть вдове Анне Иванове жене
Деремонтова съ детьми съ тремя сыны да съ людь
ми 17 человеки государева жалованья кормъ да
вать изъ Большого прихода сентября съ 1-го чи
сла нынешняго 144 года по 15 рубл. на месяцъ».
( Москов. ст. столб. Л 120,

лл.

157— 159).

№ 24-й. Челобитье Никиты Заболоцкаго о
назначеши его въ Яранскъ воеводою.
«...Бьетъ челомъ Никитка Ивановъ сынъ За
болоцкой. Била челомъ тебе, государю, матушка
моя, чтобъ ты, государь, меня пожаловалъ, велелъ
послать къ своему государеву делу, где ты, го
сударь, укажешь. И ты, государь, указалъ, велелъ
сказать своему государеву думному дьяку Миха
илу Данилову, велелъ мне место нршскать. И я
билъ челомъ тебе, государю, чтобъ мне быти на
твоей государеве службе въ Яранскомъ на князь
Васильево место Крапоткина, и ты, государь, ве
лелъ мне сказать, что на то место въ Яранскъ
послано. И по твоему государеву указу подписана
челобитная Петру Юшкову на Вымь — Яранской
городокъ на Иваново место Крапоткина, а на тотъ
Яранской на князь Васильево место Крапоткина
никому не сказано, п на его место никто не посланъ». Проситъ о назначеши его на службу въ
Яранскъ на место кн. Крапоткина.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ его от
пустить................144 г. Боярину князю Борису
Михайловичу Лыкову, да дьякомъ бедору Панову,
МикиФору Шипулину». «144 г. сентября въ 10 день
послать память въ Казанской приказъ, какъ князю
Василью Крапоткину дойдетъ два года, и его пе
ременить».
( Москов. ст. столб. № 120 , л. 373).
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№ 25-й. Государева грамота боярину 0. И. Ше
реметеву съ товарищами о возвращенш госу
даря изъ похода въ Москву октября въ 5 д.
Отъ царя и великаго князя Михаила бедоровича всеа pycin бояромъ нашимъ: бедору Ивано
вичу Шереметеву да князю Андрею Васильевичу
Хилкову, да окольничему нашему Степану Матвее
вичу Проестеву, да печатнику Ивану Тарасьевичу
Грамотину, да думному нашему дьяку бедору Ли
хачеву. Писано отъ насъ къ вамъ съ нашего стану
изъ села Танинскаго, какъ наше царское вели
чество приходъ къ Москве будетъ, и о томъ къ
вамъ нашъ указъ будетъ изъ села Покровскаго,
И нашъ царское величество приходъ изъ села По
кровскаго къ Москве будетъ завтра, октября въ
5 день. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ
и вы бы про нашъ царское величество приходъ
къ Москве ведали, и стольникомъ, и стряпчимъ,
и дворяномъ московскимъ, И дьякомъ п всякимъ
приказнымъ людемъ наше царское величество ве
лели встретить близко села Покровскаго, а гостей
и гостинной сотни торговымъ и черныхъ сотенъ
всякимъ людемъ съ хлебомъ велели встретить за
посадомъ, где встречали напередъ того. Писано
въ селе Покровскомъ, лета 7144-го, октября въ
4 д.
(Москов. ст. столб. № 82, л. 2).

№ 26-й. Государева грамота боярину 0. И, Ше
реметеву съ товарищами о возвращенш госу
даря въ Москву октября въ 6 д.
Отъ царя и великаго князя Михаила бедоровича всеа pycin бояромъ нашимъ, бедору Ивано
вичу Шереметеву да князю Андрею Васильевичу
Хилкову, да окольничему нашему Степану Мат
веевичу Проестеву, да печатнику Ивану Тарасьевичу Грамотину, да думнымъ нашимъ дьякомъ бе
дору Лихачеву да Михаилу Данилову. Писано отъ
насъ къ вамъ съ нашего стану пзъ села Танин
скаго, какъ наше царское величество приходъ къ
Москве будетъ, и о томъ къ вамъ нашъ указъ
будетъ изъ села Покровскаго. И нашъ царское
величество приходъ изъ села Покровскаго къ
Москве будетъ завтра, октября въ 6 день. И какъ
къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ про
нашъ царское величество приходъ къ Москве ве
дали, и стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ
московскимъ, и дьякомъ и всякимъ приказнымъ
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людемъ наше царское величество велели встре
тить близко села Покровскаго, а гостямъ и гостин
ной сотни торговымъ и черныхъ сотенъ всякимъ № 28-й, Память въ Розрядъ отъ боярина О, И.
людемъ съ хлебомъ велели встретить за поса- Шереметева о присылке выписки изъ делъ Роздомъ, где встречали напередъ того. Писано въ ряда о службе ярославца Елизара Боборыкова,
селе Покровскомъ лета 7144-го, октября въ 5 д.
и ответная память изъ Розряда.
(Москов. ст. столб. № 82, л. 3).

Ш 27-й, Государева грамота боярину 0, И. Ше
реметеву съ товарищами о высылке разныхъ
чиновъ людей для встречи государя.
Отъ царя и великаго князя Михаила бедоровича всеа русш бояромъ нашимъ бедору Ивано
вичу Шереметеву да князю Андрею Васильевичу
Хилкову, да печатнику Ивану Тараеьевичу Грамотину, окольничему нашему Степану Матвеевичу
Проестеву, да думнымъ нашимъ дьякомъ бедору
Лихачеву да Михаилу Данилову. Писано отъ насъ
къвамъ напередъ сего съ нашего стану, изъ села
Танинскаго, какъ нашъ приходъ къ Москве бу
детъ, и о нашемъ приходе и о встрече нашъ
указъ велимъ прислать къвамъ изъ села Покров
скаго; и мы изъ села Покровскаго въ царствующШ градъ Москву пойдемъ, къ Москве приходъ
нашъ будетъ октября въ 6 день, а на встречу
указали есмя быть стольникомъ, и стряпчимъ, и
дворяномъ московскимъ, и приказнымъ людемъ, и
жильцомъ, которые оставлены съвами на Москве.
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы
бы стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ москов
скимъ, и дьякомъ, и всякимъ приказнымъ людемъ
велели сказать, чтобъ они ехали къ намъ на
встречу октября въ 6 д., а встречу бъ нашему
царскому величеству учинили бъ близко села По
кровскаго; а отпустили бъ есте стольниковъ, и
стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, U жильцовъ
къ намъ на встречу съ розряднымъ нашимъ дья
комъ, съ Григорьемъ Ларюновымъ, а земскимъ
приказнымъ людемъ и гостямъ и гостинной сотни
торговымъ ичорныхъ сотенъ всякимъ людемъ на
встречу велели быть по прежнему нашему указу,
какъ бывало напередъ сего. Писано въ сэле По
кровскомъ лета 7144, октября въ 6 день.
(Москов. ст. столб. № 82, л. 4).

I. Лета 7144-го октября въ 19 день. По госу
дареву . . . указу память дьякомъ, думному Ивану
Гавреневу да Григорью Ларюнову. Билъ челомъ
государю. . . ярославецъ Елизаръ Бобарыковъ:
даноде было ему Елизарью после брата его род
ного Ивана Бобарыкова поместье къ старому его
поместью къ 84 четьямъ, и то-де поместье у него
взято и отдано ярославцу бедору Уронову по
ложному челобитью и по составной памяти, а па
мять писалъ Розряднаго приказа подьячШ Кручина
Панкратовъ и написалъ на него ложные «неты»;
акакъ-де то дело изъ Поместнаго приказа взято
было въ Судный МосковскШ приказъ къ боярину,
ко князю Дмитрш Михайловичу Пожарскому да
къ дьяку къ Марку Поздееву, и съ очной ставки
противъ ложной памяти посылана въ Розрядъ па
мять, а велено выписать изъ смотренныхъ подлинныхъ списковъ; и по розрядной де памяти про
тивъ прежней памяти, по которой у него, Елизара,
поместье взято, онъ, Елизар!й, объявился въ «естехъ». И по государеву... указу дьякомъ, дум
ному Ивану Гавреневу да Григорью Ларюнову ве
леть выписать въ Розряде изъ отпусковъ о нет
чике ярославце о Елизаре Бобарыкове въ По
местный и Судный Московской приказы памяти
каковы посланы, и кто именемъ подьячШ те па
мяти справилъ, и за чьею приписью которая па
мять послана и какъ въ нихъ описано? то все выписавъ подлинно, прислать къ боярину къ бедору
Ивановичу Шереметеву да къ дьяку Григорью Не
чаеву для сыскнаго дела.
Помета: «Октября 20. бтписать».
II. Лета 7144-го октября въ 28 день. По госу
дареву... указу память боярину бедору Ивано
вичу Шереметеву да дьяку Григорью Нечаеву.
Въ памяти вт» Розрядъ, за твоею Григорьевою
приписью, написано: велено выписать изъ отпу
сковъ о нетчике объ ярославце объ Елизаре
Бобарыкове въ Поместный и въ Судный въ Мо
сковскШ приказъ каковы памяти посланы, и кто
именемъ подьячШ те памяти справилъ, и за чьею
приписью которая память послана, и какъ въ
нихъ описано? то все выписавъ подлинно, при
слать въ приказъ къ тебе, боярину, къ бедору
Ивановичу да къ дьяку къ Григорью Нечаеву
для сыскного дела. И въ прошломъ, во 142-мъ
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году, шля въ 27 день въ памяти въ Розрядъ изъ
Поместнаго приказа, за приписью дьяка Пята го
Спиридонова, написано: «Ярославецъ ЕлизарШ Казариновъ сынъ Бобарыковъ на государеве службе
подъ Смоленскомъ былъ ли, и въ осаде сиделъ
ли, или онъ съ государевы службы изъ-подъ
Смоленска сбежалъ?» и во 143-мъ году октября
въ 14 день въ памяти изъ Розряда въ Помест
ный приказъ отписано: въ прошломъ, въ 140-мъ
году, ярославцу Елизарью Бобарыкову по наряду
велено быть на государеве службе съ окольни
чимъ, съ княземъ Семеномъ Васильевичемъ Про
зоровским^ и по смотру окольничаго князя Се
мена Васильевича Прозоровскаго ирошлаго 141-го
года сентября въ 24 день ярославецъ ЕлизарШ
Казариновъ сынъ Бобарыковъ написанъ «въ нетехъ», а октября въ 14 день, и декабря въ 4 день,
и въ 28 день, и апреля въ 10 день, и мая въ
27 день, шля въ 17 день ЕлизарШ Бобарыковъ
«въ естехъ и въ нетехъ» не написанъ, а по смотру
же изъ-подъ Смоленска князя Семена Прозоров
скаго 142-го года сентября въ 6 день написано:
дворяне и дети боярсше розныхъ городовъ, кото
рые на государеве службе съ пр1езду живутъ
безъсъезду, и Елизар1й Бобарыковъ написанъ
«въ естехъ», а сентября же въ 19 день u октября
въ 5 день Елизар1й Казариновъ сынъ Бобары
ковъ написанъ «въ нетехъ», и въ списку, каковъ
прислали въ Розрядъ изъ приказа Сыскпыхъ делъ
бояре, князь Иванъ Ивановичъ Шуйской съ то
варищи, которые были подъ Смоленскомъ до от
ходу, Февраля по 19 число 142 года, Елизаргё
Бобарыкинъ не написанъ. А 143-го жъ года
марта въ 20 день въ памяти въ Розрядъ изъ Мо
сковскаго изъ Суднаго приказа, за приписью
дьяка Марка Поздеева, велено выписать изъ
государева указу изъ боярскаго приговора 143-го
года, которые дворяне tr дети боярсше были на
государеве службе подъ Смоленскомъ съ околь
ничимъ н воеводою, со княземъ Семеномъ Василье
вичемъ Прозоровскимъ до его князя Семенова от
ходу, какъ онъ отшелъ въ сходъ къ Михаилу
Шейну, и после того, которые дворяне и дети боярeiiie изъ-подъ Смоленска сбежали и имена ихъ
присланы въ нетехъ и за те «неты» объ ихъ родственныхъ поместьяхъ что государевъ указъ и
боярешй приговоръ, и техъ нетчиковъ родствен
ный ихъ поместья отымать и въ роздачу отдавать
велено ли? и ярославецъ Елизаргё Казариновъ
сынъ Бобарыковъ на государеве службе подъ
Смоленскомъ былъ ли, и, бывъ, съ государевы
службы сбежалъ ли, и будетъ сбежалъ, и въ которомъ месяце и числе сбежалъ, и после ли от
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хода окольничаго и воеводы князя Семена Ва
сильевича Прозоровскаго сбежалъ, или до отходу?
да ту выпись велено прислать въ Московсшй въ
Судный приказъ къ боярину, къ князю Дмитрш
Михайловичу Пожарскому, да къ Андрею Загрязскому, да къ дьяку къ Марку Поздееву для вершенья поместнаго дела. И апреля въ 13 день въ
памяти изъ Розряда въ Московсшй въ Судный
приказъ отписано: «и въ Розряде въ государеве
указе и въ боярскомъ приговоре о нетчикехъ
написано, и въ Поместный приказъ таковъ госу
даревъ указъ и боярешй приговоръ посланъ же:
которые дворяне и дети боярсше розныхъ горо
довъ, взявъ государево денежное жалованье, по
наряду на службе подъ Смоленскомъ не были и
присланы въ нетехъ, и какъ во142-мъ году от
пущены на государеву службу бояре и воеводы,
князь ДмитрШ Мамстрюковичъ Черкассшй съ то
варищи въ Можаескъ, н во Ржеву и въ Колугу,
и темъ дворяномъ и детемъ боярскимъ велено
быть на государеве службе съ городы за преж
нимъ жалованьемъ, и они на службе не были же,
и у техъ нетчиковъ поместья имать и отдавать
техъ же городовъ дворяномъ и детемъ боярскимъ
безпоместнымъ и малопоместнымъ, которые были
подъ Смоленскомъ до отхода Февраля по 19 число
142-го года, или которые отпущены ранены, а нс
сбежали; а иныхъ городовъ и московскихъ чи
новъ нпкакпмъ людемъ техъ помесей не давать,
для того, чтобъ города поместьями полнились;. а
которые дворяне и дети боярсше, взявъ жало
ванье, изъ-подъ Смоленска сбежали въ 141-мъ
году въ марте, въ апреле, въ мае, въ шне, въ
шле и въ 142-мъ году въ сентябре и указано
имъ быть па службе по новому наряду въ Мо
жайске, и во Ржеве ивъКолуге съ жалованьемъ
и они, взявъ жалованье, на службе не были, а
иные и бывъ да сбежали, и у техъ, которые взявъ
жалованье на службе не были, и которые были,
да сбежали, поместья взяти жъ и отдати техъ же
городовъ безпоместнымъ и малопоместнымъ, ко
торые были на службе до отпуску. А которые дво
ряне и дети боярсше розныхъ городовъ на госу
дареве службе подъ Смоленскомъ померли и по
биты, а на службе подъ Смоленскомъ были съ
ихъ же поместШ и вотчинъ съ жалованьемъ дети
ихъ и братья безпоместные и безвотчинные, и те
ихъ дети и братья после смерти отцовъ своихъ
и братьи изъ-подъ Смоленска съехали безъ от
пуска и бьютъ челомъ государю о поместьяхъ
отцовъ своихъ и братьи, и техъ дворянъ и детей
боярскихъ поместья давать детямъ ихъ и братьямъ
и племянннкомъ безпоместнымъ и малопомест-
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нымъ йъ родъ, а за ту вину, что они сбежали,
убавить Изъ оклада поместнаго оклада ио 50 чел'ей, денегъ по 2 рубля. А которые дети боярсше
писались въ рейтарскую службу и для рейтар
ской службы дано имъ государево жалованье де
нежное и велено имъ быть на службе подъ Смо
ленскомъ и имена пхъ присланы въ нетехъ, а
на службе подъ Смоленскомъ не были, а иные и
бывъ подъ Смоленскомъ да сбежали, и у техъ
поместья взять безповоротно и отдавать безпоместнымъ и малопоместнымъ, которые были на
службе до отходу; а будетъ техъ же городовъ
рейтаровъ безпоместныхъ не будетъ, и те ихъ
поместья давать дворяномъ и детемъ боярскимъ
техъ же городовъ, которые были на службе до
отхода. А ярославцу Елизарью Казарипову сыну
Бобарыкову въ прошломъ во 140-мъ году по на
ряду велено .быть на службе подъ Смоленскомъ
съ окольничимт» и воеводою, съ княземъ Семеномъ
Васильевичсмъ Прозоровскимъ; и но смотру изо
Ржевы окольничаго князя Семена Васильевича
Прозоровская 141-го года сентября въ 24 день'
ярославецъ ЕлизарШ Бобарыковъ написанъ въ
«естехъ», а по смотру же съ Белой князя Семена
Прозоровская декабря въ 4 день Елизаргё Боба
рыковъ написанъ «въ больныхъ»; а Февраля въ
15 день ппсалъ къ государю... изъ-подъ Смо
ленска окольнший и воевода киязь Семенъ Ва
сильевичъ Прозоровсшй и прислалъ имена детемъ
боярскимъ розныхъ городовъ, которые съ госу
даревы службы съ Белой съезжали, а отпущены
были къ Москве <шъ нетехъ» декабря съ 2# числа
на Белой и подъ Смоленском^ объявились въ
поезде, и ЕлизарШ Бобарыковъ написанъ «въ
пр1езде»; а по смотру жъ апреля въ 10 день, и
мая въ 27 день и доля въ 17 день Елизаргё Бо
барыковъ «въ нетехъ» не написанъ, а «естсй» въ
техъ числехъ къ Москве не прислано; а по смотру
жъ изъ-подъ Смоленска сентября въ 6 день на
писано: дворяне и дети боярсше, которые были
на государеве службе подъ Смоленскомъ безъ
съезда, и Ел изаpi й Бобарыковъ въ той статье
написанъ, что былъ «безъ съезду»; а сентября
въ 19 день «въ нетехъ» не написанъ. а по
смотру же октября въ 5 день, ярославецъ Елн3apifi Казариновъ сынъ Бобарыковъ наиисанъ
«въ нетехъ». А отпущены те памяти въ По
местный приказъ, за приписью дьяка Михаила
Данилова, а въ Московсшй въ Судный при
казъ за приписью дьяка Григорья Ларюнова;
а справливалъ подьячШ Оедоръ Ивановъ, а выписывалъ изъ смотровъ и те памяти писали и
отпускали подьяч}е — въ Поместный приказъ
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Кручина Панкратьевъ, а въ Московсшй Судный
Якушка Деевъ.
Такова память послана съмолодымъ подьячимъ
съ Ивашкомъ Оедоровымъ съ Чермнымъ.
(Москов. cm. столб. № 124, лл. 2 2 — 33).

$ 29. Память изъ Розряда боярину 0. И. Ше
реметеву съ выпиской изъ делъ Розряда о
службе ярославцевъ Ивана большаго да Ивана
меныпаго Головачевыхъ.
Лета 7144 октября въ27 день. По государеву
. . . указу намять боярину Оедору Ивановичу Ше
реметеву да дьяку Григорыо Нечаеву. Въ памяти
въ Розрядъ, за твоею Григорьевою приписью, на
писано, велено выписать въ Розряде изъ отпусковъ: въ прошломъ, во 143-мъ году, марта 23-го
да мая 7-го числа о нетчикехъ о ярославцахъ,
объ Иване болыпомъ да объ Иване меньшомъ
Петровых!» детяхъ Головачева въ Поместный при
казъ каковы памяти посланы, и кто именемъ нодьячй те памяти справилъ, и за чьею приписью ко
торая память послана и какъ въ нихъ описано?
да ту выпись велено прислать къ тебе, боярину,
къ Оедору Ивановичу и къ дьяку Григорью. И
сыскано въ Розряде: 143 года генваря въ31 день
въ памяти въ Розрядъ изъ Поместнаго приказа,
за приписью дьяка Бажена Степанова, написано,
велено отписать въ Поместный приказъ, Ярославля
большого Иванъ большой да Иванъ меньшой Пе
тровы дети Головачева на государеве службе во
Ржеве, и на Белой и подъ Смоленском!» были ль,
и до отхода ль подъ Смоленскомъ были, и на Бе
лой и во Ржеве были до отпуска ль? И марта
въ И день изъ Розряда въ Поместный приказъ
отписано: во 140-мъ году Ивану большому да
Ивану меньшому Петровымъ детямъ Головачева
по наряду велено быть на государеве службе
въ литовскомъ походе съ окольничимъ, съ кня
земъ Семеномъ Васильевичем!) Прозоровскимъ, а
по смотру изо Ржевы, изъ Белой, изъ-подъ Смо
ленска окольничаго и воеводы князя Семена Ва
сильевича Прозоровская да Ивана Кондырева
141-го года октября въ 14 день, Иванъ боль
шой да Иванъ меньшой Петровы дети Голова
чева написаны въ «естехъ», а декабря въ 28
день написаны «въ нетехъ», а апреля въ 10 день
Иванъ большой Головачевъ «въ нетехъ» не на
писанъ, а Иванъ меньшой Головачевъ «въ нетехъ»
и «въ естехъ» не написанъ; а 142-го года сентя
бря въбдепь ярославцы Иванъ большой да Иванъ
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меньшой Головачевы написаны «въ есгЪхъ», а сен
тября жъ въ 24 день и октября въ 5 день напи
саны «въ н'Ьт'Ьхъ»; а въ прошломъ же, во 142-мъ
году, ярославцамъ Ивану большому да Ивану мень
шому по наряду велено быть на государев'Ь служб'Ь
съ стольникомъ и воеводою, съ княземъ Никитой
Одоевскимъ, и по смотру изо Ржевыи съ Волока
стольника и воеводы, князя Никиты Одоевскаго
да князя Ивана Шеховскаго Февраля въ 3-й день и
Февраля жъ въ 48 день,- ярославцы Иванъ большой
да Иванъ меньшой Головачевы написаны «въ н'Ь
т'Ьхъ»; марта въ 8 день и марта жъ въ 20 день,
и апр'Ьля въ 21 день и мая во 2 день «въ ест'Ьхъ
и въ н'Ьт'Ьхъ» не написаны, а мая жъ въ 9 день
Иванъ большой и Иванъ меньшой Головачевы на
писаны «въ ест'Ьхъ», а въ посл'Ьднемъ смотр'Ьнномъ списк'Ь, шня въ 47 день, Иванъ большой и
Иванъ меньшой Головачевы «въ ест'Ьхъ и въ н'Ь
т'Ьхъ не написаны». Да въ 443-мъ году послана
изъ Розряда въ Пом'Ъстный приказъ другая память,
а въ той другой памяти мая въ 7 день отписано
про смоленсше смотры, какъ и въ прежней па
мяти написано; а какъ Иванъ большой да Иванъ
меньшой Головачевы въ прошломъ во 442-мъ го
ду были на государев'Ь служб'Ь съ стольникомъ
u воеводою, со княземъ Н и к и т о й Одоевскимъ, и
въ другой памяти написано: въ прошломъ во
442-мъ году ярославцомъ Ивану большому да
Ивану меньшому Головачевымъ вел'Ьно быть на
государев'Ь служб'Ь съ стольникомъ и воеводою,
со княземъ Никитою Одоевскимъ да со княземъ
Иваномъ Шеховскимъ, и для той службы вел'Ьно
имъ дать государево жалованье по государеву
указу; и по смотру стольника и воеводы князя
Никиты Одоевскаго да князя Ивана Шаховскаго
Февраля въ 3 день и въ 48 день Иванъ большой
да Иванъ меньшой Головачевы до денежной роз
дачи написаны въ «н'Ьт'Ьхъ», а въ десятн'Ь ярославцевъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ денежныя
роздачи во Ржев'Ь стольника и воеводы князя
Никиты Одоевскаго да князя Ивана Шаховскаго
да дьяка Никиты Левонтьева 442-го года, а роздаваны т'Ь деньги въ генвар'Ь и въ Феврале и въ
март1>, Ивану большому да Ивану меньшому Нстровымъ д'Ьтемъ Головачева дано государева жа
лованья по 20 рублей человеку; а по сказк'Ь у
денежной роздачи окладчиковъ, что они были на
государев'Ь служб'Ь подъ Смоленскомъ сентября
по 48 число 142 года..................и по смотру
жъ стольника и воеводы, князя Никиты Одоев
скаго да князя Ивана Шаховского 142-го года
марта въ 18 и въ 20 д., и мая во 2 день и въ 9
день, и въ посл'Ьднемъ смотр'Ь шня въ 17 день

—

1635 г. № 30.

Иванъ большой да Иванъ меньшой Головачевы
написаны въ «ест'Ьхъ». Припись у т'Ьхъ памятей
дьяка Григорья Ларюнова, а справка у т'Ьхъ па
мятей подьячаго Оедора Иванова, а писалъ т'Ь
памяти и изъ смотр'Ьнныхъ списковъ выписалъ
подьячШ Осипко Гн'Ьвашевъ, асправя т'Ьхъ памя
тей тотъ подьячШ не ходилъ въ приказъ долгое
время, а стоялъ за поруками у приказу Большаго
дворца въ истцов'Ь иску на правеж'Ь, а какъ его
учали сыскивать и гд'Ь стоялъ, на даномъ двор'Ь
про него сказали, что онъ съ Москвы съ'Ьхалъ,
а гд'Ь съ'Ьхалъ, про то не в'Ьдомо.
Такова послана съ подьячимъ съ Яковомъ Мелкишевымъ.
(Москов. ст. столб. № 124, лл. 16— 21).

№ 30-й. Челобитье черниговца Семена Вишневскаго о написанш его въ службу по Рыльску,
гд'Ь находится прожиточное поместье его жены.
« .. .Бьетъ челомъ черниговецъ Сенька Ивановъ
сынъ Вишневской. Былъ я въ Литв'Ь въ полону,
животъ свой мучилъ и вышедъ изъ полону вер
станъ въ Путивл'Ь по черниговскому списку, а
служу теб'Ь, государю, л'Ьтъ съ 10 безъ пом'Ьстья;
а родители мои, дяди и братья, служатъ теб'Ь, го
сударю, и половина нашего города черниговцевъ
изъ Рыльска по черниговскому списку; а нын'Ь я
сговорилъ жениться въ Рыльску на вдов'Ь къ пом'Ьстью». Проситъ служить ему изъ Рыльска по
черниговскому списку съ его братьею съ черни
говцами.
Пом'Ьта: «Выиисать».
Розрядная выпись. Въ Черниговской десятн'Ь
денежной роздачи въ Путивл'Ь воеводы Семена
Волынского 142-го года написано: дворовой, 450
чети, Семенъ Ивановъ сынъ Вишневской, госуда
рево жалованье дано ему по указу на Москв'Ь.—
А у выписи Семенъ Вишневской сказалъ и въ че
лобитной его написано: служитъ он;ь государеву
службу въ Путивл'Ь съ городомъ съ черниговцы
д'Ьтьми боярскими л'Ьтъ съ 10, а государева жа
лованья пом'Ьстья за нимъ н'Ьтъ ни одной чети, а
половина ихъ же города черниговцевъ служатъ
въ Рыльску, а нын'Ь онъ сговорилъ жениться въ
Рыльск'Ь на вдов'Ь съ прожиточнымъ пом'Ьстьемъ,
и то ном'Ьстье въ Пом'Ьстномъ приказ'Ь за нимъ
справлено. А что за Семономъ Вишневскимъ по
м'Ьстья и въ которомъ город'Ь, и о томъ посыла на
въ Пом'Ъстный приказъ память. А въ памяти изъ
Пом'Ьстнаго приказа написано: «Л'Ьта 7144-го ок
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тября въ 14 день по государеву... указу, па
мять дьякомъ: думному Ивану Гавреневу да Грпгорыо Ларюнову. Въ Поместный приказъ къ дья
комъ: къ думному Михаилу Данилову, да къ Ивану
Переносову да къ Бажену Степанову въ памяти,
за твоею Григорьевою приписью, написано: ве
лети бъ выписать изъ писцовыхъ и изъ дозорныхъ книгъ и пзъ дачъ, за черниговцомъ, за Се
меномъ Ивановымъ сыномъ Вишневскимъ въ ко
торыхъ город'Ьхъ поместья и на сколько четьи,
да ту выпись прислати къ вамъ въ Розрядъ. И
сыскано въ Поместномъ приказе: по даче 443 г.
за черниговцомъ, за Семеномъ Вишневскимъ по
местья въ Кромахъ да въ Рыльску вдовино Ак
синьино Воиновы жены Щеголева прожиточное по
местье 100 чети, а вдова пошла замужъ за него
Семена, да за нимъ же по даче нынешняго 144
года выморочные жеребьи падчерицъ его, девокъ
Марьицы да Катериницы Воиновыхъ дочерей Ще
голева, 50 четьи; да ему же поступились падче
рицы жъ его, девки Анница да Натальица Вои
новы жъ дочери Щеголева, нрожиточнаго своего
поместья 50 же чети, а ему велено съ того по
местья государеву службу служить и падчерицъ
двухъ девокъ кормить и, вскормивъ, замужъ вы
дать. И всего за нимъ поместья въ Кромахъ да
въ Рыльску 200 чети».
И государю бьетъ челомъ Семенъ Вишневской,
чтобъ государь его пожаловалъ, велелъ ему по
поместью свою государеву службу служити въ
Рыльску съ городомъ, съ черниговцы.
Помета: «144 г. октбяря въ 31 день. Государь
иожаловалъ, вслелъ его написать въ службу съ
черниговцы, которые въ Рыльску».

Розряде въ государеве казне кабалы есть ли, и
будетъ есть, и въ которомъ году писаны и на чье
имя и въ колькихъ рубляхъ? Д1’акъ ГригорШ Нечаевъ.
Помета: «Отписать».
II.
Лета 7144 декабря въ 18 день. По госуда
реву... указу память боярину, князю Алексею
Михайловичу Львову, да дьякомъ Грйгорью Не
чаеву да Максиму Чиркову. Въ памяти въ Роз
рядъ, за твоею Григорьевою приписыо, написано,
велено отписать къ вамъ, въ приказъ Большого
дворца: на торговыхъ людей, на Ивашка Ипатьева
да на Сергушку Еремеева, которые выданы были
за долгъ Суздальскому apxienucKony Iociwy, въ
Розряде въ государеве казне кабалы есть ли и,
буде есть, и въ которомъ году написаны, и на чье
имя п въ колькихъ рубляхъ? И сыскано въ Роз
ряде: въ письме бывшаго Суздальскаго apxienuскопа 1оспфэ, присланномъ изъ Суздаля въ 143-мъ
году, кабала на Ивана Ипатьева да на Сергея
Еремеева. Иванъ Ипатьевъ занялъ Суздальскаго
apxienucKona Тосифэ у стряпчаго у Осипа Ере
меева арх1епископскихъ казенныхъ денегъ 30
рублей съ полтиной 141 года сентября въ 8 день
до срока, до 142 года, до Покрова Пресвятыя
Богородицы безъ роста, а не заплатитъ техъ де
негъ въ a p x ie n n cK o n cK y io казну на тотъ срокъ, и
на немъ имать ростъ, а заемную кабалу гшеалъ
Иванъ Ипатьевъ своею рукою. Сергей Еремеевъ,
гостинныя сотни тяглый человекъ, занялъ Суздалъскаго apxienucKona 1осифэ у стряпчаго у Осипа
Еремеева арх1епископовыхъ денегъ 30 рублей
141 года сентября въ 1-й день до сроку, до 143
года до Семенова дня, а не заплатитъ техъ де
негъ на тот'ь срокъ, и ему на те деньги давать
(Москов. ст. столб. № 120, лл. 152— 156).
ростъ по разечету на пять шести деньги;
а кабалу писалъ Сергей своею рукою 141
года; а послуховъ у нихъ кабальныхъ ника
№ 31-й. Память изъ приказа Большаго дворца кихъ нетъ.
Такова память дана певчему дьяку Матвею Ни
въ Розрядъ о присылке выписи, есть ли въ го
сударевой казнЬ на торговыхъ людей кабалы, конову декабря въ 22 день.

которыя выданы Суздальскому арх1епископу, и
ответная память.

(Москов. ст. столб. № 124, лл. 44— 45).

I.
Лета 7144-го ноября въ 23 день. По госу
дареву. .. указу память дьякомъ, думному Ивану № 32-й. Челобитье стряпчаго Никиты МотовиГавреневу да Грйгорью Ларюнову,— велеть имъ, лова о наппсаши его по московскому списку.
отписать въ приказъ Большого дворца къ боярину,
«.. .Бьетъ челомъ Никитка Мотовиловъ. Былъ
ко князю Алексею Михайловичу Львову да къ
дьякомъ, къ Грйгорью Нечаеву да къ Максиму я допрежъ сего у тебя, государя, въ стряпчихъ,
Чиркову; на торговыхъ людей, на Ивашка Ипатьева а после того до твоей государской опалы слу
и на Сергушку Еремеева, которые выданы были жилъ по московскому списку, и ты, милостивый
за долгъ Суздальскому apxienucKony 1оси«>у, въ государь, меня изъ своей государской опалы по2
т. д.
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жаловалъ». Проситъ служить ему по прежнему окладъ написанъ въ Устюжской чети 150 рублей,
а что ему былъ поместный окладъ, и въ бояр
по московскому списку.
Помета: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ напи скихъ книгахъ поместнаго ему оклада не на
сать по московскому списку». «144 г. Ноября въ писано.
Помета: «144 г. декабря въ 25 день. Государь
29 д. Справить въ списк'Ь».
пожаловалъ, велелъ ему и съ прежнимъ окладъ
( Москов. ст. столб. № 120у л. 449).
учинить денегъ 120 рублей, поместный 1000
четей».

JV° 33-й. Челобитье постельничаго Оедора Ива (Москов. ст. столб. № 120, лл. 429— 432).
новича Игнатьева о поверстанш его помест
нымъ окладомъ и денежнымъ жалованьемъ
противъ его братьи постельничихъ.
№ 34-й. Челобитье Ивана Аничкова о пожаловаши къ поместному и денежному его окла« .. . Бьетъ челомъ бедька Игнатьевъ. Окладъ
дамъ придачи.
мн'Ь, государь, поместный 900 четей, а денеж
наго жалованья 60 рублей; и въ прошломъ, во
143-мъ году декабря въ 16 день, велено мне
быти при твоей царской милости, а твоимъ го
сударевымъ жалованьемъ, поместнымъ и денеж
нымъ окладомъ не верстанъ». Проситъ поверстать
его поместнымъ окладомъ и денежнымъ жало
ваньемъ, чтобъ ему передъ своею братьею, кото
рые были при царской милости въ постельничихъ прежъ его, позорну не быть.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ о томъ
выписать и по выписке доложитп себя государя».
Розрядная выпись. Въ прошломъ, во 142-мъ
году, государь . . . пожаловалъ въ постсльнич1е
бедора Ивановича Игнатьева. А въ постельничьихъ государевымъ жалованьемъ поместнымъ
окладомъ и деньгами не верстанъ.
А какъ служилъ съ московскими дворяны, и
ему поместный окладъ былъ 800 четей, денегъ
36 рублей, да во 143-мъ году за серпуховскую
службу и за осадное сиденье придано ему къ
старому окладу 100 четей, денегъ 24 рубля.
Всего ему ныне поместный окладъ 900 четей,
денегъ 60 рублей.
И государю. . . бьетъ челомъ бедоръ Игнатьевъ,
чтобъ государь его пожаловалъ, велелъ повер
стать своимъ государевымъ жалованьемъ помест
нымъ окладомъ и деньгами противъ его братьи,
какъ государю Богъ известит
И выписаны напримеръ: Константинъ Ивановъ
сынъ Михалковъ былъ въ постельничихъ, и ему
поместный окладъ былъ 1000 четей, денегъ 150
рублей.
Степанъ Лукьяновъ сынъ Хрущовъ, какъ
былъ въ постельничихъ, и ему окладъ помест
ный 1000 четей, денегъ 120 рублей.
Иванъ Ивановъ сынъ Чемодановъ, какъ былъ
въ стряпчихъ с’ь ключемъ, и ему денежный

« .. . Бьетъ челомъ Ивашко Аничковъ. Велелъ
ты, государь, мне быти при своей царской
светлости, а твоего царскаго жалованья мнгЬ по
местный окладъ 800 чети, денегъ изъ четверти
28 рублей». Проситъ о прибавке поместнаго и
денежнаго окладовъ.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дело
выписать и по делу велелъ доложить себя госу
даря».
Розрядная выпись. Въ нын Ьшнемъ въ 144-мъ
году государь. . . пожаловалъ Ивана Михайлова
сына Аничкова, велелъ ему быть у себя въ
стряпчихъ съ ключемъ.
И государю. .. бьетъ челомъ Иванъ Аничковъ,
чтобъ его государь пожаловалъ, велелъ ему
своего государева жалованья, поместнаго и де
нежнаго оклада, прибавить, какъ государю Богъ
известить. А прежшй окладъ Ивану Аничкову,
какъ былъ во дворянехъ, поместный 800 четей,
денегъ изъ чети 28 рублей.
И выписано напримеръ: Постельничему бедору
Ивановичу Игнатьеву прежшй поместный ему
окладъ 800 четей, денегъ изъ чети 36 рублей;
да въ 143-мъ году за серпуховскую службу и
за осадное сиденье придано ему къ старому его
окладу поместнаго оклада 100 четей, денегъ 24
рубля. Всего ему поместный окладъ 900 четей,
денегъ 60 рублей.
Да Ивану же Аничкову выписано напримеръ:
Степанъ Лукьяновъ сынъ Хрущовъ, какъ былъ
въ постельничихъ, и ему въ боярской книге
137 года написанъ поместный окладъ 1000 че
тей, денегъ 120 рублей.
Константинъ Ивановъ сынъ Михалков!), какъ
былъ въ постельничихъ, и ему поместный окладъ
1000 четей, денегъ въ Устюжской чети 150
рублей.
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Иванъ Ивановъ сынъ Чемодановъ, какъ былъ
въ стряпчихъ съ ключемъ, и ему денежный ок
ладъ написанъ въ Устюжской чети 150 рублей.
А что ему былъ поместный окладъ, и въ бояр
скихъ книгахъ пом'Ьстнаго ему оклада не напи
сано.
Помета: «144 г. декабря въ 25 де,нь. Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ ему поместной окладъ учи
нить 900 четей, денегъ и съ прежнимъ 100
рублей».
(Москов. ст. столб. Ж 120, лл. 423— 428).

JM® 35-11. Челобитье путивльскаго казачьяго
брата Ивана ВЪдилииа о зачпслеши его за
службы и за раны въ путивльсме казаки.
« . . . Бьетъ челомъ путивлецъ, казачШ братишко, Гришка Ивановъ сынъ В'Ьдилпнъ. Братъ
мой Мартинъ Ивановъ служилъ теб'Ь, государю,
твою государеву казачью службу въ Путивл'Ь
л'Ьтъ съ 30 и больше въ Гавриловой станиц'Ь
Ерем'Ьева, а я былъ на твоей государев'Ь служб'Ь
подъ Стародубомъ и на бою подъ Стародубомъ изъ пищали раненъ; да я же былъ посы
ланъ изъ Путивля подъ Иванъ городокъ и подъ
Рамономъ и подъ Борзною и подъ........н подъ
Мингородкомъ тоб^, государю, служилъ съ охо
чими людьми, на многихъ бояхъ и въ посылкахъ
бился и служилъ, а въ твою государеву службу
въ казаки не написанъ; и въ нын'Ьшнемъ, во
143-мъ году, судомъ Божшмъ въ Путивл'Ь въ
Гаврилов!* станиц'Ь Еремеева кормоваго казака
Мартина Васильева не ста, а посл'Ь его брата и
сына у него не осталось». Проситъ, чтобъ госу
дарь пожаловалъ его за брата его и за его служ
бишку, вел'Ьлъ ему служить свою государеву
казачью службу на вмерлое Мартиново м'Ьсто
Васильева и вел'Ьлъ дать ему свою государеву
грамоту въ Путивль къ воевод'Ь, имя его напи
сать въ списокъ; а ио государеву указу на убылое казачье м'Ьсто, опричь казачьяго жъ роду,
иныхъ людей ставить не вел'Ьно.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, будетъ сына и
братьи н'Ьтъ, и м'Ьсто порождо, вел'Ьть ему быть».
Государева грамота путивльскому воевод'Ь Се
мену Волынскому послана.. . а въ ней напи
сано: «и какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ,
и ты бъ Юшк'Ь Вязьмитину да Гришк'Ь В'Ьдилину
вел'Ьлъ быть въ Путивл'Ь въ станиц'Ь у атамана
у Гаврилы Ерем'Ьева въ казакахъ на выбылыя
м'Ьста: Юшк'Ь Вязьмитину на Третьяково м'Ьсто
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Чорнова, Гришк'Ь В'Ьдилину на Ивашково м'Ьсто
Васильева, будетъ ихъ м'Ьста порожни и будетъ
д'Ьтей и братьи и племяннпковъ у нихъ не осталося».
(Москов. ст. столб. Ж 109, лл. 396— 398).

Ш 36-й. Челобитье кормоваго казака Юрья
Вязьмитина о зачпслешп его въ путивльск!е
казаки за его службу подъ Смоленскомъ.
« ... Бьетъ челомъ кормовой казакъ Кушясова
полку Юрка Ивановъ сынъ Вязьмитинъ. По
твоему государеву указу, былъ я на твоей госу
дарев^ служб'Ь подъ Смоленскомъ съ прихода и
до отходу, теб'Ь, государю, служилъ, въ осад'Ь
сид'Ьлъ и всякую осадную нужду терп'Ьлъ; и
нын'Ь я, по твоему государеву указу и подписной
челобитной думнаго дьяка Ивана Гавренева, живу
въ Путивл'Ь безъ пршта, а та челобитная у го
сударева воеводы у Семена Ивановича Волынскаго». Проситъ, чтобъ государь пожаловалъ его
за его службу и кровь и за смоленское осадное сид'Ьнье, вел'Ьлъ приверстать его въ свою службу
въ Путивл'Ь въ кормовые казаки въ Гаврилову
станицу Ерем'Ьева въ Третьяково мгЬсго Кузьмина
сына Чорного, а того Третьякова убили подъ
Борзной, а сына и братьи у него н'Ьтъ, и вел'Ьлъ
бы дать свою государеву грамоту въ Путивль.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, будетъ былъ
подъ Смоленскомъ до отходу, а м'Ьсто порождо,
д'Ьтей и племянниковъ и роду Н'Ьтъ, вел'Ьлъ быть
на его м'Ьсто».
(Москов. ст. столб. Ж 109, л. 395).

№ 37-й. Отписка муромскаго воеводы Степана
Мертваго о числ’Ь подьячихъ въ муромской
съ'Ьзжей изб'Ь и количеств^ расходовъ по со
держание съезжей избы.
МуромскШ воевода Степанъ Мертвой да подья
чШ Володько Толстой въ отписк'Ь, полученной въ
Розряд'Ь въ 1635 году, доносили: «въ нын'Ьшнемъ
во 143-мъ году, прислана ко мн'Ь, Степану, твоя
государева грамота изъ Розряда, а въ грамогЬ
писано: вел'Ьно теб'Ь, государю, отписать, кто
имены въ Мурома въ съ'Ьзжей изб1з подьячихъ,
и по чему сидятъ, и что кому годоваго денежнаго
и хл'Ьбнаго жалованья по окладомъ, и что въ Муром'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь на бумагу, и на чернила
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и на всяше росходы на годъ денегъ выходитъ, и
изъ какихъ доходовъ, а денежнаго бы твоего го
сударева жалованья подьячимъ безъ твоего го
сударева указа не давать. И въ Муроме въ съез
жей избе иодьячихъ у твоихъ государевыхъ
делъ 4 человека по твоимъ государевымъ гра
мотамъ: подьячШ Максимъ Тарасьевъ со 436
года, по твоей государеве грамоте изт> приказа
Костромсшя чети, за приписью дьяка НикиФора
Спиридонова, государева денежнаго жалованья
емлетъ въ Муроме изъ четвертныхъ доходовъ
изъ мытныхъ денегъ на годъ по 15 рублей; дру
гой подьячШ Иванъ Кучуковъ, по твоей госуда
реве грамоте изъ Розряда, за приписью твоего
государева дьяка Михаила Данилова, со 440 года,
окладъ его по твоей государеве грамоте и по
верстанью Михаила Беклемишева противъ подья
чаго Максима Тарасьсва по 15 рублей на годъ,
изъ твоихъ государевыхъ пошлинныхъ денегъ съ
судныхъ делъ; да подьяч1е: Степанъ Рокотовъ,
Илья Никитинъ со 442 года по твоимъ государе
вымъ же грамотамъ изъ Розряда, а велено ихъ
поверстать твоимъ государевымъ денежнымъ жа
лованьемъ, смотря по ихъ работе, и по твоему
государеву указу они твоимъ государевымъ жа
лованьем!» верстаны, оклады имъ учинены по
8 рублей на годъ. А въ Муроме въ съез
жей избе на бумагу, и на чернила, и на дрова
и на всяше расходы даются деньги изъ твоихъ
государевыхъ пзъ пошлинныхъ денегъ съ суд
ныхъ делъ, а въ сборе въ Муроме твоихъ
государевыхъ пошлинныхъ денегъ во 442-мъ
году но книгамъ 6 рублей 13 алтынъ 2 деньги;
а что въ нынешнемъ во 143-мъ году твоихъ го
сударевыхъ пошлинныхъ денегъ въ сборе бу
детъ и что въ расходе будетъ, о томъ будетъ
ведомо въ 144-мъ году; а иныхъ денежныхъ до
ходовъ, опричь техъ денегъ, въ съезжей избе
нетъ. А подьячему Ивану Кучукову въ 141-мъ
году дано государева жалованья только 7 рублей,
а во 142-мъ году и въ нынешнемъ въ 143-мъ году
ему жъ, Ивану, да подьячимъ Степану Рокогову,
Илье Никитину, твоего государева жалованья но
окладамъ не дано ничего, потому что въ Муроме
судныя дела живутъ неболышя, пошлинныхъ де
негъ въ твоей государеве казне нетъ».
(Москов. ст. столб. Л 109 , лл. 230 —231).
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1636 года,
№ 38-й. Память пзъ Стрелецкаго приказа въ
Розрядъ о присылк^ выписи, па сколько Л'Ьтъ
даны льготы вязьмичамъ посадскимъ людямъ,
и ответная память изъ Розряда.
I. Лета 7144 генваря въ 16 день по госуда
реву... указу память дьякомъ, думному Ивану
Гавреневу да Грйгорью Ларюнову. Въ нынеш
немъ, въ 144гмъ году, посыланы изъ Стрелец
каго приказа въ Вязьму къ воеводомъ госуда
ревы грамоты, а велено съ Вязьмы съ иосада
собрать стрелецшй хлебъ на прошлый на 443 и
на нынешнШ 144 годы по 62 чети съ осминою
ржи и овса по тому жъ на годъ. И ныне писали
государю. . . изъ Вязьмы воеводы князь Петръ
Проншй да Андрей Наумовъ, что вязьмичемъ
посадскимъ людемъ по государеве грамоте, ка
кова къ нимъ прислана изъ Розряда, во всякихъ
податяхъ велено дать льготы на 5 летъ. И по
государеву . .. указу дьякомъ, думному Ивану
Гавреневу да Грйгорью Ларюнову велеть отпи
сать въ Стрелецк]‘й приказъ къ боярину, ко
князю Ивану Борисовичу Черкасскому' да къ дья
комъ къ Ивану Нестерову да къ Гаврилу Левонтьеву: вязьмичемъ посадскимъ людемъ въ стрелецкомъ хлебе льготы дано ль п на колько летъ
дано? Д1акъ Гаврило Левонтьевъ.
II. Лета 7144-го7 генваря въ 20 день. По го
судареву.. .указу боярину, князю Ивану Бори
совичу Черкасскому, да дьякомъ Ивану Несте
рову, да Гавриле Левонтьеву. Въ памяти въ Роз
рядъ, за твоею Гавриловою приписью, наиисано:
велено отписать въ Стрелецшй приказъ къ тебе,
боярину, ко князю Ивану Борисовичу и къ дья
комъ: вязьмичемъ, посадскимъ людемъ въ стрелецкомъ хлебе льготы дано-ль и на колько
летъ дано? И въ прошломъ, во 143 году, били
челомъ государю.. .вязьмичп, посадсше люди,
староста Ивашко Климентьевъ и во всехъ по
садскихъ людей место: въ прошломъ-де, во 441
году, какъ шли ратные люди подъ Смоленескъ
съ Михаиломъ Шеинымъ съ товарищи и стояли
подъ Смоленскомъ, и они про ратныхъ людей
рожь мололи, и хлебы пекли, и сухари сушили,
и крупу делали, и подъ государеву казну, и
подъ хлебные запасы, и подъ посланнпковъ и
подъ гонцовъ подводы мнопя давали, и стало имъ
въ томъ году тягла 4500 рублей; а въ 442 году,
въ приходъ польскихъ и литовскихъ людей и
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черкасъ къ Вязьме, у нихъ на посаде дворы
позжены и животы пойманы, и сами они въ при
ходъ литовскихъ людей въ Вязьме въ осаде си
дели и на стене стояли безотступно, и мнопе-де
изъ нихъ, посадскихъ людей, отъ осадной нужи
померли; да они жъ-де, посадсше люди, были у
государевыхъ у многихъ делъ въ Вязьме и подъ
Смоленскомъ въ целовальникахъ, да съ нихъ же
по 2 года иманы пятинныя деньги, да на нихъ же
на прошлый, на 142 годъ, изъ Ямскаго приказа
доправлено ямскихъ денегъ 300 рублей, и отъ
податей де они и ото всякихъ проторей оскудели,
и государь бы ихъ пожаловалъ для ихъ бедно
сти и скудости и осаднаго сиденья, въ своихъ
государевыхъ податяхъ велелъ дать льготы. И
государь. . . вязьмичей, посадскихъ людей пожало
валъ" для ихъ скудости и болыиихъ проторей, во
всякихъ податяхъ велелъ дать льготы на 5 летъ,
и въ Вязьму къ воеводамъ, ко князю Петру Пронскому, да къ Андрею Наумову, да къ дьяку, къ
Андрею 1евлсву государева грамота о томъ пос
лана въ прошломъ, въ 143 году, генваря въ 25
день.
Такова память дана Стрелецкаго приказа мо
лодому подьячему Никитке Тимоеееву.
Такова жъ память въ Костромскую четь къ
дьяку къ Дмитрш Карпову о вяземскихъ о по
садскихъ людяхъ послана Костромской чети съ
неделыцикомъ съ Петромъ ПрокоФьевымъ.
( Москов. cm. столб. № 124, лл. 49— 53).

№ 39-й. Память изъ Розряда въ приказъ Ка
занскаго дворца о томъ, что распоряжеше о
приготовленш въ Угличе тюрьмы для двухъ
колмыцкихъ людей сделано.
"

Лета 7144 генваря въ 22 день по государеву...
указу память ‘боярину князю Борису Михайло
вичу Лыкову да дьяком7> бедору Панову да НикиФору Шипулину. Въ памяти въ Розрядъ, за
твоею бедоровою приписью, написано, велено по
слать на Угличъ къ воеводе государеву грамоту:
какъ по государеву указу и по наказу бояринъ
и воевода Иванъ бедоровичъ Шереметевъ съ то
варищи калмыцкихъ людей дву человекъ, ко
торые взяты въ У ф и м ск ом ъ уезде съ сибир
скими царевичи, на Угличъ пришлетъ, и техъ
калмыцкихъ людей па Угличе велено посадить
въ крепкую тюрьму, а для береженья велено
приставить къ нимъ сына боярскаго, а съ нимъ
у тюрьмы быть стрельцомъ или посадскимъ лю
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демъ по 5 чел., переменяясь, чтобъ они изъ
тюрьмы не ушли и дурна надъ собою какого не
учинили; а на кормъ имъ велено давать по 8 де
негъ на день, а какъ государева грамота на
Угличъ къ воеводе о техъ калмыцкихъ людехъ
и съ кемъ послана будетъ, и о томъ велено от
писать въ приказъ Казанскаго дворца къ тебе,
боярину, ко князю къ Борису Михайловичу и къ
дьякомъ. И нынешняго 144 года генваря въ
20 день послана государева грамота.на Угличъ
къ бедору Ловчикову съ ярославцемъ съ Ва
сильемъ Селифонтовымъ: будетъ на Угличе ста
рыя тюрьмы худы, и про техъ калмыцкихъ лю
дей велено устроить новую и крепкую тюрьму, а
какъ техъ калмыцкихъ людей изъ Казани на
Углпчъ прпвезутъ, и техъ'калмыцкихъ людей ве
лено посадить въ тюрьму, а для береженья техъ
калмыцкихъ людей велено къ тюрьме приста
вить изъ детей боярскихъ, кого пригоже, да съ
сыномъ боярскимъ велено у тюрьмы быть стрель
цомъ или посадскимъ людемъ по пяти человекъ,
переменяясь, и того велено беречь накрепко,
чтобъ те калмыцше люди изъ тюрьмы не ушли
и къ тюрьме никакихъ людей припускать не ве
лено, а на кормъ велено имъ давать по 8 денегъ
на день изъ тамошнихъ доходовъ; а какъ техъ
калмыцкихъ людей и въ которомъ числе и кто
именемъ пзъ Казани на Угличъ привезетъ и въ
тюрьме на Угличе посадитъ, и кого именемъ для
береженья къ той тюрьме сына боярскаго и
стрельцовъ или посадскихъ людей приставятъ, и
о томъ бедору Ловчикову велено отписать къ го
сударю, а отписку велено отдать въ приказе Ка
занскаго дворца тебе, боярину, князю Борису
Михайловичу и дьякомъ, а техъ людей, которые
калмыцкихъ людей изъ Казани на Угличъ привезутъ, и провожатыхъ велено отпустить назадъ
въ Казань къ боярину и воеводе Ивану Петро
вичу Шереметеву съ товарищи, бедору Ловчи
кову велено же отписать. — Такова память въ
Казансшй дворецъ отдана; взялъ подьячШ Корнила Ивановъ.
(Москов. ст. столб. № 124, лл. 54— 56).

№ 40-й. Намять въ Розрядъ изъ приказа Ка
занскаго дворца о посылке грамоты Шацкому
воеводе объ отправленш собранныхъ въ Шацке
вольныхъ людей въ городъ Верхне-Ломовъ.
Лета 7144, генваря въ 28 д. По государеву...
указу, память дьякомъ, думному Ивану Гавреневу
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да Григорью Ларюнову. Указалъ государь прибрати въ Темниковской у1зздъ въ верхней новый
городъ на р^ку на Ломово въ жилецше въ слу
жилые люди въ город'Ьхъ пятьсотъ девяносто че
лов'Ькъ изъ вольныхъ изъ гулящихъ людей, а но
съ тягла, которые бъ были собою добры и мо
лоды и изъ пищалей стрелять были горазды, и
для того прибору посланъ въ Шацкой Ив. Сытинъ. А ирибравъ т'Ьхъ новоприборныхъ людей,
вел'Ьлъ государь отсылати ему въ Темниковской
у1?здъ въ верхшй новый городъ на Ломову р'Ьку
къ голов'Ь къ Богдану Соковнину, и вел'Ьлъ госу
дарь т'Ьмъ новоприборнымъ вольнымъ людемъ да
вати поденнаго корму въ гЬхъ город'Ьхъ, гд'Ь кто
прибранъ будетъ, женатымъ по алтыну, а холостымъ по четыре деньги на день человеку до
т'Ьхъ м'Ьстъ, покам'Ьста они въ т'Ьхъ город'Ьхъ,
сколько челов'Ькъ приберутъ, отсылати ихъ въ
Темниковской у'Ьздъ въ тотъ новой городокъ на
Ломову р'Ьку, давъ имъ корму въ дорогу до того
города, счетши, насколько дней доведется дати; а
на поденные кормы указалъ государь имати ему
деньги пзъ своей государевы казны изъ всякихъ
доходовъ у воеводъ и у приказныхъ людей въ
гЬхъ город'Ьхъ, въ которыхъ указано ему прибрати изъ вольныхъ изъ охочихъ людей, и въ
гЬхъ деньгахъ вел'Ьно ему давать отписи за сво
ею рукою. А подводы подъ нихъ имати и до
Москвы погонцовъ въ т'Ьхъ же город'Ьхъ, а да
вати новоприборнымъ людемъ подводы семьянистымъ по подвод'Ь, а которые женатые, а бездет
ны, и т'Ьмъ двумъ челов'Ькомъ подвода, а холо
сты мъ четыремъ челов'Ькомъ подвода. И по госу
дареву... указу, дьякомъ, думному Ив. Гавреневу
да Гр. Ларюнову вел^ти послати въ Шацкой къ
воевод'Ь государеву грамоту: какъ Иванъ Сытинъ
учнетъ прибирать въ Шацкомъ въ Темниковскомъ
у'Ьзд'Ь въ новой городъ на Ломово въ жилецше
люди изъ вольныхъ изъ гулящихъ людей, и Т'ЬМЪ
новоприборнымъ вольнымъ гулящимъ людемъ
вел^ги дати изъ государевы казны поденнаго
корму женатымъ по алтыну, а холостымъ по
четыре деньги на день до т'Ьхъ м'Ьстъ, покаместа
въ Шацкомъ гюбудутъ; а какъ ихъ изъ Шацкаго
Иванъ пошлетъ въ Темниковской у^здъ въ верх
шй городъ на Ломову р'Ьку, и имъ вел^ти дати
поденнаго корму въ дорогу потому жъ, женатымъ
по алтыну, а холостымъ по четыре деньги на
день человеку, счетши, насколько дней дати имъ
до Ломова доведется. А для розсылки вел^ти ему
давати розсылыциковъ. А подводы до того Ло
мова города вел^ти подъ нихъ давати семьянистымъ по подвод'Ь человеку, а которые женаты, а
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бездетны, и т'Ьмъ двумъ челов'Ькомъ подвода, а
холостымъ четыремъ челов'Ькомъ подвода, и подъ
гонцовъ, которыхъ онъ учнетъ посылать къ госу
дарю къ Москв'Ь, вел'Ьть давать подводы по госу
дареву указу. А сколькимъ челов'Ькомъ сколько
рублей т'Ьмъ новоприборнымъ людемъ на поден
ные кормы денегъ изъ государевы казны дадутъ,
и о томъ о всемъ вел'Ьть отписати подлинно въ
приказъ Казанскаго дворца къ боярину, ко князю
Борису Михаиловичу Лыкову да къ дьякомъ, къ
бедору Панову да къ НикиФору Шипулину. А
какъ ту грамоту написавъ поднишутъ, и ту гра
моту вел'Ьть прислать въ приказъ Казанскаго
дворца. Д1акъ бедоръ Пановъ.
Помета: «Послать государева грамота».
Государева грамота въ Шацкъ воевод'Ь Гаврилу
Константиновичу Юшкову послана въ приказъ
Казанскаго дворца изъ Розряда 31 января.
(Москов. ст. столб. № 115, лл. 53— 60).

№ 41-й. Память пзъ Пом'Ьстнаго приказа въ
Розрядъ о прпсылкЪ выписи: есть лп въ Роз
ряд'Ь указъ о пом'Ьстьяхъ верстаныхъ д'Ьтей
боярскихъ, которые били челомъ въ холопи во
дворъ бояромъ?
Л'Ьта 7144-го Ф евраля въ 5 д. По государеву...
указу, память дьякомъ, думному Ив. Гавреневу да
Гр. Ларюнову. Въ нын'Ьшнемъ, въ 144-мъ, году
билъ челомъ государю... рязанецъ Михаило Семеновъ сынъ Якимовъ: государева де жалованья за
дядею его за Рюмою Окороковымъ было поместье
въ Рязанскомъ у'Ьзд'Ь въ Окологородномъ стану
тридцать четьи, и дяди де его не стало, а то де
его поместье въ 141 году дано было брату его
двоюродному Аеанасью бедорову сыну Якимову,
и братъ де его АеанасШ, не хотя государевы
службы служить, и билъ де челомъ во дворъ
боярину, князю Дмитрю Мамстрюковичу Черкас
скому и служилую де онъ кабалу на себя далъ,
а то де его поместье нын'Ь лежитъ порозжо, не
отдано никому; и государь бы его пожаловалъ,
вел'Ьлъ то брата его Аеанасьево поместье Яки
мова тридцать четьи дать ему, Михаилу, къ ря
занскому его поместью, къ двадцати къ осми четьямъ въ его окладъ, во сто въ пятьдесятъ четьи.
И по государеву... указу... вел'Ьть отписать: кото
рые д'Ьти боярсше верстаны и поместья за ними
есть и, покиня т'Ь свои пом'Ьстья, били челомъ въ
холопи во дворъ бояромъ, и о т'Ьхъ д'ЬгЬхъ бо-
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ярскихъ и объ ихъ поместьяхъ что государевъ
указъ?.::
Ответная память изъ Розряда послана Февраля
въ 7 д., а въ ней писано: «по государеву указу
детей боярскихъ, которые верстаны и служатъ
съ городы, въ холопи принимать никому не ве
лено; а о поместьяхъ ихъ никакого государева
указа въ Розряде нетъ».
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скимъ людемъ въ четвертныхъ доходахъ дана
льгота, и съ котораго числа и но которое число
Угриму и Игнатью велено ходить въ неделяхъ,
и того въ Устюжской четверти не ведомо, и те
четвертные доходы и съ недель откупныя деньги
въ приходной въ окладной книге стоятъ вт» до
имке; и въ прошломъ во 143 году о техъ доимочныхъ деньгахт» изъ Устюжской четверти въ
Розрядъ послано 2 памяти, и по темъ памятемъ
(Москов. ст. столб. № 115, лл. 185— 186).
изъ Розряда въ Устюжскую четверть не отписывано и по ся место. И ио государеву... указу
дьякомъ, думному Ивану Гавреневу да Грйгорью
№ 42-й. Память изъ Устюжской чети въ Роз Ларюнову велеть выписать изъ государева указа:
рядъ о сообщеши указа, на сколько л’Ьтъ и въ вязмичамъ посадскимъ людемъ въ четвертныхъ
какихъ налогахъ дана льгота Вязьмичамъ, и доходахъ на колько летъ дано льготы, и въ одответная память изъ Розряда.
нихъ-ли четвертныхъ доходахъ дана льгота, или
и въ иныхъ какихъ государевыхъ доходахъ, въ
I.
Лета 7144-го Февраля въ 10 дг По госуда
откупныхъ и въоброчныхъ деньгахъ, и вязмитину
реву;:. указу память дьякомъ, думному Ивану Га Угриму Шумилову да старичанину Игнатью Рого
вреневу, да Грйгорью Ларюнову. Въ Устюжской зину по какому государеву указу въ Вязьме ве
четверти въ приходной, въ окладной книге ны- лено ходить въ неделяхъ и съ котораго числа и
нешпяго 144 году написано: въ Вязьме, на по по которое число, и откупныя деньги велено-ль
саде по писцовымъ и дозорнымъ книгамъ князя имъ платить и, будетъ велено, и где имъ те от
Ивана Волконскаго, да подьячаго Леонтья Трофи купныя деньги платить, и почему на годъ, или
мова 135 года, сошнаго письма въ живущемъ имъ те недели отданы за государево жалованье
полсохи и полчетверти сохи, а государевыхъ безъ откупу? и ту выпись велеть прислать въ
четвертныхъ всякихъ доходовъ по окладу на Устюжскую четверть in» дьяку, къ Пантелею Чипрошлый, на 143 годъ, взять 89 рублей 12 ал рикову для очищенья приходной книги. Д1акъ
тынъ, да съ Вязьмы, съ посаду, съ недель на вя- Пантелей Чириковъ.
земскихъ стрельцахъ на Петрушке Нсмогорскомъ
Помета: «Справясь, отписать».
съ товарищи откупныхъ денегъ 17 рублей, да съ
II.
Лета 7144-го, Февраля 19 дня. По госуда
Вязьмы жъ, съ посаду съ площаднаго письма от реву... указу память дьяку Пантелею Чирикову.
купныхъ денегъ на Петрушке Немогорскомъ да Въ памяти въ Розрядъ, за твоею Пантелеевою
на Фильке Исаеве 8 рублей; и о техъ четверт приписью, написано: велено выписать изъ госу
ныхъ доходахъ посыланы государевы мнопя гра дарева указа вязмичемъ, посадскимъ людемъ въ
моты въ Вязьму къ воеводамъ, ко князю Петру четвертныхъ доходахъ колько имъ дано льготы, и
Пронскому да къ Андрею Наумову, а велено имъ въ однихъ-ли четвертныхъ, пли и въ иныхъ въ
те четвертные и всяше доходы собравъ прислать какихъ доходахъ? и ту выпись велено прислать
къ государю къ Москве. И въ прошломъ, во 143 къ тебе въ Устюжскую четверть. И въ прошломъ
году, мая въ 9 день рисали государю..: воеводы, во.. году били челомъ государю... вязмичи носадкнязь Петръ Пронской да Андрей Наумовъ, что cKie люди, староста Ивашко Клемонтьевъ и во
съ недель откуиныхъ денегъ на 143 годъ взять всехъ посадскихъ людей место: въ прошломъ,
не доведется, потому что, по государеву указу и во 143 году, какъ шли ратные люди подъ Смо
по грамоте изъ Розряда, за твоею, Григорьевою, ленескъ съ Михаилом!» Шеинымъ съ товарищи и
приписью, въ Вязьме, въ неделяхъ велено хо стояли подъ Смоленскомъ, и они про ратныхъ
дить вязмитину Угриму Шумилову да старича- людей рожь мололи, и хлебы пекли, и сухари
нину Игнатью Рогозину за ихъ смоленскую сушили, и крупы делали и подъ государеву
службу, а откупу на нихъ имать не велено, а казну, и иодъ хлебные запасы, и подъ посланнпвязмичамъ, посадскимъ людемъ, по той же, госу ковъ и подъ гонцовъ мнопс подводы давали, и
дареве грамоте, въ государевыхъ четвертныхъ стало имъ въ томъ году тягла 1500 рублей; а
доходахъ, и въ ямскихъ деньгахъ, и въ нода- во 142 году, въ приходъ польскихъ и литовскихъ
тяхъ дано льготы на 5 летъ. А по какому госу людей и черкасъ въ Вязьме, у нихъ на посаде
дареву указу и сколь давно вязмичемъ, посад дворы позжены и животы пойманы, и сами они
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въ приходъ литовскихъ людей въ Вязьме въ
осаде сидели, и на стене стояли бсзотстугшо, и
MHorie де изъ нихъ, посадскихъ людей, отъ осад
ной нужи померли; да они-жъ де, посадсше люди,
были у государевыхъ у многихъ делъ въ Вязьме
и подъ Смоленскомъ въ целовальникахъ, да съ
нихъ же по 2 года иманы пятинныя деньги, да
на нихъ же на прошлый, на 142 годъ, изъ Ямскаго приказа доправлено ямскихъ денегъ 300
рублей, и отъ податей де они и отъ всякихъ про
торей оскудели; и государь бы ихъ пожаловалъ
для ихъ бедности и скудости и осаднаго сиденья
въ своихъ государевыхъ податяхъ велелъ дать
льготу. И государь... вязмичей, посадскихъ людей
пожаловалъ для ихъ скудости и болыиихъ про
торей, во всякихъ податяхъ велелъ дать льготы
на 5 летъ, и въ Вязьму къ воеводамъ, къ князю
Петру Пронскому да къ Андрею Наумову да къ
дьяку, къ Андрею 1евлеву государева грамота
имъ послана въ прошломъ во 143 году, генваря
въ 25 день.
(Москов. ст. столб. № 124, лл. 66— 70).

№ 43-й, Челобитье князя Григорья Мещерскаго
о пожаловаши его за северскую и можайскую
службы изъ житья въ московсшй списокъ.
«...Бьетъ челомъ Гришка князь Аеанасьевъ
сынъ Мещерсшй. Живу я при твоей царской
светлости въ житье 20 летъ и служу всяшя
твои государевы службы: былъ на Севере съ
стольникомъ съ бедоромъ Бутурлинымъ, и въ
Литве во всехъ походехъ, и въ Можайску съ
бояры, а изъ Можайска посыланъ былъ за воров
скими казаки съ стольникомъ, съ княземъ Иваномъ Никитичемъ Хованскимъ; а родители мои,
братья все служатъ по московскому списку».
Проситъ написать его по московсковскому спи
ску съ родителями его.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ напи
сать по московскому списку». — «144 г. Февраля
въ 17 д. справить въ списке».
(Москов. ст. столб. № 120, л. 422).

Ш 44-й, Память изъ Устюжской чети въ Роз
рядъ о доставлен^ точных/, свЬдЬнш о льготахъ, дарованпыхъ вязьмичамъ, и ответная
память изъ Розряда.
I. Лета 7144-го, Февраля въ 24 день по госуда
реву . . . указу память дьякомъ, думному Ивану
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Гавреневу да Григорью Ларюнову. Въ Устюжскую
четверть къ дьяку, къ Пантелею Чирикову въ
памяти, за твоею, Григорьевою приписью, напи
сано: Государь. . . вязмичей, посадскихъ людей
пожаловалъ для бедности и болыиихъ проторей,
во всякихъ податяхъ велелъ имъ дать льготы на
5 летъ, и въ Вязьму, къ воеводамъ, ко князю
Петру Пронскому да къ Андрею Наумову да къ дьяку,
къ Андрею 1евлеву государева грамота о томъ
послана въ прошломъ въ 143 году, генваря въ
25 день; а на челобитной ли, или на докладной
выписке государевъ указъ вязьмичемъ обо льготе
помеченъ, и чья помета, и съ котораго года и
числа и по которое число дана льгота, и за чьею
приписью государева грамота вязьмичемъ дана,
и вязьмитину Угриму Шумилову да старичанину
Игнатью Рагозину въ Вязьме по какому госуда
реву указу велено ходить въ неделяхъ, и съ кото
раго числа и по которое число, и откупныя деньги
велено-ль имъ платить, и, будетъ велено, и где
имъ те деньги платить и но чемъ на годъ, или
имъ недели отданы за государево жалованье безъ
откупу? и того въ той памяти ничего именно не
написано; и по государеву.. .указу дьякомъ,
думному Ивану Гавреневу да Григорью Ларю
нову велеть выписать изъ государева указу: въ
прошломъ во 143 году вязмичемъ посадскимъ
людемъ на колько летъ дано льготы, и во однпхъли въ данныхъ и въ оброчныхъ деньгахъ, или
и въ откупныхъ деньгахъ, и съ котораго числа
и по которое число дана льгота, и государевъ
указъ обо льготе на челобитной-ли, или на до
кладной выписке помеченъ, и чья помета и го
сударева льготная грамота за чьею приписью от
пущена, и Угриму Шумилову и Игнатью Рого
зину по какому государеву указу въ Вязьме ве
лено ходить въ неделяхъ, и съ котораго числа п
по которое число, и откупныя деньги вслено-ль
имъ платить, и по чемъ на годъ, или имъ те не
дели отданы за государево жалованье безъ от
купу? да ту выпись велеть прислать въ Устюж
скую четверть къ дьяку, къ Пантелею Чирпкову,
чтобъ те деньги въ Устюжской чети въ приход
ной книге въ очищенье были именно. Д1акъ Пан
телей Чириковъ.
И. Въ прошломъ въ 143 году били челомъ го*
сударю.. .вязьмичи посадсше люди обо льготе,и
на выписке ихъ помета думнаго дьяка Ивана
Гавренева: «143 года, генваря въ 15 день. Госу
дарь . . . вязьмичей посадскихъ людей пожаловалъ
для ихъ бедности и болыиихъ проторей, во вся
кихъ податяхъ, велелъ дать льготы на 5 летъ,
а съ торговъ и съ товаровъ, что купить и про
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дать, пошлины платить по уложешю» и госуда- j что онъ старъ и увеченъ и волочиться не сморева грамота къ воеводамъ, къ князю Петру жетъ».
Пронскому да къ Андрею Наумову, да къ дьяку къ
Государева грамота арзамасскому воеводе
Андрею 1евлеву о томъ послана въ прошломъ во Гаврилу Андреевичу Иванову послана въ Феврале
143 году генваря въ 25 д., за приписью дьяка 1636 г., а въ ней писано: «.. .и какъ къ тебе
Григорья Ларюнова, и въ которомъ числе поме ся наша грамота придетъ, и ты бъ арзамасца
чено, съ того имъ числа льгота дана. И госу ПрокоФья Любятинскаго, для его старости и
дарю. . .били челомъ вязьмитпнъ Угримъ Шуми- увечья, въ городъ волочить и ни къ какимъ деловъ да старичанинъ ИгнатШ Рогозинъ: были они ламъ приставливать нс велелъ».
на государеве службе подъ Смоленскомъ и ло
Внизу грамоты нрипись: «Ириказалъ Иванъ
шадьми опали и одолжали, а поместье за Угри- Северовъ».
момъ въ Вяземскомъ уезде и отъ войны литов
( Москов. ст. столб. Ж 120, лл. 179— 180).
скихъ людей пусто, а за Игнатьемъ поместья нетъ,
и пристанища у нихъ нетъ; и государь бы ихъ
пожаловалъ за службу и для ихъ бедности...
велелъ бы имъ въ Вязьме ходить въ неделяхъ.
И на челобитной ихъ помета думнаго дьяка
Ивана Гавренева: «государь пожаловалъ за бед
ность, велелъ ходить въ неделяхъ безоткупно». И
государева грамота въ Вязьму къ воеводамъ, къ
князю Петру Пронскому да къ Андрею Наумову да
къ дьяку къ Андрею 1евлеву о томъ послана 143
года октября въ 31 день.
(Москов. ст. столб. Ж 124, лл. 86— 90).

№ 45-й, Челобитье арзамасца Прохора Любятинскаго о посылке грамоты изъ Розряда ар
замасскому воеводе, чтобы тотъ не тревожилъ
его никакою службою, такъ какъ онъ отъ
службы отставленъ,
.Бьетъ челомъ арзамасецъ Пропька бедо
ровъ сынъ Любятинской. Служилъ я тебе, госу
дарю, и прежнимъ государемъ летъ съ пятьдесятъ,
и раненъ многажды, и отъ ранъ сталъ увеченъ;
и былъ я на твоей государеве службе подъ
Смоленскомъ до отхода, и будучи на твоей госуда
реве службе, отъ рань сталъ увеченъ и оцынжалъ,
и по твоему государеву указу для старости и
увечья отъ службы отставленъ, а велено въ мое
место служить сынишку моему Якуньке. И твоп
государевы воеводы присылаютъ ко мне изъ го
рода пушкарей и розсыльщиковъ и велятъ мне
жить въ городе и посылаютъ въ посылки, а я
старъ и увеченъ, волочиться не смогу». Проситъ,
«чтобъ государь его пожаловалъ, велелъ ему къ
воеводе въ Арзамасъ дать свою государеву гра
моту, чтобъ его воевода и иные, которые впредь
будутъ воеводы въ Арзамасе, никуда не по
сылали и въ городъ не спрашивали, для того

№ 46-й. Челобитье ельчанъ всего города объ
увольненШ изъ съезжей избы подъячихъ
Дмитр1ева и Протасова.
«...Бьютъ челомъ холопи и сироты, елчане
детишка боярсше, и поместные атаманы, и есаулы,
и козаки, и вдовы, и недоросли и новики, всемъ
городомъ. Жалоба намъ на елчанъ, на беломестнаго на кормоваго ярославскаго кизака, на Гришку
Дмитр'шва, да на елчанина сына боярскаго, на
Семейку Протасова. Сидятъ они на Ельце въ
съезжей избе у твоихъ 'государевыхъ делъ не
по твоему государеву указу и нс по твоимъ го
сударевымъ грамотамъ, своимъ изволешемъ, Гриша
Дмитр1евъ сидитъ съ 134 года, а Сенька Прота
совъ съ 139 г. и, будучи они у твоего государева
дела, чинятъ намъ налоги и продажи велишя и
тесноты болышя, и посылаютъ насъ на твои го
сударевы службы на дальшя, въ донешя посылки,
и въ городы на вести, и на сторожи, п въ проезж1я станицы и въ подъезды не ио очередямъ и
не сряду, для своей бездельной корысти; а какъ
доведется съ насъ, холопей твоихъ, и со вдовъ и
съ недорослей со всего Елецкаго уезда кашя
твои государевы подати, или ямешя деньги и
иные которые сборы по сошному письму, и по
ихъ наученыо емлютъ съ насъ всяшя твои по
дати съ прибылью, не противъ твоего государева
указа. И мы холопи твои и сироты, вдовы и не
доросли и новики отъ того отъ Гришки И отъ
Семейки, отъ ихъ великихъ налогъ и продажъ и
отъ многихъ теснотъ, животишками оскудали и
въ конецъ погибли и розно розбрелись». Просятъ
Дмитр1ева и Протасова изъ съезжей избы уда
лить, такъ какъ тамъ имеются еще два подьячихъ.
На обороте челобитной рукоприкладство челобитчиковъ.
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Помета: «144 года, марта 1-го дня. Послать
государева грамота, велеть Гришке Дмитр1еву
да Семейке Протасову быть въ служба».
Государева грамота на Елецъ воевод'Ь, князю
Семену Васильевичу Мосальскому, объ удалеши
Дмитр1ева и Протасова изъ съгЬзжей избы и о
приказе имъ служить съ городомъ, послана изъ
Розряда марта въ 17 день.
(Москов. ст. столб. № 115, лл. 393— 396).

№ 47-й, Челобитье подьячаго Дмитр1я Жеребилова о пожалованш его за службы въ дьякп
на Земскш дворъ,

—
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тотъ сынишка мой служитъ тебе, государю, 15
легь всяшя твои государевы службы и былъ подъ
Смоленскомъ съ прихода и до отходу безъсъезда
и на многихъ бояхъ съ литовскими людьми бился
и тебе, государю, служилъ, да на сынишке моемъ
четыре раны, и въ полону онъ животъ свой мучилъ за тебя, государя, н четырехъ мужиковъ
языковъ сыиишко мой къ тебе, государю, при*
велъ». Проситъ изъ его поместнаго оклада и изъ
денежнаго четвертнаго жалованья сынишку его
Якушку дать придачу къ его окладу.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ изъ
отца его окладу прибавить сыну 100 четей, да
денегъ прибавить изъ отца его оклада 5 рублей».
«144 г. Марта въ 17 д.».
Лета 7144 г. марта въ — день по госуда
реву . . . указу память дьяку Пантелею Чирикову.
Государь.. .пожаловалъ коширянина Ивана Солн
цова за прежшя его службы, велелъ сыну его
Якову дать своего денежнаго жалованья изъ его
оклада къ прежнимъ четвертпымъ деньгамъ пять
рублей. И по государеву.. .указу дьяку Панте
лею Чирикову велеть коширянину Якову Солнцову къ прежнимъ четвертнымъ деньгамъ въ четвертныхъ книгахъ пять рублей справить.

« . . . Бьетъ челомъ подьячШ Митька Жеребиловъ. Въ прошломъ 142-мъ году, по твоему го
судареву указу, посыланъ я на твою государеву
службу на литовскШ съездъ съ твоими госуда
ревыми послы и съ бояры, съ Оедоромъ Ивано
вичемъ Шереметевымъ да со княземъ Алексеемъ
Михайловичемъ Львовымъ съ товарищи, и посл'Ь
того посыланъ я на твою государеву службу въ
Литву дважды; и на т^хъ твоихъ государевыхъ
службахъ я теб'Ь, государю, служилъ и работалъ
(Москов. ст. столб. N° 120, лл. 329— 330).
правдою и одолжалъ великими долги, и лошадьми
опалъ, а человекъ я бедный и незаводной». Про
ситъ о пожалованш его на ЗемскШ дворъ на
м'Ьсто дьяка Ждана Рябинина, а тотъ Жданъ по № 49-й. Челобитье Андрея Загряжскаго о доз*
стригся.
воленш ему видеть царск!я очи въ Светлое
Пом'Ьта: «144 г. марта въ 12 д. Государь по
Христово Воскресенье въ комнат^.
жаловалъ, велелъ ему быть во дьяцехъ на Земскомъ двор'Ь на Жданово место Рябинина».—
;. .Бьетъ челомъ Андрюшка Загряжской; про
«Привести ко кресту и въ списокъ написать».
ситъ, чтобъ государь его пожаловалъ, велелъ ему
видеть свои государсшя светлыя очи въ комнат'Ь
(Москов. ст. столб. N 120, л. 409).
на Светлое Христово Воскресенье, съ его братьею.
Помета: «144 г. марта въ 19 д. Государь по
жаловалъ, велелъ написать въ комнату». «Напи
№ 48-й. Челобитье каширянпна Ивана Солн- сать въ списокъ».

цова о прибавке пом'Ьстнаго и денежнаго ок
ладовъ изъ его оклада къ окладу сына его
Якова.
«...Бьетъ челомъ коширянииъ Ивашко Солн
цевъ. Служу я тебе, государю, и прежнимъ госу
даремъ всяшя службы, и выборный ирядовыя, 57
летъ, и на бояхъ многажды ранснъ былъ и кровь
свою проливалъ, а окладъ мне 700 четвертей; и
въ прошломъ, въ 142-мъ году, отставленъ я отъ
твоей государевы службы за старость и за раны,
а поместьицомъ моимъ и вотчинкою пожаловалъ ты,
государь, сынишку моего Якушка Солнцова, а

(Москов. ст. столб, N° 120, л. 406).

№ 50-й. Челобитье Бориса и Оедора Колтовскихъ о невзимаши съ ихъ поместья денегъ за
даточныхъ людей, такъ какъ они оба на служб!
«.. .Бьютъ челомъ Бориска да бедька КолтовВъ 140 году дано намъ въ Коширскомъ
уезд'Ь дяди нашего родного, Ивана Александро
вича Колтовского прожиточное жены его Марьи
поместейцо; а тетки нашей не стало въ 140-мъ
CKie.
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же году. И то наше поместейцо разорено до
конца, отъ крымскихъ людей запустело, а мы въ
ту пору были на твоей государеве службе, я —
Бориска— на Туле, а я — Оедька— на Севере, а
после того насъ послали на твою государеву
службу въ Можаескъ на посольскую розмену. И
твоя государева милость ко всемъ вдовамъ, кои
въ украинныхъ городехъ: за даточныхъ людей
для разоренья денегъ править не велено; а ныне
на насъ за то наше разореное поместсйце, что
намъ дано тетки нашей, правятъ денегъ за даточнаго человека и людишка пойманы въ приказъ
къ твоему государеву боярину, ко князю Юр1ю
Яншеевичу Сулешеву; а тетка наша темъ поместейцомъ после дяди нашего не владела и полугода, дано намъ. А ныне я— Бориска— на твоей
государеве службе на Орле». Просятъ денегъ за
даточнаго съ ихъ поместья не править и людишекъ изъ Приказа освободить.
Помета: «Государь пожаловалъ, править не ве
лелъ для того, что Борисъ былъ на службе на
Туле и ныне на службе— Орелъ городъ ставить,
а Оедоръ былъ на службе въ Северскомъ походе
и раненъ. 144 года, марта въ 20 д».
Память изъ Розряда боярину, князю Юрью
Яншеевичу Сулешеву послана марта въ 25 д.
(Москов. cm. столб. № 115, лл. 534— 537).

№ 51-й. Челобитье мещерянина Леонтья Свищова о написанш его за смоленскую службу
изъ городовыхъ но выбору.
«.. .Бьетъ челомъ мещерянинъ Левка Оедоровъ
сынъ Свищовъ. Служу я съ городомъ летъ съ 15
и больше, а былъ я на твоей государеве службе
подъ Смоленскомъ и за тебя, государя, кровь
свою нролилъ, изъ пищали въ правую руку навылетъ вдоль по кости; а родители мои служатъ
тебе, государю, по Москве, а иные служатъ тебе,
государю, по выбору». Проситъ написать его по
выбору».
Помета: «144 г. марта въ 27 день государь
пожаловалъ, велелъ написать ио дворовому
списку».
(Моск. ст. столб. № 120, л. 404).

—
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№ 52-й. Память изъ Розряда на Земскш дворъ
о выселеши съ церковныхъ земель торговыхъ
и мастеровыхъ людей, уклоняющихся отъ
уплаты оброка.
Лета 7144-го, апреля въ 10 д. Г1о государеву...
указу, память Василью Петровичу Наумову да
Никите Наумовичу Беглсцову,да дьякомъ Ивану
Ларюнову да... Ведомо государю... учинилось, что
въ Кремле на Симоновскомъ подворье и на иныхъ
на монастырекихъ, и на митроиоличьпхъ, и владычнихъ и на поповскихъ и на всякихъ монастырскихъ земляхъ живутъ боярсше люди и тор
говые мужики и мастеровые всяше люди для
легости, не хотя на тяглыхъ местехъ селиться и
въ тягле быть, а оброкъ даютъ темъ, на чьнхъ
они земляхъ живутъ; и на митрополичьихъ и на
владычнихъ подворьяхъ и на церковныхъ земляхъ
те люди устроили хоромы, и отъ техъ хоромъ
теснота великая и въ пожарное время отъ вели
шя тесноты никакими мерами отнять не уметь.
И государь... указалъ: въ Кремле и въ Китае на
митрополичьихъ и на арх1епискуплихъ, и на монастырскихъ подворьяхъ п на церковныхъ зем
ляхъ всехъ людей переписати и роспросити под
линно: каше люди, и для чего и давно ли на
митрополичьихъ, и на арх1спискуплихъ и на монастырскихъ земляхъ живутъ, и кто чемъ промышлястъ и кто что оброку даетъ темъ, на
чьихъ они дворехъ живутъ. А переписавъ, ука
залъ государь техъ всехъ людей съ митрополичьпхъ, и съ арх1еиискуплихъ, и съ монастырскихъ земель взять въ тяглыя слободы, и хоромы
ихъ еломати и монастырсшя земли очистить; а
быть на митрополичьихъ, и на владычнихъ и на
монастырскихъ земляхъ однимъ монастырскимъ
хоромамъ съ монастырскими служебники и съ
старцы и монастырскимъ житницамъ. И по госу
дареву... указу В. П. Наумову... въ Кремле на
Симоновскомъ подворье и на иныхъ на монастыр
скихъ подворьяхъ, и на митрополичьихъ и вла
дычнихъ дворехъ боярскихъ людей, и торговыхъ
мужиковъ и мастеровыхъ и всякихъ людей пере
писать и роспросить подлинно: каше люди, и для
чего и давно ли на митрополичьихъ, и на владыч
нихъ, и на монастырскихъ и на всякихъ церков
ныхъ земляхъ живутъ, и кто чемъ промышляетъ,
и сыскать подлинно: что они темъ, на чьихъ зем
ляхъ живутъ, годоваго оброку даютъ? и о техъ
о всехъ людехъ доложити государя, въ которых!»
слободехъ ихъ въ тяглу устроить И что на нихъ
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оброку положить. А боярскихъ и всякихъ тяглыхъ
людей съ митрополичьихъ, и со владычнихъ и съ
монастырскихъ земель изъ Кремля и изъ Китая
велети сослати, и хоромы велети свезти, а въ хо
ромной свозке дать сроку недели на две и на
три, а оставить хоромы, которые устроены для
митрополичьихъ и владычнихъ пр!ездовъ, и въ
которыхъ живутъ дети боярсше и монастырсше
служки и старцы. И впередъ того велеть беречь
накрепко, чтобъ на митрополичьихъ, и на владыч
нихъ и на монастырскихъ подворьяхъ и на церковныхъ земляхъ однолично никаше люди нс
жили и дворовъ не строили.
(Москов. ст. столб. № 115, лл. 401— 405).

Ш 53-й. Память изъ Розряда въ приказъ Сыскпыхъ дЁлъсъпрописашемъ указа о возвращенш
можайскимъ нЪтчикамъ ихъ помЪстш.
Лета 7144, апреля въ 13 д. По государеву...
указу, боярину Оедору Ивановичу Шереметеву
да дьяку Грйгорью Нечаеву. Въ памяти въ Роз
рядъ за твоею Григорьевою приписью написано:
велено выписать изъ государева указа: нетчикомъ
можайскимъ апреля 15 числа таковъ государевъ
указъ былъ ли, что имъ велено поместьи своими
владеть по прежнему, и почему имъ такой госу
даревъ указъ былъ? то все, выписавъ подлинно,
прислать въ приказъ къ тебе, боярину, къ бедору
Ивановичу, да къ дьяку Грйгорью Нечаеву. И въ
Розряде сыскано: которые дети боярсше въ 141
и въ 142 году съ государевы службы изъ-подъ
Смоленска съехали, и которые были отпущены
ранены, а отъ ранъ излучали, и которые присыланы съ языки и съ отписки, и темъ всемъ по
государеву указу по другому наряду велено быть
на государеве службе въ Можайску съ бояры и
воеводы съ государевымъ съ денежнымъ жало
ваньемъ. А по смотру въ Можайску бояръ и вое
водъ, князя Дмитр1я Мамстрюковича Черкасскаго
да князя Дмитр1я Михаиловича Пожарскаго апреля
въ 15 д. 142 года, изъ техъ детей боярскихъ
MHorie присланы къ государю къ Москве въ не
техъ; и о техъ нетчикехъ въ городы посланы
государевы грамоты, велено у нихъ поместья отписати для пристрастья, и чтобъ дети боярсше
шли на государеву службу въ Можайскъ и въ
Можайску были по наряду сполна. И после того
смотру, апреля съ 15 числа изъ техъ нетчиковъ
объявилися на государеве службе въ Можайску
и били челомъ, что они пр1ехали изъ «нетъ» и
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живутъ на государеве службе въ Можайску. А
иные били челомъ государю и подавали челобит
ныя на Москве, что они на государеве службе
въ Можайску жъ, а по смотру апреля 15 числа
въ нетехъ, и по темъ нетамъ поместья ихъ и
вотчины отписаны на государя и людемъ ихъ и
крестьяномъ ни въ чемъ слушать не велено, а
иные люди ихъ и крестьяне за нихъ сидятъ въ
тюрьме, а отцы ихъ и матери, и жены и дети
изъ техъ ихъ помешй и вотчинъ выслуженныхъ
бродятъ межъ дворъ, и впередъ къ нимъ на госу
дареву службу запасовъ иривезть не откуда. И
имъ даваны государевы грамоты, велено имъ по
местьи владеть, для того чтобъ детемъ боярскимъ
на государеве службе беззапаснымъ не быть и
были бъ на государеве службе противъ наряду
сполна. А государевъ указъ и боярешй приго
воръ о всехъ нетчикехъ учиненъ во 143 году,
сентября въ 19 д., что у нихъ за неты отымать
и въ роздачу роздавать после государевыхъ гра
мотъ, которыя имъ государевы грамоты даваны;
а такого государева указа не сыскано, что темъ
нетчикомъ въ вину апрельскихъ нетъ 15-го
числа не ставить; а пожаловалъ государь... можайскихъ нетчиковъ, въ вину имъ ставить не
велелъ, техъ, которые по смотру въ Можайску
написаны въ нетехъ шня въ 15 д. 142 года.
(Моск. ст. столб. № 114, части. 2 Улл. 45— 49).

№ 54-й. Государева грамота коломенскому
воевод'Ь о высылке въ Москву стольниковъ,
стряпчихъ и жильцовъ, вследств1е вести о
приходе татаръ въ Русь.
Отъ царя и великаго князя Михаила Осдоровича всеа pycin на Коломну воеводе нашему
Ивану Никитичу Колтовскому. Апреля въ 27 д.
писали къ намъ изъ польскихъ и украинныхъ
городовъ воеводы, что объявилися въ войне та
таровя. И приходили татаровя къ Волуйке, и на
бою у Волуйки взяли въ полонъ татаръ дву че
ловекъ, И те языки въ роспросе и съ пытки
сказывали, что идутъ въ Русь татаровя войною
мнопе люди. И мы по темъ вестемъ указали
стольникомъ, стряпчимъ и дворяномъ московскимъ
и жильцомъ, коломенскимъ, помещикомъ, обеихъ
половинъ ехать къ Москве тотчасъ, безерочно,
со всею службою. И какъ къ тебе ся наша гра
мота придетъ, и ты бъ тотчасъ послалъ въ Ко
ломенской уездъ розсыльщиковъ и пушкарей и
затинщиковъ, а вслелъ стольниковъ, и стряп-
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чихъ, п дворянъ московскихъ и жильцовъ, коло
менских!» помещиковъ, выслати къ намъ къ Мо
скв'Ь со всею службою тотчасъ, безъ всякаго
мотчанья. А однолично теб'Ь того себ'Ь въ оплошку
не поставить: стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ
московскихъ и жильцовъ, коломенскихъ помещиковъ, къ Москв'Ь всехъ до одного человека вы
слати тотчасъ. А котораго числа и кого именемъ
стольниковъ, стряпчихъ, и дворянъ московскихъ
и жильцовъ къ Москв'Ь вышлешь, и ты бъ о
томъ къ намъ отписалъ и имена ихъ прислалъ
съ нарочнымъ гонцомъ Писанъ на Москв'Ь л'Ьта
7144 г. апр'Ьля въ 29 д.
('Москов. ст. столб. N° 116, лл. 426— 427).

№ 55-й. Память изъ приказа Большаго дворца
въ Розрядъ о справка Новгородскаго поме
щика Филиппа Арцыбашева, пазначеннаго дья
комъ въ Новгородскомъ Дворцовомъ приказ^,
въ дьячш списокъ,
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да Григорью Ларюнову, велети имъ отписати въ
Посольской приказъ къ дьякомъ, къ думному къ
бедору Лихачеву да къ Максиму Матюшкину:
ярославсше кормовые татаровя на государеву
службу наряжены ль, и будетъ наряжены, и где
на государеве службе имъ быть велено, и кор
мовыя ихъ деньги впередъ имъ даны ль, н будетъ
даны, и на сколько месяцъ дано; и касимовскимъ
кормовымъ татаромъ, которые служатъ съ яро
славскими кормовыми татары вместе, где на го
судареве службе быть велено ль? А по госуда
реву указу вгьдомы они въ Посольскомъ приказы,
и для чего о томъ въ Посольской приказъ память
не прислана? А напередъ сего ярославсше и касимовсше кормовые и романовеше татары на го
судареву службу наряживаны изъ Посольскаго
приказа. Д1акъ Максимъ Матюшкпнъ.
Помета: «Отписать».
Ответная память изъ Розряда въ ПосольскШ
приказъ послана мая въ 27 д., а въ ней писано: «...
И сыскано въ Розряде: въ нынешнемъ, въ 144-мъ
году, въ Феврале государь... указалъ для бере
женья отъ приходу воинскихъ людей быть въ
украинномъ розряде воеводамъ по полкомъ, а съ
воеводы указалъ государь быть дворяномъ и де
темъ боярскимъ, и княземъ, и мурзамъ, н ново
крещеномъ и татаромъ всехъ городовъ; и въ
Ярославль къ воеводе послана государева гра
мота изъ Розряда, велено ярославскимъ мурзамъ
п новокрещеномъ и татаромъ всемъ сказать, что
имъ быти на государеве службе, а срокъ учи
нить стати имъ на государеве службе въ Новосили съ городомъ съ ярославцы съ детьми бояр
скими вместе, мая въ 9 д. А о поденномъ корму
былъ имъ государевъ указъ.

Лета 7144-го мая въ 1 день. По государеву...
указу память дьякомъ, думному Ивану Гавреневу
да Григорью Ларюнову. По государеву указу ве
л'Ьно быть новгородскому помещику Филиппу Ар
цыбашеву въ великомъ Новгороде въ Дворцовомъ
приказе въ дьяцехъ, а государева жаловапья
ему окладъ: денежнаго 70 рублей, а поместнаго
750 четей. И по государеву... указу дьякомъ,
думному Ивану Гавреневу да Григорью Ларюнову
Филиппа Арцыбашева велеть въ Розряде на
писать въ дьячШ списокъ, а по Новугороду въ
списки писать и во Новгородъ съ служилыми
людьми имя его отпускать нс вел'Ьть. Д1акъ Гри(Москов. ст. столб. N 116, лл. 472— 474).
ropifi Нечаевъ.
Внизу памяти помета: «Въ Новгородской де
сятое розбора 139 года Обонсжшя пятины
Филиппу Петрову сыну Арцыбашеву поместный № 57-й. Отписка елецкаго воеводы о посылке
окладъ 750 четей, денегъ изъ чети 21 рубль». сына боярскаго Гр. Шуринова для постройки
Помета: «Мая въ 12 д. Написать въ списокъ». острожка па устье речкп Фальца и поставки

надолобъ и частоколу на Борковскомъ перелазе.
(Москов. ст. столб. N° 120, л. 522).

№ 56-й. Память изъ Посольскаго приказа въ
Розрядъ о присылке извЬсш, когда, кемъ и
куда назначены на службу ярославск!е кормо
вые татары,
Лета 7144 мая въ — день. По государеву...
указу, память дьякомъ, думному Ивану Гавреневу

Елецшй воевода, князь Семенъ Мосальсшй, въ
отписке, полученной въ Розряде 12 шня, доно
силъ: «. . . по твоей государеве. . . грамоте, посы
лалъ я въ Елецкой уездъ на Талецкой и на Бор
ковской бродъ елчанина Григорья Мартынова сы
на Шуринова, да отъ места подъячаго Мартына
Оедорова п велелъ имъ на техъ бродахъ разсмотрети, въ которыхъ местехъ для береженья
отъ приходу воинскихъ людей и кашя крепости
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учинить мочно, и сколькими конными и пешими
В Ъ приходъ В ОИНС К ИХЪ людей Т'Ё крепо
сти держать мочно? И на Талецкомъ броду, усть
речки Тальца, по твоему государеву указу, мочно
устроить острожекъ, а подъ Борками броду нетъ
и въ томъ Борковскомъ перелазе мочно устроить
по обе стороны реки Сосны надолобы и поста
вить частикъ; а Борковской перелазъ отъ Талец
каго броду внизъ по реке Сосне три версты, и
въ Борковскомъ перелазе отъ приходу воинскихъ
людей можно оберегать изъ Талецкаго острожку
конными. . . . (водя)нымъ путемъ пешими людьми.
И я, по твоему государеву указу, усть речки
Тальца, противъ броду, велелъ устроить остро
жекъ елецкими уездными людьми, а въ Борков
скомъ перелазе велелъ поставить у реки Сосны
по обе стороны надолобы и частикъ.. ».
Помета: «Въ докладъ».
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: что острожки буде поставишь и вновь где
по перелазомъ крепости учинишь, чтобъ бусурманской проходъ заставить, и то добро. Авпередъ
жити съ великимъ береженьемъ. Да государю же
ведомо, что учинилось, что въ Елецкомъ уезде
за Сосною стада поимали, и ты о томъ не писалъ;
и впередъ стадъ въ степи пасти не велелъ, а па
сти при крепости съ великимъ береженьемъ, чтобъ
. . . .не повоевали».
Государева грамота елецкому воеводе, князю
Семену Васильевичу Мосальскому послана въ шне
4636 года.
ЛЮДЬМИ

(Москов. ст. столб. № 115, лл. 464— 469).

№ 58-й. Челобитье жителей города Борисова
на «ириказнаго» С. Кокошкпна въ обидахъ и
притесиешяхъ.
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ксимова батоги, что караулилъ за казака, и для
нашей бедности кормиться никуда не пущаетъ, и
съ его налоги наша братья розбрелнся розно мноric, и последше бредутъ розно». Просятъ приказнаго Кокошкина переменить.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ послать
грамоту, что налоги и обидъ не чинить, и делать
не заставливать п на караулъ вольно за себя наняти, а лишнихъ карауловъ не держати, держати
караулы смотря по самой нуже, безъ которыхъ
быть нельзе, чтобъ имъ пашни напахаться и хлебъ
завести. Дать грамота».
Государева грамота въ Борисовъ приказному
Семену Кокошкину послана изъ Розряда 22 шня.
(Москов. ст. столб. № 115,

лл.

504— 506).

№ 59-й. Челобитья бедора Москотиньева п
Юрья Бутурлина о написанш ихъ по москов
скому списку.
I. « . . . Бьетъ челомъ Оедька Семеновъ сынъ
Москотиньсвъ. Служу я тебе государю по Мещере
по выбору летъ съ 15, и на твоихъ государе
выхъ службахъ живу безъсъезду, и подъ Смо
ленскомъ дважды былъ раненъ». Проситъ, «чтобъ
государь его пожаловалъ за его службишку и
кровь, велелъ его написать по московскому списку.
А родители его, по государевой милости, служатъ
государю но московскому списку; а за Смолен
скую службу пожаловалъ государь ныне мещеря
нина Гарасима Чихина, велелъ ему служить по
московскому списку».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ его на
писать по московскому списку». «144 года. 1юня
въ 29 д. Справить въ списке».
И. « . . . Бьетъ челомъ Юшка Оедоровъ сынъ
Бутурлинъ. Живу я у тебя, государя, въ стольни
кехъ много летъ и меня изняли лета». Проситъ
написать его по московскому списку.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ напи
сать по московскому списку». «144 года, \юля вг
4 д.»

«.. .Бьютъчеломъ Борисовсше атаманишка Нестерка Мартиновъ, есаулишка Ивашка Аеанасьевъ
и казачишка (94 чел.) и пушкаришка (3 чел.) и
посадсше людишка (3 чел.). Въ 143 году былъ
на твоей государеве службе на Борисове Никита
Толмачовъ, а въ 144 году присланъ приказный
(Москов. ст. столб. № 120, лл. 223 и 363).
на Никитино место Толмачова Семенка Кокошкинъ,
и делаотъ надъ нами не по твоему государеву на
казу, заставливаетъ насъ воду возить, и пашни № 60-й. Дело по челобитью старца Святогор
пахать, и бани топить, и дровъ сечь, и въ бане скаго монастыря Александра съ брашею о вы
себя хвестать, и на караулъ казаку за казака на
даче въ тотъ монастырь жалованья.
няться не велитъ для своей бездельной корысти,
I.
Бьютъ челомъ Святыя горы, что на Севери бьетъ насъ не по вине дубиною и батоги въ
кнутья места, до полусмерти, билъ Андрюшку Ма скомъ Донце, старецъ Александръ съ братсею о
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выдаче имъ жалованья съ 141 года по двадцати
четыре четверти хлеба ржи и овса, да по десяти
рублей денегъ.
Помета: «Выписать».
Розрядная выпись. Въ челобитной Святыхъ
горъ, что на Северскомъ Донце, старца Алексан
дра написано, да и у выписи сказалъ, что напе
редъ сего, со 128 года по 139 годъ, давано имъ
государево жалованье изъ Белогородскихъ дохо
довъ по десять рублей, да хлеба по 12 четьи ржи,
по 12 четьи овса, а со 139 года, по ихъ чело
битью, для близости то государево жалованье, го
довую ругу, деньги и хлебъ, велено имъ давать
изъ Волуйскихъ доходовъ, хлебъ изъ житницъ
ежегодъ, и государева грамота на Волуйку дана,
и та де государева грамота въ 1*41 году, какъ
городъ Волуйку литовсше люди взяли и сожгли,
сгорела; а ныне де ихъ въ Святогорскомъ мона
стыре старцовъ семь человекъ, а прокормиться
имъ нечемъ.
М въ Розряде сыскано: во 128 году марта въ
9 д. государь . . . иожаловалъ Святогорскаго мо
настыря, что на Северскомъ Донце, игумена ЕФрема съ братьею, двенадцать старцовъ, велелъ имъ
давать своего государева жалованья годовыя руги
по 12 четьи ржи, по 12 четьи овса, по 10 руб.
денегъ, хлебъ въ Белгороде изъ житницъ, деньги
изъ кабацкихъ и изъ таможенныхъ доходовъ, и
государева грамота о томъ въ Белгородъ къ Ва
силью Измаилову послана, велено Святогорскаго
монастыря игумену съ братьею на 128 годъ и
впередъ ругу, деньги и хлебъ, давать по госуда
реву указу. А въ приходной и въ росходной книге
141 года написано: генваря въ 25 д. Святогор
скаго монастыря, что на Северскомъ Донце, игу
мену Семюну съ братьею государева жалованья,
годовыя руги, дано десять рублей изъ Волуйскихъ
изъ кабацкихъ и изъ таможенныхъ доходовъ. А
/на 142 и на 143 и на нынешшй, 144 годъ го
довыя руги имъ не давывано, потому что чело
битья Святогорскихъ старцовъ не было, и ныне
въ Святогорскомъ монастыре пенье и старцы
есть ли, и сколько человекъ старцовъ, и о томъ
съ Волуйки воеводы къ государю къ Москве не
писывали.
И государю . .. бьютъ челомъ Святогорскаго
монастыря старецъ Александръ съ братьею, чтобъ
государь ихъ пожаловалъ, велелъ имъ свое госу
дарево жалованье денежную ругу для одежи на
нынешшй на 144 г. дать на Москве, а хлебъ на
Волуйке изъ житницъ; а впередъ пожаловалъ бы
государь ихъ, велелъ имъ свое государево жало
ванье, ругу денежную и хлебную, давать на Во
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луйке ежелетъ, по прежнему своему государеву
указу.
Помета: «144 года шля въ 5 д. Государь по
жаловалъ, велелъ имъ датп . . . . по 2 чети ржи
и овса въотдаточную меру изъ остатнаго хлеба,
а деньги дати 8 рублей на Москве, потому что
руга противъ прежнихъ летъ сполна».
II. Бьютъ челомъ Святогорскаго монастыря ста
рецъ Александръ съ братьею о иазначент имъ
руги въ прежнемъ количестве, по 12 четьи ржи,
по 12 четьи овса и по десяти рублей денегъ въ
годъ, такъ какъ вновь назначенной руги имъ не
достаточно для пропиташя пятнадцати человекъ,
почему MHorie отъ голода изъ монастыря уходятъ.
Помета: «144 г. шля въ 7 д. Дать грамота, ве
леть имъ государева жалованья давать деньги и
хлебъ по црежнему государеву указу, а давать
на Осколе ежелетъ безпереводно».
Государева грамота на Осколъ воеводе Констан
тину Михаиловичу Пущину послана изъ Розряда
въ шле 144 года.
III. Бьютъ челомъ Святогорскаго монастыря чернсцъ Александръ и вся брат1я о пожалованш въ
монастырь ладону на 144 и на 145 годы.
Помета: «Выписать».
Розрядная выпись. И противъ челобитья Свя
тыхъ горъ, что на Северскомъ Донце, старца Але
ксандра съ братьею въ Розряде сыскано: въ прош
ломъ, въ 139 году, декабря въ 16 д., по госуда
реву указу, послана память на Казенный дворъ,
велено въ Святыя горы дати старцу Александру
съ бра^ею церковное строенье: ризы, стихарь, по
ручи, патрахель миткалинныя, друпя ризы полотняныя, стихарь д1аконской совсемъ, покровы сосудные, ладонъ на 139 годъ, противъ прежшя
дачи, 10 Фунтовъ. А ныне во Святыхъ горахъ въ
церкви пенье есть ли, и сколько братш старцовъ,
о томъ съ Волуйки воевода къ государю къ Москве
не писывалъ.
Помета: «144 г. шля въ 7 д. Дать имъ 5 Фун
товъ ладону».
IV. Бьютъ челомъ Святогорскаго монастыря ста
рецъ Александръ съ брат!ею о иожалованш въ
ихъ монастырь книгъ: минеи общей, два «охтая»
да апостола.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дати».
Память изъ Розряда боярину, князю Алексею
Михаиловичу Львову да дьякамъ Грйгорью Неча
еву и Максиму Чиркову о присылке трсбуемыхъ
кнпгъ въ Розрядъ послана 20 шля.
(Москов. ст. столб. № 126 , лл. 154 —166).
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№ 61-й. Отппска болховскаго воеводы о ветхо № 62-й. Челобитье чернянъ детей боярскихъ
о сборе съ пихъ всякихъ платежей по новымъ
сти Болховскаго острога.
писцовымъ книгамъ, а не по старымъ.
Волховской воевода Юр1й Мещерсшй въ отписке,
полученной въ Розряде 17 шля 1635 года, доно
силъ: «въ нынешнемъ, 143-мъ году, шля въ 5
день прислана твоя государева грамота изъ Роз
ряда, за приписью дьяка Григорья Ларюнова, ко
мне въ Волховъ, а велено мне въ Волхове по
татарскимъ вестемъ жити съ великимъ бере
женьемъ. И болховской острогъ погнилъ и во мно
гихъ местехъ вывалился, и съ башенъ кровля
опала, и ровъ завалился и коровати и катки опали,
и о томъ я прежъ сего писалъ къ тебе, государю,
въ Пушкарской приказъ многажды, и ко мне объ
острожной поделке твой государевъ указъ шля
по 6 день не бывалъ; а я острожной поделки и
всякихъ крепостей безъ твоего государева указа
поделать не смею. А только въ приходъ всякихъ
воинскихъ людей болховскому острогу какое дурно
учинится, и мне бъ отъ тебя, государя, въ опале
не быть».
Помета: «143г. шля въ 18день. Государь, сей
отписки слушавъ, указалъ: для того воевода по
сланъ, чтобъ которая на остроге появится дыра,
или отпадетъ катокъ или раскроется башня, и о
томъ было не о чемъ писать, а то поделывать ту
тошними людьми, только не корыствоваться».
По сей помете изъ Розряда дана память въ
Пушкарской приказъ, а въ ней писано: «Лета
7143-го августа въ 29 день, по государеву указу,
память боярину, князю Алексею Юрьевичу Сицкому да дьякомъ Степану Угоцкому да Савве Сам
сонову. Писалъ къ государю. . . изъ Болхова князь
Юрьи Мещерской, что Болховской острогъ во мно
гихъ местехъ погнилъ и вывалился, и съ башенъ
кровля и у стенъ коровати и катки опали, и ровъ
завалился, и онъ о той острожной поделке пи
салъ къ государю въ Пушкарской приказъ мно
гажды, и изъ Пушкарскаго приказа объ острож
ной поделке и о всякихъ крепостяхъ государева
указа къ нему не посылали. И по государеву
указу, князю Алексею Юрьевичу Сицкому да дья
комъ Степану Угоцкому да Савве Самсонову о
болховской острожной поделке учинить указъ по
государеву указу».
(Москов. ст. столб. Л 109 , лл. 359 —362).

«.. .Бьютъ челомъ черняне, детишки боярсше,
бедные и разореные, которые однодворцы, всемъ
городомъ. Какъ въ прошломъ въ 137 и въ 138
и въ 139 году, по твоему государеву указу, были
у насъ на Черни твои государевы писцы и мер
щики ЕпиФантШ Клементьевичъ Хитрой да подъяч1й Первой Богдановъ писали и мерили, и съ
техъ съ ппсцовыхъ новыхъ книгъ пнсма и меры
прислана на Чернь и въ техъ-въ новыхъ книгахъ
за нами однодворцами въ живущомъ платежа не
написано ни единой четьи, потому что ни людей,
ни крестьянъ нетъ и разорены отъ крымскихъ
воинскихъ людей. А емлютъ сънас/ь съоднодворцовъ (съ) старыхъ съ дозорныхъ книгъ всяшя твои
государевы подати: ямсшя и земчужпыя деньги и
стрелецкой подъемъ Данилы Свечина да подъячаго
Богдана Лихвинцова съ техъ дозорныхъ книгъ,
а въ техъ дозорныхъ книгахъ старыхъ Данилы
Свечина да подъячаго Богдана Лихвинцова по
ставлены за нами платежи тяжело, по четверти и
по две, а за которыми объявплося въ живущемъ
въ новыхъ книгахъ письма Е п и ф э н т ь я Клементьевнча Хитрово да подъячаго Перваго Богданова, и
они всякую твою государеву подать платятъ съ
новыхъ книгъ. Да мы же служимъ твою госуда
реву службу летнюю и зимнюю съ городомъ врядъ
и после насъ наши женишка и детишка тюрьму
стерсгутъ по темъ же старымъ дозорнымъ книгамъ
Данилы Свечина да подъячаго Богдана Лихвпнцова». Просятъ по ихъ челобитью указъ учинить.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту, имати со всего города по новымъ писцовымъ книгамъ, которыя съ Москвы присланы».
Государева грамота на Чернь Темке Острогубову послана. 20 шля.
( Москов. ст. столб. № 115, лл. 558— 561).

Я» 63-й. Дело по челобитью Ивана Лукпна о
поверсташн его изъ отцова оклада.
«,. .Бьетъ челомъ арзамасецъ Ивашко МнхаЙловъ сынъ Лукинъ. Бож*1ею волею отца моего на
твоей государеве службе подъ Смоленскомъ не
стало, а окладъ отцу моему былъ 500 четей, а
въ дачахъ 25 четей, а я твоимъ царскимъ жало-
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ваньемъ пом'Ьстнымъ окладомъ не верстанъ, а
насъ три брата да мать наша вдова Ирина, и то
отца нашего поместейцо за нами несправлено; а я
волочусь за темъ и быо челомъ тебе, государю,
о верстаньи». Проситъ поверстать его поместнымъ
окладомъ».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ выпи
сать».
Розрядная выпись. Въ челобитной арзамасца
Ивашки Михайлова сына Лукина написано: отецъ
его Михайло былъ на государеве службе подъ
Смоленскомъ,. и подъ Смоленскомъ-де отца его не
стало, а онъ, Ивашко, после отца его въ госуда
реву службу поспелъ, а. государевымъ жало
ваньемъ поместнымъ окладомъ и деньгами не вер
станъ. И противъ челобитья Ивашки Лукина, въ
Розряде сыскано: въ арзамасской въ розборной
десятие 139 года написано: городовой, 500 чети,
съ городомъ, 14 рублей: Михайло Яковлевъ сынъ
Лукинъ, сказали окладчики, на государеве службе
будетъ на коне, государева жалованья дана ему
большая статья 25 рублей.
А въ списку, каковъ прислали изъ-подъ Смо
ленска Михаилъ Шеинъ съ товарищи, которые
дворяне и дети боярсше на государеве службе
подъ Смоленскомъ побиты и померли въ прош
ломъ 141-мъ году, и въ томъ списку арзама
сецъ Михайло Яковлевъ сынъ Лукинъ не напи
санъ.
И Ивашка Лукинъ билъ челомъ государю. . . ,
чтобъ государь его пожаловалъ, велелъ про
смерть отца его сыскать городом!», арзамасцы, и
подалъ въ Розряде челобитную, а въ челобитной
его нагшеапо: «бьетъ челомъ Ивашка Михайловъ
сынъ Лукинъ. Судомъ Божшмъ отца моего не
стало на твоей государеве службе подъ Смолен
скомъ. Милосердый государь. . . пожалуй меня,
вели про отца моего смерть допросить окладчиковъ и арзамасцевъ, которые здесь на Москве,
чтобъ мне волочась, голодною смертью не уме
реть».
Помета: «Государь пожаловалъ арзамасцевъ
допросить здесь, а въ полки послать грамоту».
И въ Розряде дьякомъ думному Ивану Гавреневу да Григорыо Ларюнову арзамасцы дворяне
и дети боярсше, которые были на государеве
службе подъ Смоленскомъ: Иванъ Артемьевъ
сынъ Свойтиновъ... (и 11 чел.) сказали: по госу
дареву .. .крестному целованью, что арзамасецъ
Михайло Яковлевъ Лукинъ былъ па государеве
службе подъ Смоленскомъ и во 141-мъ году
подъ Смоленскомъ умеръ.
Т . II .
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И государю. . . бьетъ челомъ арзамасецъ Ивашка
Лукинъ, чтобъ государь его пожаловалъ за смо
ленскую службу и за смерть отца его, велелъ по
верстать своимъ государевымъ зкалованьемъ по
местнымъ окладомъ п деньгами изъ отца его по
местнаго и денежнаго оклада, какъ государю
Богъ известитъ.
А въ прошломъ въ 143-мъ году, по госуда
реву указу, арзамасцу Ивашку Лукину' велено
быть на государеве службе на Туле съ рейта
рами вместе. Авътульскомъ смотреномъ списке,
которые гусары и рейтары пришли на государеву
службу на Тулу съ ротмистромъ съ Христофоромъ Рыльскимъ шля въ 19 день 143-года, и въ
томъ списке арзамасецъ Ивашка Лукинъ напи
санъ въ «естехъ».
Да въ тульскомъ же смотреномъ списке, ка
ковъ прислалъ съ Тулы стольникъ князь Иванъ
Ховансшй въ нынешнемъ въ 144-мъ году ок
тября въ 8 день, которые гусары и рейтары были
на государеве службе на Туле до отпуску ок
тября по 4-е число нынешняго 144-года, и въ
томъ списке арзамасецъ Ивашка Михайловъ сынъ
Лукинъ написанъ въ «естехъ».
И выписаны напримеръ дети боярсше розныхъ
городовъ, которые за смоленскую службу вер
станы изъ отцовыхъ окладовъ.— Рязань. Емельянъ
ведоровъ сынъ Любавской, учиненъ ему окладъ
за смоленскую службу и за осадное сиденье изъ
отца его оклада, изъ 650 четей, 450 четей, де
негъ изъ 22 рублей изъ чети 12 рублей. — Ка
шира .Семенъ Семеновъ сынъ Скорняковъ-Писаревт>,
для смоленской службы и смерти отца его учиненъ
ему поместный окладъ изъ отца его оклада
450 четь, денегъ изъ чети 10 рублей.— Мещера.
Стеианъ Артемьевъ сынъ Любовниковъ, для смо
ленской службы и для смерти отца его учипснъ
ему поместный окладъ изъ отца его оклада пзъ
450 четей, 400 четей, денегъ изъ 9 рублей нзъ
чети 8 рублей.
Арзамасцамъ новикомъ, которые верстаны
вновь въ 138-мъ и 139-мъ году указныя статьи:
служилымъ— 1-я статья по 350 четей, денегъ съ
городомъ 12 рублей, 2-я статья 300 четей, съ
городомъ 10 рублей. 3-я статья 250 четей, де
негъ съ городомъ 9 рублей, 4-я статья 200 че
тей, съ городомъ по 8 и по 7 рублей; неслужилымъ: 1-я статья по 300 четей, денегъ съ горо
домъ 10 рублей, 2-я статья по 250 четей, денегъ
съ городомъ 8 рублей, 3-я статья по 200 четей,
съ городомъ по 7 и по 6 рублей.
Помета: «144 г. августа въ 6 день. Государь
пожаловалъ, велелъ ему за смерть отца его, что
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онъ былъ на службе, учинить изъ оклада отца «Деревсюя пятины Александръ Ивановъ сынъ
Аничковъ, на государеве службе будетъ на коне
его окладъ денегъ 12 рублей».
съ пищалью да съ саблею, поместнымъ окладомъ
и деньгами неверстанъ, служилъ съ отцова по
(Моск. ст. столб. № 120, лл. 296— 308).
местья». И государю бьетъ челомъ... Александръ
Аничковъ, чтобъ государь пожаловалъ, велелъ
его своимъ государевымъ жалованьемъ, помест
№ 64-й, Челобитье стольника Михаила Колы
нымъ окладомъ п деньгами, поверстать, какъ го
чева о напнсанш его по московскому списку.
сударю Богъ известить.
И выписаны напримеръ, которые были и вер
« . . . Бьетъ челомъ Михалко Дмитр1*евъ сынъ
станы въ житье, а иные служили съ городомъ, а
Колычевъ. Жилъ я у тебя, государя, въ житье
во дворянехъ учинены имъ поместные и денеж
со 424-го года и по 129 годъ, а со 429 года
ные оклады съ прибавками. Дворяне: Оедоръ Саставилъ есть передъ твоего государева отца, свя
востьяновъ сынъ Колтовской, въ житье окладъ
тейшаго n a T p ia p x a Филарета Никитича, по 132
ему былъ 400 чети, денегъ пзъ чети 9 рублей,
годъ, а со 132 и по ся места по твоей государ
а въ 138-мъ году учиненъ ему поместный окладъ
ской милости въ стольникахъ у тебя, государя;
и съ прежнимъ 500 чети, денегъ изъ чети
и по грехомъ своимъ переломилъ ногу и отъ
18 рублей; Лукьянъ Григорьевъ сынъ Васильчитого заскорбелъ ногами не по одинъ годъ». Про
ковъ напередъ того былъ въ жптье, поместный
ситъ написать по московскому списку.
окладъ былъ 400 чети, денегъ изъ чети 12 руб
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ напи
лей, а въ 136-мъ году окладъ учиненъ и съ
сать по московскому списку». «145 г. сентября
прежнимъ 500 чети, денегъ 20 рублей; Тимоеей
въ 10 д. Справить въ списке».
Гавриловъ сынъ Хоту некой въ житье окладъ ему
былъ 450 чети, денегъ изъ чети 12 рублей, а въ
{Моек, ст. столб. № 120, л. 215).
140-мъ году учиненъ ему поместный окладъ и
съ прежнимъ 500 чети, денегъ изъ чети 20 руб
лей; Павелъ Оедоровъ сынъ Бобарыкинъ, какъ
JV? 65-й, Челобитье Алексея Аничкова о повер- служилъ съ городомъ, и ему поместный окладъ
сташп его поместнымъ окладомъ и денежнымъ былъ 350 четп, денегъ съ городомъ 9 рублей, а
въ 137 году во дворянехъ учиненъ ему помест
жалованьемъ.
ный окладъ и съ прежнимъ 550 чети, денегъ
. . . «Бьетъ челомъ Алешка Ивановъ сынъ 25 рублей. Дворяне жъ верстаны вновь, а на
Аничковъ. Служилъ я тебе, государю, изъ Вели передъ того были блаженныя памяти у великаго
каго Новагорода съ городомъ съ отцемъ своимъ государя, святейшаго naTpiapxa Филарета Ники
вместе и былъ па твоей государеве службе въ тича московскаго и всеа pyciu, въ стольникехъ
полку съ стольникомъ и воеводою, съ княземъ нсвсрстаны: по 500 чети, денегъ по 20 рублей,
Никитой Ивановичемъ Одоевскимъ, въ Ржеве Оедоръ Давыдовъ сынъ Ооминъ, по 18 рублей
Володшировой, и на Волоке на Ламскомъ, а Васшпй Даниловъ сынъ Комынинъ, Романъ Волопыне я по твоему государеву указу написанъ по д^провъ сынъ Игнатьевъ, Иванъ Петровъ сынъ
московскому списку». Проситъ поверстать его но- Шетневъ, по 450 чети, 19 рублей: АеанасШ Да
ниловъ сынъ Лодыженсюй, по 16 рублей: Васиместпымъ окладомъ и денежнымъ жалованьемъ.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ о томъ лш Парееньевъ сынъ Мансуровъ, КлементШ
Ильинъ сынъ Пыжовъ, 400 чети 14 рублей: Гривыписать. 145 г. септября въ 11 день.».
Розрядная выпись: Въ прошломъ въ 144-мъ ropiil Томиловъ сынъ Засецкой.
Помета: 145 г. октября во 2 д. Государь по
годо августа въ 25 день государь... пожаловалъ
Александра Иванова сына Аничкова, велелъ его жаловалъ, вслелъ ему поместный окладъ учинить
написати по московскому списку, а государевымъ 550 чети, денегъ 25 рублей, а то невъобразецъ».
жалованьемъ, поместнымъ окладомъ и деньгами,
(Москов. ст. столб. № 120, лл. 84— 90).
во дворяпехъ не верстанъ, а напередъ того слу
жилъ опъ по Новугороду.
А въ Новгородской дссятне, розбору въ Великомъ Новгороде боярина князя Юрья Яншеевича
Сулешева съ товарищи 139-го года, написано:

1636 г. №№ 66 и 67.

—

35

JV« 66-й. Челобитье бывшаго комнатнаго истоп
ника Степана Куличкпна объ определенш его
къ прежней должности, и ли велеть служить
съ городомъ.
. . . «Бьетъ челомъ Степанъ Куличкпнъ. Слу
жилъ я теб'Ь, государю, въ комнатныхъ истопникахъ двадцать три года, а пынеча я скитаюсь
межъ дворъ, помираю голодной смертью. Своровалъ, государь, сынъ мой, убилъ брата моего
родного Озимара до смерти, а я, по твоему госу
дареву указу, въ те порыотпущенъ былъ въ деревнишко, ничего того не ведаю». Проситъ, чтобъ
государь велелъ ему быть при своей царской
светлости по прежнему, а буде онъ въ тотъ
чинъ негоденъ, велелъ бы служить съ городомъ,
и не велелъ отнять у него поместья.
Помета: «145 г. сентября въ 24 д. Государь
пожаловалъ, велелъ ему съ того поместья свою
государеву службу служить съ городомъ, а по
местья у него не отнимать». «145 г. октября во
2 д. Написать въ Переяславской списокъ и велеть
служить съ городомъ съ Псреяславцы».

—

1636 г. № 68.

сынъ Плещеевъ; по 20 рублей — ДмитрШ Гри
горьевъ сынъ Сабуровъ, князь Васший княжъ
Васильевъ сынъ Пршмковъ, Никита Ивановъ
сынъ Заболоцкой, князь бедоръ княжъ Тимоееевъ
сынъ Звенигородсшй, князь ДмитрШ княжъ Ива
новъ сынъ Щербатой, Степанъ Ивановъ сынъ
Годуновъ, князь Михайло княжъ Романовъ сынъ
Гагаринъ, Алексей Степановъ сынъ Чепчуговъ;
по 18 рублей: ДмитрШ Богдановъ сынъ Сабуровъ,
князь Яковъ княжъ Петровъ сынъ Волконской;
по 450 чети, денегъ по 22 рубля: князь бедоръ
княжъ ведоровъ сынъ Долгорукой, ио 20 рублей:
князь ДмитрШ княжъ Александровъ сынъ Ростовсшй, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Щерба
той; по 18 рублей: князь Васшпй княжъ Ва
сильевъ сынъ Т ю ф я к и н ъ , Петръ Александровъ
сынъ Чоглоковъ, по 17 рублей: князь Осипъ
княжъ Ивановъ сынъ Щербатой.
Помета: «145 г. октября въ 4 день. Государь
пожаловалъ, велелъ ему поместной окладъ учи
нить 500 четей, денегъ 22 рубля, а напримеръ
не пи(сать»).
(Москов. ст. столб. .№ 120, лл. 75— 79).

( Москов. ст. столб. № 120, л. 91).

№ 68-й. Челобитье иноземца Ивана ДЪдковскаго о пожалованш его поденнымъ п лошадпнымъ кормомъ.
№ 67-й. Челобитье стольника князя Петра Ша
ховскаго о поверсташп его поместнымъ окла
... «Бьетъ челомъ иноземецъ Ивашка Дедковской.
домъ и денежнымъ жалованьемъ.
. . . «Бьетъ челомъ Петрушка князь Ивановъ
сынъ Шаховской. Живу я при твоей царской
светлости въ стольникахъ восьмой годъ, а по
местнымъ окладомъ и денежнымъ жалованьемъ
неверстанъ». Проситъ поверстать его поместнымъ
окладомъ и денежнымъ жалованьемъ.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ вы
писать».
Розрядная выпись. Стольникъ -кпязь Петръ
княжъ Ивановъ сыпъ Шаховской. Велено ему
быть, по государеву указу, въ стольникахъ
въ прошломъ во 139-мъ году, а поместнымъ
окладомъ и деньгами у государя въ стольникахъ
князь Петръ Шаховской неверстанъ. И бьетъ го
сударю... челомъ, чтобъ его государь пожаловалъ,
велелъ своимъ государевымъ жалованьемъ по
местнымъ окладомъ^ и деньгами поверстать про
тивъ его братьи, кому онъ въ версту. И выписа
ны къ верстанью напримеръ стольники: по 500
чети, денегъ изъ чети по 23 рубля: — ГригорШ
Оедоровъ сынъ Бутурлинъ, ВасилШ Васильевъ

Въ прошломъ въ 136-мъ году выехалъ я на твое
государево имя, оставя родителей своихъ и все
именье свое, умысля я,тебе, государю, служить
верой и правдою, при твоей государской свет
лости, въ православной хрпст1анской вере животъ свой скончать; и въ томъ же, во 136-мъ
году, вскоре после выезду моего, нанесли на
меня ложно недруги мои ВасилШ Горжбокъ да
Андрей Бармацкой, будто я про a p x ie n u c K o n a
Суздальскаго говорилъ непригожее слово. И по
твоему государеву указу и блаженной памяти,
святейшаго n aT p iap xa Филарета Никитича, сосланъ я въ Сибирь въ Томской городъ и мучилъ
животъ свой 9 летъ, разоренъ до основашя, а
животишки, которыя были на Москве остались,
все распропали; и по твоему государеву указу
велено меня изъ Сибири взять къ Москве, и
ныне ты, государь, пожаловалъ меня, велелъ на
писать по московскому списку; а даютъ мне тво
его государева жалованья поденнаго корму съ
людишками и съ лошадишками по шти алтынъ
на день, и мне въ нынешшй въ дорогой хлебъ и
я*
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всяше харчи московсше прокормиться нсчемъ,
голодомъ помираю, а моей братьи, которымъ я
отчествомъ и службою въ версту, Григорью Водрацкому да Степану Покирскому, да Павлу Княжицкому да Степану Валдовскому, и т'Ьмъ даютъ
поденной кормъ инымъ по 10-ти алтынъ на день,
а инымъ по 9-ти, и на лошади кормъ и питье; а
я передъ ними оскорблснъ». Проситъ, о прибавке
ему поденнаго корму и лошадиныхъ кормовъ.
Помета: «Государь пожаловалъ веле.п> на
писать по Московскому списку» «145 г. октября
въ 12 д.».
( Москов. ст. столб. № 120, л. 101).

—
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А у выписи Степанъ Куличкинъ сказалъ, что
поместья за нимъ въ дачахъ въ Переяславле-За
лесскомъ 120 четьи.
И выписаны напримеръ новпчныя статьи- изъ
Переяславской розборной десятни 139 года. Слу
жилымъ: 1-ая статья по 300 чети, денегъ съ го
родомъ по 10 рублей; 2-ая статья по 250 чети,
денегъ съ городомъ по 9 рублей; 3-я статья по
200 чети, денегъ съ городомъ по 7 рублей; 4-я
статья по 150 чети, денегъ съ городомъ по
5 рублей.
Помета: «145 г. октября въ 27 день. Государь
пожаловалъ, велелъ ему поместный окладъ учи
нить 300- четьи, деньгамъ быти старымъ».
(Москов. ст. столб. № 120, лл. 93— 97).

№ 69-й, Челобитье Степана Булпчкнна о поверсташи его поместнымъ окладомъ.
... «Бьетъ челомъ Степанко Куличкинъ. Слу
жилъ я тебе, государю, въ комнатныхъ истопникахъ 23 года, и нынеча ты, государь, пожало
валъ меня, велелъ мне служить съ городомъ по
Переяславлю Залесскому, а твоего государева жа
лованья мне было вт, комнатныхъ истопннкехъ
денежный окладъ 14 рублей, а поместнымъ окла
домъ я не верстанъ». Проситъ, о поверсташи его
поместнымъ окладомъ.
Помета: «Выписать».
Розрядная выпись. А какъ Степанъ Кулич
кинъ былъ въ истопник'ёхъ и поместнымъ и денежнымъ окладомъ верстанъ ли, о томъ въ Боль
шой дворецъ гюсылана память. А въ памяти изъ
Большаго дворца пишетъ: Лета 7145-го октября
въ 17 день. По государеву... указу намять дья
комъ, думному Ивану Гавреневу да Григорью
Ларюнову. Въ нынешнемъ во 145-мъ году, въ
приказъ Большаго дворца къ боярину, ко князю
Алексею Михаиловичу Львову да къ дьякомъ, къ
Григорыо Нечаеву да къ Максиму Чиркову, въ
памяти, за твоею Григорьевою приписью, напи
сано: велети бъ отписати въ Розрядъ, Степану
Куличкнну, какъ онъ былъ у государя въ ком
натныхъ истопннкехъ, что ему въ ту пору былъ
государева жалованья поместный и денежный
окладъ. И въ приказе Большого дворца въ спи
ску дворовыхъ людей прошлаго 144-го года на
писано: Степану Куличкину, какъ онъ былъ у
государя въ комнатныхъ истопннкехъ, государева
годоваго жаловапья окладъ денегъ 14 рублей, да
за хлебъ за нимъ поместье, а поместный ему
окладъ въ книге дворовыхъ людей не написанъ.
Д1акъ Tpuropifi Печаевъ.

№ 70-й. Челобитье Ивана Молчанова объ опре
делена его въ Розрядъ въ Большой столь
«пищикомъ».
... Бьетъ челомъ Ивашко Молчановъ, проситъ,
чтобъ государь пожаловалъ его, велелъ ему быть
въ Розряде въ Болыпомъ столе въ пищикахъ.
Помета: «Государь пожаловалъ велелъ быть.
145 г. ноября въ 22 д.».
(Москов. ст. столб. № 120, л. 98).

№ 71-й. Челобитье стольника князя Семена
Пожарскаго о поверсташи его поместнымъ
окладомъ и денежнымъ жалованьемъ.
... «Бьетъ челомъ Сенька Пожарской. Ставлю
я передъ тебя, государя, есть, а твоимъ госуда
ревымъ денежнымъ жалованьемъ и поместнымъ
окладомъ не верстанъ». Проситъ поверстать его
денежнымъ жалованьемъ и поместнымъ окладомъ,
кому онъ въ версту.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ выпи
сать и ио выписке доложить себя, государя. 145 г.
ноября въ 27 день».
Розрядная выпись. Въ прошломъ во 134-мъ
году шля въ 12 день государь. ^ пожаловалъ
князя Семена княжъ Романова сына Пожарскаго
вел'Ьлъ ему быть у себя, государя, въ стольникахъ. а государевымъ жалованьемъ поместнымъ
и денежнымъ окладомъ невсрстанъ. И государю...,
бьетъ челомъ князь Семенъ Пожарской, чтобъ го
сударь его пожаловалъ, велелъ поверстать сво
имъ государевымъ жалованьемъ поместпымъ и
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окладомъ, противъ его братьи, и какъ
Богъ известить. А въ прошломъ 142-мъ
году князь Семенъ Пожарсшй былъ па государеве
службе въ Можайску съ бояры и воеводы, съ
княземъ Дмитр1емъ Мамстрюковичемъ Черкасскимъ да княземъ Дмитр1емъ Михайловичемъ Uoжарскимъ, съ ир1езду и до отпуску.
И ио справке въ приказе Большаго дворца
въ списке стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ
московскихъ и жильцовъ, которые въ Можайску
писаны по пр1ездомъ, князь Семепъ Пожарсшй
иргЬхалъ па государеву службу въ Можайскъ
декабря въ 8 день.— А въ смотреныхъ спискехъ
смотру бояръ и воеводъ князя Дмитр1я Мамстрюковича Черкасскаго, да князя Дмитр1я Михайло
вича Пожарскаго, генваря въ 19 день, и апреля
въ 15 день, и маявъ 28 день и шня въ 15 день
142 года князь Семенъ Пожарсшй написанъ въ
«естехъ».
И выписаны стольникп папримеръ, которые
верстаны вновь по 600 чети по 30 рублей: Алек
сей Дмитр1евъ сынъ Колычовъ, Оедоръ Богдановъ
сынъ Глебовъ; но 550 четей, депегъ 30 рублей:
Василий Ивановъ сыпъ Колычовъ, 25 рублей:
Володмпръ Михайловъ сынъ Иовосильцовъ, 20
рублей — Иванъ Михайловъ сыпъ Толочановъ; по
500 четей, по 25 рублей: князь Никита княжъ
Яковлевъ сынъ Львовъ, князь Левъ княжъ Ми
хайловъ сынъ Волконской, по 20 рублей: князь
Михайло кпяжъ Романовъ сынъ Гагаринъ, князь
Михайло княжъ Никитинъ сынъ Шаховской.
Помета: «145 г." декабря въ 6 д. Государь по
жаловалъ, велелъ ему поместный окладъ для
службы учинить 600 четей, денегъ тридцать руб
лей для того, что былъ на службе и пр!ехалъ
рано и жилъ до отпуску, а напримеръ не писать,
для того былъ на службе... впредь папримеръ не
писать».
денеж ны мъ
госуд арю

(Москов. cm. столб. № 120, лл. 80— 83).

№ 72-й, Намять изъ приказа Большаго Дворца
въ Розрядъ съ ириложешемъ списка съ отписки
Тамбовскаго воеводы о бое съ татарами.
Лета 7145, декабря въ 12 д. По государеву. . .
указу, память дьякомъ, думному Ивану Гавреневу
да Григорыо Ларюнову. Въ пынешнемъ 145 г.
писалъ къ государю. .. изъ Тамбова стольникъ и
воевода Романъ Боборыкинъ: ноября въ 7 д. по
сылалъ онъ отъ себя въ походъ за татары головъ
Елисея Акинина да Оедора Чарыкова, да съ ними

—

1636 г. № 72 .

сына боярскаго Буяна Богданова, да белозерцовъ,
шацкихъ помещиковъ, атамановъ и казаковъ, и
тамбовскихъ сторожевыхъ и полковыхъ казаковъ,
и, Бож1ею мплоетш, а государевымъ счастьемъ,
головы съратпыми людьми татаръ побили и язы
ковъ поимали. А сколько опн человекъ иа томъ
бою татаръ побили и языковъ поимали, и Ромапъ
Боборыкинъ языки и послужные списки прислалъ
къ государю къ Москве съ головами, съЕлисеемъ
Акининымъ да съ 0. Чарыковымъ. И по государеву
. . . указу, белозерцомъ, шацкнмъ помещикомъ,
атаманомъ и казакомъ и тамбовским!, казакомъ
съ послужнаго списка и съ Романовы отписки по
сланъ къ вамъ въ Розрядъ списокъ подъ сею па
мятью слово въ слово:
« . . . Ноября въ 7 д. писалъ я къ тебе, госу
дарю, и послалъ съ сеунчемъ белозерца Богдана
Пущина, что головы Елисей Акининъ и О.Чарыковъ съ твоими государевыми ратными людьми
татаръ побили и языковъ поимали и въ Томбовъ
привели татаръ азовцовъ и большаго Ногая Боишку Малеева съ товарищи, тридцать девять че
ловекъ; а что мне языки, Бойко Малеевъ съ то
варищи, въ роспросе сказали, и я темъ языкомъ
имена и ихъ роспросныя речи послалъ къ тебе,
государю, съ Богданомъ же Пущинымъ. А съ языки
послалъ головъ Е. Акинина да 0. Чарыкова, да
съ ними сына боярскаго Буяна Богданова, да
белозерцовъ, шацкихъ помещиковъ, атамановъ и
казаковъ, Тимоеея Бешенаго съ товарищи, три
надцать человекъ, да томбовскихъ сторожевыхъ
и полковыхъ казаковъ НикиФорка ЕроФесва съ
товарищи, двадцать три человека. А кто имены
ратныхъ людей, что языковъ взяли, и я техъ
ратныхъ людей съ теми съ языки послалъ къ
теб:Ь, государю, а имена техъ ратныхъ людей и
языковъ велелъ написать на роспись и тое рос
пись велелъ дать головамъ; и по росписи техъ
ратныхъ людей и языковъ дорогою и на станехъ велелъ смотрить и стеречь накрепко. А ка
ковы мне головы службы своей списки подали,
и я те с п и с к и послалъ къ тебе, государю, съ сею
отпискою вместе. А которые языки на дороге до
Томбова города отъ рапъ померли, н техъ язы
ковъ знакъ, ушщ послалъ кътсбе, государю, съ
иими жъ головами. А пришедъ изъ походу, го
ловы и все, ратные люди мне сказали про бело
зерцовъ, про Тимооея Бешенаго да про Григорья
Пашинина, да про донскихъ атамановъ, которые
ныне написались въ Томбове городе въ казаки,
про Ивашку Коломну да про ТроФимка Мещеряка,
да Томбовскаго уезда Верхоценской волости про
крестьянъ, про Гарасимка Бойкина, да про Коп-
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драшка Безсонова, да про мордву Просвиряска,
да про Туборя Неверовыхъ, да про Иляска Кирдяпина: были де они съ ними въ походе, и они
де тебе, государю, служили и пхъ де службою,
радешемъ и промысломъ татаръ они дошли и по
били и языки поимали. А какъ языковъ татаръ
въ Томбовъ городъ привели, и въ те поры были
въ Томбове городе изъ Иванова полку Бирки на
рязанцы дети боярсше и Томбовскаго и Шацкаго
уездовъ розныхъ селъ и деревень крестьяне и
мордва, и все твоей царской милости и оборони
обрадовались; и техъ многихъ языковъ татаръ
узнали, а мне сказали: те де татаровя напередъ
сего по вся годы на Верхоценскую волость и по
вотчинамъ, и на шацшя, и на ряжсшя и на все
рязансшя места войною съ большими и съ малыми
людьми приходили и многихъ людей побивали и
въ полонъ имали, и они де у нихъ въ полону многожды бывали и съ дороги и изъ улусовъ у нихъ
уходили, и изъ Азова откупались, и потому де
И Х Ъ и узнали, что многожды у нихъ въ полону
бывали. А и въ болыпомъ де войске, какъ татары
напередъ сего прихаживали подъ твои государевы
украинные городы, и те де люди хаживали у нихъ
въ вожахъ и въ промыслу; и люди де онп чест
ные и богатые, а и по лошадямъ и по служивой
рухляди знать, что они люди не худые. А головы
Е. Акипинъ да 0. Чарыковъ, будучи въ походе,
тебе, государю, служили съ раденьемъ».
При отписке приложепъ послужной списокъ
лицъ, участвовавшихъ въ бою.
(Москов. ст. столб. N° 123, части. 1, лл.1— 16).

№ 73-й. Челобитье Степана Куличкпна онапнcauiii его за старость и 23-летнюю службу въ
компатныхъ истопникахъ пзъ городовыхъ въ
дворовые.
«...Бьетъ челомъ Степанко Куличшшъ. Слу
жилъ я тебе, государю, въ компатныхъ истоппикахъ 23 года, а ныне пожаловалъ ты меня, го
сударь, велелъ мне служить съ городомъ по Персяславлю-Залесскому». Проситъ написать его но
дворовому списку.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ напи
сать по дворовому списку».
( Москов. ст. столб. Ns 120 , л. 92).

—
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1637 года.
Ш 74-й. Д'Ьло по челобитью Аоанасья Костяева
о прибавке ему за службы помЪстнаго и де
нежнаго окладовъ.
« . . . Бьетъ челомъ Аеонька Костяевъ. Въ прош
ломъ въ 127 году былъ я на твоей государеве
службе въ Ярославле съ твоимъ государевымъ
бояриномъ, съ княземъ Иваномъ Борисовичемъ
Черкасскимъ съ товарищи. И какъ посылалъ изъ
Ярославля твой государевъ бояринъ Иванъ Бо
рисовичъ товарищей своихъ на литовскихъ лю
дей, воеводъ Ивана Бутурлина да князя Григорья
Тюфякина въ розныя посылки, а я посыланъ былъ
съними, и твоимъ государевымъ счастьемъ, а тво
его государева боярина князя Ивана Борисовича
промышлешемъ, Иванъ Бутурлинъ да князь Гриropifi Тюфякинъ въ Ярославскомъ да въ Белозерскомъ уездахъ литовскихъ людей побили и языки
поимали, взяли въ языцехъ 470 человекъ; а я
на техъ бояхъ тебе, государю, служилъ, съ ли
товскими людьми бился, убилъ на бояхъ трехъ
мужиковъ, и воеводу Ивана Бутурлина па бою
отнялъ, да взялъ поручика Яна Турскаго, а другаго взялъ черкашенина. И та моя ярославская
службишка ведома въ Розряде и известна тво
ему боярину князю Ивану Борисовичу. Да у меня
жъ подъ Смоленскомъ на бояхъ на мосту убитъ
за тебя, государя, братъ двоюродный первый че
ловекъ, а четыре брата ранены и отъ ранъ увечны:
а блаженной памяти при государе . . . Василье
Ивановиче.. .на Гремячемъ убитъ отецъ мой, да
при царе жъ Василье и при тебе, окроме смоленсшя службы, на розныхъ бояхъ убито родите
лей моихъ 27 человекъ. Да я же былъ на Земскомъ дворе, въ твоемъ государсвомъ деле дурна
никакого нс учинилъ; а поместнымъ окладомъ я
поверстанъ въ 600 четьи, денегъ въ 65 рублей,
и въ твоемъ государеве жалованье и въ денежномъ окладе передъ своею братьею оскорбленъ».
Проситъ «поверстать его поместнымъ и денежнымъ
окладомт,».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ взять
къ выписке».
Розрядная выпись. Въ прошломъ, въ 141-мъ
году, въ марте государь. . . пожаловалъ Аоанасья
Костяева, велелъ ему быть изъ подьячихъ въ
дьяцёхъ, а государевымъ жалованьемъ иоместнымъ окладомъ и деньгами не верстанъ, а въ
подьячихъ поместный ему окладъ былъ 300 че
тьи, денегъ 30 рублей.
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И . . . бьетъ челомъ АоапаЫй Костяевъ, чтобъ
государь его пожаловалъ, велелъ своимъ госуда
ревымъ жалованьемъ пом'Ьстнымъ окладомъ и день
гами поверстать, какъ государю Богъ известить.
И выписаны на примеръ дьяки, которые вер
станы вновь: по 700 четьи, денегъ по 70 рублей.
Богданъ Обобуровъ, Максимъ Чирковъ, Михайло
Бухаровъ, Иванъ Ларюновъ; по 600 четьи, денегъ
по 70 рублей, Степанъ Кудрявцеву по 65 руб.,
ДмитрШ ПрокоФьевъ, Наумъ Петровъ, по 60 руб.,
Семенъ Дохтуровъ, НикиФоръ Демидовъ. — А въ
челобитной Аеанасья Костяева написано: въ прош
ломъ 127-мъгоду былъ онъ на государев’Ь служ
бе въ Ярославле съ бояриномъ и воеводою, съ
княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкасскимъ съ
товарищи, а изъ Ярославля посыланъ въ походы
за литовскими людьми съ воеводы, съ Иваномъ
Бутурлинымъ да съ княземъ Григорьемъ Т ю ф я к и нымъ, и въ посылка хъ государю служилъ и языки
ималъ.
И въ Розряде послужныхъ списковъ боярина
и воеводы князя Ивана Борисовича Черкасскаго
съ товарищи, какъ были они въ Ярославле во
'127-мъ году, пе сыскано, въ Московской пожаръ
въ 134-мъ году въ Розряде погорели, Аеапасьевой службы Костяева выписать не изъ чего. А
сыскана росходная книга, какъ были въ Яросла
вле на государеве службе бояре и воеводы, князь
Иванъ Борисовичъ Чсркассшй съ товарищи 127
года, за ириппсыо дьяка Михаила Данилова, и въ
той кпигЬ написано: марта во 12 день по приказу
боярина и воеводы кпязя Ивана Борисовича Чер
касскаго подьячему Аоанасью Костяеву для его
бедности, что онъ былъ въ походе съ стольни
комъ и воеводою, съ княземъ Григорьемъ Т ю ф я кинымъ, и въ походе у него конь палъ, а другой
копь подъ нимъ ранили, дано государева жало
ванья 5 рублей.
А языковъ литовскихъ людей изъ того похода
изъ-подъ Устюжны князь Григорьева побою ТюФякина приведено въ Ярославль 260 челов.; а кто
техъ литовскихъ людей ималъ и кому что за те
люди дано язычпое, того въ той книге не написано.
Помета: «145 г. генваря въ 3 день. Государь
пожаловалъ за родителей его кровь, велелъ ему
поместной окладъ учинить 700 четьи, денегъ 70
рублей».
(Москов. ст. столб. М 128, лл. 65 — 74).

—
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№ 75-й. Дело по чедобитыо Григорья Плещеева
о иожалованш ему за службу вотчины,
I. Челобитье Григорья Плещеева о взносе его
дела для доклада государю.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ по
тому делу доложить себя государя».
«135 г. марта въ 16 д. Д1акомъ думному 0едору Лихачову да Михаилу Данилову. Государь,
царь и велишй князь Михаилъ ведоровичъ всеа
Pycin пожаловалъ, велелъ по тому делу'доло
жить себя государя. Д1акъ Иванъ Дедковъ».
П. . . . Бьетъ челомъ Гришка Плещеевъ. Билъ
челомъ вамъ государемъ язъ о вотчинке за мо
сковское осадное сиденье королсвичева прихода
противъ техъ своей братьи, которые были на
Москве въ осаде въ королевичевъ приходъ, и ко
торые наша братья и приказные люди были пос
ланы по городомъ до московской осады королевичева прихода, а вотчины имъ даваны противъ
техъ, которые были на Москве въ осаде. А я
посланъ былъ на вашу государеву службу съ
Москвы изъ осады въ королевичевъ приходъ на
Тулу въ oca/ty жъ, и прошелъ на Тулу межъчеркасскпхъ полковъ и русскихъ воровъ козаковъ;
и на Туле вамъ государемъ служилъ, и при мне
Туле городу, и острогу и посаду черкассше и
воровсше козаки разоренья никакого не учинили,
и уезда Тульскаго оберегалъ, и на черкасъ и на
воровскихъ козаковъ головъ съ сотнями посылалъ.
И после тульской службы и осады посланъ я
на вашу государеву службу на Луки Велише въ
пустой въ порубежный городъ, и вамъ госуда
ремъ служилъ; а вотчинки мне, противъ той на
шей братьи, которые были на Москве въ осаде и
которые посланы по городомъ до королевичева при
хода, не дано. И по моему челобитью въ Розряде
дело выписано, къ вамъ, государемъ, въ докладъ
давно, а вамъ, государемъ, пс доложатъ». Проситъ
вотчинное дело его внесть въ докладъ государямъ и пожаловать его вотчиною противъ техъ,
которые были на Москве въ осаде въ королеви
чевъ приходъ и которые были посланы по горо
дами
Помета: «Государь пожаловалъ, будетъ указъ
не выписанъ, велелъ по выписке доложить себя
государя». «137 г. декабря въ 25 день».
III.
Челобитье его же, Плещеева, въ которомъ
проситъ, чтобъ «государь и патр1архъ пожаловали
его, велели вотчинную его выписку взнести къ
себе, и пожаловали его вотчиною противъ его
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братьи, которые были ио городомъ, и вотчины
имъ даны».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ по вы
писке (доло) жить себя государя». «137 года, мая
въ 24 день. Дьякомъ думному Оедору Лихачову
да Михаилу Данилову. Государь, царь и велишй
князь Михаилъ Оедоровичъ всеа pyciu ножаловалъ, велелъ по выписке доложить себя госу
даря. Дiaкъ Иванъ Дедковъ». «Взять къ делу».
IV. « . . . Бьетъ челомъ Гришка Плещеевъ. Билъ
я челомъ вамъ, государемъ, о вотчинке за мо
сковское осадное сиденье королевичева прихода,
противъ своей братьи, которые были на Москве
въ осаде и которые были посыланы по городомъ,
а вотчины имъ даны, а язъ въ королевпчевъ
приходъ посланъ былъ на вашу государскую
службу на Тулу въ осаду съ Москвы изъ осады
жъ; и на Тулу прошелъ язъ въ осаду межъ чер
касскихъ и козацкихъ полковъ, и на Туле вамъ,
государемъ, служилъ, а вотчинки мне ие дано; а
которые наша братья были и приказные люди по
городомъ, подъ которыми городы черкасы и Литва
и не бывали, и темъ вотчины даны». Проситъ по
жаловать ему въ вотчинку изъ его поместья, про
тивъ его братьи, по своему государскому уложе
нию.
Помета: «Государевъ и святейшаго государя
naTp ia pxa указъ будетъ, какъ дела послушаютъ».
«139 г. марта въ 22 д. Взять къ делу».
V. Челобитье его же о взносе его дела для
доклада государю.
Помета: «Государевъ и святейшаго государя
narpiapxa указъ о томъ будетъ, какъ дела послу
шаютъ».
VI. УП. VIU. Три чслобитныхъ его же о взносе
его дела для доклада государю.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ по вы
писке доложить себя государя».
IX. Челобитье его же, Плещеева, о взносе вот
чинной выписки для доклада государю, такъ какъ
выписка по его челобитью, о пожалованш вотчи
ной, въ Розряде сделана, а указа по его чело
битью нетъ восьмой годъ».
Помета: «Государь по?каловалъ, велелъ то дело
принести въ докладъ къ себе государю».
X. Челобитье его же объ учиненш указа по
его делу о пожалованш ему изъ поместья вот
чины.
Помета: «Государевъ указъ будетъ, какъ дела
i ослушаютъ, а дело принести въ докладъ велелъ
государь къ себе государю по прежнимъ и по
сей челобитной».
XI. « . . . Бьетъ челомъ Гришка Плещеевъ. Въ
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прошломъ, въ 127 году, сентября въ 6 день посланъ
я на вашу государскую службу на Тулу въ
осаду съ Москвы изъ осады жъ въ королевичевъ
приходъ на князь Иваново место Хованского, а
князь Ивану Хованскому по вашему государскому
указу велено быть къ Москве. И я прошелъ на
Тулу межъ черкасскихъ полковъ и русскихъ во
ровъ казаковъ, а въ то время стояли черкасы
около Серпухова гетманъ СаадашноЙ съ полков
ники, и въ Тульскихъ, и въ Алексинскихъ и въ
Коширскихъ уездехъ, да въ тоже время стояли
подъ Тулою pyccisic воры козаки, атаманъ Караулъ Чермной съ товарищи, а съ нимъ было каза
ковъ 4000; и я прошедши на Тулу, осаду укрепилъ, и, будучи на вашей государской службе
на Туле, па черкасъ и на русскихъ воровъ, иа
козаковъ, посылалъ головъ съ сотнями, и Туль
скихъ и Алексинскихъ уездовъ воевать черка
сомъ и козакомъ не далъ. И отъ моихъ посылокъ
BopoBCKie козаки изъ тульскихъ местъ вонъ
вышли, и на Туле городу, и острогу, и посаду и
Тульскому уезду вагаимъ государскимъ счасгпемъ
никакой порухи и разоренья не учинилось; а
MHorie ваши государств городы и остроги въ то
время черкасы разоряли. И которые, наша братья,
стольники и дворяне и всякихъ чиновъ люди па
Москве въ осаде сиделп въ королевичевъ при
ходъ, и темъ всемъ по вашей государской ми
лости за ту осаду вотчины даваны съ ихъ по
местныхъ окладовъ, и которые посыланы съ Мо
сквы по городомъ за многое время до королеви
чева прихода и прежде моей съ Москвы посылки,
и темъ по вашей государской милости вотчины
даны жъ противъ московскихъ сидельцсвъ. Князь
Оедоръ Елецкой носыланъ былъ въ Володим1*ръ,
и князь ГригорШ Т ю ф я к и н ъ в ъ Ярославль для
сбора ратныхъ людей, и имъ вотчины даны про
тивъ московскихъ сидельцсвъ; и которые столь
ники, и дворяне и всякихъ чиновъ люди посы
ланы были съ вашими государевы бояры и съ
воеводы, съ княземъ Иваномъ Борисовичемъ Чер
касскимъ да съ княземъ Борисомъ Михайловичемъ Лыковымъ въ 127 же году изъ осады въ
Ярославль и въ Нижшй, и темъ всемъ по вашей
царской милости за те посылки вотчина дана
противъ московскихъ же сидельцевъ; а въ прош
ломъ, въ 127 году, до московской осады и до
королевичева прихода за месяцъ, посланы были
съ Москвы Иванъ ИзмаЙловъ въ Арзамасъ, а
дьякъ Булгакъ Миловановъ да Сергей Ступишинъ
въ Казань для денежнаго сбора, и Ивану Измай
лову за арзамасскую посылку вотчина дана жъ,
противъ московскихъ сидельцовъ, а къ Арзамасу
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никакихъ людей приходу войною не бывало, дай
Булгаку Миловапову и Сергею Стугшшину за
казанскую посылку вотчины даны жъ противъ
московскихъ сидельцевъ; да до московской же
осады и до королевичева прихода за пять месяцевъ, посыланъ былъ въ Астрахань дьякъ Иванъ
Грязевъ, и ему ныне по вашей государской ми
лости за астраханскую посылку вотчина дапа же
противъ московскихъ сидельцевъ, а Иванъ Гря
зевъ посыланъ былъ въ Астрахань не къ службе;
а я былъ на вашей службе на Туле, а посланъ
съ Москвы изъ осады на Тулу въ осаду жъ, и
вамъ государемъ служилъ, а вотчинки мне за
тульскую мою службу пе дано противъ .москов
скихъ сидельцевъ и противъ техъ, которые были
носыланы по городомъ, стольники и дворяне, и
дьяки, п по вашей милости всемъ имъ вотчины
даны. И я вамъ, государемъ, билъ' челомъ, чтобъ
вы пожаловали мени, велели дать мне вотчинку
за тульскую мою службу противъ московскихъ
сидельцовъ и противъ техъ, которые были посыланы по городомъ, и вы, государи, пожаловали
меня по моему челобитью въ Розряде велели
выписать, кому даваны вотчины, а, выписавъ, ве
лели себя доложить, и то дело въ Розряде вы
писано, а указу мне въ томъ деле пс учиняютъ
четвертый годъ». Проситъ: «за тульскую службу
дать ему вотчинку противъ московскихъ сидель
цевъ и противъ техъ, которые были посыланы
по городамъ прежде его и пе въ осадные города
и не къ службе».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ по вы
писке доложить себя государя»,
ХГ1. Розрядная выпись. Поместной окладъ Гри
горью Плещееву въ списке 130 года съ придачами за прежшя службы 1000 чети. И сыскано
въ Розряде: ГригорШ Андреевъ сынъ Плещеевъ
посланъ на государеву службу на Тулу въ
127-мъ году сентября во 2 день, а съ Тулы къ
Москве огпущенъ въ 127-мъ году вЪ марте. —
А напередъ Григорьевы тульешя посылки въ
126-мъ году въ августе посланы въ города для
сбора ратныхъ людей стольники: въ Ярославль
князь ГригорШ княжъ .. . сынъ Т ю ф я к и н ъ , в о
Владошръ князь ведоръ кпяжъ Андреевъ Елецшй; а сентября въ 17 день 127 года по госуда
реву указу посланы изъ осады для сбора рат
ныхъ людей: въ Ярославль бояринъ, кпязь Иванъ
Борисовичъ ЧеркасскШ, въ Нижшй боярипъ,
князь Борисъ Михайловичъ Лыковъ. И князю
Григорш ТюФякипу велено быть съ боярипомъ,
со княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкасскимъ,
а князю бедору Елецкому велено изъ Владшпра
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въ Нижнемъ съ бояриномъ, съ княземъ Борисомъ
Михайловичем!, Лыковымъ; да съ бояры же, съ
княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкасскимъ и
съ княземъ Борисомъ Михайловичем'!, Лыковымъ
посланы были съ Москвы, и государева жало
ванья въ вотчину дано имъ противъ московскихъ
сидельцевъ:
Въ.Ярославле были съ бояриномъ, съ княземъ
Иваномъ Борисовичемъ Черкасскимъ: стряпчШ
Емельянъ Ивановъ сыпъ Бутурлинъ; дворяне мо
сковсше: Иванъ Матвеевъ сынъ Бутурлинъ,
князь Ивапъ кпяжъ Семеновъ сынъ Путятииъ,
Иванъ Пословъ сыпъ Копдыревъ, Иванъ Кузьмипъ
сынъ Бегичевъ, Илья Васильевъ сынъ Наумовъ,
ГригорШ Оедоровъ сынъ Киреевсшй, Михаилъ
Кириловъ сыпъ Бутурлинъ, ТерюшноЙ Левонтьевъ
сынъ Облезовъ, Матвей Игнатьевъ сынъ Зубовъ,
князь ДмптрШ княжъ Третьяковъ сынъ Сеитовъ,
Несмеяиъ Ивановъ сынъ Чаплинъ; жильцы: Петръ
Пословъ сыпъ Копдыревъ, Михайло Оедоровъ
сынъ Еропкинъ, Адр1анъ Васильевъ сынъ Кукаринъ.
Въ Нижнемъ были съ бояриномъ, съ княземъ
Борисомъ Михайловичемъ Лыковымъ,— дворяне:
Иванъ Александровичъ сынъ Колтовской, Иванъ
Борисовъ сьшъ Доможировъ, Иванъ меньшой Сте
пановъ сынъ Колтовской, кпязь Иванъ княжъ
Александровъ сыпъ Вишневецкой, Андрей 0едоровъ сыпъ Палицынъ, Семенъ Игнатьевъ сынъ
Колтовской; жильцы: Левъ Андреевъ сынъ Мику
линъ, Оедоръ Савостьяновъ сынъ Колтовской,
Иванъ Никитипъ сыпъ Колтовской, Иванъ Яковлевъ сынъ Соловцовъ.
Да по городомъ же посланы оъ Москвы до
осады: Степанъ Михайловъ сынъ Ушаковъ .въ
126-мъ году въ велишя говейна иослапъ на Ми
хайловъ и, будучи на Михайлове, въ приходъ
Саадачпого съ черкасы государю служилъ, и въ
осаде сиделъ, и литовскихъ людей и черкасъ въ
приступъ съ ратными людьми, которые были съ
нимъ на Михайлове, многихъ побилъ, и языки
M iiorie поималъ, и городъ Михайловъ отъ литов
скихъ людей и отъ черкасъ отсиделъ; и ему за
то Михайловское осадное сиденье и за мпогую
его службу въ 129-мъ году по государеву указу
велено дать въ вотчину иротивъ московскихъ
осадныхъ сидельцевъ съ 1000 чети, со 100 по
20 четьи.
Иванъ Васильевъ сынъ Измайловъ въ прош
ломъ въ 126-мъ году въ августе посланъ въ Ар
замас!,, и будучи въ Арзамасе, городъ поставилъ
и всяшя крепости поделалъ, да за прежшя
службы, что онъ служилъ напередъ того; какъ
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былъ посланъ съ бояриномъ, со княземъ Иваномъ
Никитичемъ Одоевскимъ заИвашкомъ Заруцкимъ
и за Маринкою, и подъ Воронежемъ съ Ивашкомъ
Заруцкимъ былъ бой, и онъ, Иванъ, въ тгЬ поры
Государю служилъ; и какъ былъ посыланъ на
Вологду съ бояриномъ, со княземъ Борисомъ Михайловичемъ Лыковымъ, и во многихъ м'ЬсгЬхъ
казаковъ побивали, и ему за т'Ь службы въ
132-мъ году по государеву указу вел'Ьно дать
иъ вотчину противъ московскихъ осадныхъ сид'Ьльцевъ съ 1000 чети, со 100 по 20 четьи.
СергЬй Степаповъ сынъ Ступишинъ въ 127-мъ
году въ нрпходъ королевичевъ подъ Москву си
д'Ьлъ на Москв'Ь въ осад'Ь, и посл'Ь приступа изъ
осады посыланъ въ НижшЙ для государевы
казны, и нзъ Нижняго посл'Ь королевичева от
хода съ казною пргЬхалъ къ Москв'Ь; и въ 132-мъ
году августа въ 21 день по государеву указу
вел'Ьно его въ осадномъ списк'Ь справить.
Дьяки,— ДсментШ Образцовъ: въ 124-мъ году
по государеву указу вел'Ьно ему быть, по казанскимъ в'Ьстемъ, въ поход'Ь съ бояриномъ, со кня
земъ Юр1емъ Яншеевичемъ Сулещовымъ да со
княземъ Алекс'Ьемъ Львовымъ; а какъ казаншя
в'Ьсти поминовались, и боярину, князю Юрыо Ян
шеевичу вел'Ьно 'Ьхать къ Москв'Ь, а дьяку Деменьтыо Образцову вел'Ьно быть въ Нижнемъ на
Андреево м'Ьсто Вар'Ьева; а какъ литовской королевпчъ шелъ подъ Москву, и въ 127-мъ году
сентября въ 17 день посланъ съ Москвы въ
Нижшй сбираться съ ратными людьми бояринъ,
кпязь Борисъ Михайловичъ Лыковъ, и Дементью
Образцову вел'Ьно быть съ бояриномъ, съ кня
земъ Борисомъ Михайловичемъ Лыковымъ, и къ
Москв'Ь Демспт! Образцовъ пргЬхалъ изъ Ниж
няго съ бояриномъ, съ княземъ Борисомъ Михайловпчемъ; и въ 134-мъ году октября въ 25 день
но государеву указу Дементью Образцову вел'Ьно
дать изъ его пом'Ьстья въ вотчину противъ дворяиъ и дьяковъ, которые были посыланы передъ
королевичевымъ ириходомъ лодъ Москву съ бояры
по городомъ сбираться съ ратными людьми.
Булгакъ Миловановъ въ 126-мъ году въ шл'Ь
посыланъ былъ въ Казань для сбора денежной
казны на жалованье ратнымъ людемъ, и, будучи
въ Казани, многую прибыль учинилъ и тое денежныя казны прислалъ и съ собою къ Москв'Ь
привезъ 23116 рублей, 30 алтынъ, дя онъ жевъ
130-мъ году сыскалъ государевъ перстень золо
той съ большимъ алмазомъ; да по его же Бул
гакову упросу сыскано государевой казны и
взято у осташковца, у посадскаго человека, что
положила у него Оедькина сестра Андронова; и
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ему за т'Ь службы въ 132-мъ году марта въ 3
день указано дать государева жалованья изъ его
пом'Ьстья въ вотчину противъ московскихъ же осадныхъ сид'Ьльцевъ, которые сид'Ьли на Москв'Ь въ
осад'Ь въ королевичевъ приходъ.
Иванъ Грязевъ въ прошломъ, 126-мъ году, въ
мае посланъ съ Москвы въ Астрахань съ воево
дою, съ князь Алекс'Ьемъ Львовымъ, и, будучи
въ Астрахани, государю служилъ и ногайскихъ
мурзъ и вс'Ьхъ улусныхъ людей большого Ногаю,
которые изъ давныхъ л'Ьтъ, перешедъ съ Ногай
ской стороны кочевали мнопя л'Ьта па Крымской
сторон'Ь и государевы украйные города воевали,
и т'Ьхъ вс'Ьхъ привели подъ государеву руку, и
съ Крымской стороны на Ногайскую сторону
вс'Ьхъ перевели, и въ заклады многихъ людей въ
Астрахань поимали и учинили ихъ въ государской
воле и въ послушаньи кр'Ьнкихъ, свыше преж
няго; да онъ же, будучи въ Астрахани, призвали
изъ-подъ Юргенчь и изъ-подъ Бухаръ и изъ
дальняго кочевья въ Астрахань Абху-мурзу съ
братьею и съ племянники, а съ ними съ 15000
улусныхъ людей, и вел'Ьли имъ кочевать съ астра
ханскими мурзы и съ юртовскими татары; да они
же, будучи въ Астрахани, взяли у погайскихъ
людей русскаго полону, который полонъ иманъ
при нрежнпхъ государгЬхъ, съ 15000 чел., и въ
ссылке съ пограничными, съ крымскимъ царемъ
и съ шахом7> и съ Юргенскпмъ и съБухарскимъ
царемъ, искали государскому имени чести и иовышенья, и въ государевой казп'Ь въ деньгахъ и
во всякихъ запас'Ьхъ передъ прежними учинили
многую прибыль; и въ нын'Ьшнемъ, въ 135-мъ,
году генваря въ 1 день за-rfe службы но госу
дареву указу вел'Ьно ему изъ его пом'Ьстья дать
въ вотчину съ поместнаго его оклада съ 700
четей со 400 по 20 чети.
ХШ. Пом'Ьта: «145 года генваря въ 10 день.
Государь пожаловалъ (вел'Ьлъ за) службу, что
посланъ съ Москвы изъ осады 4 37 года сентября
въ 2 д. и будучи на Тул'Ь, служилъ, дать ему
нзъ его пом'Ьстья съ поместнаго его окладу про
тивъ московскихъ сид'Ьльцевъ и противъ его
братьи, которые изъ осады посыланы по городомъ,
со 100 четей 20 четей въ вотчину (изъ) его ном'Ьстнаго оклада».
XIV. Л'Ьта 7145 генваря в ъ 1 1 день. По госуда
реву... указу память дьякомъ: Михаилу Данилову,
да Ивану Псреносову да Бажену Степанову. Билъ
челомъ государю . .. ГригорШ Андреевъ сынъ
Плещеевъ, а сказалъ: въ прошломъ, въ 427-мъ
году, сентября въ 6 д., какъ шелъ подъ Москву
литовешй королевнчъ Владиславъ съ польскими
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и съ литовскими людьми, а онъ, ГригорШ, въ то
время посланъ съ Москвы изъ осады на госуда
реву службу на Тулу на княжъ Иваново место
Оедоровича Хованскаго, а князю Ивану Хован
скому по государеву указу велено ехать къ Мо
скве, и онъ, ГригорЙ, проехалъ на Тулу межъ
черкасскихъ полковъ и русскихъ воровскихъ ка
заковъ; а черкасы стояли въ то время гетманъ
Саадашной съ полковники около Серпухова и въ
тульскихъ и въ алексинскихъ и въ коширскихъ
местахъ; а иодъ Тулою въ то жъ время стояли
воры казаки, атаманъ Караулко ЧермноЙ съ то
варищи, а съ ними казаковъ съ 4000; и npiехавъ онъ, Григор1й, на Тулу, осаду укрепилъ
и, будучи па Туле, на черкасъ и на русскихъ
воров7> на казаковъ посылалъ головъ съ сотнями,
и тульскихъ и алексинскихъ местъ черкасомъ и
ворамъ казакомъ воевать пе далъ, и отъ техъ
его посылокъ черкасы и воровсше казаки изъ
тульскихъ и изъ алексинскихъ местъ вышли, и на
Туле городу, и острогу, и тульскому уезду его,
Григорья, раденьсмъ никакая порука пе учини
лась. А какъ былъ онъ на Туле, и въ то время
Muoric города и остроги черкасы разорили. А ко
торые де его братья дворяпе и всякихъ чиновъ
люди въ королевичевъ приходъ сидели на Москве
въ осаде, а иные изъ осады посланы были съ
Москвы съ бояры и воеводы въ Ярославль съ
бояриномъ, съ княземъ Иваномъ Борисовичемъ
Черкасскимъ, въ Нижшй съ бояриномъ, съ кня
земъ Борисомъ Михайловичемъ Лыковымъ, и темъ
всемъ дворяномъ по государеву указу изъ ихъ
пометй съ окладовъ ихъ даны вотчины, а ему
за осадное сиденье и за тульскую службу вот
чины дать по указано. И государь бы его пожа
ловалъ, велелъ ему изъ его поместья съ его ок
лада дать въ вотчину противъ его братьи дво
рянъ, которые въ королевичевъ приходъ сидели
на Москве въ осаде, и которые въ то время пос
ланы были съ Москвы изъ осады но городомъ съ
бояры и воеводы. И въ нынешнемъ въ 44 5-мъ
году генваря въ 3 день государь. . . пожаловалъ
Григорья Плещеева за службу, что онъ въ прош
ломъ, въ 427-мъ году, сентября въ 6 д. посланъ
съ Москвы изъ осады иа Тулу и на Туле слу
жилъ, надъ черкасами и надъ воровскими казаки
промышлялъ, и Тульскаго и Алексинскаго уездовъ воевать нс давалъ, велелъ ему дать изъ
его поместья въ вотчину съ поместнаго его ок
лада съ 4ООО четей по 20 четей». — Помета на
выписи думнаго дьяка Ивана Гавренева: «И по го
судареву. . .указу дьякомъ, думному Михаилу
Данилову, да Ивану Переносову, да Бажену Сте
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панову государево жалованье Грйгорью Плещееву
изъ его поместья съ поместнаго его оклада съ
1000 четей велеть дать съ 100 по 20 четей въ
вотчину».
( Москов. ст. столб. Л 120, лл. 3 2 — 04).

№ 76-11, Челобитье Ивана Ларшнова о нанпсанш его по московскому списку, а служитъ
онъ изъ житья 19 летъ.
«...Бьетъ челомъ Ивашка Васильевъ сынъ
Ларюновъ. Живу я при твоей царской светлости
въ житье 49 летъ, а дядья мои и братья напи
саны но московскому списку». Проситъ шшисать
его по московскому списку.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ его на
писать но московскому списку. 445 г. генваря въ
40 д. Справить въ списке».
(Москов. ст. столб. Л 120, л. 31).

№ 77-й, Челобитье жильца Абросима Чебышова
о написанш его за службу но московскому
списку.
« . . . Бьетъ челомъ жилецъ Оброська Ивановъ
сынъ Чебышовъ. Служилъ я твои государевы
всяшя службы ио жилецкому списку летъ съ 20
и больше, и никоторая служба меня нигде не
миновала и «нетъ» на меня нигде никаких?» нетъ;
и ныне я посланъ изъ Посольскаго приказа въ
Путивль съ твои государевыми делы къ межевымъ судьямъ на заводныхъ подводахъ, и отъ ме
жевыхъ судей пр1езжаю я съ твоими государе
выми делы къ тебе, государю, къ Москве въ
третьи, и мотчанья твоему государеву скорому
делу нигде я не учинилъ; а отецъ мой и дядья
родные побиты за тебя, государя, на твоей госу
дареве службе на бояхъ, а служили но москов
скому списку». Проситъ иагшеать его но москов
скому списку.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ его на
писать по московскому списку». Ниже: «145 г,
генваря въ 48 д. Справить въ списке».
(Москов. ст. столб. Л 120 , л. 31).

1637 г. Ш

78, 79 и 80.

—

44

№ 78-й, Челобитье атаманскаго брата Даншнна
о пожалованш его на порожнее мЪсто въ ата
маны,
... «Бьетъ челомъ воронежской атаманской бра
тишка Мпхалко Даншинъ. Въ 144 г. воронежскаго беломестнаго атамана Ивана Мосолова не
стало, и жены его и детей после него не оста
лось же, а окладъ тому былъ Ивану пятьдесятъ
четьи». Проситъ написать его въ атаманешй спи
сокъ вместо Мосолова.
Помета: «Государь пожаловалъ, будетъ то ме
сто норожде и роду после его нс осталось и де
тей нетъ, велелъ быть на его место въ службе
Михалку, и ту землю пустовую дать и окладъ ему
учинить 50 четьи».
«145 года Февраля въ 18 д.».
(Москов. ст. столб. Л? 126, л. 284).

1637 г* № 81.
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княземъ Дмитр1емъ Михайловичемъ Пожарскимъ,
съ приходу и до отходу, и во 143-мъ году, по
твоей государеве грамоте, а по своему челобитыо
былъ я на твоей государеве службе па Дедилове
съ стольникомъ и съ воеводою, съ княземъ Пет
ромъ Дмитр1евичемъ Пожарскимъ, а родители мои
служили тебе, государю, по Московскому списку
и въ житье, а отецъ мой служилъ тебе, государю,
по выбору по Суздалю; а твоего государева депежнаго жалованья и иоместнаго окладу было
отцу его изъ четверти полтретьядцать рублей де
негъ и поместнаго оклада 700 четвертей, и на
твоихъ государевыхъ службахъ бывалъ на мно
гихъ и па бояхъ раненъ». Проситъ написать его
по выбору по Суздалю.
Помета: «Государь пожаловалъ, будетъ на техъ
службахъ былъ и не отъехалъ и у розбору не
написался, написать по выбору. 145 г. марта
16 д.».
(Москов. ст. столб. Ж 120, л. 25).

№ 79-й, Челобитье суздальца Гаврила Каблу № 81-й. Челобитье Ивана Колобова о написакова о пожалованш его за смоленскую службу нн1 его изъ житья по Суздалю по выбору, а
и ио родству по дворовому списку.
былъ онъ до житья въ стольникахъ у паT piapxa,

«... Бьетъ челомъ суздалецъ Гаврилко Ивановъ
сынъ Каблуковъ. Служу я тебе, государю, съ го
родомъ, а родители мои служатъ тебе, государю,
ио дворовому и по выбору». Проситъ написать
его ио дворовому списку противъ его родителей
и за его смоленскую службу, где опъ былъ съ
прихода и до отхода.
Помета: «Поздно хватился бити челомъ, мочно
тебе было служить ио дворовому, а только для
нынешней радости велелъ написать по дворовому
списку». «145 г. марта въ 15 день».
(Москов. ст. столб. № 120, л. 563).

№ 80-й, Челобитье жильца Василья Третьякова
о нанисаши его за службы и за раны пзъ
жильцовъ по Суздалю ио выбору.
« . . . Бьетъ челомъ жилецъ Васька Ильинъ
сынъ Третьякова Живу я при твоей царской
светлости въ житье пятнадцать летъ и твоимъ
государевымъ денежнымъ жалованьемъ и помест
нымъ окладомъ верстанъ; и на твоей государеве
службе былъ въ Можайску съ бояры, со княземъ
Дмитр1емъ Мамстрюковичемъ Черкаскимъ да со

« . . . Бьетъ челомъ Ивашка Ивановъ сынъКолобовъ. Былъ я блаженныя памяти у отца твоего
великаго государя, святейшаго naTpiapxa Фила
рета Никитича въ стольникахъ многое время и
после смерти отца твоего, указалъ ты, государь,
меня написать въ жилецкой егшеокъ. И въ ныпешнемъво 145 году твой государевъ указъ на
шей братье: которые объявились у розбору ве
лено писать ихъ изъ житья по городомъ; а я наиисанъ за очи по отца своего сказке, а отецъ
мой прежнимъ государемъ и тебе, государю, слу
жилъ ио выбору многое время, и за службу и за
кровь пожалованъ былъ и по московскому спи
ску». Проситъ написать его изъ житья въ Суздальешй егшеокъ по выбору.
Помета: «Государь пожаловалъ, для отца его и
родителей смерти и крови велелъ иаписать ио
Суздалю по выбору». «145 г. марта въ 18 день.
Написать его на службу въ нынешнюю поло
вину».
(Москов. ст. столб. № 120 , л. 24).
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№ 82-й. Челобитье дьяка Артемья Хватова о
поверсташи его номЪстнымъ окладомъ и денежнымъ жалованьемъ, такъ какъ ему сказана
служба въ Груз1ю, а въ дьякахъ онъ не верстапъ.
«.. . Бьегь челомъ Артюшка Хватовъ. Сказана
мн'Ь твои государева служба въ Грузш, а твоимъ
государевымъ жалованьемъ денежнымъ и пом'Ьст
нымъ окладомъ въ дьякахъ я не верстанъ». Про
сить о поверсташи его денежнымъ жалованьем!)
и поместнымъ окладомъ.
Помета: «Выписать».
Розрядная выпись. Въ прошломъ во 144-мъ
году въ декабре месяце по государеву... указу
велено быть въ Володшпрскомъ въ Судномъ при
казе въ дьяцехъ Артемью Хватову, а напередъ
того онъ былъ у великаго государя святейшего
naTpiapxa Филарета Никитича всеа руси, а по
сле у Ioca<i>a naTp iapxa въ дьяцехъ. А въ подья
чихъ ему былъ поместпый окладъ 300 четьи,
денегъ 30 р. А въ нынешнемъ, въ 145-мъ году,
Артемыо Хватову сказана государева служба въ
Грузш. И государю... бьетъ челомъ АртемШ Хва
товъ, чтобъ его государь пожаловалъ, велелъ его
поместнымъ и денежнымъ окладомъ поверстать,
какъ государю Богъ известить. И выписаны напрпмеръ дьяки: по 800 чети по... рублей бедоръ
Степановъ; по 700 чети по 80 рублей: Гаврило
Леонтьевъ, Калистратъ Моховъ, по 70 рублей
ИикиФоръ Шипул1Ш7>, Михайло Бухаревъ, Аоанаcifl Костяевъ, Богданъ Обобуровъ; по 600 чети
по 70 рублей: Степанъ Кудрявцеву Пятой Спи
ридонову Романъ Булыгинъ, ГригорШ Протопо
пову по 65 рублей — ДмитрШ Прокофьеву
1аковъ Бутримовъ, Наумъ Петровъ, Иванъ Голов
кову но 60 рублей — Семенъ Копылову ДмитрШ
Ключаревъ.
Помета: «145 г. мая въ 3 д. Государь пожало
валъ (велелъ ему) поместной окладъ учинить
600 четей, денегъ семьдесятъ рублей».
(Москов. ст. столб. № 120, лл. 13— 16).

№ 83-й, Челобитье коломнича Богдана Тверитннова о справке его имени въ Розряд* въ
списка и о дозволенш ему служить полковую
службу попрежнему.
«... Бьетъ челомъ коломнитинъ, сынишко бо
ярской, Богдатка Андреевъ сыпъ Тверитиновъ.
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Окладъ мне 200 четвертей, а твоего царскаго жа
лованья поместьица за мною въ Коломенскомъ
уезде въ Песоченскомъ стану пустошь, что было
село Гомзяково, да пустошь Дедчино-Фроловское
въ Левинскомъ стану на реке на Тре на Грачевскомъ вражке 90 четвертей. И по твоему госу
дареву указу розбиралъ насъ въ Переелавле-Рязавскомъ твой государевъ бояринъ Матвей Мпхайловичъ Годуновъ, а я въ ту пору былъ боленъ,
и меня отъ службы для немощи моей отставилъ,
а велелъ мне служить твою государеву осадную
службу; и я осадную службу служилъ и до сехъ
месту а поместная грамота на твое царское жа
лованье, мое поместьецо, у меня утерялась». Про
ситъ, чтобъ государь велелъ ему служить полко
вую службу съ городомъ попрежнему, и имя его
въ списке справить.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ служить
съ городом!) и въ списке его справить». «145 г.
поля въ 5 день».
Розрядная выпись. Въ Розряде сыскано: въ
Коломенской дссятне верстанья г денежной роздачи боярина Михайла Александровича Нагово
да НикиФора Трахонютова да дьяка Ивана Сал
манова 114-го года написано: 150 чети. Богданъ
Андреевъ сынъ Тверитиновъ, государева жало
ванья дано ему 7 рублей, порука по немъ въ
службе и въ деньгахъ князь Иванъ Ноздроватой
съ окладчики.
А въ коломенскихъ въ розборныхъ десятняхъ
130 и 139 и въ новичной десятне 142 года ко
ломнитинъ Богданъ Тверитиновъ не написанъ.
И государю.. .бьетъ челомъ коломнитинъ Бог
данъ Тверитиновъ, чтобъ государь его пожаловалъ, велелъ ему свою государеву службу служити съ городомъ съ коломничи попрежнему.
Да билъ челомъ государю . . . , а въ Розряде
дьякомъ, думному Ивану Гавреневу да Григорью
Ларюнову, подалъ челобитпую Сытна го дворца
стряпчШ Евсигней Рсмезовъ на коломнитипа на
Богдана Тверитпнова, а въ челобитной пишетъ:
«.. .Бьетъчеломъ Сытнаго дворца стряпчШ Евсигнейко Ремезовъ. Въ нынешнемъ, въ 145-мъ
году, билъ онъ государю о поместьице въ Коло
менскомъ уезде въ Песоченскомъ стану о пусгоши
Гомзяковой, что владеетъ тою пустошью неверстаной сынъ боярской Богдапъ Тверитиновъ безъ
дачи и безъ твоей государевы жалованной гра
моты. И по государеву указу въ памяти изъ Роз
ряда въ Поместный приказъ отписано, что опъ,
Богданъ Тверитиновъ, въ Розряде въ Коломен
скихъ розборныхъ десятняхъ 130 и 139 и 142
года и въ подлинныхъ егшекахъ но написанъ, и
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въ'службе не объявился; и нынгЬ тотъ Богданъ,
сведавъ его челобитье, бьетъ челомъ государю,
чтобъ ему служить полковую службу и чтобъ его
въ списке справить, хотя тою поместною землею
впредь владеть безъ дачи, а онъ, Богданъ, по ся
место государевой службы не служивалъ, а ныне
от, отъ службы отбылъ же, летъ въ семьдесять
и больше, и служить ему неколи и детей у него
нетъ. Милосердый государь . . . пожалуй меня, нс
вели его, Богданову, ложному челобитью поверить
и безъ выписки нс вели въ списке его справливать, потому что онъ не верстанъ».
Помета: «145 г. шля въ 22 день. Взять къ
челобитью».
Помета: «145 г. августа въ 21 день. Государь
пожаловалъ, велелъ его въ списокъ написать и
того поместья у него не имать, для того что московскимъ чиномъ изъ украйныхъ городовъ поместШ не давати».
Память изъ Розряда въ Поместный приказъ по
слана августа 23 дня, а въ ней писано: « . . . го
сударь пожаловалъ коломнитина Богдана Твсритинова, вел Ьлъ ему свою государеву службу слу
жить съ городомъ съ коломничи по прежнему, и
имя его въ списокъ написать въ прежнемъ его
поместномъ окладе, въ 150 четьяхъ; а поместья
его, о которомъ билъ челомъ Сытнаго дворца
стряпчШ Евсигней Ремезовъ, отымать у него не
велелъ, для того что московскимъ людемъ ника
кихъ чиновъ городовыхъ поместШ по государеву
указу давать не велено.
Помета на выписке думнаго дьяка Ивана Га
вренева. А за то, что онъ, Богданъ Тверитиновъ,
со 114 по нынешшй 145 годъ государевы службы
нс служилъ, битъ въ Розряде батоги. И по госу
дареву . . . указу, дьякомъ.. .у Богдана Тверитнпова поместья его отымать у него не велеть, для
того, что ему по государеву указу велено госу
дарева служба служить съ коломничи съ горо
домъ по прежнему, и въ коломенской въ подлин
ной списокъ нынешняго 145 году Богданъ Твери
тиновъ написанъ въ службе въ старомъ въ по
местномъ окладе, во сте пятидесяти четьяхъ».
( Москов. ст. столб. № 120, лл. 113— 123).

№ 84-й. Государева грамота боярину 0. И. Ше
реметеву съ товарищами о посылке станицъ
для собирашя вестей о татарахъ.
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа pyciu бояромъ нашимъ Оедору Ивано
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вичу Шереметеву да князю Андрею Васильевичу
Хилкову да печатнику Ивану Тарасьевичу Грамотину, да думнымъ дьякомъ Оедору Лихачеву
да Михаилу Данилову. Въ нынешнемъ, во 146
году, сентября въ 21 д., писалъ кънамъ изъ Яб
лонова стольникъ нашъ Андрей Бутурлинъ: сен
тября въ 16 д. прошли вънаше государство мноrie крымсше воинеше люди, и къ Яблоновому
острожку и къ зомлянымъ крепостямъ присту
пали сильнымъ приступомъи, приступавъ, пошли
врознь, а по такимъ многимъ людемъ чаяли при
ходъ на наши украйны, и къ Туле и къ Оке
реке. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ,
и вы-бъ выбравъ изъ дворянъ и изъ жильцовъ
въ станицу человекъ по 15-ти, или больше, и по
слали бы есте ихъ по станице въ Серпуховъ, на
Коломну, на Каширу, въ Алексинъ и приказали
бы есте головамъ по станицамъ, которыя учинятся
татарешя вести, и они бы отъ себя отсылали съ
теми вестми къ намъ по человеку или по 2, и
велели бежать наскоро, днемъ и ночью, чтобъ
намъ безвестно про то не было, и о томъ бы къ
намъ писать и гонцовъ екорыхъ присылать. А ко
торыя будутъ татарешя вести изъ украйныхъ го
родовъ, и вы бы по тому жъ къ намъ писали и
отписки и гонцовъ присылали къ намъ. Писанъ
на нашемъ стану, въ селе Танинскомъ, лета
7146-го, сентября въ 21 д.
Такова грамота послана съ трубникомъ съ Павломъ Кудрявцевымъ во 2-мъ часу ночи.
(Москов. ст. столб. Ж 82, лл. 45 — 46).

Ш 85-й. Государева грамота боярину 0. И. Ше
реметеву съ товарищами о сборе ратныхъ лю
дей на службу вследтие вестей о татарскомъ
набеге.
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа pyciu бояромъ нашимъ Оедору Ивано
вичу Шереметеву да князю Андрею Васильевичу
Хилкову съ товарищи. Сентября въ 22 день въ
7-мъ часу ночи писали есте къ вамъ о вестехъ,
что пришли татарове подъ Ливны и подъ Новосиль мнопе люди, а чаютъ ихъ приходу къ берегу,
и намъ то ведомо; и мы, велишй государь, того
жъ числа пойдемъ къ Москве. И какъ къ вамъ
ся наша грамота придетъ, и вы бы пересмотрели
стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ,
И ЖИЛЬЦОВЪ, И ДЬЯКОВЪ, И ПОДЬЯЧИХЪ, и всякихъ
нашихъ ратныхъ людей тотчасъ, чтобъ намъ про
всехъ ратныхъ людей было ведомо. Да какъ въ

1
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прошломъ, въ141 году, приходилъ на паши украины крымсшй царевичъ, и въ ту пору была росписапа по городу осада, и вы бъ те осадные спи
ски велели сыскать тотчасъ, чтобъ росписные
осадные списки были къ нашему приходу готовы.
Да и въ города вамъ велеть послать наши гра
моты тотчасъ и велеть стольниковъ, и стряпчихъ,
и дворяиъ московскихъ, и жильцовъ, и дворянъ
и д^тей боярскихъ изъ городовъ и иноземцевъ
поместныхъ и кормовыхъ, и новокрсщеновъ, и
татаръ обеихъ половинъ выслать къ Москве тожъ число безсрочно со всею службою; а въ на
шихъ грамотахъ велеть написать именно про та
тарсшя в'Ьсти, чтобъ опи ехали къ Москв'Ь тот
часъ, не оплошась и нс мешкая нигде ни часу;
а послали-бы есте въ ближше городы. Писанъ на
нашемъ стану, въ селе Братовщине, лета 7146-го,
сентября въ 22 день.
(Москов. ст. столб. Ж 82, лл. 32— 33).

—

1637 г. № 88.

вича всеа pycin бояромъ нашимъ, князю Ивану
Андреевичу Голицыну да князю Андрею Василье
вичу Хилкову, да думному нашему дьяку Оедору
Лихачеву. Въ нынешнемъ, въ 146 году, сентября
въ 30 д., какъ мы, велишй государь, шли съ Мо
сквы въ село Покровское, и на дороге закричалъ
стрелецъ, сказался слободчикъ, и сказалъ за со
бою наше слово, и того стрельца голова стрелецшй, ТимоФей Шепелевъ отвелъ въ Стрелецкой
приказъ. И какъ къ вамъ ся наша грамота при
детъ, и вы бъ того стрельца вел'Ьли роспросить,
какое за нимъ наше слово, а что тотъ стрелецъ
въ роспросе скажетъ, и вы бы роспросныя р'Ьчп
прислали къ намъ. Писано въ селе Покровскомъ,
лета 7146-го, октября во 2 д.
Такова грамота послана съ Зяблымъ вт> другомъ часу ночи.
(Москов. ст. столб. Л 82, л. 43).

JV« 86-й, Отписка боярина 0. И. Шереметева съ № 88-й. Государева грамота 0. И. Шереметеву
товарищами о посылке вЪстовыхъ отписокъ и съ товарищами объохраненш иопечатанй! го
омЬрахъ, прппятыхъ для охранешя крымскихъ сударевой казны въ Оружейной и Иконной палатахъ.
пословъ.
. . . бедоръ Шереметевъ съ товарищами въ от
писке, полученной государемъ сентября въ 22 д.
1637 года доносилъ: «сентября въ 22 день пи
сали кътебе, государю, съ Тулы стольпикъ и вое
воды князь Иванъ Ховансшй да Иванъ Вельями
новъ въ отписке про те жъ в'Ьсти, что писалъ
къ тебе, государю, съ Изюмской сакмы стольникъ
и воевода Андрей Бутурлинъ. И мы ту отписку
отпустили къ теб'Ь, къ государю, а изъ иныхъ,
государь, ни съ которыхъ городовъ про татарсшя
вести воеводы къ тебе, къ государю, не писывали.
А у крымскаго, государь, двора по нынешнимъ
вестямъ для береженья крымскихъ пословъ ве
лели мы быть стрельцомъ передъ прежнимъ вдвое,
и только, государь, про приходъ воинскихъ людей
вести не потпшаютъ, и крымскихъ пословъ съ
крымскаго двора въ городъ перевести ль, о томъ
намъ вели свой государевъ указъ учинить.
( Москов. ст. столб. Ж° 82, лл. 34— 35).

* 87-й, Государева грамота боярину князю
И. А. Голицыну съ товарищами о допросе
стрельца, который объявилъ за собою «госу
дарево слово».
Отъ царя и великаго кпязя Михаила Оедоро

Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа русш бояромъ пашимъ Оедору Ивано
вичу Шереметеву, да князю Андрею Васильевичу
Хилкову, да окольничему нашему Степану Матвее
вичу Проестеву, да думнымъ нашимъ дьякомъ Оедору Лихачову да Михаилу Данилову. Октября въ
27 д. писали есте къ намъ съ жильцомъ, съ Потапомъ Чемесовымъ, и прислали Оружейной и
Иконной палатамъ роспись, что вы по нашему
указу Оружейной и Иконной палатъ съ нашею
казною запечатали нашей печатью, а прежнихъ
печатей рушать не велели, и подьячаго Богдана
................две печати, которыми печатана наша
казна, у жены его взяли и запечатали нашею жъ
печатью, и намъ то ведомо. И какъ къ вамъ ся
наша грамота придетъ, и вы бъ, бояре наши Ое
доръ Ивановичъ съ товарищи, Оружейную и Икон
ную палаты съ нашей казною велели беречь, чтобъ
темъ палатамъ и нашей казне никакого дурна
не учинилось. Писанъ въ нашемъ походе въ селе
Братовщине, лета 7146-го октября въ 28 д.
(Москов. ст. столб. № 82, л. 157).
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стольнику и къ воеводамъ, къ князю Грйгорью
Куракину съ товарищи послали и велёли его,
Тимоху, изъ Вязьмы послать за рубежъ въ ли
товсше городы: въ Смоленескъ, и въ Оршу, и въ
Могилевъ, или и дале, въ которые города мочно,
и съ нимъ про королевскую свадьбу и про вся
шя вести велели приказать, чтобъ онъ про то
Бояринъ Иванъ Оедоровичъ Шереметевъ съ то проведалъ подлинно, какъ о томъ въ твоей госу
варищами въ отписке, полученной государемъ дареве грамоте къ намъ писано.
поября въ 10 день 1637 года доносилъ: «ноября
(Москов. ст. столб. № 82, лл. 70— 72).
въ 8 день, въ последнемъ часу дня, въ твоей го
судареве . . . грамоте писано къ намъ, а велено
сказать Грйгорью Унковскому, чтобъ онъ на твою
государеву службу въ Литву въ гонцехъ былъ № 90-й. Государева грамота боярину U. П. Ше
готовъ, а отпускъ ему будетъ вскоре. Да тотъ же реметеву съ товарищами объ отиравлепш Се
часъ велено намъ послать твою государеву гра
мена Извольскаго въ Крымъ послапникомъ.
моту въ Вязьму къ твоему государеву стольнику
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
и воеводамъ, ко князю Грйгорью Куракину съ
товарищи, чтобъ онъ о томъ Григорьеве отпуске вича всеа pvcin бояромъ нашимъ Ивану Петро
Унковскаго отъ себя къ Дорогобужскому дер- вичу Шереметеву, да князю Дмитрш Михайло
жавцу отписалъ. И по твоему государеву указу вичу Пожарскому, да окольничему нашему князю
мы Грйгорью Унковскому твою государеву службу Оедору Оедоровичу Волхонскому, да печатнику на
въ Литву въ гонцехь сказали и твою государеву шему Ивану Тарасьевпчу Грамотину, да думнымъ
грамоту въ Вязьму къ твоему государеву столь нашимъ дьякомъ Оедору Лихачову да Михаилу
нику и воеводамъ, ко князю Грйгорью Куракину Данилову. Указали есмя съ крымскимъ мурзою,
съ товарищи объ пемъ послали. Да въ твоей же что присланъ къ намъ въ посланникехъ отъ крым
государеве грамоте кънамъ писано, а велено на скаго нарадына СаФа-Гирея царевича, послать въ
Москве сыскать вязмитина, садовника Тимоху Ле- Крымъ къ богатыремъ царю для нашего дела въ
люхина, а сыскавъ велеть бы ему съ товары сво посланникехъ Семена Извольскаго. И какъ къ вамъ
ими ехать въ Смоленескъ, и въ Оршу, и въ Мо ся наша грамота, и вы бы Семену Извольскому
гилевъ, или и дале, въ которые города мочно, и нашу службу указали, чтобы онъ въ Крымъ для
приказать бы ему проведать про женитьбу поль нашихъ делъ въ посланпикехъ былъ готовъ, а
скаго Владислава короля и про иныя про всяшя отпускъ ему будетъ вскоре, и наше жалованье и
вести подлинно. А будетъ того Тимохи Лелюхипа подмогу дали бъ, какъ инымъ его братьи даютъ.
на Москве нетъ, и намъ бы послать твою госу Писанъ на нашемъ стану въ селе Воздвиженском ^,
дареву грамоту въ Вязьму къ твоему государеву лета 7146-го ноября въ 41 день.
стольнику и воеводамъ, ко князю Грйгорью Ку
(Москов. ст. столб. № 82, л. 73).
ракину съ товарищи, и велеть бы его, Тимоху,
изъ Вязьмы послать за рубежъ въ литовсше го
роды, въ Смоленескъ, и въ Оршу, и въ Могилевъ,
и съ нимъ про королевскую свадьбу и про вся № 91-й. Челобитье Ярославля-большаго дво
шя вести по тому жъ бы велеть приказать, чтобъ рянъ и детей боярскихъ о выкупе ихъ изъ
онъ проведалъ про то подлинно; а будетъ, госу
крымскаго плена.
дарь, тотъ Тимоха въ Вязьме товаровъ у себя
пе скажетъ, съ чемъ ему въ Литву ехать для
Ярославцы, дворяне и дети боярсше, Оедоръ
торговли, и ему бъ въ Вязьме велеть дать чего Хомутовъ съ оемнадцатью товарищами, взятые въ
доведется рублей на 200 или на 300, взявъ у пленъ татарами подъ Новосилемъ, быотъ челомъ
кого товаровъ или деньгами изъ твоихъ гочсуда- о выкупе ихъ изъ плена.
ревыхъ вяземскихъ доходовъ. И тотъ, государь,
Помета: «Государь пожаловалъ, по указу вамъ
вязмитинъ садовникъ Тимоха Лелюхинъ на Москве выкупъ съ вашихъ окладовъ будетъ; а какъ поне сыскапъ, а сказали про него, что онъ въ Вязьме. шлютъ въ Крымъ гонца, имена ихъ написать, а
И по твоему государеву указу, мы твою госуда окунъ по указу: съста четьи по-40 рублей». «146
реву грамоту въ Вязьму къ твоему государеву, года поября въ 46 д.»

№ 89-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева «о
сказке службы въ Литву» Гр. Унковскому, и о
посылке за рубежъ вязмптина Ф. Лелюхпна
для проведывашя вестей о свадьбе короля
Владислава.

1638 г. № 92.
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Память изъ Розряда въ Посольской приказъ о то про все роспрашивалъ подлинно наодине. А
выкупа челобитчиковъ послана 20 ноября, со которые литовеше торговые купцы пр1едутъ въ
спискомъ ихъ именъ.
Торопецъ для торгового промыслу, и ты бъ техъ
купцовъ потому жъ о всякихъ вестехъ велелъ
(Москов. ст. столб. Ns 146, лл. 7 3 5— 741).
торопецкимъ лучшимъ торговымъ людемъ роспра
шивать тайнымъ обычаемъ. А что у тебя отъ тор
говыхъ людей, или отъ выходцевъ и отъ поло
1038 года.
няниковъ, или отъ кого-нибудь какихъ вестей
объявится, и ты бъ о всякихъ вестехъ писалъ
№ 92-й. Государева грамота Торопецкому вое къ намъ подлинно, чтобъ намъ про всяшя в'Ьсти
вод* о наказ* купцамъ, отправляющимся въ было ведомо. А сю бъ еси нашу грамоту дерЛитву для торговли, разузнавать всямя в*сти, жалъ у себя тайно, чтобъ у тебя того нашего
указу никто не ведалъ. Писанъ на Москве, лета
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро- 7446-го, марта въ 44 д.
вича всеа " p v c i n въ Торопецъ воевод'Ь нашему
Таковы жъ грамоты посланы: На Луки ВелиОедору Тимоееевичу Пушкину. Какъ къ теб'Ь ся Kie, во Пскову въ Вязьму.
наша грамота придетъ, а которые торговые люди
изъ Торонца для торговаго промыслу по мирному (Москов. ст. столб. N° 133, части. N 1, лл.
6 5 s-6 9).
договору учнутъ Е З Д И Т Ь В7> литовскую сторону,
и ты бъ т'Ьмъ торговымъ людемъ наказывалъ
наодине, чтобъ они, будучи въ ЛИТОВСКОЙ сто
рон'Ь для торговаго промыслу, проведывали вся
кими обычаи: и въ которыхъ город'Ьхъ ныне
польшй король и братъ его Казим1ръ, и пословъ
нашихъ, окольничаго Степана Проестева да дьяка
Гаврила Леонтьева съ честью ли польской ко
роль принялъ, и какъ назадъ пословъ нашихъ
къ нашему царскому величеству польской король
отпустить, и у польскаго короля съ братомъ его
Казшпромъ н'Ьтъ ли межъ ними кашя розни, и
не хотятъ ли Казшпра королевича взять на Свейское королевство; и нын'Ь по зим* въ которыхъ
город'Ьхъ у короля и у пановъ радныхъ соймъ
былъ, и что на сойм* приговорили; и съ турскимъ салтаномъ и съ крымскимъ царемъ у- ли
товскаго короля ссылка есть ли, и будетъ есть,
и о чемъ ссылка, и не чаять ли отъ турскаго и
отъ крымекаго войны на московское государство
и на литовскую землю; и что у польскихъ людей
съ черкасы и съ белорусцы за крестьянскую
в'Ьру; и въ нынешнему въ 446 г., гетманъ По
тоцкой съ поляки какими обычаи и за что, и съ
королсвскаго ль ведома черкасъ побилъ и черKaccKie городы пожегъ, и за что такъ поляки
надъ черкасы учинили; и н'Ьтъ ли где въ литовской
земле какихъ ратныхъ людей въ сборе отъ московсшя стороны, и будетъ есть, и для чего ратные
люди отъ московсшя стороны въ сборе? о томъ
о всемъ и объ иныхъ о всякихъ вестяхъ велелъ
.въ литовскихъ городехъ торговымъ людемъ про
ведывать всякими обычаи неоплошно. Акакъизъ
литовешя земли торговые люди въ Торопецъ
пр1едутъ, и ты бъ техъ торговыхъ людей про
т. п.

№ 93-й. Челобитья служилыхъ людей о посылк*
вместо нихъ на службу сыновей ихъ.
I.
« . . . Бьетъ челомъ Андрюшка Наумовъ. Ве
лено мне быть на твоей государеве службе на
Туле, и у меня, по греху моему, руки больны,
лошади сдержать не могу, на которой служить
мочно». Проситъ вместо него послать въ службу
его безпоместнаго сына.
Помета: «446 года, апреля въ 8 д. приказалъ
думной дьякъ Мванъ Гавреневъ не посылать».
( Москов. ст. столб. № 125, л. 102).
П. «...Бьетъ челомъ Иванъ Филиповъ сынъ
Стрешневъ. По твоему государеву указу велено мне
быть на твоей государеве службе на Туле, а наппсанъ я съ одного поместья самъ другъ съ сы
нишкомъ». Проситъ вместо его послать на службу
его сына.
Помета: «446 года апреля въ 12 д. приказалъ
думной дьякъ Иванъ Гавреневъ написать одного
сына, а отца оставить на Москве».
( Москов. ст. столб. Ns 125, л. 92).
Ш. «...Бьетъ челомъ Васька Наумовъ сынъ
Плещеевъ. По твоему государеву указу велено
мн'Ь быть на твоей государеве службе на Туле
съ бояриномъ, со князь Иваномъ Борисовичемъ
Черкасскимъ; и сынишка мой Васька на твою
государеву службу написанъ, а поместсйца за
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нимъ ни вотчинки н^тъ ни одной четверти, а твой
государевъ указъ—вел'Ьно насъ иисать на твою
государеву службу пзъ двора по человеку». Про
ситъ оставить его на Москв'Ь, а на службу пос
лать его сына.
Пом'Ьта: «146 года апр'Ьля въ 12 д. прика
залъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ написать
одного сына, а отца оставить на Москв'Ь. Прика
залъ въ задней».

—

1638 г. № 96.

сударь отпустилъ его съ Костромы на богомолье
къ Макарт, Унженскому чудотворцу.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ отпу
стить, а городъ на время приказалъ губнымъ старостамъ».
Грамоты государевы князю Ив. 0. Шаховскому
объ отпуск^ его на богомолье и губному старосгЬ Михаилу Алалыкину о зав^дыванш городомъ
на время отсутств1я Шаховскаго посланы апр'Ьля
въ 23 д.

(Москов. ст. столб. № 125, л. 93).
(Москов. ст. столб. № 18, лл. 123— 125).

№ 94-й. Челобитье Ивана ДЪдковскаго о выдач!* ему для службы годоваго жалованья.
№ 96-й. Государева грамота боярину, князю
Ив. Б. Черкасскому о турскихъ, крымскихъ,
«...Бьетъ челомъ Ивашко Д'Ьдковской. Въ
нагайскихъ и азовскихъ вестяхъ.
прошломъ, въ 136 году, по наносу ложному недрузей моихъ: apxienucKona Суздальскаго, да Ва
силья Горжб...ка да Андрея Бармацкаго по
твоему государеву указу и блаженныя памяти
отца твоего государева . .. сосланъ былъ я въ
Сибирь въ Томской городъ душею да гЬломъ, разоренъ доосновашя, а животишка взяты на тебя,
государя, а людишка розбрелися. Имучилъяживотъ свой въ Сибири девять л'Ьтъ во всякой нужЪ
и б'Ьдности. И въ прошломъ, въ 144 г., ты, ми
лосердый государь, меня пожаловалъ, вел'Ьлъ изъ
Сибири взять къ Москв'Ь; и я, приволокшись изъ
Сибири, живу при твоей государской св'Ьтлости
два года. А нын'Ьча мн'Ь вел'Ьно быть на твоей
государев'Ь служб'Ь, а я разоренъ до конца, под
няться неч'Ьмъ; а кормъ, твое государево жало
ванье, мн'Ь указанъ небольшой, а конскаго корму
не указано противъ моей братьи, а побити че
ломъ теб'Ь, милосердому государю, не посм'Ьлъ,
челов'Ькъ безпомощный и безпр1ятной иноземецъ.
А на твою государеву службу радъ душею своею за
тебя, государя, умереть». Проситъ для ого б'Ьдно
сти и разоренья выдать годовое жалованье, чтобы
подняться на службу.
Пом'Ьта: «146 года, апр'Ьля въ 13 д. отдалъ
думной дьякъ Иванъ Гавреневъ, писать для бед
ности не вел'Ьлъ».

Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа pyciu на Тулу бояромъ нашимъ ивоеводамъ, князю Ивану Борисовичу Черкасскому
съ товарищи. Въ нын'Ьшнемъ, въ 146 году мая
въ 2 день, писали къ намъ съ Терки стольникъ
и воеводы наши, князь ВасилШ Ромодановсшй съ
товарищи, съ терскимъ станичникомъ, съ сотникомъ стр'Ьлецкимъ, съ Алекс'Ьемъ Бредихинымъ
про турсшя, про крымсшя, и про ногайсшя и про
азовсшя в'Ьсти; и по нашему указу съ тое тер
ской отписки, какову о т'Ьхъ в'Ьстяхъ къ намъ
прислали въ Посольской приказъ, и съ крым
скаго царя грамоты, какову онъ прислалъ къ Касаю князю, посланы къ.вамъ для ведома списки
слово въ слово, запечатавъ въ столбецъ. Писанъ
на Москв'Ь л'Ьта 7146-го, мая въ 3 д.
Списокъ съ отписки, какову отписку прислали
къ государю, царю и великому князю Михаилу
Оедоровичу всеа pyciu къ Москв'Ь съ Терка
стольникъ и воеводы, князь Васшпй Ромоданов
сшй съ товарищи, съ терскимъ станичникомъ, съ
сотникомъ стр1злецкимъ, съ Алекс'Ьемъ Бредихи
нымъ, въ нын'Ьшнемъ, во 145 году, мая во 2 день.
Государю.. .бьютъ челомъ Васька Ромоданов
сшй, Ивашко Бестужевъ, Каллистратко Жоховъ.
Въ нын'Ьшнемъ, въ146 году, генваря въ 20 день
пр^хали къ намъ на Терекъ изъ Мдареевой ка(Москов. ст. столб. № 125, л. 97).
барды Келмаметъ мурзы Кудснсковича, да Будачея мурзы черкасскихъ уздспи Инжарука да
Блишука въ Азакмышъ съ товарищи; а въ рос
№ 95-й, Челобитье костромскаго воеводы князя прос'Ь, государь, передъ нами сказали: тому-де
Ив. Шаховскаго объ отпуск* его на богомолье. дней съ 5, прислалъ крымсшй салтанъ въ Казыеву кабарду Долегук'Ь мурз* и къ Хотокжук'Ь
Билъ челомъ государю костромской воевода, и въ малый Ногай къ Касаю князю съ д'Ьтьми, п
князь Иванъ Оедоровичъ Шаховсшй, чтобы го въ Шелохову кабарду къ Илдару Ибакову съ
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братьею пословъ своихъ, а съ ними де прислалъ
крымскШ царь ко всемъ къ нимъ листы и жало
ванья, платья золотныя и кубки. И мы для проведынья подлинныхъ вестей посылали въ Казыеву кабарду къ Олегуке' и къ Хотокжуке и
въ Шелохову кабарду къ Илдару Мбакову съ
братьею и въ малый Ногай къ Касаю князю
сына боярскаго Василья Вышеславцева и служи
лыхъ людей, а въ Кумыки, государь, въ Андрееву
деревню и въ Тарки и къ Уцмею Кайдацкому
посылали мы сына боярскаго Безсона Неголова,
а съ нимъ толмача и служилыхъ людей, а велели
мы имъ проведывать всякихъ вестей подлинно:
крымешй царь пословъ своихъ и листы съ пос
лами своими къ нимъ и жалованье прислалъ ли,
и что въ листахъ своихъ къ нимъ писалъ и сло
весно приказывалъ? И Февраля, государь, въ 4
день пр1ехали изъ Казыевы кабарды отъ Алегуки съ братьею и изъ Шелоховы кабарды отъ
Илдара Ибакова и изъ малаго Ногая отъ Касая
князя сынъ боярешй ВасилШ Вышеславцевъ и
толмачъ, а въ роспросе передъ нами сказали:
были де они въ кабардахъ и въ маломъ Ногае и
про всяшя, государь, вести, про турскаго царя,
и про крымскаго и про большой Ногай, прове
дывали, и Алегука и Хотокжука и Илдаръ Ибаковъ и малаго Ногая Касай князь ему, Василью,
и толмачу сказали, что крымешй царь пословъ
своихъ, и листы и жалованье, платья золотныя
и кубки къ нимъ съ послами своими прислалъ, и
словесно де, государь, къ нимъ приказывалъ, а
велелъ имъ быть къ себе, а ратнымъ де людемъ
ихъ владенья вслелъ быть готовымъ; а идти де,
государь, ему на весну подъ Азовъ, и о всемъ де
у него съ нимъ договоръ будетъ подъ Азовомъ;
да подъ Азовъ же де, государь, будутъ туреше
люди моремъ каторгами. И крымскШ де царь съ
турскими людьми подъ Азовомъ, оставя ратныхъ
людей, самъ де хочетъ идти на Русь; а турешй
де царь съ воинскими людьми на весну сбирается,
а куды де, государь, турскому царю идти, про
то они не ведаютъ. Да сынъ боярешй же, ВасилШ Вышеславцовъ и толмачъ сказали: слышали
де они въ кабардахъ и въ маломъ Ногае ото мно
гихъ людей, что де отъ крымскаго царя и въ Ку
мыки въ Андрееву деревню и въ Тарки къ Уц
мею Кайдацкому послы и листы и жалованье,
платье и кубки, присланы жъ, а Андреевский де
салтанъ Магмутъ пыне въ Крыму у крымскаго
царя; а проситъ де онъ, салтанъ Магмутъ, у
крымскаго царя подъ Терской городъ ратныхъ
людей; и говорилъ де салтанъ Магмутъ крымскому
царю: «только дс крымешй царь дастъ ему, сал-
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тану Магмуту, подъ Терской городъ ратныхъ лю
дей, и съ нимъ де, съ салтанъ Магмутомъ, будутъ
подъ Терской городъ гореше и кумыцше князи и
мурзы со всеми людьми готовы». Да Февраля жъ,
государь, въ 3 день пр1ехали изъ Кумыкъ изъ
Андреевы деревни и изъ Тарковъ и отъ Уцмея
сынъ боярешй Безсонъ Неголовъ да толмачъ, а
въ роспросе передъ нами сказали те жъ вести,
что и сынъ боярешй Вышеславцовъ. Да Февраля
жъ, государь, въ 48 день пр1*ехалъ къ намъ на
Терекъ изъ малаго Ногая отъ Касая князя съ
братьею внукъ его родной Арасланбекъ-мурза
Каспутовъ сынъ, а сънимъ улусные люди; и мы
велели ему, Арасланбскъ-мурзе быть въ съез
жей избе. И Арасланбекъ въ съезжей избе по
далъ намъ отъ Касая князя два листа, а сказалъ:
«листъ де, государь, Касая князя къ намъ, а дру
гой де листъ, что прислалъ къ Касаю князю и
къ сыну его къ салтану мурзе крымскШ салтанъ
Гирей, идедъде его Касай князь и дядя его сал
танъ мурза по своей къ тебе, великому государю,
службе и правде тотъ листъ крымскаго царя съ
нимъ, Арасланбекомъ, прислали къ намъ»; а Касаевъ, государь, листъ, что писанъ къ намъ, ве
лели мы перевесть. И въ листу, государь, своемъ
Касай князь къ намъ писалъ и Арасланбекъ мур
за намъ вестей-сказалъ: прислалъ де къ Касаю
князю крымешй царь посла своего Кадыша-агу
съ товарищи, а съ нимъ къ Касаю князю и къ
сыну его къ салтану листъ, а въ листу, государь,
крымешй царь писалъ и съ посломъ своимъ, съ
Кадышемъ-агою словесно къ нимъ приказывалъ,
чтобы онъ, Касай князь, прислалъ кънему, царю,
сына своего салтана для подлиннаго договору, а
ратнымъ своимъ людемъ малаго Ногая велелъ
быть къ весне готовымъ, а идти де на весну крым
скому царю подъ Азовъ, и о всемъ де, государь,
у крымскаго царя договоръ будетъ подъ Азовомъ.
Да къ Касаю жъ де, государь, князю и къ сал
тану мурзе приказывалъ крымскШ царь словесно
съ посломъ своимъ, съ Кадышемъ-агою, что де
подъ Азовъ же будутъ ныне на весну туреше
люди моремъ каторгами, а онъде, крымскШ царь,
подъ Азовомъ съ турскими людьми, оставя своихъ
ратныхъ людей, самъ хочетъ идти на Русь. Да
Касаю жъ дс, государь, князю и салтану мурзе
сказывалъ крымскаго царя посолъ Кадышъ-ага,
что де и турешй царь сбирается на весну съ воин
скими людьми, а кудаде, государь, ему идти, про
то они не ведаютъ. А Касай де князь и сынъ его
салтанъ мурза крымскому царю отказали: «холопи
'де они твои, великаго государя», и въ аманаты сал
танъ сына своего въ твою, государеву вотчину,
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въ Терской городъ дали, а къ нему де, къ крым
скому царю, онъ салтанъ мурза *хать не хочетъ.
ИпогЬмъ, государь, вестямъ, Февраля въ 19 день,
послали мы сына боярскаго, Андрея Молхокова
съ товарищи въ Казыеву кабарду къ Алегук*
мурз* и къ Хотокжук* и въ малый Ногай и въ
Шелохову кабарду къ Илдару Ибакову съ братьею,
а вел*ли, государь, имъ говорить, чтобъ они, Алегука и Хотокжука и Шелоховы кабарды Илдаръ
съ братьею теб*, великому государю, службу свою
показали и правду свою совершенпу учинили,
крымекаго царя листы, что прислалъ къ нимъ съ
своими послами и словесно къ нимъ приказывалъ,
т* листы прислали и про всяшя в*сти про тур
скаго и про крымекаго и про Азовъ словесно съ
нимъ къ намъ приказали подлинно; а какъ, госу
дарь, сынъ боярсшй Андрей Молхоковъ изъ Казыевой кабарды и изъ Шолоховой и изъ малаго
Ногая придетъ, и что намъ про всяшя в*сти и
крымекаго государя про листы скажетъ и мы къ
теб*, государю. . . отпишемъ. А который, государь,
листъ прислалъ къ намъ съ мурзами и съ улусными
людьми Касай князь, что де тотъ листъ прислалъ
къ нему крымешй царь, и мы тотъ листъ послали
къ теб*, государю. . . съ сею отпискою. Да Февраля,
государь, въ 21 день писалъ кънамъ изъ Шелоховой кабарды терешй сынъ боярсшй Родюнъ Гор
батовъ съ товарищи; посланъ онъ, Родюнъ, отъ
насъ въ Шелохову кабарду къ Илдару Ибакову
съ братьею и къ Козларомъ къ Иналук* Хотову
съ братьею для договору аманатнаго д*ла и для
пров*дывашя в*стей про турскаго и про крымскаго и про большой Ногай; и при немъ де, Родь
он*, пргЬхалъ въ Казыеву кабарду къ Алегук*лиурз* съ братьею и Шелоховы кабарды къ Коз
ларомъ къ Иналук* Хотову съ братьею отъ салтана Магмута Андреевскаго уздень его Тагатовка
съ товарищи, а в*стей, государь они имъ сказа
ли: прислалъ де ихъ изъ Крыму къ нимъ салтанъ
Магмутъ АндреевсшЙ, и приказывалъ де, государь,
съ ними салтанъ Магмутъ къ Алсгук* мурз* съ
братьею, чтобъ де они, Алегука съ братьею къ
крымскому царю не *здили, а ждали бы крымскаго царя у себя въ ка бард* съ своими людьми,
а къ Козларомъ, государь, Иналук* Хотову съ
братьею приказывалъ салтанъ Магмутъ же, чтобъ
де они совс*мъ шли въ кр*пшя м*ста, ,въ горы,
для того что де крымскому царю и турскимъ лю
демъ и большому Ногаю идти вскор* мимо ихъ
кабардовъ подъ Терскъ и подъ Астрахань; а онъ
де, салтанъ Магметъ, подъ Терекъ и подъ Астра
хань будетъ съ крымскимъ царемъ. И по т*мъд
государь, в*стямъ только будетъ подъ Терской
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городъ приходъ воинскихъ людей, и въ Тсрскомъ,
государь, город* твоихъ государевыхъ служилыхъ
людей мало, и въ осадное, государь, время осады
намъ укр*пить не к*мъ; а по твоему государеву
указу вел*но на Терк* быть конному приказу да
и*шимъ двумъ приказомъ полнымъ, но 500 челов*къ въ приказ*, да по твоему государеву указу
вел*но быть на Терк* астраханскимъ годовальщикамъ стр*льцомъ полному приказу, 500 челов*комъ, и на Терк*, государь, по стр*лецкимъ
именнымъ книгамъ въ приказ*хъ стр*льцовъ въ
конномъ приказ* 296 челов*къ, да въ двухъ п*шихъ приказ*хъ 589 челов*къ. И изъ того, го
сударь, числа терскихъ стр*льцовъ коннаго при
казу побито на мор* отъ воровскихъ козаковъ, и
отъ кумычанъ и отъ черкасъ, и померло и розб*жалось 41 челов*къ, да въ двухъ, государь,
п*шихъ приказ*хъ побитыхъ, и померло и розб*жалось 92 челов*ка, а на лице, государь, стр*льцовъ нын* на Терк* въ конномъ приказ* 250 че
лов'Ькъ, да въ двухъ п*шихъ приказ*хъ 497 челов*къ; да астраханскихъ, государь, стр*льцовъ,
терскихъ годовалыциковъ, было на лицо 466 челов*къ, и изъ того, государь, числа б*глыхъ, и
мертвыхъ, и побитыхъ и слободчпковъ, и оста
влено въ Астрахани 70 челов*къ, а нын* ихъ на
лицо 396 челов*къ, а вновь, государь, на Терк*
стр*льцовъ прибрать не откуда; а которые, госу
дарь, и старые стр*льцы, и т* бредутъ розно, что
чимъ твоего государева жалованья хл*бныхъ за
пасовъ за астраханскою недосылкою на прошлые
годы додать и на нын*шшй на 146 годъ дать не
чего. А твоего государева денежнаго жалованья
терскимъ служилымъ людемъ другой половины
марта съ 1-го числа нын*шняго 146 года дать не
чего за астраханскою недосылкою, а твоихъ го
сударевыхъ запасовъ кладоваго хл*ба въ жит
ница хъ н*тъ ни одной чети. Да за р*кою, госу
дарь, за Тюменкою около черкасскихъ слободъ
былъ прежъ сего сд*ланъ въ острога м*сто пле
тень, и тотъ, государь, плетень сгнилъ, а хотя,
государь, около черкаскихъ слободъ плетень и
устроить по прежнему, и въ приходъ, государь,
болыпихъ воинскихъ людей черкасомъ и татаромъ
въ томъ плетеномъ острог* безъ твоихъ госуда
ревыхъ служилыхъ людей русскихъ сид*ть бу- ,
детъ нельз*, а намъ послать служилыхъ людей
будетъ къ нимъ въ осадъ некого. А на городскую,
государь, сторону въ острогъ, опричь мурзъ и
ихъ лучшихъ узденей немногихъ, пустить чер
касъ и татаръ нельз*, потому что чаять отъ
нихъ шатости и дурна большаго. Да Февраля, го
сударь, въ 23 д. писалъ къ намъ изъ1 малаго Но-
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гая Келмаметъ Куденековичъ да Муцалъ-мурза
черкассше: пр^халъ де, государь, при нихъ изъ
Крыму малаго Ногаю Арасланбекъ мурзы Каспулатова сына улусу, татаринъ Хорошай, посланъ
де, государь, былъ татаринъ въ Крымъ для про
ведыванья в'Ьстей про крымскаго и про турскаго
и про большой Ногай; и при немъ де, Хорошае,
пришли въ Крымъ 7 пашей, а съ ними де, госу
дарь, пришло турскихъ людей 70.000 конныхъ,
а п1шнеде, государь, туреше люди каторгами мо
ремъ подъ Азовъ будутъ вскоре; а большаго де,
государь, Ногая мурзъ и улуспыхъ людей крым
скШ царь взялъ къ себе въ Крымъ, а велелъ де
имъ быть съ собою, а самъ де крымсшй царь и
туреше люди и большой Ногай хочетъ изъ Крыму
идти вскоре, а кудаде, государь, ему, крымскому
царю и турскимъ людемъ и большому Ногаю идти,
того онъ не ведаетъ; а что де, государь, въ маломъ Ногае и въ кабарде про турскаго и про
крымскаго и про большой Ногай какихъ вестей
впредь объявится, и они де, государь, Келмаметъ
иМуцалъ наТерекъ будутъ вскоре, а Келмаметъ,
государь, мурза и Муцалъ мурза поехали въ ма
лый Ногай и въ кабарду для своихъ делъ не на
большое время».
Переводъ съ татарскаго иисьма, что писалъ
крымсшй богатырь Гирей царь къ Касаю князю.
Богатырь Гиреево царево слово.
Большому карачею нашему Касаю князю и
ближнему карачею нашему Салтанъ мурзе, обоимъ вамъ съ честью и съ любовью сю нашу любительную грамоту и повеленье наше пославъ,
вамъ объявляемъ: которую есте грамоту къ намъ
послали, и до насъ та грамота дошла и служба
ваша и карачейство намъ любптельна и ведома,
и только велитъ Богъ, и мы съ вами о добре поговорпмъ. И отцомъ нашимъ и дедомъ вы всякое
добро делали, и вамъ за то отъ насъ наше жало
ванье будетъ Магметева закону людемъ во всякомъ месте помощь и служба отъ насъ будетъ,
тому подлинно верьте. Ныне люди наши пошли
вскоре и время то не сталось, что къ вамъ о ко
чевье и о бытье вашемъ некоторого слова вамъ
о томъ не умели приказать, а съ весны рано пойдемъ подъ Азовъ; и какъ Богъ даетъ намъ ми
лость свою, и къ вамъ наше жалованье будетъ,
какъ отъ дедовъ й отъ отцовъ нашихъ бывало,
да и свыше дедовъ нашихъ къ вамъ наше жало
ванье будетъ. А вамъ бы прямымъ сердцемъ сво
имъ къ повеленью нашему ухо свое держать, и
какъ будетъ время, и вы по своему сердечному
прошенью все свои слова переговорите по своему
жалованью, слово свое исполните; а подъ Азовъ
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дорога наша будетъ подлинно, и въ нашемъ бы
повеленьи быть бы вамъ крепко и неподвижно,
и где ныне вы живете, на которомъ месте, и вамъ
бы мненья себе никакого не держать тутъ жить,
холопи вы наши икарачеи, и на нашу бъ службу,
опоясовся, вамъ готовымъ быть, и къ намъ бы
ухо свое вамъ держать. А только иохотитс съ
нами поговорить и карачейство свое намъ объ
явить и салтанъ мурзу похотите только съ кл[юкомъ княземъ къ нашимъ благосчастнымъ дверямъ прислать, и онъ доброе наше слово по ва
шему жалованью услышптъ и наше жалованье
будетъ. Такъ вамъ буди ведомо, сътемъ грамота
въ Бакчисарае писана. А въ печати у грамоты
написано: богатырь Гирей, государь. Саламетъ Гиреевъ, царевъ сынъ.
( Москов. ст. столб. № 1 2 8, лл. 182— 194).

№ 97-й. Государева грамота боярину, князю
Ив. Б. Черкасскому съ товарищами о встрече
крымскихъ гонцовъ.
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа pyciu на Тулу бояромъ нашимъ и вое
водамъ, князю Ивану Борисовичу Черкасскому съ
товарищи. Писали есте къ намъ: мая во 2 д. npiехали на Тулу отъ Семена Извольскаго станичникъ ВасилШ Зянгильдеевъ да вожъ Васька Капустинъ, а едутъ къ намъ съ отпискою Семена
Извольскаго и съ переводомъ съ царевой съшертной грамоты, и съ росписью посланниковъ, кото
рые едутъ изъ Крыма; и вы тое отписку и пере
водъ и роспись члп и, запечатавъ, и станичника
и вожа отпустили къ намъ къ Москве того жъ
часу; а какъ придутъ къ Туле крымеше гонцы,
и вы по завитаю нашихъ ратныхъ людей конныхъ
и пешихъ, что есть съ вами, имъ объявите и на
засеке, которымъ местомъ имъ идти, крепости
всяшя къ ихъ приходу изготовите. И какъ къ
вамъ ся наша грамота придетъ, а крымеше гонцы
къ Туле придутъ, и у васъ бы въ те поры было
людно и стройно, и будетъ къ вамъ еще наши
ратные люди не все пр'1ехали, и вы бъ къ тому
времени изъ иныхъ полковъ у бояръ нашихъ и воёводъ на прибавку взяли ратныхъ людей, сколько
пригоже, и велели бъ есте съ теми крымскими
гонцы приставамъ ехать мимо Тулы въ Ссрпуховъ
и ждать велели нашего указу въ Серпухове; а
Семену Извольскому и подьячему Савве Звереву
изъ Серпухова велели ехать къ намъ къ Москве
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напередъ. Писанъ на Москве, лета 7446-го мая рисовичу съ товарищи, приносятъ челобитныя;
чтобъ имъ и ныне велеть быть на нашей службе
въ 7 д.
съ вами въ солдатехъ; и вы техъ детей боярскихъ
малопоместныхъ и безпоместныхъ и всякихъ чи
( Москов. ст. столб. № 128, л. 168).
новъ людей старыхъ солдатъ и вновь въ солдаты
безъ нашего указа писать не смеете. Въ вашей
же отписке написано, что на Туле солдатскихъ
№ 98-S. ЦарскШ указъ о приборе въ солдат мушкетовъ и подсошковъ и бунделеровъ нетъ, и
скую службу 4000 человекъ изъ всякихъ чи намъ бы о томъ велеть указъ учинить. И по на
новъ людей.
шему указу для нынешней службы велено учи
нить солдатского строю 4000, драгунскаго строю
«446 года, мая въ 9 д. Государь указалъ пи4000; и въ то число прибрано на Москве мая по
сати въ солдаты детей боярскихъ и старыхъ сол
8-е число драгуновъ 4000, а солдаты не прибра
датъ верстаныхъ изо всякихъ вольныхъ людей,
ны, А на Москве старымъ солдатомъ и драгуномъ
за которыми поместШ и вотчинныхъ дачъ нетъ;
и которые вновь приберутся изъ детей боярскихъ,
а за которыми детьми боярскими и за старыми
и темъ всемъ велено давать поденнаго корма по
солдаты поместья или вотчины хотя малыя дачи
7 денегъ, а которые 'приберутся вновь изо вся
есть, нтехъ неписати, а служить имъ съ своихъ
кихъ чиновъ, и темъ велено давать поденнаго
земель съ городами. А государева жалованья де
корму по 6 денегъ. И какъ къ вамъ ся наша гра
темъ боярскимъ и старымъ солдатомъ на день дамота придетъ, и вы бъ бояре наши и воеводы,
, вати корму по 7 денегъ, а не детемъ боярскимъ
князь Иванъ Борисовичъ съ товарищи, велели
и не старымъ солдатомъ, вольнымъ людемъ давати
на Туле въ солдатскую службу имать старыхъ
i поденной кормъ на день по 6 денегъ. А прибирати
солдатъ и вновь изъ детей боярскихъ, которые
солдатъ 4000. А какъ солдатъ по государеву
верстаны и которые пе верстаны, а поместныхъ
указу приберешь противъ указу имъ окорму, бу
и вотчиныхъ дачь за ними нетъ, и изо всякихъ
детъ доведется, о прибавке учинити государевъ
вольныхъ людей, которые въ солдатскую службу
указъ, смотря по тамошнему делу и по своему
пригодятся, и учинили бъ есте для нашей службы
раземотрешю, — то положили на немъ, боярине,
солдатского строю 4000 человекъ. А на техъ на
князе Иване Борисовиче Черкасскомъ съ това
всехъ солдатъ по нашему указу велено къ вамъ
рищи, учинить какъ лучше и государеву делу
на Тулу отпустить изъ приказа боярина нашего
прибыльнее. А мушкетовъ четыре тысячи, и банОедора Ивановича Шереметева 4000 мушкетовъ,
делеровъ и подсошекъ послать боярину Оедору
4000 пикъ, 4000 бунделеровъ. И которымъ, по
Ивановичу Шереметеву память».
нашему указу, въ солдатской службе быть ве
Государева грамота ио сему указу послана на
лите, и вы бъ старымъ солдатомъ и детемъ бо
Тулу боярину, князю Ивану Борисовичу Черкас
ярскимъ велели поденнаго корму давати по 7 де
скому съ товарищами мая въ 9 д.
негъ, а которыхъ въ солдатскую службу велите
взять вновь изо всякихъ чиновъ, не изъ детей
(Москов. ст. столб. № 125, лл. 16 6 —174).
боярскихъ, и вы бъ темъ велели поденного корму*
давати по 6 денегъ. А которые дети боярсше и
старые солдаты верстаны и не верстаны, а по№ 99-Й. Государева грамота боярину, князю местныя и вотчииныя дачи за ними есть, и вы бъ
Ивану Борисовичу Черкасскому съ товарищами техъ въ солдаты писать не велели, а велели имъ
служить съ городы по прежнему съ ихъ поместШ.
о томъ же.
А какъ по нашему указу въ солдатскую службу
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро какихъ людей велите прибрать, исъ котораго чи
вича всеа pyciu на Тулу бояромъ нашимъ и вое сла и по которое число сколько прибрано будетъ,
водамъ, князю Ивану Борисовичу Черкасскому и вы бъ о томъ къ намъ писали. А будетъ ста
съ товарищи. Писали есте къ намъ, что мая въ рые солдаты и которыхъ велите вновь взять изъ
3 д. объявились на Туле розныхъ городовъ дети детей боярскихъ и изо всякихъ чиновъ учнутъ
боярсше малопоместные и безпоместные, которые бить челомъ, что имъ поденного корму мало, и
прежъ сего были въ солдатехъ для смоленской темъ имъ кормомъ въ солдатской службе сытымъ
службы, и бьютъ намъ челомъ, а къ тебе, боя быть нечемъ, и вы бъ, бояре наши и воеводы,
рину нашему и къ воеводе, къ князю Ивану Бо князь Иванъ Борисовичъ съ товарищи, солдатомъ
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учинили въ поденномъ корму по своему разсмотр*нш, то есмя положили на васъ, бояръ нашихъ
и воеводъ, на князя Ивана Борисовича съ това
рищи. Писано на Москв*, л*та 7146-го мая въ
9 д.
( Москов. cm, столб, № 128, лл. 128— 132).

№ 100-й. Государева грамота боярину, князю
Ив. Бор. Черкасскому съ товарищами о распред*ленш вольнонаемныхъ охочихъ людей на
службу по засечному д’Ьлу.
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоровича всеа русш на Тулу бояромъ нашимъ и вое
водамъ, князю Ивану Борисовичу Черкасскому
съ товарищи. По нашему указу вел*но б*левцу
Ивану Бунину въ город*хъ: въ КолугЬ, въ Б*лев*, въ Волхов*, въМценск*, наЧерни, въОдоев* прибрать вольныхъ охочихъ людей къ Венев
ской зас*к*, а на жалованье послано съ нимъ
нация денежной казны 1000 рублей, и вел*но
Ивану Бунину т*мъ охочимъ людемъ сказать: ко
торые будутъ у Веневской зас*ки съ готовыми нещальми и съ топоры и съ рогатины, на своихъ проторяхъ, съмая м*сяца нын*шняго 146-го года по
декабрь 147-го года, и т*мъ вел*но нашего жа
лованья дати по 8 рублей. А въ которыхъ город*хъ охоч1елюди въ службу приберутся, и Ивану
Бунину т*мъ охочимъ людемъ вел*но въ город*хъ дати нашего жалованья вполы указной статьи
ио 4 рубля, а другую половину вел*но имъ дати
у зас*ки воевод*. И мая въ 6 д. писалъ къ намъ
Иванъ Бунипъ, что въ Б*лев* oxo4ie люди съ
своими пищальми и съ топоры и съ рогатины съ
нимъ уговорились, что имъ взять нашего жало
ванья по 8 рублей и быть имъ у Веневской зас*ки съмая по декабрь 147-гогода, а вполы указ
ной статьи нашего жалованья у него не взяли; и
онъ т*мъ охочимъ людемъ наше жалованье учалъ
давать по указнымъ статьямъ сполна. И по на
шему указу Ивану Бунину охочихъ людей впередъ прибирать не вел*но, что онъ охочимъ лю
демъ наше жалованье учалъ давать мимо нашего
указа сполна по указнымъ статьямъ, и за то къ
Ивану Бунину писано отъ насъ съ опалою. А ко
торыхъ охочихъ людей Иванъ Бунинъ прибрала
и что у него нашей денежной казны зароздачею
останется, и ему т*хъ охочихъ людей и нашу
денежную казну вел*но отвести на Тулу къ вамъ,
бояромъ нашимъ и воеводамъ, къ князю Ивану
Борисовичу съ товарищи. И какъ къ вамъ ся наша
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грамота придетъ, а Иванъ Бунинъ на Тулу npi*детъ, и вы бъ, бояре наши и воеводы, киязь
Иванъ Борисовичъ съ товарищи, у Ивана Бунина
нашу денежную казну и охочихъ людей, которыхъ
онъ прибралъ, и по охочихъ людяхъ поручныя
записи вел*ли взять и вел*ли бы есте т*мъ охо
чимъ наемнымъ людемъ быть у зас*ки, у какихъ
д*лъ пригожъ, да о томъ къ намъ отписали. Пи
сано на Москв* л*та 7146-го мая въ И д.
(Москов. ст. столб, № 128, лл. 113— 116).

№ 101-й. Отписка елецкаго воеводы объ уходЬ
на житье изъ Ельца дЬтей боярскихъ въ но
вые украинные города.
I. Елецшй воевода Семенъ Мосальсшй въ отниск*, полученной въ Розряд* 1638 г., мая въ
14 день, доносилъ: «въ нын*шнемъ въ 146-мъ
году, вел*но мн*. . . на Ельц* ельчанъ д*теЙ
боярскихъ и всякихъ служилыхь и жилецкихъ
людей, псреписавъ, пересмотр*ть по спискомъ
вс*хъ на лицо, кто каковъ будетъ на твою госу
дареву службу коненъ и оруженъ, да о томъ от
писать и именъ ихъ списокъ прислати къ теб*,
государю, къ Москв*; и я, по твоему государеву
указу, смотр*лъ ельчанъ дворянъ и д*тей бояр
скихъ и всякихъ служилыхъ и жилецкихъ людей
по спискомъ вс*хъ на лицо, кто каковъ на твою
государеву службу будетъ коненъ и оруженъ. И
на Ельц* по спискомъ д*ти боярше у смотра
иные не объявились, а сказали про нихъ ихъ же
братья, д*ти боярше, что они, покинувъ свои пом*стья, разошлись въ новые твои государевы го
роды и верстались по т*мъ городомъ вновь. И ко
торые д*ти боярсше, покинувъ свои пом*стья, съ
Ельца сошли въ новые твои государевы городы,
и куда кто сшелъ, я, по твоему государеву указу,
имена ихъ вел*лъ написать на роспись, да ту
роспись послалъ къ теб*, государю, къ Москв*,
подклея подъ сю отписку, а отписку и роспись
вел'Ьлъ подать въ Розряд* твоимъ дьякомъ дум
ному Ивану Гавреневу да Григорью Ларюнову».
II. Роспись ельчанъ, д*тей боярскихъ, которые
сошли съ Ельца въ новые государевы... городы:
въ Козловъ городъ и на ЁФремовъ. Въ Козловъ:
Оедоръ Ивановъ сынъ Выставкинъ, Михаило АстаФьевъ сынъ Пузатый, Абрамъ Захаровъ сынъ
Щербатой. На ЕФремовъ: Мелехъ Софоновъ сынъ
Пономаревъ, Василий Ивановъ сынъ Толстой, Ни
колай Степановъ сынъ Шипиловъ, Калистратъ
Матв*евъ сынъ Овсяниковъ.
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Безвестно: ГригорШ бедоровъ сынъ Веригинъ, Борисовичу съ товарищи. Нынешняго 146-го году
Филипъ Филиповъ сынъ Тарасовъ, Антипъ Мат- мая въ 20 д. присланъ изъ Тулы отъ васъ,
бояръ. . . , дворянинъ въ Алексинъ Ларюнъ Сувеевъ сынъ Гребенкинъ.
Помета: «146 г. мая въ 15 д. Которые дети минъ принять у меня нарядъ и пороховую казну
боярсше сошли собою, покинувъ на Ельце свои и всяше пушечные запасы; а у меня, государи,
поместья, и техъ сыскавъ въ Орлове, отослать просилъ Ларюнъ Суминъ роспись наряду и поро
на Елецъ съ приставомъ и велеть отдать на Ельце ховой казне и всякимъ пушечнымъ занасомъ, за
воеводе, а что имъ дано государева жалованья..., дьячьею приписью, и мне отъ васъ, бояръ.. .
и то велеть на нихъ и на поручикахъ ихъ до указу о томъ нетъ, что ему дать роспись и но
править; а которые сошли на Ефремовъ, и о техъ росписи ему принять въ Алексине нарядъ и по
послать память въ Поместный приказъ, велеть роховую казну и всяше пушечные запасы на лицо;
ихъ потому жъ отослати на Елецъ, и впредь та- да написанъ пушкарь московсшй большой голанкихъ въ Орлове и на Ефремове не принимати, а ской пищали Жданко Кованой сошелъ съ струга
на берегъ на Николинъ день ниже Каширы, уте
отписавъ сыскивати».
III.
По государеву... указу, память дьякомърялся безъ вести. Да что подъ нарядомъ и подъ
думному Михаилу Данилову да Ивану Переносову, иороховой казной и подъ всякими пушечными за
да Андрею Строеву. Въ нынешнемъ въ 146-мъ пасы отпущено изъ Москвы 5 струговъ къ вамъ,
году, мая въ 14 день писалъ къ государю... съ бояромъ. . . , и воевода въ Алексине АоонасШ
Ельца стольникъ князь Семенъ Мосальсшй и при ЗаболоцшЙ принять струговъ после выгрузки безъ
слалъ имена детемъ боярскимъ ельчаномъ, кото государева указа не хочетъ, а мне где деть негде,
рые, покинувъ свои поместья, сошли на Ефремовъ и о томъ какъ вы государи укажете».
Помета: «Отписать, велеть поднимать нарядъ
и верстались по Ефремову городу. И государь...
указалъ темъ детемъ боярскимъ служить по Ельцу съ Ларюномъ, а суды отдать воеводе; а къ вое
по прежнему съ городомъ вместе, а кто имены воде о томъ отписать, чтобъ суды принялъ и
ельчанъ написались по Ефремову, и имена ихъ подводы ему и пушкарямъ далъ по подорожнымъ,
посланы къ вамъ подъ сею памятью. И по госу будетъ яму нетъ, собравъ съ посаду и съ уезду, да
дареву. .. указу дьякомъ думному Михаилу Да велеть взять изъ Алексина два кузнеца до Тулы».
Посей помете 22 мая 1638 года отъ боярина,
нилову да Ивану Переносову да Андрею Строеву
послать государеву грамоту на Ефремовъ къ вое князя Ивана Борисовича Черкасскаго съ това
воде, велеть техъ детей боярскихъ ельчанъ ото рищами послана память Василш Арсеньеву о
слать на Елецъ ко князю Семену Мосальскому съ сдаче наряда и пушечныхъ запасовъ Ларюну Су
приставы на ихъ подводахъ, и впредь детей бояр мину, и грамота Алексинскому воеводе Аоанасш
СаФОновичу Заболоцкому о даче для перевозки
скихъ на Ефремове писать не велеть».
наряда подводъ, а также двухъ кузнецовъ и плот
(Москов. см. столб. № 127, лл. 2 4 4 —246).
ника.
(Москов. ст. столб. № 130, лл. 4 3 —47).

№ 102-й. Отписка дворянина Василья Арсень
ева, прибывшаго съ нарядомъ и пушечными
запасами изъ Москвы въ Алексинъ, къ боярпну № 103-й, Государева грамота боярину князю
князю Ивану Бор. Черкасскому о npieMfc у него Ивану Бор, Черкасскому съ товарищи о ири
наряда и о даче подводъ отъ Алексина до Тулы. сылке росписи, сколько ратныхъ людей нужно
для обереганья засекъ,
Дворянинъ Васший Арсеньевъ въ отписке
тульскому воеводе, князю Ивану Борисовичу Чер
касскому съ товарищами пишетъ: «по госуда
реву. .. указу отпущенъ я изъ Москвы'съ большимъ нарядомъ, и которому быть по завитаю и
въ тульскихъ засекахъ, и съ пороховою казною
и со всякимъ пушечнымъ запасомъ изъ Москвы
водянымъ путемъ до Алексина въ судехъ, а отъ
Алексина сухимъ путемъ на подводехъ на Тулу
къ вамъ, бояромъ и воеводамъ, ко князю Ивану

Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа pycin на Тулу бояромъ нашимъ и вое
водамъ, князю Ивану Борисовичу Черкасскому съ
товарищи. Мая въ 24 д. писали есте къ намъ:
присланъ къ вамъ засекамъ и засечнымъ кре
постямъ чертежъ и роспись, а ныне пишутъ къ
вамъ огъ засекъ воеводы и присылаютъ засеч
нымъ крепостямъ росписи, и те росписи съ мос
ковскимъ чертежемъ во многихъ статьяхъ несхо-
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дятся, и те засеки доведется изнова писать и на людемъ на той засеке быть 1400 чел. Отъ Лихвинчертить противъ воеводскихъ отписовъ, и для ской Слободецкой засеки до Оки реки на 12 вер
того дела чертещиковъ надобно четыре человека. стахъ одни Слободецшя ворота; ратнымъ людемъ на
И нашему царскому величеству ведомо, что вы, той засеке быть 1000 чел. Отъ реки Оки до Орловбояре паши и воеводы, князь Иванъ Борисовичъ скихъ воротъ на 88 верстахъ 4 ворота; людемъ на
съ товарищи, къ землянымъ крепостямъ и къ той засеке быть 2000 чел., а пятыя ворота на той
тульскимъ къ ближиимъ засекамъ сами ездите, засеке завалить лесомъ на 20 саженъ, а назадеи нашимъ и земскимъ деломъ промышляете, и для ланныхъ воротехъ быть пешимъ людемъ съ вог
береженья отъ прихода воинскихъ людей строи неннымъ боемъ. А отъ реки Переделки до реки
тесь съ великимъ раденьемъ; а каковы засеки Свинки 23 версты 206 саженъ, на техъ верстахъ
въ дальныхъ местехъ и за какими крепостми по той засеке Орловы ворота, а въ Орловыхъ
о т ъ прихода воинскихъ людей, и то вамъ бояромъ воротехъ но чертежу полаго места 300 саженъ,
нашимъ и воеводамъ, князю Ивану Борисовичу на обе стороны; и въ Орловыхъ воротехъ быть
съ товарищи, по воеводскимъ отпискамъ и по ратнымъ людемъ 1000 чел., а въ Малиновыхъ во
роспросу тамошпихъ людей, ведомо. А что у ко ротехъ 500 чел. А завитай делать и по нему
торыхъ засекъ для береженья отъ воинскихъ лю башни и людемъ быть, смотря по крепостямъ и
дей, по прежнему нашему указу и по приговору по тамошнему делу, какъ мочно удержать. Межъ
всехъ васъ, бояръ пашихъ, велено къ засекамъ Тулы и ЩегловскоЙ засеки учинить крепости по
послать ратныхъ людей, и тому послана къ вамъ .розсмотренью бояръ и воеводъ, князя Ивана Бо
роспись подъ сею нашею грамотою. И какъ къ рисовича Черкасскаго съ товарищи. Отъ речки
вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ, бояре Тулицы по замокъ Кортосеневской засеки на 19
наши и воеводы..., помыслили но нынешнимъ верстахъ, по засеке быть 1000 чел. А отъ замка,
воеводскимъ отпискамъ и по роспросу тамошнихъ который замокъ отъ реки Тулицы 19 верстъ, н
людей, въ засечныхъ воротехъ и у засекъ для отъ того замка до Веневскаго замка Кортосеневбереженья отъ ирихода воинскихъ людей, ио преж скою засекою на 11 верстахъ, а на той засеке
нему нашему указу и по вашему боярскому при ворота Потепильшя одне, на той же.засеке цаговору ратнымъ людемъ быть, или въ которыхъ ревпчевъ проломъ; и на той засеке быть -1000
засечныхъ воротехъ и у засекъ и на полыхъ чел. съ вогненнымъ боемъ. Замокъ ВеневскоЙ по
местехъ у земляныхъ крепостей ратнымъ людемъ Веневской засеке, той засеки на 25 верстахъ,
быть съ прибавкою, или въ которыхъ засечныхъ по Коширскую засеку; на той засеке на 25 вер
воротехъ и у засекъ ратнымъ людемъ быть пе стахъ быть 2000 чел. съ вогненнымъ боемъ, для
редъ прежнимъ нашимъ указомъ и передъ ва- того что на нихъ не въ одномъ месте татарше
шимъ боярскимъ приговоромъ съ убавкою, или проломы. Засека Коширская: отъ замка Венев
ныне Хнашихъ ратныхъ людей отпустить изъ ской засеки по реку Осетръ и по Рязанскую и
Москвы къ бояромъ нашимъ и воеводамъ по по Красносельскую засеку на 30 верстахъ 2 во
местомъ и до большихъ вестей быть темъ рат ротъ; людемъ быть 2000 чел.; а на той засеке
нымъ людемъ въ городехъ, а, помысля о томъ о поставить ворота Оленковсшя да Почежсшя. За
всемъ, къ намъ отписали и роспись прислали съ сека Рязанская: отъ реки Осетра по замокъ Вож
нарочнымъ гонцомъ, для того чтобъ нашихъ рат скоЙ засеки, на 18 верстахъ, и тутъ быть 2000
ныхъ людей въ те места отпустить изъ Москвы чел. Отъ Красносельскаго замка по ВожскоЙ за
прямыми дорогами, чтобъ имъ въ дальнемъ иро- секе до Оки реки 31 верста, а на техъ вер
ходе мешканья нигде никакого не было. А для стахъ полаго места, по которому месту завалу
засечнаго дела чертещиковъ къ вамъ на Тулу лесному быть нельзя, 1771 сажень, и на техъ
велено изъ Москвы отпустить тотчасъ. Писанъ на местехъ учинить 3000 человекъ.
Москве, ле.га 7146-го, мая въ 25 д.
(Москов. ст. столб. N° 128 , лл. 27 —35).
Роспись засекамъ,на колькихъ верстахъ которая
засека и по колько человекъ на которой засеке
для береженья отъ татарского приходу по госу
дареву указу и по боярскому приговору нынеш
няго 146-го года указано ратнымъ людемъ быть
съ вогненнымъ боемъ.
Отъ Козельской засеки по Лихвинскую Слободецкую засеку на 90 верстахъ 4 ворота; ратнымъ
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№ 104-й. Отписка Л. Сумина къ боярину, кн. № 105-й. Челобитье дЪдиловскаго сторожсваго
Ив. Бор. Черкасскому съ товарищами о недо казака Безсона Миляева о перенос* его д’Ьла
отъ воеводскаго суда въ Розрядъ.
статка стр'Ьльцовъ и подводъ для отвоза на
ряду и пушечныхъ запасовъ изъ Алексина въ
« . . . Бьетъ челомъ д*диловсшй сторожевой коТулу.
закъ Безсонка Савельевъ сынъ Миляевъ. Въ ны
Ларюнъ Суминъ въ отписк* къ тульскому вое
н'Ьшнемъ, государь, во'146-мъ году въ Д*дилов*
вод*, князю Ивану Черкасскому съ товарищами,
билъ челомъ теб*, государю, д*диловскШ пуш
полученной ими 27 мая, писалъ: «по вашему указу
карь Титъ Константиновъ сынъ, и подавалъ че
прислано въАлексинъ съсотникомъ стр*лецкимъ
лобитную твоему государеву воевод* Истом*
московскихъ стр*льцовъ 90 челов'Ькъ, а вел*но
Ивановичу Сухотину, а по челобитной искалъ на
имъ изъ Алексина съ большимъ нарядомъ идти,
мн* тотъ Титъ 18 рубл. для безчестья своего и
и тгЬхъ стр'Ьльцовъ за т*мъ большимъ парядомъ
ув*чья, будто быкъ мой его брушалъ; и я передъ
будетъ мало, проводить съ т*ми людьми будетъ
воеводою отв*чать не см*лъ, потому что по тво
большой нарядъ не ум*ть, потому что мостовъ
ему государеву указу дана намъ твоя госуда
мостить и гати гатить много, а на р'Ьк'Ь на Уп*
рева грамота, за приписью твоего государева думт*ми людьми моста не сделать, а окромя той Павнаго дьяка Ивана Гавренева, что судить насъ на
шинской дороги съ большимъ нарядомъ пройти на
Д*дилов* воеводамъ не вел'Ьно, судимы мы зд*сь,
Тулу нигд* пе мощно, потому что иными доро
на Москв* въ Розряд*. И воевода своимъ наенльгами л'Ьса велише и грязи непроходимыя; и
ствомъ заставилъ меня отв*чать передъ собою
вамъ бы, бояромъ и воеводамъ нашимъ, о томъ о
сильно и билъ меня ослопомъ и пинками, и бороду
всемъ указъ учинить, чтобъ прислать стр'Ьльцовъ
дралъ, и въ томъ исцовомъ иск* меня обинилъ
еще 100 челов'Ькъ, съ к*мъ большой нарядъ про
своимъ изволешемъ, и билъ меня на правеж* не
водить и кому на Уп'Ь р'Ьк'Ь для большого наряду
щадно. И нын* я, неистерпя того напраснаго и
мостъ сд'Ьлать. А про дороги велите роспросить
пем*рнаго правежу, прибрелъ кътеб*, государю,
тульскаго стр'Ьльца Петруньку Исаева павшинца, къ Москв* побити челомъ ,въ томъ воеводскомъ
онъ вс* дороги на Тулу знаетъ, ,куда на Тулу насильств*; и я отъ того воеводскаго насильства
съ большимъ нарядомъ пройти мощно. А про под въ конецъ погибъ, д*ться стало негд* и всту
воды писано отъ васъ, что изъ Тулы послано въ питься въ мою б*дность некому, кром* тебя, праАлексинъ 50 лошадей, а всего въ Алексинъ при
веднаго государя». Проситъ пожаловать его, ве
вели съ тульскаго яму 46 лошадей, да изъ Тулы
л'Ьть на Д*диловъ послать грамоту, чтобы «вое
прислано дворянскихъ серпуховичъ, и оболенвода мимо государевой жалованной грамоты не
скихъ и тарускихъ пом'Ьщиковъ 20 подводъ, а судилъ» козаковъ, а Титу Константинову вел*ть
изъ Серпухова изъ посаду и изъ у'Ьзда приведено бить челомъ на Москв* въ Розряд* по государеву
отъ воеводы Данилы Елагппа 37 подводъ, да въ
указу, чтобы ему, Миляеву, отъ воеводскаго на
Алексинъ же привели 2 подводы боярыни Ирины
сильства въ конецъ не погибнуть и впредь госу
Никитишны да князя Ивана Зас'Ькина, да Иесм'Ь- даревой службы не отбыть».
яна Чаплина привели подводу, и т* вс* подводы
Пом*та: «146 г. мая въЗ'1 д. Дать грамота къ
изъ Алексина отпущены, а изъ Колуги и изъ Бо Истом* Сухотину, чтобъ у сторожевыхъ козаковъ
ровска и изъ Ярославца мая по 26 число не сы- государевы грамоты нерудилъ ид*лалъ во всемъ
лана. ни одна подвода, и мн* бъ отъ васъ, бояръ противъ государевы жалованныя грамоты, и прои воеводъ, въ томъ въ кручин* не быть, потому дажъ сторожсвымъ козакомъ и инымъ никакимъ
что наряда отнускъ сталъ за подводы».
людемъ не д*лалъ; а учнетъ продажи д*лати, и
Пом'Ьта: «Отписать, сколько какого наряду по- его велимъ перем*нити».
дыметъ на т*хъ подводахъ, которые къ нему прис
Государева грамота къ д*диловскому воевод*
ланы, и впередъ сколько подводъ надобно, чтобъ Сухотину послана того жъ года т н я въ 12 д.,
про то отписалъ тотчасъ; а стр*льца Петрушку
а въ ней писано: «и какъ къ теб* ся наша гра
павшинца сыскать и про дорогу роспросить тот
мота придетъ, и ты бъ у сторожевыхъ козаковъ
часъ».
нашей жалованной грамоты ни въ чемъ не руГрамота отъ Тульскихъ воеводъ Ларюну Су
дилъ, и продажъ и убытковъ сторожевымъ коза
мину послана того же дня.
комъ не д*лалъ, а учнешь какимъ д*диловскимъ
людемъ продажи, и убытки и налоги каше д*(Москов. ст. столб. Ж 130, лл. 54 —55).
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лать, а впередъ хотя въ маломъ д'Ьл'Ь'челобит
чики на тебя будутъ, и мы тебя велимъ переме
нить, да теб'Ь жъ отъ насъ быть въ великомъ
наказаньи».
(Москов. ст. столб. № 127, лл. 2 2 8 —232).
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жать по три мерина, итого сто двадцать подводъ;
и доведется съ нихъ еще взять сорокъ подводъ,
и ему вел'Ьть на пихъ править подводы нещадно,
не дожидаясь о томъ иной посылки».
Отписка тульскихъ воеводъ къ калужскому
воевод'Ь о сборе лошадей съ калужскаго яму
послана въ мае 1638 г.

(Москов. суп . столб. Л? 130, лл. 59— 61).
JV° Ю6-Й. Отписка Калужскаго воеводы кътульскпмъ воеводамъ, боярину, кн. Ив. Бор. Чер
касскому съ товарищами, объ отказа калуж
скаго яма поставить требуемое количество № 107-й, Отписка дворянина В. Арсеньева
подводъ для перевозки стр'Ьльцовъ изъ Калуги тульскому воевод'Ь, боярину, кн. И, Б. Черкас
до Одоева.
скому съ товарищами объ отказЪ алекспн
скаго воеводы дать ему лошадей, для пере
Калужсшй воевода Илья Стрешневъ въ от возки въ Тулу снаряда и пушечныхъ запасовъ
писка кътульекимъ воеводамъ, князю Ивану Бор. и стр'Ьльцовъ для караула запасовъ; отписка
Черкасскому съ товарищами, доносилъ: «въ ны- кн. И, Б. Черкасскаго съ товарищами алекспннешнсмъ, во 14(5 году мая въ 21 д., по госуда
скому воевод'Ь.
реву указу писали вы ко мнгЬ въ Колугу съсыномъ боярскимъ съ Иваномъ Ящорицынымъ, чтобы
мн'Ь велеть собрать съ колужскаго яму 80 подводъ съ телеги и хомуты и съ проводники, да ко
всякой телеге по два ужища большихъ, да по
вожамъ, а собравъ те ямешя 80 подводъ отпу
стить съ Иваномъ Ящерицынымъ въ Алексинъ къ
Ларюну Сумину тотчасъ. И я Tf> подводы по ва
шей отписк'Ь вел'Ьлъ собрать съ колужскаго яму
80 подводъ съ телеги и съ проводники, да ко
всякой телегЬ по два ужища да по вожамъ, а со
бравъ съ колужскаго яму отослалъ съ серпуховитиномъ съ Иваномъ Ящерицынымъ въ Алексинъ
къ Ларюну Сумину мая въ 25 д. Да въ нын'Ьш
немъ во 146-мъ году мая въ 16 д. прислана ко
мн'Ь въ Колугу государева.. . грамота изъ Ям
ского приказу, за приписью дьяка НикиФора Де
мидова, а въ государев'Ь грамогЬ указано, вел'Ьно
мн'Ь въ КолугЬ переменить колужскими ямскими
подводы подъ вяземше стр'Ьльцы 300 челов'Ькъ,
которымъ вел'Ьно быть на государев!* служб'Ь в ь
Одоев'Ь въ прибавку къ вяземскимъ къ посад
скимъ u къ у'Ьзднымъ сошнымъ подводамъ 20 под
водъ, съ тел'Ьги и съ проводники, а вел'Ьно гЬмъ
подводамъ подъ вяземскими стр'Ьльцы идти до
Одоева; u мн'Ь т'Ьмъ вяземскимъ стр'Ьльцамъ нодводъ дать нечего, а колужеше ямщики больше
того подводъ у себя не сказываютъ, опричь гЬхъ
80 и подводъ, которыя высланы в ъ ’ Алексинъ:
«хотя де насъ замучь на правеже, и намъ дедать
опричь того нечего: лошадей де у насъ больше
того н'Ьтъ!»
Пом'Ьта: «Отписать, по государеву указу вел'Ьно
ямщикомъ кол ужск имъ сороку челов'Ькомъ дер

I. Дворянинъ ВасилШ Арсеньевъ, въ отписке
къ тульскому воеводе, князю Ивану Борисовичу
Черкасскому съ товарищами, доноептъ: «по госу
дареву... указу, велено мне идти съ нарядомъ и
съ пушечными всякими запасы водянымъ путемъ
па спехъ до Алексина, а отъ Алексина сухимъ
путемъ на подводахъ до Тулы къ вамъ бояромъ
и воеводамъ, Ивану Борисовичу съ товарищи. И
нарядъ, государи, н всяше пушечные запасы въ
Алексинъ водянымъ путемъ пришелъ на Троицынъ день ввечеру далъ Богъ здорово, а у вое
воды у Аоанасья Заболоцкаго подъ нарядъ и
подъ всяшй пушечный запасъ подводъ я прошалъ до Тулы но подорожной, на чемъ нарядъ
поднять и всяше пушечные запасы, и по подо
рожной указано взять подводъ 224 подводы, и
онъ, государи, мне подводъ не далъ: ко мне де
государева указу о томъ нетъ, а яму девъ Алек
сине нету, подводъ взять негде. Да у него жъ
я, государи, Аоанасья, просилъ па суда къ на
ряду и къ пушечному запасу для береженья и
караула стрельцовъ, и онъ мне не далъ; а какъ,
государи, струги выгрузятъ, и мне ихъ деть не
где, а воевода у меня ихъ принять не хочетъ; и
о томъ, государи, какъ мне укажете, какъ на
рядъ везти и где струги деть, кому ихъ отдать?»
Помета: «бтнпсать тотчасъ въ Алексинъ къ
воеводе, велеть стрельцовъ для береженья дать
тотчасъ, а къ нему отписать, чтобъ ждалъ указу
въ Алексине».
II. Въ отписке къ алексинскому воевод'Ь Афанасью СаФоновичу Заболоцкому Тульсшй воевода
князь Иванъ Борисовичъ ЧеркасскШ съ товари
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щами пишетъ: «Писалъ къ намъ изъ Алексина
Васшпй Арсеньевъ: по государеву указу посланъ
съ нимъ изъ Москвы нарядъ до Алексина въ су
дехъ, а пзъ Алексина тотъ нарядъ вел1шо везти
сухимъ путемъ до Тулы; и онъ пришелъ въ
Алексинъ на Троицынъ день и просилъ у тебя
на суда къ наряду Ъ ко всякимъ пушечнымъ запасамъ для береженья и караула стрельцовъ; и
ты ему для береженья и караула къ наряду и
къ пушечнымъ запасамъ стрельцовъ не далъ. И
тебе бъ на суда къ наряду и ко всякимъ пу
шечнымъ запасамъ для береженья и караула
стрельцовъ дать, чтобъ однолично у наряда и у
пушечныхъ запасовъ безъ караула не было; а
какъ нарядъ учнутъ изъ судовъ вынимать, и
тебе потому жъ на подъеме людей дать тотчасъ
же, сколько человекъ надобно, чтобъ наряду на
судехъ никотораго не было».
(.Москов. ст. столб. Ж 130, лл, 3 — 4).

№ 108-й, Отписка воеводъ, кн, Ив. Голицына и
0. Бутурлина, объ осмотре ими засекъ отъ Семеновскихъ воротъ до Оки.
Воеводы Иванъ Голицынъ да Оедоръ Бутур
линъ въ отписке, полученной въ Розряде 1638
г. шня въ1 д., доносили: «по твоему государеву...
указу и по отписке съ Тулы боярина и воеводы
князя Ивана Борисовича Черкасскаго, велено
намъ ведать засеку отъ Полошевскихъ до Семеновскихъ воротъ, а отъ Семеновскихъ до Уляжскихъ воротъ до Оки реки, всего 36 верстъ, и
за Оку реку по Лихвинскую засеку; и техъ за
секъ велено намъ досмотреть самвмъ, где ка
ковы крепости, и велеть делать спешно и нео
плошно. И мая въ 17 д., мы, по твоему госуда
реву... указу и по отписке боярина и воеводы,
князя Ивана Борисовича Черкасскаго, по указнымъ засекамъ, которыя намъ ведать указаны,
ездили и досматривали. И Лихвинская засека
Боровенсшя ворота, что по твоему государеву
указу указано делать Клементью Хрущову, и у
Клементья Хрущова Боровенская засека не починывана, только у него срублена^ одна башня,
да на острогъ изготовлено бревенъ съ 500; и въ
Боровснской засеке лесной завалъ передъ иными
засеками будетъ плохъ, а въ иныхъ местехъ на
засеке и засечь будетъ нечего. И мы его, Кле
ментья, роспрашивали, для чего онъ тою засекою
замотчалъ? и КлементШ Хрущовъ въ роспросе
сказалъ намъ: засекою де онъ замотчалъ, потому
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что посошныхъ людей на засеку изъ Воротынска
не прислано, а указано де ему на засеку послать
изъ Воротынска посошныхъ людей 1 78 человекъ,
да 35 лошадей, и къ нему де изъ Воротынска
воевода Кузьма Безобразовъ посошныхъ людей
прислалъ только 30 человекъ да 8 лошадей, и
техъ людей и лошадей къ нему прислалъ мая
въ 10-мъ числе, и потому онъ засекою и замот
чалъ, что делать некемъ. И мы на воеводе на
Кузьме Безобразове посошныхъ людей, по тво
ему государеву указу и по отписке боярина и
воеводы Ивана Борисовича, послали посошныхъ
людей лравить, а Клементью Хрущову засеку
велели делать тотчасъ теми посошными людьми,
что у него есть посошныхъ людей. Да въ твоемъ
государеве наказе у насъ написано, а велено на
засекахъ обрати место съ русскую сторону за
засекою, гдебъ въ приходъ крымскихъ царя п
царевичей и большихъ воинскихъ людей съ рат
ными людьми въ засекахъ стоять было крепко
и безстрашно; и мы место осматривали и обрали
стоять место промежъ Упы и Оки реки, противъ
Боровенской засеки, отъ засеки версты съ i y 2,
и въ томъ месте промежъ Оки и Упы реки поста
вили острожекъ и надолобы, u въ томъ месте, за
помощью Бож1ею, намъ съ ратными людьми стоять
будетъ крепко и надежно; а обрали то место
для того, что Боровенская засека и старыя преж
шя крепости плохи, а ныне Боровенской засеки
ничего не делано, чтобъ намъ съ ратными людьми
то плохое место собою застать и темъ местомъ
черезъ ту засеку воинскихъ людей не пропу
стить и засеку уберечь, а Боровенскою засекою
деломъ поспешить. А которые воеводы у за
секъ твоимъ государевымъ деломъ промышляютъ
оплошно, и мы и безъ твоего государева указа
наказанье чинить имъ не смеемъ, и о томъ, го
сударь, намъ вели свой-указъ учинить. А нешихъ людей къ намъ и къ засекамъ мая по 26
число ничего не бывало, а дворянъ и детей бо
ярскихъ у насъ на твоей государеве службе по
пр1ездомъ только 979 человекъ; и будетъ притчею
вскоре учинится прпходъ крымскому царю или
царевичамъ или большимъ воинскимъ людемъ къ
засекамъ, и намъ техъ засекъ до Оки реки и
за Оку реку на 36 верстахъ безъ пешихъ людей
уберечь некемъ, и притчею въ которомъ месте
въ приходъ воинскихъ людей безъ людей на за
секахъ кашя порухи учинятся, и намъ бы въ
томъ отъ тебя, государя, въ опале не быть. А
что делали засеки Матвей Зубовъ и Андрей Резановъ и Никита Карамышевъ, п мы о томъ къ
тебе, государю, отпишемъ и досмотру своего за-
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секамъ, что какихъ крепостей устроено и что
мы по своему разсмотренью на засекахъ какихъ
крепостей вновь велели прибавить, и тому рос
пись пришлемъ къ тебе, государю, къ Москве
тотчасъ, а къ твоему государеву боярину и вое
воде, князю Ивану Борисовичу Черкасскому о
томъ писали; а какъ бояринъ и воевода Иванъ
Борисовичъ ЧеркасскШ къ намъ отпишетъ и велитъ на томъ месте стоять, и какую крепость
на томъ месте мы учинимъ, и о томъ къ тебе,
государю, отпишемъ подлинно».
Помета: «146 г. шня въ 1 д. Государь, сей
отписки слушавъ, указалъ противъ сей отписки
отписать: то ведомо; а къ Хрущову на засеку
Комарицкой изъ Белогородской волости посланы
числомъ сколько человекъ написать; а въ го
роды посланы грамоты, велено нетчиковъ высы
лать и наказанье чинить».
{Москов. ст. столб. № 140, лл. 2 5 2 — 257).

№ 109-й. Досмотръ бояриномъ и воеводами,
кн. Дм. М. Ножарскимъ да 0. iM. Бояшевымъ,
Рязанскигь засекъ.
146
г. мая въ 30 и въ 31 д. и шня въ 1
По государеву... указу бояринъ и воеводы, князь
ДмитрШ Михайловичъ ПожарскШ да Оедоръ Ми
хайловичъ Бояшевъ досматривали рязанскихъ
засекъ, которыя засеки крепятъ князь ГрнгорШ
ВолконскШ, ВасилШ да' Иванъ Чевкины, Иванъ
Бобрищевъ-Пушкинъ, какими крепостьми те за
секи укреплены и что техъ крепостей не до
делано.
Изъ деревни Переколи большая'дорога летняя
и зимняя, и тутъ лесъ худъ и завалъ худъ же,
по дороге лесъ редокъ и безъ людей быть не
уметь, потому что место худо и водяно, а рву
копать не уметь, водяно; и тутъ поставить на
долобы и честикъ. А отъ той дороги до реки Быстрицы и где лесъ худъ саженъ съ 400, а на
другой стороне къ реке Воже саженъ съ 300,
а рву и валу копать нельзя, потому что место
водяно, а весною приходитъ въ те места боль
шая полая вода, а острогу стоять только одно
лето, потому что место водяно, а людей надобно
въ острогъ боевыхъ пешихъ человекъ съ 300,
опроче подымовныхъ людей. Въдругомъ месте: а
у реки Вожи у надолобъ поставить острожекъ,
а на другой стороне Вожи острожекъ же повыше
того, противъ третьихъ надолобъ, потому что
подле Вожи подле берега место чистое и чтобъ
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Вожею татары не переплыли; а людей надобно въ
те въ два острожка человекъ со 100, опроче
подымовныхъ людей, потому что место худо; да
земляной валъ сделанъ отъ болота до большого
лесу до завалу 62 сажени, и ровъ по обе сто
роны валу выкопанъ, а опроче того валу добре
худу и опрично валу укрепить было нечемъ; а
по смете на валъ надобно человекъ со 100,
опроче подымовныхъ людей, потому что въ томъ
месте татаромъ бывалъ проходъ большой, а словетъ то место «Старый шляхъ татарскШ», «Камарина дорога». А въ Введенскихъ воротехъ башня,
и остроги и надолобы отделаны совсемъ, только
докапываютъ ровъ, а дела будетъ денъ на 10, а
людей надобно для приходу татарскаго съ 500
человекъ, потому что место широко. Отъ Вве
денскихъ воротъ къ Дураковскимъ воротамъ,
противъ пустоши Сушковской и промежъ села
Ногина, былъ проходъ татарской, а ныне та до
рога завалена заваломъ, а безъ людей быть не
уметь, а по смете надобно на засеку человекъ
съ 100 боевыхъ, оприче подымовныхъ людей; а
другой проломъ на Хлюпину поляну, и тотъ проломъ заваленъ заваломъ леснымъ, а завалъ худъ,
а по смете надобно къ завалу 200 человекъ,
опроче подымовныхъ людей; той поляны и того
дНогинскаго
.
пролому въ росписи у засечныхъ во
еводъ не написано. А Дураковсшя ворота, башня
и острогъ поставлены и рвовъ выкопано много,
а въ иномъ месте рва копать не уметь, вода от
няла, и тутъ ставлены надолобы и честикъ подле
реки Вожи, а ставлены съ польскую сторону на
долобы до Глебовскаго пролому; а по смете въ
Дураковсшя ворота надобно боевыхъ людей съ
500 человекъ, опроче подымовныхъ людей. А въ
Глебовскомъ проломе башня и острогъ отде
ланы совсемъ съ русскую сторону подле реки
Полной, а съ польскую сторону межъ болотъ и
речки Вожи валъ и честикъ и надолобы совсемъ
отделаны; и у того пролома стоять боярину и
воеводамъ, князю Дмитрш Михайловичу Пожар
скому да Оедору Михайловичу Бояшеву въ при
ходъ татарской, a neuiie люди въ то время бу
дутъ стрельцы, которые присланы изъ Москвы.
А острогу делать не надобно, стоять межъ ва
лу и острогу, потому что место пространно. А
отъ Глебовскаго пролому и замку съ польской
стороны, задь села Полнаго, на русскую сто
рону дорога словетъ «стежка Лаврова», а за
валу лесному быть неуметь, потому бывали се
лища и лесъ малъ и редокъ, а рва выкопать не
уметь, место водяно, крепить острогомъ и чсстикомъ и надолобы, а место добре худо; а длина
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того л^су 330 саженъ. А отъ той стежки Ла
вровой самого худого м'Ьста голаго 80 саженъ,
а отъ гЬхъ м'Ьстъ къ р'Ьк'Ь Полной 486 саженъ,
и въ т'Ьхъ м'Ьст'Ьх'ь л'Ьсишко есть и болотца
проходили, а отъ того леса до р'Ьки Полной ху
дого голаго м'Ьста 120 саженъ; а крепить т1>
худыя м'Ьста острогомъ и честикомъ и надолобы,
а валу быть не ум'Ьть, м'Ьсто водяно, а людей боевыхъ, онроч'Ь подымовныхъ людей, надобно 600
челов'Ькъ; а въ росписи у воеводъ т'Ьхъ полянъ
не написано. А на замку у князь Григорья Волконскаго, что сшелся съ Васильемъ Чевкинымъ,
въ башню н въ городокъ надобно боевыхъ лю
дей 1500 челов'Ькъ, а въ Волчьи ворота въ
башню и въ острогъ надобно боевыхъ людей 500
челов'Ькъ.
По росписи, какову прислалъ бояринъ и вое
воды, князь Дмитрш Михайловичи ПожарскШ да
ведоръ Бояшевъ, по ихъ см'Ьт'Ь, надобно къ Рязанскимъ ко вс'Ьмъ засекамъ боевыхъ людей,
онроч'Ь подымовныхъ, 4400 челов'Ькъ.
(Москов. ст. столб. Ж 140, лл. 204— 20 7 ).

№ 11041. Отписка тульскихъ воеводъ, кн. Ив. Б.
Черкасскаго съ товарищами, о поб№ посош
ныхъ людей съ дороги и изъ Тулы.
Тульсше воеводы, князь Иванъ Бор. ЧеркасскШ
съ товарищами въ отписк'Ь. полученной въ Роз
ряд'Ь 1638 г. шня во 2 д., доносили: «присланы
къ намъ на Тулу съ Иваномъ Кайсаровымъ тво
ихъ государевыхъ дворцовыхъ селъ и розныхъ
монастырей посошные даточные люди, и изъ т'Ьхъ
даточныхъ людей съ Москвы не пошли, а иные
съ дороги и съ Тулы сб'Ьжали; а кто имены
твоихъ государевыхъ дворцовыхъ селъ и волостей
и монастырскихъ даточныхъ людей съ Москвы не
пошли и съ дороги и съ Тулы сб'Ьжали, и кото
раго числа, и кто имены даточныхъ людей съ
Тулы сб'Ьжали, и мы имена ихъ послали къ теб'Ь,
государю».
Пом'Ьта: «146 г. ионя въ 3 д. Государь, сей
отписки слушавъ, указалъ: послать государева
грамота къ бояромъ и воеводамъ на Тулу, а ве
л'Ьть вместо беглыхъ людей наймовать поме
сячно и съ того числа, кто съ котораго числа
сб'Ьжалъ, или кто съ Москвы не бывалъ, и д'Ь
лать т'Ьмъ деловцомъ столько жъ, сколько д'Ь
лать т'Ьмъ, которые посошные люди учали д'Ьлать
сначалу и до отд-Ьлки; а почему учнешь т'Ьмъ д'Ьловцомъ давать на день, на м'Ьсяцъ, и что вый-
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детъ, и о томъ отписать, а дснги, собравъ, при
шлютъ, что на то д'Ьло вышло. А во Дворецъ по
слать память, вел'Ьть т'Ьхъ беглецовъ собрать п
выслать къ бояромъ, и изъ нихъ беглецомъ въ
полк'Ьхъ учинить наказанье, бить кнутомъ; а бу
детъ нын'Ь нанялъ, и о томъ отписать, почему
наймованы и почему давано на день».
(Москов. ст. столб. Ж 140, л. 356).

№ 111-й. Отписка Переелавль-Рязанскаго вое
воды о количеств^ высланныхъ и певысланныхъ
сошныхъ людей къ засЪкамъ.
Воевода Иванъ Колтовской, въ отписк'Ь, полу
ченной въ Розряд'Ь 1638 г. iioHfl въ 5 д., до
носилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 146 г. апр'Ьля въ
3 д. писано въ твоей государев'Ь... грамогЬ изъ
Розряда въ Переславль-Рязапсшй ко мн'Ь: ука
залъ ты, государь, собрать съ переславльскаго
посаду и съ рязанскаго у'Ьзда съ боярскихъ и
окольничихъ, и думныхъ людей, и съ стольни
ковъ, и съ стряпчихъ, и съ дворянъ и съ Д'Ьтей
боярскихъ съ noM'bcTifi и вотчинъ, и со владычныхъ и съ монастырскихъ земель къ засечному
д'Ьлу д'Ьловцовъ съ живущей чети по 5 челов'Ькъ
съ топоры и съ заступы и съ лопаты, да по ло
шади съ телегою, всего съ 1608 чети 8040 че
лов'Ькъ, 1608 лошадей, а собравъ отослать ихъ
къ рязанскимъ засекамъ: къ Красносельской заС'Ьк'Ь, ко князю Григорью Волконскому, 3355 че
лов'Ькъ, 671 лошадь, къ Глебовскому пролому,
къ Василью Чевкину, 1947 челов'Ькъ 389 лоша
дей, къ Ивану Чевкину къ Дураковскимъ воро
тамъ людей и лошадей тожъ число, къ Введенскимъ воротамъ къ Ивану Бобрищеву-Пушкину
792 человека 158 лошадей. И апр'Ьля и мая ме
сяцев'!» въ розныхъ числехъ послалъ я рязан
скаго уезда посошныхъ людей къ засекамъ: къ
Введенскимъ воротамъ къ Ивану Бобрищеву-Пуш
кину 648 человекъ 130 лошадей, къ Василью
Чевкину къ Глебовскому пролому 1160 чело
в'Ькъ 232 лошади, ко князю Григорью Волкон
скому къ Красносельской засеке 1864 человека
373 лошади, къ Ивану Чевкину къ Дураковскимъ
воротамъ 1805 человекъ 217 лошадей. А про
тивъ твоего государева указу недослано къ ря
занскимъ засекамъ: къ Ивану Бобрищеву-Пуш
кину 159 человекъ 32 лошади, къ Василью Чев
кину 787 человекъ 158 лошадей, къ Ивану Чев
кину 862 человека 172 лошади. А недосланы
деловцы и лошади противъ твоего государева
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указа не сполна за т'Ьмъ: на переславльскихъ на
посадскихъ людехъ къ зас'Ькамъ деловцовъ взять
1301 челов'Ькъ, 258 лошадей, и переславльсше
посадсше люди вс'Ь розб'Ьжались, деловцовъ и
лошадей доправить не на комъ; и о поб'ЬгЬ ихъ
къ теб'Ь, государю, писано многажды. А отъ чего
посадсше люди розб'Ьжались, и тому къ теб'Ь, го
сударю, послалъ я роспись подъ сею отпискою.
Твоихъ государевыхъ бояръ князя Юрья Яншеевича Сулешева, и боярина, князя Дмитр1я Тимоееевича Трубецкого, и княгини Анны Васильевны,
и стольника князя Никиты Ивановича Одоевскаго
съ вотчинъ, которыя вотчины въ рязанскомъу'Ьзду,
съ села Ижевска, къ зас'Ьк'Ь деловцовъ взять
960 человекъ, и боярсше прикащики т'Ьхъ вот
чинъ не додали къ зас'Ьк'Ь д'Ьловцовъ 539 чело
в'Ькъ, 108 лошадей; рязанскаго apxienucKona Мои
сея съ вотчинъ къ зас'Ьк'Ь деловцовъ взять 383
человека, н арх1епископъ не додалъ къ зас'Ьк'Ь
деловцовъ 200 человекъ, 40 лошадей; окольни
чаго Оедора Степановича Стрешнева даточныхъ
къ зас'Ьк'Ь д'Ьловцовъ взять 33 человека, и вот
чины его прикащикъ недодалъ 13 человекъ; да
въ оклада въ 1608 четвертяхъ приписано лишку
42 четверти безъ третника, д'Ьловцовъ убудетъ
изъ окладу 208 челов'Ькъ 42 лошади. А въ Переславл'Ь на посади, и въ рязанскомъ у'Ьзд'Ь во
всякихъ земляхъ по платежнымъ книгамъ 1567
четвертей безъ полуосьмины и иолъ-полтретника.
Да въ нынешнемъ же во 146 г. апр'Ьля въ роз
ныхъ числ1зхъ присланы твои государевы грамоты
пзъ Ямского приказу ко мн'Ь по челобитью Владшра, и Льва, и Оедора, и Ульяна, и Василья
Ляиуновыхъ, да рязанца Ивана Бузовлева: съ ихъ
noMlJCTifl и вотчинъ вел'Ьно имъ ямешя деньги.со
147 года ио новымъ писцовымъ книгамъ съ 5 чет
вертей съ осьминою 28 челов'Ькъ, а т'Ь твои го
сударевы грамоты присланы по ихъ челобитью
иосл15 твоего государева указа о зас'Ьчномъ д'Ьл'Ь;
а по старымъ книгамъ за вс'Ьми за ними въ живущемъ 23 четверти съ полу-осьминою, д'Ьловцовъ
къ зас'Ьк'Ь довелось взять 116 челов'Ькъ; и ио
старымъ-ли, или по новымъ книгамъ д'Ьловцовъ
взять на нихъ, о томъ къ теб'Ь, государю, писалъ
напередъ сего апр-Ъля бъ 30 д., и о томъ ко мн'Ь
твоего государева указу ноня по 4 число не при
слано. А въ рязанскомъ у'Ьзд'Ь по ослушниковъ,
которые къ зас'Ьк'Ь д'Ьловцовъ не дали, посылаю я
безпрестанно приставовъ, многихъ людей д'Ьлов
цовъ къ зас'Ьк'Ь правлю нещадно; а мнопе д'Ьти
боярсше однодворцы Каменскаго Заосетринскаго
стану нын'Ь на твоей государев'Ь служб'Ь на Венев'Ь, и д'Ьловцовъ доправить не на комъ, потому
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что людей у нихъ и крестьянъ н'Ьтъ. И что на
посадскихъ людяхъ къ зас'Ьк'Ь д'Ьловцовъ и ло
шадей взять не на комъ, и боярсше прикащики
и apxienuciiorrb къ зас'Ьк'Ь д'Ьловцовъ и лошадей
не додали, и что приписано 42 чети безъ трет
ника, и на Владим1*р,Ь, и на Оедор'Ь, и на Ульян'Ь,
и на Василь'Ь, п на Льв'Ь и на рязанц'Ь на Иван1>
Бузовлев'Ь по старымъ книгамъ донять ли, и про
однодворцовъ, о томъ мн'Ь что ты, государь, ука
жешь».
Роспись отъ чего посадскге люди розбгьжалисъ.
На нын'Ьшнемъ на 146-мъ году взяти: изъ Роз
ряда прислана твоя государева грамота къ зас'Ь
камъ д'Ьловцовъ взять 1301 человека 258 лоша
дей; изъ Стрелецкаго приказа на 145-й и на
нын1щ1шй 146 г. стрелецкаго хл'Ьба 260 чет
вертей ржи и овса; изъ Челобитнаго приказа на
строенье новыхъ польскихъ городовъ и ратным!»
людемъ на жалованье па 145-й годъ 131 рубль
17 алтынъ; изъ приказа отъ боярина Ивана Андрее
вича Голицына прислана государева грамота, ве
л'Ьно для крымской нын'Ьшней службы взять съ
двора по 2 рубля, итого 214 рублей.
Пом'Ьта. «146 г. шня въ5 д. Государь указалъ
на ослушникахъ доправить безъ пощады и делать
имъ столько жъ и слишкомъ, что д'Ьлали, кото
рые сначалу; а съ живущей чети имать, кому гра
моты даны, по Семенъ день 147 году, а одиодворцамъ, у коихъ крестьянъ и людей и сами на
служб'Ь, съ гЬхъ взять съ кого мошно, а собрать
боярину, князю Дмитрпо Михайловичу Пожар
скому».
( Москов. cm. столб. JSs 140, лл. 266— 271).

№ 112-й, Память изъ Розряда въ ирпказъ къ
окольничему, кн. В, II, Ахамашукову -Черкас
скому о количеств!, солдатъ и драгунъ, нотребныхъ для охранешя засекъ.
Л'Ьта 7146-го шня въ 5 д. По государеву...
указу, память окольничему, князю Василыо Пе
тровичу Ахамашукову-Черкасскому да дьякомъ:
Александру Дурову да Дмитрш Ключареву. Го
сударь... указалъ, по отписк'Ь изъ Тулы боярина
и воеводы, князя Ивана Борисовича Черкасскаго
на Тул'Ь съ бояры и воеводы, съ княземъ Ива
номъ Борисовичемъ съ товарищи и пом1>стомъсъ
бояры и воеводы у зас'Ькъ быти драгуномъ и
солдатомъ по росписи боярина и воеводы, князя
Ивана Борисовича, а бояромъ и воеводамъ гЬхъ
солдатъ и драгунъ по В'Ьстемъ вел'Ьно устроить
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у засекъ, чтобъ, съ Бояпей помощью, татаръ че-'
резъ засеки не перепустить и у засекъ надъ та
тары поискъ учинить и православны хъ хриспанъ
отъ татарской войны заступить; а колькимъ сол
датомъ и драгуномъ на Туле съ бояры и воеводы
съ княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкасскимъ
съ товарищи, съ бояры и воеводы у засекъ про
тивъ отписки и росписи боярина и воеводы, князя
Ивана Борисовича, въ которыхъ местехъ быть,
и тому роспись послана къ вамъ въ приказъ подъ
сею памятью за дьячьею приписью. А какъ въ
которыя места по росписи драгунъ конныхъ и
солдатъ пепшхъ изъ Москвы отнустятъ, и кто у
нихъ будутъ начальные люди, и о томъ о всемъ
велеть отписать въ Розрядъ къ дьякомъ, думному
Ивану Гавреневу да къ Грйгорью Ларюнову.
По росписи съ Тулы боярина и воеводы Ивана
Борисовича Черкасскаго быть солдатомъ и дра
гуномъ по местомъ и у засекъ для береженья
отъ прихода воинскихъ людей. На Туле съ бояры
и воеводы, съ княземъ Иваномъ Борисовичемъ
Черкасскимъ съ товарищи, быть 4800 челове
комъ; и на Тулу къ бояромъ и воеводамъ, ко
князю Ивану Борисовичу Черкасскому ныне въ
шне отпущено съ полковникомъ съ Александромъ
КраФертомъ и съ иными начальными людьми дра
гунъ 2000 человекъ, солдатъ 3362 человекъ, да
напередъ того отпущено на Тулу съ Иванисомъ
КаЙсаровымъ для засечнаго дела даточныхъ лю
дей съ монастырей и съ дворцовыхъ селъ 1132
человека, да на Боровенскую засеку къ Кле
ментью Хрущову отпущено для засечнаго дела
Комарицкой волости 95 человекъ, Нижегород
ского уезда Белгородской волости 55 человекъ,
Великаго Новгорода Вежнтскаго монастыря 35 че
ловекъ, изъ Брянска съ Свинскаго монастыря 5
человекъ, всего 190 человекъ; а какъ те даточ
ные люди отъ засечнаго дела отделаются, и имъ
быть на Туле въ солдатской службе. На Туле
бояромъ и воеводамъ, князю Ивану Борисовичу
Черкасскому съ товарищи, велено прибрать въ
солдатскую службу изъ детей боярскихъ, за ко
торыми въ дачехъ нетъ поместШ, и изо всякихъ
чиновъ вольныхъ людей 4000 человекъ. А ведать
и... оберегать бояромъ и воеводамъ, князю Ивану
Борисовичу Черкасскому съ товарищи на Туле
отъ Веневской засеки отъ Княжихъ воротъ по
Кортосеневскую засеку, а отъ Кортосеневской
засеки до Щегловской засеки, а отъ Щегловской
засеки до Малиновыхъ воротъ и до реки до Упы,
по Орловы ворота. На Кортосеневской засеке у
Потетинскихъ воротъ Михайло КолтовскоЙ, а ве
дать и делать Кортосеневскую засеку отъ Ще
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гловской засеки по замокъ Веневской засеки,
вдоль на 11 верстахъ, поперекъ на 2 версты; а
людей на Кортосеневскую засеку къ Потетпнскимъ воротамъ надобно 300 человекъ, опричъ
подымовныхъ людей. Замокъ Кортосеневской за
секи съ Щегловской засекою, а тое Щегловскую
засеку князю Василью Волхонскому по росписи
ведать и делать отъ речки Тулицы по замокъ
Кортосеневской засеки, вдоль на 19 верстахъ,
поперекъ по 3, и по 4, и по 5, н но 6 верстъ; а
людей да замокъ Щегловской засеки съ Кортосеневскою засекою надобно 300 человекъ, да на
БабШ проломъ 200 человекъ, да на полое место
отъ Щегловской засеки по речку Тулицу на ца
реву сакму съ Черленой горы надобно людей
700 человекъ; на завитай отъ города отъ Тулы
до Малиновыхъ воротъ, на 7 верстахъ, надобно
3000 человекъ. На Заупской засеке въ Малино
выхъ воротехъ Семену Волынскому по росписи
ведать Заупскую засеку отъ Малиновыхъ воротъ
на 11 верстахъ на 703 саженяхъ, поперекъ на
2, и на 3 версты. Въ Одоевъ къ боярину и вое
воде, ко князю Ивану Андреевичу Голицыну да
къ Оедору Бутурлину 1000 человекъ, а ведать
и оберегать отъ воинскихъ людей засеки отъ
Полошевскихъ воротъ по Семеновсшя ворота, а
отъ Семсновскихъ воротъ по Уляжсшя ворота, а
отъ Уляжскихъ воротъ до Оки реки и за Оку
реку по Лихвипскую засеку. Уляжской засеки
Семеновскихъ воротъ по росписи вдоль на 20 вер
стахъ, Уляжсшя засеки отъ Уляжскихъ воротъ
по Семеновсшя ворота вдоль на 8 верстахъ, по
перекъ на полдве версты; Боровенсшя засеки огъ
Оки реки до реки Упы вдоль на 8 верстахъ, по
перекъ на полдве версты. На Крапивну къ боя
рину и воеводе къ Ивану Петровичу Шереметеву
500 человекъ, а ведать и оберегать Орловы во
рота, а отъ Орловыхъ воротъ до Снятцкихъ во
ротъ, а отъ Снятцкихъ воротъ по Полошевскую
засеку и Полошевсшя ворота; а въ Орловыхъ во
ротехъ князю Никите Борятынскому ведать Зауп
скую засеку отъ Орловыхъ воротъ, вдоль на 11
верстахъ на 703 саженяхъ, поперекъ на 2, и иа
3 версты; въ Снятцкихъ воротехъ, отъ Снятцкихъ
воротъ до Полошевскихъ воротъ, вдоль на 20 вер
стахъ; Полошевсшя засеки отъ Полошевскихъ
воротъ по Семеновсшя ворота, вдоль на 20 вер
стахъ, а поперекъ на полдве версты.— На Веневе
къ окольничему и воеводе, къ князю Семену Ва
сильевичу Прозоровскому 2000 человекъ, а ве
дать и оберегать отъ воинскихъ людей Княжецшя ворота, отъ Княжецкихъ воротъ по Оленковсшя ворота, а отъ Оленковскихъ воротъ по По-
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чежсшя ворота, а отъ Почежскихъ воротъ по Рязансшя засеки по Осетръ реку; Веневсшя Веркошенсшя засеки отъ Княжихъ воротъ отъ Туль
ской отъ Кортосеневской зас'Ьки до Коширской
зас'Ьки, вдоль на 25 верстахъ, поперекъ 10 верстъ,
а инде и меньше; въ Оленковскихъ ворогЬхъ
князю Ивану Шаховскому отъ замка Веневской
Веркошенской зас'Ьки по р’Ьку Осетръ и но Ря
занскую Красносельскую засеку, вопче съТимоееемъ Боборыкинымъ, вдоль на 30 верстахъ, по
перекъ по 7 верстъ; Коширской Почежской за
секи Тимоесю Боборыкину вопче со княземъ
Иваномъ Шаховскимъ отъ замка Веневской Вер
кошенской зас'Ьки по р'Ьку Осетръ и ио Рязан
скую Красносельскую засеку, вдоль на 30 вер
стахъ, а половина на 15 верстахъ, поперекъ по
7 верстъ.— На Рязань къ боярину и воевод'Ь, ко
князю Дмитрш Михайловичу Пожарскому 2000
челов'Ькъ, а выдать и оберегать отъ Осетра р'Ьки
по Волчьи ворота, а отъ Волчьихъ воротъ по Дураковсшя ворота, а огъ Дураковскихъ воротъ по
Введенсшя ворота, а отъ Введенскихъ воротъ до
Оки р'Ьки; Красносельсшя зас'Ьки въ Волчьихъ
ворогЬхъ князю Григорью Волконскому в'Ьдать
Красносельскую засеку отъ рубежа Коширской
зас'Ьки, отъ р'Ьки Осетра, по замокъ Вожской
зас'Ьки вдоль 18 верстъ, поперекъ 1184 сажени;
на Вожской зас'Ьк'Ь Василью Чевкину выдать
Вожскую засеку отъ замка Красносельской зас'Ьки
по Дуракоссшя ворота на 10 верстахъ и на 500
саженяхъ. Къ засекамъ же, которыя бояромъ и
воеводамъ не росписаны, потому что отъ полковъ
отдал'Ьли, а солдатомъ и драгуномъ по отписк'Ь
и по росписи съ Тулы бояръ и воеводъ, князя
Ивана Борисовича Черкасскаго съ товарищи,
быть на т'Ьхъ зас'Ькахъ.— Въ Козельскомъ у'Ьзд'Ь
къ Сенецкимъ воротамъ по Сепсцкой зас'Ьк'Ь бе
дору Зюзину 50 челов'Ькъ, а в'Ьдать отъ р'Ьки
Жиздры до межевыхъ граней съ Кцынской зас'Ькою, вдоль 12 верстъ, поперекъ 1464 сажени;
Кцынской зас'Ьки къ Ивану Благово 50 чел., а
выдать вдоль на 30 верстахъ на 260 саженяхъ,
поперекъ 1719 саженъ; къ Дубенской зас'Ьк'Ь
ко князю Дмитрш Горчакову 50 челов'Ькъ, а
выдать отъ Кцынскихъ граней до Белевской Бо
бриковской зас'Ьки, вдоль 32 версты, поперекъ
1755 саженъ; Столпицкой зас'Ьки ко князю НикиФору Б'Ьлосельскому 100 челов'Ькъ, а в'Ьдать
Белевсшя Бобриковсшя зас'Ьки до Лихвинской
и Перемышльской зас'Ьки, вдоль 21 верста 478
саженъ, поперекъ 2550 саженъ. Въ Лихвинскомъ
у'Ьзд'Ь отъ... къ Слободецкой зас'Ьк'Ь къ НикигЬ
Карамышеву 200 челов'Ькъ, а в'Ьдать отъ КозельТ, II.
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ской Столпицкой зас'Ьки до Оки р'Ьки, вдоль на
12 верстахъ, поперекъ 1У2 версты.
(Москов. ст. столб. № 140, лл. 310— 329).

№ 113-й, Челобитье дворянъ и д'Ьтей боярскихъ
рязанцевъ объ освобождеиШ пхъ отъ посылки
«на вЪсти» въ дальные украинные города и о
постройкЬ Веневской зас'Ьки, впгЬсто ихъ, поСОШНЫАШ людьми.
« . . . Быотъ челомъ рязанцы дворяне и д'Ьти
боярше розныхъ становъ. По твоему государеву
указу, вел'Ьно намъ быть на твоей государев'Ь
служб'Ь съ окольничимъ и воеводы, со князь Се
меномъ Васильевичемъ Прозоровскимъ да съ
стольникомъ, со князь Семеномъ бедоровичемъ
Волконскимъ на Венев'Ь. И по твоему государеву
указу посылаютъ насъ на в'Ьсти на Тулу, и въ
Новосиль, и въ Мценескъ, и на Ливны, и на Елецъ,
мимо Д'Ьдилова, и Епифэни, и Гремячева, и Дан
кова и Лебедяни; изъ т'Ьхъ городовъ твои госу
даревы воеводы, посылаютъ на в'Ьсти въ т'Ь жъ
украинсше городы, которые вестовщики на вестовщиковъ гоняютъ, и т'Ь наши вестовщики изъ
дальнихъ городовъ иные приходятъ пгЬши и ло
шади по дорогамъ мечутъ. А мы разорены отъ
татарской войны, и мнопе п'Ьши; да у насъ же
гн'Ьвомъ Божшмъ конскимъ падежомъ у многихъ
лошади попадали, и гЬ намъ в'Ьсти па дальше
города не въ мочь, верстъ по 200 и больше съ
Вепева, и намъ съ теми в'Ьстьми на Веневу къ
окольничему и воеводамъ поспешить немочно, и
твоему государеву окольничему и воеводамъ быть
безвестнымъ отъ техъ дальнихъ вестей. Да на
насъ же взяты деловцы къ твоей государеве за
секе и делаютъ всяшя засечныя крепости на
Рязани, и у которыхъ у насъ были людишки и
крестьянишки, и те все у твоего государева дела
у засеки; а у многихъ у насъ отъ разоренья та
тарской войны иоместьишки наши запустели и
люди и крестьянишки пойманы, а иные розбегались. И мы Рязанскую засеку д'Ьласмъ съ посошными людьми сами своими руками, острогъ, и
падолобы, и рвы и честикъ и земляные городки;
и мы отъ того татарскаго разоренья разорены
безъ остатку. Да намъ же, ио твоему государеву
указу, окольншпй и воевода, кпязь Семенъ Ва
сильевичъ Прозоровсшй сказалъ намъ делать на
Веневскихъ засекахъ острогъ и надолобы отъ
приходу воинскихъ людей; да съ насъ же вел'Ьно
взять къ Рязанскимъ засекамъ по воротамъ съ
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3-хъ домовъ по человеку съ пшцальмп; и отъ
того намъ б'Ьднымъ въ конецъ погибнуть, а острогъ
и надолобы делать нек'Ьмъ. А на Туле, п на Ря
зани и у вс'Ьхъ твоихъ госу/.арсвыхъ зас'Ькъ
д'Ьлаютъ кр'Ьности, остроги и надолобы посошные
люди, а не мы, ратные люди»... Просятъ пожало
вать ихъ, вел'Ьть «посылать ихъ на в'Ьсти по
прежнему на Дедиловъ, Гремячевъ и Епифэнь,
чтобы въ дальппхъ в'Ьстяхъ изъ украннскихъ го
родовъ имъ не быть въ опале», равно освободить
ихъ отъ постройки острога и надолобъ ради ихъ
безлюдства, бедности и бсзкрестьянства. а по
стройку острога и надолобъ возложить на посошныхъ людей, которые д'Ьлаютъ Веневскую зас'Ьку у Ивана Вельяминова, противъ ихъ рязаискаго засечнаго д'Ьла, чтобы имъ въ конецъ не
погибнуть и царской бы службы впредь не пзбыть.
Пом'Ьта: «146 г. iiOHfl въ 41 д. Государь пожа
ловалъ, острогу имъ, что велено сделать по В'Ь
стемъ на русской стороне, не делать, для того
что люди и крестьяне д'Ьлали засеки долгое время,
а острогъ делать Замосковными ратными людьми,
которые зас'Ькъ съ пом'ЬспЙ и съ вотчинъ не д'Ь
лали, да стрельцами и солдаты; а въ которое
место на в'Ьсти посылать и где вестовщиковъ
держать, и въ томъ учинить указъ боярину, князю
Ивану Борисовичу, смотря по тамошнему делу и
по роземотренью, и о томъ дать грамота».
Государева грамота на Тулу воеводамъ, боя
рину, кн. Ив. Бор. Черкасскому съ товарищами
послана 42 ноня 1638 г.
(Москов. ст. столб. № 140, лл. 289— 290).

Ш 114-й. Отписка Сернуховскаго воеводы къ
Тульскпмъ воеводамъ, кв. Ив. Бор. Черкасскому
съ товарищами, о пр№де подъ Серпуховъ ли
товскихъ купцовъ съ виномъ, которымъ спаиваготъ проходящимъ мимо ратпыхъ людей.
Серпуховской воевода Данила Елагинъ въ от
писке къ тульскимъ воеводамъ кн. Ивану Бор.
Черкасскому съ товарищами, 446 года шня 44 д.,
писалъ: «ноня въ 5 день пришли подъ Серпуховъ
на берегъ Оки реки коширшя стороны отъ Сер
пухова две версты литовше купцы съ продажнымъ виномъ, тел'Ьгъ съ 20; и къ темъ литовскимъ купцамъ того жъ числа посылалъ я серпуховскихъ многихъ пушкарей, а велелъ ихъ ли
товскихъ купцовъ съ продажнымъ виномъ ото
слать за рубежъ; и тгЬ литовше купцы съ бе
регу Оки реки не едутъ, сильны, отказываютъ:
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стоимъ де мы въ Коширскомъ уезде, а не въ
Серпуховскомъ! А въ Серпухове, государи, стрель
цовъ и иныхъ никакихъ ратныхъ людей нетъ,
окромя пушкарей, и те мнопе въ розсылкахъ
для государевыхъ дгЬлъ, и отослать мне техъ ли
товскихъ купцовъ съ продажнымъ виномъ некемъ,
а къ государю къ Москве я о техъ литовскихъ
купцахъ писалъ же въ Розрядъ п въ Новую четь.
A M H o r i e на государеву службу къ вамъ, боя
ромъ и воеводамъ, идутъ ратные люди и у нихъ
у литовскихъ купцовъ ныотъ, пропиваются, и рат
ными, людемъ загемъ чинится мЬшкота и драка
великая и перевозщикамъ на перевозе Оки реки
отъ нихъ пьяныхъ людей государевыхъ ратныхъ
людей перевозить немочно, и торговымъ людемъ,
которые съ торгу едутъ въ полки, отъ нихъ
проезду никакого нетъ; и о томъ бы, государи,
намъ свой бояршй указъ учинить».
Помета: «Отписать, велеть ждать государева
указу, потому что Серпуховъ и Кошира на Туле
в'Ьдать пе указано».
(Москов. ст. столб. № 130, л. 99).

№ 115-й. Отписка воеводы Ивана Вельяминова
объ устройстве на Веневской засЬке Княжихъ
воротъ, о сдаче засеки Осипу Елизарову; ро
спись крепостямъ на Веневской Веркошенской
засЬкЬ,
Воевода Иванъ Вельяминовъ въ отписке, полу
ченной въ Розряде 4638 г. шня въ 49 д., доносилъ:
«ио твоему государеву указу, на Веневской за
секе въ Княжихъ воротехъ башню и острогъ
поставили, и по степи надолобы поставили въ
3 ряда, честикъ побили, и ровъ выкопали, и пле
тень заплели и землей засыпали, и завалъ лес
ной засеченъ, по твоему государеву наказу, кре
пости все сделаны. 1юня въ 7 д., по указу боя
рина князя Ивана Борисовича съ товарищи, ве
лено Осипу Елизарову у меня взять твой государсвъ наказъ и указныя грамоты и сошныхъ
людей списки и у дела мне быть не велено; и я,
по боярскому указу, твой государевъ наказъ и
сошныхъ людей списки Осипу отдалъ, а той Ве
невской засеки чертежъ и росписи послалъ къ
тебе, государю, а ныне живу не у дела, и о томъ
мне вели свой государевъ указъ учинить и по
жалуй, вели мне къ Москве идти».
Помета: «Чтена и чертежъ государь смотрелъ».
Роспись Веневской Веркошевской заегьки вся
кимъ кргьпостямъ.
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ОтъТульсшя Кортосеневсшя засеки доКняжихъ
воротъ лесного завалу сечено на 8 верстахъ;
ворота Княж1я, а въ воротехъ башня съ вороты
и острогъ стоячШ дубовые, вдоль острога 12 са
женъ, а поперекъ 10 саженъ; да въ остроге во
рота въ вереяхъ створныя; да въ остроге жъ
изба сторожевая, да яма на пороховую казну, а
около острога ровъ копанъ на 56 саженъ, глу
бина сажень, а поперекъ пол-2 сажени; да около
рву честикъ битъ bi >8 рядовъ на 70 саженяхъ.
Да въ воротехъ же поперекъ дороги 6 колодъ
опускныхъ 4-хъ саженъ, въ отрубе 8 вершковъ;
да въ Княжпхъ же воротехъ мосту на 170 сажент»,
по обе стороны мосту и отводныя надолобы въ
всрсяхъ, а на столбы кладены связи; да къ Княжпмъ воротамъ по обе стороны приведенъ завалъ
лесной. Отъ Княжихъ воротъ до степного места
до надолобъ завалу лесного на 1050 саженъ,
отъ лесного завалу по степи до Сухого Осетрсца
172 сажени; отъ Сухого Осетреца по степи до
реки большого Осетра 440 саженъ; черезъ реку
Осетръ биты сваи на 10 саженяхъ; отъ большого
Осетра по степи до Крабороновыхъ воротъ 1403
сажени, а въ воротехъ 4 колоды опускныхъ 4-хъ
саженъ, въ отрубе 8 вершковъ, да черезъ ровъ
мосту на 2 саженяхъ; отъ Крабороновыхъ воротъ
по степи до завалу лесного 81 сажень, всего по
стопи 2106 саженъ, надолобы ставлены въ 3 ряда,
да на столбы связи положены и честикъ въ
ямахъ и межъ ямъ битъ, а ямы копаны въ 5 ря
довъ, да ровъ копанъ полдву саженъ, а глу
бина сажень, да валъ земляной, плетень заплетснъ и землею засыпанъ, за валомъ стоячаго че
ловека не видеть. Огъ степи отъ надолобъ до
пролома, что старыя Крабороновы ворота, завалу
лесного 1050 саженъ; въ старыхъ Крабороно
выхъ воротехъ надолобы ставлены въ две рядъ
и связи иа столбы и ямы въ 5 рядовъ, честикъ
въ ямы и межъ ямъ битъ, и ровъ копанъ, и пле
тень заплетенъ и землей засыпанъ на 164 сажепяхъ; а къ надолобомъ и честику со обе сто
роны валъ лесной приведенъ; отъ старыхъ Кра
бороновыхъ воротъ до Кошпрской засеки общихъ
ямъ и граней завалу лесного на 3-хъ верстахъ.
(Москов. ст. столб. № 140,°лл. 2 0 8 — 211).

№ 116-й. Челобитье Лебедянцевъ всЬмъ горо
домъ о своде ихъ сотенъ со сторожъ, такъ какъ
на татарскихъ сакмахъ построены новые города.
Быотъ челомъ Лебедянцы детишки боярсше и
лебедянеше козаки всемъ городомъ. Какъ пе было,
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государь, твоихъ государевыхъ новыхъ городовъ
Козлова и Усерда, и мы стаивали въ степи па
речке на Лебсдянке па Ногайской стороне въ
сотняхъ, да въ трехъ местехъ на сторожехъ для
прихода воинскихъ людей и татаръ; а ныне, по
твоему государеву указу, съ Ногайской стороны
на сокмахъ на татарскихъ, откуда къ Лебедяни
татареше приходы бывали, стали твои государевы
новые города: Козловъ, да отъ Козлова поперекъ
татарскихъ сокмъ къ Томбову до реки до ЧелновоЙ сделанъ валъ земляной и крепости ио той
степи учинены, да па той же степи на татарскихъ
сокмахъ сталъ твой государевъ новый городъ
Усердъ. И съ техъ местъ и по ся место ми
лостью Бож1ею и твоимъ государевымъ счастьемъ
съ Ногайской стороны, откуда ныне твои госу
даревы города стали Козловъ да Усердъ, татар
скаго прихода къ Лебедяни не бывало и впередъ,
государь, татаромъ съ той Ногайской стороны для
техъ новыхъ городовъ къ Лебедяни безвестно
придти и Лебедянскаго уезда безвестно извоевать не мочно жъ, потому что засели новые го
рода. А что съ Крымской стороны межъ Ельца и
Лебедяни татареше приходы бывали черезъ реку
Сосну въ Талецкой бродъ, и ныне, по твоему го
судареву указу, на томъ Талецкомъ броду, па
реке па Сосне, сталъ острогъ. а въ немъ стоятъ съ
Ельца ратные люди, и въ тотъвъ ТалецшЙ бродъ
татаромъ къ Лебедяни безвестно придти и Лебе
дянскаго уезда безвестно пзвоевать не мочно жъ;
а села Елецкаго уезда и деревни къ Лебедяни
подошли близко; и въ сотняхъ съ Ногайской сто
роны на поле на речке иа Лебедянке и на сто
рожехъ стоять нечего для, потому что засели но
вые городы и татаромъ безвестно придти къ Ле
бедяни не мочно жъ». Просятъ пожаловать ихъ,
велеть по вестямъ сотнямъ ихъ быть въ городе
готовымъ противъ воинскихъ людей, а на поле,
на речке на Лебедянке сотнямъ и карауломъ
быть пе велеть, а ихъ по городомъ на вести по
сылать па Елецъ и въ Дапковъ по прежнему; (а
те) сотни и караулы бывали въ техъ местехъ
на поле на речке па Лебедянке для прежпихъ
воинскихъ людей татарскаго прихода, что они
хаживали къ Лебедяни безвестно, а живутъ они
отъ Лебедяни верстахъ въ 2-хъ и въ 3-хъ, п дальные въ 5-ти или въ шести верстахъ, и изъ сло
бодъ, и изъ селъ, изъ деревень у нихъ въ городе
на Лебедяни по вся дни вестовщики живутъ; и
кой часъ татарешя вести будутъ, и они тотчасъ
будутъ въ городе готовы; а безъ вести ихъ въ
городе держать не велеть, потому что они бедпые
однодворцы, работаютъ сами для себя.

<7

1638 г. № 117.

—

68

—

1638 г. № 118.

вить на первомъ вражке отт> Семеновскихъ воротъ
теми же посошными людьми, которые были со
мною у засечнаго дела, а въБелевъ къ воеводе
къ Степану Вельяминову о посошныхъ людехъ
бояринъ и воевода князь Иванъ Андреевичъ Го
лицынъ писалъ отъ себя, и посошные люди острогу
делать сошлися шня въ 11 д.; и я межъ Семе
новскими и Полошевскими вороты на первомъ
вражке отъ Семеновскихъ воротъ острогъ поставилъ: въ длину па 20 саженъ и поперекъ то жъ,
и въ башенъ место на углахъ быки сделалъ, и
около острога ровъ выкопалъ, поперекъ 2 сажени,
а въ вышину ровъ сажень косая; и на вражке
прудъ запруднлъ и вода въ пруду есть, и надо
лобы около рва поста вилъ, а по острогу нижше
и верхше бои сделалъ, и каменья и колья на
острогь навозили и совсемъ острогъ сделалъ
иопя въ 25 д., и сошныхъ людей отпустилъ. Да
твой государевъ боярипъ и воевода, князь Иванъ
Андреевичъ Голицынъ приказалъ мне по засеке
въ призначныхъ местехъ къ призначнымъ деревьямъ лестницы поставить, чтобъ было видеть
съ деревья отъ караула до караула, и я лестницы
поста вилъ огъ Семеновскихъ воротъ до Полошев
скихъ воротъ по призначнымъ деревьямъ, караулъ
отъ караула видеть, а лестницы поставилъ въ
( Москов. ст. столб. № 1 2 7 , лл. 3 4 1 — 3 4 7 ).
27 местехъ; а въ остроге у меня служилыхъ
людей и подьемныхъ никакихъ нетъ, и мне быть
не съ кемъ, и ты, государь, мне какъ укажешь».
№ 117-й. Отписка Адрьана Розанова объ устройПомета: «146 г. полявъ 8 д. Государь указалъ
ствЪ имъ острога между Полошевскихъ и Се- о томъ писать: то ведомо; а что отъ кого будетъ
меповскнхъ воротъ.
служба и кто каково сделалъ, тому бояринъ князь
Иванъ Борисовичъ съ товарищи пришлетъ дозору
Адр1анъ Резановъ въ отписке, полученной въ своему роспись и чертежъ, и въ то время доброе
Розряде 1638 г. шня въ 1 д., доносилъ: «въ ны и худое дело будетъ знатно».
нешнемъ во 146 году мая въ 31 д. писалъ ко
(Москов. ст. столб. А1
? 1 4 0 , лл. 1 3 5 — 1 36).
мне изъ Тулы бояринъ и воевода, князь Иванъ
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту, а велеть со всякими людьми поговорить
накрепко: будетъ та сотня стоитъ не у дела,
потому что заступили новые городы: Козловъ и
Уеердъ, и та сотня свести, а въ то место прибавити вестовщиковъ, и держать вестовщиковъ въ
Талецкомъ броду по два человека, а на Ельце и
на Донкове по два жъ человека вестовщиковъ,
или где пригодится, чтобъ безвестно не пришли
и дурна какого не учинили, и о томъ дать гра
мота».
Грамота на Елецъ къ воеводе Ивану Колтовскому послана въ ноне 146 г., а въ ней писано:
«и какъ къ -тебе ся наша грамота придетъ, и ты
бы служилыхъ и ратныхъ людей роспросилъ
всехъ накрепко: будетъ въ томъ месте караулы
и сотни стоятъ не нъ делу и заступили те сакмы
новые городы, и ты бъ съ техъ сакмъ караулы
свелъ, а въ то место держалъ бы еси вестов
щиковъ въ Талецкомъ броду, на Ельце и въ Дан
кове по 2 человека, или где пригоже; а детей
боярскихъ и козаковъ безъ вести въ городе не
держалъ, чтобъ имъ. . . накрепко, чтобъ воинcide люди къ Лебедяни и въ Лебедянской уездъ
безвестно не пришли и дурна какого не учинили».

Борисовичъ ЧеркасскШ съ товарищи, а что мне
кашя крепости на засеке делать, и о томъ отъ
пихъ писано къ боярину и воеводе, князю Ивану
Андреевичу Голицыну: велено мне острогъ по
ставить между Полошевскихъ и Семеновскихъ во
ротъ, ио досмотру боярина, князя Ивана Андрее
вича Голицына, теми жъ людьми, которыми делалъ засеку; и мне бы острогъ делать тотчасъ и
во всемъ укрепить, какъ о томъ мне укажетъ
бояринъ и воевода, князь Иванъ Андреевичъ Голицынъ. Въ нынешнемъ же, во 146 г. шня въ
1 д., писали ко мне изъ Одоева бояринъ и вое
вода, князь Иванъ Андреевичъ Голицынъ, столь
пикъ и воевода бедоръ Васильевичъ Бутурлинъ,
чтобъ мне по ихъ досмотру межъ Полошевскихъ
и Семеновскихъ воротъ острожекъ велеть поста-'

JV° 118-й. Отписка воеводъ Гр. Волконскаго п
Григор1я Дуванова о постройка ими Красно
сельской засеки.
Воеводы ГригорШ Волконшй да ГригорШ Дувановъ въ отписке^ полученной въ Розряде 1638 г.
ноля въ 4 д., доносили: «въ нынешнемъ во 146 году,
но твоему государеву... указу, велено намъ де
лать Красносельскую засеку, а по твоему госу
дареву указу велено къ намъ прислать Ивану
Колтовскому деловцовъ 3355 человекъ; и апреля
съ 15 числа шня по 16-е прислалъ къ намъ де
ловцовъ Иванъ Колтовсшй 1845 человекъ. И по
твоему государеву указу въ Волчьизд^воротездп
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башню поставили, крыта тесомъ, и всяшя кре водамъ, князю Ивану Борисовичу съ товарищи:
пости учинили, и о томъ писали мы къ теб'Ь, го будетъ сгь русской стороны или иныя кашя кре
сударю, мая въ 12 д.; а иа поломъ месте, у замка пости недобре нужны и быть безъ нихъ мошно,
ВожскоЙ зас'Ьки, по твоему государеву указу, по того бы и не делать, для того что людемъ боль
ставлены ДВ'Ь башпи, ст'Ьна по 5 саженъ съ верх шой тягости не было».
ними мосты, крыты тесомъ, и ровъ выкопали, и
(Москов. ст. столб. № 140, лл. 137— 140).
около башенъ и земляного городка ровъ копали
и валъ земляной сд'Ьлали, а длина рву и валу
518 саженъ. А. межъ дву башенъ, и рву и валу
сд'Ьлали земляной городокъ, а мерою его 60 са Л& 119-й. Отписка БКмгородскаго воеводы объ
женъ, и по городку земляному и по валу ставлены отсылка въ Розрядъ челобитной курчанъ иб$торасы рубленые и землей насыиали; и ворота у логородцевъ, въ коей они просятъ о постройка
земляного городка сделаны; а около городка и
Обоянскаго городища.
башенъ и противъ всего рву и валу ставленъ
честикъ въ 2 бревна и надолобы поставлены въ
Белгородсшй воевода Петръ Пожарсшй шля
2 кобылины съ польской стороны. А л'Ьсной за- въ 7 д. 1638 г. при отписке прислалъ въ Роз
валъ отъ рубежа Коширской зас'Ьки отъ р'Ьки рядъ челобитную разныхъ городовъ дворянъ и
Осетра до Волчьихъ воротъ, а отъ Волчьихъ во д'Ьтей боярскихъ, стрельцовъ и казаковъ, сле
ротъ до замка ВожскоЙ зас'Ьки, заваленъ на 18 дующая содсржашя:
верстахъ. а надолобы возл'Ь лесного завала отъ
« . . . Бьютъ челомъ розныхъ городовъ курчане
Волчьихъ воротъ до замка ВожскоЙ зас'Ьки поста и б'Ьлогородцы детишки боярсше и козаки, и
вили въ 2 кобылины съ польской стороны; а отъ стрельцы и всяше служилые люди. Милосер
р'Ьки Осетра до Волчьихъ воротъ возл'Ь л'Ьсного дый государь... пожалуй насъ, вели государь
завалу надолобы ставлены для того: по твоему города строить межъ Курска и Б'Ьлогорода на ’
государеву указу вел'Ьно намъ укрепить старыхъ половинахъ, отъ Курска 60 верстъ, а отъ Беладва татарскихъ пролома всякими кр'Ьпостьми съ города 60 же верстъ, на устье речки Бая и где
польской стороны, и мы т'Ь проломы укрепили, впала въ Большой Пселъ на Баянскомъ городище,
завалили л'Ьснымъ заваломъ, а возл'Ь л'Ьсного за межъ Пела и Баяни, а то Баянское городище 4
валу для кр'Ьпости поставили надолобы въ 2 ко искоиивечное, отъ Муромской сакмы верстъ съ
былины съ польской стороны, а прежъ сего возл'Ь 10. А какъ по твоему государеву указу бываемъ
л'Ьсного завалу надолобы были черезъ весь лесъ. мы на твоей государеве служб'Ь въ станицахъ
Да мая въ 22 д. писалъ къ намъ изъ Тулы боя и на в'Ьст'Ьхъ, и въ томъ дальиемъ проезде наша ,
ринъ, князь Иванъ Борисовичъ ЧеркасскШ съ то братья погибаемъ мнопе и въ поляне животъ
варищи, а вел'Ьлъ въ Волчьихъ ворогЬхъ поста свои мучимъ безвыходно; а къ тому Баянскому
вить острогъ отъ башни съ русской стороны межъ, городищу приходили СЪ русской стороны реки !
завалу л'Ьсного, смотря по месту, сколько пригоже, Пела межъ большихъ лесовъ поля пашенныя, и
и свесть городкомъ, и ворота на острогъ на вы намъ детишкамъ боярскимъ поместныя земли бу
езде вел'Ьли сделать, чтобъ въ томъ острожке дутъ во многихъ въ кр'Ьпкихъ м'Ьстехъ. А какъ
мочно быть ратнымъ людямъ двусотъ челов'Ькомъ козакомъ и стр'Ьльцомъ въ томъ твоемъ госуда
или больше; и острогъ по боярскому веленью по- реве новомъ городе мочно быть, приходили къ
ставленъ, а на польской и на русской черте па- тому Баянскому городищу посадсшя поля пашепдолобы ставятъ въ одну кобылину. Да у насъ же ныя въ креикихъ местехъ межъ рекъ, и съ того
въ росписи написано: по кпязь Никитина дозору Баянскаго города надъ крымскими и ногайскими
Гагарина на Красносельской зас'Ьк'Ь межъ двухъ и всякими воинскими людьми мнопс поиски чи
воротъ былъ мостъ, и тотъ мостъ не мощенъ. И нить мочно».
Помета на отписк'Ь: «146 г. шля въ 17 д. Го
въ нын'Ьшнемъ во 446 г. розбежалось отъзас'Ьчнаго д'Ьла крестьяпъ розныхъ помещиковъ 1001 сударь указалъ: послать то городище осмотрети .
челов'Ькъ; а кто въ которомъ числ'Ь сб'Ьжалъ и и па чертежъ начертить».
Государева грамота къ Белгородскому воевод'Ь
чьи крестьяне, и о томъ писано къ боярину, ко
князю Дмитрно Михайловичу Пожарскому въ Пе- послана шля 31 дня, а въ ней писано: «и какъкъ
тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ на Обоянреславль-Рязансшй».
Пом'Ьта: «146 г. поля въ 8 д. Государь ука скос городище послалъ кого пригоже, да съ нимъ
залъ, отписать на Тулу къ боярину и къ вое послалъ Аеонасья Мезепцова, а велелъ имъ того
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Обоянского городища досмотрит н оиисать и на
чертежъ начертить: сколько того Обоянского го
родища по мере въ длину и ноперскъ, и колькихъ саженъ то Обояпское городище въ вышину,
и речка Обоянка около городища на колькихъ
сажсняхъ обошла, н въ колькихъ саженяхъ та
речка отъ городовыя осыпи, и далеко ль отъ того
городища река Пселъ, и въ колько сажень поиерекъ те речки, и какова въ нихъ вода, и
ржавцы и топи у техъ рекъ есть ли, и на коль
кихъ саженяхъ, въ которыхъ местехъ и далеко
ль отъ городища которые ржавцы и топшя места;
и кто имены детей боярскихъ курчанъ и иныхъ
какихъ служилыхъ людей около Обоянского го
родища землями устроены, и но скольку четей
за кемъ въ дачехъ н сенныхъ покосовъ и вся
кихъ угод!й. И только на томъ городище устроить
городъ жилой, u какимъ образцомъ на томъ го
родище лучше поставить городъ или острогъ стоячШ, и что на городовое или на острожное дело
въ стены, и въ ворота, и въ башни, и на всяшя
городовыя крепости, и на тайникъ какого лесу
надобно, и далеко ль тотъ лесъ на всякое городовос строенье имати, или по тому городищу
лучше и прочнее учипити земляной валъ, и во
рота и башни межъ стенъ учинить деревянныя,
и колькимъ у города быть воротамъ и башнямъ
глухимъ, и сколько мочно въ городе н у города
въ слободехъ устроить служилыхъ людей на
житье, и что какимъ людемъ подъ дворы и подъ
огороды местъ дати, и сколько по ихъ смете
мочно устроить служилыхъ людей конныхъ и
пешихъ землями и всякими угодьи, и далеко ль
та земля отъ города, и за какими крепостьми у
городскихъ людей пашня будетъ, и въ приходъ
болыиихъ воинскихъ людей городскимъ и уезднымъ людемъ за теми крепостьми уберечись мочпо ль, и какъ на томъ городище устроить городъ,
п Курскому и Белогородскому уезду отъ того го
родища для береженья отъ воинскихъ людей по
мочь и защита будетъ ли? да о томъ о всемъ къ
намъ отписалъ и роспись и чертежъ прислалъ съ
кемъ пригоже. А Аоопасья Мезенцова отпустилъ
бы оси на Чугусво къ Максиму Лодыженскому и
велелъ ему быть съ Максимомъ на Чугуеве до
нашего указа; да Максиму и Аеонасью Мезенцову велелъ бы Чугуево городище досмотрити,
и описати и измерити... Чугуеву городищу и
досмотръ велелъ Максиму и Аеонасью Мезенцову прислати къ себе въ Белгородъ; а какъ
Максимъ Лодыженской и АеонасШ Мезенцовъ о
томъ отпишут!) и досмотру своего и что къ
Чугуеву городищу прибавить, и Чугуеву го
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родищу роспись и чертежъ прислалъ съ кемъ
пригоже».
(Москов. ст. столб. Ж° 127, лл. 427— 429;
411— 417).

Ш 120-й. Отписка воеводы Ив. Бобршцева-11ушкина объ устройств^ имъ Вожской засЬкп
отъ Введенскихъ воротъ до Оки; роспись крЪпостямъ на засШ ,
I. Воевода Иванъ Бобрищевъ-Пушкинъ въ от
писке, полученной въ Розряде 1638 г. шля въ
8 д., доносилъ: «въ нынешнемъ въ 146 г., по
твоему государеву указу, велено мне быть па
твоей государеве службе въ Рязанскомъ уезде
у Вожской. засеки у Введенскихъ воротъ и ве
лено мне делать Вожскую засеку: Ввсденсшя
ворота, и отъ Введенскихъ воротъ велено мне
делать до Оки реки на 10-ти верстахъ на 500
саженяхъ; и я, по твоему государеву указу,
Вожскую засеку: Введенсюя ворота и отъ Введснскихъ воротъ до Оки реки сделалъ н вся
кимъ засечнымъ крепостямъ послалъ къ тебе,
государю, роспись, подклея подъ сю отписку. А
сошныхъ людей деловцовъ, по твоему государеву
указу, отпустилъ по домомъ».
Помета: «146 г. шля въ 8 д. Государю чтепа,
и о томъ ведомо; и какъ засеки дозрятъ и отнишутъ, и росписи и чертежи нришлютъ, н въ
то время служба ваша, кто каково сделалъ, ве
дома будетъ».
И. Роспись Рязанскаго угъзда Вожской застынь
Введенскимъ воротамъ, всякимъ засечнымъ креностямъ отъ реки отъ Вожи до Введенскихъ во
ротъ и отъ Введенскихъ воротъ до Оки реки на
9480 саженяхъ, сколько въ которыхъ местехъ
всякихъ крепостей саженъ; а по государеву указу
делалъ тое засеку Иванъ Гавриловичъ Бобри
щевъ-Пушкинъ 146 г.
Съ руссшя стороны отъ черты по большой
дороге, что ездягъ съ Москвы въ ПереславльРязаншй, до надолобъ по мере 33 сажени, а падолобы поставлены въ дверядъ черезъ большую
дорогу отъ болота до большого лесу, по мере
надолобъ 235 саженъ, а на большой дороге две
опускныя надолобы; а отъ надолобъ по большой
дороге до моста, что сделанъ мостъ на большой
дороге на грязи, 280 саженъ, а мосту 23 са
жени, а поперскъ мосту поставлены надолобы въ
две рядъ, а вдоль техъ надолобъ отъ болота че
резъ дорогу, что ездили отъ Введенскихъ воротъ
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черезъ засеку на пустошь Булгакову и до боль
шого лесу, 1ВО саженъ, а на мосту двои опускныя надолобы. А отъ мосту по большой же до
роге до надолобъ 32 сажени, а те надолобы
вдоль по большой же дороге 23 сажени, а те
надолобы поставлены въ две рядъ черезъ дорогу,
которою дорогою ездили отъ Вводенскихъ воротъ
черезъ засеку на пустошь Булгакову; да на той
же дороге съ русскую сторону поставлены на
долобы въ две рядъ, отъ пустоши Булгаковы 42
сажени; и отъ техъ надолобъ до третьихъ надо
лобъ, что поставлены черезъ большую дорогу
отъ большого леса до реки до Вожи, по мере 60
саженъ, а надолобы поставлены въ две рядъ, а
вдоль техъ надолобъ 55 саженъ, а иа большой
дороге двои опускныя надолобы. И отъ техъ на
долобъ по большой же дороге до воротъ меньшаго острога 84 сажени, а отъ мсныиихъ воротъ
до башни, кая съ вороты, 10 саженъ, а вдоль
того острожку 44 сажени; а въ острожке ворота
бревенныя створчатыя, межъ верей покрыты тесомъ въ две рядъ, а острожекъ сделанъ стоячШ
съ мостомъ и съ перилы и просечены бои верхше и исподше; да сделана башня о шти стенахъ, а стена и съ углы по три сажени, стена
ирямыхъ саженъ, а не косыхъ, а въ ней двои
ворота бревенныя створчатыя съ верхнимъ мо
стомъ и съ обламы, а башня покрыта тссомъ въ
две рядъ. Да отъ реки отъ Возки до башни
подле лесного завалу острога стоячаго 76 са
женъ, а по другую сторону башпи, подле лесного
жъ завалу до большого леса, стоячаго острогу
44 сажени; а острогъ съ мостомъ и съ перилы,
и просечены бои верхше и исподше; и отъ баш
пи мостомъ до двопхъ опускпыхъ надолобъ и до
рву 7 саженъ, а рву выкопано около башни 32
сажени, а отъ рву мостомъ до честику две са
жени, а чсстикъ набитъ межъ лесного завала
противъ воротъ 29 саженъ, а отъ честику до
надолобъ пол-4 сажени. А надолобы поставлены
въ две рядъ противъ воротъ, межъ лесныхъ заваловъ, 32 сажени, а на’дороге двои надолобы
опускныя. Да отъ реки Вожи противъ лесного
завалу и острога выкопапъ ровъ 38 саженъ, а
подле его надолобы въ две рядъ отъ реки Вожи
до болота 46 саженъ, а черезъ болото носеченъ
лесной завалъ до надолобъ, которые поставлены
противъ башни и воротъ, 20 саженъ; да отъ
техъ надолобъ, которыя надолобы противъ баш
ни и воротъ, выкопанъ ровъ подле лесного за
валу до озера до Глушицы, потому что въ томъ
месте въ лесномъ завале лесъ мелокъ, и подле
рва поставлены надолобы въ две рядъ 300 са
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женъ. Да отъ реки отъ Вожи до большой дороги
и черезъ большую дорогу до надолобъ и до рва
поставлены надолобы въ две рядъ 127 саженъ,
а на большой дороге двои опускныя надолобы;
да отъ надолобъ, которыя надолобы передъ во
роты по большой дороге кт» Переславлю, лесомъ
до надолобъ 95 саженъ, и отъ надолобъ по боль
шой же дороги до поляны, которая слыветъ
«Большой Лугъ», 37 саженъ, и поляною по боль
шой же дороге до моста 100 саженъ; а мосту
намощено подъ опускными надолобами до рву и
черезъ ровъ 9 саженъ, а поперекъ мосту трои
надолобы опускныя. А ровъ выкопапъ черезъ
большую дорогу, межъ реки Вожи, 32 сажепи, а
отъ рву до надолобъ 6 саженъ, а надолобы по
ставлены въ дв'Ь рядъ 32 сажепи, а на большой
дороге двои надолобы опускныя; а отъ надолобъ
до реки до Вожи на большой Дороге 27 саженъ,
а отъ реки отъ Вожи до полевой черты 32 са
жени. Да отъ рву, который ровъ выкопанъ че
резъ большую дорогу межъ реки Вожи черезъ
поляну, которая слыветъ «Большой Лугъ», по
ставлены надолобы нодле большой дороги въдве
рядъ до болота 150 саженъ; да вдоль тое поля
ны, которая слыветъ «Большой Лугъ», отъ реки
отъ Вожи до большой дороги, 160 саженъ, а отъ
большой дороги до болота до Глушицы и до на
долобъ и до рва 153 сажени. И отъ того рву и
отъ озера Глушицы черезъ болото и подле лес
ного завалу до рва 174 сажени, и въ томъ ме
сте въ лесномъ завале лесъ чаетъ, а отъ но
левой стороны болота, и подле лесного завалу
противъ поляны, которая слыветъ «Вороновая»,
выкопанъ ровъ 261 сажень, по тому въ техъ ме
стехъ черезъ засеку было пять дорогъ, и те до
роги завалены лесомъ съруссшя стороны; и отъ
того рву подле лесного жъ завалу до реки до
Вожи 372 сажени, и тутъ лесной завалъ чаетъ
и съ полевой стороны болота. А отъ реки отъ
Вожи черезъ дорогу, которая лежала изъ села
Бограмова въ деревню Валищеву, подле лесного
завалу выкопанъ ровъ 46 саженъ, и отъ того
рву подле лесного завалу до земляного валу 400
саженъ, и въ томъ месте лесной завалъ чаетъ и
съ обеихъ сторонъ болота, а земляного валу 140
саженъ, а подле его ровъ 140 саженъ, да подле
его честику набито 33 сажени, да надолобы по
ставлены въ две рядъ 140 саженъ, потому что
въ томъ месте въ лесномъ завале лесъ мелокъ
и редокъ И въ техъ местехъ были две дороги.
И отъ того земляного валу вдоль по лесному за
валу до поляны, которая слыветъ «Камарина»,
1295 саженъ, и въ томъ arfecrfc въ лесномъ за
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вале л^съ великъ, и поперекъ тое поляны 62
сажени, и на той поляне сделанъ валъ земляной
черезъ Bcio поляну, и подле вала выкопанъ ровъ
да набитъ честикъ, да надолобы въ две рядъ
поставлены протпвъ всего земляного валу; а по
ляны вдоль 225 саженъ, а на ней были две до^
роги черезъ засеку. И отъ той Камарины поляны
вдоль по лесному завалу до реки Вожи и где
ныне поставлено два острожка косыя, по обе
стороны реки Вожи, 4685 саженъ, и въ техъ
местехъ лесной завалъ густъ и съ полевой сто
роны болота; а въ техъ местехъ, по обе стороны
реки Вожи, поставлено два острожка косыя,
одинъ острожекъ поставленъ съ руссшя стороны,
а вдоль того острожку 20 саженъ, а поперекъ
10 саженъ косыхъ; а другой острожекъ постав
ленъ съ полевой стороны на летней дороге, ко
торою дорогою ездили черезъ засеку летомъ изъ
деревни Перекали въ село Митино, а та деревня
Перекали Володшпра Злобина да Ивановы жены
Грязева, а то село Митино за розными помещики.
И подле того острожку отъ реки отъ Вожи и
черезъ дорогу и засеку поставлены надолобы въ
две рядъ 36 саженъ, и отъ техъ надолобъ до
другихъ надолобъ 8 саженъ, и въ томъ месте
отъ реки отъ Вожи поставлены надолобы въ две
рядъ 36 саженъ, и отъ техъ другихъ надолобъ
до трегьихъ надолобъ, вверхъ по реке по Воже,
12 саженъ, поставлены надолобы въ две рядъ
отъ реки отъ Вожи до озера 10 саженъ; и та
летняя дорога завалена лесомъ и поставлены че
резъ нее падолобы въ две рядъ 36 саженъ; и
отъ того острожку вдоль по лесному завалу до
зимней дороги 153 сажени, а тою дорогою ез
дили изъ той же деревни Перикали въ село Ми
тино, и та дорога завалена лесомъ, по обе сто
роны лесного завалу и у лесного завалу съ по
левой стороны поставлены черезъ дорогу надо
лобы въ две рядъ 30 саженъ; и отъ той зимней
дороги до реки до Быстрицы 400 саженъ, и въ
томъ месте лесной, завалъ густъ; а отъ реки
отъ Быстрицы до Оки реки 1116 саженъ, и въ
томъ месте лесной завалъ густъ и съ полевой
стороны река Быстрица, а въ иныхъ местехъ
озера и болота. И всего отъ черты съ руссшя
стороны по большой дороге, что ездятъ съ Мос
квы въ Переславль - Рязансшй, до башни, кая съ
вороты, и отъ башни большою дорогою до реки
до Вожи, и отъ реки отъ Волш до черты съ по
левой сторопы 882 сажени, а лесного завалу
отъ реки отъ Вожи до Введенскихъ воротъ до
башни, и отъ башни вдоль по лесному завалу
до Оки реки 9480 саженъ. Да въ розныхъ ме
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стехъ выкопано рвовъ подле земляныхъ валовъ и
подле надолобъ 911 саженъ, а рвы копаны по
государеву указу въ глубину косой сажени, а
поперекъ 1у 2 сажени, а глубже того и шире
рвовъ копать было нельзя, места низки и водяны,
и земля заваливается; да земляного валу въ роз
ныхъ местехъ сделано 202 сажени, а валы де
ланы въ подшве l 1/^ сажени косыхъ, а верхъ
сажени косой; да надолобъ поставлено въ роз
ныхъ местехъ 1500 саженъ, честику набито въ
розныхъ местехъ 134 сажени, а съ русской сто
роны дороги и стежки все завалены лесомъ.
(Москов. ст. столб. Л 140, лл. 153— 164).

№ 121-й, Отписка воеводъ М. Колтовскаго да
Гавр. ШеФерединова объ устройств!} ими па
Картосеневской зас'Ьк'Ь у Потетиныхъ воротъ
засЬчныхъ крепостей.
Воеводы Михаилъ Колтовсшй да Гаврила ШеФерединовъ въ отписке, полученной въ Розряде
1638 г. ноля въ13д., доносили: «въ нынешнемъ
во 146 году iioiifl въ 29 д. на Картосеневской
засеке у Потетиныхъ воротъ засечныя крепости
поделаны, лесного завалу засечено ширины на
40 саженъ съ полевой стороны подле старой за
секи большого лесу, а по старой засеке не се
чено, потому что на старой засеке лесъ малъ
и топокъ, а длина лесному завалу отъ замка
Тульской Щегловской засеки до замка Коширской Олепковской засеки. А на большой дороге
поставлена башня дубовая съ обламы 3-хъ са
женъ болыпихъ, а накрыта тесомъ дубовымъ, да
въ ней 2 моста верхннхъ, а на нихъ бои, да въ
ней двои ворота створчатыЯ, притворы дубовые; да
отъ той башни ио обе стороны въ лесной завал ь
ставленъ острогъ дубовый, на сторону ио штн
саженъ, да по обе сторопы башни передъ башнею
мощены мосты дубовые но шти саженъ, да съ поле
вой стороны передъ башней межъ лесного завалу
копант> ровъ, а въ длину того рву 9 саженъ, а
поперекъ 1 % сажени, а въ глубину сажень съ
локтемъ, и тотъ ровъ полопъ воды, больше того
копать не мочно. Да съ полевой же стороны,
отъ башни 15 саженъ, подле лесного завалу,
ставлены надолобы две отводпыя въ две рядъ
на сторону по 10 саженъ, а поперекъ большой
дороги надолоба опускная дубовая, въ отрубе У2
аршина; а отъ башни съ полевой стороны по
обе стороны дороги ставлены падолобы дубовыя
въ две рядъ до речки до Веркуши, а черезъ
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речку намощенъ мостъ 5 саженъ, да съ русской
стороны у башни поставленъ острогъ четвероугольный, въ длину 10 саженъ, а поперекъ 8 са
женъ; середи дороги у острога передъ башнею
ворота створчатыя; а отъ острога къ русской
с т о р о н ^ по обе стороны дороги ставлены надо
лобы въ два рядъ, середи большаго л'Ьсу на вер
шине на крутой намощенъ мостъ 6 саженъ; и
вс'Ьхъ надолобъ ставлено черезъ большой лгЬсъ
версты съ 3. Да съ русской стороны на чергЬ
поставлены ворота створчатыя, притворы дубовые,
а отъ воротъ по об'Ь стороны до л'Ьсу ставлен!»
острогъ на сторону по 2 сажени, а отъ острогу
въ лесъ ставлены надолобы отводпыя въ ДВ'Ь
рядъ саженъ по 10, а черезъ вершину мощенъ
мостъ 7 саженъ, а на другой сторон'Ь вершины
подл'Ь вершины и по вершине засечено л'Ьсу по
обгЬ стороны дороги въ ширину по 10 саженъ, а
въ длину иа сторону по десятин'Ь, а тотъ лесъ
не заповедный, а въ длину того большаго леснаго завалу на 11 верстахъ. И о томъ на Тулу
къ твоимъ государевым!» бояромъ и воеводамъ,
князю Ивану Борисовичу съ товарищи, писано, и
бояре указали: посошныхъ людей отпустить по
домамъ шня въ 29 д. А дозиралъ тое засеку
окольничШ Васшпй Ивановичъ Стрешневъ шля
въ 4 д.».
Пом'Ьта. «Государю то в'Ьдомо, а ждати от
писки и чертежу съ Тулы отъ бояръ и воеводъ,
каково д'Ьло, и по указу ли сделано, и то ему
отписать».
(Москов. ст. столб. № 1 4 0 , лл. 1 4 1 — 142).

№ 122-й, Отписка карачевскаго воеводы о назначешп на сторожсвыя заставы по десяти
человекъ стрельцовъ; память о томъ въ СтрЪлецкш приказъ,
I. Карачевсшй воевода Иваиъ Урусовъ въ от
писк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 16 1юля 1638
года, доносилъ: «мая въ 7 день писалъ я къ теб'Ь,
государю . . . въ Розрядъ, что по твоему госу
дареву указу вел'Ьно мне въ КарачевЬ раземотргЬть и поделать всяшя городовыя крепости,
чтобъ въ приходъ татарешй быть безстрашнымъ
и надежнымъ. И отъ Карачева, государь, вере™
за полторы лесъ большой, ельникъ и дубнякъ и
ор1шшикъ свился, и конному отнюдь нельзя про
ехать, опричь дороги; и я на той Волховской
дороге поделалъ надолобы въ узкомъ месте,
межъ густыхъ лгЬсовъ, саженъ съ десять, а по
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обе стороны засекъ. И только бы у техъ на
долобъ въ лесу была сторожа хотя но десяти
человекъ съ пищальми. ино бы и большихъ лю
дей не пронустилъ дорогою, околь отнюдь объ
ехать нельзя; а хотя будетъ и не мера, ино темъ
сторожемъ отойти къ городу мочно лесомъ, что
тотъ лесъ иодшелъ подъ посадъ саженъ за сорокъ. А другая дорога полевая отъ Орла межъ
того жъ леса и реки Снежати подъ носадомъ
черезъ речку Пустошку; и я по той речке Пус
тошке поделалъ надолобы отъ леса до речки
Снежати, а за рекою болота перейти нельзя, а
речка Пустошка топка же: конному переехать
нельзя, и татареше приходы въ техъ двухъ ме
стехъ живутъ ио темъ по двема дорогамъ, и съ
иныхъ сторонъ къ городу и къ посаду отнюдь
придти нельзя, что река облила Снежать, а околь
тое реки болота пришли: коннымъ людемъ скочить пельзе. И только бы на техъ на дву дорогахъ у надолобъ были заставы, ино бы малымъ
людемъ пройти нельзе, а и большимъ людемъ къ
посаду проити не уметь же вскоре; а па техъ
заставахъ быть некому: детей боярскихъ нетъ,
а б'Ьломестныхъ козаковъ 53 человека и техъ
посылаютъ на Орелъ, и въ Волховъ, и въ Кромы на
вести и на дальныя на три сторожи. А стрель
цовъ и козаковъ Матвеева приказа Кусакова въ
Карачеве ныне 325 человекъ, и те стоятъ на
карауле въ городе, а па те заставы ходить нс
хотятъ, а отъ города, государь, посадовъ отъ татарскаго изгону уберечь будетъ нельзе, что вдаль
но конецъ слободъ изъ башенъ не видать».
Помета: «Государь указалъ: послать въ Стре
лецкой приказъ память, а велеть изъ стрельцовъ
на техъ заставахъ держати стрельцовъ по десять
человекъ, чтобъ татаровя безвестно не пришли».
II
Лета 7146-го августа въ 3 день, по госу
дареву . . . указу, боярину Оедору Ивановичу
Шереметеву да дьякомъ Ивану Нестерову да
Гаврилу Левонтьеву. Въ нынешнемъ, во 146-мъ
году шля въ 15 день, писалъ къ государю . . .
изъ Карачева Иванъ Урусовъ, что отъ Карачева
по Волховской дороге версты съ полторы лесъ
большой, конному отнюдь нельзя проехать, оп
ричь дороги, и онъ на той дороге нод'Ьлалъ на
долобы на 10 саженяхъ, а другая дорога поле
вая отъ Орла отъ того же леса до реки Снежати
полемъ, и оиъ въ томъ месте межъ лесу и р'Ьки
Снежати по речке по Пустошке сделалъ надо
лобы жъ, а речка Пустошка болотиста: конному
человеку переехать ие мочно жъ, а татареше
приходы бываютъ въ техъ двухъ дорогахъ, а
съ иныхъ сторонъ татарскихъ приходовъ ни от
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куда н'Ьтъ, потому что пришла ргЬчка Снижать и
болота, м'Ьста топшя; и только на т'Ьхъ на дву
дорогахъ у надолобъ будутъ заставы, и малымъ
воинскимъ людемъ пройти нельзя будетъ. А въ
Карачеве стр'Ьльцовъ и козаковъ ныне 325 че
лов'Ькъ, а стоятъ только въ город'Ь на караул'Ь,
на заставы безъ государева указа идти не хо
тятъ, а только на техъ заставахъ людей не бу
детъ, и изъ города отъ татарскаго бсзвестнаго при
хода посадовъ уберечинс мочпо. И Государь
слушавъ отписки Ивана Урусова, указалъ на
техъ дву дорогахъ держать у надолобъ карачевскихъ стр'Ьльцовъ и козаковъ по 10 челов'Ькъ,
переменяясь...» .
( Москов. ст. столб. № 127, лл. 558— 564).

№ 123-й. Отписка воеводы Василья Чевкина и
Матвея Новоспльскаго объ устройстве ими за
секи и всякихъ крепостей отъ замка Красно
сельской засЬки до Дураковскихъ воротъ; росцнсь кр'Ьпостямъ.
I. Воевода Васшпй Чевкпнъ да Матвей Новосильстй въ отписке, полученной въ Розряде
1638 г. шля въ 17 д., доносили: «въ нынешнемъ
въ 146-мъ году шля въ 15 день, по твоему го
судареву . . . указу, отъ замка Красносельской
засеки и до Дураковскихъ воротъ городокъ, u
рвы, и валъ земляной, и земляные городки и
около рву и валу честикъ, и надолобы н на полыхъ местехъ два острога косыхъ, и по полевой
черте надолобы въ два рядъ въ два берна сцеиныя сделаны, и лесной завалъ заваленъ и вся
шя крепости, по твоему государеву указу и по
росписямъ, въ которыхъ местехъ кашя крепости
деланы, и тому мы къ теб'Ь, государю.. . послали
роспись подъ сею отпискою; а сошныхъ делов
цовъ Рязанскаго и Коломенскаго уездовъ по
рознымъ росписямъ засечное дело у насъ де
лали 1579 человекъ, а у нихъ 315 лошадей съ
телеги, а л'Ьсъ возили верстъ за 15 и за 20 ду
бовый и всяшй лесъ изъ поместныхъ и вотчиныхъ земель, и сошные деловцы, кто въ которомъ числе къ засечному д'Ьлу къ намъ прис
ланы, и тому мы послали къ тебе государю . . .
роспись же подъ сею отпискою. Противъ твоего
государева указа къ засечному д'Ьлу къ намъ
недослано сошныхъ деловцовъ 368 человекъ да
74 лошади съ тел'Ьги; которые деловцы засеч
ное дело делали съ начала, апреля съ 15 числа,
и по розводу свои крепости сд'Ьлали, по твоему
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государеву указу, т'Ьхъ деловцовъ роспустили
т л я въ 4 д., а засечныя крепости доделовали
сошными людьми, которые присланы въ последнихъ числехъ, И техъ достольныхъ сошныхъ
людей, по твоему государеву указу, роспустили.
А ратныхъ людей съ нами н'Ьтъ: живемъ одни
на Глебовскомъ татарскомъ проломе, всего съ
нами 6 человекъ детей боярскихъ да 3 чело
века сторожей засечныхъ, и те пеши, на вести
и на сторожи посылать некого; а у городка пробоевъ и засова петь, и замковъ къ воротамъ и
къ погребу нетъ же, какъ будутъ твой госуда
ревъ нарядъ и зелейная казна, и городку н по
гребу безъ замковъ бы.ть не мочно».
Помета: «Такая жъ въ Посольскомъ приказе».
И. Л'Ьта 7146-го шля въ 15 д. По госуда
реву .. . указу роспись засечнымъ крепостямъ
дела воеводы Василья Петровича Чевкина да
Матвея Аеонасьевича Новосильскаго отъ замка
Красносельской засеки до Дураковскихъ воротъ.
На Гл'Ьбовскомъ татарскомъ проломе съ руссшя стороны речки Полны, гдгЬ былъ плетень,
на томъ месте сделанъ городокъ стоячимъ острогомъ, по угламъ 4 башни отводныя стоячимъ
же острогомъ, надъ вороты башня рубленая 3-хъ
саженъ, въ ней 3 моста; нижшй мостъ мощенъ
дубовымъ лесомъ, середшй и верхше мосты мо
щены всякимъ лесомъ, ня нижнемъ и на серсднемъ мосту учинены бои, а на верхнемъ мосту
для наряду просечено 7 (в)окоиъ; а верхъ на
башне рублепъ на 4 угла плосшй, а на немъ
срубъ для караулу, а на немъ кровля на стропилахъ шатромъ, а покрыта башня тесомъ, а въ
ней ворота косыя створчатыя, а изнутри решетка
створчатая, ворота и решетка дубовыя; въ тай
ника место отведенъ рукавъ къ речке Полной,
а въ немъ выкопанъ колодезь и ноставленъ
срубъ дубовый, а въ немъ воды 21/* аршина
или больше, въ рукаве решетка дубовая, и по
крыть рукавъ лесомъ. Для верхнихъ боевъ и
для государевы казны выкопанъ погребъ поход
ной, а въ немъ поставленъ срубъ дубовый и осыпанъ землею и покрыть дерномъ, двери у погреба
и решетка на выходе дубовыя, на башню лест
ница на середнемъ мосту, другая на верхнемъ
мосту дубовыя, 4 лестницы дубовыхъ на подвязи,
подвязи и щиты деланы всякимъ лесомъ въ столбы
дубовые, а городокъ и башня надъ вороты, и отвод
ныя башни и рукавъ сделаны въ одномъ дубовомъ лесе и покрыты дубовыми колоды. А около
городка, окроме башни, 77 саженъ, а кругомъ
городка и отводныхъ башенъ и рукава нижше
и верхше бои на подвязехъ поделаны; а около
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городка выкопанъ ровъ, а около рву честикъ въ
две колоды дубовыхъ, да надолобы въ два берна
въ две рядъ сцепныя, сделаны дубовымъ лесомъ;
а черезъ ровъ къ городку мостъ намощенъ, а по
обеимъ сторонамъ моста сделаны заверы, а на
нихъ поделаны бои; отъ моста четверы надолобы
опускныхъ за речку Полную, отъ городка вверхъ
по речке Полной до болота падолобы въ два
берна въ два рядъ сцепныя на 100 саженяхъ
ручныхъ, деланы однимъ дубовымъ лесомъ; а
съ другой стороны отъ городка внизъ по речке
Полной сделаны надолобы въ дубовомъ лесу въ
два берпа въ две рядъ сцеипыя на 108 саженяхъ.
Да черезъ речку Полную сделанъ мостъ, мощенъ
на столбахъ; а тотъ мостъ сделанъ для того,
какъ будетъ приходъ воинскихъ людей ко рву и
къ валу па самой пущей татарешй проломъ, что
ровъ копанъ и валъ сделанъ отъ болота и до
реки Возки, и на томъ месте изъ городка безъ
моста помогать не мочпо. На самомъ татарскомъ
Глебовскомъ проломе отъ болота и до реки Вожи
выкопанъ ровъ на 81 сажени, ширина рву 3 са
жени болынихъ, а глубина дву сажени большихъ
......... для того, что вода въ ровъ пошла изъ
болота изъ реки изъ Возки, а тою землею подле
того рву съ русской стороны того рва сделанъземляной валъ; отъ болота же и до реки Вожи
съ польешя стороны того рва отъ болота че
стикъ сделанъ въ 4 колоды, для того что въ
томъ месте ровъ мелокъ, вода копать не дала, а
во весь ровъ честикъ въ 2 колоды до реки Возки,
падолобы въ 2 берна въ два рядъ сцепныя въ
одномъ дубовомъ лесу; да внизъ по реке Вожи
надолобы въ 2 берна въ два рядъ сцепныя къ
Дураковскимъ воротамъ до Иванова дела Чевкппа; а надолобы деланы дубовымъ и всякимъ
лесомъ, а столбы и сцепы все дубовые. Отъ
реки Возки до Иванова дела Чевкина ровъ вы
копанъ, ширина рву сазкень съ иолусаженью,
глубина не равна, потому что вода копать не
дала; длина рву 200 саженъ ручныхъ; отъ Глебовскаго татарскаго пролома къ Дураковскимъ
воротамъ, до Иванова дела Чевкина, середи леса
поперекъ па 30 саженяхъ заваленъ лесной за
валъ, а секли высоко, какъ мочно кому топоромъ
достать. Отъ ямы н отъ грани отъ замка Красносельсшя засеки мезки рвовъ перскопанъ ровъ,
поперекъ рву ширина большихъ 3 сажени, глуби
на 2 сажени, и тою землею мезки обоихъ старыхъ
рвовъ учпненъ валъ земляной, а межъ того поиеречнаго и большого валу и рву, что съ поль
ешя стороны, учиненъ городокъ земляной; отъ
поперечнаго валу оба рва съ руссшя и съ ноль-
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скш сторопы выкопаны, поперекъ рвомъ ширина
по 3 сажени, а въ глубину по 2 сажени руч
ныхъ; а межи техъ рвовъ учиненъ валъ земля
ной тою землею изъ обоихъ рвовъ, въ поите
валъ 3-хъ саженъ больших!, и дву аршинъ ши
рина, а верхъ две сазкени ручныхъ; съ польешя
стороны длина рву 550 саженъ, а съ руссшя
стороны другому рву длина 530 сазкенъ, а валъ
со рвы ровенъ длиною. А по конецъ валу и обоихъ рвовъ сделанъ городокъ земляной, по мере
городка длинныя две стены по 16 сазкенъ, а по
перечный стены по 12 сазкенъ ручныхъ, а по
городку кладепы по два бруса, а межи ними учи
нены бои; а въ городке срубленъ роскатъ для
наряду, а около городка ровъ выкопанъ, а подле
рва, что съ польешя стороны, и около городка
сделано честикъ въ две колоды дубовыхъ, да
надолобы въ два берна въ две рядъ сцепныя; а
те городки земляные сделаны для того, какъ на
то место будетъ татарешй приходъ, и многими
людьми къ валу настреляютъ ратныхъ людей, а
въ городке сидеть и биться мочно. Отъ земля
ного городка по полевой черте подле леса до
косого острога сделаны падолобы на 290 сазкеняхъ въ два берна въ две рядъ сцепныя; на поломъ месте косого острога сделано на 174 сазкеняхъ черезъ стежку, что лежала стежка че
резъ заповедный лесъ, а тутошше люди называютъ тое стежку Лаврова; а подле острога чес
тикъ въ две колоды дубовыхъ, да надолобъ въ
два берна въ две рядъ сцепныя на 184 сазкеняхъ; а отъ того косого острогу до другого ко
сого острогу подле леса по полевой черте сде
лано надолобъ въ два берна въ две рядъ сцеп
ныя на 380 сазкеняхъ; на поломъ месте до реч
ки до Полной сделано косого острогу на 154
саженяхъ, а подле острогу честикъ въ две ко
лоды дубовыхъ, да надолобы въ два берна въ
две рядъ сцепныя на 154 сазкеняхъ; а подле
техъ остроговъ ровъ нс копанъ, потому что
места низки и водяпы и болота, а за речкою за
Полною черезъ болота и около болота полемъ по
полевой черте, где изстарп ведены были надо
лобы, по надолобы экъ, а те надолобы деланы до
реки Возки и внизъ по реке Возке до Дураковскихъ воротъ.
( Москов. ст. столб. № 1.40, лл. 88 —95).
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№ 124-й. Отмена воеводъ В. и Гр. Болховскихъ
да зас^чнаго головы Ив. Страхова объ устройствЪ наш Тульской Щегловской засЪкн.
Воевода Bacu.iiS да Грпгорт Болховсюе, да
засечный голова Иванъ Страховъ въ отписк'Ь,
полученной въ Розряд'Ь 4638 г. шля въ 18 д.,
доносили: «потвоему государеву.. .указу, вел'Ьно
памъ д'Ьлать Тульскую Щсгловскую засеку. И на
Щегловской засеке поставили мы отъ болота до
земляного города острогу 23 сажени, да подле
острогу ровъ, да и гд'Ь бывали Щегловсшя во
рота, и па томъ м'ЬсгЬ поставили башню проез
жую, а въ ней ворота створныя, а въ вышину
до обламовъ та башня 30 в'Ьнцовъ, межъ угловъ
3 сажени безъ малыя чети, а отъ обламовъ И
в'Ьнцовъ, межъ угловъ полъ-четверты сажени,
вверху иа облам'Ь 14 в'Ьнцовъ; да въ башне жъ
сд'Ьлано два моста дубовыхъ, да л'Ьстница, а передъ вороты черезъ ровъ мосту дубоваго и съ
перилы 774 саженъ; да гд'Ь бывала караульная
башня на Щегловскомъ изрогЬ, и на томъ м'ЬсгЬ
поставили караульную жъ башню по конецъ
земляного города, а въ вышину до обламовъ та
башня 33 венца, межъ угловъ 3 сажени безъ
малыя чети, обламовъ срублено 11 в'Ьнцовъ,
верху на облам'Ь 10 в'Ьнцовъ, вышина верху 9
в'Ьнцовъ, вышка обершена на 6-и в'Ьнцахъ; да
къ той лее башн'Ь прирублено для роскату 35
в'Ьнцовъ, а верху на ней 10 в'Ьнцовъ, и та кара
ульная башня съ роскатомъ о дву верхахъ, а
въ длину межъ угловъ обламовъ и съ роска
томъ 6 саженъ безъ чети, поперекъ межъ угловъ
полъ-четверты сажепи, а въ ней сд'Ьлано три
моста и съ лестницами. Да подл'Ь той башии по
ставлены ворота створныя, болышя, вылазныя,
передъ вороты дубоваго мосту черезъ ровъ и съ
перилы 4 сажени съ малой четью; а отъ воротъ
острогу ставлено въ заповедник!) 50 саженъ, для
верхнпхъ боевъ ио острогу поделаны кровати.
Да отъ караульной башни подле острогу рву до
р'Ьчки Олешенкп 1900 саженъ, да отъ той же
башни подле того рву съ польской стороны, по
указу твоихъ государевыхъ бояръ и воеводъ,
князя Ивана Борисовича Черкасскаго съ това
рищи, сеченъ завалъ лесной по речку Бежу, пб
Колодезной острогъ, 7 верстъ 860 саженъ; а отъ
речки Б'Ьжи на Колодсзномъ острогу ставлено
129 саженъ, да ворота створныя, да противъ во
ротъ съ польской стороны ворота опускныя, да
надолобы въ две рядъ во весь острогъ. А отъ
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того острогу лесной завалъ сечснъ къ Бабью
пролому ио речку Апоку и по острогъ 6 верстъ
300 саженъ; а на Бабье пролому острогу пос
тавлено отъ речки Апоки и отъ лесного завалу
263 сажени, да передъ острогомъ съ польской
стороны надолобы поставлены въ две рядъ 60
саженъ, а съ обоихъ концовъ надолобъ завалъ
лесной. А отъ того острогу сЬченъ завалъ лес
ной до замка Кортосеневской засеки и Аннина
праворотья 2 версты 280 саженъ. А сошныхъ
людей мы отпустили по приказу твоихъ госуда
ревыхъ бояръ и воеводъ, князя Ивана Борисо
вича Черкасскаго съ товарищи, шня въ 16 д.
А того числа къ тебе, государю. . .мыне писали
для того, что на Щегловской засеке отъ речки
Тулицы по замокъ Кортосеневской засеки лес
ной завалъ, и острогъ, и надолобы, и ворота и
башни, и рвы, и мосты шля по 4-е число были
недозирапы».
Помета: «Те все крепости написать въ засеч
ную роспись».
{Москов. ст. столб. № 1.40, лл. 112— 115).

№ 125-й. Отписка воеводы Кл. Хрущова объ
устройств* имъ Боровицкой засеки между ре
ками Упои и Окой; роспись кр'Ьпостямъ на за
секе,
I.
Воевода Клемемчй Хрущовъ въ отписке,
полученной въ Розряде 1638 г. шля въ 20 день,
.доносилъ: «въ нынешнемъ, во 146 году, по твоему
государеву . . . указу, вел'Ьно мне быть въ Лихвинскомъ уезде на Боровицкой засеке и д'Ьлать
Боровицкую засеку, и всяшя крепости делать, и
валъ лесной сечь вдоль по засеке, отъ Оки реки
до Упы реки, па 8 верстахъ, а поперекъ засеки
на дороге поставить острогъ и башню съ вороты,
рвы выкопать, надолобы поставить. И я на Боро
вицкой засеке острогъ сделалт» и башню съ во
роты съ нольешя стороны поставилъ, и около
башни и острога рвы выкопалъ, и въ остроге
кровати и бои по острогу сделалъ, и завалъ
лесной с'Ькъ съ польешя стороны вдоль по за
секе на 8 верстахъ, отъ Оки реки до Уны реки,
а поперекъ лесного завала 20 саженъ; и по при
казу боярина и воеводы, князя Ивана Андрее
вича Голицына на Егорьевской дороге другой
острожекъ поста вилъ и двое воротъ въ острожку
сделалъ, и около острожку ровъ выкопалъ, и
бои поделалъ, и рвы отъ Оки реки до Упы реки
иокопалъ, и подле рвовъ надолобы п о ст а вилъ.
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А присланы ко мне изъ Москвы на Боровицкую
засеку даточные люди Комарицкой волости, да
нижегородцы, да Великаго Новогорода 190 чело № 126-й. Государева грамота карачевскому
векъ шня въ 5 д., и по твоему государеву. .. воеводе о постройке подъ городомъ моста че
указу, поля въ 8 д. Боровицкую засеку отде
резъ реку Снежать.
лали, и что рвовъ выкопано и надолобъ постав
лено, и роспись, подклея подъ сею отписку, по
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедорослалъ къ тебе государю къ Москве».
вича всеа pyciu въ Карачевъ воеводе нашему
II.
Роспись, что на Боровицкой заслькть сдгь-Ивану Степановичу Урусову. Писалъ еси къ намъ,
лано кргьпостей, остроговъ и рвовь и надолобъ. что подъ городомъ подъ Карачевымъ на реке па
Поперекъ засеки на дороге поставилъ острогъ, Снежати мельница козака Митьки Кузмнна съ
середи острогу съ польскую сторону башня, подъ товарищи да мельница соборнаго Архангельская
нею ворота створчатыя, башня крыта тесомъ 3-хъ попа Ивана, и дворяне и дети боярсше и всяше
саженъ съ локтемъ, башня 16 венцовъ по об- уездные люди, которые живутъ въ Карачевскомъ
ламы, а обламовъ 7 венцовъ, да надолоба опуск уезде за рекою за Снежатью, бьютъ челомъ, что
ная; острогъ — две стены по 20 саженъ, а дру въ приходъ воинскихъ людей имъ и всякимъ
пя две стены по 12 саженъ. На Егорьевской до уезднымъ людемъ и съ женами и съ детьми и
роге, между Упы реки и речки Непроходки, дру съ живаТиною подъ городомъ черезъ реку пере
гой острожекъ, въ острожку двое ворота створ лезть вскоре не мочно, потому что тою мельнич
чатыя, две стены по 15-ти саженъ, 3-я стена ною водою на реке на Снежати броды отняло,
12 саженъ, а 4-я стена 8 саженъ съ локтемъ; а-напередъ сего повыше города, противъ церкви
передъ вороты надолоба опускная. Отъ Оки реки НикЬ^ы Чудотворца, техъ прудовъ мельники
сь польсшя стороны до болота рву 100 саженъ, мостъ держали собою. И намъ бы о томъ велеть
поперекъ рву 2 сажени съ локтемъ, глубина са указъ учинить. И какъ къ тебе ся наша грамота
жень съ локтемъ; и подле рву съ польсш’я сто придетъ, и ты бъ дворяномъ и детемъ боярскимъ
роны 100 саженъ въ два рядъ надолобъ. И отъ и всякимъ городешшъ служилымъ и жилецкимъ
болота иа другую сторону до, острога къ башне и уезднымъ сошнымъ людемъ сказалъ, чтобъ опи
рву 150 саженъ, поперекъ рву 3-хъ саженъ, а подъ городомъ на реке на Снежати мостъ сде
глубина i y 2 сажня; и ио тому рву съ руссшя лали собою для своего покоя, а,будетъ они на
стороны въ две рядъ надолобы до башни 150 са реке на Снежати для своего покоя моста не наженъ, и отъ башни па другую сторону рву 130 мостятъ, и на реке па Снежати по нашему указу
саженъ, а по рву надолобы въ два рядъ 130 са мостъ велеть держать мельникомъ, а съ нихъ ве
жени,; и отъ башни вдоль по дороге къ речке лено мельникамъ имать мостовщину; и то мосто
къ Боровинке, по обе стороны дороги, надолобы вое дело росписалъ бы еси на городскихъ и на
по 60 саженъ. И отъ Оки реки и по речке Не- уездныхъ людехъ противъ платежныхъ книгъ и
проходке до Упы реки на 8 верстахъ сеченъ велелъ имъ на реке на Снежати мостъ сделать
лесной за валъ вдоль по засеке, поперекъ завалу въ которое время пригоже, и намъ бы о томъ
сечено 20 саженъ, и по лесному завалу по де- отписалъ съ иными нашими делы. Писанъ на
ревью для караула деланы кровати; и на поломъ Москве, лета 7146 г. доля въ 27 д.
месте по речке Осиновке 230 саженъ ровъ ко(Москов. ст. столб. № 127, лл. 488— 490).
панъ поперекъ 2 сажени, глубина сажень съ лок
темъ; и съ польсюя стороны въ 2 ряда надолобы
230 саженъ; и отъ речки Непроходки до Упы
реки съ польской стороны рву 400 саженъ, по № 127-й. Отписка воеводъ ки. Ив. Голицына и
перекъ полчетверти сажня, глубина 11/й сажня, 0. Бутурлина объ осмотре ими Одоевской за
секи.
и потому рву отъ речки и до Упы реки съ рус
скую сторону въ рядъ надолобы 400 саженъ».
Воеводы Иванъ Голицынъ да Оедоръ Бутур
линъ въ отписке, полученной въ Розряде 1638 г.
( Москов. ст. столб\ № 140 , лл. 103 —105).
шля въ 30 д., доносили: «по твоему государеву...
указу и по отписке изъ Тулы боярина и воеводы,
князя Ивана Борисовича Черкасскаго, по засеч
ной росписи, какова прислана по твоему госу-
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дареву указу изъ Москвы къ боярину и воеводе,
князю Ивану Борисовичу Черкасскому, а по той
росписи велено намъ выдать отъ Полошевскихъ
до Семсновскихъ ворогь 20 верстъ, а отъ Семеновскихъ воротъ до Уляжскихъ воротъ 8 верстъ,
а отъ Уляжскихъ воротъ до Оки реки 8 же
верстъ, всего же 36 верстъ, и за р'Ьку Оку за Лихвинскую засеку и ближнихъ засекъ, которыя
близко Одоева, вел'Ьно досмотреть намъ самимъ,
гд'Ь каковы крепости, и вел'Ьно делать спешной
неоплошно. И мы по тгЬмъ зас'Ькамъ, которыя намъ
указаны выдать, 'Ьздили досматривать трожды и
д'Ьлать приказывали засечнымъ воеводамъ засЬки
и по зас'Ькамъ крепости, какъ у засечных'!) вое
водъ въ твоихъ государевыхъ наказехъ написано,
насп'Ьхъ и, сверхъ твоего государева указа, по
нашему розсмотр'Ьнью, где пригодилось, острожковъ и всякихъ крепостей на зас'Ькахъ въ при
бавку учинить для прихода воинскихъ людей; и у
насъ зас'Ьки и зас'Ьчныя кр'Ьпости и по зас'Ькамъ
сторожи и опасный острогъ совс'Ьмъ сд'Ьланы
шня по 47 число, и твоя государева пороховая
казна въ погрсбахъ устроена и нарядъ постав
лен!» совс'Ьмъ готовой, а чертеж!» зас'Ькамъ и
всякимъ зас.'Ьчнымъ кр'Ьпостямъ и роспись при
шлемъ къ тебе, государю, къ Москв'Ь тотчасъ,
а зам'Ьшкали за т'Ьмъ, въ Одоев'Ь чертежников!»
и иконниковъ пе добыли».
Пом'Ьта: «Посл'Ь того отписка, чертежъ и рос
пись присланы августа въ 3 д.».
Пом'Ьта: «Государь указалъ, отписать, что до
сматривали и 'Ьздили, н то учинили добро».
( Москов. ст. столб. № 140, лл. 8 6 —87).

№ 128-й. Роспись крепостямъ па Козельской
Столппцкой засеке.
Роспись засечному д'Ьлу, что какого зас'Ьчнаго
д'Ьла сд'Ьлано на Козельской на Столппцкой заС'Ьке съ мая 24 ч. по шль по 3-е число.
Покрыли башню тесомъ въ дв'Ь рядъ дубовымъ,
да отъ башни по правую сторону башни, гЬдучи
въ Белевъ, поставили острогу къ лесному завалу
43у а сажени, да отъ острогу поставили тройныя
надолобы къ л'Ьсному завалу 11 саженъ; а по
л'Ьвую сторону башни поставили острогу къл'Ьс
ному жъ завалу 37У2 сажени, а отъ острогу по
ставили надолобы тройныя до л'Ьсного завалу
11 саженъ. Да передъ башней и передъ острогомъ съ полевой стороны по*обе стороны дороги
поставили падолобы двойпыя до л'Ьсного завалу,
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по 50 саженъ, а промежъ надолобъ и передъ
башней сд'Ьлапы 2 колоды опускныя дубовыя.
Да отъ башпи по дороге къ средним!» опускным!»
воротам!», по обе стороны дороги, поставили на
долобы двойныя по 185 сазкенъ па стороне, а но
конецъ техъ надолобъ сделаны ворота опускныя,
вереи дубовыя, да передъ вороты сделана колода
опускная; а отъ техъ опускныхъ воротъ поста
вили надолобы двойныя, столбы дубовые, по пра
вую сторону воротъ, отъ Козельска 'Ьдучи къ
Белову, до лесного завалу 28 саженъ, а по ле
вую сторону до лесного жъ завалу 62 сажени;
да но правую сторону едучи къБ'Ьлеву починили
лЬсного завалу и старой сечищи секли съ мая
3-го числа 3 версты, да на надолобы и на столбы
надолобные, и па острогъ, и на городъ секли
лесу 4000, да обложенъ городъ въ длину 24 са
жени косыхъ, а поперекъ 20 саженъ да 3 башни
и срублена городовая. .. 8 венцовъ, да въ башне
сделаны ворота.
(Засеку строили: воевода НикиФоръ Б'Ьлосельской и Михаилъ Пустошкинъ).
(Москов. ст. столб. № 140, лл. 119— 120).

№ 129-й. Отписка воеводы князя Ив. Шаховскаго о постройке Каширской засеки; роспись
устроеннымъ на засеке крепостямъ.
I. Воевода Иванъ Шаховской въ отписке, по
лученной въ Розряд'Ь 1638 г. августа въ 5 д.,
доносилъ: «по твоему государеву... указу, ве
лено мне Коширскую засеку у Оленковскихъ
воротъ д'Ьлать на 15 верстахъ, отъ Тульской зас'Ьки до р'Ьчки Мардвезу. И по твоему государеву
указу, я Коширскую засеку на 15 верстахъ,
831 сажени сделалъ, леснымъ валомъ засекъ, и у
Оленковскихъ воротъ всякими крепостьми укреп
лено, башня, и острогъ, и ворота, и опускныя ко
лоды. и надолобы и честикъ под'Ьланы, а съ поль
ской стороны противъ проломовъ земляные валы
и рвы повыкопаны, п земляной городокъ постав
лен!) и честикъ и надолобы поставлены, дороги
и стежки все нозакр'Ьплены, и леса позасечены,
и тому послана роспись съ сею отпискою вместе;
и посоха, по отписк'Ь боярина, кпязя Ивана Бо*
рисовича Черкасскаго и по дозору окольничаго,
князя Семена Васильевича Прозоровская, шля
въ 18 д. съ засеки отпущены все. А я въ Олен
ковскихъ воротехъ на засеке стою одинъ: рат
ныхъ людей у меня нетъ, стоять не съ к'Ьмъ, и о
томъ мн'Ь, какъ ты, государь, укажешь».
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Помета: «Отписать, кому съ нимъ для бере
женья зас'Ьки быть, и онъ бы о томъ писалъ на
Тулу къ бояромъ и воеводамъ, ко князю Ивану
Борисовичу съ товарищи».
il. Роспись Еоширской засти отъ замка Туль
ской Картассневской засеки до р'Ьчки Мардвеза.
На замкахъ дубъ, на немъ дв'Ь грани, подл'Ь его
дв'Ь ямы. Л'Ьсной валъ с'Ьчепъ поперекъ 48 са
женъ, отъ замка до р'Ьчки Вородунки 600 са
женъ, отъ р'Ьчки Вородунки до Вородунского верха
250 саженъ, отъ Вородунскаго верха доВскупьи
верха 350 саженъ, отъ дву вершинъ Ивннскихъ
до р'Ьчки Ивны 650 саженъ, отъ р'Ьчки Ивны до
Вороднаго верха 250 саженъ, отъ Вороднаго верха
до Вородной вершины 250 саженъ, отъ вершины
до Колоденскаго верха 200 саженъ, отъ Колоденскаго верха до верха Колесшцъ 500 саженъ, отъ
верха Колесищъ до р'Ьчки Взбуиежи 800 саженъ;
а т'Ь вс'Ь верхи и р'Ьчки впали въ Взбунежь р'Ьчку,
а р'Ьчка Взбунежь вышла изъ большого л'Ьса, на
польскую сторону впала въ р'Ьчку Веркушу. Отъ
р'Ьчки Взбунежи 45 саженъ до Оленковскихъ во
ротъ; и всего отъ Тульскаго замка Коширской
зас'Ьки до Оленковскихъ воротъ до дороги 4310
саженъ.
Ворота Оленковсшя, на ворогЬхъ башня по
крыта тесомъ въ 2 тесницы, подъ нею двое во
ротъ да дв'Ь л'Ьстницы иа обламной мостъ; башня
3-хъ саженъ, а на ней 3 боя, острогу по об'Ь
стороны башни 65 саженъ; къ Москв'Ь •Ьдучи, на
правой сторон'Ь отъ острога, надолобъ до л'Ьсного
завалу 67 саженъ, на л'Ьвую сторону отъ острога
надолобъ къ л'Ьсному завалу 114 саженъ, въ 2
столба, въ 4 кобылины, честику передъ башней
по об'Ь стороны 42 сажени; да съ русской сто
роны надолобы къ острогу по об'Ь стороны 140
саженъ, по конецъ т'Ьхъ надолобъ колода опуск
ная. Отъ башни черезъ Крутой верхъ намощено
мосту на р'Ьжахъ 37 саженъ; къ полевой сторон'Ь
по конецъ моста дв'Ь колоды опускныя, отъ т'Ьхъ
опускныхъ колодъ по л'Ьвую сторону моста надо
лобы къ острожнымъ надолобомъ 26 саженъ, да
къ т'Ьмъ же надолобомъ косыхъ надолобъ 12 са
женъ; а за т'Ьми надолобы третьи надолобы огхож1я вдоль по л'Ьсу къ л'Ьсному завалу 80 саженъ,
въ одинъ столбъ и въ одну кобылину; отъ т'Ьхъ
же опускныхъ колодъ по правую сторону отводныя надолобы къ острожнымъ надолобомъ 40 са
женъ, съ той же стороны друпя надолобы, вдоль
по л'Ьсу къ л'Ьсному завалу 52 сажени; отъ т'Ьхъ
же опускныхъ колодъ и отъ моста на польскую
сторону по об'Ь стороны дороги въ длину надо
лобъ по 200 саженъ. Въ Оленковскихъ же воро

—

1638 г. № 129.

т'Ьхъ на дорог'Ь колода опускная, отъ той колоды
опускной къ острогу надолобы 52 сажени, на Крутомъ верху 30 саженъ острогу, посереди острога
ворота створныя, отъ воротъ мосту 10 саженъ; отъ
острогу надолобъ къ Венев'Ь гЬдучи на правую
сторону 11 саженъ, а по л'Ьвую сторону отъ острогу
надолобъ 25 саженъ въ два столба въ 4 кобы
лины; за верхомъ у моста съ полевой стороны
колода опускная, отъ той колоды къ Венев'Ь гЬдучи
па л'Ьвой сторон'Ь отхожихъ надолобъ 195 саженъ,
а по правую сторону отхожихъ надолобъ 200 са
женъ. Отъ той же опускной колоды, вдоль по до
рог'Ь, по об'Ь стороны до опускныхъ до 2-хъ ко
лодъ надолобъ по 200 саженъ, по конецъ гЬхъ
надолобъ дв'Ь опускныя колоды, отъ т'Ьхъ колодъ
опускныхъ отводныхъ надолобъ вдоль ПО Л'Ьсу по
100 саженъ по об'Ь стороны дороги; да съ рус
ской стороны на р'Ьчк'Ь Взбунежи ворота створ
ныя, за р'Ьчкой къ полевой сторон'Ь противъ воротъ
опускная колода, отъ ней отхож1я надолобы по
об'Ь стороны по 60 саженъ; мосту черезъ р'Ьчку
Взбунежь 30 саженъ, по конецъ моста съ русской
стороны опускная колода; да мосту намощено въ
Оленковскихъ ворот'Ьхъ въ розныхъ м'ЬсгЬхъ по
лоскамъ и по лужамъ 300 саженъ, да на большомъ лоску дв'Ь опускныя колоды, отъ нихъ по
об'Ь стороны отхож1я надолобы вдоль по л'Ьсу 80
саженъ, мосту черезъ лоскъ большой 13 саженъ.
А отъ Оленковскихъ воротъ и отъ надолобъ до
Долгова верха къ Веневской зас'Ьк'Ь къ замку вдоль
по л'Ьсному завалу 1300 саженъ, отъ Долгова
верха до верху Ростоши 100 саженъ, отъ верха
Ростоши до р'Ьчки Еровца 100 саженъ, отъ р'Ьчки
Еровца до пролому татарскаго 500 саженъ, по
перечины противъ татарскаго пролома л'Ьсного
завалу 35 саженъ; а тотъ татаршй проломъ съ
польской стороны на русскую сторону съ деревни
Алитовой на деревню Клементьеву; а отъ татар
скаго пролома до верха Олитовскаго 600 саженъ,
отъ Олитовскаго верха до вершины Олитовской
350 саженъ, отъ той вершины до р'Ьчки Олитовки
500 саженъ, отъ р'Ьчки Олитовки до вершины
150 саженъ, отъ того верха до вершины 100 са
женъ, отъ того верха до р'Ьчки Кижевны 150 са
женъ, отъ той р'Ьчки до вершины 450 саженъ,
отъятой вершины до вершины, что впала въ Кижевну, 300 саженъ, отъ тое вершины до замка,
что сошлась Коширская зас’Ька съ Веневскою,
200 саженъ, отъ замка Веневской зас'Ьки Коширскою зас'Ькою до Глубоцкаго верха в длину л'Ьс
ного завалу 51 сажень, а поперекъ 33 сажени,
отъ Глубоцкаго верху до р'Ьчки Городенки 510
сажепъ, отъ р'Ьчки Городенки до Городепскаго
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отвершку 100 саженъ, отъ Городенскаго отвертка
до татарскаго пролома до стежки 200 саженъ,
отъ татарскаго пролома до Олешинскаго верха
400 саженъ, отъ Олешинскаго жъ верха до Оле
шинскаго жъ верха 250 саженъ, отъ Олешин
скаго верху до татарскаго пролома 350 саженъ,
отъ того пролому до верха 300 саженъ, отъ верха
до речки Горны 550 саженъ, отъ р'Ьчки Горны до
Горенскаго верху 400 саженъ; а промежъ речки
Горны и Городенскаго верха поставленъ на Борсуковскомъ проломе и на Оксиньинскомъ земля
ной городокъ съ полевой стороны, противъ села
Оксиньина, съ русской сторопы къ земляному го
родку на Борсуковскомъ проломе черезъ лесъ на
польскую сторону на село Оксийьино была до
рога, и ныне та дорога завалена большимъ леснымъ заваломъ. Въ земляномъ городке срубленъ
роскатъ 3-хъ саженъ, а въ городке по стенамъ
кругомъ 50 саженъ, опричь воротъ; въ городке
2-е воротъ, съ польской стороны ворота сажени,
а огъ лесу съ русской стороны полусажени, а
на городке зубцы земляные жъ выкладываны терномъ, а кругомъ городка копанъ ровъ отъ земля
ного вала къ земляному жъ валу 45 саженъ, а
честику тожъ, битъ честикъ въ 4 ряда двойныхъ;
противъ воротъ съ полевой стороны за рвомъ две
опускныя колоды, отъ лесу надолобы около го
родка въ два столба въ 4 кобылины, а въ надолобахъ за честикомъ противъ воротъ две опуск
ныя колоды. На томъ же Борсуковскомъ и Ок
синьинскомъ проломе съ полевой стороны отъ
лесу отхожаго до Городенскаго верха земляного
валу и рву выкопано 167 саженъ, черезъ ровъ
къ городку мостъ, а честику бито возле рву тожъ;
надолобы поставлены съ полевой стороны въ два
рядъ; на томъ же проломе позади земляного вала
и городка засечены дороги леснымъ заваломъ на
100 саженъ; а поперекъ на 10 саженъ, а надо
лобъ поставлено подле завалу лесного 100 жъ
саженъ; а съ русской стороны на томъ же про
ломе засечены дороги леснымъ же заваломъ
вдлину 100 саженъ, а поперекъ 5 саженъ. Отъ
Городенскаго верха до Крутого верха вдоль по
лесному завалу 450 саженъ, отъ Крутого верха
до Киженскаго отвершку 250 саженъ, отъ Киженскаго отвершку до Киженскаго верха 100 саженъ,
изъ нихъ ручей вышелъ, отъ Киженскаго верха
до КижснскоЙ дороги 350 саженъ, отъ Киженской дороги до верха и до болота 2000 саженъ,
отъ болота до речки Мардвезу 470 саженъ, да
надолобъ отъ речки Мардвезу возле лесного за
вала 50 саженъ, въ той же мере; и всего лес
ного завалу на Коширской засеке отъТульскаго
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звена до речки Мардвеза засечено леснымъ за
валомъ на 15 верстъ 831 сажень; съ полевой сто
роны отъ речки Мардвеза черезъ Ореховшй проломъ, противъ пола го места, до отхожаго леса
валу земляного и рву выкопано 700 саженъ, а
честику бито 600 саженъ; отъ речки жъ Мар
двеза къ Веневскому замку по черте съ полевой
стороны поставлено надолобъ на 6 верстахъ, про
тивъ земляныхъ валовъ и полыхъ местъ въ два
столба и въ две кобылины, на столбахъ связи, а
въ отхожихъ лесехъ въ одинъ столбъ и въ одну
кобылину; а къ Пироговской пустоши по стороне
села Оксиньина да противъ деревни Борозденокъ
въ отхожемъ лесу надолобъ нс ставлено на 731
сажени».
На обороте отписки и росписи по склейкамъ
скрепа: «Д1акъ Григоргё Ларюновъ».
(Москов. ст. столб. № 140, лл. 63— 72).

Ш 130-й. Память изъ Розряда стольнику, князю
Бор. Алекс. Репнину о присылке въ Розрядъ
протазановъ.
Лета 7146 августа въ 7 день. По государеву...
указу память стольнику князю Борису Алексан
дровичу Репнину да подьячему Богдану Юрьеву.
Государь указалъ: послать къ бояромъ и воево
дамъ, ко князю Мвану Борисовичу Черкасскому
съ товарищи 16 протозановъ; а по отписке съ
Тулы бояръ и воевод7> князя Ивана Борисовича
Черкасскаго съ товарищи, на Туле те протозаны
роздать въ солдатсюе полки новоприборнымъ сол
датомъ и даточнымъ людемъ, которые были у завитайнаго дела начальнымъ людемъ: маеру Ивану
РиФорту да англичанину Андрею Асмопу. И по
государеву... указу боярину князю Борису Алек
сандровичу Репнину да подьячему Богдану Юрьеву
те нротозаны прислать въ Розрядъ къ дьякомъ,
думному Ивану Гавреневу да къ Грйгорью Ларю
нову.
(Москов. ст. столб. № 12 7, л. 618).
,

№ 131-й, Память изъ Розряда въ приказъ Сбора
ратныхъ людей о присылке денегъ на покупку
барабановъ,
Лета 7146 августа въ 7 д. По государеву...
указу, боярину князю Андрею Андреевичу Голи
цыну, да дьякомъ Пантелею Чирикову да Емельяну
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Евсевьеву; Государь... указалъ послать на Тулу
къ бояромъ и воеводамъ, ко князю Ивану Бори
совичу Черкасскому съ товарищи, для ратнаго
д^ла 50 барабановъ, а по цене за те барабаны
дати по рублю за барабанъ, и те деньги, 50 руб
лей, приказалъ государь взяти въ приказе боя
рина у князь Андрея Андреевича...
И по государеву... указу, боярину князю Андрею
Андреевичу Голицыну да дьякомъ Пантелею Чирикову да Емельяну Евсевьеву те деньги 50 руб
лей прислать въ Розрядъ къ дьякомъ, думному
Ивану Гавреневу да къ Григорью Ларюнову.
(Москов. ст. столб. Л 127, л. 617).

№ 132-й. Отписка воеводъ съВеневской засеки
о постройке у Веневской засеки у р, Осетра
земляного города.
Воеводы Семенъ ПрозоровскШ да Семенъ Волконсшй въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь
1638 г. августа 7 д:, доносили: «по твоему госу
дареву указу вел'Ьно намъ у Веневсюя засеки
съ русскую сторону, розсмотря м'Ьсто, устроить
острогъ или земляную крепость у крепостей и у
воды ратными людьми, которымъ указано бытьяа
твоей государев'Ь служб'Ь на Венев'Ь, чтобъ намъ
въ той крепости со всеми ратными людьми, съ
конными и пешими и нарядомъ, въ приходъ крым
скаго царя и царевичей и большихъ воинскихъ
людей быти надежну и безстрашну; а въ кото
ромъ месте по нашему розсмотру доведется учи
нить острогъ или земляную крепость, и о томъ
бы отписать на Тулу къ боярину и воевод'Ь, ко
князю Ивану Борисовичу Черкасскому. И роз
смотря место, гд'Ь быть острогу и л и земляной кре
пости, писалъ я къ боярину и воевод'Ь, къ князю
Ивану Борисовичу Черкасскому, и изъ Тулы твой
государевъ бояринъ и воевода, князь Иванъ Бо
рисовичъ Черкассшй писалъ ко мн'Ь, а вел'Ьлъ, по
нашему розсмотру, острогъ или земляную кре
пость учинить у Веневсюя засеки у реки у
Осетра, -а въ которомъ месте у засеки какую кре
пость и какову мерою учинить, и о томъ бы отпи
сать къ тебе, государю... И у Веневсшя засеки
у реки Осетра сделали мы ратными людьми земля
ной городъ, а мерою тот!» земляной городъ въ
дву стенахъ длинныхъ по 420 саженъ, а въ короткихъ въ дву стенахъ по 80 сажснъ, въ по
дошве ширины дву саженъ, а въ своде вверху
ширины сажень, а въ вышину 4 % сажени; да и
дерномъ выкладенъ. Да въ томъ же городе на
т. и.
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стене сделано по башне, а деланы башни съ ро
скаты, а шириною башни по 6 саженъ; да у
того жъ города сделано двои ворота затворныя,
а за городовою стеной, около всего города, сде
ланы шанцы отъ городовыя стены, и шанецъ ши
рины полусажени; а вышины сажень безъ чет
верти; да около всего города, и башенъ и шанцевъ ровъ выкопанъ, глубиною 4*/й сажени, а
шириною дву саженъ, а сажени мера 3 аршина
безъ четверти, въ которую сажень делана горо
довая крепость. А затемъ та земляная крепость
вскоре не сделана, что делать было не кемъ:
твои государевы ратные люди на твою государеву
службу на Веневе многое время драгуны, и сол
даты, и алатырсше мурзы, и татаровя не шли, а
рязанцамъ детемъ боярскимъ, по твоему госуда
реву указу, тое крепость делать не велено; а
какъ, государь, драгуны и солдаты и алатырше
мурзы и татаровя пришли на твою государеву
службу на Веневу, и шля въ 40 д. учали тотъ
земляной городъ делать, а сделали шля по 24 д.».
Помета: «446 г. августа въ 7 д. Государь ука
залъ, велелъ отписать, что делать учнетъ земля
ное и что сделалъ, и то добро и за то похвалить».
(Москов. ст. столб. № 140, лл. 58— 60).

№ 133-й. Отписка воеводъ съ Рязанской засеки
объ устройстве ими Вожской засеки; роспись
засечнымъ укреплен1ямъ.
I.
Воевода Иванъ Човкинъ да Петръ Чулковъ
въ отписке, полученной въ Розряде 4638 года,
августа въ 9 д., доносили: «нынешняго 446 г. по
твоему государеву . .. указу велено намъ быть
на твоей государеве службе Рязанской Вожской
засеки въ Дураковскихъ воротехъ, и велено
намъ ведать и делать тое Рязанскую Вожскую
засеку на 40 верстахъ на 500 саженяхъ; да
тое жъ Вожскую засеку велено ведать и делать
Ивану Бобрищеву-Пушкпну да Василью Чсвкину
по 40 жъ верстъ и 500 саженъ, а деловцовъ,
сошныхъ людей, съ посаду и съ рязанскаго
уезду велено выслать къ намъ къ тому засеч
ному делу изъ Переславля Рязанскаго Ивану
Колтовскому 4947 человекъ съ топоры и съ за
ступы и съ лопаты, да съ теми же съ сошными
деловцы 389 лошадей съ телеги и съ хомуты.
И мы тое Рязанскую Вожскую засеку Дураковск1я ворота и выше Дураковскихъ воротъ, по
Васильево засечное дело Чевкина, и отъ Дура
ковскихъ воротъ по Введенсюя ворота, по Ива
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ново засечное жъ дело Бобрищева-Пушкина, тое
засеку сделали, земляными и деревянными кре
постями укрепили, и сошныхъ засечныхъ деловцовъ отпустили. А что сделано какихъ засеч
ныхъ крепостей въ Дураковскихъ воротехъ и
отъ Дураковскихъ воротъ внизъ по реке по Бо
же по Введенсшя ворота, до Иванова дела Бобршцева-Иушкина, и на колькихъ верстахъ и са
женяхъ и какими крепостьми которыя места
укреплены, и сколько съ нами у того засечнаго
дела было сошныхъ людей деловцовъ и съ ними
лошадей, и противъ твоего государева указу
сколько къ намъ сошныхъ людей и съ ними ло
шадей къ засечному делу не прислано, и тому
всему къ тебе, государю . . . мы послали съ
сею отпискою роспись».
И. Лета 7146-го августа въ 6 день, по госу
дареву указу, роспись засгьчнымъ кргъпостямъ
дела воеводы Ивана Самсоновича Чевкина да
Петра Чулкова въ Дураковскихъ воротехъ и
выше Дураковскихъ воротъ, и отъ Дураковскихъ
воротъ по Введенсшя ворота во всю засеку.
Засеченъ лесной завалъ середи засечнаго
лесу выше Дураковскихъ воротъ до Васильева
дела Чевкина, до лесного жъ завалу, а отъ Ду
раковскихъ воротъ внизъ по реке по Воже до
Введенскихъ воротъ, до Иванова засечнаго дела
Бобрищева-Пушкина; а поперекъ тотъ лесной
завалъ засеченъ на 30 саженяхъ. Да въ Дура
ковскихъ воротехъ съ пр1*езду съ польсшя сто
роны выкопанъ ровъ и подле того рва сделанъ
земляной валъ, и съ польсшя стороны подле того
рву сделаны надолобы связныя дубовыя въ два
рядъ, въ ряду по два бревна; а ворота въ томъ
рву и въ земляномъ валу и въ надолобахъ опускныя две колоды дубовыя болышя, на столбахъ
дубовыхъ же. А приведены тотъ ровъ и земля
ной валъ и надолобы выше Дураковскихъ воротъ
концами ко рву же и къ земляному валу и къ
надолобамъ, что делалъ ВасилШ Чевкинъ, а ниже
Дураковскихъ воротъ приведены тотъ ровъ и
земляной валъ и что возле его надолобы кон
цами къ реке Воже; а по мере того рву и землянаго валу и надолобъ отъ Васильева дела Чев
кина до воротъ. что вт» томъ рву и въ земляномъ
валу, и ниже воротъ до реки Вожи, где приве
дены концами тотъ ровъ и земляной валъ и надо
лобы, 620 саженъ. Да съ польсшя жъ стороны,
едучи по правую сторону, у техъ воротъ къ тому
же рву и земляному валу приделанъ осыпью горо
докъ земляной, а ворота въ томъ городке створ
чатыя, вереи и притворы дубовыя; а по мере
тотъ городокъ 54 сажени, стена по 13 саженъ
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съ полусаженью, да около того городка надо
лобы въ одинъ рядъ въ два бревна дубовыя. А
отъ того рву и земляного валу поставлены падолобы связныя въ два рядъ, въ ряду по два бревна;
а ворота въ техъ надолобахъ опускныя жъ, две
колоды болышя дубовыя на столбахъ дубовыхъ
же. А приведены те надолобы выше Дураков
скихъ воротъ концомъ къ реке Воже, а ниже
Дураковскихъ воротъ другимъ концомъ приве
дены къ болоту; а по мере техъ надолобъ 550
саженъ. Да отъ того же болота до реки Вожи,
черезъ поляну Семеновскую, сделаны надолобы
въ два рядъ связныя, а въ ряду по 2 бревна; а
по мере техъ надолобъ 60 саженъ. И отъ техъ
отъ другихъ опускныхъ воротъ и отъ надолобъ
сделанъ косой острогъ дубовый, а ворота въ
томъ остроге створчатыя, поставлены на берегу
у реки Вожи, вереи болышя и притворы дубо
вые, покрыты тесомъ дубовымъ же. А приведенъ
тотъ острогъ выше Дураковскихъ воротъ кон
цомъ къ реке Воже; а противъ техъ створчатыхъ воротъ чрезъ реку Вожу и отъ реки Вожи
ниже Дураковскихъ воротъ тотъ острогъ приве
денъ другимъ концомъ съ стороны къ лесному
завалу, а по мере тотъ острогъ 213 саженъ. А
отъ того косого острогу у реки Вожи на берегу
сделаны надолобы дубовыя связныя въ два рядъ,
въ ряду два бревна, а ворота въ техъ надоло
бахъ по конецъ моста, что сделанъ мостъ чрезъ
реку Вожу, опускныя, две колоды дубовыя на
столбахъ дубовыхъ же; и приведены жъ надо
лобы выше Дураковскихъ воротъ концомъ къ
реке Воже. А противъ техъ надолобныхъ опуск
ныхъ воротъ черезъ реку Вожу и отъ реки отъ
Вожи, возле честику, те надолобы приведены
концомъ къ лесному завалу; а по мере техъ
надолобъ 96 саженъ. А отъ техъ надолобъ и
опускныхъ воротъ черезъ реку Вожу сделанъ
мостъ дубовый, на столбахъ дубовыхъ же, а по
мере того мосту 15 саженъ; а по конецъ того
моста съ руссшя стороны на берегу у реки Вожи
на засечной дороге среди засечнаго лесу сде
лана башня съ вороты трехъ саженъ съ локтемъ,
а поверхъ съ обламы башня 32 венц& а на
верху у ней сделанъ караульный шатеръ, а въ
ней два моста, нижшй мостъ дубовый, а верхшй
осиновый, а покрыта башня и шатеръ тесомъ ду*
0овымъ. А отъ башни по обе стороны поставлено
стоячаго дубоваго острогу 80 саженъ; едучи съ
мосту въ башню по правую сторону башни ост
рогу 35 саж., а приведенъ тотъ острогъ концомъ
къ лесному завалу; а по левую сторону башни
по берегу, вверхъ по ргЬке ио Вожи, стоячаго жъ
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острогу, до устья р'Ьчки Буровки, 45 саж.; а отъ
того стоячаго острогу черезъ р'Ьчку Буровку,
вверхъ же по Вожи, поставлено косого дубова
го жъ острогу 123 сажени, и приведенъ тотъ
косой острогъ выше Дураковскихъ воротъ концомъ къ л'Ьсному завалу; а по м*р* того стоя
чаго и'косого острогу по об'Ь стороны башни,
что приведенъ концами къ л'Ьсному завалу, 203
сажени. Да *дучи мостомъ къ башн'Ь по правую
сторону, противъ башни и стоячаго острогу, отъ
р'Ьки Вожи до л'Ьсного завалу выкопанъ ровъ, а
подл'Ь того рву съ польсюя стороны сд'Ьланъ
честикъ въ два бревна до л'Ьсного жъ завалу; а
по м*р* того рву 43 сажени, а честику тоже.
Да по указу бояръ и воеводъ, князя Ивана
Борисовича Черкасскаго съ товарищи, къ тому
стоячему острогу и къ башн'Ь съ русской сто
роны прид'Ьланъ стоячгё жа острогъ дубовый
городкомъ, а ворота въ томъ острогЬ на вы*зд*
створчатыя, вереи болышя и притворы дубовые,
а по м'Ьр'Ь того приделано острогу 57 саженъ;
да въ томъ же острог* сд'Ьланъ казенной поход
ной погребъ, а срубъ въ немъ поставленъ дву
саженъ безъ локтя. А отъ стоячаго острога, что
прид'Ьланъ городкомъ черезъ р'Ьчку Буровку,
сд'Ьланъ мостъ на столбахъ дубовыхъ, а по м'Ьр'Ь
того мосту 6 саженъ. Да за р*чкой Буровкой и
черезъ р'Ьчку Буровку поставлены надолобы связныя дубовыя въ два рядъ, а въ ряду по 2 бревна,
а ворота въ т'Ьхъ надолобахъ опуекпыя дв'Ь ко
лоды болышя дубовыя, на столбахъ дубовыхъ
же; а приведены т'Ь надолобы по об'Ь стороны
т'Ьхъ опускныхъ воротъ, концами къ л'Ьсному
завалу; а по м'Ьр'Ь т'Ьхъ надолобъ 250 саженъ.
А отъ т'Ьхъ опускныхъ воротъ и надолобъ поставленъ косой острогъ дубовый, ворота въ томъ
острог* — въ вереяхъ, щитъ опускной, а вереи
болышя, и щитъ дубовый; а приведенъ тотъ ост
рогъ по об'Ь стороны Дураковскихъ воротъ кон
цами сторонъ къ л'Ьсному завалу, а по м'Ьр'Ь
того острогу 390 саженъ; а передъ т'Ьмъ косымъ
острогомъ отъ поля съ русск1я стороны постав
лены надолобы связныя дубовыя въ два рядъ, а
въ ряду по два бревна; а ворота въ т'Ьхъ надо
лобахъ опускныя дв'Ь колоды болышя дубовыя,
на столбахъ дубовыхъ же; а приведены т'Ь надо
лобы концомъ выше Дураковскихъ воротъ къ
большому болоту, а ниже воротъ другпмъ кон
цомъ стороны къ л'Ьсному завалу, а по м'Ьр'Ь
т'Ьхъ надолобъ 422 сажени. Да въ ворогЬхъ, по
об'Ь стороны дороги, черезъ всю засеку, сд'Ьланы
надолобы на сторон'Ь по 231 сажени, въ одинъ
рядъ въ два бревна подл'Ь л'Ьсу, а столбы ду
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бовые Вт» гЬхъ надолобахъ, а въ надолобахъ
л'Ьсъ дубовый и березовый.
И всего въ Дураковскихъ ворогЬхъ въ башн'Ь
и въ острогахъ трое воротъ створчатыхъ, да во
рота въ вереяхъ, щитъ опускной, а вереи у 3-хъ
воротъ дубовыя, въ отруб* по аршину, да пя
теро воротъ въ надолобахъ опускныя, колоды ду
бовыя, въ отруб'Ь 3-хъ четвертей, на столбахъ ду
бовыхъ же. Да промежду Дураковскихъ и Введенскихъ воротъ на зас'Ьк'Ь съ польешя стороны на
полыхъ м*ст*хъ подъ Степановымъ пом'Ьстьемъ
Вердеревскаго, подъ селомъ Мощеною, отъ р'Ьчки
Мощены до болота Марьинскаго, поставленъ косой
острогъ дубовый, а передъ т'Ьмъ косымъ остро
гомъ отъ р'Ьчки Мощены до болота Марьинскаго
выкопанъ ровъ и возл* его сд'Ьланъ земляной
валъ, и подл'Ь того рву съ польешя стороны сд'Ь
ланы надолобы связныя въ два рядъ, а въ ряду
по два бревна; а по м'Ьр'Ь тотъ косой острогъ
и ровъ и земляной валъ и надолобы отъ р'Ьчки
Мощены до болота Марьинскаго по 300 саженъ.
Да по указу бояръ и воеводъ, князя Ивана
Борисовича Черкасскаго съ товарищи противъ
того острога и рва и земляного валу и надолобъ
съ руссюя стороны прибавлено въ ширину къ
л'Ьсному завалу къ 30 саженямъ л'Ьсного жъ за
валу поперекъ 10 саженъ, а вдоль, отъ болота
Коледина до р'Ьки Вожи, 315 саженъ; да съ ноль
ск‘|я же стороны противъ Грязнова пом'Ьстья
Мельгунова пустоши СушковоЙ, отъ Зеленинскаго
болота къ Михайловой вотчин* Вердеревскаго
съ племянники, къ деревн'Ь Бограмовой, Ляпунова
тожъ, выкопанъ ровъ и подл* того рву сд*ланъ
земляной валъ по 460 саженъ; да подл* того
рву и земляного валу съ польешя стороны сд*ланы надолобы связныя въ два рядъ, а въ ряду
по два бревна, отъ болота Зеленинскаго до бо
лота Бограмовскаго, Ляпунова тожъ, 533 сажени.
Да противъ того рву и земляного валу и надо
лобъ съ руешя стороны прибавлено въ ширину
къ л*сному завалу къ 30 саженямъ л*сного жъ
завалу 10 саженъ, а вдоль 30 саженъ, да на по
лян* Стойл* да на полян* Хоповой, возл* черты, съ
pvccKifl стороны сд*ланы надолобы связныя въ два
рддъ, а въряду по 2 бревна, отъ р*ки Вожи, а
введены другимъ концомъ въ Черный л*съ; а по
м*р* т'Ьхъ надолобъ 147 саженъ. Да противъ той
же пустоши Сугаковой съ русской же стороны при
бавлено л*сного жъ завалу къ 30 саженямъ въ
ширину 20 саженъ, а вдоль отъ Пьявичнаго
озера до р*ки Вожи, противъ поляны Романовой,
200 саженъ, а противъ конца того завалу на
полян* Романовой отъ р*ки Вожи выкопанъ ровъ
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и возле того рву сделанъ земляной валъ; а по
мере того рву и земляного валу 23 сажени. Да съ
русской стороны отъ черты подле того рва отъ
реки Вожи сделаны надолобы связныя въ три
рядъ, а въ ряду по два бревна, а по мере те
надолобы 33 сажени; да по другую сторону под
ле того жъ рву въ засеке отъ реки жъ Вожи
сделаны надолобы связныя въ два рядъ, а въ
ряду но два бревна; а по мере тЬхъ надолобъ
21 саженъ, а приведены тотъ ровъ и земляной
валъ и надолобы концами къ лесному завалу, а
отъ того рву и надолобъ прибавленъ тотъ лесной
завалъ къ 30 сажснямъ въ ширину 20 саженъ,
а вдоль 90 саженъ. Да съ руссшя же стороны
противъ ХлюпиноЙ поляны прибавлено къ лес
ному завалу къ 30 саженямъ въ 2-хъ местехъ
въ ширину лесного жъ завалу по 10 саженъ, а
въ длину въ одномъ месте 100 саженъ, а въ
другомъ месте 400 саженъ; да подъ Ивановымъ
поместьемъ Ржевскаго съ польешя стороны подъ
деревней Горяйновой поставленъ косой острогъ
дубовый промежду болотъ, а передъ темъ косымъ острогомъ съ польешя стороны выкопанъ
ровъ и подле того рву сделанъ земляной валъ;
и съ польешя жъ стороны подле того жъ рву
сделаны надолобы связныя въ два рядъ, а въ
ряду по два бревна; а по мере того острогу, и
рву, и земляному валу и надолобъ по 120 са
женъ.
А лесу пошло въ дело въ те во все засечныя крепости дубоваго и березоваго трехъ саженнаго съ локтемъ, и трехъ саженъ, и полутретья сажени, и двухъ саженъ 33799 бревенъ;
а деланы все засечныя крепости и лесъ въ
техъ засечныхъ крепостяхъ меренъ въ большую
сажень, а больше та сажень ручной сажени полуаршиномъ. А рвы копаны въ Дураковскихъ ворогЬхъ и на полыхъ местехъ по засеке про
между Дураковскихъ и Введенскихъ воротъ въ
ширину 3 сажени, а въ глубину на сухихъ мес
техъ 2 сажени, а на низкихъ местехъ, где вода
не дала копать, тутъ копаны мельчае. А по госу
дареву . .. указу, велено быть у того засечнаго
дела съ посаду и съ рязанскаго уезду сошнымъ
людемъ деловцомъ 1947 человекомъ, да съ ними
389 лошадемъ; а велено техъ деловцовъ выслать
къ засечному делу къ Дураковскимъ воротамъ
изъ Переславля - Рязанскаго Ивану Колтовскому,
и апреля съ 17 числа шня по 6 число въ розныя числа прислалъ Иванъ Колтовской сошныхъ
деловцовъ 1060 человекъ, да съ ними 212 ло
шадей; да отъ боярина и воеводы князь Дмитр1я
Михайловича Пожарскаго прислано сошныхъ же
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деловцовъ шня съ 15 числа шля по 13 число въ
розныя числа 180 человекъ, да съ ними 36 ло
шадей; и всего къ засечному делу апреля съ
17-го числа шля по 15 число деловцовъ прис
лано въ розныя числа только 1240 человекъ, да
съ н и м и 248 лошадей; и изъ техъ сошныхъ лю
дей мая съ 26 числа шля по 31 число сбежало
въ розныя числа отъ засечнаго дела деловцовъ
розныхъ помещиковъ и вотчинниковъ 181 чело
векъ, да съ ними 36 лошадей, а не прислано
противъ государева указу и не было у того за
сечнаго дела деловцовъ сошныхъ людей 707
человекъ, да съ ними 141 лошадь».
«146 г. августа въ 9 д. Такую роспись при
слали къ государю къ Москве Иванъ Чевкинъ
да Петръ Чулковъ съ рязанцомъ съ Гришею Шатиловымъ».
(Москов. cm. столб. Ж 140, лл. 38 — 50).

№ 134-й. Намять изъ Розряда боярину 0, И,
Шереметеву о присылке въ Розрядъ 50 бара
бановъ.
Лета 7146, августа въ 10 день. Г1о госуда
реву. . .указу, боярину Оедору Ивановичу Шере
метеву, да дьякомъ Ивану Нестерову да Гавриле
Левонтьеву. Государь.. .указалъ послать на Тулу
къ бояромъ и воеводамъ, ко князю Ивану Бори
совичу Черкасскому съ товарищи, 50 барабановъ,
а по отписке съ Тулы бояръ и воеводъ, князя
Ивана Борисовича Черкасскаго съ товарищи, на
Туле те барабаны отдать въ солдатсше полки
новоприборныхъ солдатъ и даточнымъ людемъ,
которые были у завитайнаго дела, да въ сол
датсше жъ полки послать на Веневу. И по госу
дареву. . .указу боярину Оедору Ивановичу Ше
реметеву и дьякомъ 50 барабановъ прислать въ
Розрядъ къ дьякомъ къ думному Ивану Гавре
неву да къ Григорью Ларюнову, а по цене за
барабаны деньги 50 рублей въ Стрелсцшй приказъ къ тебе, боярину бедору Ивановичу и къ
дьякомъ посланы съ подьячимъ съ Давыдкомъ
Мардасовымъ.
(Москов. ст. столб. Ж 127 , л. 619).
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попъ Аеонас1й изъ запов'Ьднаго зас'Ьчнаго л'Ьсу
невыходитъ, всегда ходитъ за бортями и за зв'Ьрьми
№ 135-й, Отписка воеводъ съ ДубенскоЙ засЪки съ пищальми, и въ рекахъ и въ озерахъ рыбу
объ oxorfc на звЪрей въ заповЪдномъ зас'Ьч ловить безпрестанно, и порухи мнопя чинить; и
номъ л'Ьсу крестьянъ, отъ чего л'Ьсу большая о томъ, государь, намъ какъ укажешь».
поруха.
Пом'Ьта: «Въ докладъ». «Государь указалъ иослати во Дворецъ память, а вел'Ьть съехаться и
I.
Воеводы ДмитрШ Горчаковъ да Иванъ Щер-про воровство сыскать и, сыскавъ воровъ, учи
бачевъ въ отписке, полученной въ Розряд'Ь 146 нить наказанье; а впередъ заказъ учинить креп
года августа 13 д., доносили: «въ нынешнемъ, во кой, подъ смертною казнш, чтобъ въ заповедной
146 году, но твоему государеву... указу, вел'Ьно зас'ЬчноЙ л'Ьсъ однолично не ходили ни для чего».
намъ Козельскую и Дубенскую засеку делать отъ
II. Л'Ьта 7146-го августа 17 д. По государеву...
Кцынскихъ граней до Бобриковской зас'Ьки, и ото указу боярину князю Алексею Михайловичу
всякихъ порухъ тое засеку вел'Ьно оберегать, и Львову да дьякомъ, Грйгорью Нечаеву да Мак
вел'Ьно завалъ сечь лесной. И мы въ ДубенскоЙ симу Чиркову. Въ нын'Ьшнемъ, во 146 году ав
засеке въ твоемъ государевомъ въ запов'Ьдномъ густа 13 д., писалъ къ государю. .. съ Козель
зас'Ьчномъ л'Ьсу въ черте наехали порухи мнопя, ской ДубенскоЙ зас'Ьки князь ДмитрЙ Горчаковъ,
и дороги, и стежки, и борти и всяшя ухожьи; и что онъ шгЬхалъ въ ДубенскоЙ зас'Ьк'Ь въ запо
мы про т'Ь зас.'Ьчныя порухи и про ухожьи у ста- в'Ьдномъ зас'Ьчномъ л'Ьсу въ чергЬ иорухи мнопя,
ростъ и у многихъ крестьянъ въ обанольныхъ и дороги, и стежки, и борти, и всяше ухожьи, и
людей, которые живутъ около ДубенскоЙ зас'Ьки, про т'Ь засгЬчныя порухи и про ухожьи старость
спрашивали, кто въ томъ твоемъ государевомъ и крестьянъ тутошнихъ и окольныхъ людей, ко
въ запов'Ьдномъ лесу ходитъ и всяшя ухожьи торые живутъ около ДубенскоЙ зас'Ьки, росправлад'Ьетъ, и порухи мнопя чинить? и обапольные шивалъ, кто въ тотъ заповедный лгЬсъ ходитъ и
люди намъ сказали: ходить де въ тотъ въ госу всяше ухожьи влад'Ьетъ и порухи зас'Ькамъ мно
даревъ въ заповгЬдной въ засечной лесъ за бор пя чинить^ и окольные люди при спроса ему
тями, и за зверьми, и за бобры, и за выдры, и сказали: ходятъ де въ тотъ зас'Ьчный заповедный
въ ргЬкахъ, и въ озерахъ за рыбою Козельскаго л'Ьсъ за бортями, и за зв'Ьрьми и за бобры, и за
уезда твоей государевы дворцовой бортной М'Ь- выдры, и въ р'Ькахь, и въ озерахъ за рыбою Ко
стиловской волости, села Плохина съ деревнями зельскаго у'Ьзда государевы дворцовой бортной
староста Гаврилка Михайловъ съ товарищи, да МестиловскоЙ волости села Плохина съ дерев
Кцынской волости бортные же твои государевы нями староста Гаврилка Михалковъ съ товарищи,
дворцовые крестьяне Стенька Иолуяновъ съ то да Кцынской волости бортные дворцовые крестьяне
варищи, да Никольсшй попъ АеонасФ Софоновъ. Стеианко Полуяновъ съ товарищи, да Никольсшй
И мы у т'Ьхъ твоихъ государевыхъ бортныхъ попъ АвонасШ Софоновъ. И онъ т'Ьхъ дворцовыхъ
дворцовыхъ крестьянъ и у Никольскаго попа Аоо- селъ крестьянъ и Никольскаго поиа Аеонасья донасья допрашивали: ссть-ли у нихъ твои госуда прашивалъ: по какому они государеву указу, но
ревы указныя грамоты и отписи, почему они въ грамотамъ ли или по отиисямъ, въ государеву
твою государеву въ засечную лесную заповедь засеку въ заиов'Ьдный лгЬсъ за бортями и за
за бортями и за зв'Ьрьми и за рыбою ходятъ, и зверьми и за рыбою ходятъ, и стежки въ засечстежки въ зас'Ьк'Ь накладываютъ и всяшя порухи номъ лесу накладываютъ и всяшя порухи чинятъ?
чинятъ? и они передъ нами твоихъ государевыхъ и дворцовыхъ де селъ крестьяне и Никольсшй
грамотъ указныхъ и отписей не кладутъ, а ска попъ ему сказали, что владеютъ теми бортьми и
зываютъ: влад'Ьемъ де мы теми бортями и вся всякими ухожьи ио старине, а никакихъ госудакими ухожьи по старине. А у т'Ьхъ твоихъ госу рсвыхъ грамотъ и отписей не положили. А у т'Ьхъ
даревыхъ бортныхъ крестьянъ, съ чего они въ де дворцовыхъ крестьянъ, съ чего они въ госу
твою государеву казну годовой оброкъ платятъ, дареву казну годовой оброкъ платятъ, леса и
леса и всяшя угожья отведены, опричь твоего всяшя угодья отведены, оиричь заповеднаго за
государева запов'Ьднаго засечнаго леса, и рекъ, сечнаго леса и рекъ, и озеръ, и всякихъ угод1й.
и озеръ, н всякихъ ухожей; и т'Ь бортные крестьяне И государь. .., слушавъкнязьДмитр1евыотписки
села Плохина и Кцыни твоему государеву запо Горчакова, указалъ про воровство дворцовыхъ
ведному засечному л'Ьсу порухи чинятъ мнопя, селъ крестьянъ, про Гаврилку Михалкова съ то
и дороги и стежки накладываютъ, а Никольсшй варищи и про Никольскаго попа Аеонасья сыскать
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отъ Дворца, и по сыску указалъ государь крестья
номъ Гаврилке Михалкову съ товарищи и иону
Аеонасью за ихъ воровство учинить наказанье. И
по государеву . . . указу боярину князю Алек
сею Михайловичу Львову да дьякомъ, Григорью
Нечаеву да Максиму Чиркову про воровство Козельскаго уезда крестьянъ Гаврилки Михалкова
съ товарищи и про попа Аеонасья вел'Ьть сы
скать допряма, и наказанье учинить. Да по госу
дареву указу въ Козельскомъ уезде въ дворцовыхъ сел'Ьхъ теб'Ь бъ учинить заказъ кр'Ьпшй,
чтобъ въ заповедный засечный л'Ьсъ никакой
челов'Ькъ для бортныхъ ухоэшй и для рыбныхъ
ловсль, и бобровыхъ и выдряныхъ гоновъ и вся
кихъ угод1й не ходилъ, и въ запов'Ьдномъ засечномъ л'Ьсу никакихъ порухъ ни чинилъ; а кото
рые люди учнутъ впередъ воровать, въ запов'Ьд
номъ въ зас'Ьчномъ л'Ьсу, для бортныхъ ухозмй
и рыбныхъ и бобровыхъ и выдряныхъ ловель и
всякихъ угод1й ходить, и Т'Ьмъ людемъ быть въ
смертной казни безъ всяшя пощады».
Такова память послана съ Иваномъ Иесковымъ.
(Москов. ст. столб. Л 140, лл. 21— 25).

№ 136-й. Отписка съ Козельской зас'Ьки вое
водъ о постройке Дубенской зас’Ьки.
Воеводы ДмитрШ Горчаковъ да Иванъ Щербачевъ въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 146
года, августа въ 13 д., доносили: «въ нын'Ьшнемъ
во 146 г., по твоему государеву.-., указу, по
сланы мы въ Козельсшй у'Ьздъ на Дубенскую
засеку, отъ Кцынскихъ граней до Бобриковской
зас'Ьки, д'Ьлать острожекъ и 2 башни съ вороты
поставить, и около острогу ровъ выкопать, и около
рва и острога и по об* стороны острога, съ иольскую и русскую сторону, вдоль по дорог'Ь, про
тивъ башенныхъ воротъ, надолобы поставить въ
дв* рядъ съ наметы; и отводныя надолобы съ поль
скую и съ русскую сторону но об* стороны до
роги въ дв* рядъ надолобы поставить съ наметы
на многихъ сажсняхъ, противъ прежняго твоего
государева уложенья зас*чнаго д*ла; и но об*
стороны острожка, вдоль по дорог*, иромежъ на
долобъ, вел*но ворота поставить створныя и
опускныя, и колоды на еваяхъ опускныя поста
вить; н вел*но вдоль по зас*к* середь зас*чнаго
л*су отъ Кцынскихъ граней до Бобриковской за
секи по об* стороны острожку валъ валить л*сной, въ ширину поперекъ 20 саженъ, подл* ста
рой лесной с*чи большой старый л*съ. И гд*
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будетъ но зас*чному л*су л*съ малъ, или до
роги и п*шеходныя стежки черезъ зас*ку про
ложены, и т* дороги и стежки вел*но зад*лать
надолбами и л*снымъ заваломъ с*чею зас*чь и
всякими кр*постьми зас*ку укр*иить. А посошнымъ людемъ и лошадемъ съ нами у Дубенской
зас*ки но твоему государеву указу вел*но быть
изъ Колуги съ посаду, и съ Колужскаго у*зда
663 челов*комъ съ топоры и съ заступы и съ
лопаты, да 133 лошадемъ съ тсл*ги и съ хо
муты. И мая въ 6 д. прислалъ къ намъ изъ Ко
луги Илья Стрешневъ изъ Колужскаго у*зда носошныхъ людей розныхъ боярщинъ 42 челов*ка, да 9 лошадей съ телЬги и съ хомуты.
Да по твоему жъ государеву указу Б*левскаго
у*зда твоей государевой дворцовой Верхоруцкой
волости прикащикъ МитроФанъ Коробовъ прислалъ
къ намъ 100 человекъ посошныхъ людей безъ
лошадей; да шня въ 1-й д. прислалъ къ намъ
изъ Колуги Илья Стрешневъ посошныхъ колужскихъ посадскихъ людей 30 человекъ да 6 лоша
дей и съ телеги и съ хомуты. И всего къ намъ,
къ твоему государеву засечному делу, къ Дубен
ской засеке прислано посошныхъ людей съ Ко
луги съ посада и съ Колужскаго уезда и съ твоей
дворцовой Верхоруцкой волости 172 человека съ
топоры и съ заступы и съ лопаты, да 31 лошадь
съ телеги и хомуты. И мы, по твоему государеву
указу, теми посошными людьми и лошадьми Ду
бенскую засеку сделали, острогъ и две башни
съ вороты поставили и накрыли, на берегу на
речке на Дубснке съ иольскую сторону и около
острожку съ дву сторонъ ровъ выкопали, и
плосьемъ ровъ съ обеихъ сторонъ ослонили, а
съ дву сторонъ острожку пришли рвы самород
ные и леса болыше; да по дороге поставили на
долобы въ две рядъ съ наметы на 175 саженяхъ;
да съ польскую сторону поставили ворота створ
ныя, да ворота опускныя, да 5 колодъ опускныхъ,
да отводныя надолобы по обе стороны съ наметы
на 35 сажсняхъ, а съ русскую сторону поста
вили ворота створныя, да 4 колоды опускныхъ,
да на выезде отводныя надолобы по обе стороны
дороги на 35 саженяхъ; да въ острожку выко
пали казенный земляной погребъ съ выходомъ,
да избу, да клеть поставили, и но острожку со
всехъ сторонъ иищальныя бойницы поделали. И
вдоль по засеке, подле стараго лесного завалу,
съ польскую сторону, отъ Кцынскихъ граней до
Бобриковской засеки, засекли валъ лесной на
32 верстахъ, поперегъ ширины по 20 саженъ, по
твоему государеву указу; и въ трехъ м'Ьстехъ на
засеке дороги и стежки съ польскую сторону на
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русскую, и те дороги и стежки надолобами заде
лали и по обе стороны леснымъ валомъ засекли.
И по твоему государеву указу Дубенскую засеку
всеми крепостьми укрепили, острогъ и башни
поставили, и ровъ выкопали, и надолобы поде
лали и лесной валъ сечу по всей засеке вдоль
засекли августа въ 8 д., и посоху роспустили».
Помета: «146 г. августа въ 16 д. Государь ука
залъ отписать: то ведомо, и что сделали; а впредь
какъ засеки дорубятъ и отпишутъ и на чертежъ
начертятъ, и въ то время про службу вашу уведаемъ, по указу ль учинено».
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Помета: «146 г. августа въ 25 д. Государь сей
отписки слушавъ, указалъ: велеть досмотреть и
чертежи прислать засекамъ боярину, князю Ивану
Борисовичу Черкасскому съ товарищи, а какъ
досмотрятъ и на чертежъ начертятъ, и въ то
время по службе и смотря но делу милостивое
слово будетъ».
II.
Роспись Красносельской засти, что на
ней противъ государева указу какихъ кркъпостей учинено.
Въ Волчьихъ воротехъ поставлена башня, стена
по пяти саженъ съ обламы, противъ стараго лес
ного завалу и нынешняго, крыта тесомъ; а въ
башне два моста по обе стороны; отъ башни за
(Москов. ст. столб. № 140, лл. 2 6 — 28).
валъ лесной заваленъ къ реке Осетру и къ замку
Вожсшя засеки. Да отъ башни жъ поставленъ по
обе стороны острогъ стояч1й и косой по семиде№ 137-й. Отписка воеводъ съ Красносельской сять саженъ; съ польской стороны подле засеки
засеки о постройке ими всей засеки, съ при- и по обе стороны башни возле острогу битъ
честикъ въ три бревна по десяти саженъ на сто
ложен!емъ росписи крепостей.
рону; да подле острогу ставлены надолобы въ две
I.
Воеводы Григор1й Волконсшй да Григорийкобылины къ замку Вожшя засеки къ реке
Дувановъ въ отписке съ Красносельской засеки, Осетру подле лесного завалу съ польской сто
полученной въ Розряде 146 года августа въ 25 д., роны для того: по государеву указу велено укре
доносили: «въ нынешнемъ, во 146 году, по твоему пить татарские два пролома, одинъ проломъ про
государеву. . . указу, велено намъ делать Красно тивъ деревни Бойчицъ, другой проломъ противъ
сельскую засеку, отъ рубежа Коширской засеки, пустоши Ступины, всякими крепостьми, а кото
отъ реки Осетра, ио замокъ Вожской засеки, рые проломы и дороги и стежки по князь Ники 
вдоль на 18 верстахъ, поперекъ на 1184 саже тину дозору Гагарина въ росписи имены не на
няхъ; да на Красносельской же засеке поделать писаны, и про те проломы и дороги и стежки
старыхъ татарскихъ 2 пролома до полова места, сказали мне засечный голова и ирикащикъ и сто
вдоль на'1500 саженяхъ, поперекъ на 89 саже рожа, и самъ я техъ проломовъ, дорогъ и стеняхъ, по росписй, какова намъ дана роспись за жекъ досматривалъ: первый проломъ на Красно
приписью твоего государева дьяка Григорья Ла- сельской засеке, что бывали Красносельсшя во
pioHOBa, по дозору князя Никиты Гагарина да рота; другой проломъ противъ деревни Окуловподьячаго Харитона Власьева; а деловцовъ ве ской; трет!й проломъ Лопатинской; четвертый про
лено къ намъ но твоему государеву указу при ломъ противъ Спаса Нарковекого; дорога противъ
слать Ивану Колтовскому Переславля-Рязанскаго иустоши Аховской, да отъ Волчьихъ воротъ до
съ посаду и съ уезду 3355 человекъ, и Иванъ рога къ замку.. .цовской пустоши; иротивъ села
Колтовской прислалъ къ намъ деловцовъ, апреля Сапкова была дорога; на рогу у замка противъ
съ 15 числа по 16 д. шня, 1877 человекъ, ане- деревни Игнатовской была стежка. А были те
дослалъ къ намъ Иванъ Колтовской деловцовъ проломы и дороги и стежка съ польской стороны.
1478 человекъ. И что на Красносельской засеке И те проломы, дороги и стежки укреплены, да
отъ рубежа Коширской засеки, отъ реки Осетра, валомъ леснымъ завалены, а возле лесного за
до замка Вожской засеки сделано какихъ кре валу ставили надолобы въ две кобылины, для
постей, и тому послана къ тебе, государю, роспись того что те проломы и дороги и стежки были
съ сей отпиской. И по твоему государеву... указу, прежъ сего укреплены теми жъ надолобами, а
Красносельская засека сделана совсемъ августа просты ихъ покинуть не смелъ безъ поделки. А
въ 22 д., а засечному делу мешканьс было по где проломовъ и дорогъ и стежскъ нетъ, и тамъ
тому что Иванъ Колтовской деловцовъ прислалъ надолобъ не ставили подле лесного завалу; а
несполна, не противъ твоего государева указу, а прежа сего возле лесного завалу надолобы были
дела но твоему государеву указу на Красносель черезъ весь лесъ возле лесного завалу съ поль
ской стороны.
ской засеке было много».
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Да отъ башни жъ съ польской стороны поставленъ острогъ косой, а межъ острогу на дорог*
поставлены ворота створчатыя; а острогу по об*
стороны воротъ по штидесятъ саженъ. Да съ поль
ской же стороны отъ створчатыхъ воротъ поста
влены друпя ворота въ три надолобы опускныя,
а надолобы ведены по об* стороны въ три кобылины, съ одной стороны девяносто полчстверты
сажепи, а съ другую сторону девяносто шесть
саженъ. Третьи ворота сд*ланы въ дв* надолобы
опускныя, а надолобы ведены по об* стороны въ
дв* кобылины, съ одну сторону семьдесятъ са
женъ, а съ другую сторону шестьдесятъ саженъ.
Четвертыя ворота въ дв* надолобы опускныя, а
надолобы ведены въ дв* кобылины, съ одну сто
рону семьдесятъ саженъ, а съ другую шестьдесятъ
саженъ. Пятыя ворота въ дв* надолобы опускныя,
а отъ гЬхъ воротъ сд*ланы надолобы ио девяносту саженъ. Шсстыя ворота на полевой черт*
въ дв* надолобы опускныя. Да съ русскую сто
рону отъ башни поставлены ворота створчатыя,
а отъ т*хъ воротъ поставлен!» острогъ косой, да
валу л*сного съ одну сторону шестьдесятъ семь
саженъ, а съ другую сторону семьдесятъ саженъ.
А отъ т*хъ воротъ поставлены друпя ворота въ
три надолобы опускныя, а надолобы ведены по
сту саженъ на сторону. Третьи ворота поставлены
въ дв* надолобы опускныя, а надолобы ведены
въ дв* кобылины, съ одну сторону шестьдесятъ
саженъ, а по другую сторону сорокъ саженъ.
Четвертыя ворота съ русской стороны на полевой
черт* сд*ланы въ дв* кобылины оиускныя.
Да близко башни, противъ острогу, колодезь
выкопанъ; да съ польской стороны отъ черты отъ
воротъ по об* стороны дороги ведены надолобы
въ дв* кобылины до русской черты.
Да въ Волчьихъ же ворогЬхъ, по боярскому
вел*нью князь Ивана Борисовича, поставленъ
острогъ отъ башни съ русской стороны дубовой,
а м*рою его шестьдесятъ два саженя, ворота
створчатыя; а въ острог* поставленъ амбаръ для
пороховой казны.
Да на поломъ м*ст* у замка Вожсшя зас*ки
поставлены дв* башни, ст*на по пяти саженъ,
съ верхними мосты, крыты тесомъ; а рву выко
пано межъ дву башенъ земляного городка пятьсотъ осмнадцать саженъ, а ширина рву три са
жени, а глубина нолтретья саженя, и валъ земля
ной сд*ланъ; а межъ дву башенъ и рву и валу
сд*ланъ земляной городокъ, а м*рою его шесть
десятъ саженъ, и по городку земляному и по валу
ставлены тарасы рубленые и землею насыпали, и
ворота у земляного городка сд*ланы. А около го
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родка и башенъ и противъ всего рву и валу ставленъ честикъ въ два бревна, и надолобы поста
влены въ дв* кобылины и до польской стороны.
Да отъ замка жъ Вожсшя зас*ки до Волчьихъ
воротъ, а отъ Волчьихъ воротъ до р*ки Осетра
на полевой черт* поставлены надолобы въ одну
кобылину на осминадцати верстахъ. А съ русской
стороны отъ замка жъ Вожсшя зас*ки но черт*
до Волчьихъ воротъ, а отъ Волчьихъ воротъ на
долобы поставлены въ одну кобылину на девяти
верстахъ; и бояринъ, князь Дмитргё Михаиловичъ
на русской черт* надолобъ ставить не вел*лъ къ
р*к* Осетру, для того пришелъ л*съ, а вел*лъ
по черт* признаки чинить старые, ямы почистить
и грани потесать. И по боярскому вел*нью ямы
почищены, грани натесаны до р*ки Осетра. И ио
твоему государеву указу и по росписи на Красно
сельской зас*к* всяшя кр*пости под*ланы и во
вс*хъ ворогЬхъ на топкихъ м*ст*хъ мосты на
мостили.
(Москов. ст. столб. № 140, лл. 29 — 36).

№ 138-Й. Докладъ и приговоръ тульскихъ вое

водъ, князя Ив. Бор. Черкасскаго съ товари
щами, но поводу отписки Крапивенскаго вое
воды о недостатка пулекъ и фитиля .
«146 года, августа въ21 д. писалъ на Тулу къ
боярину и воевод*, князю Ивану Борисовичу
Черкасскому съ Кропивны бояринъ и воевода
Иванъ Петровичъ Шереметевъ, что у него на
Кропивн* въ драгунскомъ и въ солдатскому полку
фитилю н*тъ; а дано де пмъ фитилю на Москв*
только въ дорогу; а въ государев* грамот* пи
сано къ нему, что фитиль и пульки драгунамъ и
солдатомъ посланы на Тулу, и чтобъ къ нему
прислать на Кропивну фитилю и иулекъ; а сколько
фитилю и пулекъ прислать, того въ отписк* не
написано. И по зас*камъ послано изъ Тулы на
100 челов*къ по 25 п. пулекъ свинцовыхъ, по 25
пудовъ Фитилю. И только послать на Кропивну
противъ того жъ, и на 500 челов*къ доведется
послать 125 иуд пулекъ, 125 иуд. фитилю».
Иом*та: «Августа въ 26 д., бояре и воеводы,
князь Иванъ Борисовичъ Черкассшй съ товарищи,
приказали: на Кропивну отпустить дрогунамъ и
солдатомъ на 500 челов*къ по 3 Фунта иулекъ
свинцовыхъ, по 3 Фунта фитилю, того на 100 чслов*къ по 7 пудъ съ полупудомъ, а на 500 че
лов'Ькъ 37 пудовъ пулекъ .37 пудовъ фитилю».
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М отпущено того жъ числа съ коширцомъ съ
Семеномъ Горкачовымъ августа 27 д.
JY° 140-й. Государева грамота боярину 0. И.
(Москов. ст. столб. Л 130, л. 188).

Шереметеву о посылка лекаря въ Новгородъ
къ князю Сулешеву.

Отъ царя и великаго князя Михаила ’ Оедоро№ 139-й. Отписка боярина О.И. Шереметева съ
товарищами о приносЪ къ нимъ зажигатель- вича веса pvciu боярину нашему Оедору Ивано
ныхъ стрЪлъ пзъ рядовъ и объ усиденш по вичу Шереметеву.
Писалъ оси къ намъ, что августа въ 29 д.
жарной охраны въ рядахъ.
Бояринъ бедоръ Ив. Шереметевъ съ товари
щами въ отписке, полученной государемъ августа
въ 29 д. 146 года, доносилъ: «августа въ 29 д.
пришли къ намъ въ Столовую избу изъ рядовъ
торговые люди: Серебрянаго ряду Алексей Москинъ, Шапочнаго ряду Евсев1й НикиФоровъ, Сурожскаго ряду ГригорШ Ианкратьевъ и иныемноrie, а съ собою принесли къ намъ две стрелы, у
ворегъ иривязаны сериыя сиицы и трутъ, и въ
меиючкахъ порохъ; а сказали намъ торговые люди,
что те стрелы ныне по утру на исрвомъ часу
дня осмотрели рядовичи одну въ Вегошномъ ряду,
на Андреевой лавке Спиридонова, а другую въ
Шубномъ ряду, на Венедиктовой лавке Уевлева.
А то де, государь знатно, что теми воровскими
зажигательными стрелы стрелсно въ ряды отъ
Нконнаго ряду и отъ Земскаго двора, а сторожи
де ихъ рядовые той воровской стрельбы не ви
дали и видеть де имъ нельзя, потому что они
стоятъ въ рядехъ у лавокъ. И но твоему госу
дареву указу мы приказали объезжимъ головамъ
во всехъ местехъ, по улицамъ и по переулкамъ,
ездити безпрестанно, и береженье велели держать
большое, чтобъ отъ ножаровъ въ день и въ ночь
уберечься. А въ Китае во всехъ рядехъ велели
мы объезжимъ головамъ ночнымъ временемъ дер
жать нрибавочныя сторожи на лавкахъ, чтобъ
впередъ такою жъ стрельбою воры не зажгли».
Помета: «146 г. августа въ 29 д. Государь,
сей отписки слушавъ, указалъ: что писалъ, что
объезжимъ головамъ велелъ ездить безпрестанно
и сторожей лишнихъ велелъ поставить, и то учи
нилъ добро; и о нашемъ и о земскомъ деле радея,
для нынешняго для ведренаго времени сторожей
и стрельцовъ прибавить и имъ сказать, чтобы
они берегли накрепко; а кто только такого вора
зажигалыцика ноймаетъ, и ему отъ насъ, вели
кого государя, будетъ большое жалованье. А о
томъ береженьи приказалъ бы темъ стрельцомъ
и сторожемъ тайнымъ деломъ».
(Москов. ст. столб. Л 82 , лл. 87 —88).

иринесъ къ тебе подписную челобитную боярина
нашего князя Юрья Яншеевича Сулешева брап,
его, князь Васшпй Яншеевичъ, а въ той его че
лобитной написано, что онъ боленъ и для бы его
болезни пожаловать бы намъ его, прислать ле
каря Вилима лечить болезнь.его. А на той его
челобитной помета думнаго нашего дьяка Ивана
Гавренева: «того Вилима въ Велишй Новгородъ
къ нему послать велено». И на Москве де въ
нашей аптеке лекарей, за розсылкою, всего два
человека: тотъ Вилимъ да Иванъ Анцелучъ, а
изо всехъ де лучший лекарь— В илимъ, и только
иослать въ Велишй Новгородъ Вилима, и у насъ
въ аптеке такого лекаря не останется, и намъ
тебе о томъ велеть указъ учинить. И какъ къ
тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ велелъ
послать въ Велишй Новгородъ для лечьбы боя
рина нашего, князя Юрья Яншеевича Сулешева
лекаря иного, который доведется, кроме того
лекаря Вилима. Писанъ въ нашемъ въ селе въ
Покровскомъ, лета 7146-го, августа въ 30 д.
(Москов. ст. столб. Л 82, лл. 91— 92).

№ 141-й. Отписка воеводъ Н. БЪлосельскаго и
М, Пустошкина о постройке Козельской Столппцкой засЪки; роспись ностройкамъ.
I.
Воеводы НикиФоръ Белосельсшй и Михаилъ
Пустошкинъ въ отписке, полученной въ Розряде
147 года сентября 14 д., доносили: «по твоему
государеву. , . указу, велено намъ быть на твоей
государеве службе у Козельской засеки, у Столпицкихъ воротъ и велено намъ ту Козельскую
Столпицкую засеку делать; и мы, по твоему го
судареву указу, тое Козельскую Столпицкую за
секу почали делать мая съ 3-го числа, а от
делали сентября по 4-е число, и что какого
строенья сделано на Козельской на Столпицкой
засеке, и тому всему послали мы къ тебе, го
сударю, роспись подъ сею отпискою; а чертежъ
Столпицкой засеки и роспись такова слово въ
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слово послали на Тулу къ твоимъ государевымъ роты сделана колода опускная дубовая. А отъ
бояромъ и воеводамъ, ко князю Ивану Борисо техъ воротъ сделана колода опускная дубовая;
вичу Черкасскому съ товарищи».
а отъ колоды опускной поставлено отметныхъ
Помета: «447 г. сентября въ 15 д. государю надолобъ по обе стороны дороги къ лесному
чтена и то ведомо».
завалу 70 саженъ. А отъ той колоды ворота
II.
Роспись засечному делу воеводы князя Ни-опускныя, вереи дубовыя; а отъ техъ воротъ
киФора Ивановича Белосельскаго да Михаила Сте поставлено надолобъ по обе стороны къ лест
пановича Пуетошкина, что какихъ крепостей на ному завалу 73 сажени, да отъ техъ же воротъ
Козельской на Столпицкой засеке, по госуда сделана колода оиускная дубовая. А отъ техъ
реву. . . указу, сделано.
воротъ поставлена колода опускная дубовая, а
На Козельской на Столпицкой засеке сруб- отъ той колоды поставлено отметныхъ надолобъ
ленъ городъ сосновый, до мосту рубленъ въ одну по обе стороны дороги къ лесному завалу 101
стену съ быками, а на быкахъ мощенъ мостъ сажень; а отъ той колоды поставлены ворота
около города, а поверхъ моста рубленъ *въ 2 носледшя отъ поля, створчатыя, а отъ техъ во
стены въ клетку, а въ техъ клеткахъ проруб ротъ позади для запору воротъ сделана колода
лены двери ходить по городу; а въ томъ городе опускная дубовая съ русской стороны, да передъ
22 венца и съ обламы, а вышина города пол- вороты съ полевой стороны сделана колода
трети сажени косыхъ, а въ длину 25 саженъ, а опускная дубовая; и отъ техъ воротъ по обе
поперегъ 23 сажени. А на томъ городе на бы стороны дороги поставлено острогу 8 саженъ, а
кахъ накачены катки и поделаны по городу вся- отъ того острога поставлено надолобъ отметныхъ
Kie бои около города 112 саженъ, да срублено по обе сторопы дороги къ лесному завалу 100
4 башни; 2 башни проезж1я съ вороты съ пол- саженъ. А отъ техъ воротъ вдоль по дороге по
скую сторону и съ русскую, крыты все тесомъ; обе стороны дороги поставлены надолобы по 15
тесу пошло на нихъ въ кровлю 500 тесницъ. А саженъ, а по конецъ техъ надолобъ сделана ко
отъ проезжей башни, что съ польской стороны лода сосновая опускная; а съ русскую сторону
до первыхъ до створныхъ до полевыхъ дорогъ, города за иоляною сделана колода опускная ду
по обе стороны дороги, въ длину поставлено бовая, а отъ той колоды поставлено по обе сто
надолобъ двои, по 500 саженъ на сторону. Да роны дороги надолобъ 32 сажени; да съ рус
около города съ трехъ сторонъ: съ полевой сто скую жъ сторону подле города черезъ реку
роны и отъ валу съ обеихъ сторонъ копанъ ровъ Песошню поставлено надолобъ по обе стороны
131 сажени, а ширина тому рву 2 сажени ко дороги 48 саженъ, да сделана колода опускная
сыя, а глубина рву со все стороны две сажени сосновая. Да въ городе поставлено 2 избы да
косыя безъ трети; а съ русской стороны ровъ казенный погребъ съ выходомъ, поставленъ и
не копанъ, для того что течетъ река возле го обсыпанъ землей, покрытъ дерномъ.
рода Песошна крутоберега и топка. Да отъ по
И всего на Козельской на Столпицкой засеке
левой башни поставлено острогу по обе стороны засечнаго строенья сделано: срубленъ городъ,
дороги къ лесному завалу 83 сажени; а отъ да 4 башни, да поставлено острогу отъ башни
того острогу поставлено надолобъ тройныхъ до къ валу и у воротъ, у первыхъ, что отъ поля,
лесного завалу по 11 саженъ; да напереди рва 91 сажень, да трое воротъ опускныхъ, да ворота
съ польской стороны поставлено надолобъ двой- створчатыя, да съ нолевую сторону и съ рус
ныхъ, столбы дубовые, по обе стороны дороги скую поставлено 10 колодъ опускныхъ, да надо
до лесного завалу по 50 саженъ косыхъ, а про лобъ поставлено съ польскую сторону длинныхъ
межъ техъ надолобъ на дороге сделана колода и иоперешныхъ на 1948 саженяхъ. Да въ го
опускная дубовая. Да межъ теми вороты и го роде поставлено две избы, да погребъ казенный
рода и межъ длинными надолобами поставлены съ выходомъ. А лесу въ городъ, и въ башни, и
ворота опускныя, нервыя отъ города, вереи ду въ острогъ, и въ надолобы, и въ ворота, и въ
бовыя; а отъ техъ воротъ поставлено отметныхъ избы, и въ погребъ, и во всякое засечное стро
надолобъ по обе стороны дороги до лесного за енье на Козельской Столпицкой засеке пошло
валу 80 саженъ. А отъ техъ воротъ сделаны 7100 бревенъ.
друпя ворота опускныя, вереи дубовыя; а отъ
А во всю тое Столпицкую засеку сеченъ лес
техъ воротъ поставлены надолобы двойные, ной завалъ возле стараго лесного завалу по
столбы дубовые, по обе стороны дороги до лес большому лесу, а лесной завалъ крепокъ, поного завалу, 92 сажени; да передъ теми же во дыманъ на пенья; а полей, безлесныхъ местъ
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въ запов*дномъ л*су н*тъ, и ржавцовъ, и бо- ной завалъ вдоль и иоперекъ тою государевой
и Р'Ьк'Ь б О Л Ь Ш И Х Ъ Н * Т Ъ , а которыя рЬчки саженью, какова къ намъ отъ васъ изъ Тулы
есть, и т'Ь начерчены на чертеж*, и т* рЬчки прислана съ д*тьми боярскими съ Любимомъ Овмалы и мелки и несчаны, черезъ т* р'Ьчки кон сяниковымъ да съ Иваномъ Демьяновымъ. А заному пере'Ьхать и н*шему нерейдти безъ мот т*мъ у меня на Столпицкой зас*к* зас*чное
чанья мочно; а которые есть верхи, и т* вс* д*ло зам*шкалось, что зас*ка большая и изстари
поперегь завалу л'Ьсного, и крепостей у нихъ кр*постеЙ на ней было много, а людей ко мн*
никакихъ н'Ьтъ. А д*лали ту Козельскую Стол- ио государеву указу высланы не вс*, а которые
пицкую зас*ку посошные n*uiie люди мая съ и присланы, ит* поздно противъ иныхъ зас*къ»,
3-го числа Б*левскаго у*зда государевы двор
(Москов. ст. столб. Ж 140, лл. 5 —16).
цовой Верхоруцкой волости 100 челов*къ, да
мая съ 9-го числа колужскихъ посадскихъ по
сошныхъ людей 40 челов'Ькъ, да 10 челов*къ
142-й. Челобитье подьячаго Посольскаго
съ лошадьми, да мая 9-го числа колужскаго
у*зда государева дворцоваго села Ромоданов- приказа Тр. Никитина о npieM'fc у него д'Ьлъ
скаго 25 челов*къ. И воженъ тотъ л*съ съ мая по случаю назначен!я его въ дьяки на Вологду.
9-го числа на 10-и лошадяхъ по шнь, но 9-е
«.. .Бьетъ челомъ Посольскаго приказа подьячисло, а въ 1юн* м*сяц* 9-го числа прислано
ч1й
Тришка Никитинъ. По твоему государеву
колужскаго у*зда села Ромодановскаго 4 ло
шади безъ людей къ т*мъ же людемъ, къ 25 че указу сижу я въ Посольскомъ приказ* съ поллов'Ькомъ; да шня въ 4-й д. прислано б*левскаго третьядцать л*тъ, а у твоихъ государевыхъ
у*зда государевы дворцовой Верхоруцкой воло д*лъ снисанъ былъ со мною въ товарищ*хъ то
сти 16 лошадей къ т*мъ же людемъ, къ 100 го-жъ Посольскаго приказа подьяч1й Мина Фо
челов*комъ; и всего на той на Козельской на кинъ. И въ прошломъ во 146 году, на праздСтолпицкой зас*к* д*лали посошныхъ п*шихъ никъ Пречистой Богородицы ВладмпрскоЙ, по
людей 145 челов'Ькъ, да 30 челов*къ съ ло челобитью твоего государева духовника, благошадьми. А по государеву указу указано было в'Ьщенскаго протопопа Никиты, пожаловалъ ты,
быть на Козельской на Столпицкой зас*к* изъ государь, меня для моей старости и работы, веКолуги изъ посаду и изъ у*зду посошнымъ лю л*лъ отпустить на Вологду на дьячье на Третьядемъ 642 челов*комъ, да 129 лошадемъ, и къ ково м*сто Копнина, и по твоему государеву
намъ изъ Колуги выслано посошныхъ посадскихъ указу всл*но мн* въ Посольскомъ приказ* твои
людей 50 челов'Ькъ да 10 лошадей, а не дослано государевы д*ла, которыя были въ Посольскомъ
изъ Колуги посошныхъ людей 592 челов*ка. А приказ* нанисаны на мн* съ Миною, переписать;
воженъ тотъ л*съ на городъ и на всякое зас*ч- и я т* вс* твои государевы д*ла переписалъ и
ное строенье по 5-и, и по 6-и, и по 7-и верстъ и роспись изготовилъ, а принять ихъ у меня ни
больше. А отъ замка Лихвинской и Перемышль- кому не прикажутъ». Проситъ пожаловать его,
ской зас*къ до Козельскихъ до Столпицкихъ во вел*ть государевы д*ла принять отъ него его
ротъ зас*чныхъ с*чено л*сного завалу 4 вер товарищу Фокину, потому что онъ у т*хъ д*лъ
сты 100 саженъ, а отъ Козельскихъ отъ Стол- съ нимъ снисанъ не въ молодыхъ и вм*ст* съ
ницкихъ воротъ до замка Б*левской, Бобриков нимъ т* д*ла в*далъ, и государевымъ жаловань
ской зас*ки с*чено л*сного завалу 18 верстъ, емъ ном*стьемъ испом*щенъ, или кому иному,
360 саженъ; и всего л*сного завалу с*чено отъ по указанью государя, а его Никитина для его
замка Лихвинской и Перемышльской зас*ки до старости и работы — отпустить въ Вологду на
замка до Б*левской до Бобриковской зас*ки 22 Третьякове м*сто Копнина по прежнему госуда
версты 460 саженъ, а Козельская Столппцкая реву указу.
Пом*та: «147 октября въ 7 день. Государь по
зас*ка съ Дубенской зас*коЙ не сошлась. А по
перекъ того Козельскаго Столпицкаго запов*д- жаловалъ думному дьяку Оедору Лихачову да
наго зас*чнаго л*са отъ черты съ русскую сто Максиму Матюшкину да Григорью Львову вел'Ьть
рону до Столницкихъ воротъ 955 саженъ, а отъ его отпустить на Вологду въ д1аки на Третьякове
воротъ до черты польской стороны 1606 саженъ, м*сто Копнина, а д*ла у него вел*ть принять
и обоего поперекъ Столпицкаго запов*днаго за- подьячему, которой подьячШ съ нимъ у одного
д*ла сид*лъ, а отпустить его не задержавъ».
с*чнаго л*са 2361 сажень. А м*рено на Столницкой зас*к* всяьч’я зас*чныя кр*пости и л*с(Москов. ст. столб. № 82, л. 187).
ЛОТЪ,
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№ 143-й. Цамять въ Устюжскую четь въ отвЪтъ на занросъ: за сколько летъ велено от
давать беглыхъ крестьянъ ихъ помещикамъ,
Лета 7147-го, октября въ 11 д. Ио государе
в у . . . указу, память дьяку Пантелею Чирикову.
Въ памяти въ Розрядъ за твоею Пантелеевою
приписью велено выписати изъ государева ука
зу: за сколько летъ ныне дворяномъ и детемъ
боярскимъ беглыхъ ихъ крестьянъ отдавать ве
лено? да та выпись прислати къ тебе въ Устюж
скую четь. И сыскано въ Розряде: въ прошломъ,
въ 145 г. въ Феврале, государь.., пожаловалъ
дворянъ и детей боярскихъ украинныхъ и за
московныхъ городовъ, по ихъ челобитью, велелъ
на беглыхъ пхъ крсстьянъ во крестьянстве судъ
давать противъ техъ указныхъ летъ, за колько
летъ Троицкого-Серпева монастыря властемъ на
ихъ монастырскихъ на беглыхъ крестьянъ во
крестьянстве судъ давать велено. А въ памяти
въ Розрядъ съ llaTpiapma двора 146 г. напи
сано: Троицкимъ властемъ на ихъ монастырскихъ
на беглыхъ крестьянъ во крестьянстве судъ да
вать указано за девять летъ.
Послана за приписью д1ака Григорья Ларюнова.
(Москов. ст. столб. Ж 147, л. 161).

№ 144-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ
товарищами о выдаче проезжей памяти агенту
Голштинскаго князя, и о скоромъ прибытш гол
штинскихъ пословъ, возвращающихся изъ IIерciu, въ Москву.
Бояринъ ведоръ Ивановичъ Шереметевъ съ
товарищами въ отписке, полученной государемъ
октября въ12д. 147 года, доносили: «октября въ
9 день сказывалъ въ Посольскомъ приказе Гол
штинскаго Фридерика князя агентъ Балтазаръ
Демушаранъ: писали де къ нему изъ Астараханп
голштинеше послы, что они пришли въ твою го
судареву вотчину въ Астарахань шня въ15д., а
съ ними де, государь, идутъ Кизылбашскаго шаха
послы, а посланы де отъ шаха въ Голштинскую
землю къ Фридерику князю съ его Фридериковыми послы вместе; и изъ Астарахани де хотели
идти кътебе, къ государю, къ Москве вскоре, а
къ нему де они прислали грамоту, а писана та
грамота къ Фридерику, князю Голштинскому, и
велели де ему бить челомъ тебе, государю, чтобы
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ты, государь, пожаловалъ, велелъ ему съ тою ихъ
посольскою грамотою отиустить съ Москвы въ
Голштинскую землю ко князю на сиехъ княжева
человека, чтобъ за темъ дело ихъ не стало, а
ныне дс, государь, опъ чаетъ голштинскихъ по
словъ въ Казани. А про Алексея, государь, Романчукова голштинскШ агентъ сказалъ, что онъ
ноехалъ изъ Астарахани напередъ голштинскихъ
пословъ, а чаетъ де, государь, его къ Москве
вскоре. И билъ челомъ тебе, государю, голштинсьмй агентъ, а въ Посольскомъ приказе подалъ
челобитную, чтобы ты, государь, пожаловалъ,
велелъ тому человеку, кого онъ въ голштинскую
землю ко князю съ грамотами посылаетъ, Якушку
Свертеле, дати свою государеву ироезжую гра
моту; а что къ нему голштинеше послы въ гра
моте писали, на чемъ у шаха договоръ учинили,
и для чего кизилбашеше послы въ голштинскую
землю отъ шаха посланы, и про то именно не
сказалъ. И мы голштинскому агенту твою госу
дареву проезжую грамоту дать велели, чтобъ за
темъ твое государево дело не стало. Да тотъ ?ке,
государь, голштинскаго князя агентъ бьетъ че
ломъ тебе, государю о дворе, где стать, пр1ехавъ,
голштинскимъ и персидскимъ посломъ; а ныне
де, государь, везутъ къ нему къ Москве запасы
для голштинскихъ пословъ не малые, и ему дс
ихъ дети негде; а какъ, государь, къ Москве
пр1едетъ Алексей Романчуковъ, и мы къ тебе, го
сударь, отпишемъ тотчасъ».
Помета: «147 г. октября въ 12 д. Государю
чтепа; а что грамоту дали, и то добро».
(Москов. ст. столб. Ж 82, л. 209).

JVs 145-Й. Отписка боярина Д. И. Шереметева
съ товарищами о крымскихъ гонцахъ и о по
сольской размене.
Бояринъ 0. И. Шереметевъ съ товарищами въ
отписке, полученной государемъ октября въ 12
день 1638 года, доносили: «октября, государь, въ
10 д. писали къ тебе, государю, изъ Крыму твои
государевы посланники ДороФеЙ АстаФьевъ да
подьяч1й ОлФерШ Кузовлевъ съ толмачемъ съ Лазаремъ Алымовымъ, который посыланъ изъ Москвы
въ Крымъ съ крымскими съ последними гонцы,
съ Тохтамышемъ Аталыкомъ съ товарищи: отписка
о цареве, и о калгине и о нарадынове шерти, а
другая отписка съ росписью о полоняникахъ, ко
торыхъ ведутъ на розмену; да съ ними же, госу
дарь, прислали съ царевы съ шертныя грамоты,
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ва которомъ царь и нурадынъ теб'Ь, государю,
правду дали, на куране шерть учинили, а другой
сиисокъ съ шертныя жъ грамоты, какову былъ
далъ грамоту въ Крыме калга и на ней шертовалъ напередъ царевы шерти, и грамоты шертныя,
да Джанъ-Темиря князя Сулешева грамота пи
сана къ тебе, государю, татарскимъ письмомъ. Да
съ ними же, государь, отпустили изъ Крыму къ
тебе, государю, царь и калга и нурадынъ и ближше люди своихъ гонцовъ Осман-чилибея съ то
варищи 36 человекъ: И мы отписки и съ шертныхъ грамотъ списки и переводъ съ Джантемиревой грамоты для ведома чли; п те, государь,
отписки и съ шсртныхъ грамотъ списки и пере
водъ съ ДжантемиревоЙ княжей грамоты и толмачсвы роспросныя речи, запечатавъ я, бедька,
своею печатью, послали къ тебе, государю, съ
темъ же толмачемъ, съ Лазаремъ Алымовымъ. А
на Тулу, государь, къ крымскимъ гонцомъ по
слали мы на встречу съ твоимъ государевымъ
жалованьемъ со встр'Ьчнымъ платьсмъ Петра
Образцова, примера къ прежнимъ отпускамъ, а
давъ, государь, твое государево жалованье крым
скимъ гонцомъ встречное платье, велели съ ними
ехать къ Москве; а срокъ, государь, розмене
написанъ у твоихъ государевыхъ посланниковъ
въ отписке немнопе дни, и въ такое короткое
время твоему государеву окольничему и послан
никомъ съ твоей государевой казной на разменъ поспеть неколи. А толмачъ Лазарь ска
залъ, что на розменъ Джанъ-темирь князь Сулешевъ отпущенъ при нихъ и на Волуйку частъ
его вскоре. А на Казениомъ, государь, дворе
твоему государеву дьяку Гавриле Облезову при
казали мы готовить крымскую посылку наспехъ,
и посланникомъ Ивану Фустову да подьячему
Ивану Ломакину велели быть готовымъ. А о ко
торыхъ, государь, о иныхъ статьяхъ, что надобно
къ крымскому отпуску, и мы, написавъ докладъ
па росписи, послали къ тебе, государю; и кому,
государь именемъ московскимъ дворяномъ, и жиль
цомъ "и колькимъ человекомъ ратнымъ людемъ, и
изъ которыхъ городовъ съ окольничимъ на роз
мене быти, опричь московскихъ стрельцовъ, что
казна будетъ не малая, и о томъ какъ ты госу
дарь укажешь. А крымскихъ, государь, прежнихъ
гонцовъ, которые на Москве поставлены были на
розныхъ дворехъ, велели мы по нынешнимъ ве
стемъ перевести на Крымешй дворъ и твое госу
дарево жалованье, кормъ и питье, велели имъ давати по прежнему сполна, безъ убавки; да и темъ,
государь, крымскимъ посломъ, которые ныне на
Коломне, велели мы давать твое государево жа
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лованье, кормъ и питье, по прежнему, безъ убавки.
А куда имъ изъ Коломны ехать, прямо-ли на
Тулу, или быть къ Москве, и о томъ какъ ты,
государь, укажешь? и будетъ, государь, велишь
имъ быть къ Москве, и они учнутъ бить челомъ
тебе, государю, о жалованье и похотятъ видеть
твои царешя очи; а которые, государь, крымсше
татаровя 6 человекъ ходили въ Свею въ послехъ,
а ныне на Москве, и темъ, государь, твоего го
сударева жалованья, корму нейдетъ; и ныне, го
сударь, объ пхъ отпуске какъ ты, государь, ука
жешь».
Помета: «447 года октября въ 12 д. Государь,
сей отписки слушавъ, указалъ, отписать: недоде
ланную посылку делать, а окольничаго съ дья
комъ и посланника отпустить не мешка въ, чтобъ
розмена учинить вскоре. А ты и не былъ у на
шего царскаго величества руки для того, что мы
въ походе не ближнемъ. А татаръ съ Коломны
отпустить прямо, а къ Москве не ехать; а кото
рые въ Свее были, и темъ дать кормъ, какъ давали
прежнимъ, которые въ Свею ходили крымсше
послы».
{Москов. ст. столб. № 82,

лл.

2 10—211).

№ 146-й. Докладъ и государевъ указъ о крым
ской посольской размен1
!}.
Доложити государя, царя и великаго князя
Михаила Оедоровича всеа pyciu: въ прошломъ въ
445-мъ году, по государеву указу, посланы были
въ Крымъ въ посланникехъ Иванъ Фустовъ да
подьячШ Иванъ Ломакинъ, а съ ними послана была
посылка на одинъ годъ, и ныне та посылка вся
готова по прежнему.
4)
А ныне по государеву указу велено посылку
въ Крымъ послать и съ прежней на 2 года съ
новою прибавкою, что приговорено вновь на 20
человекъ; и рухлядь на другой годъ готовятъ. А
о доньгахъ въ другую посылку, откуда деньги
послать, какъ государь укажетъ; а надобно денегъ
противъ того жъ, что было послано на одинъ годъ
въ другую посылку царю и калге и нурадыну и
ближнимъ людемъ 4850 руб. арбачеямъ и вожамъ,
что дать на Ливнахъ, 402 рубля.
2) Съ окольничими напередъ сего посылано
для всякихъ росходовъ и на кормъ крымскимъ
встре^никомъ и посломъ по 200 рублей.
3) А въ прошломъ, въ 445-мъ году, послано
было съ окольничимъ и съ дьякомъ для техъ же
росходовъ и для двороваго строенья, что на Осколе
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дворъ строить, 400 рубл.; а ныне что съ ними
денегъ послать, и о томъ какъ государь укажетъ.
4) Крымш’е нрежше послы стоятъ на Коломне,
а лошади у нихъ проданы, а купить имъ на Ко
ломне столько лошадей вскоре не добыть, и о
томъ какъ государь укажетъ.
5) А срокъ розмене въ отписке посланниковъ
ДороФея ОстаФьева да подьячаго ОлФерья Кузовлева написанъ на коротше дни; и окольничему
п посланником!» на Волуйку поспеть никакими
мерами неколи; и на Волуйку о томъ государева
грамота къ воеводе послать ли: только ДжанъТемирь князь на Волуйку пр1едетъ до окольничаго и до посланниковъ пр1езда, и съ чемъ вое
воде къ нему послать, и что говорить, чемъ отго
вариваться, что окольничШ и посланники на розмену не поспели? о томъ какъ государь ука
жетъ.
6) А Джанъ-Темирь князь писалъ ныне къ го
сударю, что они были въ походе и стали беззапасны, и государь бы его пожаловалъ, велелъ
въ украйные городы послать свое царское пове
ленье и велелъ бы про ихъ ратныхъ людей, какъ
они придутъ на розмену, изготовить своего госу
дарева жалованья запасу, а какъ розменятся и
пойдутъ въ Крымъ, и имъ бы велелъ дать за
пасу въ дорогу, а онъ радъ государю служить и
объ его государеве деле радеть.
7) И только они, пришедъ на Волуйку, учнутъ
о запасехъ къ воеводе присылать, и имъ что отка
зывать?
8) А напередъ сего того не бывало, что про
нихъ и про ратныхъ людей въ городехъ запасы
готовить и въ дорогу давать, опричь того, что
готовливано про царева ближняго человека и про
мурзъ запасовъ на Волуйке изъ государевыхъ
житницъ: 15 четей сухарей, 12 четей крупъ, то
локна то-жъ.
9) Да на Ельце 20 пудъ меду преснаго, 12 ве
деръ вйна, и отвозили то вино и медъ на Волуйку
до ихъ пр1езда; да про нихъ же покупано 8 яловицъ, 40 барановъ, 70 куровъ, и ныне готовить
велено противъ того-же, а сверхъ того ныне что
готовить? о томъ какъ государь укажетъ.
10) Да въ прежнихъ годехъ посылано къ ца
реву ближнему человеку, къ Маметше-аге го
сударева жалованья денегъ по 200 рублей; а какъ
npiexa^b изъ Крыма Тимоеей Анисимовъ, и Маметша-ага писалъ къ государю, что онъ ему, го
сударю, служитъ и царя на всякое добро наводитъ,
и государь бы его пожаловалъ, велелъ ему своего
государева жалованья прибавить. А Тимоеей Ани
симовъ сказывалъ, что Маметша-ага государю слу-
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жилъ и царя на то наводилъ, чтобъ онъ государю
шертовалъ и роспись, почему поминковъ имать,
утвердилъ, и по государеву указу послано къ
нему съ посланники къ Борисомъ Дворяниновымъ
за тое жъ службу сверхъ росписи 100 рублей
да 40 соболей въ 50“ рублей; а после того по
сылано къ нему съ посланники, съ прибавкою по
300 рублей, а велено посланникомъ давати третье
100 рублей, будетъ у нихъ не отговорятъ; и съ
Иваномъ Фустовымъ въ первую посылку къ нему
послано 100 рублей, а на другой годъ ныне 100
рублей съ посланники послать-ли? о томъ какъ
государь укажетъ.
11) А въ егшекахъ, что дать государева жало
ванья окольничему, и дьяку, и посланникомъ, п
переводчику и толмачемъ для другаго подъему, о
томъ какъ государь укажетъ.
Съ посланники жъ послано было въ Крымъ по
письму и прошенью прежняго Аналтъ-Гирея царя:
12) Въ запросъ пищаль долгая, да две короткихъ; а нынешшй царь о томъ къ государю не
писалъ, и те пищали ныне съ посланники къ Бо
гатырь-гирею царю посылать-ли, о томъ государь
какъ укажетъ? А только ныне те пищали къ
царю послать не по его прошенью, и впередъ бы
того въ окладъ не положили.
13) Съ посланники жъ посланъ былъ на роз
мену къ Алею князю по его челобитью, что онъ
хотелъ ехать къ Мекке молиться, сорокъ соболей
въ 50 рублей, и Алея не стало; а тотъ сорокъ
къ Джанъ-Темирю князю посылать ли? а онъ о
томъ государю не бивалъ челомъ; и только по
слать, и того бы въ окладъ не положилъ.
14) Да писали къ государю посланники ДороФей ОстаФьевъ да подьячШ ОлФерШ Кузовлевъ,
что по государеве грамоте и но росписи сыскали
они въ Крыму полоняниковъ детей боярскихъ, и
стрельцовъ, и крестьянъ и всякихъ людей, всего
43 человека, а окупу за нихъ дать по уговору,
и ведутъ ихъ на розмену 4521 рубль. А по го
судареву указу доведется за нихъ дати изъ го
сударевой казны по указнымъ статьямъ 1310 руб
лей, и те деньги откуда государь укажетъ взять?
А затемъ додать по уговору 3211 рублей. И только
въ то число приложить те деньги, что бояринъ,
князь Иванъ Борисовичъ Черкассшй хотелъ дать
нолоняникомъ на окупъ по боярине, по князе
Иване Ивановиче Шуйскомъ, 1500 рублей, и
опричь того еще надобно денегъ, что додать по
договору за полоняниковъ, 1711 рублей, и о техъ
деньгахъ какъ государь укажетъ? Да посланники
жъ писали къ государю, что заняли они въ Крыму
для государева дела у Яшловскаго татарина у
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Алея-Юрьги 127 золотыхъ, а отдати на розм*н*
за золотой по рублю; да они же посулили отъ
себя Маметш*-аг* дать на розм*н* 50 рублей; и
обоего 477 рублей, и о т*хъ деньгахъ какъ го
сударь укажетъ?
А только крымсше послы, которые нын* на
Коломн*, и крымсше гонцы, которые на Москв*,
учнутъ бить челомъ государю о зимнемъ плать*,
что они живутъ долгое время и государь бы ихъ
пожаловалъ на зимнее платье, какъ напередъ сего
бывало.
45) И дается имъ государева жалованья на
зимнее платье: цареву большому послу 15 рублей,
калгину да цареву другому посломъ по 40 руб
лей, человеку нурадынову да цареву третьему
послу по 8 рублей, человеку царевыхъ царицъ
и ближницъ людей 4-oti статьи по 5 рублей, а
инымъ по 4 и по 3 рубля человеку, гонцамъ —
цареву ио 40 рублей, калгину по 8 рублей, ну
радынову по 6 рублей, царевыхъ царицъ и ближ
нихъ людей по 4 рубля, а инымъ по 3 рубля.
46) А въ дорогу на харчъ давано имъ противъ
того жъ, что и на зимнее платье.
47) И посломъ, которые нын* на Коломн*, дано
государева жалованья въ прошломъ, въ 445-мъ
году, на Москв* на зимнее платье въ декабр*
м*сяц*, а на харчъ въ дорогу дано въ шн* м*сяц*, какъ ихъ съ Москвы отпутали, а на 446
годъ на зимнее платье имъ недано. А гонцы, ко
торые нын* на Мо^кв*, Залъ съ товарищи, пришли
къ Москв* въ август* 445 года, а съ Москвы
отпущены были въ Крымъ въ сентябр* м*сяц*
146 года, а государева жалованья дано было имъ
только на харчъ въ дорогу по указу, потому что
они на Москв* жили одинъ м*сяцъ, и били че
ломъ они государю, чтобъ государь ихъ пожа
ловалъ для скорого отпуску вел*лъ дать имъ на
зимнее платье, и по ихъ челобитью для скорого
ихъ отпуску дано имъ на зимнее платье вполы
того, что имъ дано на харчъ въ дорогу. И только
нын* пожалуетъ государь, велитъ дать крымскимъ
посломъ, которые на Коломн*, на зимнее платье
на 446 годъ, а гонцамъ, которые на Москв*. а
додать на зимнее же платье къ прежней дач* дру
гую половину, и доведется имъ дать 48 посломъ
40 челов*комъ сполна 472 рубля, а гонцомъ 50
челов*комъ вполы — 67 рублей, и обоего 239
рублей.
Лом*та: «447 года октября въ 42 день. Госу
дарь сего доклада слушавъ, указалъ: 4) послать
изъ Нижегородской чети, а будетъ въ Нижего
родской чети не будетъ столько денегъ, и т*
деньги имать по четямъ и въ Болыпомъ приход*,
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а будетъ денегъ въ четяхъ и въ Болыпомъ при
ход* не будетъ, и т* деньги взять, которыя деньги
сбираны для ратныхъ людей съ земель, а впредь
т* деньги илатить. 2) Деньги послать противъ
прежняго. 3) На дворовое строенье не посылать:—
дворъ устроенъ. 4) Государь указалъ лошади драгунешя выбравъ добрыя послать съ Тулы и съ
Веневы, сколько доведется, и вел*ть имъ продать
м*рною ц*ною, какъ ц*на подыметъ, чтобъ впредь
на т* деньги лошадей для драгунской службы покунить. 5) Запасу сд*лать на Волуйк* 50 чети
сухарей, на Оскол* сд*лать 400 чети сухарей,
20 чети толокна, 20 чети крупъ, а сд*лать вся
кими людьми тотчасъ и послать на Волуйку въ
суд*хъ тотчасъ, не дожидаясь окольничаго при
хода. 6) 0 томъ пом*чено выше сего. 7) Готовить
противъ прежняго. 8) И то готовить и отвезть,
откуда ближе и лучше. 9) Прежнюю 400 рублей
послать, что съ прежнею казною послана была,
а на другой годъ въ запасъ послать 400 рублей,
будетъ Маметш*-мурз* поел* Тимоеея Анисимова
со вс*ми посланники, съ Борисомъ Дворяниновымъ и съ ДороФеемъ О с т э ф ь с в ы м ъ , государева
жалованья послано по 300 рублей, и допросить
посланника ДороФея ОстаФьева и ОлФсрья Кузовлева: въ Крыму онъ Маметша влад*теленъ ли, и
служба его къ государю и къ государевымъ по
сланникомъ береженье какое есть ли, и впредь
чаять ли? И будетъ онъ въ Крыму не влад*теленъ и къ государю его службы и къ посланни
комъ никакого береженья н*тъ, и т*мъ отгово
риться, чтобъ ему 400 рублей на другой годъ не
давать. А будетъ онъ въ Крыму влад*теленъ и
государю служитъ, и царя и калгу и нарадына
на всякое "добро наводитъ, и государевыхъ послан
никовъ береженье, а отговориться будетъ никоими
м*рами нельзя, и ему т* деньги дать не въ окладъ
п впредь бы въ окладъ не положит 10) Что дать
окольничему, и дьяку, и посланникомъ, и подья
чему, и толмачемъ, и кречетникомъ, и то пом*чено на ихъ выпискахъ. 44) Того не посылать.
42) Не посылать: — онъ умеръ. 43) Деньги взять
изъ Нижегородской чети, а будетъ н*тъ, изъ иныхъ
приказовъ; послать къ n a T p ia p x y , и къ ростов
скому и къ крутицкому митрополиту, и въближнЕе болыше московсше монастыри, и къ Ивановымъ
прикащикамъ Грамотина, чтобъ власти патр1архъ,
и власти и монастыри дали изъ келейныхъ денегъ,
а Ивановы прикащики Грамотина изъ Ивановыхъ
животовъ. 14) Отказать. Зимнее время пе достигло,
и въ то время имъ на зимнее платье николи не
давывали. 15) Въ дорогу дать противъ прежняго.
46) На зимнее платье отказать, нын* время не
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зимнее и въ то время на зимнее платье не давы- ревымъ и къ калгинымъ къ шертнымъ грамотамъ
вали. 47) На 446 годъ, будетъ-отговориться нельзя, и противъ отписокъ твоихъ государевыхъ послан
дать имъ- другую половину».
ииковъ Дорофея ОстаФьева да подьячаго ОлФерья
Кузовлева написать вс'Ь статьи съ пополнкою; а
{Москов. ст. столб. Л 82, лл. 241— 254).
которыхъ будетъ статей намъ безъ твоего госу
дарева указа въ наказы написать нельзя, и намъ
бы о томъ о всемъ подлинно отписать къ теб'Ь
№ 147-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ государю съ нарочнымъ гонцомъ тотчасъ. А тво
ему государеву окольничему, и дьяку и послантоварищами о бурЪ, бывшей 12 октября.
никамъ сказать бы намъ, что имъ у вапля царБояринъ бедоръ Ив. Шереметевъ съ товари сюя руки на отпуск'Ь быть н'Ьколи, для того что
щами въ отписк'Ь, нолученной государемъ октя указалъ ты, государь, на посольскую розм'Ьну изъ
бря въ 13 д. 4638 года, доносили: «октября про Москвы идти имъ вскор'Ь, а ваше царское вели
тивъ вгорогонадесять числа, съ четверга на пят чество нын'Ь въ поход'Ь и вашего государскаго
ницу, въ 5-мъ часу ночи, была буря великая, и похода къ Москв'Ь ждать имъ будетъ долго. А ко
тою бурею на твоемъ государев'Ь двор'Ь у верх- торые тагарове на КоломнЬ, и т'Ьхъ бы татаръ
нихъ, у новыхъ, у каменныхъ хоромъ съ задняго изъ Коломны вел'Ьть отпустить на Тулу съ прикрыльца сорвало шатеръ и положило государыни ставомъ, а изъ Тулы бъ вел'Ьть ихъ отпустить
царицы 11 великой княгини Евдокш Лукъяновны вм'Ьст'Ь съ твоимъ, государевымъ окольничимъ и
у псреднихъ сЪнеЙ у хоромъ на мосту; да тою-жъ съ дьякомъ; а сколько твоей государевы денежной
бурею на дворцовой изб'Ь трубу каменную сло казны послать въ Крымъ и на Волуйку на окупъ
мило и кровлю содрало; да на город'Ь на Кремл'Ь полоняниковъ, и что твоего государева жалованья
отъ Неглимной во многихъ м'ЬсгЬхъ городовую окольничему, и дьяку и посланникомъ, и кречетникомъ, и сокольникомъ и ястребникомъ для покровлю сломало».
сольсшя розм'Ьны дать и откуда твою государеву
( Москов. ст. столб. № 82 , л. 215).
денежную казну взять, и о томъ твой государевъ
указъ присланъ къ намъ на выпискахъ, за поме
тою твоего государева думнаго дьяка Ивана Га
№ 148-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ вренева. А которые татарове были въ Све'Ь, а
товарищами о приготовлен!яхъ къ посольской нын'Ь на Москв'Ь, и т'Ьхъ бы татаръ отпустить съ
окольничимъ же и съ дьякомъ, и кормъ имъ дать
размЪн1ъ
вел'Ьть, будетъ инымъ такимъ, которые напередъ
Бояринъ бедоръ Ив. Шереметевъ съ товари сего бывали въ Све'Ь, кормъ даванъ. А котораго
щами въ отписк'Ь, полученной государемъ 17-го числа твоего государева окольничаго, князя Ва
октября 4638 года, доносили: «Октября въ 45 д. силья Петровича и дьяка Каллистрата и твоихъ
въ твоей государев'Ь грамогЬ писано къ намъ о государевыхъ посланниковъ и крымскихъ гонцовъ
крымскомъ д'Ьл'Ь, а вел'Ьно намъ дьяку Гаврил'Ь и пословъ и твою государеву казну изъ Москвы
Облезову приказать, чтобъ онъ платье въ крым на Волуйку отпустимъ, и намъ бы о томъ отпи
скую посылку д'Ьлать вел'Ьлъ днемъ и ночью, безо сать къ теб'Ь, государю. И по твоему государеву
всякаго мотчанья; а какъ мы отпускъ совс'Ьмъ указу, мы тотчасъ дьяку Гаврил'Ь Облезову при
изготовимъ, и намъ бы твоего государева околь казали, чтобъ онъ крымскую посылку платье д'Ь
ничаго князя Василья Петровича Ахамашукова- лать вел'Ьлъ днемъ и ночью, безъ всякаго мот
Черкасскаго и дьяка Каллистрата ОкинФеева и чанья; и дьякъ Гаврило Облезовъ сказалъ намъ,
пос-ланвиковъ Ивана Фустова, да подьячаго Ивана что дс у него въ крымской отпускъ многое платье
Ломакина и крымскихъ гонцовъ, и твою госуда не изготовлено, и онъ т'Ьмъ платьемъ сп'Ьшитъ
реву казну отпустить на Волуйку тотчасъ, без'ь днемъ и ночью, чтобъ посп'Ьло вскор'Ь; а бобровъ
всякаго мотчанья, чтобъ за твоимъ государевымъ де въ твоей государев'Ь казн'Ь н'Ьтъ и купить не
окольничимъ посольской розм'Ьн'Ь мотчанья ни добудетъ; а къ которому де дню платье посп'Ьетъ,
сколько не было. А твоего бъ, государь, наказу, и того де ему сказать именно не угадать. И тво
каковъ дать окольничему и дьяку, почему имъ ему государеву окольничему, князю Василью Пе
на розм'Ьн'Ь твоимъ государевымъ дЬломъ про тровичу Ахамашукову-Черкасскому, да дьяку Калмышлять, также и посланникомъ Ивану Фустову листрату АкинФееву и посланникомъ Ивану Фу
да подьячему, слушать намъ и прим'Ьрясь къ ца- стову, и подьячему Ивану Ломакину сказали и го-
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товымъ быть велели, а у вашей царской руки на
отпуск!? быть имъ неколи, для того что указалъ
ты, государь, па посольскую розм1зпу изъ Москвы
идти имъ вскоре, а вашего государскаго похода
къ Москва ждать имъ будетъ долго; и твоихъ государсвыхъ наказовъ, каковы дать твоему госу
дареву окольничему, князю Василью Петровичу,
дьяку и посланникомъ, по чему имъ делать твое
государево крымское д'Ьло, мы почали слушать. А
что будетъ писано съ крымскими гонцы въ царе
выхъ, въ калгиныхъ и въ нурадыновыхъ грамо
техъ, и того въ крымсшя въ нынешшя грамоты
и въ наказы писать неведомо что, потому что
крымеше гонцы октября по 16 число къ Москва
не бывали. А о чемъ, государь, царь и калга и
нурадынъ къ теб'Ь, государю, пишутъ съ послы
II съ гонцы, и противъ того къ нимъ О Т'Ьхъ д'Ь
л'Ьхъ пишутъ въ твоихъ государевыхъ грамот-Ьхъ
, и въ наказ'Ьхъ. А которые на Коломне татары,
и т'Ьмъ татаромъ для покупки твои, государь, ло
шади драгунсше по твоему государеву указу съ
Тулы вел'Ьли пригнать тотчасъ; а послали конюховъ Василья Одинцова съ товарищи. Изъ Коломны
крымскихъ татаръ на Тулу съ приставоыъ и изъ
Тулы ихъ съ твоимъ государевымъ окольничимъ и
съ дьякомъ отпустить мы вел'Ьли, и твой государевъ
указъ о томъ послали. И которые крымеше та
тары были въ Све'Ь, и нын'Ь на Москв'Ь, и т'Ьхъ
татаръ съ окольничимъ же и съ дьякомъ мы отпустимъ и кормъ имъ по прежнему, какъ давано
прежнпмъ крымскимъ посломъ, которые бывали
въ Свее, дать велимъ. И сколько твоей госуда
ревы денежной казны послать въ Крымъ и на Во
луйку на окупъ полоняниковъ, п сколько твоего
государева жалованья окольничему, и дьяку, и
посланникомъ, п кречетникомъ, и сокольникомъ,
и ястребникомъ, и толмачемъ дать, и о томъ мы
по приказамъ твой государев'Ь указъ и памяти
послать вел'Ьли тотчасъ. И на Волуйку, по помете
твоего государева думнаго дьяка Ивана Гавренева, твою государеву грамоту послали; а о за
пас'Ьхъ твой государевъ указъ въ городы, гдгЬ
ихъ готовить, посланъ изъ Розряду. А о крым
скихъ гонцЬхъ, которые нын'Ь идутъ къ теб'Ь,
государю, Асманъ-Чилибее съ товарищи, твоего
государева указу къ намъ не прислано; какъ при
дутъ они къ Москв'Ь, и гд'Ь имъ, и у кого на upiезде и на отпуске быть, и что имъ сказать, что
твоихъ царскихъ очей не вндятъ, и твое госуда
рево жалованье платье на поезде и на отпуске
имъ какъ и гд'Ь давать, и медъ имъ, что дастся
при теб'Ь, государ'Ь, давать ли и какъ давать,
сметя ли м'Ьстпымъ д'Ьломъ къ нимъ отослать съ
Т. II .
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кормомъ вместе, что дается кормъ въ стола ме
сто. И будетъ, государь, они грамотъ не похотятъ
отдать, а учнутъ говорить, что по цареву, и по
калгину, и понурадынову указу велено имъ гра
моты подать тебе, государю, и о томъ о всемъ
вели намъ свой государевъ указъ учинить. А крым
скимъ полоняникомъ на окупъ къ naTpiapxy, и
къ ростовскому п къ крутицкому митрополитомъ
мы, чтобъ они на окупъ полоняникомъ дали изъ
своихъ изъ келейныхъ денегъ, посылали; а въ
ближше московсше монастыри о томъ вел'Ьли по
слать изъ Дворца. И патр1архъ и митрополиты
полоняникомъ на окупъ денегъ дать хотели, а
сколько кто даетъ, того именно не сказали, а какъ
скажутъ и что изъ монастырей объявится денегъ,
и о томъ мы къ тебе, государю, отпишемъ тот
часъ. А про Ивановы животы Грамотина Данило
да Илья Милославсше да Иванъ Опухтинъ намъ
сказали, что прикащики де у Ивановой души Гра
мотина твой государевъ бояринъ, князь Иванъ
Борисовичъ ЧеркасскШ да окольничШ ВасилШ Ива
новичъ Стрешневъ; а денегъ де после Ивана оста
лось тысячи съ три, опроче рухляди; а дьякъ
ДмитрШ Карповъ намъ сказалъ, что после Ивана
осталось денегъ 5000 руб., опроче же рухляди,
а сказывалъ ему, Дмитр1ю, про те деньги Иванъ
Азеевъ сынъ Опухтинъ, и онъ, ДмитрШ, те деньги
виделъ; и изъ техъ денегъ вынято 500 рублей,
какъ Ивана не стало, а вынималъ те деньги Иванъ
же Азеевъ, сынъ Опухтинъ, а приказалъ де Иванъ
Грамотинъ прикащикомъ теми деньгами душу свою
строить, на три года давать сорокоусты на сорокъ
храмовъ, да нищихъ кормить три жъ года. Да
того жъ дня въ другомъ часу ночи пригналъ къ
Москве отъ твоихъ государевыхъ посланниковъ,
отъ ДороФея ОстаФьева да отъ подьячаго ОлФерья
Кузовлева, толмачъ Марко Черниковъ, а съ нимъ
писали они кътебе, государю, о разныхъ делехъ
въ пяти отпискахъ, да они жъ прислали вестовой
списокъ; и въ техъ отпискахъ писали къ тебе,
государю, что Джаиъ-Темиръ князь Сулешевъ и
они, посланники, со всеми твоими государевыми
людьми, которые съ ними были въ Крыму, пере
шли Донецъ октября въ 5-й д. и стали на уро
чище, на князь Иванове лугу. А толмачъ Марко
Черниковт» сказалъ намъ, что Джанъ-Темиръ де
князь чаетъ по ся места и къ розменному месту
пришелъ, а крымскихъ де гонцовъ, Асманъ-Чилибея съ товарищи, объехалъ онъ не доезжая до
Ливенъ за 5 верстъ, октября въ 12 день; а на
Тулу де техъ крымскихъ гонцовъ пр!гЬзда чаетъ
въ середу, или копчая въ четвергъ, октября въ
18 д. Да того жъ дпя писалъ къ тебе, государю,
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съ ВолуЙки Мелснтчй Квашнинъ: октября де въ
7 д. пргЬхали на Волуйку отъ Джана-Темира князя
Сулешева твой государевъ толмачъ Урмашалышевъ да три татарина для кормовъ, и онъ безъ
твоего государева указу кормовъ имъ давать не
см*етъ. И т*, государь, вс* отписки и в*стовоЙ
списокъ мы для в'Ьдома чли и запечатавъ, я, ведька,
своею печатью, послали къ теб*, государю, съ
т*мъ же толмачомъ, съ Маркомъ Черниковымъ,
октября въ 16 д.
Пом*та: «147 г. октября въ 17 день государь,
сей отписки слушавъ, указалъ: Гаврилу Облезову
платье вел*ть д*лать и бобрами промышлять съ
великимъ посп*шеньемъ, чтобъ зат*мъ не м*шкать; а окольничему и посланнику и подьячему, и
которымъ московскимъ стр*льцомъ съ головою,
быть готовымъ, какъ платье посп*етъ, идти совс*мъ тотчасъ; а полонянпкомъ деньги по указу
и что дастъ патр1архъ и митрополиты и московCKie ближше монастыри, пзъ Ивановыхъ животовъ Грамотина, и то послать, чтобъ невольниковъ окупить. А какъ придетъ гонецъ къ Москв*
Асманъ-Чилибей, и будетъ онъ попросится, и ему
вел*ть быть въ Посольскомъ приказ* передъ дум
нымъ дьякомъ Ведоромъ Лихачевымъ, и съ нимъ
покарашевася, ихъ роспрашивать про всяшя д*ла
и про пр!*здъ и грамоту прочесть; и будетъ уч
нутъ говорить, что присланы они къ царскому
величеству и грамоту имъ вел*но подать царскому
величеству, имъ говорить: «велишй государь нашъ,
его царское величество по своему царскому об*щанью пошелъ молиться въ м*ста неближшя, и
съ ч*мъ вы къ царскому величеству присланы,
и о томъ, что кънему, государю, писать, того в*дать будетъ не по чему; а у царскаго величества
государеву грамоту къ царю емлютъ и нын* цар
скаго величества у посланника у ДороФея ОстаФьева
грамоту взялъ и къ царю послалъ................. и
будетъ вы грамоты не дадите, и вы ждите госу
даря его царскаго величества, ита вамъм*шкота
будетъ отъ себя. И про вашъ пргЬздъ и что царь
писалъ къ государю вскор*, о томъ в*дать нельзя».
А какт, имъ быть на пргЬзд* и на отпуск* имъ
доведется быть, на пргЬзд* имъ ждать государя,
а отпускъ имъ бываетъ невскор*. А медъ имъ
ковшовой давать при государ*, а нын* дать имъ
кормъ противъ гонцовъ вдвое, и прим*рясь, какъ
и прежнимъ бывало, и гонцы бывали, какъ госу
дарь былъ въ Макарьевскомъ отъ*зд*».
(Москов. ст. столб. Л 82, лл. 230 —240).
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№ 149-й, Отписка боярина 0. И. Шереметева
объ отказЪ дьяка Нижегородской чети выдать
деньги по его «памяти», ч'Ьмъ онъ его обез»
честилъ.
Бояринъ бедоръ Ивановичъ Шереметевъ въ отписк*, полученной государемъ 21 октября, доносплъ: «въ нын*шнемъ, въ 147 году, по твоему
государеву указу вел*но дать на подъемъ за под
воды изъ Костромской чети опочецкимъ, старорусскимъ, торопецкимъ стр*льцомъ 515 челов*комъ, которые были на твоей государев* служб*
въ Переславл*-Рязанскомъ ивъОдоев*, 79 рубл.
28 алт. 3 ден., и память о т*хъ деньгахъ въ Ко
стромскую четь къ дьяку, къ Василью Прокофьеву,
съ торопецкимъ челобитчикомъ, съМатюшкою Поярковымъ съ товарищи, послана октября въ 15
день. И октября жъ въ 19 день били челомъ теб*,
государю. . . опочецше, староруссше, торопецше
стр*льцы, Матюшка Поярковъ съ товарищи и по
дали мн* память, которая, по твоему государеву
указу, послана о прогонныхъ деньгахъ изъ Стр;Ьлецкаго приказа въ Костромскую четь, а сказалъ,
что они тое память подавали дьяку Василью Про
кофьеву октября въ 15 д., того жъ числа, какъ
имъ та память изъ Стр*лецкаго приказу дана, н
дьякъ де, государь, ВасилШ ПрокоФьевъ памяти
о деньгахъ не взялъ и имъ отказалъ, что будто
у нихъ денегъ въ четверти и*тъ; ат*, государь,
стр*льцы, живучи на Москв* за т*ми деньгами,
про*даются и изъ Москвы не *дутъ, а бьютъ че
ломъ теб*, государю, всегда, чтобы ты, государь,
ихъ пожаловалъ, вел*лъ имъ по своему госу
дареву указу деньги дать. Дьякъ, государь, Ва
силий ПрокоФьевъ т*мъ меня, Ведьку, обезчестилъ,
что память не принялъ, и дьяки, государь, въ при
казы памятьми ссылаются, п у нихъ памяти npiuмаютъ, а т*мъ ихъ не безчестятъ». Проситъ учи
нить ему оборону отъ дьяка въ его безчестьи.
Пом*та: «147 года октября въ 21 день. Госу
дарь, сей отписки слушавъ, указалъ: за безчестьсбоярина бедора Ивановича Шереметева посадить
(дьяка) въ тюрьму».
(Москов. ст. столб. № 82 , лл. 2 8 9 —290)*.
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№ 150-й. Отписка боярина 0. И. Шереметева съ № 151-й, Челобитье Девятаго, Ивана и Гаврилы
товарищами объ отсылкЪ воеводскихъ отписокъ Шедриныхъ о записи ихъ челобитья, что ро
стовецъ Богданъ Шадрпнъ не ихъ ррду.
о приходЪ крымскаго посла «на разменное
м^сто».
I. «...Бью тъ челомъ арзамасцы Девятый да
Бояринъ бедоръ Ивановичъ Шереметевъ съ то Иванъ Смолины д'Ьти, да костромичъ Гаврила
варищами въ отписк'Ь, полученной государемъ октя бедоровъ сынъ Щедрины. Причитается, государь,
бря 22 дня 1638 года, доносилъ: «октября въ 21 къ намъ ростовецъ Богданъ Шадринъ, а назы
день, въ посл'Ьднемъ часу дня, писалъ къ теб'Ь вается, что онъ т'Ьхъ же Шедриныхъ, что мы; и
съ Волуйки твой государевъ стольникъ и воевода тотъ, Богданъ, не т'Ьхъ Шедриныхъ, которыхъ
Мелемчй Квашнинъ о приход^ на розм'Ьнное м'Ь мы; нашихъ Шедриныхъ, опрично насъ да Бо
сто, къ р'Ьчк'Ь Ураев'Ь, Джанъ-Темира князя Су риса Семенова сына Шедрина да д'Ьтей нашихъ,
лешева и что онъ присыластъ къ нему татаръ для Н'Ьтъ никого ни въ которыхъ город'Ьхъ».
кормовъ напосольсшй обиходъ; а въ другой своей
Просятъ пожаловать, записать ихъ челобитье,
отписк'Ь писалъ про татарешя в'Ьсти. Да Меленой что ростовецъ Богдаиъ Шадринъ не ихъ роду.
же Квашнинъ прислалъ ДВ'Ь отписки; а писали къ
Пом'Ьта: «147 г. ноября въ 11 д. Записать че
теб'Ь, государю, твои государевы посланники До- лобитье, а сю челобитную въ Розряд'Ь дьякомъ
роФСй ОстаФьевъ да подьячШ ОлФерШ Кузовлевъ думному Ивану Гавреневу да Грйгорью Ларю
о томъ же приход'Ь къ розм'Ьнному м1зсту и о по- нову подалъ Иванъ Шедринъ, а впередъ Ивану
лоняникахъ, и прислали челобитную Джанъ-Те Щедрину съ братомъ и съ племянники на Бог
мира князя, писана татарскимъ письмомъ; и мы дана принести о томъ челобитную за руками».
ту челобитную вел'Ьли перевесть. И т'Ь вс'Ь от
II. Челобитная т'Ьхъ же Шедриныхъ, въ кото
писки и переводъ челобитной Джанъ-Темира князя рой просятъ «взять сю челобитную за ихъ ру
мы для ведома чли, и запечатавъ я, бедька, своею ками къ прежнему ихъ челобитью, что Богданъ
печатью, послали къ теб'Ь, государю, съ жильцомъ Шадринъ не ихъ Шедриныхъ». На оборот'Ь чело
съ Никитою Воробьевыми Аозапас'Ьхъ, какъ по битной — рукоприкладство.
твоему государеву указу вел'Ьно татаромъ на ВоПом'Ьта: «147 г. ноября въ 11 день взять къ
луйк'Ь запасъ продавать и какъ вел'Ьно стольнику прежнему челобитью, а челобитье подалъ Семенъ
и воевод'Ь имъ запасъ посылать, а сказывать отъ Ивановъ сынъ Шедринъ».
себя, твой государевъ указъ на Волуйку посланъ
(Москов. ст. столб. № 135, лл. 147— 148).
тотчасъ, какъ къ памъ твой государевъ указъ
присланъ».
Пом'Ьта: «147 г. октября въ 22 д. Государь,
сей отписки слушавъ, указалъ: татарина, который № 152-й, Государева грамота курскому вое- >
у стольника у Василья Шереметева, и того взять водЪ о присылкЪ свЪдЪшй о хл'Ьбныхъ ц'Ьи его роспросить и будетъ оиъ скажется т'Ьмъ нахъ, и о дозволенш черкасамъ изъ Чугуева
именемъ, окоторомъ писалъ Джанъ-Темиръ князь,
покупать всяме товары безпошлинно.
и его на розм1зну послать; а будетъ тотъ тата
ринъ не его родства и не тотъ, о которомъ иисалъ
Отъ царя и великаго князя Михаила бедороДжанъ-Темиръ князь, и въ Казансшй приказъ по вича всеа pyciu въ Курескъ стольнику нашему
слать память и вел'Ьть выписать: есть ли такой и воевод'Ь Ивану Васильевичу Бутурлину. Какъ
татаринъ съ гЬмъ именемъ въ привод'Ь и буде къ теб'Ь ся паша грамота придетъ, и ты бъ къ
есть, въ которой городъ сосланъ, и будетъ въ намъ отписалъ: въ Курска въ торговые дни въ
дальшй городъ сосланъ, и ему и Джанъ-Темиру какову ц'Ьиу нын'Ь по зимнему пути рожь и
поговорить, чтобъ того полоняника отпустить, а овесъ кугштъ въ московскую въ таможенную
того татарина. . . скорымъ обычаемъ на розм'Ьну м1зру, и мочно-ли въ КурскЬ иа запасъ въ паши
послать не усп'Ьть, для того сосланъ въ дальной житницы купить 2000 четей ржи, да 1000 четей
городъ, итого татарина съ крымскими гонцы, ко овса? а отписалъ бы ecu къ намъ о томъ не
торые 'Ьдутъ къ государю на сп'Ьхъ, пошлютъ въ м'Ьшкая. А которые черкасы пргЬдутъ въ Ку
Крымъ u того татарина съ ними отпустятъ; и то рескъ съ Чугуева и изъ Корочи, и ты бы гЬмъ
слово прем'Ьны не будетъ».
черкасомъ въ КурслгЬ хл'Ьбпые всяше запасы и
(Москов. ст. столб. Ж° 82, л. 297).

всякое съ'Ьстное, и животину и па одежду платье
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деланое и неделаное вел'Ьлъ покупать по воль
ной цене безпошлинно; да и на Чугуеве съ рус
скихъ со всякихъ людей съ продажнаго хлеба и
со всякихъ товаровъ таможенной пошлины имать
по нашему указу имъ не велено, и бирючемъ въ
торговые дни велеть прокликать не по одинъ
день, чтобы всяше торговые люди для всякаго
торговаго промысла ездили на Чугуевъ и торго
вали съ черкасы безпошлинно всякими товары,
а вина и табаку на Чугуевъ на продажу одно
лично бъ никаковъ человекъ не возилъ. Писанъ
на Москве, лета 7147 года, ноября въ 26 д.
(Москов. ст. столб. Ж 134, л. 622).

№ 153-й, Память пзъ Розряда боярину Б. М.
Лыкову съ дьяками, что въ Розряде о помест
ныхъ детяхъ боярскихъ, которые били челомъ
въ холопи, государева указа не сыскано.

1638 г. № 155.

и те бъ намъ послужили въ Белгороде, и въ
Белогородскомъ уезде и на Чугуеве для селитрянаго варенья места отыскивали, а где кто на
селитряное варенье места пршщетъ, и мы техъ
людей пожалуемъ, велимъ въ техт> местехъ се
литру варить. И будетъ которые люди въ Белегороде и въ Белогородскомъ уезде и на Чугуеве
для селитрянаго варенья места пршщутъ, и ты-бъ
техъ людей допросилъ подлинно, въ которыхъ
местехъ и далеко-ль отъ Белагорода и отъ Чу
гуева кому селитру варить, и какъ кому где для
селитрянаго варенья строиться, и какъ кому въ
которомъ месте отъ воинскихъ людей оберегать
ся, и по колько пудъ селитры кто съ которой
варницы въ нашу казну учнетъ давать, и въ какову цену, и съ котораго срока кто въ кото
рыхъ местехъ учнетъ варить селитру? а роспрося
техъ людей, о томъ о всемъ къ нашъ подлинно бъ
писалъ, и мы по тому велимъ тебе нашъ указъ
учинить. Писанъ на Москве, лета 7147-го де
кабря въ 11 д.
Такова грамота иослана съ осколяниномъ съ
Иваномъ Левкинымъ, а велено съ Оскола сослать
тотчасъ.
Таковы жъ посланы: въ Курскъ, на Воронежъ,
на Елецъ, на Ливны, на Осколъ.
Таковы грамоты посланы съ осколяниномъ съ
Иваномъ Левкинымъ, а велено воронежскую и
курскую сослать съ Оскола, а елецкую съ Ливенъ.

Лета 7147-го ноября въ — д. По госуда
реву .. . указу память боярину, князю Борису
Михайловичу Лыкову да дьякомъ Оедору Панову
да Сергею Матвееву. Въ памяти въ Розрядъ за
твоею Оедоровою приписью написано: велено
выписать въ Розряде изъ государева указа: ко
торые дети боярсше государевымъ жалованьемъ
поместнымъ и денежнымъ окладами верстаны и
били челомъ въ холопы и служилыя кабалу на
(Москов. ст. столб. Л 135, лл. 2 2 5— 226).
себя давали, и техъ кабалъ не лживили, и о такихъ что государевъ указъ? да ту выпись ве
лено прислать къ вамъ въ КазансшЙ приказъ.
И въ Розряде о детехъ боярскихъ, которые по № 155-й. Челобитья Святогорскаго монастыря
местнымъ и денежнымъ окладами верстаны и старца Варлаама съ брашею о пожаловаши
били челомъ въ холопы и служилыя кабалы на
имъ церковной утвари.
себя дали, и техъ кабалъ не лживили, государева
указа никакого не сыскано.
I. « . . . Бьютъ челомъ съ Донца-Северскаго изъ
Святыхъ горъ черный попъ Варламище да ста
СМосков. ст. столб. № 134, л. 168).
рецъ Макарьище Боучаровъ, да старецъ Алексан
дро съ братсею». Просятъ пожаловать ихъ, ве
леть «дать къ своему царскому богомолью коло
Ш 154-й, Государева грамота въ Белгородъ кола и паникадила и четыре книги: потребникъ,
воеводе о вызове охотниковъ для варенья да псалтирь cii следовашемъ, да апостолъ, да
селитры.
минею общую съ прибавочной службою, да по
государевой жалованной грамоте, за три года
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро прошлыхъ, ладану и вина церковнаго».
вича всеа русш въ Белгородъ стольнику нашему
Помета: «147 г. декабря въ И д. Государь
и воеводе, князю Петру Дмитр1евичу Пожарско пожаловалъ, велелъ дать книги и ладану и вина
му. Какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, и церковнаго впередъ на три года, и о томъ по
ты бъ въ Белегороде велелъ бирючемъ прокли слать память».
кать въ торговые дни не по одинъ день: которые
II. Челобитье те&ъ же старцовъ о пожалованш
белгородцы и черкасы умеютъ варить селитру, имъ богослужебныхъ книгъ: триФолоя на вся
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службы, апостола, потребника, псалтыря съ пом*стья м*нять не вел*ть; а его сыскать въ
сл*дованьемъ и минею общую съ прибавочною Розряд* и допросить, для чего м*няетъ».
службою.
{Москов. ст. столб. N° 162, лл. 16—17).
Помета: «Государь пожаловалъ, вел*лъ дать
триФолой».

III.
Л*та 7147-го декабря въ 17 д. По госу
дареву... указу боярину, князю Алексею Ми № J 57-й. Челобитье поташника Ив. Ёрмиса о
хайловичу Львову, да дьякомъ Григорью Нечаеву назначенш ему помощника къ трубничыо и
да Максиму Чиркову. Государь... пожаловалъ,
стрелецкому ученью.
вел'Ьлъ дать въ монастырь Пресвятой Богоро
дицы, что на С*верскомъ Донц*, въ Святыхъ го.. .Бьетъ челомъ пот*шникъ Ивашко Ермисъ.
рахъ, к н и г и : апостолъ, потребникъ, псалтирь съ По твоему государеву указу, учу я нын* твоихъ
сл*довашемъ, минею общую, т р и Ф о л о й , да вина государевыхъ трубниковъ изъ дворца 20 челоцерковнаго на нын*шшй на 147 г., да впередъ в*къ, да изъ Иноземскаго приказу 19 челов*къ;
для дальняго пути на 148 г. да на 149 г. по да я жъ, по твоему государеву указу, учу рат
окладу. И по государеву... указу боярину, ному строенью Иванова приказу Головленкова
князю Алексею Михайловичу Львову да дьякомъ 600 челов*къ стр'Ьльцовъ, и у того всего ученья
Григорью Нечаеву да Максиму Чиркову въ мона живу -я одинъ; и одному мн* у того д*ла, у
стырь Пресвятой Богородицы, что на С'Ьверскомъ трубничья и у стр*лецкаго ученья, быть не ум*ть
Донц* въ Святыхъ г о р а х ъ , г о с у д а р е в о ж а л о  пне усп*ть, ируешй языкъ мн* не весь сполна
ванье книги и вино церковное вел'Ьть дать про заобыченъ. А прежъ сего былъ я не у такого
тивъ сего государева указу.
великаго д*ла, только училъ ребятъ ходить по
канату и метальники метаться, и мн* къ оному
(Москов. ст. столб. № 143, лл. 92— 94).
д*лу данъ былъ особный толмачъ, да въ това
рищи п'Ьмчинъ». Проситъ пожаловать его, дать
ему въ помощь къ трубному и стр*лецкому
№ 156-й. Челобитье Дмитр1я Торжнева о недо- ученью и вм*сто толмача иноземцевъ посл*дней
зволеши его племяннику променять поместье, статьи, сержантовъ Джанъ Михеля да Павла Аоанаследованное отъ отца, на пустоши.
насьева, которымъ все его ученье и руссшй
языкъ весь за обычай.
«...Бьетъ челомъ ДмитрШ Андреевъ сынъ
{Москов. ст. столб. N° 82, л. 186).
Торжневъ. Брата моего родного Бориса Торж
нева судомъ Божшмъ не стало, а поел* его
остался сынъ, а мой родной племяпникъ, Степанко Торжневъ; а что было твое царское жа № 158-й. Челобитье разныхъ украинныхъ го
лованье, а брата моего Бориса, а его, Стенькина, родовъ д*тей боярскихъ, безпом*стныхъ и безотца выслуга пом*стеЙцо въ Б'Ьлозерскомъ у*зд* вотчинныхъ объ учиненш имъ указа: ч*мъ имъ
въ Ломенекой волости 225 четьи, и то пом*стьиа служб* сытымъ быть?
ецо, твое царское жалованье* поел* брата моего
смерти дано сыну его, ему, Стеньк*. И тотъ пле« ... Бьютъ челомъ б'Ьдные, безпом*стные и безмянникъ мой Стенька воровски пром*нялъ того вотчинные розныхъ украйныхъ городовъ: Колуотца своего пом*стье 110 четей новгородцу Лук* жане, Мещане, Алексинцы, Медынцы, которые, го
Кусакову на пустоши на новгородешя, а нын*ча сударь, въ нын*шнсмъ, 146-мъ году, на твоей госу
и достальное м*няеп> на пустоши же НикиФору дарев* служб* въ Одоев* въ полку съ твоимъ го
Левонтьеву; а его, Стенькина, жена скитается на сударевымъ бояриномъ и воеводою, съ княземъ
Б*л*озер* межъ дворъ и съ д*тишками, а онъ, Иваномъ Андреевичемъ Голицынымъ да стольни
Стенька, зд*сь на Москв* воруетъ, зерныо комъ и воеводою, съ Оедоромъ Васильсвичемъ
играетъ и бражничаетъ». Проситъ пожаловать Бутурлиными По твоему государеву указу, вел'Ьно
его, не вел*ть племяннику его Степану Торж- намъ быть на твоей государев* служб*; и мы на
неву пром*нивать па пустоши пом*стья своего твою государеву службу въ Одоевъ приволоклись
отца.
съ своею братьею съ пожалованными съ помет
Пом*та: «Государь пожаловалъ, вел*лъ по ными и вотчинными вм*ст*, и нын* на твоей го
слать память въ Пом'Ьстный приказъ, что ему сударев* служб* волочимся межъ дворъ, поми-
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раемъ голодною смертью, пить-есть намъ нечего,
а твоего царскаго жалованья поместШ и вотчинъ
за нами нетъ ни по единой четверти, служить
намъ твоей государевы службы съ поместными,
съ вотчинными врядъ не съ чего, потому что мы
бедны и безпоместны, ни чемъ не пожалованы.
А прежъ сего мы тебе, государю, били челомъ,
чтобъ ты, государь, пожаловалъ, велелъ насъ
испоместить, и мнопе наша братья, которые намъ
службою въ версту, гвоимъ государевымъ жало
ваньемъ испомещены; а какъ намъ велено быть
на твоей государеве службе, и мы, надеючись на
твое царское жалованье, службишку заводили:
лошадей, и ружья и всякую служивую рухлядь
имали въ долгъ большою ценою, и те, государь,
лошади и служба, кто съ чемъ служить, у смотру
написана на насъ, а ныне государь мы техъ ло
шадей и ружья и всяшя служивыя рухляди про
дать и заложить безъ твоего государева указа не
смеемъ». Просятъ «чтобы государь велелъ имъ
свой указъ учинить, чёмъ имъ на государеве
службе сытымъ быть и впредь служить, п кото
рая службишка ныне въ полку написана на нихъ,
той не известь, и чтобъ имъ, служа государеву
службу съ своею братьей съ пожалованными, съ
поместными и съ вотчинными врядъ, въ конецъ
не погибнуть, и голодной смертью не помереть и
великими долги не одолжать, и въ долгахъ своихъ
и въ бедности своей государевы службы не от
быть». На обороте челобитной-рукоприкладства.
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откупщики Жданка произвище Ветръ, да Филька
Ореховъ да Непашельной слободы крестьянинъ
Ивашка Чуриковъ пришли де къ нимъ на дворъ
и лошади у нпхъ поимали съ саньми и со всемъ
ихъ животомъ взяли и отвели ихъ на кабакъ, а
алексинскШ де пушкарь Дружпнка Ульяновъ былъ
тутъ же. А какъ де они пришли за лошадьми на
кабакъ, и те де кабацше откупщики, Жданка да
Филька съ товарищи, учали де ихъ бить и гра
бить, а грабежу де у нихъ взяли: зипуиъ, подложенъ краснымъ сукномъ, пуговицы серебряныя,
да 6 рублей денегъ, да 52 сковороды, да 4 котла
путныхъ. И я по техъ кабацкихъ откупщиковъ,
по Жданка да по Фильку Орехова, и по Ивашку
Чурикова и по дьячка Савку Гаврилова посылалъ
и, поставя ихъ передъ собою въ съезжей избе,
роспрашивалъ, и техъ литовскихъ купцовъ чело
битную и кабацкихъ откупщиковъ роспросныя
речи и стрелецкую доезжую память, за рукою,
подклея подъ сю отписку, послалъ къ тебе, го
сударю, къ Москве и велелъ отписку и челобит
ную и роспросныя речи и доезжую память подать
въ Розряде дьякомъ, думному, Ивану Гавреневу
да Григорью Ларюнову. А литовеше купцы жи
вутъ въ Алексине».
II.
Челобитье литовскихъ купцовъ Игнатье
вым.— «.. .Бьютъ челомъ поляки Смоленскаго го
рода Тимоеей да Иванъ Игнатьевы. Жалоба намъ
Алекспнскаго уезда на Повшинскихъ кабацкихъ
и таможенныхъ целовальниковъ на Ждана, проз
вище Ветра, съ товарищи да ПовшинскоЙ Непа
(Москов. ст. столб. Ж 127, лл. 581— 582).
шельной слободы крестьянина на Ивана Чурикова.
Деялось, въ нынешнемъ въ 147-мъ году после
Рождества Христова, канунъ Васильева дня Ке163Э года,
сарШскаго, въ понедельникъ, пр1ехали мы съ
Тулы на Повшинъ въ Непашельную слободу и
№ 159-й, Отписка алекспнскаго воеводы Аоа- въехали мы къ крестьянину на дворъ погреться;
насья Заболоцкаго о грабеже кабацкими от и те кабацше целовальники и тотъ Иванъ Чури
купщиками села Павшпна литовскихъ торго ковъ пришли къ намъ на дворъ и лошадей у насъ
выхъ людей Тимоеея да Ивана Нгиатьевыхъ. поимали съ саньми и со всемъ нашимъ животомъ,
а взявъ повели на кабакъ; а АлексинскШ пуш
I.
АлексинскШ воевода АеанасШ ЗаболоцкШ въкарь Дружина Ульяновъ былъ тутъ же. И какъ
отписке, полученной въ Розряде И янв. 147 г., мы за лошадьми пришли на кабакъ, и они насъ
доносилъ: «въ пынешнсмъ въ 147 г. генваря въ учали бить и грабить, а грабежу взяли: зипунъ
1 день, били челомъ тебе, государю,. .. литов лазоревый, данъ 4 рубля, да пуговицы серебря
еше торговые купцы Смоленскаго города Тимошка ныя, даны полтора рубля, да въ томъ же зипуне
да Ивашка Игнатьевы, а ко мне въ съезжую избу въ зепе 6 рублей денегъ, да въ другой стороне
принесли челобитную, а въ челобитной ихъ пи- въ зепе жъ проезжая грамота; да они жъ взяли
шетъ: въ нынешнемъ же въ 147 году, декабря 52 сковороды железныхъ, даны 6 рублей 8 алт.
въ 31 день, пр1ехали де они съ Тулы въ Алек- 4 деньги, да 4 котла путныхъ, даны 4 рубля съ
синскШ уездъ въ село Повшино въ Непашельную гривною». Просятъ: «дать имъ на повшинскихъ
слободу и взъехали де къ крестьянину погреться, целовальниковъ и крестьянина Ивана Чурикова
а имени его не ведаютъ; и иовишнеше де кабацше судъ и управу»
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III.
Роспросныя ргьчи. 147 года генваря въ 3ную слободу къ литовскимъ купцамъ къ Пандень алексинсшй пушкарь Дружинка Лукьяновъ въ кратку на дворъ, и литовскихъ купцовъ взяли и
съезжей изб'Ь передъ воеводою, передъ Аеанасьемъ по'Ьхали на кабакъ, а въ возу де у нихъ 4 котла
Софонтьевичемъ Заболоцкимъ, въ роспрос'Ь ска путныхъ да сковородъ съ 20; а какъ де у нихъ
залъ: посл'Ь де Рождества Христова въ понед'Ьль- купцовъ пропалъ зипунъ, и за то де у нихъ на
никъ пргЬхали де на Повшинъ литовсше торго кабак'Ь брань сталась.
вые купцы посл'Ь обгЬда и стали де у Панкрашки
И того жъ числа Непашельной слободы крестья
насилу, а Панкрашка де въгЬ поры дома не было; нинъ Ивашка Чуриковъ въ роспрос'Ь сказалъ:
и пришли де къ нимъ кабацше откупщики Филька какъ де литовсше купцы на кабакъ пргЬхали, а
Ор'Ьховъ да Жданка В'Ьтръ да Вздвиженсшй цер я де па кабак'Ь въ т'Ь поры пьянъ былъ, литов
ковный дьячекъ Савка Гавриловъ, и стали дегЬмъ скихъ купцовъ котловъ, сковородъ и платья не
литовскимъ купцомъ говорить: «дайте де мимо'Ьздъ»! видалъ и ихъ не грабливалъ.
IV.
Догьзжая стрелецкая память. Л'Ьта 7147
и они сказали: «взялъ де у насъ мимо'Ьздъ чумакъ
на кобагЬ и по'Ьзжай дс на справку»! и они де генваря во 2 д. по государеву... указу и по
взяли лошадей и погЬхали вм1?стгЬ на однихъ са- наказной памяти воеводы Аоанасья Софонтьевича
няхъ. И чумакъ Онтомошка заперся: «я дс у васъ Заболоцкаго стрельцы Гришка Кураповт>, да
мимо'Ьзда не имывалъ»! и въ томъ де у нихъ стала Третьякъ Кир'Ьсвъ, да Дружина Дражалинъ,
брань; а какъ де поехали они отъ кабака, и у Жданъ Ратчинъ, пушкарь Осипъ Пашинъ, Иванъ
нихъ де у хватилъ сковороду Непашельной сло Тороповъ 'Ьздили въ Алексинсшй у'Ьздъ въ село
боды крестьянинъ Мвашка Чуриковъ, а кто ихъ Повшино и, ие доезжая того села Повшина, взяти
понятыхъ, сколько челов'Ькъ пригожъ, да съ гЬми
грабилъ, и я де того нс в'Ьдаю.
147
г. генваря въ 4 день въ съ'Ьжей изб'Ьпонятыми, пр^хавъ на Повшинсшй кабакъ, съ
передъ воеводою Аеанасьемъ СоФонтьевичемъ За поляками и переискать на кабак'Ь и по слободомъ
болоцкимъ ПовшинскоЙ Непашельной слободы Пан- грабежныхъ животовъ, что грабили поляковъ ка
краткова жена Прокофьева Авдотьица въ роспрос'Ь бацше целовальники Жданка В'Ьтръ съ товарищи,
сказала: посл'Ь де Рождества Христова въ поне- и что поляки укажутЪ своего грабежу, котловъ
д'Ьльникъ пр^хали де къ намъ на дворъ литов и сковородъ и платья. И мы, пргЬхавъ на Пов
сше торговые купцы два человека погреться, а шинсшй кабакъ съ поляками, и ихъ полнчнаго,
вина де у нихъ и винныхъ судт> не было; и того котловъ и сковородъ и платья не нашли; и почали
же де числа пришли къ намъ на дворъ кабацше съ собою брать въ Алексинъ кабацкихъ ц^лои таможенные откупщики Даниловъ крестьянинъ вальниковъ Жданка В'Ьтра съ товарищи и Непа
Мясного Филька Ор'Ьховъ да Патрик'Ьевъ крестья- шельной слободы крестьянина Ивашка Чурика, и
нпнъ Ходырева, прозвище В'Ьтръ, да Воздвижен- мы т'Ьхъ людей повели съ собою вм^сгЬ. И выскош й церковный дьячекъ Савка Гавриловъ, да чилъ съ кабака Воздвиженсшй Повшинсшй дья
Алексинсшй пушкарь Дружинка Лукьяновъ, и чекъ Савва Гавриловъ насъ, стр1зльцовъ и пуш
ихъ де, литовскихъ купцовт>, взяли съ лошадьми карей, побилъ до полусмерти и пограбилъ, а граи повели на кабакъ; а сынишка у меня 6-ти л'Ьтъ, бежемъ отбилъ у насъ съ Курапова шапку полъи онъ де вид'Ьлъ въ окошко,— взяли де съ саней полтина, съ меня, Дружины, отбилъ 20 алтынъ
кабацше откупщики зипунъ красенъ, а того де денегъ да рукавицы, а у меня, Ивашка, б алтынъ
денегъ, у меня, Жданка Ратчина, руковицы, у
онъ не узналъ, который кабатчикъ взялъ.
И того числа вт> роспрос'Ь сказали кабацше меня, пушкаря Осипка Пашина, шапку черлену
откупщики Филька Ор'Ьховъ да Жданка В гЬтръ: съ пухомъ да денегъ изъ штаиовъ вынули 3 рубля
ходили де мы съ пушкаремъ съ Дружиною Лукья съ полтиной, да руковицы. То наши и до^зды; а
новыми да съ дьячкомъ съ Савкою Гавриловымъ до^здную память писалъ Никольсшй церковный
къ ,литовскимъ купцамъ и просили де у нихъ дьячекъ АнФимка Ивановъ сыпъ Поповъ. А меня,
про'Ьзжей памяти, а у нихъ де па возу 4 котла пушкаря Тихопка Осипова, ушибъ въ голову четпутныхъ да сковородъ съ 20, и погЬхали де мы вернымъ пол'Ьномъ тотъ Воздвиженсшй дьячекъ
на кабакъ съ ними, а бывши де на кабак'Ь, они Савва Гавриловъ, и отъ того бою лежалъ тотъ
Тишка замертво часа три и бол'Ье.
по'Ьхали прочь, а мы де ихъ не грабили.
Помгьта па отписк'Ь: «147 г. генваря въ И
И того жъ числа Воздвижепсшй дьячекъ цер
ковный Савка Гавриловъ въ роспрос'Ь сказалъ: день. Государь, слушавъ указалъ: отписать и куп
взяли де меня кабацше откупщики Филька Ор'Ь цомъ сказати, что по мирному договору купецкимъ
ховъ да Жданка В'Ьтръ и пошли де въ Непашсль- всякимъ людемъ, кром'Ь порубежныхъ юродовъ,
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-Ездить не велено; а вы ныне мимо посольскаго боярскихъ указать беглымъ ихъ крестьяномъ
договора и вечнаго докончанья ездите и подъ урочныя лета, и послать въ Судные приказы па
Москву по селамъ и деревнямъ, не явясь въ по- мять, чтобъ поместья ихъ иноземцевъ не запустели
рубежныхъ городехъ, самовольствомъ и украдомъ, п имъ бы государевы службы не отстать».
и отъ воровъ васъ николи уберечь не доведется».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ имъ въ
Государева грамота Алексинскому воеводе Аеа- беглыхъ крестьянехъ судъ давать и будетъ де
насыо Заболоцкому послана 16 генваря 147 г., довелось, выдавать противъ дворянъ и детей бояр
а въ ней писано: «и какъ къ тебе ся наша гра скихъ, что били челомъ изъ городовъ». «147 г.
мота придетъ, и ты бъ литовскимъ купцамъ ска генваря въ 22 д.».
залъ, что по посольскому мирному договору ли
II.
Лета 7147-го генваря въ 27 д. По госуда
товскимъ купцамъ для торговаго промыслу велено р еву... указу память боярину, князю Ивану
пр!езжать въ порубежные въ литовеше городы, а Андреевичу Голицыну да князю Ивану Леонтье
мимо порубежныхъ городовъ для торговаго про вичу Шаховскому да дьякомъ Оедору Степанову
мысла литовскимъ купцамъ ни въ которые городы да Тимоеею Агееву. Били челомъ государю. . .
ездить не велено; и они для торговаго промыслу иноземцы, поляки и немцы, розныхъ городовъ по
черезъ посольсшй договоръ ездятъ по селамъ и мещики, а сказали, что они на государеве службе
по деревнямъ самовольствомъ и украдомъ, не явясь бываютъ по вся годы съ городы врядъ, и какъ
въ порубежныхъ городехъ и не взявъ у воеводъ де въ прошломъ, во 146 г., били челомъ госу
проезжихъ грамотъ, и ихъ отъ воровъ воеводамъ дарю украйныхъ и замосковныхъ городовъ дворяне
уберечь не уметь. И они бъ впередъ такъ не плу и дети боярсше о беглыхъ своихъ о поместныхъ
тали, мимо посольскаго договора и мирнаго поста и о вотчинныхъ крестьянехъ, чтобъ имъ на техъ
новленья п вечнаго докончанья для торговаго про ихъ беглыхъ крестьянъ для ихъ служебъ судъ
мыслу по селамъ и но деревнямъ не ездили, и давати сверхъ указныхъ 5-и летъ, какъ госу
на продажу съ собою вина и табаку въ наше въ дарь укажетъ, и въ томъ де челобитье дворяне
Московское государство въ городы и въ села и и дети боярсше ихъ, иноземцевъ, поляковъ и
въ деревни не привозили, а съ товарами для тор немцевъ, не написали, и государь бы ихъ пожа
говаго промысла пр1езжали бъ въ порубежныя ловалъ, велелъ бы имъ на беглыхъ ихъ крестьянъ
городы. А на которыхъ людей литовеше люди въ крестьянстве судъ давать иротивъ дворянъ и
бьютъ челомъ въ грабеже, и ты бъ литовскимъ 1детей боярскихъ изъ городовъ. И государь. . „
людемъ на техъ далъ судъ и сыски, всякими сы иноземцевъ поляковъ и немцевъ, розныхъ горо
скалъ накрепко, а по суду своему и сыску ли довъ помещиковъ, пожаловалъ, велелъ имъ на
товскимъ купцамъ учинилъ по нашему указу въ беглыхъ ихъ крестьянъ во крестьянстве судт*
правду, да и о томъ къ намъ отписалъ».
давать противъ того, какъ указано дворяномъ и
детемъ боярскимъ изъ городовъ. Помета на чело
(Москов. ст. столб. № 134, лл. 81— 88).
битной ихъ думнаго дьяка Ивана Гавренева. И
по государеву... указу боярину, князю Ивану
Андреевичу Голицыну, да князю Ивану Леонтье
№ 160-й, Челобитье иноземцевъ, разныхъ го вичу Шаховскому да дьякомъ Оедору Степанову
родовъ помещиковъ, о даче имъ суда на ихъ да ТимоФею Агееву велеть иноземцамъ полякомъ
беглыхъ крестьянъ въ крестьянстве противъ и немцамъ розныхъ городовъ помещикомъ на
дворянъ и детей боярскихъ.
беглыхъ ихъ крестьянъ во крестьянстве судъ
давать противъ того, какъ указано дворяномъ и
I.
. . . «Бьютъ челомъ иноземцы поляки и немцы.детемъ боярскимъ изъ городовъ, за 9 летъ.
Въ прошломъ во 146-мъ году били челомъ тебе,
(Москов. ст. столб. № 143, лл. 102— 104).
государю, дворяне и дети боярсше розныхъ го
родовъ о беглыхъ крестьянехъ въ урочныхълетехъ, что беглымъ крестьяномъ указано было
Ш 161-й. Челобитье воронежскаго торговаго
урочныхъ летъ 5 летъ; и ты, государь, ихъ по
человека П. Анисимова о даче ему суда на
жаловалъ, указалъ урочныя лета противъ ТроицеМоскве съ его товарищемъ по торговле, захва
Серпева монастыря. А мы въ томъ ихъ челобитье
тившая общую пхъ выручку.
не написаны, а служимъ мы тебе, государю, вся
шя твои государевы службы безпрестанно». Про
. . . «Бьетъ челомъ воронежецъ Поликарпъ Анпсятъ пожаловать ихъ, «противъ дворянъ и детей симовъ сынъ, торговый человекъ. Жалоба мне,
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государь, на воронежца, на торгового человека,
на АлФера Иванова сына. Въ прошломъ во 147 г.
торговали мы отъезжимъ торгомъ, а имали то
вары; вино, медъ и всяше запасы у елецкихъ у
таможенныхъ и у кабацкихъ откупщиковъ, боя
рина, князя Ивана Борисовича Черкасскаго, у
Ивана Ершина съ товарищи, на Ельце и на Мокромъ бояраку на 480рубл., и съ темъ товаромъ
ездили въ Азовъ. И нсторговався были на Свин
ской ярмарке, п исторговався на Свинской ярмарке,
едучи на Воронежъ, хотя надо мною онъ, АлФеръ,
дурно учинить и животомъ завладеть и въ долгу
подать, не сочтясь со мною, захватилъ артельнаго
живота 300 рублей денегъ, да Фунтъ золота, и
въ томъ въ общемъ животе меня подалъ; и я
стоялъ на правеже, животъ свой мучилъ и, нс
перестоя правежа, заимовавъ кабалы изъ вели
каго росту платплъ, а онъ, АлФеръ, счету съ со
бою не далъ». Проситъ пожаловать его «дать ему
государеву грамоту, чтобы АлФера поставить на
Москве съ очей на очи» съ нимъ Поликарпомъ.
Помета: «147 г. Февраля въ 10 д. Дать госу
дарева грамота противъ указу».
Грамота на Воронежъ воеводе Мирону Велья
минову послана 147 г. Февраля въ 19 д., а въ
ней написано:... «и какъ къ тебе ся наша гра
мота придетъ, и ты бъ воронежца торговаго че
ловека АлФера Иванова въ Поликарповомъ иске
Анисимова за порукою выслалъ къ Москве на
срокъ на Рождество Христово 148 года, да о томъ
къ намъ отписалъ, а на Москве велеть ему явиться
и но немъ поручную запись и отписку отдать въ
Розряде дьякомъ нашимъ, думному Ивану Гавре
неву да Григорью Ларюнову».

Ивановъ сынъ, селиторникъ, съ женою и детьми,
который присланъ изъ Путивля къ тебе, госу
дарю, къ Москве, а пришелъ онъ изъ литовской
стороны на твое государево. . . имя на вечную
службу, и на Москве твое государево денежное
жалованье 8 рублей ему дано, а на Воронеже по
твоему государеву указу изъ твоихъ государе
выхъ житницъ дано ему хлеба 5 четей ржи, 5
четей овса, 2 пуда соли. И я, призвавъ его въ
съезжую избу, и ему говорилъ, где бъ на Во
ронеже и въ Воронежскомъ уезде для селиторнаго варенья местъ отыскивалъ и где он'ь селиторное варенье местъ пршщетъ и въ которыхъ
местехъ учнетъ варить селитру? и литовсшй вы
ходецъ Сенька Ивановъ сынъ, селиторникъ, ска
залъ мне, что онъ пршскалъ для селиторнаго
варенья место близко города за острогомъ, где
прежъ сего бывали дворовыя пустыя места, и та
земля на селиторное варенье будетъ селитра добра;
и принесъ ко мне въ съезжую избу того своего
варенья селитры опытъ, и я тое селитры опытъ
послалъ къ тебе, государю, къ Москве съ нимъ
же, съ Сенькою: И билъ челомъ тебе, государю...,
литовсшй выходецъ Сенька Ивановъ сынъ, сели
торникъ, а мне въ съезжую избу принесъ чело
битную, чтобъ ты, государь, пожаловалъ, велелъ
его изъ Воронежа отпустить къ Москве, тебе,
государю, нобити челомъ; и я, по твоему госуда
реву... указу, литовскаго выходца Сеньку селиторника изъ Воронежа отпустилъ къ тебе, го
сударю, къ Москве съ сею отпискою вместе.
Помета: «Роспросить, какой надобе заводъ и
во сколько чановъ, и пудъ совсемъ и съ при
возкой добрыя селитры станетъ».

( Москов. cm. столб. № 135, лл. 531— 533).

(Москов. ст. столб. Ж 135, лл. 260— 263).

Л® 162-й, Отписка воронежскаго воеводы объ № 163-й. Отписка курскаго воеводы о согласш
отпуске въ 1>1оскву лптвпна-выюдца съ образ* курчанина 0едос1>я Малютина варить селитру,
съ приложешемъ его условш,
цомъ селитры его производства,
Воронежсшй воевода Миронъ Вельяминовъ въ
отписке, полученной въ Розряде 1639 г. Февраля
въ 12 д., доносилъ: «по твоей государеве. . . гра
моте на Воронеже бирючу велелъ я кликать въ
торговые дни не по одинъ день: которые воро
нежцы и черкасы умеютъ варить селитру, и темъ
бы тебе, государю, послужили. И на Воронеже
воронежцевъ такихъ людей нетъ, кто бы умелъ
сварить селитру; а по твоему государеву... указу,
въ прошломъ, въ 446 г. августа въ 29 д., прислапъ на Воронежъ литовсшй выходецъ Сенька

I. КурсшЙ воевода Иванъ Бутурлинъ въ отписке,
полученной въ Розряде 1639 г. Февраля въ16д.,
доносилъ:. . . «по твоей государеве. . . грамоте,
я велелъ бирючемъ прокликать въ торговые дни
не по одинъ день: которые курчане и черкасы
умеютъ варить селитру, имъ бы тебе, государю,
послужить, въ Курске и въ Курскомъ уезде и
где для селиторнаго варенья место отыскиватп,
а где кто на селиторное варенье место пршщетъ,
и ты, государь, техъ людей пожалуешь, велишь
имъ въ техъ местехъ селитру варить. И генваря
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по 25 д. въ КурскЬ въ съезжую избу ко мн'Ь къ
селиторному варенью уговорщиковъ не бывало,
и о томъ я къ теб'Ь, государю, писалъ съ курчаниномъ съ Терехою Васильевьшъ. Нын'Ьшняго
147 г. Февраля въ 4 д. пришелъ ко мн'Ь въ съез
жую избу курчанинъ, сынъ боярсшй, Оедос'Ьй
Малютинъ, а мн'Ь сказалъ, что онъ, Оедос'Ьй,
ум'Ьетъ селитру варить и теб'Ь, государю, хочетъ
послужить; а гд'Ь онъ, Оедос'Ьй, на селиторное
варенье м'Ьста пршскалъ, и въ которыхъ м'ЬсгЬхъ,
и далеко-ль отъ Курска, и какъ ему для селиторнаго варенья строиться, и въ которыхъ м'ЬсгЬхъ
отъ воинскихъ людей оберегаться* и по кольку
пудъ селитры съ которой варницы вътвою госу
дареву казну учнетъ давать, и въ какову ц'Ьну,
и съ котораго срока онъ, Оедос'Ьй, станетъ варить
селитру, и я тому всему его Оедос'Ьевы роспрос
ныя р'Ьчи изъ Курска послалъ къ теб'Ь, государю,
къ Москв'Ь подъ сею отпискою съ короченскимъ
черкашениномъ, съ Павломъ Волковицкимъ, Фев
раля въ 5 д.».
Пом'Ьта: «Отписать селитры не д'Ьлать, такъ
добре дорого».
И. 147 г. Февраля въ 4 д. въКурскЬ въ съ'Ьз
жей изб'Ь стольнику и воевод'Ь Ивану Василье
вичу Бутурлину курчанинъ сынъ боярсшй Оедо
с'Ьй Малютинъ сказалъ: въ прошлыхъ де год'Ьхъ
варилъ въ государеву казну селитру отецъ его
Оедос'Ьевъ Малюта Погонинъ и онъ Оедос'Ьй, а
давано де отцу его и ему, Оедос'Ью, за селитру
за пудъ полдва рубля, по 10 алтыпъ; а въ т'Ьхъ
год'Ьхъ всяше запасы и селиторные заводы были
дешевы, а нын'Ь запасы и селиторные заводы стали
дороги передъ прошлыми годами; а служилыхъ
людей давано для береженья на варницу по 40 че
лов'Ькъ, и въ т'Ьхъ де год'Ьхъ л'Ьта были смирныя,
приходу воинскихъ людей бывало намал'Ь, а нын'Ь
де къ тому селиторному варенью челов'Ькъ со 100
и больше надобно, потому что чаетъ отъ воин
скихъ людей приходу; а которые де селиторные
заводы на варницахъ и въ город'Ь были, и т'Ь
всяше селиторные заводы отъ воинскихъ людей
разорены и распропали, и всяше селиторные за
воды заводить вс'Ь вновь. А па селиторное варенье
пригодится въ стегш за Ворскломъкурганъ Вольпой къ р'Ьчк'Ь ко Мжу и иные курганья, отъ Кур
ска въ 200 верстахъ, что въ прошлыхъ год'Ьхъ
варилъ Романъ селитряникъ, да въ Курск'Ь на
посад'Ь противъ Казачьей слободы курганцы ма
лые на государевой на десятинной земл'Ь, что
отдана нововыЬзжимъ черкасомъ, да противу Ка
зачьей слободы противъ Казачьяго мосту Навоз
ная гора, да противъ Стрелецкой слободы къ

1639 г. № 164.

Р'Ьк'Ь Тускори, противъ стрелецкаго моста, на
возная жъ гора на селиторное варенье пригодится.
А что въ Курску на посад'Ь на селиторное ва
ренье земля иригодится, и та де селитра станетъ
государю дорога, по 4 рубля пудъ, потому что
отъ Курска лгЬсъ въ далекихъ м'ЬсгЬхъ, на селиторное варенье въ ближнихъ м'ЬсгЬхъ добыть не
ум'Ьть; и съ гЬхъ де кургановъ, что за Ворскломъ,
Вольной курган7> и иные курганья, что прежъ сего
варилъ Романъ селитряникъ, иные селитряники,
имается онъ, Оедос'Ьй, ставить селитру въ госу
дареву казну 300 пудъ иа годъ, а ц^ной селитра
станетъ по 2 рубля по 26 алтынъ но 4 деньги
пудъ; а учнетъ де онъ, Оедос'Ьй, селитру варить
съ 147 г. съ Николина дня вешняго до заморозокъ 147 года. А прежде сего давано на завода
отцу его и ему, Оедос'Ью, изъ государевы казны
нанередъ по рублю за пудъ, а нын'Ь де надобно
денегъ на заводъ ио уговору половину; а будетъ
де селитра годна въ тое ц'Ьну, и о томъ бы, го
сударь, указъ учинить, чтобъ селитряному варенью
посп^шенье учинить, потому де, что, варничный
всякой заводъ заводить все вновь, и запасы бъ
де покупити и нын'Ь по зимнему пути.
(Москов. ст. столб. Л? 135, лл. 2 7 6 — 281).

№ 164-й. Д^ло по челобптыо служилыхъ лю
дей дальныхъ замосковныхъ городовъ объ от
срочка имъ явки на службу.
I.
« .. .Бьютъчеломъ розные дальше замосков
ные городы. Служимъ мы безпрестанныя твои
государевы службы по вся годы и, будучи на
твоихъ государевыхъ службахъ подъ Смолен
скомъ, обедняли и одолжали великими долги; а
нын'Ь служимъ твои государевы береговыя служ
бы по вся жъ годы безпрестанно, а учиненъ намъ
срокъ ставиться дальнымъ замосковнымъ городомъ на твоей государев'Ь служб'Ь мая первое
число, съ ближними городами на одинъ срокъ. А
пом1>стьишка у насъ въ дальнихъ город'Ьхъ: на
Б'Ьл'Ьозер'Ь, да на Вологд1>, и въ Галича, и въ
Пошехонь'Ь и на Костром'Ь, и ходимъ мы на твою
государеву службу въ полую въ большую воду
по распугЬ, въ зажерахъивъ водяныхъ заливахъ
лошади у насъ и людишка и ратная сбруя иотопаютъ и сами погибаемъ; и въ то время на р'Ькахъ перевозовъ н'Ьтъ, и памъ дальнимъ замос
ковнымъ городомъ съ ближпими городы на одинъ
срокъ ставиться невозможно, ходячи на твою го
судареву службу по распугЬ въ полую воду. А
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поместьишка у насъ въ дальнихъ городехъ, вер
И государю. . . бьютъ челомъ дворяне и дети
стахъ въ семисотъ и въ шестисотъ и ближшя боярсше замосковныхъ дальнихъ городовъ, что
въ пятисотъ верстахъ отъ Москвы». Просятъ учиненъ имъ срокъ стать на государев'Ь службе
ставиться имъ на службу, какъ минутся болышя съ замосковными ближними городы мая 1-е число,
а они помещены въ дальнихъ городехъ: на Беводы.
Пом'Ьта: «147 г. Февраля въ 2 д. Государь по леозере, на Вологде, въ Галиче, на Пошехонье,
жаловалъ, вел'Ьлъ о сроке выписать и доложить въ Костроме, и на тотъ имъ срокъ съ замосков
ными съ ближними городы ставиться невозможно,
себя, государя».
II.
Розрядная вьгпись. И выписано въ Розряде:что они ездятъ на службу въ большую въ полую
бгЬлозерцовъ испомещено на Белеозере 13 чел», воду, и на рекахъ въ те поры перевозовъ не
да на Белеозере жъ испомещепо: смольнянъ 78 живетъ, люди и лошади потопаютъ; и государь
чел., белянъ 5 чел., можаичъ 20 чел., всего 116 бы ихъ пожаловалъ, велелъ имъ учинить срокъ,
чел., а живутъ на государев'Ь служба смольняне какъ пр1езжать на службу после полыя воды,
и можаичи на ТулгЬ, а бгЬляне въ Одоеве, а бе- по просухе.
лозсрцы на Крапивпе; отъ Белоозера до Москвы
Помета: «147 года Февраля въ 20 д. Государь,
700 верстъ, а отъ Москвы до Тулы 180 верстъ, сеЙ росписи слушавъ, указалъ: белозерцомъ по
обоего отъ Тулы до Белоозера 880 верстъ, а до мещикомъ стать на службе после мая 1-го числа
Одоева отъ Б'Ьлоозера 920 верстъ, а до Крапив- три недели, вологжаномъ, галичаномъ, Нижнему
ны тожъ. Вологжанъ по списку 126 чел., иа Во Новугороду, Арзамасу, съ Курмышу, Ядрина де
логде жъ испомгЬщено: смольнянъ 112 чел., до- сять денъ, Алатырь противъ белозерцовъ».
рогобужанъ 8 чел., белянъ 21 чел., белозерцевъ
(Москов. ст. столб. № 146, лл. 520— 527).
23 чел., всего и съ вологжаны 290 чел.; а жи
вутъ на государев'Ь служб'Ь смольняне на Тул'Ь,
а дорогобужапс и белянс въ Одоеве, а вологжане
на Крапивне. Отъ Вологды до Москвы 500 верстъ, № 165-й. Челобитье черкашенина С. Иванова
а отъ Москвы до Тулы 180 верстъ, обоего до о выдаче ему изъ казны двадцати рублей для
Тулы 680 верстъ; а до Одоева и до Крапивны
устройства селитрянаго завода.
отъ Москвы по 220 верстъ, а отъ Вологды до
« . . . Бьетъ челомъ нововьгЬзжШ черкашенинъ,
т'Ьхъ городовъ по 720 верстъ. Галичанъ по спи
ску 541 чел.; въ Галиче испомещено: смольнянъ селитерной мастеръ Сенька Ивановъ сынъ. По тво
1 чел., беляиъ 54 чел., всего и съ галичаны ему государеву указу велено мне жить на Воро
596 чел.; а живутъ на государев'Ь службе гали неже, велено мне служить твою государеву службу
чане и смольняне на Туле, а б'Ьляне въ Одосве. съ своею братьею врядъ; и ньпгЬча я на Воро
Отъ Галича до Москвы 500 верстъ, а до Тулы неже сыскалъ селитерную землю, а мне селитеротъ Галича 680 верстъ, а до Одоева отъ Галича ное дело за обычай». Проситъ дать ему на заводъ
720 верстъ. Въ Пошсхонье испомещено: смоль селитернаго дела изъ казны 20 рублей, а онъ
нянъ 4 чел., белянъ 74 чел., обоего 77 чел.; а въ техъ казенныхъ деньгахъ на Воронеже дастъ
живутъ на государеве службе смольняне па Ту поруку свою братью, и отдастъ за нихъ селитру
ле, а беляно въ Одоеве. Отъ Пошехонья до по полтора рубля за пудъ.
Москвы 400 верстъ, а до Тулы 580 верстъ.
Помета: «147 г. Февраля въ 20 д. Государь
Костромичъ по списку 841 чел., а живутъ на пожаловалъ, воеводе Мирону Андреевичу дать на
службе костротмичи на Туле, а отъ Костромы до дело изъ тамошнихъ доходовъ 20 рублей; у него
Тулы 580 верстъ.
взять за то пудъ селитры по полутора рубля,
И въ нын'Ьшнемъ, въ147 г., по государеву... какъ селитру сделаетъ».
указу дворяномъ и детемъ боярскимъ замосков
ныхъ всехъ городовъ указанъ срокъ стать на
(Москов. ст. столб. № 134 , л. 83).
государеве службе по полкомъ мая 1-с число
нынешняго 147 года, а белозерскимъ помещи
комъ: смольняномъ, и бел яномъ, и можаичемъ,
и б'Ьлозсрцемъ, и вологжаномъ, п вологодскпмъ
помещикомъ, и галичапомъ, и галицкимъ и пошехопсшшъ помещикомъ и костромичемъ указапъ тотъ же срокъ, мая 1-е число.
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№ 166-й. Отписка Белогородскаго воеводы о
присылке въ Белгородъ большаго вестоваго
колокола, или дозволить по вестямъ стрелять
изъ пищали.
Белогородсшй воевода Петръ Пожарсшй въ от
писке, полученной въ Розряде 147 года Февраля
въ 21 д., доносилъ: «били челомъ тебе, государю...
белогородсше посадсше и уездные протопопъ, и
попы, и дьяконы, и полковые дети боярсше, и
станичные головы, и дети боярсше, ездоки и вожи,
стрельцы и козаки и всяше служилые и жилецiiie люди словесно, а мне, государь, въ челобитье
своемъ сказали: въ прошломъ де, государь, при
блаженной памяти, при царе Оедоре Ивановиче,
устроенъ прежшй Белгородъ на горе, и въ томъ
де, государь, въ прежнемъ Белегороде былъ весто
вой колоколъ 7S-и пудовъ, для ради, государь,
того, какъ де съ городовъ и отъ сторожъ и отъ
станицъ и отъ всякихъ полевыхъ людей отъ добыточниковъ бываютъ воинсшя вести, или, госу
дарь, бываютъ приходы въ Белогородсшй уездъ
п на посадсшя поля какихъ воинскихъ людей, и
въ тотъ де колоколъ бивали, и отъ того де коло
кола слышно бывало въ дальнихъ местехъ, верстъ
по 10 и по 15 и по 20, а въ иныхъ местехъ и
более; а только де, государь, стрелять по всякимъ
вестемъ изъ пушки, и твоей де государеве казне
убыточно, потому де, что городъ украйный, вести
безпрестанны. А ныне по твоему государеву указу
отъ прежняго белогородскаго разоренья поста
вленъ Белгородъ на ногайской стороне реки Северскаго Донца, на низменномъ месте, промежъ
Донца и Белаго Колодезя и островомъ, и около
города и острога устроены слободы и гумна, и по
гумнамъ поставлены дворы въ дальныхъ во мно
гихъ местехъ; а ныне по твоему государеву указу
въ Белегороде вестовой колоколъ 25 пудовъ, и
какъ бываютъ съ городовъ и отъ сторожъ, и отъ
станнчнпковъ, и отъ добыточниковъ кашя воин
сшя вести, или приходъ воинскихъ людей въ
Белогородсшй уездъ и на посадсшя поля, и по
вестемъ въ тотъ колоколъ бьютъ, и отъ того коло
кола нослободамъ и по гумнамъ звону неслышно;
а какъ, государь, бываютъ ветренныс дни, и отъ
того колокола звону и въ посаде не слышно; го
родъ стоитъ на низменномъ месте, и башенки
безъ верховъ, а вести бываютъ и во дни и въ
ночи, на дню двой и трой. Да по твоему госуда
реву указу по вестямъ стреляютъ изъ пищали
изъ собаки, и заправъ всяшй пороху 10 гриве
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нокъ, ядро железное, весу то-жъ; и безъ твоего
государева указа я по всякимъ вестямъ изъ пи
щали изъ собаки стрелять велеть не смею. И о
томъ, государь, мне вели указъ учинить».
Помета: «О колоколе написать въ докладъ, а
по вестямъ можно стрелять ИЗО штигривенныхъ;
а по болыпимъ вестямъ стрелять; а колоколъ зи-\
мою пришлютъ, а ныне время стало поздно и къ
весне близко».
(Москов. ст. столб. Л 134, лл. 340— 342).

№ 167-й. Челобитье князя Ив. Бор. Черкас
скаго о посылке грамоты переславль-рязанскому воеводе о выпуске его казаковъ изъ
тюрьмы.
«.. .Бьетъ челомъ ИванъЧфкассшй. Въирошлыхъ во 142 и во 146 годахъ посадилъ я въ
Переелавле-Рязанскомъ въ тюрьму рязанской сво
ей деревни села Прудовъ козачишковъ своихъ
Наумку Черкизова, да Оильку Иванова, да Ваську
Степанова, крестьянишекъ же своихъ въ татиной
плутне, и сидели для сыску по се число въ тюрьме,
а ныне, государь, по сыску, довелось ихъ изъ
тюрьмы выкинуть, а воевода Иванъ Можлровъ безъ
твоего государева указу изъ тюрьмы ихъ не вы
пустить, а иного никакого дела до нихъ нетъ никакимъ стороннимъ людемъ». Проситъ пожаловать
его, велеть дать свою государеву грамоту къ Псреславскому воеводе Ивану Можарову, чтобы выпустилъ изъ тюрьмы его козаковъ.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту». «147 г. марта въ 29 д.».
(Москов. ст. столб. Л? 135, л. 388).

№ 168-й, Память пзъ Розряда въ приказъ Боль
шаго Дворца объ устройстве выходцовъ-черкасъ въ городахъ землею и жалованьемъ.
Лета 7147 г. апреля въ Зд. По государеву...
указу боярину, князю Алексею Михайловичу
Львову да дьякомъ Григорью Нечаеву да Максиму
Чиркову. Въ памяти въ Розрядъ за твоею Гри
горьевою приписью написано: велено отписать къ
тебе, боярину, ко князю Алексею Михайловичу и
къ дьякомъ: которые выходцы черкасы выходили
изъ Литвы и устроены въ городехъ, и темъ чер
касомъ и женамъ ихъ и детемъ что государева
жалованья поденнаго корму указано давать, и все-
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гдали имъ кормовыя деньги даютъ, или имъ даны
земли, и по скольку человеку, и на заводъ имъ
деньги и кормъ данъ-ли, и какъ дано? и въ Роз
ряде выписано: по государеву указу которые запорожсше черкасы въ прошломъ въ 146 г. и въ
нынешнемъ въ 147 г. отъ польешя стороны npiехали въ польеше и въ украйные города на го
сударево имя на вечную службу и устроены въ
городехъ на житье съ женами и детьми, и имъ
дано государева жалованья завыходъ по 5 рублей
человеку, матеремъ черкасскимъ и женамъ по по
лутора рубля, детемъ болышшъ, которые по 15
летъ и выше, и темъ по рублю, меньшимъ по пол
тине; черкасомъ же дано въ городехъ государева
кормового жалованья семъянистымъ по 5 четей
ржи, по 2 пуда соли, одинокимъ по 3 чети ржи,
по пуду соли; и въ городехъ техъ черкасъ велено
воеводамъ устроить землями изъ порожнихъ и изъ
пустовыхъ земель, а земли велено черкасомъ дать
по 3 десятины въ поле, а въ дву потомужъ. Чер
касомъ же велено дать жалованья — по 2 чети
ржи да по 5 четей овса человеку; черкасомъ же
на нынешшй на 147 г. дано государева годового
денежнаго жалованья атаманомъ по 7 рублей, яса
уломъ по 6 рублей, рядовымъ по 5 рублей чело
веку, а поденнаго корму черкасомъ и женамъ ихъ
и детемъ въ городехъ давать не указано».
(Москов. ст. столб. № 135, лл. 367— 369).

№ 169-й. Челобитье Калужанъ о назначеши съ
ними къ засечному делу «избылыхъ» людей.
«.. .Бьютъ челомъ колужане, посадсше людишка, старостишка посадсшй Васька Ивановъ и все
посадсше людишка. Въ прошломъ, во 146 году,
по твоему государеву указу велено на насъ, сиротахъ твоихъ, взять на засеку людей 1250 че
ловекъ да 250 лошадей, а насъ всехъ 119 чело
векъ; и мы били челомъ тебе, государю, что быть
на засеке своими головами. И по твоему госуда
реву указу были мы на засеке своими головами
90 человекъ, да 30 лошадей на 2 засекахъ; а
ныне съ насъ же велено взять на засеку 30 че
ловекъ да 8 лошадей. Да въ Колуге жъ, госу
дарь, живутъ въ избылыхъ дворники и на мона
стырскихъ земляхъ и на посадской земле, а торгуютъ всякими торговыми промыслами, сидятъ въ
лавкахъ, а иные кабаки и тамгу откупаютъ, а
твоихъ государевыхъ податей не тянутъ съ нами
и засеки съ нами не делали; и прежъ, государь,
сего пятинныя деньги платили и городовыя по

1639 г. № 170.

делки делали съ своихъ съ торговыхъ промысловъ,
и мы передъ ними въ конецъ погибаемъ отъ тво
ихъ государевыхъ податей и отъ засечнаго дела».
Просятъ пожаловать ихъ, велеть избылымъ лю
демъ быть вместе съ ними у засечнаго дела,
чтобы имъ однимъ въ конецъ не погибнуть и го
сударевыхъ податей впредь не отбыть.
Помета: «147-го года мая въ 17 д. подалъ въ
Розряде дьякомъ, думному Ивану Гавреневу да
Григорью Ларюнову, посадсшй человекъ Ивашко
Андреевъ». «Послать государева грамота, велеть
темъ людемъ быть у засечного дела, а взять къ
засечному делу съ трехъ дворовъ.. .».
(Москов. ст. столб. № 134, л. 104).

№ 170-й. Челобитье ельчанъ всемъ городомъ
объ освобожденш пхъ отъ починки Чернавскаго и Талецкаго острожковъ, и объ уплате
за поставленные ими въ Воронежъ струга.
« .. . Быотъ челомъ бедные и отъ татарскихъ
многихъ воЙнъ разоренные елчане, дворяне и де
тишки боярсше, и поместные атаманишки и есаулишки и козачишки, и вдовы и недоросли всемъ
городомъ. Въ нынешнемъ, въ 147 г., присланъ
на Елецъ твой государевъ указъ къ стольнику п
воеводе, князю Семену Васильевичу Мосальскому,
а велено намъ: которыя села и деревни подошли
близко Чернавскаго города п Талецкаго острожка,
которыя отъ татарсшя войны на Чернаву убегаютъ
и на Талецъ будутъ убегать, и темъ указано де
лать Чернавской городъ и ТалецкоЙ острогъ. И
отъ татарскихъ войнъ изъ техъ ближнихъ селъ
и деревень въ Чернавской городъ не бегаемъ.
Только те села и деревни, которыя подошли къ
Чернавскому городу, стали пусты отъ нихъ, чернавскихъ жильцовъ, потому что все писались въ
Чернавской городъ въ стрельцы, и козаки, наши
людишки и крестьянишки, бегая отъ насъ, и рьясь
на насъ, выезжая изъ Чернавскаго города, надъ
нами воровали татьбами, и розбоемъ и пожарами;
а мы на нихъ тебе, государю, во всякомъ воров
стве бивали челомъ, и мнопе со всякимъ воров
ствомъ въ приводе они бывали. А въ прежнихъ
годехъ мы Чернавской городокъ ставили и Талец
коЙ острогъ и (Е)ОФремовъ городокъ делали жъ.
А въ прошлыхъ годехъ съ елецкаго черкасскаго
разоренья осталися мы наги, и босы, и голодны,
и безлошадны и разорены были всемъ до конца,
и острогъ поставили собою; и после жъ черкас
скаго разоренья, не по одинъ годъ, острогъ пере-
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ставливали собою жъ, безъ прибылыхъ людей
иныхъ городовъ. И нын'Ь мы отъ татарскихъ войнъ
разорены жъ, мнопе наша братья детишки бояр
сше живутъ, сшедъ съ своихъ кученокъ, по чужимъ кучамъ, а иные позбрели въ твои госуда
ревы въ новые городы и въ солдаты по местомъ къ
бояромъ въ полки, и твои государевы зимшя и
летшя всяк1я службы служимъ безпрестанно: въ
город'Ьхъ на вестяхъ живемъ, и на сторожа хъ
стоимъ, и въ походы ходимъ, и твой государевъ
десятинный хл'Ьбъ на тебя пашемъ и строимъ, и
подъ твоихъ государевыхъ пословъ по мнопе годы
делывали мы въ донскую посылку струговъ по
восемнадцати, и по двадцати и по полутретьядцати,
а ставились намъ струги по 10 рублей, и по 11
п по 42 и больше, и до Азова мы въ станицахъ
коньми хаживали, да твоихъ государевыхъ посланниковъ и крымскихъ пословъ до Торца коньми
провожаемъ, и подъ твою государеву крымскую
посылку и подъ казну и подъ окольничихъ до
Оскола емлютъ съ насъ подводъ по сороку и по
пятидесяти, а подводы намъ ставятся до Оскола
подъ твоею государевою крымскою посылкою, и
подъ казною, и подъ окольничимъ и подъ московCKie стрельцы съ Яблонова на Тулу, и подъелецKie стр'Ьльцы до Усерда по два рубля и больше.
ЕГпо MHorie годы твой государевъ хл'Ьбъ, рожь
и овесъ, въ прежнихъ годехъ на Осколъ важи
вали, а подводной наемъ намъ до Оскола ставился
тожъ по два рубля. Да въ прошломъ, въ 145 г.,
въ твоемъ государев'Ь хлебе сд'Ьлали мы запасу
муки, сухарей, и крупъ и толокна семьсотъ пять
десятъ четьи и отвезли на Осколъ собою жъ; а
подводы намъ до Оскола ставились по два рубля
жъ. Да въ прошломъ, въ 146 г., по твоему госу
дареву указу смололи мы твоей государевой ржи
на запасъ тысячу пятьсотъ четьи и отвезли на
Яблоново, а твоего царскаго жалованья дано намъ
до Яблонова найму на четь по ДВ'Ь гривны, а мы
наймали подводу до Яблонова по три рубля и
больше. Да въ нын'Ьшнемъ, въ 147 г., указано
намъ твоего государева хлеба овса тысячу четьи
отвезти наКорочу, а твое царское жалованье на
емъ присланъ до Корочи за четь по две гривны
жъ; а мы наймали до Корочи подводу по два рубля
и больше. Да по твоему жъ, государь, указу сде
лали мы нын'Ь въ донскую посылку восмь стру
говъ, а ставились намъ струги по десяти рублей,
и по одиннадцати, и по двенадцати и больше, и за
т'Ь струги въ прошлыхъ годехъ и нынеча намъ
твоего царскаго жалованья не давано ни по еди
ной денежке; а воронежцомъ въ прошлыхъ го
дехъ и иынеча твое царское жалованье за струги
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деньги даваньуИ отъ т'Ьхъ дальнихъ многихъ служебъ, и оттГструговаго д'Ьла и отъ многихъ подводныхъ наймовъ и отъ татарскаго многаго разо
ренья мы стали всемъ скудны, бедные наша бра
тья MHorie, покиня свои кучи, побрели по твоимъ
государевымъ по новымъ городомъ; а братья жъ,
государь, наши и д'Ьти и племянники, которые
жили съ нами вместе, и т'Ь на твоей государев'Ь
служба померли подъ Смоленскомъ въ солдат'Ьхъ,
а иные розбрелись по твоимъ же государевымъ
по новымъ городомъ, и отъ того мы стали оди
ноки. И нын'Ь намъ пристала твоя государева
летняя служба, Чернавскаго города и Талецкаго
острожку ставить н'Ьк'Ьмъ». Просятъ освободить
пхъ отъ под'Ълокъ Чернавскаго города и Талец
каго острога, и объ уплате заструги, поставлен
ные ими въ Воронежъ.
Помета: «Государь пожаловалъ за нынешшя
суда, что делали, дать деньги изъ елецкихъ изъ
кабацкихъ доходовъ. А что помогать делать Та
лецкаго и Чернавскаго острогу, вътомъ отказать,
потому что те остроги устроены для заступы Елец
каго уезда инымъ городомъ. А будетъ учнете
ослушаться и делать не учнете, и вамъ будетъ
большое наказанье».
(Москов. ст. столб. № 141, лл. 37— 42).

№ 171-й. Государева грамота путивльскому вое
воде объ отсылка обратно за рубежъ литовскпхъ, польскихъ и нЪмецкихъ выходцевъ, ис
ключая важныхъ лицъ.
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа pyciu въ Путивль окольничему нашему
и воеводе rpHropito Гавриловичу Пушкину. По
нашему указу польскихъ и литовскихъ и немец
кихъ людей, которые напередъ сего были въ на
шемъ въ Московскомъ государстве въ полону и
которые въ городехъ сдались, и по мирному до
говору изъ Московскаго государства отпущены въ
литовскую и въ немецкую стороны, и которые
были для службы на заслуженномъ жалованье,
и техъ вс'Ьхъ также и вновь шляхтичей худыхъ,
и похолковъ, и не женатыхъ и никакихъ npie3жихъ въ нашу сторону принимать не велено, а
велено имъ отказывать, что, по милости Бож1ей,
наше государское величество со всеми окрест
ными государствы въ миру и безъ службы ихъ
въ Московское государство принимать ие для чего.
А будетъ придутъ на рубежъ изъ литовской сто
роны большихъ чиновъ начальные люди поляки
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и немцы, а скажутся, что они великихъ думныхъ
честныхъ людей дети и братья и племянники, и
собою добры и прожиточны, и свидетельные листы
у нихъ есть, что они великихъ думныхъ и честныхъ людей дети и братья и племянники, а въ
Московскомъ государстве въ полону и для службы
напередъ сего не бывали, а пргЬхали вновь на
наше царское имя на вечную службу, и о тгЬхъ
вел'Ьно писать къ намъ къ Москве, а безъ обсылки ихъ къ Москв'Ь отпускати не вел'Ьно, и
нашъ указъ о томъ о всемъ въ Путивль къ преж
нимъ воеводамъ посланъ въ 144 и въ 145 и въ
146 г. И въ нын'Ьшнемъ, во 147 году апр'Ьля въ
18 д., писалъ еси къ намъ съ путпвльцемъ, съ
бедоромъ Щелкинымъ, и прислалъ выходцевъ ли
товскихъ людей дву человекъ: Николая Хомицкаго съ женою, да съ нимъ же братъ его двою
родный Гаврилко Хомсшй, и то учинено мимо на
шего указа, что таше обычные люди вънаше Мо
сковское государство приняты и безъ нашего указа
изъ Путивля къ Москв'Ь отпущены. И какъ къ
тебе ся наша грамота придетъ, а которые Поль
ш е и литовше и немецше люди на путивльскШ
рубежъ впередъ пр!гЬдутъ, и ты бъ техъ вел'Ьлъ
роспрашивать, и которые польеше и литовеше и
немецше люди напередъ сего были въ Москов
скомъ государстве въ полону, и которые въ го
родехъ сдались и по мирному договору изъ Мо
сковскаго государства отпущены въ литовскую и
немецкую стороны, и которые въ Московскомъ
государстве для службы были на заслуженныхъ
деньгахъ, и которые шляхтичи и пахолки, и ты
бы техъ въ нашу сторону не нринималъ, а ве
лелъ имъ отказывать, что, по милости Бож1ей,
наше государское величество со всеми окрест
ными государствы въ миру и безъ службы ихъ
въ Московское государство принимать не для чего,
и велелъ ихъ ворочать назадъ въ литовскую сто
рону. А которые польеше и немецше люди пол
ковники или иныхъ болыппхъ чиновъ начальные
люди пр1едутъ на путивльсшй рубежъ, а скажутся,
что они великихъ думныхъ честныхъ людей дети
и братья и племянники, и собою добры и прожи
точны, и свидетельные листы у нихъ есть, что
они великихъ думныхъ честныхъ людей дети
и братья и племянники, и напередъ того въ Мо
сковскомъ государстве въ полону и для службы
небыли, апр!ехали на наше царское имя на веч
ную службу вновь, и ты бы т'Ьхъ потому жъ,
противъ нашего указу, велелъ роспрашивать и о
п^ездехъ и о вестехъ писалъ къ намъ подлипно,
а имъ велелъ побыть на рубеже до нашего указу,
а въ Путивль ихъ имать не велелъ и къ намъ
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къ Москве безъ нашего указу и безъ обсылки
не отпускалъ. Писанъ на Москве, лета 7147-го
шня въ 1 день.
Такова грамота послана съ путивльцемъ съ сы
номъ боярскимъ, съ бедоромъ Забелипымъ.
Таковы жъ грамоты посланы въ города: во
Брянскъ, къ стольнику, князю 0оме Мезецкому
съ путивльцемъ бедоромъ За бел инымъ, велено
сослать изъ Карачева; въ Севескъ, въ Рылескъ,
въ Серпеескъ, въ Мосалескъ Посольскаго приказа
съ толмачемъ съ Ивашкомъ Остаповымъ, велено
сослать изъ Колуги; въ Мещевскъ къ бедору Битяговскому съ путивльцемъ съ бедоромъ Забели
ными велено сослать изъ Колуги; въ Курескъ къ
Ивану Бутурлину съ белгородцемъ съ Ларькою
бедоровымъ; въ Белгородъ ко князю Петру По
жарскому. съ белгородцемъ, сыномъ боярскиагь,
съ Ларькой бедоровымъ; на Волуйку, на Осколъ,
на Уеердъ. .
(Москов. ст. столб. Л 135, лл. 432— 437).

JVs 172-й, Отписка брянскаго воеводы опрпводЪ
къ нему бЬглаго человека брянчанами, при
чемъ они его ограбили,
Брянсшй воевода бома Мезецшй въ отписке,
полученной въ Розряде 147 г. шня в ъ Ю д., до
носилъ: «въ нынешнемъ во 147 г., марта въ 5 д.,
привели въ Брянескъ въ съезжую избу брянчане
Hexopouiifi Тимоесевъ сынъ Ссмитовъ, да Аеана
сШ Осиповъ сынъ Савинъ беглаго мужика, а ска
зали: изымали де его на литовскомъ рубеже съ
женою и съ детьми, самъ пята, а бежитъ де онъ
за рубежъ въ Литву, а чей онъ крестьянинъ и
какъ его именемъ зовутъ, и они сказали иро то
не ведаютъ. И я, по твоему государеву указу, ве
лелъ того беглаго мужика передъ собою роспро
сить, какъ его именемъ зовутъ и какой онъ че
ловекъ, и изъ-за кого онъ бежитъ и къ кому
идетъ; и въ роспросе передъ мною тотъ беглый
мужикъ сказался: зовутъ его Ивашка Лазаревъ
сынъ, родомъ ельчанинъ, живалъ за Еворпевскимъ
попомъ за Яковомъ Максимовымъ въ крестьянехъ,
а изъ за него, Якова, онъ бежалъ ныне тому
другой годъ, а бегаючи де опъ, Ивашка, жилъ
въ Одоевщине за сыномъ боярскимъ за Максимомъ
ТроФимовымъ, а изъ-за Максима де онъ, Ивашка,
пришелъ въ Брянсшй уездъ въ Хвощинскую во
лость въ Аеанасьево поместье Зиповьева въ село
Любыщи, а изъ Любыщъ де онъ перешелъ въ Аоанасьеву жъ вотчину Зиновьева въ село Госаму,.
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а изъ Госамы де побежалъ было за рубежъ, а
провожалъ его села Олыпаницъ мужикъ, зовутъ
его Якушкомъ, а чей онъ крестьянинъ слыветъ,
и онъ, Ивашка, сказалъ, про то не ведаетъ. А въ
другой сказался онъ, Ивашка, что онъ Дмитр1евъ
сынъ, поелужилецъ белевца Богдана Ильина сына
Плещеева, и отъ него де онъ Ивашка бежалъ ны
нешней зимой, и какъ де онъ будетъ въ Брянскомъ уезде, близко литовскаго рубежа, и его де,
Ивашку, изымали брянчане Нехороннй Семитовъ
сынъ да АеанасШ Савинъ, а изымавъ де его огра
били, а грабежемъ дс у него взяли: мерина гне
дого да седлушко безъ войлоковъ, да пистоль, да
топоръ, да 5 рубл. денегъ съ него сняли, а ограбя
де его привели въ Брянскъ. И я велелъ техъ де
тей боярскихъ съ нимъ, Ивашкомъ, съ очей на
очи поставить и ихъ допросить, имали ль они те
его животы? и въ допросе на очной ставке ска
зали те дети боярсше, что они денегъ съ него,
Ивашки, денегъ 5-и рублей не сымывали, а ло
шадь они, и топоръ, и пистоль, и седлышко у него
взяли. И я, роспрося его, Ивашку, и велелъ вки
нуть въ тюрьму до твоего государева указа, и о
томъ мне вели свой государсшй указъ учинить
въ его Ивашкиномъ побеге, что онъ былъ побежалъ за рубежъ».
Помета: «147 г. шня въ 10 д. Государь ука
залъ мужика и съ женою прислать къ Москве;
а что дети боярсше, которые поимали и животы
взяли, и въ томъ они не виноваты, и впередъ кто
побежитъ, а кто его поймаетъ, тому его животы».
(Москов. ст. столб. № 135, лл. 521— 523).

№ 173-й. Память изъ Розряда въ МосковскШ
Судный приказъ о сумме исковъ, подсудный»
воеводамъ украинныхъ городовъ.
Лета 7147-го шня въ 17 д. По государеву...
указу память окольничему князю Семену Василье
вичу Прозоровскому да Михаилу Григорьевичу
Елизарову да дьякомъ Дмитр1ю Прокофьеву да
Григорыо Лукину. Въ памяти въ Розрядъ, за твоею
Дмитр1евою приписью, написано: велено отписать
къ вамъ, въ МосковсшЙ Судный приказъ; на Орле
Ждану Колычеву и въ иныхъ городехъ воеводамъ
и приказнымъ людемъ въ колькихъ рубляхъ су
дить велено и въ большихъ искехъ судить велено-ль? И по государеву. . . указу, на Орле и
въ иныхъ украинныхъ городехъ по челобптнымъ
всякихъ людей въ псцовыхъ искехъ велено су
дить по 10 рублей, а больше 10 рублей въ техъ
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городехъ воеводамъ и приказнымъ людемъ судить
больше 10 рублей не велено, для того что по
государеву указу въ большихъ искехъ велено
судить на Москве въ приказехъ.
(Москов. ст. столб. № 134, лл. 216— 217).

№ 174-й, Отписка Елецкаго воеводы о вестяхъ
про приходъ литовскихъ людей подъ украинные города, и о плохомъ состояние Ёлецкаго
острога.
Елецшй воевода Оедоръ Олябьевъ въ отписке,
полученной въ Розряде 147-го года шня въ25д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ, во 147 году шня въ
16 д., писалъ ко мне съ Ливенъ воевода ДмитрЙ
КолтовсшЙ съ елецкимъ вестовщикомъ, съ полковымъ козакомъ, съ Васькой Левонтьевымъ: того
жъ де числа писалъ къ нему на Ливны изъ Курска
воевода Иванъ Бутурлинъ съ ливенскими вестов
щики съ детьми боярскими съ Тимохою Улаевымъ;
шня въ 14 д. въ 7-мъ часу дня писалъ къ нему
въ Курскъ изъ Рыльска воевода Иванъ ОлФсрьевъ
съ курскими вестовщики съ детьми боярскими
съ Лукьяномъ Белевцовымъ: ifOHfl въ 12 д. при
бежали въ Рылескъ изъ Литвы рыляне, торговые
люди, Ивашка Подпрятовъ съ товарищи, а въ рос
просе де, государь, передъ нимъ сказали: были
де они въ литовскомъ городе Нежине, а слышали
де они отъ литовскихъ купецкихъ людей, что гет
манъ Конецпольсшй перевозится черезъ Днепръ
со многими литовскими людьми, а идутъ де на
твои государевы украйные городы подъ Путивль,
и подъ Рылескъ, и подъ Курскъ, и подъ Ливны,
и подъ Елецъ и подъ иные твои государевы украй
ные городы войною. Да шня въ 17 д. писалъ ко
мне на Елецъ съ Ливенъ воевода ДмитрШ Кол
товсшЙ съ елецкимъ вестовщикомъ съ полковымъ
козакомъ съ Тимошкою ОлФерьевымъ: шня де въ
16 д. писалъ къ нему на Ливны изъ Курска вое
вода Иванъ Бутурлинъ съ ливенскими вестовщики,
съ детьми боярскими, съ Григорьемъ Павловымъ;
шня де въ 15 д. писалъ къ нему въ Курескъ изъ
Рыльска воевода Иванъ ОлФерьевъ съ курскими
вестовщики, съ детьми боярскими, съ НикиФоромъ
Масловымъ; ионя де въ 13 д. писалъ къ нему въ
Рылескъ пзъ Путивля воевода ГригорШ Пушкинъ:
того жъ де числа прибежали въ Путивль путивльCKie торговые люди Бориско Старопуповъ съ то
варищи, а въ роспросе де ему сказали: былъ де
опъ В7> литовскихъ городехъ съ торгомъ, и какъ
де будутъ они въ Путивльскомъ уезде, по сей
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стороне реки Сулы, переехавъ Песчаный бродъ,
видели де они, государь, людей, человекъ со 400
и больше, а каше, государь, люди и отъ большихъ-ли людей, про то де, государь, они не ведаютъ; и они де, пометавъ свои воза, прибежали
въ Путивль. По твоему государеву указу, по
темъ вестемъ я послалъ въ Елецшй уездъ д'Ьтей
боярскихъ и стргЬльцовъ и велелъ детемъ бояр
скимъ и елецкимъ поместнымъ есауломъ и коза
комъ высылать въ городъ на Елецъ въ осаду со
всею службою и запасы, а для, государь, подлин
ныхъ в'Ьстей про литовскихъ людей послалъ я
съ Ельца въ Курескъ, и на Осколъ и въ иные
украйные городы станицы ельчанъ д'Ьтей бояр
скихъ. А на Ельце, государь, города рубленаго
н'Ьтъ, поставленъ въ города м'Ьсто дубовый острогъ,
а у острога 4 воротъ да 7 башенъ глухихъ, а
кругомъ, государь, того острога и острожными
вороты и съ глухими башнями по ст'Ьнамъ мерою
777 саженъ, а крепостей около острога только
одинъ выкопанъ ровъ, и тотъ мелокъ и безъ стоя
чаго тыну, а около, государь, рва честику и на
долобъ н'Ьтъ, и во многихъ м'Ьст'Ьхъ острожныя
стены худы, а иид'Ь обвалились, потому что по
ставленъ тотъ острогъ въ давныхъ Л'ЬгЬхъ и
стоитъ безъ крышки. Да на ливенскихъ воротехъ
стоитъ вестовая полуторная пищаль, и та башня
ветчана и углами обвалилась, ио в'Ьстямъ воин
скихъ людей стрелять съ той башни изъ в'Ьстовой пищали будетъ немочно; да ДВ'Ь наугольныя
башни, государь, худы же, низки и ветхи, и на
ряду, государь, на Ельц'Ь по острогу и по воро
тамъ и по глухимъ башнямъ мало, и въ твоей
государев'Ь зелейной казне ручнаго и пушечнаго
зелья и свинцу и всякихъ пушечныхъ запасовъ
мало-же, а инымъ пушечнымъ зельемъ безъ пере
делки стр'Ьлять не мочно; и колодезей и тайниковъ въ остроге н'Ьтъ, только сделанъ за острогомъ къ р'Ьк'Ь Сосне среди горы одинъ тайникъ,
а въ немъ выкопанъ колодезь, а надъ колодеземъ
поставлена башня съ бойницами, а отъ острога
до башни 47 саженъ, а отъ башни до ргЬки Сосны
20 саженъ, и въ томъ тайнике воды мало, а въ
приходъ большихъ воинскихъ людей въ приступное время водою будетъ скудно; а колоколъ ве
стовой на Васильскихъ ворогЬхъ малъ, во всполошное время звонъ слышенъ мало. И о томъ о
всемъ къ теб'Ь, государю, напередъ сего я писалъ
въ Розрядъ и въ Пушкарсшй приказъ и росписи
подъ отписками послалъ, п о томъ, государь, мн'Ь
твоего государева указа по 47-е число не бывало.
А ратныхъ людей на Ельц'Ь нын'Ь передъ прежнпмъ мало, что мнопе служилые и жилецше люди
т. II.
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изъ Ельца города, и изъ слободъ, и изъ у'Ьзда
вышли въ новые города, въ Козловъ, и въ Том
бовъ, во ЕФремовъ, и въ Чернавской и въ Талецкой на житье, а иные, по твоему государеву указу,
ельчане, д'Ьти боярсше, и стрельцы и козаки сего
л'Ьта посланы въ новые жъ города на Яблоново,
и на Усердъ, и въ Чернавской и въ ТалецкоЙ на
твою государеву службу и для городоваго дгЬла;
а по твоему государеву указу напередъ сего на
Ельце и безъ литовскихъ вестей были прибавоч
ные люди изъ Рязани и изъ иныхъ городовъ, а
ныне, государь, лрибавочныхъ ратныхъ людей на
Ельце нетъ никого, и о томъ, какъ ты, государь...
мне укажешь.
Помета: «447 г. шня въ 26 д. Государь слушавъ указалъ: которое дело городовое нужное,
безъ чего быть не уметь, летнимъ временемъ
лесу изготовить, а зимою вывезти, а съ весны
делать; а что писали литовешя вести, и техъ
страшиться нечего; а прибылыхъ людей взяти съ
Рязани. . . а снаряду и зелья прибавятъ зимою;
а что ныне наряду, и о томъ выписать».
( Москов, cm,. столб. № 134=, лл. 421— 425).

№ 175-й. Память изъ Розряда въ Новгородскую
четь объ отм'Ън'Ь откуповъ въ городахъ разныхъ мелкихъ промысловъ.
Лета 7447-го попя въ 27 д. По государеву...
указу память дьякомъ думному Оедору Лихачову
да Максиму Матюшкину да Григорыо Львову. Ве
домо государю. . . учинилось, которые города въ
приказе въ Новгородской чети ведомы денежными
доходами, и въ техъ де городехъ не въ давныхъ
летехъ учинились въ откупу квасъ, сусло, брага,
ботвинье, и хмельное и сенное трушенье, и мыль
ное резанье и овсяный промыслъ, и деготь и иные
жъ тате мелше промыслы, о которыхъ промыслехъ въ город'Ьхъ живутъ и кормятся и тягло
платятъ посадсше и всяше жилецше люди; а въ
прежнихъ л'Ьт'Ьхъ таше мелше промыслы николи
въ откупу ни за кемъ нс бывали. И ныне де въ
город'Ьхъ отъ откупщиковъ, за которыми въ откупу
квасъ, сусло, брага, ботвинья, хмельное, с'Ьнное
трушенье, мыльное резанье, овсяный промыслъ и
деготь и иные таше жъ мелше промыслы, посадскимъ и всякимъ жилецкимъ людемъ делаются
продажи и убытки велише и отъ того де посад
сше и всяше жилецше люди оскудели. И госу
дарь... указалъ тгЬ все новоприбылые откупа
въ городехъ отставить, а указалъ государь т'Ьми
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вс'Ьми промыслы въ городгЬхъ промышлять II кор
миться посадскимъ и жилецкимъ людемъ по ста
рине. И по государеву. . . указу дьякомъ, думному
бедору Лихачову да Максиму Матюшкину да Гри
горыо Львову въ город'Ьхъ, которые вгЬдомы въ
Новгородской чети, квасу, сусла, браги, ботвиньи,
сгЬннаго и хлебнаго рушенья, мыльнаго ргЬзу, овсяпаго откупу и дегтя и иныхъ такихъ-жъ мелкихъ
промысловъ, которые учинились въ откупу не въ
давныхъ легЬхъ, впредь въ откупъ отдавать не
вел'Ьть, а вел'Ьть т'Ьми промыслы промышлять по
старине посадскимъ и жилецкимъ всякимъ лю
демъ противъ прожни хъ лгЬтъ, чтобы въ город'Ьхъ
въ т'Ьхъ откупахъ посадскимъ и жилецкимъ лю
демъ угЬсненья и пропажъ и никакихъ налоговъ
отъ нихъ откупщиковъ не было.
Таковы памяти послати: въ Новгородскую четь,
въ Костромскую, въ Казанской приказъ, въ Володтйрскую и въ Галицкую четь, въ Устюжскую,
въ Новую четь, въ Большой приходъ.
(Москов. ст. столб. № 134, лл. 199—201).

1639 г. № 177.

режку да казеннаго плотника Сережку Салкова
для твоего государева казенпаго д'Ьла, и въ Но
восили, государь, по городу у болыиихъ пищалей
и въ затиппыхъ, и въ твоихъ государевыхъ ка
зенныхъ ручныхъ пищаляхъ замки и станки во
многихъ попортились и кроме, государь, техъ
кузнецовъ Сережки Тимооеева да казеннаго плот
ника Сережки Салкова въ Новосиле н'Ьтъ и къ
твоему государеву мелкому ружью замковъ и
къ полковымъ пищалямъ станковъ и колесъ сде
лать некому, и чтобъ государь пожаловалъ, не
велелъ изъ Новосиля казенпаго кузнеца Сережку
Тимооеева да казеннаго плотника Сережку Сал
кова взять для твоего государева казеннаго д'Ьла,
чтобъ въ Новосили въ приходъ крымскихъ и но
гайскихъ воинскихъ людей которое ружье попор
чено стрельба не стала, а иныхъ, государь, куз
нецовъ и плотниковъ въ Новосили нетъ, и твоего
государева ружья починить, кроме ихъ, некому,
и отъ воинскихъ людей стало пусто».
(Москов. ст. столб. № 134,

лл.

437— 438).

№ 176-11. Отписка Новосильскаго воеводы, ио № 177-й, Челобитье ельчанъ д'Ьтей боярскихъ
челобитью иовосильцевъ, объ оставленш въ Бруслановскаго стана о назначен^ имъ номощп
Новосили казенныхъ кузнеца и плотника, такъ со стороны другпхъ становъ при постронк'Ь Талецкаго острожка.
какъ безъ нихъ некому чинить оруж1е.
НовосильскШ воевода ГригорШ Шаховской въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 147 года шля
въ 1 д., допосилъ: «нын'Ьшняго 147 года йонявъ
15 д. прислана твоя государева грамота изъПушкарскаго приказа съ московскимъ пушкаремъ съ
Болдашкомъ Григорьевыми а по твоей госуда
рев'Ь грамогЬ вел'Ьно мн'Ь въ Новосили сыскать
одного человека казеннаго кузпеца Сережку Замуроева, да одного человека плотника Сережку
Салкова для твоего государева казеннаго д'Ьла.
И я, по твоей государев'Ь... грамогЬ, казенныхъ
кузнеца Сережку Тимоееева да казеннаго плот
ника Сережку Салкова, сыскавъ, отдалъ москов
скому пушкарю Болдашку Григорьеву и за пору
кою казеннаго кузнеца и казеппаго плотника выслалъ къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь тотчасъ. И
нын'Ьшняго, государь, 147 года, шня въ 20 д.
били челомъ теб'Ь,государю,... новосильцы дво
ряне, и д'Ьти боярсше, и стр'Ьльцы, и козаки, и
пушкари, и затипщпки и всяше служилые и жилецше люди, а ко мн'Ь въ Новосиль въ съезжую
избу принесли челобитную, а въ челобитной ппшутъ: по твоему государеву указу въ Новосили
велено взять къ Москве казеннаго кузнеца Се

Бьютъ челомъ б'Ьдные и отъ многихъ татарскихъ войиъ разоренные ельчапс, детишка боярcitio и пом'Ьстные козачишка Бруслановскаго стана,
которые смежны съ Талецкимъ острожкомъ. Въ
нынешнемъ, въ 147-мъ году, по твоему госуда
реву указу, которыя села и деревни подошли
близко Талецкаго острожка, и темъ вел'Ьпо делать
ТалецкШ острожекъ съ талецкими жильцы. И по
твоему государеву указу, которыя села и деревни
близко Талецкаго острожка, довелось делать Та
лецкШ острожекъ всего 4-мя приходы: Борисоглебскимъ, Сергеевскимъ, да Архангельскимъ да
Никольским!» приходамъ; а но писцовымъ книгамъ
въ живущемъ четвертной пашни въ тгЬхъ приходехъ 12 четьи съ осминою; а наппе братьи въ
техъ приход'Ьхъ, детишекъ боярскихъ, всего 25
человеченокъ, и намъ беднымъ и отъ многихъ
татарскихъ войнъ разореипымъ безъ номочанья
Талецкаго острожка д'Ьлать однимъ 25 чсловечепкамъ мочи не будетъ; б'Ьдны и скитаемся ио
ся место отъ татарскихъ войнъ и отъ разоренья
безъ пршта, кое-какъ. А напередъ сего, но
твоему государеву указу, ТалецкШ острожекъ ставленъ всей пашей братьей, д'Ьтьми боярскими 4-мя
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станами; а твою государеву всякую службу съ
своею братьею мы служимъ равно и всяшя горо
довыя поделки делаемъ и подати платимъ за одно
вместе равно яп», а ныне указано намъ Талецшй
острожекъ делать съ талецкими жильцами изо
всего города намъ однимъ 25 чсловечспкамъ».
Просятъ пожаловать ихъ, велеть оказать имъ 'по
мощь въ Талецкомъ острожномъ деле, чтобъ имъ
въ конецъ не разориться и государевы службы
впредь не отбыть.
Помета: «147 года шля въ 15 д. Государь по
жаловалъ въ городовомъ деле дать сроку до зимы
до перваго пути, а зимою по первому пути однолишно тотъ лесъ вывезти, асвестьрано, какъ де
рево растаетъ; башни рубить и острогъ ставить,
а делать Бруслановскимъ да Елецкимъ станомъ,
потому что станы близки къ Талсцкому острогу.
Дать грамоту».

Савве Константиновичу Дурново послана 147 года
августа въ 21 д., а въ ней написано: «и какъ къ
тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ Кромскими всякими служилыми и жилецкими людьми
сыскалъ накрепко, въ правду, кто имены и ка
кими пустовыми землями, и давно-ль кто и почему
владеютъ, и сколько техъ земель пашутъ, и что
какого хлеба въ которомъ году на какихъ пусто
выхъ земляхъ кто сеялъ, и сколько ныне у кого
какого хлеба сеяно, и что па колькихъ пусто
выхъ земляхъ сенныхъ покосовъ, и кашя угодья
иныя на техъ пустовыхъ земляхъ есть, и что съ
техъ пустовыхъ земель и на всякихъ угодШ до
ведется взять на годъ оброку, и ты бъ сыскъ при
слалъ бы еси къ намъ къ Москве; а которые теми
пустовыми землями владеютъ, велелъ дать па по
руки до нашего указа. Писанъ на Москве, лета
7147 года августа въ 21 д.».

(Москов. ст. столб. № 134, лл. 157— 158).

( Москов. ст. столб. №134, лл. 510, 525— 526).

№ 178-11. Отписка Кромскаго воеводы о самовольномъ владЪпш разныхъ чиновъ людьми № 179-й, Отписка Михаила Салтыкова и Петра
государевыми землями, покосами и всякими Загряжскаго о сдЪланш ими образцоваго зем
угодьями,
ляного вала.
Кромсшй воевода Савва Дурновъ въ отписке,
полученной въ Розряде 147 года августа въ16д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ, государь, въ 147-мъ
году, владеютъ стрельцы, и козаки, и пушкари и
розныхъ чиновъ люди въ Кромскомъ уезде твоими
государевыми пустовыми землями и сенными по
косы и всякими угодьи безъявочно и не платя съ
техъ твоихъ государевыхъ пустовыхъ земель
оброку; и прежъ сего при прежнихъ воеводехъ
владели безъявочно своимъ насильствомъ, и о
томъ какъ государь укажешь».
Помета: «Послать государева грамота, а велеть
ему сыскать подлинно, въ правду, кто имены и
какими пустовыми землями и давно ль владеютъ,
и сколько въ которомъ месте пустовыхъ земель,
и кто сколько техъ земель пашетъ, и что какого
хлеба въ которомъ году на какихъ пустовыхъ
земляхъ сеяли, и кто сколько нынешняго хлеба
сеялъ, и кто что сена покосилъ, и кашя угодья
иныя на техъ пустовыхъ земляхъ есть, и что съ
техъ пустовыхъ земель и со всехъ угод!й дове
дется имать па годъ оброку? да о томъ отписать
къ государю и сыскъ прислать; а техъ людей, ко
торые теми пустовыми землями владеютъ, велеть
дать на поруки до государева указу».
Государева грамота къ Кромскому воеводе

Михаилъ Салтыковъ и Петръ Загряжсшй въ
отписке, полученной государемъ сентября въ 23 д.
1639 года, доносили: «по твоему государеву...
указу велено намъ сделать земляного города образецъ; и мы, по твоему государеву указу, велели
сделать земляного города образецъ драгунскому
капитану Ипдрику Фалзальдерну солдаты кормо
выми и даточными людьми по городовой черте
земляного валу на образецъ, какъ быть земля
ному валу впредь такимъ же образцомъ, какъ я,
по твоему государеву указу, делалъ на Москве
земляпой валъ за Чертольскими вороты. И капи
танъ Ипдрикъ Фалзальдернъ сделалъ на образецъ
земляной валъ по городовой черте, какъ быть на
Крапивпе впредь земляному валу; а длина тому
образцу 8 сазкенъ съ полусаженыо, а у подошвы
въ ширину стены 4 сажени съ полусажепыо, а
вверху ширина стены, пзт>-за чего биться, 1 са
жень съ полусаженыо, а приступъ, где людемъ
быть за боемъ, сажень; а вышина стенъ 2 сажени
съ полусажепыо, кроме зубцовъ, а отъ стены до
рву — сажень; а рву длина девять сажспъ, ши
рина, государь, рву новерхъ 4 сажени съ полу
саженыо, въ подошве полсажени, а глубина рву
2 сажени съ полусаженыо, а зубцовъ, государь,
мы делать не велели, что ныне осень, для тягости
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чтобъ на весну городовой образецъ отъ зубцовъ
не оселъ и не порушился».

1639 г. № 181.

А дворянъ послать: где которыя засеки ведали
бояре и воеводы по м'Ьстомъ по одному человеку;
а которыя четыре засеки ведали воеводы, и въ
(Москов. ст. столб. № 82, лл. 4 5 3—454).
то место одного дворянина добра, для того чтобъ
на техъ земляхъ у всякихъ воротъ устроити по
меньшей мере по 100 человекъ».
№ 180-й. Государева грамота боярину 0. И.
II. Лета 7148 г. ноября въ 12 д. По госуда
Шереметеву о посылка чертежника «на ноле» реву . .. указу, память дьякомъ,думному Михаилу
Данилову, да Ивану Переносову, да Андрею
пзъ Оружеинаго приказа.
Строеву. Государь. .. указалъ: къ Тульскимъ,къ
Отъ царя н великаго князя Михаила Оедоро Каширскимъ, къ Рязанскимъ, къ Веневскимъ, къ
вича всеа pyciu бояромъ нашимъ Оедору Ивано Лихвенскимъ, къ Белевскимъ, къ Козельскимъ
вичу Шереметеву да князю Андрею Васильевичу засекамъ послать изъ Поместнаго приказа дво
Хилкову, да окольничему нашему Степану Мат рянъ добрыхъ; а велелъ государь у техъ у всехъ
веевичу Проестеву, да думнымъ нашимъ дьякомъ, засекъ у засечныхъ воротъ и подле засекъ съ
Оедору Лихачову да Михаилу Данилову. Сентября полевую и съ русскую стороны отъ засечныхъ
въ 25 д. писали есте къ намъ, по нашему указу воротъ и отъ засекъ по десяти верстъ дозрити и
велгЬно съ Васильемъ Толстымъ отпустить изъ описати, что въ т'Ьхъ местехъ за naTpiapxoM^ и
Москвы на поле для нашего дела чертещика изъ за митрополиты, и за apxienncKynbi, и за мона
Пушкарскаго приказа. И Пушкарскаго приказа стыри, и за бояры, и за окольничими, и за дум
дьяки вамъ сказали, что въ Пушкарскомъ при ными людьми, и за дворяны, и за детьми бояр
казе три чертещика и изъ нихъ одинъ посланъ скими и всякихъ чиновъ за людьми вотчинныхъ
на Лихвинсшя засеки съ Оедоромъ Пушкинымъ, и поместныхъ земель, и что на техъ ихъ земляхъ
а другой къ Шацкимъ засекамъ съ Оедоромъ селъ и деревень и починковъ живетъ, и сколько
Москотиньевымъ, а третШ взятъ въ Оружейный въ нихъ крестьянъ и бобылей, и что къ темъ се
приказъ для травного дела, а иныхъ чертещиковъ ламъ и деревнямъ всякихъ угодгё, и что т'Ьхъ
въ Пушкарскомъ приказе нетъ. И мы указали, земель, которыя земли написаны за ними въ давзявъ изъ Оружейнаго приказа чертещика, послать чахъ, а сами те помещики и вотчинники и люди
съ Васильемъ Толстымъ. И какъ къ вамъ ся наша ихъ и крестьяне на техъ земляхъ не живутъ, а
грамота придетъ, и вы бы бояре наши, Оедоръ пашутъ те земли на'Ьздомъ, или въ наемъ отдаютъ,
Ивановичъ съ товарищи, велели чертещика взять и что у засекъ же на оброке за кемъ земель и
въ Оружейномъ приказе и послать съ Васильемъ всякихъ угодгё, и изъ котораго приказа тгЬ земли
Толстымъ, и Василья Толстого велели изъ Москвы и всяшя угодья на оброкъ даны, и кто что въ
отпустить тотчасъ. Писано въ нашемъ походе у который приказъ годоваго оброку платитъ; и что
Живоначальной Троицы въСерпевомъ монастыре, у засекъ же земель и всякихъ угодгё, которыя
лета 7148-го, сентября въ 25 д.
лежатъ порозжи, въ дачахъ ни за кемъ? Да съ
теми жъ дворяпы указалъ государь быть для
(Москов. ст. столб. № 82, л. 458).
знатья всякихъ засечныхъ земель и всякихъ угод1й засечнымъ прикащикомъ и сторожемъ старымъ и новоприписнымъ всемъ, чтобъ все земли
№ 181-и. Дьячья запись боярскаго приговора и всяшя угодья дозрить и описать ПОДЛИННО НЫН'Ь
о посылке дворянъ для оппсан1я засЬкъ; память по осени вскор'Ь. А къ которымъ засекамъ по го
изъ Розряда въ НомЪстньш приказъ; роспись судареву указу для того дела дворянъ изъ По
зас'Ькъ и имена дворянъ, назначенные для местнаго приказа послати, и тому роспись по
описашя.
слана къ вамъ подъ сею памятью, за дьячей при
писью.
I.
«148 г. ноября въ 5 д. Бояре говорили, какъ III. Роспись засекамъ: учинены тгЬ засеки все
о томъ государь укажетъ:
отъ полсшя стороны для береженья отъ приходу
Послать по засекамъ добрыхъ дворянъ, а ве крымскаго царя и царевичей, и крымскихъ и на
леть у зас1зкъ у воротъ и подле засекъ описать гайскихъ людей. А по росписи на Туле боярина
пустыя земли, что на техъ земляхъ всяшя угодья и воеводы, князя Ивана Борисовича Черкасскаго
за всякими людьми, отъ засекъ съ полевую и съ 146 году, те засеки ведать къ городомъ:
русскую сторону по десяти верстъ.
Къ Тулгь: отъ города отъ Тулы земляной го-
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родъ завитай до Малиновыхъ воротъ, и Малино- Щепотевъ; въ Одоевъ — Борисъ Бартеневъ; въ
* выя ворота до Орловыхъ воротъ; а на другую сто Козелескъ и въ Белевъ Никита Оладьинъ.
рону отъ города отъ Тулы къ Щегловской засеке
Помета: «148 г. ноября въ 27 д. Послать госу
на царева проходе земляной валт> и Щегловскую даревы грамоты ко всемъ засекамъ, велеть быть
засеку по Кортосеневскую засеку, и Кортосе- съ ними засечнымъ головамъ и сторожемъ».
Государевы грамоты по засекамъ иосланы въ
невскую засеку до Каширсшя Оленковсшя засеки,
п отъ Тульской Щегловской засеки Веневсшя томъ же ноябре 1639 г.
Веркошенсшя засеки но Княяпя ворота на 61
(Москов. ст. столб. Ж 149, лл. 381— 393).
версте, на 850 саженяхъ.
Помета: «Послать дворянина да подьячаго».
Къ Веневгъ: Княж1я ворота, отъ Княжихъ воротъ
по Оленковшя ворота, отъ Оленковскихъ воротъ № 182-й. Челобитье попадьи города Орла Анны
по Почежсшя ворота, отъ Почежскихъ воротъ по о дач-Ь ей грамоты на отводъ земли подъ цер
ковь, дворъ и пашню.
Рязансшя засеки по Осетръ реку на 39 верстахъ,
на 476 саженяхъ.
« . . . Бьетъ челомъ Орла города бедная вдова
Помета думнаго дьяка Ивана Гавренева: «По
слать дворянина да подьячаго».
Козьминская женишка, попадья Анница съ детиш
Къ Переславлю-Рязанскому: отъ Осетра реки ками своими съ Аеонькою да съ Оедькою. Во 145-мъ
по Волч1я ворота, отъ Волчьих!» воротъ по Дура- году, государь, били челомъ тебе, государю, орляне
ковсшя ворота, отъ Дураковскихъ воротъ до Ввс- дворяне и дети боярсше о мне бедной и дали
денскихъ воротъ до Оки реки на 36 верстахъ, мне челобитную за руками отъ всего города, чтобъ
ты, государь, меня пожаловалъ съ детишками,
на 451 сажени.
Къ Крапивнгь: Орловы ворота, и отъ Орловыхъ велелъ дать свою государеву грамоту, чтобъ мне
воротъ до Сняцкихъ воротъ, а отъ Сняцкихъ во съ детишками устроить церковь за Окою рекою
ротъ но Полошевсшя ворота на 40 верстахъ.
на посаде, на свекра моего Василья месте и мужа
моего, попа Козьмы, купленной вотчине, а подъ
Помета: «Послать дворянина да подьячаго».
Къ Одоеву: Полошевсшя ворота, и отъ Поло- дворъ, государь, место и въ поле земли не ука
шевскихъ воротъ по Семеновсшя ворота, а отъ зано; и твой государевъ воевода Жданъ Юрьевичъ
Семеновскихъ воротъ по Уляжсшя ворота, а отъ Колычевъ безъ твоего государева указу подъ дво
Уляжскихъ воротъ по Боровепсшя и Слободеп- ришко местечка не даетъ и въ поле земли пахать
сшя... до Оки реки и за Оку р е к у ... засеку пс велитъ, и я волочусь межъ дворъ, помираю голодомъ съ детишками, а приходу нетъ, место но
на 32 верстахъ на 671 сажени.
Всего пять местъ, и въ те места послать по вое; а прежъ, государь, сего разоренья подъ той
церковью была земля по твоему государеву указу».
дворянину.
По росписи жъ боярина и воеводы князя Ивана Проситъ: «пожаловать ее, велеть дать государеву
Борисовича Черкасскаго: Козельсшя засеки, Стол- грамоту, чтобъ владеть ей по старине, чемъ влаиицкая, Кцынская, Сснецкая, Белевская къ горо делъ свекоръ ея, попъ Васший и мужъ ея, попъ
домъ не росписаны, потому что те засеки отъ го Кузьма».
Помета: «Государь пожаловалъ буде-земля той
родовъ, где стоятъ бояре и воеводы, отдалели; и
къ темъ ко всемъ засекамъ послати дворянина церкви истари, дать ту землю подъ церковь и
сенные покосы и деться имъ место. Дать грамота».
одного да подьячаго.
Столппцшя засеки вдоль на 22 верстахъ на
(Москов. ст. столб. Ж 134, л. 107).
460 саженяхъ; Дубенсшя засеки вдоль 35 всрстъ;
Кцынсшя засеки вдоль 15 верстъ 520 саженъ;
Сенецшя засеки вдоль на 9 верстахъ на 500 са
женяхъ; Белевсшя Бобриковсшя засеки, межъ
1640 года.
Столпицшя и Дубенсшя засеки, вдоль на 10 вер
стахъ. Всего Козельской п Белевской засеки на № 183-й. Память пзъРозряда наЗемшй дворъ
92 верстахъ на 450 саженяхъ.
объ отводе дворяномъ и дЪтямъ боярскимъ дво
IV.
Роспись дворяномъ, кому у которой засеки,
ровъ для склада ихъ запасовъ.
по государеву указу, велено быть: На Тулу —
Лета 7148-го Февраля въ 5 д. По государеву...
ДмитрШ Овцынъ; на Рязань—Иванъ Хлоповъ; на
Крогшвну— Оедоръ Нееловъ; на Веневу— Давыдъ указу память Василью Петровичу Наумову да Ии-
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кит1з Наумовичу Б^глецову, да дьякомъ Ивану
Ларюнову да Алексею 1евлеву. Въ нынешнемъ,
въ 148 году, по государеву... указу, вел'Ьно
дворяномъ и детемъ боярскимъ замосковныхъ го
родовъ: владширцемъ, суздальцемъ, муромцемъ,
нижегородцемъ, арзамасцемъ, ружаномъ, звенигородцемъ, можапчемъ, смольняномъ, б'Ьляномъ, дорогобужаномъ, ярославцемъ, переславцемъ, ростовцемъ, костромичемъ, галичаномъ, вологжаномъ,
пошехонцемъ, дмитровцемъ, кашпнцемъ, угличаномъ, б'Ьжечаномъ, тверичамъ, новгородцемт>, старичаномъ, клиеяномъ, романовцемъ и ярославскимъ и романовскимъ новокрещеномъ и татаромъ
б'Ьлозерцемъ для государевы нын1ш1шя службы
быти готовымъ, а запасы велено имъ отпускатп
къ Москва нын'Ь, по зимнему пути; и которые
дворяне и д^тп боярсше т'Ьхъ городовъ на Земскомъ двор'Ь учнутъ бити челомъ о двор1зхъ, и
Василью Петровичу Наумову да НикигЬ Наумо
вичу Б'Ьглецову, да дьякомъ Ивану Ларюнову да
Алексею 1евлеву т'Ьхъ городовъ дворянъ и д'Ьтей
боярскихъ вел'Ьть въ приказ^ писать въ книги,
и будетъ у нихъ по осмотру запасы полные, съ
которымъ запасомъ имъ быть па служба, приве
зены къ Москв'Ь, т’Ьмъ дворы вел'Ьти давати, гд'Ь
имъ запасы свои для службы устроить, и давать
имъ дворы въ Земляномъ город'Ь пли за Землянымъ городомъ въ слобод'Ьхъ, чьи слободы нибудь;
а которыхъ городовъ дворяномъ и д'Ьтемъ бояр
скимъ и новокрещеномъ и татаромъ въ которыхъ
слобод'Ьхъ для запасовъ ихъ дворы дадутъ, и т'Ьхъ
имена прислати въ Розрядъ.
Такова память послана съ приставомъ съ Ива
номъ Ростопчинымъ за приписью дьяка Грпгорья
Ларюнова.
(Москов. ст. столб. № 162, лл. 2 3 1 — 234).

№ 184-й. Память изъ прпказаКазанекаго Дворца
о прпсылк'Ь выписи изъ государева указа о похолопленныхъ солдатахъ.
Л'Ьта 7148-го ионя въ 29 д. По государеву...
указу, память дьякомъ, думному Ив. Гавреневу да
Гр. Ларюнову. Вел'Ьти имъ отписати въ приказъ
Казанскаго Дворца... : которые люди были подъ
Смоленскомъ въ солдатской служб'Ь п изъ-подъ
Смоленска пришедъ государевымъ жалованьемъ,
пом'Ьстными и денежными оклады верстаны u посл'Ь
верстапья били челомъ въ боярсше дворы волею
и кабалы на себя служилыя давали, и т'Ьхъ лю
дей изъ боярскихъ дворовъ опять въ солдаты
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имати вел'Ьно ли, или не вел'Ьно? какъ о такихъ
люд'Ьхъ государевъ указъ? Д1акъ СергЬй Мат
в'Ьевъ.
Пом'Ьта: «Отписать».
(Ниже) «148 г. т л я въ 29 д. Государь, сея па
мяти слушавъ, указалъ: которые солдаты за службу
верстались и пом'Ьстья за ними и вотчинъ н'Ьтъ,
и посл'Ь того верстанья своею волею били челомъ
въ боярсше дворы, а челобитья ихъ на то самихъ
Н'Ьтъ, что похолопили СИЛЬНО, И Т'Ьмъ, что били
челомъ по вол'Ь, служить во двор'Ьхъ по кр'Ьпо
стямъ».
Написано въ докладъ: Въ прошломъ, въ147 г.
декабря въ 26 д. въ памяти изъ Казанскаго при
каза, за приписью дьяка СергЬя Матвеева, напи
сано: вел'Ьно отписати въ Казанской приказъ, ко
торые д'Ьти боярсше государевымъ жалованьемъ,
пом'Ьстными и денелшыми оклады верстаны, и били
челомъ въ холопи и служилыя кабалы на себя
давали и т'Ьхъ кабалъ не лживили, что о такихъ
государевъ указъ?
И въ памяти изъ Розряда въ Казанской при
казъ отписано: по государеву. . . указу, д'Ьтей
боярскихъ верстаныхъ въ холопи никакихъ чи
новъ людемъ принимати не вел'Ьно. А которые
д'Ьти боярсше, утая свое всрстанье, не хотя госу
даревы службы служить, и учнутъ у кого слу
жить во двор'Ь и кабалы на себя служилыя да
дутъ, и т'Ьхъ вел'Ьно изъ кабальнаго холопства
имать въ государеву службу по прежнему; а за
то, что они, утая свое верстанье, не хотя госу
даревы службы служить, и учнутъ у кого слу
жить во двор'Ь, вел'Ьно д'Ьлать наказанье, бить
батоги нещадно, чтобъ, на то смотря, инымъ непо
вадно было такъ воровать, отъ государевы службы
избегать.
Въ прошломъ же, въ 148 г., въ памяти изъ
Казанскаго жъ приказу, за приписью д1ака СсргЬя Матвеева, написано: вел'Ьно отписати въ Ка
занской приказъ къ боярину, ко князю Борису
Михайловичу Лыкову и къ дьякомъ: которые люди
были на государев'Ь служб'Ь подъ Смоленскомъ
въ солдатской служб'Ь и изъ-подъ Смоленска при
шедъ государевымъ жалованьемъ пом'Ьстными и
денезкными оклады верстаны, и посл'Ь верстанья
били челомъ въ боярсше дворы волею и кабалы
на себя служилыя дали, и т'Ьхъ людей изъ бояр
скихъ дворовъ опять въ солдаты имать вел'Ьно ль,
или не вел'Ьно?
И на той памяти помета думнаго дьяка Ивана
Гавренева: 148 г. шля въ 29 д. государь, ссй
памяти слушавъ, указалъ: которые солдаты за
службу верстаны, а пом'ЬшЙ за ними и вотчинъ

1640 г. № 185.

—

119 —

н'Ьтъ, и посл'Ь верстанья своею волею били че
ломъ въ боярсше дворы, а челобитья ихъ на гЬхъ,
къ кому они во дворы пошли, нс было, что похолопили пхъ сильно, и гЬмъ быти во дворЬхъ по
крЬпостемъ.

1640 я 1641 гг. №№ 186 и 187.

службу служить съ городомъ. А впередъ бы ecu
иеслужилыхъ отцовъ д1зтей нашимъ жалованьемъ,
помЬстнымъ и денежнымъ окладомъ не версталъ».
(Москов. ст. столб. Л 161, лл. 6, 8).

И тотъ государевъ указъ въ Казанской при
казъ отписанъ же.
(Москов. ст. столб. № 1 47 , лл. 150, 154— 155).

№ 186-й, Челобитье курчанъ дЪтей «боярскихъ
объ освобожденш пхъ на л^то отъ сторожевой
п вЬстовой службы, пока они поправятся отъ
постройки Чугуева.

Ш 185-й. Отписка Ряжскаго воеводы о новер«.. .Быотъ челомъ б'Ьдные и разорение курчане
сташи имъ поместнымъ и денежнымъ окладомъ
дЬтишки боярсше Сенька АлФеровъ сынъ Костинъ
сына боярскаго С. Германова.
Ряжсшй воевода Иванъ Велковъ въ отписк'Ь,
полученной въ Розряд'Ь 7 октября 1640 г., доно
силъ: «билъ челомъ теб^, государю.. ., а мп'Ь въ
Ряжскомъ въ съезжей избгЬ подалъ челобитную
повикъ Ряжскаго города Савка Ивановъ сынъ
Германовъ, и по твоему государеву. . . указу и
по грамогЬ изъ Розряда, за приписью твоего го
сударева дьяка Григорья Ларюнова, верстанъ тотъ
новикъ въ Ряжскомъ, а окладъ ему помгЬстпой
учипенъ двести четьи, а депегъ съ городомъ шесть
рублей».
Помета: «149 г. октября въ25д. Государь по
жаловалъ, велелъ окладъ учинить 150 четьи, де
негъ 5 рублей. Въ Ряженой писать: верстаешь
глупостио поповыхъ д'Ьтей въ большую статью; и
будетъ станешь впредь такъ верстать, и теб'Ь бы
такъ не д'Ьлать».
Государева грамота въ Ряжскъ воевод'Ь Ивану
Степановичу Велкову послана 30 октября 1640 г.,
а въ ней писано: «писалъ еси къ намъ, что по
твоему верстаныо ряшенину сыну боярскому Савк'Ь
Иванову сыну Германову учипенъ поместный
окладъ 200 четьи, депегъ съ городомъ шесть руб
лей; и ты тому Савк'Ь Германову пом'Ьстной и
денежной окладъ учинилъ, помимо нашего указа,
дуроетш, потому что Савка Германовъ на Москв'Ь
въ Розряд'Ь дьякомъ нашимъ поч выспросу ска
зался неслужплаго отца сынъ, отецъ де его былъ
въ поггЬхъ. И по нашему указу Савк'Ь Германову
учиненъ пом'Ьстной окладъ 150 четьи, депегъ 5
рублей; и въ Розряд'Ь Савка Германовъ въ ряж
скомъ служиломъ списка написанъ въ пом'Ьстпомъ окладЬ съ 150 четьи, депегъ съ городомъ
въ 5 рубляхъ, и вол'Ьпо ему пашу службу слу
жить съ ряшаны. И какъ къ теб'Ь ся наша гра
мота придетъ, и ты бъ Савку Германова въ ряж
скомъ списку вел'Ьлъ написать въ 150 четьяхъ, де
негъ съ городомъ пять рублей, и вел'Ьлъ ему пашу

во вс'Ьхъ мЬсто товарищей своихъ 40 челов'Ькъ.
Въ прошломъ, государь, во 147-мъ году, по твоей
государев'Ь грамогЬ, высланы мы на твою госу
дареву службу на Чугуево городище ставить го
родъ скорымъ д'Ьломъ, запасишковъ намъ и снасти
не дали для твоего государева д'Ьла городоваго, и
кирокъ, и просЬковъ и заступовъ готовить не дали,
и про городовое д'Ьло намъ не сказано; и мы при
шли на твою государеву службу беззаиаепы, и
воевода Максимъ ЛодыженсшЙ вел'Ьлъ намъ па
Чугуев'Ь городшцЬ острогъ ставить и бани д'Ьлать,
а почва па Чугуев'Ь городшцЬ каменная. И мы
камень сЬкли въ глубину косую сажень, а просгЬки, и кирки и заступы покупали и наимовали
у Л И ТО В С КихЪ
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купаючи запасы, идучи на службу, дорогою цЬною,
и мы оскудали и одолжали великими долгами, и
для запасовъ и конпого корму воевода въ Курскъ
не отпущалъ и въ Б'Ьлгородъ неотпущалъ; и мы
лошадишками опали и оскудали вс'Ьмъ безъ
остатку». Просятъ пожаловать пхъ, вел'Ьть ради
ихъ б'Ьдности отъ сторожъ и отъ в'Ьстей отста
вить на л'Ьто для ихъ поправки; если же слу
чится надобность идти противъ пепр1ятелей или
на в'Ьсти, то они готовы.
ПомЬта: «Государь пожаловалъ вел'Ьлъ дать въ
сторож'Ьхъ льготы на лЬто, а по большимъ вЬстемъ
быть».
(Москов. ст. столб. № 134, л. 112).

1641 года.
№ 187-й, Память изъ Пушкарскаго приказа въ
Розрядъ о присылка дворянъ для назпачешя
пхъ въ засечные головы.
Л'Ьта 7149-го, апр'Ьля въ 12 д. По государеву...
указу, память дьякомъ, думному Ивану Гавреневу
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да Григорыо Ларюнову. Въ Пушкарсшй приказъ
къ окольничему, ко князю Андрею Оедоровичу
Литвинову-Мосальскому да къ дьякомъ, къ Осипу
Пустынникову да къ Поснику Задонскому, за твоею
Григорьевою приписью, прислана память и засекамъ и зас'Ьчнымъ крепостямъ роспись, а велено
засеки и всяшя засечныя крепости выдать по
прежнему бъ Пушкарскомъ приказе; а те де за
секи въ нынешнемъ во 149 году приказано бе
речь городовымъ дворяномъ, а иныя засечнымъ
головамъ, которые головы отпущены изъ Пушкарскаго приказа для обереганья засечнаго заповеднаго леса. И темъ городовымъ дворяномъ у
засекъ быть велено безъсъезду ль, или имъ обе
регать засеки наездомъ, и людемъ съ ними для
обереганья засечныхъ крепостей быть вел1шо-ль,
и впредь у завитая и на вс'Ьхъ засекахъ быть
головамъ по одному человеку или по два, и во
весь-ли годъ лгЬтомъ и зимою, или переменяясь
безъсъезду, и съ ними для обереганья засечныхъ
крепостей какимъ людемъ быть ли, и будетъ быть
и по скольку челов'Ькъ въ ворогЬхъ, и воеводъ
засечныхъ для приходу воинскихъ людей въ лето
отпущати изъ Пушкарскаго приказу? и того въ
вашей памяти п въ росписи не написано, и засечныхъ чертежей прошлаго 146 г. бояръ и воеводъ,
князя Ивана Борисовича Черкасскаго съ товарищи
въ Пушкарсюй приказъ не прислано: И по госу
дареву. .. указу дьякомъ думному Ивану Гавре
неву да Григорью Ларюнову вел'Ьть отписать въ
Пушкарсшй приказъ къ окольничему, ко князю
Андрею Оедоровичу Литвинову-Мосальскому да
къ дьякомъ, къ Осипу Пустынникову да къ Пос
нику Задонскому: на зас'Ьки по острожкамъ для
приходу воинскихъ людей воеводъ посылать изъ
Пушкарскаго-ли приказу, и будетъ изъ Пушкар
скаго приказу, и имъ вел'Ьть прислать дворянъ
добрыхъ, кому быть въ воеводахъ; и черные на
казы, каковы даваны засечнымъ воеводамъ въ
прошлыхъ год'Ьхъ, да вел'Ьть имъ прислать 44
человека дворянъ, кому быть у завитая и у заС'Ьчныхъ крепостей въ головахъ, у зас'Ьки по два
человека, а быть имъ летомъ и зимою, и имена
д'Ьтей боярскихъ т'Ьхъ городовъ съ меныпихъ
статей кому быть съ головами у засекъ для бе
реженья, да и засечные чертежи прошлаго 146 г.
бояръ и воеводъ, князя Ивана Борисовича Чер
касскаго съ товарищи потомужъ прислать въ
Пушкарсюй приказъ. Д1акъ Осипъ Пустынниковъ.
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№ 188-й. Отписка Едецкаго воеводы иа Тулу
боярину, князю Якову Куденетовичу Черкас
скому съ товарищами о подучеши имъ вестей
объ осад'Ь Азова турками и крымцами и о на
мерены пхъ и д т и въ Русь войною.

ЕлецшЙ воевода, князь Оедоръ Волконсшй въ
отписк'Ь на Тулу господину князю Якову Кудене
товичу Черкасскому съ товарищи доносилъ: «въ
нын'Ьшнемъ въ 149 г. шля въ 19 д. въ последнемъ часу дня, писалъ ко мн'Ь на Елецъ изъ Оскола
воевода, князь ДмитрШ Сеитовъ съ елецкими ве
стовщики, съ д'Ьтьми боярскими, съ Ермиломъ Босвымъ съ товарищемъ, шля де въ 17 д. въ 5-мъ
часу дня писалъ де къ нему на Осколъ съ Волуйки воевода Оедоръ Голенищевъ съ оскольскими
вестовщики, детьми боярскими, съ Тимоееемъ
Оомовымъ съ товарищемъ, шля де въ 14 д. npiехали де на Волуйку ст> Дону изъ Черкасскаго
козачья городка волуйсше станичники, атаманъ
Савостьянъ Князевъ да станичный ездокъ Стенька
Пригариновъ, а въ роспросе ему сказали:- понявъ
13 Д: посланы они были съ ВолуЙки съ госуда
ревой грамотою въ Азовъ къ донскимъ атаманомъ
и козакомъ, къ Науму Васильеву съ товарищи, и
шня жъ де въ 25 д. пр1ехали они, Савостьянъ
да Степанъ, подъ городъ подъ Азовъ, и Азовъ де
городъ осажденъ, а стоятъ около города Азова
крымсше и туреше мнопе люди. А они де, Са
востьянъ да Степанъ, хотели проехать въ Азовъ
съ государевою грамотой; и пр1ехали де они къ
крымскимъ людемъ къ станомъ близко, и крымсше де люди, увид'Ьвъ ихъ, учали за ними, за
Савостьяномъ и за Степаномъ, гонять. И они де,
Савостьянъ и Степанъ, отъ техъ крымскихъ лю
дей побежали возле Дона къ Черкасскому козачью городку и, бегучи, они отъ техъ крым
скихъ людей тое государеву грамоту, которая
послана съ ними въ Азовъ къ донскимъ атама
номъ и козакомъ, Науму Васильеву съ товарищи,
бегучи кинули они въ воду въ реку Темерникъ,
чтобъ та государева грамота крымскимъ и турскимъ людемъ въ руки не попалась; а они де,
Савостьянъ да Степанъ, отъ техъ крымскихъ лю
дей переплыли за Донъ къ донскимъ козакомъ въ
Черкассшй городокъ къ атаману къ Степану Ива
нову съ товарищи. А кякъ они, Савостьянъ да
Степанъ, прибежали изъ-подъ Азова отъ крым
(Москов. ст. столб. № 165 , части. № 2-й , лл. скихъ людей. къ донскимъ козакомъ въ Черкас
сшй городокъ, и изъ тогоде Черкасскаго городка
1 -3 ).
донеше козаки, атаманъ Степанъ Ивановъ съ то-
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варшци, доня въ 26 д. отпустили его, Савостьяна,
съ донскимъ козакомъ съ Леономъ Лукьяновымъ
судномъ р'Ькою Дономъ въ Азовъ, ионя въ 28 д.
въ ночи. Пр^хали они судномъ р'Ькою Дономъ
подъ городъ подъ Азовъ па устье реки Колончи,
и иод!» городомъ подъ Азовомъ стоятъ но ргЬкгЬ
ио Дону и по Колонч'Ь туреше Miiorie люди мел
кими судами по обе стороны; и техъ турскихъ
людей сторожа съ судовъ увидали ихъ, Савостьяпа
да донского козака Леона, и учали за ними тгЬ
Typcide люди гонять р'Ькою Дономъ въ мелки хъ
судахъ, и они отъ техъ турскихъ людей убежали
судномъ рекою Дономъ вверхт> къ донскимъ ко
закомъ въ ЧеркасскШ городокъ. И шня жъ де
въ 28 д., при нихъ волуйскихъ станичникахъ,
ири Савостьяне да при Степане, послалъ пзъ Чер
касскаго городка атаманъ Степанъ Ивановъ съ
товарищи подъ Азовъ судами для языковъ тур
скихъ и крымскихъ людей есаула Филиппа Аеонасьева, а съ нимъ донскихъ козаковъ 100 чело
векъ; и шня де въ 30 д. те донеше козаки,
есаулъ Филиппъ Аоонасьевъ съ товарищи, при
шли изъ-подъ Азова въ Черкассшй городокъ, а
сказалъ опъ, Филиппъ, въ Черкасскомъ городке
въ кругу донскимъ козакомъ атаману Степану
Иванову съ товарищи: взялъ онъ, Филиппъ, подъ
городомъ Азовомъ у крымскихъ людей у становъ
крымскаго татарина, и тотъ де крымсшй татаринъ
сказалъ ему, что стоитъ подъ городомъ подъ Азо
вомъ крымскихъ людей 40,000, да турскихъ лю
дей 40 каторгъ, окроме мелкихъ судовъ. Да съ
крымскими же людьми идутъ подъ городъ подъ
Азовъ крымеше мурзы съ крымскими людьми
20,000, да турскихъ людей идутъ подъ Азовъ
моремъ 20 каторгъ, а не доходя крымеше мурзы
съ крымскими людьми 20,000 до города до Азова
за два днища стали на реке на Miyc'fe; и по го
роду де по Азову крымеше и T y p c id e люди бьютъ
изъ большого наряду днемъ съ утра до вечера
безпрестанно. Да тотъ же крымсшй татаринъ ска
зывалъ ему, Филиппу, что хотятъ де туреше и
крымеше люди идти на приступъ къ городу Азову,
насыпать земляной валъ т'Ьмъ же обычаемъ, какъ
туреше люди взяли у Кизилбашского царя городъ
Багдадъ землянымъ валомъ, и какъ де возьмутъ
крымеше и туреше люди городъ Азовъ, и имъ де
идти въ Русь подъ государевы украйные города
большою войною; а хотя де Азова и не возьмутъ,
и крымскимъ и турскимъ людемъ идтп-же въ
Русь подъ государевы города большою войною
вскоре нын'Ьшняго л^та. Да въ нынешнемъ же
во 149 году шня въ 27 д. пр^хали въ городъ
на Волуйку съ Тору съ соляного промысла волуй
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сше служилые люди, пушкарь Андрюшка Горбунъ
съ товарищи, да волуйсше черкасы Илюшка Протасовъ съ товарищи, а въ роспросе де ему ска
зали: йоняде въ18 д. въ ночи, за часъ до света,
приходили де на нихъ на Торъ на станы ихъ
изменники чугуевеше черкасы, атаманъ чугуевсшй Васька Копонь съ товарищи 30 человекъ; и
милоетш де Бож1ею и пречистой Богородицы по
мощью и государевымъ счастьемъ волуйсше слу
живые люди и волуйсше черкасы, Андрюшка Гор
бунъ съ товарищи, гЬхъ изменниковъ чугуевскихъ
черкасъ, Ваську Копоня съ товарищи, отъ становъ своихъ отбили прочь и убили у нихъ у чер
касъ 8 челов'Ькъ, а 9-го человека, черкашенина
вомку, ранена взяли жива. И тотъ черкашенинъ
0омка сказалъ имъ на Тору, что пришли де они
пзъ Литвы изъ города Плотава атаманъ Васька
Копонь съ товарищи 80 челов'Ькъ для воровства
на С'Ьверсшй Донецъ и на иныя западныя речки,
и на р'Ьку Донъ побивать русскихъ людей и не
пропускать рекою С'Ьверскимъ Донцомъ и рекою
Дономъ въ Азовъ съ запасами государевыхъ рус
скихъ людей, ни изъ Азова на Русь; а воровать
де т'Ьмъ черкасомъ по Северскому Донцу и по
инымъ р'Ьчкамъ нынгЬ во все лето до осени; и
тотъ де черкашенинъ бомка на Тору отъ рапъ
умеръ. И теб'Ь бъ, господине, т'Ь в'Ьсти были ве
домы, а съ т'Ьми в'Ьстьми отпустилъ я къ теб'Ь
тульскихъ вестовщиковъ Константина Корина,
Михаила Готовцова того зкъ числа и часу».
(Москов. ст. столб. № 168, лл. 245— 249).

Ш 189-й. Государева грамота на Тулу воево
дамъ объ устройстве за острогомъ земляного
вала.
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа pycin на Тулу стольнику и воеводамъ,
князю Якову Куденетовичу Черкасскому съ то
варищи. Въ нын'Ьшнемъ, въ 149 г., августа въ
7 д., писали вы къ намъ, что по нашему указу
на Тул^ за острогомъ отъ Кропивенскнхъ воротъ
съ полевой стороны по Упу р'Ьку и Упою р'Ькою
внизъ къИвановскимъворотамъ выездили ирозсматривали, и вел'Ьли полковнику Александру КраФерту м'Ьсто мерить; и по мгЬре только было де
лать земляной валъ отъ острожнаго рва сажени
съдв'Ь или сътри, или чемъ малымъ больше или
меньше, и за острогомъ отъ Д'Ьдиловскихъ воротъ
по Упу р'Ьку Никитскую и Троицкую слободы ло
мать было все, и отъ того были стрельцомъ и
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дн'Ьпровскимъ козакомъ драгунскаго строю, кото
рые живутъ въ техъ слободахъ, убытки велише.
И вы велели делать земляной валъ отъ Кропивенскихъ воротъ по Дедиловсшя ворота противъ
нашего указу, а отъ Дедиловскихъ воротъ поУпу
р^ку велели делать по старой острожной осыпи
кругомъ Никитской и Троицкой слободъ, потому
что те слободы будутъ въ земляномъ городе, а
башни будутъ земляныя. Акаковъ по вашему роз
смотренью и по вымыслу полковника Александра
КраФерта земляной валъ и башни будутъ, п вы
тому земляному валу и башнямъ чертежъ и рос
пись прислали къ намъ къ Москве. И мы указали
тотъ валъ делать по вашему розсмотренью и по
вымыслу полковника Александра КраФерта и по
чертежу нашими ратными пешими людьми, стрель
цы, и козаки, и солдаты, и всякими охочими людьми;
а поденнаго корму указали есмы давати стрельцомъ, и козакомъ, и солдатомъ, и всякимъ охочимъ людемъ, которые у дела будутъ, по 6 де
негъ, а будетъ невозьмутъ, и мы указали давать
но 8 денегъ, а будетъ по 8 денегъ не возьмутъ,
и мы указали давать но 10 дснегь человеку на
день. А даточнымъ людемъ, которые ныне на па
шей службе на Туле, того земляного валу ука
зали есмы отвести делати, окроме стрельцовъ, и
козаковъ, и солдатъ и всякихъ охочихъ кормовыхъ людей, по вашему розсмотреныо, какъ бы
•имъ мочно то городовое дело сделать, а подепнаго корму даточнымъ людемъ давать мы не ука
зали; а на поденный кормъ стрельцомъ, и коза
комъ, и солдатомъ, и всякимъ охочимъ людемъ
послано къ вамъ на Тулу 600 рубл. денегъ съ
московскимъ пушкарсмъ Иваномъ Городовымъ за
его счетомъ и за печатью съ провожатыми. И какъ
къ вамъ ся наша грамота придетъ, а московсшй
пушкарь Иванко Городовъ съ казною на Тулу
пр1едетъ, и вы бъ у него те деньги 600 рубл.
велели принять сполна, и велели земляной валъ
и башни делать но своему розсмотреныо и по
вымыслу полковника Александра КраФерта и по
чертежу нашими ратными пешими людьми, стрель
цы, и солдаты, и козаки, и всякими охочими людьми,
а поденнаго корму стрельцомъ, и козакомъ, и сол
датомъ, и всякимъ охочимъ людемъ, которые у
дела будутъ, велели бъ есте давать по 6 денегъ,
а будетъ не возьмутъ, и вы бъ велели давать имъ
по 8 денегъ, а будетъ и 8 денегъ не возьмутъ, и
вы бъ велели имъ давать по 10 денегъ человеку
па дспь, и те кормовыя деньги велели бъ есте
записывать въ книги. А даточнымъ людемъ, кото
рые ныне съ вами на нашей службе на Туле,
того земляного валу велели отвести делать, окроме
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стрельцовъ, и козаковъ, и солдатъ и всякихъ охо
чихъ людей, по своему розсмотренью, какъ бы имъ
мочно то городовое дело сделать, а поденнаго
корму даточнымъ людемъ давать нс велели. А что
по прежней нашей грамоте указано было делать
земляной валъ отъ- нынешняго острожнаго рва
сажени 2 или 3, и вы бъ то место велели из
мерить, сколько саженъ по тому острожному ме
сту земляного валу по прежнему нашему указу
велено было делать, и сколько саженъ по вашему
розсмотренью ныне земляного валу около Троиц
кой и Никитской слободъ прибыло? а ровъ ве
лели бъ есте копать отъ земляного валу, чтобъ
побольше сажени, или какъ пригоже, по своему
розсмотренью. А приказали бъ есте у того горо
дового дела быть колькимъ человекомъ пригоже,
кого бы съ такое дело стало, и велели имъ у того
городового дела быть безотступно и надъ делов
цами смотреть, чтобъ они нс гуляли и то городовое
дело делали по вашему розсмотреныо и по чер
тежу полковника Александра КраФерта, чтобъ
было отъ воинскихъ людей остерегательно и впе
редъ прочно; да и полковнику Александру КраФерту приказали бъ есте того городового дела
надсматривать почасту; да о томъ бы есте о всемъ
къ намъ отписали для ведома. А какъ на Тулё
земляной валъ и башни совсемъ сделаютъ, и вы
бы потомужъ къ намъ отписали и кормовымъ
деньгамъ росходныя книги прислали, а отписку
и росходныя книги велели подать въ Пушкар
скомъ приказе. Писано иа Москве лета 7149 ав
густа въ 9 д.
(Моск. ст. столб. № 165, части. 2, лл.36— 41).

№ 190-й. Отписка Волуйскаго воеводы о получешп имъ вестей, что донше казаки взялп
въ Азове городокъ Фашколовъ.
Воевода Оедоръ Голенищевъ въ отписке, полу
ченной въ Розряде 1641 г. сентября въ 3 д. до
носилъ: «въ нынешнемъ, во 149 году августа въ
29 д., пришли въ городъ на Волуйку ко мне изъ
Каргалъ изъ козачья городка русшй человекъ
белгородецъ Еремка Еремеевъ, да черкашенинъ
Гришка Гарасимовъ, а въ роспросе передъ мною
въ съезжей избе сказали они: августа въ 6 д.
пр!ехали при нихъ на Донъ въ Каргалы въ козач1й городокъ изъ козачьяго изъ Черкасскаго
городка донсше козаки Васька Бондырь да Ивашко
Томбовецт», а сказывали те донсше козаки, Васька
Бондырь да Ивашко Тамбовецъ на Дону въ Кар.
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гал'Ьхъ въкозачьсмъ городк'Ь въ кругу донскимъ
козакамъ атаману Леонтью Никифорову съ това
рищи: августа въ 3 д. прибежали при нихъ изъ
Азова изъ осады изъТашколова городка на Донъ
въ Черкассшй городокъ къ донскимъ козакомъ,
къ атаману къСтепапу Иванову съ товарищи два
черкашенина, а сказывали т'Ь черкасы иа Дону
въ Черкасскомъ городка донскимъ козакомъ, ата
ману Стеиану Иванову съ товарищи въ кругу при
нихъ, ВасыгЁ да при Ивашк-Ь: августа во 2 д. въ
ночи побежали они, черкасы, изъ Азова изъТашко
лова городка на Донъ къ донскимъ козакомъ въ
ЧеркасскШ городокъ, и того жъ дня при нихъ черкас'Ьхъ взяли приступомъ насыпнымъ землянымъ
валомъ турсшс и крымсше люди въ Азов1> го
родъ Тапракаловъ, и на томъ приступ^ ранили
донского войскового атамана Наума Васильева, и
того жъ дня при нихъ, при черкасахъ, тотъ дон
ской войсковой атаманъ Наумъ Васильевъ отъ
раны умеръ; и того жъ дня на его на Наумово
мгЬсто Васильево въАзов'Ь въ Ташколов'Ь городк'Ь
донсше козаки выбрали войскового атамана Тимоеея Лебял<ью Шею, и тотъ войсковой атаманъ Ти
мооей Лебяжья Шея съ донскими козаки с'Ьлъ въ
осад'Ь отъ турскпхъ и отъ крымскихъ людей въ
Азов'Ь въ Ташколов'Ь городк'Ь. А которыя пушки
были у донскихъ козаковъ на город'Ь на Тапраколов'Ь на башняхъ и на пряслахъ, и т'Ь пушки
Typcnie и крымсше люди взяли, и стр'Ьляютъ турCKie и крымсше люди съ земляного съ насыпного
валу и съ городовой съ Тапракаловской ст'Ьны
изъ большого наряду по донскимъ козакомъ, по
городу Ташколову безпрестанно. А какъ они. чер
касы, поб'Ьлсали изъ Азова изъ Ташколова городка
на Донъ къ донскимъ козакомъ въ Черкассшй го
родокъ, и въ АзовЬ, въ Ташколов'Ь городк'Ь, въ
осад'Ь донскихъ козаковъ и торговыхъ людей че
лов'Ькъ съЮОО, а многихъ донскихъ козаковъ и
торговыхъ людей въ осад'Ь и на приступехъ турcnie и крымсше люди побили, а иныхъ поранили;
и т'Ь донсше козаки и торговые люди мнопе отъ
ранъ померли. И по твоему государеву указу я,
августа того жъ числа и часу, съ сей отпискою
послалъ съ Волуйки къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь
волуйскаго черкашенина Гришку Семенова».
Пом'Ьта: «По отписк'Ь писано по м'Ьстомъ того
жъ числа».
(Москов. ст. столб. № 168, лл. 311— 315).

1642 г. № 191.

1 G 4 3 года.
№ 191-и. Д'Ьло ио челобитью часоваго мастера
Худяка о поверсташи его пом’Ьстнымъ окла
домъ и денежнымъ жалованьемъ.
I. . . . (Начала н'Ьтъ) «твоего государева жало
ванья мн'Ь годового по 15-и рублей денегъ, да
хл'Ьба, рлш и овса, 15 четей на годъ; апосям'Ьстъ
теб'Ь, государю, пе билъ челомъ, потому ч то я вид1?лъ глазами своими, безпрестанно и безъ пере
мены работалъ, и въ то время было мн'Ь сверхъ
твоего государева годового жалованья корму но
40 алтынъ на м'Ьсяцъ по 138 годъ, а со 138-го
года твоего государева жалованья корму мн'Ь и
посям^стъ не даютъ, а я нын'Ь одолл{алъ вели
кимъ долгомъ, и очми мало вил?у и въ стекла, и
отъ твоего государева часоваго д'Ьла очми сталъ
скорбенъ, и той твоей государевы службы часо
вого д$ла д'Ьлать не вижу» Проситъ за его «службу
и за работу пол<аловать, вел'Ьть поверстать въ
рейтарскую службу по г. Владим1ру и испом'Ьстить
въ томъ город'Ь, гд'Ь онъ поместье принцетъ».
Пом'Ьта: « .. . (пожаловалъ, вел'Ьлъ поверстать
но Козлову) и землею устроить и жалованье дать
противъ его братьи».
Пом'Ьта (ниже): «150 г. апр'Ьля въ 22 д. Учи
нить по пом^гЬ».
И. Розрядная выпись. « . . . А по государеву
указу Козлова города д'Ьтемъ боярскимъ новичпыя статьи: I-я статья — поместный окладъ 150
четей, денегъ съ городомъ 5 рублей, а земли да
вано по 60 четей; Н-я статья — 100 четей, денегъ
4 рубля, земли давано по 50 четей; III-я статья —
70 четей, денегъ 3 рубля съ полтиною, земли да
вано по 40 четей; а на дворовое строенье и на
селитьбу дано Козлова города д'Ьтемъ боярскимъ
по 5 рублей человеку».
III.
« . . . Бьетъ челомъ . . . мастерской палаты
мастеръ Моисейко Терентьевъ, сынъ Худякъ. Въ
нын'Ьшнемъ, во 150 году, билъ я челомъ теб'Ь,
государю, чтобъ ты, государь, меня пол«аловалъ
за мое службишко и за работу, вел'Ьлъ повер
стать своимъ государевымъ жалованьемъ пом'Ьст
нымъ окладомъ по Владим1ру въ слуя;бу; и ты,
государь, вел'Ьлъ меня поверстать пом'Ьстнымъ
окладомъ по новому городу Козлову, а въ Козлове,
государь, M H o r i e верстаны розныхъ городовъ при
шлецы и беглецы изъ пашенныхъ мужиковъ и
изъ холопства, и оклады имъ учинены по 150 че
тей; а я теб'Ь, государю, служу и работаю у тебя,
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государя, вверху въ Мастерской палата у часовнаго д'Ьла 28-й годъ безпрестанно и безъ псреагЬны, а твоего государева денежнаго жалованья
мнгЬ за службу и за работу 15 рублей денегъ да
хл'Ьба 30 четей, да корму было по 40 алтынъ на
м'Ъсяцъ». Проситъ ('поверстать пом'Ьстнымъ окла
домъ противъ денежнаго окладу», какой онъ получалъ въ Мастерской палате, «чтобъ ему передъ
своею братьею пом'Ьстнымъ окладомъ скудну не
быть, а служить по Козлову».
Пом'Ьта: «150 года шня въ 14 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ его написать служити по Коз
лову, а пом'Ьстный окладъ учинить двести пятьдссятъ четей, денегъ _восмь рублей».
( Москов. cm. столб. № 160, лл. 2 9 7 — 300).

№ 192-й. Государева грамота боярину 0. И. Ше
реметеву о нргЬздЬ его въ село Покровское и
о высылкЬ стрельцовъ для ученья па Покров
ское поле.
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа русш боярину нашему Оедору Ивано
вичу Шереметеву. Указали есмя теб'Ь боярину
нашему Оедору Ивановичу быть на село Покров
ское шня въ 16 д., на первомъ часу дня. И какъ
къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты бъ, боя
ринъ нашъ Оедоръ Ивановичъ, шня въ 16 д. npiехалъ къ намъ въ село Покровское, да того жъ
числа на первомъ часу дня вел'Ьлъ выслать на
Покровское поле московскихъ сотниковъ и стр'Ьль
цовъ Иванова приказу Головленкова, которые ныне
оставлены на Москв'Ь, а для ученья велелъ съ
ними быть на Покровскомъ поле н'Ьмчину Ивану
Ермису. А пр1ехалъ бы къ намъ ты, бояринъ нашъ
Оедоръ Ивановичъ, въ село въ Покровское, и сот
никовъ и стрельцовъ съ немчиномъ съ Иваномъ
Ермисомъ на Покровское поле велелъ выслать
только того дня шня въ 16 д. будетъ ведро. Пи
санъ въсел'Ь въ Покровскомъ, лгЬта 7150-го шня
15 д.
Внизу грамоты припись: «Послана съ подьячимъ
съ Иваномъ Оедоровымъ ноня въ15д. въ 14 часу
дня».
(Москов. ст. столб. № 82, л. 456).

1642 г. № 193.

№ 193-й. Запись «ошумЬ и дракЬ» передъ Розрядною избой, которую учинили двое д’Ьтей
боярскихъ и дворовый челов'Ькъ.
150 года ноля въ 29 д. учинились передъ Розрядной избою шумъ и драка. И дьяки, Григор!й
Лартновъ да Пятый Спиридоновъ, велели приставомъ, детемъ боярскимъ Аеонке АлФерьсву
съ товарищи, техъ людей взять въ приказъ. И въ
Розрядную избу приведены. Одинъ сказался сынъ
боярешй, галичанинъ, Савннкомъ зовутъ Суетинъ,
а другой сказался Переяславля-Залесскаго Якушкомъ зовутъ Оедосеевъ летъ въ 12; да съ теми
детьми боярскими приведены.въ Розрядъ решоточные прикащики Андрюшка Ивинъ да Оеоктистко
Шестаковъ. Да за нимнжъ пришелъ въ Розрядъ,
сказался окольничаго Оедора Степановича Стреш
нева, Кирилкомъ зовутъ Обуховъ; приставилъ де
онъ, Кирилка, Земскаго двора къ гулящему че
ловеку къ Савинке Петрову сыну Суетину въ
подговорномъ человеке въ Андрюшке Семенове
да въ сносе въ 37 рубляхъ съ полтиною; а решоточные прикащики Андрюшка Ивинъ, Оеок
тистко Шестаковъ сказали: взяли было они у
Розряда Савинку Петрова сына Суетина по при
ставной памяти окольничаго Оедорова человека
Степановича Стрешнева Матвея Соловцова въ его
иску въ подговорномъ человеке въ Андрюшке
Семенове и въ сносе въ 37 рубляхъ съ полти
ною, а память де у нихъ приставная за приписью
дьяка Алексея 1евлева. И подали дьякомъ при
ставную память, а въ приставной памяти напи
сано: «Дати на поруку гулящаго человека Савина
Петрова сына Суетна окольничаго отъ Оедорова
человека Степановича Стрешнева отъ Матвея
Соловцова въ подговорномъ мальчике въ Анд
рюшке Семенове да въ сносе въ 37 рубляхъ съ
полтиною по челобитной». А на приставной памяти
помета дьяка Алексея 1евлева 150 года въ23 д.
И Савинко Суетинъ билъ челомъ государю, что
онъ съ братомъ своимъ съ персяславцемъ съ
Якушкомъ Оедосеевымъ живутъ на Москве и
бьютъ челомъ, что мать ихъ Ульяну Иванову жену
Оедосеева убилъ до смерти звенигородецъ Илейка
Оедосеевъ, а то де дело ихъ съ Илейкою Оедо
сеевымъ въ Ямскомъ приказе у окольничаго,
князя Семена Васильевича Прозоровская; а ко
торый де человекъ съ решеточными прикащики
съ площади хотелъ ихъ взять въ Земсшй при
казъ, и тотъ де человекъ князя Петра княжъ
Романова сына Борятинскаго, а не окольничаго
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бедора Степановича, а знаютъ де они того князя
Петрова человека потому, что живутъ они въ де
ревне близко князя Петрова поместья Борятин
скаго, а окольничаго Оедорова человека Степа
новича Стрешнева МатвеяСоловцова они не знаютъ;
и человека у того Матвея они не подговаривали,
приставилъ де къ нимъ князь Петровъ человекъ
Борятинскаго Кирилко Обуховъ по наученью
Илейки бедосеева, тесня ихъ, чтобъ ихъ съ Мос
квы согнать. И после того вскоре пришелъ въ
Розрядъ князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ Борятинешй, а сказалъ, что Кирилко Обуховъ че
ловекъ отца его, а съ приставною съ Матюшкиною грамотою Соловцова по Савинка Суетина
отца его человекъ Кирилка Обуховъ пошелъ для
того, что окольничШ Оедоръ Степановичъ Стреш
невъ его князь Иванову отцу, князю Петру, свой.
И дети боярсше, Савинко Суетинъ да Якушко
Осдос.еевъ, и решеточные прикащики свобожены,
а князь Петрова человека Борятинскаго Кирилка
Обухова велено подержать.
И 150 г. поля въ 30 д. бояре: Оедоръ Ивано
вичъ, Васгшй Петровичъ Шереметевы, окольничШ
князь Андрей Оедоровичъ Мосальсшй, слушавъ,
велели сю записку отослать въ Ямской приказъ
къ окольничему, ко князю Семену Васильевичу
Прозоровскому.
А князь Петрова человека Борятинскаго Ки
рилка Обухова велети свободить съ наказаньемъ,
для чего онъ называется окольничаго Оедоровымъ
Степановича Стрешнева.
И шля въ 30 д. князь Петровъ человекъ Бо
рятинскаго Кирилко Обуховъ въ Розряде битъ
батоги и свобоженъ.
(Москов. ст. столб. № 160, лл. 4 6 2 — 467).

№194-й, Наказная память Усердскаго воеводы
сыну боярскому Е. Измаилову о береженш
Оеиноваго острожка.
Лета 7151-го сентября въ 12 д. По госуда
реву . . . указу стольникъ и воевода Емельянъ
Ивановичъ Бутурлинъ усердскому сыну боярскому
Ефиму Измаилову. 15хати ему въ ста.. . въ Оси
новый острогъ къ оскольскимъ къ заставнымъ
людемъ и, пр1ехавъ ему, въ томъ въ остроге
стоять бережно и осторожливо, чтобъ крымсше и
ногайсше и всяше воинеше люди въ Русь и съ
Руси на государевы украйные городы безвестно
не прошли и Усерда бы города безвестно жъ
не извоевали; а какихъ людей воинскихъ подъ
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Осиновымъ устерсгутъ, и ему съ тою вестью при
слать на Усердъ оскольскихъ детей боярскихъ
или станичниковъ и на Осколъ; а за добычами
ни за какими оскольскимъ ратнымъ людемъ не
велелъ ходить, а караулъ бы былъ въ день и въ
ночь безпрестанно. Къ сей памяти стольникъ и
воевода Емельянъ Ивановичъ Бутурлинъ печать
свою прнложилъ.
( Москов. ст. столб. № 160, л. 140).

1643 года.
№ 195-й. Память изъ Розряда въ ХолопШ при
казъ въ ответь на запросъ: одинъ ли Иваиъ
Блудовъ освобождепъ отъ холопства, пли съ
пасыикомъ.
Лета 7151-го, генваря въ 14 д. По госуда
реву... указу, память Степану Ивановичу Исленьеву да дьякомъ, Роману Булыгину да ОрсФе
Башмакову. Въ памяти въ Розрядъ, за твоею
ОреФьевою приписью, написано, велено отписати
къ вамъ въ приказъ Холопья суда: въ прошломъ,
въ 149 г. Ивашко Евтсшевъ сынъ Блудовъ отъ
князя Оадея княжъ Романова сына Шеховского
изъ холопства свобоженъ ли, и будетъ свобоженъ
и одинъ ли онъ свобоженъ, или съ пасынкомъ его,
съ Ивашкомъ Савельевымъ свобоженъ? И сыскано
въ Розряде: въ прошломъ, въ 149 г., билъ че
ломъ государю. . . суздалецъ Ивашко Баженовъ
сынъ Блудовъ: въ прошломъ, въ 137 г., билъ
онъ челомъ отъ бедности къ Живоначальной
Троице, къ преподобному чудотворцу Серию въ
монастырсше служки, и келарь Александръ Булатниковъ изъ монастырскихъ служекъ хотелъ
его отдатн въхологш внуку своему, князю Оадею
Шсховскому, и онъ къ нему въ холопи не по
шелъ; и келарь за то посадилъ его въ тюрьму.
И онъ, не истерпя отъ него тюремныя нужи, далъ
на себя князю Оадею Шеховскому служилую кобалу; и князь де Оадей Шеховской женилъ его
на вольной женке за дворомъ сильно. А отецъ
дс его служилъ государю и прежнимъ госуда
ремъ сорокъ четыре года, и въ 130 г. отецъ его
отъ службы отставленъ, а поместье его дано ему,
Ивашку, на прожитокъ, покаместа въ службу поспеетъ, и въ розборномъ списке написанъ въ недорослехъ; а братъ дс его, Силка, и ныне живстъ въ Суздальскомъ уезде въ поместье отца.
И государь бы его пожаловалъ, велелъ его съ
женою и съ детьми отъ князя Оадея Шеховского
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вновь больше меня пожалованы. А я по твоему
государскому жалованью передъ тебя, государя,
есть ставлю 17 летъ; а твое государево жало
ванье мне поместный окладъ 500 четей, денегъ
23 рубля». Проситъ переверстать его поместнымъ
окладомъ и денежнымъ жалованьемъ противъ его
братьн, кому онъ «отчествомъ и службою въ
версту».
Помета: «151 г. Февраля въ 9 д. Государь по
жаловалъ велелъ выписать, что его служба и где
взятъ въ полонъ, и сколько былъ въ полону, да
но тому делу велелъ доложить себя, государя».
И. Розрядная выпись. Въ челобитной стольника
Григор1я Эедорова сына Бутурлина написано иу
выписки сказалъ: государева жалованья поместья
и вотчины за нимъ нетъ нигде ни одной чети, а
служитъ онъ всяшя государевы службы съ по
жалованными врядъ. А государевымъ жаловань
емъ, поместнымъ окладомъ и деньгами верстанъ
въ молодыхъ летехъ у великаго государя, блаженныя памяти, св. naTpiapxa Филарета Никитича
московскаго и всеа pyciu, а учиненъ ему помест
ный окладъ пятьсотъ четьи, денегъ двадцать три
рубля. А у государя въ стольникехъ семнадцать
летъ, и на многихъ службахъ бывалъ. Да онъ же,
ГригорШ, былъ въ полону въ Новгороде у Якова
Пунтусова шесть летъ, какъ Новгородъ былъ за
немецкими людьми, а изъ Новгорода вышелъ, какъ
(Москов. ст. столб. Л 212, лл. 63 6— 640).
немцы Новгородъ отдали къ московскому госу
дарству.
И въ Розряде выписано: -въ боярскомъ въ подJV° 196-и. Д'Ьло по челобитью столышка Гр.Бу- линномъ списку нынешняго 151 года ГригорШ
турлпва опереверстанш его пом’Ьстнымъ окла Эедоровъ сынъ Бутурлинъ написанъ въ стольппкахъ, поместный ему окладъ въ боярской книге
домъ и денежнымъ жалованьемъ.
148 года 500 четей, да денегъ изъ чети 23 рубля.
I.
«Бьетъ челомъ ГригорШ Оедоровъ сынъ БуА какъ ГригорШ Бутурлинъ былъ у немцевъ, у
турлинъ. Служу я тебе, государю, твои госуда Якова Пунтусова въ полону, и того въ Розряде
ревы службы съ пожалованными вместе, а тво выписать не изъ чего, новгородеше послужные
имъ государскимъ жалованьемъ поместнымъ окла списки и воеводешя отписки въ московскШ въ
домъ и денежнымъ жалованьемъ передъ своею большой пожаръ въ 134 году сгорели. Да Гри
братьею оскуженъ, что верстанъ я въ малыхъ горШ же Бутурлинъ въ прошломъ въ 147 году
летехъ у отца твоего, блажеиныя памяти вели былъ на государеве службе на Туле съ бояры
каго государя, свягЬйшаго naTpiapxa Филарета и воеводы, съ княземъ Дмитр5емъ Мамстрюкови
Никитича московскаго и всеа pycin. А что я былъ чемъ Черкасскимъ съ товарищи, а по смотру на
въ полону у Якова Пунтусова 6 летъ, и за то Туле бояръ и воеводъ, князя Дмитpiя Мамстрюмне ничего не придано, потому что я не билъ ковича Черкасскаго съ товарищи, стольникъ Гри
челомъ. А которые были въ стольпикехъ у отца горШ Бутурлинъ пpiexaлъ на государеву службу
твоего, великаго государя, а после у тебя госу на Тулу мая въ 21 д. 147 года и былъ до от
даря въ стольникехъ и въ стряпчихъ, и M H o r i e пуску сентября по 17 д. 148 года. А въ 150 году
твоимъ государскимъ жалованьемъ и безъ службы онъ же, ГригорШ, былъ на государеве службе
переверстаны, а иные и молодыхъ отцовъ дети на Туле съ стольникомъ и воеводы, съ княземъ
твоимъ государевымъ жалованьемъ поместнымъ Алексеемъ Ивановичемъ Воротынскимъ съ това
окладомъ и денежнымъ жалованьемъ безъ службы рищи, а после смерти князя Алексея Воротын-

отъ кабального холопства свободить, и пожало
валъ бы государь, велелъ ему свою государеву
службу служить съ городомъ. А въ сыску суздальцы дворяне и дети боярсше, Андрей Сикеринъ съ товарищи, 28 чел., въ Розряде передъ
думнымъ дьякомъ Иваномъ Гавренсвымъ да пе
редъ Григорьемъ Ларюновымъ сказали, но госу
дареву крестному целованью, что Ивашковъ отецъ
Блудова, Баженъ Блудовъ, служилъ съ ними съ
городомъ; и къ той своей сказке руки прило
жили. И въ Розряде въ Суздальской въ розборной десятпе, розбору въ Володмпре князя Ивана
Шсховского да дьяка Василья Юднпа 130 г., на
писано: городовой, Баженъ Баташовъ сынъ Блу
довъ, собою старъ и отъ ранъ увеченъ, съ ними
за бедностью не служитъ давно, и впредь ему
служить нсмочно; поместьишка за пимъ въ даче
сто семьдесятъ чети пусто отъ лихолетья, только
одинъ его дворишко; у него сынъ Ивашко 8 летъ.
И 149 г. шля въ 31 д. государь пожаловалъ
Ивашка Блудова, велелъ его отъ князя Эадея
Шеховского изъ холопства свободить съ женою
и съ детьми; а на пасынка его Ивашка Савельева
указалъ государь князю бадею Шеховскому въ
Холопье приказе дати въ холопстве судъ. По
мета на выписке его думнаго дьяка Ивана Гавренева.
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скаго былъ па службе съ воеводы, съ княземъ
Алексеемъ НикитичемъТрубецкимъ съ товарищи,
и пр1ехалъ онъ, ГригорШ, на Тулу мая въ 21 д.
150 года, и былъ до отпуску, сентября по 15 чи
сло нын'Ьшняго 151 года. И государю... бьетъ
челомъ ГригорШ Бутурлинъ, чтобъ государь его
пожаловалъ за полонское терпенье и за службы,
велелъ своимъ государевымъ жалованьемъ по
местнымъ окладомъ и деньгами переверстать про
тивъ его братьи, какъ государю Богъ. известитъ.
И выписапы Григорыо Бутурлину па прим'Ьръ ко
торые государевымъ жалованьемъ поместными и
денежными окладами переверстываны въ стольникгЬхъ. Матвей Тимоосевъ сынъ Измайловъ, прежшй ему окладъ по верстанью въ стольнпк'Ьхъ 500
четей, денегъ 30 рублей, а въ 146 году за воро
нежскую службу и за татаpcivic... (послгъдтй
листъ утрачеиъ).
Помета но склсйкамъ: «154 г. сентября въ 8 д.
Государь пожаловалъ, велелъ ему къ прежнему
поместному окладу...»
(Москов. ст. столб. № 195, лл. 59— 63).

№ 197-й, Память пзъ Розряда въ Поместный
приказъ о написашп угличанина Ив. Опочипипа,
что онъ «пущенъ въ пршскъ».
Лета 7151-го марта въ 13 д. По государеву. . .
указу память дьякомъ, думному Михаилу Дани-,
лову да ОлФерыо Кузовлеву. Билъ челомъ госу
дарю. .. угличанинъ Иванъ Замятинъ, сынъ Оиочинпнъ: служитъ де онъ государеву службу съ
городомъ 3-й годъ, а государева де жалованья
поместья и вотчинъ за нимъ нетъ ни одной чети,
и государь бы его пожаловалъ, велелъ его пус
тить въ пршскъ. И государь. . . пожаловалъ
угличанина Ивана Опочинина, велелъ его пустить
въ пршскъ; на челобитной его помета думнаго
дьяка Ивана Гавренева. И по государеву.,,
указу дьякомъ думному Михаилу Данилову да
ОлФерыо Кузовлеву велеть въ Пом'Ьстномъ при
казе написать, что угличанинъ Иванъ Опочинипъ
по государеву указу пущенъ въ пршскъ.
(Москов. ст. столб. № 239 , части. № 1-й, л. 70).

1643 г. № 198.

№ 198-й. Отписка коломенскаго воеводы о че

лобитье ему Оомы Свешникова на Ив. Густихппа въ ослушашп идти на земскш сходъ.
Воевода lOpifi Ухтомсшй въ отписке, получен
ной въ Розряде 1643 года августа въ 8 д., до
носилъ: «въ нынешнемъ, во 151 году августа въ
3 д., билъ челомъ тебе, государю. . . ,а въ съ'Ьзжей
избе мне подалъ челобитную коломнитинъ, по
садсшй человекъ, бомка Михайловъ сынъ Свеш
никову на коломничанъ, на посадскихъ людей,
на Ивашку Семенова сына Густихина, да на сына
его на Савку и на его Ивашковыхъ товарищей и
на советпиковъ, на Оедьку да на Кондрашку Шапочниковыхъ съ товарищи. Въ нынешнемъ дс во
151 году августа во 2 д. пришелъ онъ къ Зем
ской избе па сходъ по призыву земекпхъ старостъ и сотскихъ и десятскихъ, и у Земской де
избы сидятъ земеше старосты и сотсше и посадciiie люди, а тотъ де Ивашка Густпхинъ съ сво
ими советники и съ товарищи сидятъ въ Рыбномъ
ряду; и по того де Ивашку съ товарищи посылали
земеше старосты, чтобы они шли къ Земской избе,
и тотъ, Ивашко Густихинъ съ своими советники
и съ товарищи къ Земской избе не пошли. И земcide де старосты и сотсше и посадсше люди и онъ,
бомка, отъ Земской избы пришли къ нему, Ивашке,
и учали ему о м!рскомъ деле говорить, и тотъ де
Ивашка учалъ его, 0омку, лаять всякою позорною
лаею, и вынувъ ножъ наголо учалъ за нимъ гонять
съ сыномъ своимъ Савкою. И какъ дс онъ, 0омка,
учалъ являть, пришедъ къ Земской избе, зем
скимъ старостамъ и посадскимъ людемъ на пего,
Ивашку, и тотъ де Ивашка съ сыпомъ своимъ
Савкою и съ своими советники и съ товарищи, съ
Осдькою да съ Кондрашкою Шапочииковыми съ то
варищи, съ шумомъ и съ зыкомъ учали его бить
кулаки и камсньемъ и, поваля, пипками. Да того
жъ числа посадсше люди Васька да Оппчка Бечевины въ съезжей избе мне подали явку па того
жъ посадскаго человека, на Ивашку Густихина,
да на сына его Савку, и на его Ивашковыхъ то
варищей и на советпиковъ, на 0едьку да на Кон
драшку Шапочниковыхъ, на Тимошку Свиридова,
па Аеопьку Ситиика, на Гараську Скуридипа, на
Гаврилку Овчинника съ товарищи, а въ той ихъ
явке написано: въ нынешнемъ де, во 151 году
августа во 2 д., повещалъ де имъ, посадскимъ
людемъ, дссятникъ по Старостину веленью на
сходъ къ Земской избе, и они де на сходъ къ
Земской избе пришли, и у той де Земской избы

стоятъ земсме старосты и сотше и посадше
люди, а тотъ де Ивашка Густихинъ съ своими
товарищи стоятъ себе кругомъ въ Рыбномъ ряду
и думаютъ неведомо о чемъ; и ониде старостамъ
учали говорить: повещали-ль де темъ посадскимъ
людемъ, Ивашке Густихину съ товарищи, къ Зем
ской избе на сходъ? и старосты и сотше посы
лали по нихъ въ другой, чтобы они шли на сходъ
къ Земской избе. И тотъ де Ивашка Густихинъ
£ъ товарищи ихъ не послушали и на сходъ къ
нимъ нс пошли; и земскге де старосты и сотше,
взявъ ихъ съ собою, пошли къ нему, Ивашке Густпхину съ товарищи, отъ Земской избы въ Рыб
ный рядъ и учали ему, Ивашке, говорить: почему
дс вы старостъ и сотскихъ не слушаете и на сходъ
къ Земской избе не идете, и советуете себе не
ведомо о чемъ? и тотъ де Ивашко Густихинъ съ
сыномъ своимъ Савкою и съ своими товарищи и
съ советники съ зыкомъ и шумомъ учали за теми
посадскими людьми, за Ваською да Оничкою, го
нять съ ножемъ и съ каменьемъ. И по твоему го
судареву указу и по ихъ челобитью я противъ
ихъ явки и челобитной земскихъ старостъ и сот
скихъ въ съезжей избе роспрашивалъ: каше у
посадскаго человека Ивашки Густихина съ то
варищи скопы, и шумы, и заговоры, и советы
межъ себя чинятъ и у Земской избы они съ Mipскими людьми не советуютъ и на сходъ не хо
дятъ? и те земше старосты Первушка Сидоровъ
да Сенька Маланьинъ, да сотсюе Илюшка Шаринъ,
да Тараска Половинкинъ, да Юрка Савельсвъ въ
роспросе сказали, что де посадше люди Ивашка
Густихинъ съ товарищи, да бедька да Кондрашка
Шапочниковы, да Тимошка Свпридовъ, да Аеонька
Ситниковъ, да Гараська Скуридинъ да Гаврилка
Овчинникъ съ товарищи скопы, и шумы, и советы
межъ себя чинятъ не у Земской избы, и съ мир
скими людьми не советуютъ и на сходъ не хо
дятъ, советуютъ неведомо о чемъ себе толпами,
а имъ де, м1рскимъ людемъ, своего совета не ска
зываютъ, а станутъ ихъ Mipcnie люди на сходъ
призывать, и тотъ де Ивашко Густихинъ съ то
варищи и съ своими советники ихъ, м1рскихъ
людей, лаютъ всякою позорною лаею и за ними
съ ножами и съ каменьемъ гоняютъ, а иныхъ по
садскихъ людей побиваютъ. И о томъ мне какъ
ты, государь, укажешь».
(Москов. ст. столб. Ж 190, лл. 204 —209).

№ 199-й, Государева грамота ливенскому вое
воде о присылке списковъ убитыхъ п пленныхъ людей при нашествш татаръ.
Отъ царя и великаго князя Михаила Оедоро
вича всеа pyciu на Ливны воеводе нашему Ивану
Васильевичу Бутурлину. Августа въ 12 д. писалъ
еси къ намъ: августа въ 3 д., въ 4-мъ часу дня,
прибежалъ на Ливны изъ Галичья острожку ливенецъ, сынъ бояршй, Сенька Борисовъ, а ска
залъ: того же числа н часу пришли татаровя съ
Калмшской сакмы къ реке Сосне мнопе люди и
перелезли реку Сосну въ Реутовъ бродъ, и учали
воевать ливеншй уездъ Серболовъ станъ; и ты
на техъ татаръ посылалъ головъ, тулянъ, Микулу
Вельяминова, Якова Ильина съ сотнями, ротми
стровъ Василья Веселовскаго и Андрея Фамендина съ иноземцы, Сунгура Бордакова съ ливенскими съ полковыми козаки, и донскихъ и яицкихъ атамановъ и козаковъ и ливенцевъ детей
боярскихъ. И того жъ числа, въ 6-мъ часу ночи, го
ловы и служилые люди пришли на Ливны, а ска
зали: сошлись де они съ татары противъ деревни
Грязду, отъ города въ 8 верстахъ, и съ татары
де они бились, а было де татаръ на томъ бою съ
600 человекъ, и съ бою татары пошли тою жъ
сакмою -къ реке Сосне въ Реутовъ бродъ; и они
де, головы и служилые люди, шли за татары тою
жъ сакмою, чтобъ татаромъ Ливенскаго уезда вое
вать не давать, и дошли де они татаръ въ Ливенскомъ уезде къ реке Сосне на Нетесовскомъ
поле, отъ города въ 20 верстахъ, а было де та
таръ по смете тысячи съ 4 и больше; и они съ
теми татары бились съ 5-го часу дня до вечера, и
татаръ многихъ побили и переранили и Ливенскаго
уезду воевать не дали; а на бою взяли въ язы
цехъ татаръ 3 человекъ. И татаровя съ того
бою пошли назадъ тою жъ Калмшской сакмою.
И съ тою службою прислалъ еси кънамъ голову
Сунгура Бардакова. А намъ ведомо учинилось,
что въ тотъ татаршй приходъ наши служилые
люди побиты и въ полонъ пойманы, а ты пишешь
къ намъ только о службе своей, а что на томъ
бою служилыхъ Тульскаго полку дворянъ и детей
боярскихъ, и иноземцевъ, и донскихъ и яицкихъ
козаковъ, и ливенцевъ детей боярскихъ и коза
ковъ и стрельцовъ, и черкасъ, и что въ уезде
какихъ людей побито и въ полонъ взято, и ты о
томъ къ намъ не пишешь. А намъ, великому го
сударю, то надобно ведать, какъ которые служи
лые люди съ басурманы за православную крестьян-
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скую веру и за наше государство бились, и кровь
свою пролили и головы свои поклали, а иные въ
полонъ пойманы, чтобы побитыхъ и полопснныхъ № 200-й. Память пзъ Розряда боярину кп. А. М.
дородство и кровь николи въ забвеньи не было, Лыкову объ онредЬленш въ больницу Чудова
и за ту ихъ явную службу было бъ почему взымонастыря чернеца НпкпФора.
екати нашею государскою милостью детей и ро
димцев!» ихъ; а которые въ полону, и техъ бы за
Лета 7152-го сентября въ 14 д. По госуда
ихъ явную службу было почему изъ полона оку реву . . . указу боярину, князю Алексею Михай
пить. А по нашему царскому указу служилыхъ ловичу Львову да дьякомъ Ивану ведорову да
людей, которые на татарскомъ бою побиты, и Максиму Чиркову. Государь. . . пожаловалъ безтехъ велено писать на Москве въ соборной церкви местпаго чернеца НикиФора, что былъ въ Mi ре
Пречистой Богородицы, честнаго и славнаго Ея Нестеръ Матвесвъ въ московскихъ стрельцахъ въ
Успешя и по монастыремъ въ вечные сенаники. Васильеве приказе Жукова, велелъ его устроить
А Сунгура Бордакова съ того бою съ службою въ Чудове монастыре въ больнице безъ вкладу
и съ сеупчемъ ирислалъ къ намъ не деломъ: по для его старости и дряхлости за его службу, что
нашему указу были на нашей службе съ тобою онъ въ прошломъ, во 142 году, былъ на госуна Ливнахъ съ Тулы головы дворяне и дети бояр дарсве службе на Белой и въ приходъ польскаго
ше честнее Сунгура Бордакова, пригоже было Владислава короля и польскихъ и литовскихъ
тебе про службу дворянъ и детей боярскихъ, ко людей на Белой въ осаде сиделъ. И по госуда
торые присланы съ Тулы, писать на Тулу къ вое реву . . . указу боярину, князю Алексею Михай
воде нашему, ко князю Эедору Куракину, и ты ловичу Львову да дьякомъ Ивану ведорову да
то учинилъ мимо нашего указу, что Сунгура Бор Максиму Чиркову старцу НикиФору учинить по
дакова прислалъ къ памъ къ Москве съ службою государеву указу.
и съ сеупчемъ отъ себя. А та твоя служба съ
пакладомъ. И какъ къ тебе оянаша грамота при (Москов. ст. столб. Ж° 239, части. N° 1-й, л. 67).
детъ, и ты бъ на Ливнахъ жилъ съ великимъ
береженьемъ, па вести по городомъ и станицы къ
урочищамъ и подъезды посылалъ частые, и сто № 201-й. Память въ Розряде объ отписк'Ь у
рожей на сторожахъ держалъ, и вестей про та жильцовъ, не бывшихъ съ государемъ въ Троиц
таръ проведывалъ всякими обычаи пеоплошно, ком ь и въ Клинскомъ объЪздахъ, изъ пхъ окла
довъ пом'Ьстныхъ по 50 ч. у человека.
чтобъ татаровя къ Ливнамъ и въЛивенсшй уездъ
безвестно не пришли и надъ городомъ и надъ
Лета 7152 г. октября въ 30 д. По госуда
уездомъ какого дурна не учинили, и православныхъ xpicriairb пе побили и въ полонъ не пои реву. .. указу, память дьякомъ, думному Ивану
мали, и но вестемъ смотря на татаръ нашимъ де Гавреневу да Григорью Ларюнову. Указалъ госу
ломъ промышлялъ по пашему указу и смотря по дарь. .. у жильцовъ у нетчиковъ за неты, ко
тамошнему делу, сколько милосердый Богъ помочи торые съ государемъ въ Троицкомъ и въ Клин
подастъ, чтобъ съ Бож1*ею иомощш падь татары скомъ объезде не были и у смотру не объяви
поискъ учинить и языковъ добыть, а себя и лись, своего государева жалованья изъ поместлюдей уберечь и уезда воевать не дать и пра- иыхъ ихъ окладовъ убавить изъ окладу по пяти
вославпыхъ хр1сгпанъ въ плепъ и въросхищенье десяти четьи у человека. И по государеву. . .
пе выдать. А кто имены въ татарскую войну указу, дьякомъ... велети у техъ нетчиковъ у
августа въ 3 д. служилые люди побиты и въ по жильцовъ за те троицшя и клипшя неты своего
лонъ взяты па татарскомъ бою, п кто имены и государева жалованья изъ поместпыхъ ихъ окла
каше люди въ татарскую войну въ уезде побиты довъ убавить изъ окладу по пятидесяти четьи у
и въ полонъ пойманы мужескаго и женскаго полу, человека и въ Поместный приказъ о томъ велеть
и ты бъ тому всему прислалъ къ памъ именную послать память.
роспись, а отписалъ бы еси о томъ къ памъ и
На обороте по склейкамъ: «Приписалъ Давыдъ
роспись прислалъ въ правду. Писанъ на Москве, Дерябинъ».
лета 7151-го августа въ 22-й д.
Помета: «152 г. ноября въ 2 д.».

(Москов. ст.
т. II.

столб. № 160 , лл. 4 3 7 —443).

(Москов. ст. столб. N .171 ,части. № 3-й, л.126).
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№ 202-й. Память въ Розрядъ пзъ приказа Боль
шой казны о прпсылкЪ «дворянина добра» да
дьяка для назначешя пхъ на Тулу къ желез
ному делу.

1644 г. № 204.

врядъ, и твое государево наказанье мпгЬ было пе
редъ думнымъ дьякомъ, передъ Ивапомъ Гавреневымъ; и съ техъ м'Ьстъ и по се число воло
чусь на Тул'Ь межъ дворъ, а твоего царскаго жа
лованья мпгЬ не давано по ся м'Ьсто и не справлепо». Проситъ о дозволенш служить ему по преж
нему на Тул'Ь.
Пом'Ьта: «152 г. генваря въ 16 д. Государь ука
залъ: въ Стр'Ьлецкой приказъ послать память изъ
Розряда, вел'Ьть справить для прежней службы,
какъ былъ подъ Смоленскомъ».
«152 г. генваря въ 17 д. Учинить по ПОМ'ЬТ'Ь».

Л'Ьта 7152-го генваря въ 2 д .... Декабря въ
29-й д. указалъ государь.. . послать на Тулу къ
железному делу дворянина да дьяка, а пршмать
имъ у железнаго дела и досматривать и простре
ливать железный пушки. И по государеву...
(Москов. ст. столб. Ж 194, лл. 1— 2).
указу дьякомъ, думному Ив. Гавреневу да Гр. Ла
рюнову прислать въ приказъ государевы Болышя
казны... дворяпипа добра, кому бъ можно въ
такомъ деле верить и кого бъ съ такое д'Ьло № 204-й. Выписки изъ отппсокъ воеводъ г, Вольнова п Хотмышска о приходе татаръ.
стало. Д1акъ Назарей Чистой.
Пом'Ьта: «152 г. генваря въ 4 д. Послать».
I. «152 г. попя въ 3 д., иисалъ къ государю...
(Москов. ст. столб. Ж 1S3, части. Же 1-й, л. 102). съ Вольнаго воевода НикиФоръ Леонтьевъ: мая де
въ 29 д. посылалъ онъ съ Вольнаго станицу къ
урочищу голову Осея Стоянова съ его станицею;
№ 203-й, Челобитье смоленскаго казака Мак и мая де въ 30 д., въ 3-мъ часу дня, прибежали
сима Оедорова о дозволен!!! ему служить въ на Вольной станичники, Гришка Плотниковъ съ'
товарищи, а въ роспросе передъ нимъ въ съ'Ьз
Тул'Ь.
жей избе сказали: мая де въ 29 д., за часъ до
«. . . Бьетъ челомъ смоленской, козакъ Максимко вечера, какъ де они будутъ не доезжая урочища
Оедоровъ. ВыЬхалъ я пзъ Литвы отъ короля ли верхъ р'Ьчки Рагозенки у Калйтскихъ яруиъ, на
товскаго, какъ шелъ подъ Смоленескъ съ рат Муравскомъ шляху, паехалн де они сакму, а но
ными людьми Михаило Шешгь, съ атаманомъ съ той-де сакм'Ь прошли татары въ русь мая тогожъ
Карпомъ Трнзновымъ и на Полянове съ нимъ, дс числа; и голова де, Осей Стояповъ, тое сакму
Кариомъ, тебгЬ, государю, крестъ цЬловали и, не м'Ьрилъ, и по м'Ьре де та сакма поперек^ бита
ходя къ теб'Ь, къ Москв'Ь, служили подъ Смолеп- па 10 саженъ. И онъ де голова, Осей Стояповъ
скомъ съ приходу и до отходу u веяную нужу и съ товарищи, поехали по той сакме см'Ьчать ста
6'Ьдность терггЬли. И для твоего государева дела новъ п людей, сколько гггЬхъ татаръ прошло въ
посыланы были въ королевеше полки для язы русь, а клонится де та сакма къ Вольному и къ
ковъ, и мы теб'Ь, государю, служили, языки имали Хотмышскому».
II. 152 г. шня въ 3 д. писалъ къ государю...
и къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь приводили.- И
какъ пошелъ изъ-подъ Смоленска Михайло Шеинъ, изъ Хотмышска воевода князь Иванъ Львовъ: мая
и насъ отдалъ королю литовскому, и я съ вимъ, дс въ 31 д., часу въ 1-мъ дпя, прибежали въ
Кариомъ, у литовскаго короля животъ свой му- Хотмышскъ съ сторожи съ Карпова сторожевья
чилъ въ цепи и въ жел'Ьзахъ и къ рознымъ каз- сторожи Родька Еремкинъ съ товарищи, а въ рос
немъ привожепъ былъ. И я, помня твое госуда просе дс ему, кпязю Ивану, онъ, Родька, сказалъ:
рево крестное ц'Ьловапье, ушелъ б'Ьгомъ к'ь теб'Ь, мая де въ 30 д., часу въ 9-мъ дня, видели дс
государю, къ Москв'Ь, и ты, государь, меня пожа они съ Карпова сторожевья подъезжали съ степи
ловалъ, вел'Ьлъ мнгЬ свою царскую службу слу съ Муравскаго шляху подъ Карпово сторожевье
жить съ атаманомъ съ Карпомъ Тризновымъ на 5 человекъ и, увидя тгЬ люди на Карповомъ стоТул'Ь. И какъ мы посланы были па твою госуда рожевьи новой острогъ, почали на лошадяхъ седла
реву службу на Усердъ, и я заскорбелъ и на нереправливать и, переправя седла, поехали на
Усерд'Ь не былъ, и билъ челомъ тебгЬ, государю, задъ въ степь къ Муравскому шляху; а частъ дс
о справка. И ты, государь, пожаловалъ мепя, ве татары отъ людей. И мая того жъ числа и часу
л'Ьлъ было по прежнему служить съ моею братьею прибежали въ Хотмышскъ съ сторожи съ Кар
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пова сторожевья хотмышсше сторожи, козакъ который ему те вести сказывалъ, и онъ ему
Ивашко Азаровъ съ товарищемъ, а въ роспросе имени нс ведаетъ. И тебе бъ отписать па Тулу
сказалъ: каш, дс видели они съ Карпова сторо ко мне тотчасъ: ноня во 2 д. въ ЕФремовсшй
жевья въ степи близко реки Ворскла 5 челов'Ькъ, уездъ послалъ ты стр'Ьльцовъ высылать уезд
и они де, Ивашко Азаровъ съ товарищи 8 чело ныхъ людей въ городъ по какимъ вестямъ, и от
веку поехали за pin;у Ворсклъ розъезжать сакмы, куда изъ городовъ къ тебе о вестяхъ писали,
въ которыхъ м'Ьст'Ьхъ видели людей; и какъ де или которыхъ городовъ вестовщики и кто имены
почали опи тою сакмою ехать въ степь къ Му- про крымского царя и про воинскихъ людей ка
равскому шляху и будутъ пс доезжая Муравскаго шя вести сказывали, и для чего ты ко мне на
шляху, и увидели они, гоняютъ татары за бел Тулу о техъ вестяхъ пе писалъ? а мая въ 25 д.
городскими сторожи у Долгаго буераку. И оииде, писалъ я къ тебе въ Ефремовъ, что велено вое
Ивашко Азаровъ съ товарищи, побежали назадъ водамъ изъ всехъ городовъ и съ Ефремова тебе
къ Карпову сторожевью, и за ними де, за Иваш о татарскихъ вестяхъ писать ко мне на Тулу о
комъ Азаровымъ съ товарищи, т'Ьхъ татаръ отво всемъ почасту. А съ ссю отпискою послалъ я къ
ротили челов'Ькъ съ 30 и больше и почали де за тебе въ Ефремовъ па вести тульскихъ детей бо
н и м и гонять; и опи де, Ивашка Азаровъ съ то
ярскихъ Ваську Трунова, Сепку Лопсково, Га
варищи, отъ т'Ьхъ татаръ ушли въл1»съ къ р'ЬкгЬ врилка Смердова, Гараска Елагина; и тебе бъ,
Ворсклу. А чаетъ де т'Ьхъ татаръ отъ большихъ господине, тульскихъ вестовщиковъ дву человекъ
людей.
съ отпискою своею и съ вестьми отпустить на
III.
Таковы отписки посланы по местомъ нонязадъ тотчасъ, а достальнымъ велелъ быть въ
въ 4 д.: въ Одоевъ ст. одоевскимъ вестовщикомъ Ефремове, а безъ вестей и безъ перемены от
съ Лукашкомъ Другинымъ, въ Нереславль съ ве пускать ‘ ихъ пе велелъ, а т'Ьхъ вестовщиковъ
стовщикомъ съ Ромашкомъ Лягипымъ; па Венсвъ отпустилъ я къ тебе попя въ 5 числе въ 6-мъ
съ вестовщикомъ съ Ловкою Есаковымъ, а по часу дня.
инымъ местомъ нс писано для того, что те вести
И противъ сей отписки кпязь Иванъ Волкон
имъ отъ гонцовъ ведомы.
ской отъ себя па Тулу къ боярину къ Ивану
Васильевичу Морозову писалъ попя въ 2-й (?) д.
(Москов. ст. столб. Л.? 187, лл. 60 — 62).
съ тульскими вестовщиками.
Господину Ивану Васильевичу Иванъ Волкон
ской челомъ бьетъ. Въ нынешпсмъ во 152 году
№ 205-й. Отписка тульскаго воеводы, боярпна ноня въ 7 д. писалъ, господине, ты ко мне въ
И, В. Морозова ефремовскому воеводе съ за Ефремовъ съ туляпы детьми боярскими, съ Вась
просом!,: отъ кого онъ получплъ в'Ьсти про кой Труповымъ съ товарищи, что itoim въ 5 д.
крымскаго царя и про татаръ, и для чего о объявился на Туле СФремовецъ сынъ боярскШ
томъ пе писалъ на Тулу? Ответная отписка Еустратко Мипаковъ, а въ роспросе передъ то
бою сказалъ, что попя во 2 д. отпустилъ я его
еФремовскаго воеводы.
Еустратка въ челобитчнкахъ къ Москве, и того-жъ
Господину князю Ивану Михаиловичу Иванъ дня ехалъ де онъ Еустратко въ ЕФремовсшй уездъ
Морозовъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ въ 152-мъ въ деревню Яблонову; и какъ дс онъ будетъ въ
году 1*юня въ 5 день, на Туле объявился ефремо- ЕФремовскомъ уезде въ деревне Закопахъ, нему
вецъ, сыпъ боярсшй, Еустратко Игнатьев!» сынъ де сказывалъ еФремовсшй стрелецъ, что будто
Мипаковъ, а въ роспросе сказалъ: ноня де во 2-й я послалъ ихъ стрельцовъ въ Ефремовский уездъ
день отпустилъ де ты его къ Москве въ чело- высылать уездныхъ людей въ городъ по вестямъ,
битчикахъ; а того жъ дня ехалъ де опъ Еустратко что идетъ крымсшй царь, а пришли де первые
въ Ефремовской уездъ въ деревню свою въ Ябло люди подъ Осколъ и подъ Яблоново, а чаять де
нову для запасу. И какъ де онъ будетъ въЕФре- ихъ приходу -подъ Ливпы; а какъ стрельца зо
мовскомъ уезде въ деревне па Закопахъ, и ему вутъ, который ему те вести сказывалъ, и опъде
де сказывалъ ЕФремовсшй стрелецъ, что посы ему имени не ведаетъ. И мне, господине, про
лалъ де ты ихъ стрельцовъ в ъ Л Ф р е м о в с к м й уездъ крымскаго царя вести пи откуда не бывало и о
высылать уездпыхъ людей въ городъ по вестемъ, томъ ко мне изъ городовъ воеводы не писали;
что идетъ крымской царь, а пришли де первые а мая въ 29 д., въ5-мъчасу дня, писалъ ко мне
люди подъ Осколъ и подъ Яблоново, а чаять де въ Ефремовъ съ Ливепъ воевода Иванъ Бутур
ихъ приходу подъ Ливны; а какъ стрельца зовутъ, линъ съ ефремовскими вестовщики съ детьми
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боярскими, съ Демснтейкомъ Кутеповымъ съ то
варищемъ, мая де въ28д., въ 9 часу дня, писалъ
къ нему на Ливны съ Яблонова воевода Романъ
Боборыкинъ съ ливонскими вестовщики, съ детьми
боярскими, съ Мартыномъ Болтепкомъ съ това
рищемъ: мая жъ дс въ 26 д , въ 7-мъ часу дня,
писалъ де къ нему въ Яблоновъ съ Белгорода
воевода Никита Бобарыкинъ мая де въ 25 д. въ
8 часу дня, писалъ къ нему въ Белгородъ съ
Хотмышскаго князь Иванъ Львовъ съ белгород
скими вестовщики, съ д'Ьтьми боярскими, съ Ива
номъ Стрельниковымъ съ товарищемъ: маяжъде
въ 24 д. въ 8 часу дня пр^халъ изъ Литвы въ
Хотмышской хотмышанинъ торговый челов'Ькъ
бедька Осетровъ, а въ роспросе передъ нимъ въ
съезжей избе сказалъ: по государеву указу, по
сыланъ былъ онъ, бедька, изъ Хотмышскаго въ
литовеше порубежные городы для проведыванья
всякихъ вестей; и какъ де онъ, бедька, будетъ
въ литовскомъ въ порубежномъ городе въ Лютенке, и при немъ дс, бедьке, прибежалъ де пзъ
Гадича подстаростье, а сказалъ дс ему,' бедьке,
тотъ подстаростье: писалъ де изъ литовскаго го
рода Плотавы урядникъ къ Станиславу къ Гунчевскому въ Миргородъ, что пригоняли татары
подъ городъ подъ Плотаву человекъ съ 20, и
больше и подъ Плотавою дс взяли те татары ли
товскихъ людей 9 человекъ, и за теми дс та
тары литовше люди гоняли людей съ 30 и больше,
и теде татары отъ техъ литовскихъ людей ушли
въ логъ; и какъ де те литовеше люди будутъ
близко логу, и въ томъ де логу увидели, стоятъ
татары болыше люди, а сметить техъ татаръ было
не мочно, что де орда большая. Да при немъ же
де, при бедьке, пр1езжалъ въ городъ въЛютенку
съ степи литвинъ, а въ роспросе тотъ литвипъ
лютенскому уряднику сказал!»: былъ де тотъ лит
винъ съ товарищемъ своимъ въ степи за Муравскою сакмою для зверинаго промыслу, и въ степи
де литовше людилзяли татарина; а въ роспросе
де тотъ татаринъ литовскимъ людемъ и съ пытки
сказалъ: вышли де изъ Крыму татары вся крым
ская орда и стоятъ де въ степи, дожидаютъ до
молодого месяца, а какъ де молоду дождутъ, и
имъ де татаромъ идти въ Русь подъ Белгородъ,
и подъ Хотмышской, и подъ Вольной, и подъ
Яблоновъ и подъ иные украйные государевы
городы. Да шня жъ, господине, во 2 д., въ
7-мъ часу дня, писалъ ко мне въ ЕФромовъ съ
Ливенъ воевода Иванъ же Бутурлинъ съ еФремовскнмп жъ детьми боярскими, съ Лучкою Бородинымъ съ товарищемъ: шня де въ \ д., за
2 часа до вечера, писалъ къ нему на Ливны изъ
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Курска воевода Иванъ Стрешневъ съ ливенцами,
съ детьми боярскими, съ НикиФоромъ Башкотовымъ съ товарищемъ: мая де въ 31 д., во 2-мъ
часу дня, прибежали дс въ Курскъ съ сторожи
съ реки Пела, отъ Стараго Готища, курчане дети
боярсше Тимоеей Жулннъ, Свиридъ Дериглазовт»,
а въ роспросе передъ нимъ въ съезжей избе
сказали: мая де въ 30 д., объ вечерни, поехали
они съ тое сторожи розъезжать Муравсшя сакмы,
и будутъ отъ сторожи верстахъ въ 5, и видели де
они, нр1езжали къ реке ко Пслу человекъ съ
20 татаръ и, бывъ у реки Пела, пошли назадъ
на Муравскую сакму; и после де того идутъ Муравскою сакмою къ Думчему кургану въ Русь
болыше люди татары, а чаять дс, господине, техъ
татаръ приходу подъ Курсскъ и подъ Ливны и
подъ иные украйные городы. И по темъ вестемъ
посылалъ я въ уездъ ефремовскаго стрельца Ис
томку Головского, а велелъ ему выслать въ го
родъ детей боярскихъ головъ Ивана Гольскова
съ сотней да Родюна Ишкова съ подъездомъ. А о
техъ вестяхъ, господине, я не писалъ къ тебе
потому, сказали мне СФремовше вестовщики, что
отпущены де съ ними вместе къ тебе на Тулу
съ теми-жъ вестьми тульеше вестовщики; а съ
сей отпискою отпустилъ я кътебе тулянъ детей
боярскихъ Тараса Елагина да Семена Лонского,
а Василью Трунову съ товарищемъ велелъ быть
въ Ефремове до вестей и до перемены».
(Москов. ст. столб. № 1 8 7 , лл. 8 0 — 8 7 ).

№ 206-й, Отписка елецкаго воеводы на Тулу
боярину И. В. Морозову о полученш имъ вес
тей иро приходъ татаръ въ русь по Калмносской сакме.
Государя, царя и великаго князя Михаила 6едоровича всеа pyciu боярину и воеводе Ивану
Васильевичу Иванъ Урусовъ челомъ бьетъ. Въ
нынешнемъ во 452 году шля во 2 д., въ 5-мъ
часу дня, писалъ ко мне па Елецъ съ Ливенъ
воевода Иванъ Бутурлинъ съ елецкими вестов
щики, съ детьми боярскими, съ Тимоееемъ Савелковымъ съ товарищемъ: шля де въ 1 д., въ
41 часу дня, нисалъкънему на Ливны съ Оскола
воевода -Дмитр1й Плещеевъ съ ливенскими вес
товщики, съ детьми боярскими, съ Осипомъ Селищевымъ съ товарищемъ: ионя дс въ 29 д., въ
5-мъ часу ночи, писалъ къ нему съ Усерда вое
вода Ульянъ Ляпуновъ съ оскольскими вестов
щики, съ детьми боярскими, съ бедоромъ Дра-
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кинымъ съ товарищемъ: iioHa дс въ 29 д., въ
4-мъ часу дня, пр^халъ къ нему на Уеердъ волуйекмй станичный атаманъ Гарасимъ Овчинниковъ съ товарищи, а въ роспросе передъ нимъ
въ съезжей избе сказалъ: ионя жъ де въ 28 д.,
по государеву указу, посланы они съ Волуйки на
Уеердъ въ проезжую станицу, и того жъ де чпела,
въ последнем!) часу дня, наехали они подъ Вислымъ липегомъ новую татарскую сакму, а по
смете и по сакме техъ татаръ человекъ съ 30
и больше, а въ другомъ де месте наехали они
сакму подъ Вязовскою стежкою, стояло татаръ
человекъ съ тридцать же, а стоятъ де те татаровя
подъ Волуйскою дорогою, а чаятъде техъ татаръ
огъ людей. И ионя дс въ 30 д., въ 6-мъ часу дня,
писалъ къ нему съ Волуйкн воевода ПерФилгё Колтовской съ оскольскими вестовщики, съ детьми
боярскими, съ Архипомъ Ховцовымъ С!) товари
щемъ: тняде въ29 д., въ другою» часу дня, при
бежал и къ нему въ городъ на Волуйку изъ станицы
съ Колмшсской сакмы волуйскШ станичный ездокъ Абрамко Понаринъ, а въ роспросе де пе
редъ пимъ въ съезжей избе сказалъ: шня де въ
28 д. посыланъ де онъ былъ, Абрамко, съ Во
луйки въ станицу до Усерда, порсезжалъ Каляпюсскую сакму съ волуйскимъ станичнымъ атаманомъ Гарасимомъ Овчинниковымъ съ товарищи,
и того-жъ де числа, въ последнемъ часу дня,
едучи онъ къ Колмшсской сакме, какъ будутъ
промежъ волуйскаго леса Вислова липега, й въ
томъ де они месте наехали татарскую сакму, за
день передъ ними прошли темъ местомъ татары
въ русь на верхъ речки Сосны; а по смете де и
по сакме прошло техъ татаръ человекъ съ 30 и
больше. И съ того де места его, Абрамку, ата
манъ Гарасимъ Овчинниковъ послалъ съ тою
вестыо къ нему на Волуйку, а онъ, Гарасимъ, съ
достальпымъ своимъ товарищемъ поехалъ въ доездъ до города Усерда, а чаютъ де техъ татаръ
подъ государевы украйные города. И тебе бы,
господине, те вести были ведомы, а съ теми
вестьми отпустилъ я къ тебе на Тулу тульскихъ
вестовгциковъ Антппа Соч>онова съ товарищемъ
того же числа и часу».

,

(Москов. ст. столб. № 187 лл. 125

—126).
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№ 207-й. Отписка лпвенскаго воеводы на Тулу
боярину И, В. Бутурлину о полученш имъ вес
тей про приходъ татаръ па Донъ, выше Ко
ротояка.
Ливеншй воевода Иванъ Бутурлинъ въ от
писке на Тулу къ воеводе Ивану Васильевичу
Бутурлину отъ 11-го шня 1644 г., доносилъ:
«въ нынешнемъ, господине, во 152 г. шня въ9д.,
въ 7-мъ часу дня, писалъ ‘ко мне на Ливны съ
Оскола воевода ДмитрШ Плещеевъ съ ливенскими
вестовщики, съ детьми боярскими, съ Титомъ
Гладкимъ съ товарищемъ: шня де въ 8 д., вь
другомъ часу дня, писалъ де къ нему съ Усерда
воевода Ульянъ Ляпуновъ съ оскольскими вес
товщики, съ детьми боярскими, съ Филимонкой
Меданшинымъ съ товарищемъ: шня дс въ 7 д.,
въ 10-мъ часу дня, прибежали де къ нему въ
городъ на Уеердъ изъ станицы огъ Дону, отъ
урочища отъ усть Коротояка, усердшй станич
ный ездокъ НикиФоръ Бабинъ, а въ роспросе
передъ нимъ сказалъ: шня де въ 6 д., въ поздшя
вечерни, виделъ де онъ ио реке.по Дону плыветъ
трава боевая съ кореньемъ, и вода де въ реке
въ Дону гораздо мутна, а чаетъ де перелезли
реку Донъ вверху, выше урочища Коротояка, та
тары болыше люди, а приходу ихъ чаетъ подъ
государевы украйные города. И тебе бы, госпо
дине, те вести были ведомы п съ теми вестьми
отпустилъ я къ тебе на Тулу тульскихъ вестовщиковъ Аеиногена Полозова, Алинпеяку Ломзина
того жъ числа и часу.
Внизу отписки помета: «Противъ сей отписки
писано къ государю съ туляниномъ съ Абрамомъ
Уваровымъ поня въ 13 д.».
(Москов. ст. столб. И? 187, л. 68).

№ 208-й, Сппсокъ съ отписки хотмышскаго вое
воды о приход^ къ устью р. Ворскла 20,000
татаръ.
Списокъ слово въ слово.
«Царю, государю... Ивашко Львовъ, челомъ
бьетъ: Нынешняго 152 года, по твоему госуда
реву.. . указу и по грамоте, велелъ я изъ Лосицкого острогу брянскому сотнику стрелецкому
Неждану Шекловнтому посылать въ литовсюе по
рубежные города брянскихъ стрельцовъ по два
человека для проведывапья всякихъ вестей. И
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доня въ 21 д., часу въ 9-мъ дня, писалъ ко мне
въ ХотмышскоЙ изъ Лосицкого острога сотникъ
Нсжданъ Шекловитый: доня де в1> 15 д., по тво
ему государеву указу, посылалъ онъ, Нежданъ,
изъ Лосицкого острогу брянскихъ стрельцовъ,
Ивашка Б\ шеева съ товарищемъ, двухъ человекъ,
въ ли говсшй порубежный городокъ во Ольшан
ской для проведыванья всякихъ вестей; и доня
въ 20 д., часу въ последнемъ дня, иргЬхали де
въЛосицкоЙ острогъ изъ литовскаго иорубежнаго
городка сьОлынапскаго брянсше стрельцы Ивашка
Бушеевъ съ товарищемъ, а въ роспросе де ему,
'Неждану, те стрельцы, Ивашка Бушеевъ съ товарищемь, сказали: какъ де будутъ они въ ли
товскомъ порубежпомъ городка въ Олынанскомъ
для проведыванья всякихъ вестей, и при нихъ де,
при Ивашке Бушееве съ товарищемъ, прибежали
съ степи въ Ольшанской городокъ литовсше сто
рожа, а въ роспросе де ольшанскому урядиику
те сторожа сказали: были де они на сторожи
усть реки Ворсклы къ реке къ Днепру и видели
де они съ той сторожи, идутъ степью татары
болыше люди, а по смете де техъ татаръ ты
сячъ съ двадцать и больше, а идутъ дс те татары
къ МуравскоЙ сакме къ руси. И я для техъ иодлинныхъ вестей послалъ изъ Хотмышского въ
литовсшй порубежный городокъ въ Ольшанской
хотмышскихъ станичниковъ, голову Степана Печерскаго съ товарищи, и вел Ьлъ я ему, Степану,
въ литовскомъ городке въ Олынанскомъ про техъ
татаръ проведывать всякими обычаи подлинно: въ
которую сторону те татары пошли, и въ твою ль
государеву сторону те татары Муравскою сакмоне идутъ, или съ МуравскоЙ сакмы те татары
пошли въ литовскую сторону? И какъ те стаПИЧПИКИ въ Хотмышской пр1едутъ и что мне про
техъ татаръ или иныхъ какихъ вестей скажутъ,
н я те вести къ тебе, государю, отпишу тотчасъ,
а отписку велелъ я подать въ Розряде твоимъ
государевымъ дьякомъ, думному Ивану Гавреневу
да Грйгорью Ларюнову».
(Москов. ст. столб. № 187, лл. 97— 98).

№ 209-й. Списокъ съ отписки чугуевскаго вое
воды о появлеши татаръ подъ Чугуевымъ.
Списокъ съ отписки слово въ слово.
Государю, царю и великому кпязю Михаилу
Оедоровичу всеа pyciu Дениско Ушаковъ челомъ
бьетъ. Въ нынешнемъ во 152 г. шня въ 28 д.,
въ ночи, часу въ 5-мъ, прибежалъ въ Чуг)евъ
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чугуевсшй станичный голова Максимъ ЛужецкШ
съ своею станицею, а въ роспросе мне те ста
ничники сказали: того жъ числа, по твоему госу
дареву указу, посланы они были съ Чугуева до
урочшца Борисова городища, и того же де числа,
какъ будутъ отъ Чугуева въ пятнадцати верстахъ,
верхъ речки Гншшцы, выше Царсгородсшя дороги,
и тутъ де наехали они татарскую сакму, битаде
та сакма до черна въ ширину саженъ на 20 и
больше, кроме крыльныхъ людей; а пошла де та
сакма по той речке Гнилице впизъ. И какъ дс
отъ той сакмы поехали они въ доездъ степною жъ
Царегородскою дорогою вверхъ по речке Гнилице,
и отъехавъ отъ той сакмы съ полверсты, наехали
они другую татарскую сакму, бита до черна жъ,
въ ширину саженъ на 30 и больше, окроме крыль
ныхъ же людей; а~ пошла де та сакма вверхъ по
речке Гнилице къ Бурлукамъ. А отъ той де
сакмы, отъехавъ верстъ съ тридцать наехали де
третью сакму татарскую, бита до черна жъ въ
ширину на 15 саженъ и больше, а пошла де та
сакма вверхъ по речке по Бурлуку. А чаютъ де
техъ татаръ, что идти имъ подъ твои государевы
города Изюмскою сакмою. И по твоему государеву
указу -съ теми вестьми я отпустил!» къ тебе,
государю, къ Москве с-таничпаго голову Максима
Лужецкаго.
(Москов. ст. столб. № 187, л. 134).

№ 210-11. Списокъ съ отписки съДону изъ казачьихъ городковъ Андрея Олябьева о нам1>peuiu иогайцевъ идти въ русь; выписка изъ
отписки воронежскаго воеводы о распросныхъ
рйчахъ выходца.
I. 152 года доня въ 30 д. съ Дону изъ козачьихъ городковъ въ отписке къ государю Ан
дрея Олябьева написано: доня въ 9 д. выехали
изъ Азова па государево имя гречаня въ козачш
городокъ въ Черкасской судномъ рекою Дономъ
Анастасъ Петровъ съ товарищи, три человека,
а въ роспросе въ вестяхъ сказали: да при нихъ
же де, до ихъ побегу за два дня, прислалъ де
крымской царь въ Малой Ногай въ Казыевъ улусъ
и въ Азовъ прежняго своего человека султана
Мурза, а вслел7> ногайцсмъ Казыева улусу н
азовцомъ съ нимъ султаномъ Мурзою идти въ
Русь въ государевы украйныхъ городы.
II. Распросные ргьчи. 1юля въ 1 д. подъ отпискою Аоонасья Боборыкина въ распросныхъ
| речахъ написано: выходецъ изъ Азова полоня-

I
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пикъ новгородецъ Михайло Клсментьевъ сыпъ
Чнркппъ въ роспрос'Ь сказалъ: елужилъ опъ у
Азовскаго паши; да опъ же слышалъ въ Тем
рюк*, что темрюцьче и томанше чоркссы и та
таровя собрались тысячи съ. три и бол*е, и хо
тятъ идти на государевы украйные городы въ
ржаную жнитву войною; а крымскому де царю
отъ турскаго царя прислана изъ Царя-города
сабля да каФтанъ и сказана де ему служба, а гд*
на служб* быть, того онъ пе в*даетъ.
(Москов. ст. столб. ,№ 1 8 7 , лл. 117— 118).

№ 211-й, Отписка тульскихъ воеводъ, боярина
И, В. Морозова съ товарищами, о нолученш
ими в'Ьстей про иереходъ татарами р. Ворскла
въ количеств* 10,000 человЬкъ.
ТульсшЙ воевода, боярипъ Ивапъ В. Морозовъ
съ товарищами, въ отписк*, полученной въ Роз
ряд* 1644 г. ноня в ъ — д., доносили: «въ нын'Ьш
немъ во 152 году шпя въ 25 д., въ 3-мъ часу
ночи, писалъ къ намъ изо Мцепска воевода князь
Дмитргё Сеитовъ: ионя де въ-24 д. писалъ къ
псму изъ Курска воевода Иванъ Стрешневъ со
мценскими в*стовщики съ Васильемъ Болтенкомъ
съ товарищи, ноня де въ 22 д., въ 11 часу дня,
писалъ къ нему въ Курскъ съ Хотмышскаго вое
вода князь Иванъ Львовъ съ курскими в*стовщики со Власкомъ Тенликовымъ, а къ нему въ
Хотмышской писалъ съ Вольнаго воевода НикиФоръ Левоптьевъ съ хотмышскимъ в*стовщикомъ
съ Васькой Лепуповымъ: ионя де въ 14 д. посы
лалъ онъ ст> Вольного въ литовтй въ порубеж
ный городокъ въ Гадичъ для татарскихъ в*стей
Вольнаго города козаковъ Артюшку Баранова
съ товарищи; и ноня въ 20 д., въ 12-мъ часу
дня, приб'Ьжали къ нему на Волыюс изъ литов
скаго города Гадича козаки Артюшка Барановъ
съ товарищемъ отъ урядника отъ Мартына Влускаго съ листом'ь, а въ роспрос* де ому, Ники
фору, сказали: ‘попя де въ 13 д. внизу р*ки Ворсклы съ Крымской стороны на русскую па Б*льской перевозъ перел*зли р*ку Ворсклу татары
10,000, а Б*льской де перевозъ отъ Вольпаговъ
60 верстахъ; да ноня жъ въ 18 д. писалъ де въ
Гадичъ къ Мартыну Влускому изъ Миргорода
урядпикъ: перелазятъ де татары р*ку Пселъ у
Мепжделюдеевки, а мпопе-ль люди, того къ пему,
Мартыпу, неписано. И пом*стомъ я, Ивашко, къ
воеводамъ т*в*сти писалъ того-жъ числа и часу,
и твоихъ государевыхъ ратныхъ людей, стольпи-
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ковъ, и стряпчихъ, и дворяиъ, и д*тей боярскихъ,
и дворяпъ же и д*тей боярскихъ украйныхъ и
замосковпыхъ городовъ въ сотпи мы росштсали
и на Тул* нарядъ, и свинецъ, и зелье и всяьче
пушечные запасы пересмотр*ли, по городу и по
острогу нарядъ по м*стомъ вел*ли поставить, и
осадныхъ людей по городу и по острогу вел*ли-жъ
росписать, гд* кому въ приходъ воинскихъ людей
быть, и на зас*ки нарядъ, и свипецъ, и зелье и
всяше пушечные запасы послали противъ прежняго, какъ въ ирошлыхъ год*хъ было; и т*осадпыя городовыя и зас*чныя росписи и смотр*пые
списки дворянъ и д*тей боярскихъ ести и н*ты
къ теб*, государю, пришлемъ вскор*. Да по
т*мъже в*стемъ вел'Ьли мы изъТульскаго у*зду
д*тей боярскихъ женъ и д*тей, и неслулшлыхъ
д'Ьтей боярскихъ, и вдовъ, и недорослей выслать
на Тулу въ осаду, а какъ подлинпыя в*спГбудутъ про большихъ воинскихъ людей, мы и бо
ярскихъ людей и пашенныхъ крестьянъ вс*хъ
велимъ выслать на Тулу съ жопами и съд*тьми
и со вс*ми животы. А дворяномъ и д*темъ бояр
скимъ украйныхъ городовъ порвыхъ и другихъ
половинъ по т*мъ в*стемъ вел*ли мы съ собою
быть на твоей государев* служб* на Тул* вс*мъ
по спискомъ. А съ ссю отпискою къ теб*, госу
дарю, послали мы тулянина, сына боярскаго,
Давида Грецова того-жъ числа и часу».
(Москов. ст. столб. № 187, лл. 100— 102).

As 212-й. Списокъ съ о т п и с к и воеводы г. Вольпаго о ириходЬ 10,000 татаръ къ р*к* Вор
склу.
Списокъ съ отписки слово въ слово.
Государю, царю и великому князю Михаилу
Осдоровичу всеа русш НикиФорка Леонтьевъ че
ломъ бьетъ. НьнгЬшняго, 152 году попя въ 14-Й д.,
по твоему государеву.. . указу, посылалъ я съ
Вольнаго города полковыхъ козаковъ Артюшку
Баранова съ товарищемъ въ лптовешй порубеж
ный городъ въ Гадичъ для пров*дыванья в*стей
про крымскихъ и про ногайскихъ людей. И ионя
въ 20 д. часу въ 1 1 дня приб*жали на Вольный
изъ литовской стороны пзъ Гадича козакъ Ар
тюшка Барановъ съ товарищемъ съ листомъ отъ
урядника отъ Мартына Влускаго, а въ роспрос*
предо мною Артюшка Барановъ сказалъ и въ листу
отъ Мартына Влускаго ко мп* паписапо: шпя де
въ 13 д. внизу р*ки Ворсклы съ крымской сто
роны на русскую сторону па Б*льскомъ перевоз*
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перелезли де реку Ворсклу татаръ 10,000; а
Бельшй перевозъ отъ Вольнаго 60 вер. Да шня
же въ 18 д., писалъ де въ Гадпчъ къ нему, Мар
тыну, изъ Миргородка урядникъ: перелазятъ де
татары реку Пселъ у урочища у Менжделюевки,
а Mnorie-ль люди, и того въ листу ко мне не на
писано. И шня того-жъ числа и часу дня я съ
теми вестьми и съ листомъ, который листъ прислалъ ко мне изъ Гадича Мартынъ Влусшй, по
слалъ къ тебе, государю. . . , къ Москве козака
Артюшку Баранова, а велелъ ему, Артюшке, бе
жать днемъ и ночью, а про те вести по городомъ,
и по селамъ, и по деревнямъ и по полямъ велелъ
сказывать всякимъ людемъ. А отписку я велелъ
подать и ему, Артюшке, явиться въ Розряде твоимъ
государевымъ дьякомъ, думному Ивану Гавреневу
да Григорью Ларюнову.
(Москов. ст. столб. Л° 187, лл. 103— 104).

1644 г. № 214.

татаръ чаюгъ приходу подъ твои государевы го
рода Саадачнымъ шляхомъ подъ Вольный, и подъ
Хотмышской, и подъ Курескъ, и подъ Рылескъ, а
Саадачный отъ Вольнова шляхъ въ иятинадцатц
верстахъ. И я Вольнаго города служилымъ лю
демъ, козакомъ и стрельцомъ, всемъ велелъ быть
готовымъ, чтобъ въ приходъ воинскихъ людей
татаръ слободъ бы извоевать пе дать, а женамъ
ихъ и детемъ съ животы велелъ быть въ городе.
И я шня того-жъ числа и часу дня съ сею от
пискою п листомъ послалъ къ тебе, государю, къ
Москве станичника Гаврилу Ботурина, а велелъ
ему бежать днемъ и ночью, и по городомъ, и по
селамъ, и по деревнямъ, н но полямъ велелъ за
казывать те вести всякимъ людемъ. А отписку я
велелъ подать и ему, Гавриле, явиться въ Роз
ряде твоимъ государевымъ дьякомъ, думному
Ивану Гавреневу да Григорью Ларюнову.
(Москов. ст. столб. Л? 187, лл. 1 0 5 — 1 0 6 ).

№ 213-й. Сппсокъ съ отписки воеводы г. Вольиова о получешп имъ вестей про приходъ № 214-п. Грамота тульскихъ воеводъ, боярина
И. В. Морозова съ товарищами, Переслав16,000 татаръ къ р. Ворсклу.
скому воеводЬ о иолучеши ими вестей о наСписокъ съ отписки слово въ слово.
мЗфеши татаръ идти въ Русь войною.
Царю, государю и великому князю Михаилу
Оедоровичу всеа pycin НикиФорка Леонтьевъ че
ломъ бьетъ. Нынешняго 152 года шня въ 19 д.,
по твоему государеву... указу, посылалъ я съ
Вольпаго города стапичниковъ Гаврилу Ботурипа
съ товарищемъ въ литовскШ городъ Ольшанку
для проведыванья вестей про крымскихъ и про
ногайскихъ людей. И шня въ 21 д,въЗ-мъчасу
дня, прибежали па Вольный съ Ольшанки станичникъ Гаврило Ботуринъ съ товарищемъ отъ
урядника отъ Яна Козловскаго съ листомъ, а въ
роспросе передъ мною въ съезжей избе онъ,
Гаврило, сказалъ и въ листу нагшсано: посылалъ
де онъ, Янъ, съ Ольшанки въ Миргородъ къ уряд
нику Станиславу къ Гульчевскому вестовщика
для проведыванья вестей про крымскихъ и про
ногайскихъ людей; и къ нему, Яну Козловскому,
въ Ольшанку изъ Миргорода Станиславъ Гульчевсшй съ вестовщикомъ писалъ, а въ листу
своемъ паписалъ: ионя де въ 17 д. перелезли де
реку Пселъ татары подъ Менжделюевку внизу
Ломаныхъ горъ 16,000, а идутъ де те татары на
два полка: одинъ де полкъ идетъ подъ Миргородъ
на реку Хороль, а другой де полкъ идетъ вверхъ
по реке по Пслу; а Миргородъ отъ Вольнаго ско
рою ездою носпеваютъ въ 1V2 дня. А которые
татары идутъ вверхъ по реке по Пслу, и техъ

Господину князю Семену Романовичу Ивапъ
Морозовъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, во 152-мъ
году шпя въ 30 д., писалъ къ государю... съ
Допу изъ козачьихъ городковъ бедоръ Олябьевъ:
шня де въ 9 д. выехали изъ Азова на госуда
рево имя гречане въ козачШ въ ЧеркасскШ го
родокъ АнастасШ Петровъ съ товарищи три че
ловека, а въ роспросе сказали: до ихъ побегу
за два дня, присылалъ де крымшй царь въ ма
лой Нагай въ Казыевъ улусъ и въ Азовъ ближняго своего человека султана Мурзу, а велелъ
де Казыеву улусу и азовцомъ съ нимъ султапомъ
Мурзою идти въ русь; да поля жъ въ 1 д. писалъ
къ государю съ Воронежа АеанасШ Бобарыкинъ,
а подъ отпискою въ роспрогныхъ речахъ изъ
Азова полоняника новгородца Михаила Чиркина
написано: слышалъ онъ въ Темрюке, что темpionixie и томанше черкасы и татаровя собра
лись тысячи съ три и больше, и хотятъ идти на
государевы украйные города въ ржаную жнитву
войною. А турской де султанъ крымскому царю
прислалъ изъ Царяграда саблю да каФтанъ, и ска
зана де крымскому царю служба, а куда ему ве
лелъ идти, того онъ не ведаетъ. Да шля въ1 д.
за часъ до вечера писалъ къ государю съ Воро
нежа стольникъ и воевода АоанасШ Бобарыкинъ
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съ воронежцемъ, сыномъ боярскимъ, съ Титомъ
Желтопятьшъ: въ пыпешнсмъ де во 152 году доня
въ 28 д. выехали съ Допу на Воронежъ изъ Чер
касскаго городка степью воронежцы торговые
люди Сенька Кувакинъ да Стенька Русиновъ, а въ
р о с п р о с е ему сказали: были де они въ Черкас
скомъ городке для своихъ промысловъ, и при
нихъ де переехали въ донской въ ЧеркасскШ го
родокъ изъ Азова гречанъ три человека, и те де
гречаня сказали въ войске донскимъ козакомъ,
что крымскчй царевичъ изъ Крыму вышелъ и
стоить до въ ногайскихъ улусахъ, сбирается съ
ордою, а собрався хочетъ идти па государевы
украйные города вскоре. И тебе, господине, те
вести были-бъ ведомы, а съ теми вестьми отнустилъ къ тебе переславскихъ вестовщиковъ
Кирюшку Никифорова да Артюшку Ракова, а на
Туле переславскихъ вестовщиковъ нетъ.
Таковы грамоты посланы по местомъ доля въ
1 д. на Крапивпу съ Богдашкомъ Алексеевыми
въ Одосвъ съ Олимпейкомъ Терскимъ; въ Переславль съ переславскими вестовщики съ Кирилкомъ НикиФоровымъ да съ Артемьемъ Раковымъ;
на Веневу съ веневскими вестовщики, съ Иваш
комъ Якутинымъ; въ Мценскъ съ Никитою Пожидаевымъ.

1644 г. № 216.

въ 15 и выше Царьгородской дороги, и тутъ де
онъ наехалъ татарскую сакму, бита сакма до
черна, а бита саженъ на 60 и больше, кромея
крыльныхъ людей, пошли по реке по Гнилице
внизъ; и какъ деотъ той сакмы поехали они въ
дозъездъ степью Царегородскою дорогою, вверхъ
по реке по Гнилице и, отъехавъ деотъ тое сакмы
съ полворсты, наехали они другую сакму татар
скую, бита де до черна саженъ па 30 и больше,
акромей крыльныхъ же людей, а пошли де съ
сакмы вверхъ по реке по Гнилице къ Бурлукамъ, а отъ той де сакмы отъехавъ верстъ съ 30,
наехали они третью сакму, бита до черна жъ въ
ширину на 15 саж. и больше, а пошла де та
сакма вверхъ по речке по Бурлуку; а чаютъ де
техъ татаръ приходу подъ Белгородъ, и подъ
Яблоновъ и подъ иные государевы украйные го
роды. Да того жъ де числа писалъ къ нему на
Ливны съ Оскола воевода ДмитрШ Плещеевъ: доня
де въ 30 д., въ 4-мъ часу ночи, прибежалъ де
въ городъ на Осколъ осколянинъ, сынъ боярешй,
Алексей Михайловъ съ товарищи, а въ роспросе
передъ нимъ сказалъ: стояли дс они въ заставномъ въ Жестовомъ остроге, и тогожъ де числа
переезжали дс они Колмносскую сакму до Осинова острога, и съ того де Осинова острогу того жъ
числа, после полдепъ, видели де они, прошли
(Москов. ст. столб. Аг° 1 8 7 , лл. 1 2 2 — 1 2 4 ).
мимо Осинова острожка Колмпосскою сакмой та
таръ человекъ съ 50 и больше, а чаютъ де
техъ татаръ, что отъ большихъ людей, а приходу
№ 215-й, Отписка кранивеискаго воеводы на де чаютъ ихъ подъ Усердъ. А съ вестьми отпуТулу боярину И. В. Морозову о получешп имъ стилъ я къ тебе переславцевъ Воина Нагишкина
съ товарищемъ, а на Краиивне, господине, тульв'Ьстей о иоявленш близъ Чугуева татаръ,
скихъ вестовщиковъ нетъ, впредь къ тебе на
Господину Ивану Васильевичу Андрей Вельями- Тулу вестей писать пе съ кемъ.
новъ, челомъ бьетъ. Нынешняго '152 г. доля въ
(Москов. ст. столб. № 1 8 7 , лл. 1 2 7 — 1 2 8 ).
3 д. писалъ ко мне съ Черни воевода Давидъ
Мелюковъ съ крапивенскимъ вестовщикомъ съ
кашинцемъ, съ Яковомъ Борисовымъ: того-яп> де
числа писалъ къ нему на Чернь изъ Новосили № 216-й. Выписка изъ отписки воронежскаго
воевода бедоръ Плещеевъ, доля де во 2 д. писалъ воеводы о намереиш крымскаго хана идти
войною въ русь.
къ нему въ Новосиль съ Ливенъ воевода Иванъ
Бутурлинъ, того жъ де числа писалъ къ нему па
152 г. августа въ 7 д. писалъ къ государю...
Ливны съ Яблонова воевода Романъ Бобарыкинъ:
шня де въ 30 д. писалъ къ нему въ Яблоновъ съ Белгорода воевода Никита Бобарыкинъ: «въ ныизъ Белгорода воевода Никита Бобарыкинъ: нешпемъ во 152 г. доля въ 26 д., по государеву
того жъ де числа писалъ къ пему въ Белгородъ указу, послалъ онъ изъ Белгорода въ станицу
съ Чугуева воевода Денисъ Ушаковъ: 1юня де въ внизъ по Северскому-Донцу къ урочищу, къ Со28 д. прибежалъ въ Чугуевъ чугуевскШ станич кольимъ горамъ, стапичнаго голову Василья Рыж
ный голова Максимъ ЛужицкШ, а въ роспросе кова съ товарищи 10 человекъ. И августа во 2 д.,
передъ нимъ сказалъ: того же числа посыланы часу въ б-мъ дня, прибежали въ Белгородъ съ
они были съ Чугуева въ урочище Борисово горо реки Оскола Васильевой стапицы Рыжкова стадище и, какъ они будутъ у Чугуева, верстахъ пичный ездокъ Андрюшка Зиборовъ съ товари-
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щемъ, а въ роспрос'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь передъ
нимъ сказалъ: 'Ьдучн они къ урочищу къ Сокольпмъ горамъ, будутъ на ргЬкгЬ Оскол'Ь шля въ 29 д.,
и вътомъ де урочищ'Ьтого числа его, Апдрюшку,
съ товарищи 5 челов'Ькъ, голова Васшпй Рыж
ковъ оставилъ въ томъ урочищ'Ь, вел'Ьлъ беречь
Изюмсшя и Савипсшя сакмы, чтобы т'Ьми сакмы
позади ихъ за ихъ станичною 'Ьздою воинеше
люди татары въ русь безв'Ьстпо не прошли и нс
извоевали; а онъ де, Васил1й, съ товарищи 5 че
лов'Ькъ, огобравъ добрые кони о дву конь, но'Ьхали въ доЪздъ къ урочищу къ Сокольпмъ го
рамъ. И поля де въ 31 д., о полдн'Ьхъ, изъ Свя
тогорскаго монастыря гЬхалъ б'Ьлогородецъ, ста
ничный гЬздокъ, Ларько Свидовсшй, который, по
твоему государеву указу, вътомъ Святогорскомъ
монастыре живетъ на заставгЬ, р1зкою Осколомъ
судпомъ, а везетъ де на Волуйку дву челов'Ькъ
полоняниковъ волуйчанъ: станичнаго атамана
Елизара Рязанцева, да пушкаря Андрюшку Випокурова; а сказывалъ имъ, станнчникамъ, тотъ
Ларько Свидовской, что т'Ьхъ полоняниковъ, во
луйчанъ, привезли кънимъ въ Святыя горы ли
товеше люди три человека поля въ 28 д., а кто,
имена литовскихъ людей, тогоде они, Андрюшка
Зиборовъ съ товарищи у Ларьки Свидовскаго не
допросили. А полоняники волуйчаие, атаманъ ста
ничный Елизаръ Рязапцевъ съ товарищемъ, ска
зывали имъ, станичникомъ, Апдрюшк'Ь Зиборову
съ товарищи: были дс они въ полону у татаръ,
а взяли де ихъ татары на ВолушгЬ нын'Ьшняго
152 г., посл'Ь Петрова дня, а въ которомъ числ'Ь,
того не упомнятъ, на с'Ьнпомъ покос'Ь, и были они
у гЬхъ татаръ въ полону двгЬ недгЬли; а сказы
вали де имъ станичникомъ т'Ь полоняники, волуйчапе Елизаръ Рязанцевъ съ товарищемъ, а имъ
де, волуйчаномъ Елизару, сказывалъ татаринъ, у
которыхъ они были въ полопу, что де крымской
царь съ крымскими людьми со всею ордою при
шелъ въ Азовъ, а въ которомъ м'Ьсяц'Ь и числ'Ь
пришелъ, того имъ пе сказалъ, а куда де ходу
его царства чаютъ, въ русь ли или на допскихъ
козаковъ, того де они пе слыхали. Да гЬ жъ де
полоняники имъ станичпикомъ Андрюшк'Ь съ то
варищи сказывали: какъде тгЬ татары, бывъподъ
ВолуЙкою, перешедъ р'Ьку Донецъ, п за Донцемъ
де т'Ьхъ татаръ поворотилось назадъ 450 чело
в'Ькъ, а слышали де они отъ того жъ татарина,
который сказывалъ про царя, что пришелъ въ
Азовъ, что де имъ, т'Ьмъ отворотнымъ людемъ,
которые отъ нихъ отворотили, приходить подъ
Ч угу ево н въ Б'Ьлгородшй угЬздъ подъ госуда
ревы посопныя волости. А гЬхъ дс 150 челов'Ькъ
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татаръ, у которыхъ т'Ь волуйчане въ полону были,
пошли было въ Азовъ, а ихъ де, полопянпковъ,
повели было въ Азовъ же къ крымскому царю въ
языц'Ьхъ, и у пихъ де, полоняниковъ, тгЬ -тата
рове роспрашивали, какъ ихъ поймали: н'Ьтъ ли
де въ скоп1з подъ Азономъ государевыхъ ратныхъ
людей? и какъ де т'Ь татарове 150 челов'Ькъ бу
дутъ за р'Ькою Донцомъ верхъ р'Ьки Бохмутовой,
шля де съ 25-го числа въ почи, погромили до
гЬхъ татаръ литовше люди, атаманъ Матюшка
миргородецъ съ товарищи, и гЬхъ де полопяпиковъ, волуйчанъ, на погром'Ь отбили и, отбивъде
ихъ, литовеше люди, атаманъ Матюшка миргоро
децъ съ черкасы, тремя челов'Ьки, прислалъ въ
Святыя горы шля въ 26 д. И сътою вестью тотъ
станичный 'Ьздокъ Андрюшка Зиборовъ съ това
рищемъ, поб'Ьжали въ Б'Ьлгородъ. И вгь украйные
городы къ воеводомъ т'Ь онъ в'Ьсти писалъ».
(Москов. ст. столб. Л 1 8 7 , лл. 1 6 8 — 171).

№ 217-й. Отписка тульскаго воеводы Нв. В,
Морозова веиевскому воеводЬ о иоявлеши та
таръ подъ Тамбовомъ на Лысой гор'Ь.
Господину Андрею Васильевичу Иванъ Марозовъ челомъ бьегъ. Въ нын'Ьшнемъ, господние, во
152 году августа въ 20 д. писалъ ко мн'Ь изъ
Переславля-Рязапскаго стольникъ и воевода, князь
Семенъ Иожарсшй: августа жъ въ 18 д., по го
судареву указу, пошелъ онъ, кпязь Семенъ, изъ
Персславля-Рязанскаго со вс'Ьми съ государевыми
ратными людьми въ Ряжской; да онъ же, князь
Семенъ, изъ Переславля, по государеву указу,
отпустилъ въ Козловъ головъ съ сотнями августа
въ 17 числ'Ь, а по государеву указу вел'Ьно ему
въ Ряжской идти и въ Козловъ головъ съ сот
нями отпустить по В'Ьстемъ. Августа въ 12 д.
писалъ къ государю... изъ Шацкого fOpifi Колединешй: августа въ 4 д. писалъ къ пему изъ
Тамбова Денисъ Тургенева.: поля въ 31 д. нро.шли татары межъ сторожевыхъ Спорнаго и Су
хого дву острожковъ больилс ’люди, тысячъ съ
пять и больше, и перешли р'Ьку Челповую, ниже
Козловскаго вала, къ Верхоценской волости и подъ
Тамбовомъ де гЬ татаровя па Лысой горгЬ на Спорномъ гребешт сожгли два острожка. И и5ъ Коз
лова воевода Иванъ Ляпуновъ на т'Ьхъ татаръ
ходилъ, и былъ де у него съ т'Ьми татары бой и
па томъ бою козловскимъ служилымъ людемъ учи
нился упадокъ. И стоятъ де гЬ татаровя стапами
по дальней и но блнжнеЙ Липовиц'Ь, между дву
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лесовъ, огъ Тамбова въ 15 верстахъ. И теб'Ь бъ,
господине, те вести были ведомы; а что у тебя
какихъ вестей будетъ, и ты бъ, господине, о вес
тяхъ писалъ ко мне почасту.
(Москов. ст. столб. № 187, лл. 1 8 0 — 181).

1644 г. №№ 219 ж 220.

иовъ служилые люди все заболели. А съ сею от
пискою послалъ изъ Хотмышска стапичнаго го
лову Изота Золотухина августа того жт> числа,
часу въ 11 дпя, а па Москве велелъ Изоту Золо
тухину явиться въ Розряде дьякомъ Ивану Га
вреневу да Григорыо Ларюпову.
( Москов. ст. столб. Ж 1 8 7 , лл. 1 8 8 — 189).

$ 218-й. Выписка изъ отписки хотшлшскаго
воеводы о проходе 700 татаръ въ русь.
452 г. августа въ 23 д. писалъ къ государю.. .
съ Хотмышского воевода кпязь Иванъ Львовъ: въ
нынешнемъ де, во 152 г. августа въ 19 д., часу
въ 9-мъ дня, прибежали въ Хотмышскъ стапичники, голова Изотъ Золотухинъ съ товарищи, а
въ роспросе ему въ съезжей избе сказалъ: по го
судареву указу, иосыланъ онъ ст> Хотмышска въ
станицу черезъ Муравсшй шляхъ къ урочищу иа
верхъ Березова и Угримова колодезя и черезъ
речку Уды. И какъ дс они, Изотъ Золотухинъ съ
товарищи, будутъ за речкою Уды, августа въ 19 д.,
часу въ1-мъ дпя, наехали де они сакму, прошли
татары въ русь августа подъ 19 д., а по смете
де и по сакме татаръ прошло въ русь человекъ
съ 700 и больше. Да того жъ дс числа и часу
дня, прибежали въ Хотмышской козаки бедька
Русиповъ съ товарищи, три человека, а въ рос
просе ему въ съезжей избе сказали: по госуда
реву указу посланы они были изъ Хотмышского
въ Белгородъ иа вести; и какъ де они, бедька
Русиновъ съ товарищи, будутъ едучи Белгород
скою дорогою къ Муравскому шляху, и видели
де они съ Белгородской дороги вверхъ речки
Гнилицы, идутъ въ русь татаровя Муравскимъ
шляхомъ, а по смете техъ татаръ человекъ съ
700 и больше, а чаеть де, что те татары отъ
болыиихъ людей, а приходу де чаетъ отъ техъ та
таръ подъ государевы украйные городы подъ
Хотмышскъ, и подъ Белгородъ, и подъ Вольной
и подъ ипые государевы украйные городы. И онъ
де, князь Иванъ, по чемъ вестемъ изъ Хотмышскаго уезду детей боярскихъ и съ посаду коза
ковъ, и стрельцовъ, и пушкарей и всякихъ чи
новъ служилыхъ и жилецкихъ людей съ женами
и детьми велелъ сбить въ осаду въ городъ, чтобъ
де въ Хотмышскомъ городе въ приходъ воинскихъ
людей безлюдно пе было. И хотмышане де вся
кихъ чиновъ служилые люди все больны, и какъ
де къ Хотмышскому городу приходъ воинскихъ
людей, и ему де Хотмышскаго города въ приходъ
воинскихъ людей безъ прибыльныхъ людей не
уберечь, потому де что хотмышане всякихъ чи-

№ 219-й, Отписка лпвепскаго воеводы на Тулу
боярину II. В. Морозову о проходе татаръ мимо
руси въ Литву.
Господину Ивану Васильевичу Иванъ Бутур
линъ челомъ бьетъ. Нынешняго 152 года августа
въ 26 д., по государеву... указу, посылалъ я
съ Ливенъ въКурескъ для вестей станицу, ливенцевъ детей боярскихъ, Саву Черникова съ това
рищи 6 человекъ, куда чаять татарск’ш войны.
И августа въ 29 д. писалъ ко мне на Ливны съ
Курска воевода Иванъ Стрешневъ съливенскими
станичники, съ детьми боярскими, съ Савою Чер
никовы мъ съ товарищи: августа де въ 26 д., пpiехали де къ нему въ Курскъ пзъ станицы курчане, дети боярсше Карпей Семенихинъ съ това
рищи, 10 человекъ, а въ роспросе де передъ нимъ
сказали: по государеву указу посланы де они были
въ станицу по татарской сакме къ урочищу вверхъ
речки Ивицы къ Бакаеву шляху, которые де та
тары шли въ нынешнемъ во 152 году поМуравской сакме мимо Курскаго уезду; и августа де
въ 25 д., въ 3-мъ часу дня, будутъ де къ речке
Ивице, и поворотили де те татары сверху речки
Ивицы внизъ по реке Пслу черезъ Бакаевъ шляхъ
литовской дорогой въ литовскую землю. И тебе
бы, господипе, те вести были ведомы. И сътеми
вестьми отпустилъ я къ тебе па Тулу тульскихъ
вестовщиковъ Осипа Дьякова да Старика Демья
нова августа въ 29 д. въ 3-мъ часу дня.
(Москов. ст. столб. At 187, л. 237).

№ 220-8. Отписка чугуевскаго воеводы о при
ходе татаръ къ Чугуеву и на селитряную вар
ницу Кистенева.
Чугуевшй воевода Денисъ Ушаковъ въ от
писке, полученной въ Розряде 1644 г. августа
в ъ — д., доносилъ: «въ нынешнемъ, во 152 году
т л я въ31 д., съ ногайской стороны, изъ-за реки
Северскаго-Донца на устье речки Таганки, при
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ходили татары челов'Ькъ съ 300 и больше, и къ
городу пригоняли, и на усть р'Ьчки Таганки хо
тели черезъ Донецъ перелезть, и иа перелазе у
чугуевцевъ у служилыхъ ратныхъ людей сътЬми
татары бой былъ, и твои государевы чугуевеше
служилые люди татаръ черезъ Донецъ не пере
пустили, и тгЬ татары пошли отъ города и отъ
перелаза събою въ степь, вверхъ речки Таганки.
И шля въ 28 д., по твоему государеву указу,
посланы съ Чугуева на селитряную варницу твои
государевы чугуевеше служилые люди десять че
ловекъ, и техъ служилыхъ людей поехало всего
9 человекъ, а чугуевецъ сынъ боярешй Аоонька
Борзенокъ съ ними не поехалъ, занемогъ, а по
ехалъ после къ нимъ жС' на варницу безъ моего
ведома, и его, Аоопьку, татары взяли въ нолопъ
за Донцомъ въ надолобахъ, ноля жъ въ 31 д. И
тогожъ числа я послалъ съ Чугуева съ крымской
стороны на селитерную варницу къ Силуану Кистеневу станичниковъ, голову Макара Голозубова,
для вестей, чтобы ему, Силуану, про те вести
было ведомо; и какъ будутъ те станичники на
усть речки Бабки, стретились съ ними съ вар
ницы отъ Силуана Кистенова два человека: чугусвецъ сынъ боярешй, а былъ на варнице па
заставе, Терешка Креневъ, да селитерной работникъ Никитка Оотьяновъ, и тотъ сынъ боярешй,
Терешка Креневъ, съ работпикомъ и c-ъ станич
ники прибежали въ Чугуевъ въ полночь. А въ
роспросе мне Терешка Креневъ да селитерной работникъ сказали: того-жъ де числа и часу, какъ
приходили подъ городъ татары, приходили къ се
литряной варнице татары человекъ съ 500 и
больше, и къ варнице приступали и чугуевцевъ
де и белгородцевп. служивыхъ заставныхъ людей
8 человекъ, да работниковъ 30 человекъ въ по
лонъ взяли, и у твоихъ государевыхъ служилыхъ
людей н у Силуана Кистенева лошадей и воловъ
и всякую животину все отогнали, и его, Силуана,
и многихъ служилыхъ н работниковъ ранили. А
какъ де опъ, Терошчй Крепевъ съ работникомъ,
поехали съ варницы на Чугуевъ, и татары де по
чали ставиться ночевать иа той же речке Бурлуке на томъ месте, где онъ селитру варилъ, и
только съ того места съехалъ, и на томъ де месте
и селитру у него, Силуана, поимали; а отъ того
де места, где опъ пыне варитъ, до того стараго
места съ полверсты, и чаетъ де иа утрея темъ
татарамъ къ варнице приступать еще. И августа
въ 1д. я къ той варнице на помощь къ Силуану
Кистеневу послалъ чугуевцевъ служилыхъ вся
кихъ людей 100 человекъ».
(Москов. ст. столб. № 1 8 7 , лл. 1 6 6 — 1 6 7 ).

1644 г. №№ 221 и 222.

№ 221-й. Отписка одоевскаго воеводы на Тулу
боярину 11. В. Морозову о полученш пмъ вес
тей, что татары прошли курскииъ рубежемъ
въ Литву.
Господину Ивану Васильевичу Иванъ Бутур
линъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ во 152 г. ав
густа въ 31 д. прибежали ко мне въ Одоевъ съ
Ливенъ одоевеше станичники, колужане, дети
боярсше, Любимъ Бахт1яровъ съ товарищи, а въ
съезжей избе передо мною сказали: августа де
въ 29 Д: прибежали на Ливны изъ Курска ста
ничники, ливенцы Наумъ Сотниковъ съ товарищи
и сказывали воеводе Ивану Бутурлину, что стояли
на Кобякове поле татары болыше люди, по смете
тысячъ съ 40 и больше, и те татары пошли въ
литовсше городы по речке по Ивице къ Пога
ному городищу августа въ 22 число; а шли де та
тары подле курскихъ деревень, а войны де отъ
нихъ не было. Да имъ же де станичиикомъ, Любиму Бахт1ярову съ товарищи, сказывали куреше
станичники, которые пр1ехали для вестей на
Ливны: которою сакмою пошли татары въ Литву,
и они де изъ Литвы назадъ тою сакмою пе пойдутъ, а пойдутъ де они изъ Литвы въ Крымъ
вверхъ Орели и Самари. А тульскихъ, господине,
вестовщиковъ въ Одоеве нетъ, впередъ вестей
будетъ писать къ тебе на Тулу не съ кемъ.
( Москов. ст. столб. № 1 8 7 , л. 2 4 0 ).

№ 222-й. Отписка ливенскаго воеводы на Тулу
боярину И. В. Морозову о приходе татаръ въ
РыльскШ и ПутивльскШ уезды.
Господину Ивану Васильевичу Иванъ Бутур
липъ челомъ бьетъ. Нынешняго 152 г. августа въ
31 д., за часъ до света, писалъ ко мне па Ливны
изъ Курска воевода Иванъ Сгрешпевъ съ ливон
скими вестовщики, съ детьми боярскими, съКлимомъ Васютипымъ съ товарищемъ: августа де въ
29 д., въ 6-мъ часу дня, прибежалъ въ Курскъ
изъ Рыльскаго уезда съ сторожи съ Городснка,
отъ Курска въ 40 верстахъ, сторожъ, курчапинъ,
сынъ боярешй, Сава Переверзевъ съ товарищи, а
въ роспросе передъ нимъ въ съезжей избе ска
залъ: въ нынешнемъ дс во 152-мъ году, августа
де въ 28 число, подъ 29 день ввечеру, прибежали
де къ нимъ на ту Городецкую сторожу изъ Рыль
скаго уезду деревни Кобылицы Васильевъ кре-
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стьянинъ Люшина, а какъ до его зовутъ, и онъде
имени его не упомнптъ, а сказалъ имъ курекпмъ
сторожемъ Саве Переверзеву съ товарищи: пере
лезли де татаровя отъ литовешя стороны р'Ьку
Семь на Корыжской перевозъ MHorie люди, кото
рые шли мимо Курскаго уезда въ литовскую сто
рону, и почелиде Рыльсьмй и ПутивльскШуезды
воевать, села и деревни жечь; въ Рыльскомъ де
у'Ьзд'Ь взяли татаръ дву челов'Ькъ, и гЬхъ дс дву
челов'Ькъ татаръ въ Рыльске пытали, и съ пытки
де т'Ь татары говорили, что ихъ татаръ тьтсячъ
съ 18, а чаетъ дс, что отворотные люди, а съ
ними де крымскШ царсвичъ съ двумя мурзами, а
воевать де имъ Рыльсшй, и Путивльсшй, и Курсшй у'Ьзды и Комарицкую волость; а того де языки
подлинно съ пытки не говорили, изъ л и т о в с к о й ли
земли поворотили воевавъ, все-ли, или отъ нихъ
отворотные люди. И теб'Ь бы, господине, тгЬ в’Ьсти
были В'ЬДОМЫ. И СЪ Т'Ьми в'Ьстьми отпустилъ я къ
теб'Ь на Тулу тульскихъ вгЬстовщиковъ Назара
Боголипкого съ товарищемъ, того-жъ числа и часу.
(Москов. ст. столб. № 187, л. 242).

№ 223-й. Отписка одоевскаго воеводы на Тулу
боярину И. В. Морозову о получешп имъ вес
тей, о ботЬ съ татарами подъ С^вскомь.
Господину Ивану Васильевичу Ивапъ Бутур
линъ челомъ бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ въ 153 г. сен
тября въ 1 д., ириб'Ьжали ко мнгЬ въ Одоевъизъ
Мценска одоевеше станичники, суздальцы,Лукьянъ
ЕршовскШ съ товарищи, а въ роспрос'Ь въ съез
жей изб'Ь передо мною сказали: въ прошломъ, де
во 152 г. августа въ 31 д., писалъ въ Мценскъ
изъ Волхова воевода Янаклычъ Челищевъ, а въ
отписк'Ь де его написано, что пргЬхалъ изъ Кара
чева въ Болховъ посадскШ челов'Ькъ Михалко Миноковъ, а въ съ'Ьзжей изб'Ь передъ нимъ сказалъ:
былъ де онъ въ Кирачеве, а поехалъ было въ Комарицкую волость съ солью торговать, и августа
же въ 27 д., въ почь, пригоиилъ де изъ Севска
пушкарь въ Карачевъ, а имя тому севскому пуш
карю онъ, Михалка, пропамятовалъ, и въ Карачеве
де учали бить во в'Ьстовой колоколъ и изъ вес
товой пушки стрелять, что пришли де подъ Севескъ татары, и бойде съ татары подъ Севскомъ
былъ, и языковъ де татарскихъ подъ С'Ьвскомъ
поймали. И по т'Ьмъ дс В'Ьстемъ карачевеше
стр'Ьльцы, Васька Медв'Ьдевъ съ товарищи, пошли
въ походъ. Въ прошломъ же, во 152 г. августа
въ 31 д., пргЬхалъ во Мценескъ карачевскШ тор
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говый челов'Ькъ, а имя ему пропамятовалъ, и ска
зывалъ де онъ въ съ'Ьзжей изб'Ь воевод'Ь князю
Дмитрш Сеитову: въ прошломъ же де во 152 г.
въ август!}, а въ которомъ числ'Ь, того именно пе
упомнить, воевали де татары въ Карачевскомъ
у'Ьзд'Ь деревню Бычки, и в ътой де деревнгЬ Бычки
иоимали многихъ людей. А съ т'Ьми в'Ьстьми пос
лалъ къ теб'Ь на Тулу одоевца Петра Толмачева,
а тульскихъ вестовщиковъ въ Одоеве н'Ьтъ, впредь
в'Ьстей къ теб'Ь писать не съ к'Ьмъ.

(Москов. ст. столб. Л 187, л. 247).

№ 224-й. Отписка ряжскаго воеводы на Тулу
боярину И. В. Морозову о прпходЬ его съ рат
ными людьми но в'Ьстямъ въ Иереславль-Рязанскш и объ укрЪплеши засЬкъ.
Господину Ивану Васильевичу Семенъ ПожарскШ челомъ. бьетъ. Въ прошломъ, въ 152 г. ав
густа въ 30 Д:, прислана ко мн'Ь въ Ряжской го
сударева . . . грамота изъ Розряда, за приписью
дьяка Григорья Ларюнова, а велено мне изъ Ряжского со вс'Ьми ратными людьми идти въ Переславль-РязанскШ, а головамъ сотеннымъ, которые
посланы отъ меня въ Козловъ съ ратными людьми,
вел'Ьно идти въ Псреславль-РязанскШ; а котораго
числа я съ государевыми ратными людьми въ Пе
реела вль приду, и мн'Ь вел'Ьно къ теб'Ь на Тулу
отписать. И я, по государеву указу, съ государе
выми ратными людьми пришелъ въ ПереславльРязанскШ въ нын'Ьшнемъ, по 153 г. сентября въ
3 д. А которымъ дворяномъ приказаны Рязансшя
засеки, и я т'Ьмъ дворяномъ вел'Ьлъ быть у засекъ
съ великимъ береженьемъ, и у'Ьздныхъ людей
къ зас'Ькамъ собрать вел'Ьлъ, и къ нимъ дворя
номъ писалъ и росписи послалъ, какова роспись
ко мн'Ь прислана изъ Пушкарскаго приказу, за
приписью дьяка Поспика Задонского. Да писалъ
ты, господине, ко мн'Ь про белгородская в'Ьсти,
что писалъ къ государю. .. изъ Белгорода вое
вода Никита Бобарыкинъ, что прошли Муравскимъ
шляхомъ къ Карпову городищу татаръ тысячъ сорокъ и больше; и тульше вестовщики, туляне,
д'Ьти боярсше, съ отписками Филиппъ Мерзипъвъ
Переславле жилъ ст. педелю, а ко мне въ Ряж
ской т'Ьхъ вестей нынешняго 153 года сентября
по 3-е число не объявилъ, и въ Ряжской пе поехалъ, и что у тебя ныне на Туле какихъ вес
тей объявится, и тебе бъ, господине, о всякихъ
вестехъ велеть ко мне писать; а Переславля-Рязанскаго детей боярскихъ, Павла Облова съ то-
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варшцемъ вел'Ьть отпустить не задержавъ, а преж учали воевать, отъ города въ 3 верстахъ и меньше,
нимъ переславскимъ вестовщикомъ коломпичемъ и къ городу приходили; и опъ, Степанъ, послалъ
велеть быть па Туле до вестей и до перемены. изъ Рыльска па татаръ головъ Ермилу Дурова да
рылянпна Ивана Меиьшаго-Поповкина, а съ ними
(Москов. ст. столб. А° 187, лл. 335— 336).
дворянъ и детей боярскихъ, и козаковъ, и вся
кихъ служилыхъ и охочнхъ многихъ людей, кон
ныхъ и пешихъ, во мнопя посылки, не по одинъ
А° 225-й. Челобитье рылянпна Ив. Меныного- день. И Божчею милотею и Пречистой Богоро
Ноповкпиа о пожаловаиш его за сеунчъ о бое дицы помощью и государевымъ... и сына его го
сударева, благовернаго царевича... счастьемъ,
съ татарами.
рыльеше ратные люди въ Рыльскомъ уезде та
I. . . .«Бьетъ челомъ рыляпипъ ИванъГригоръ- таръ многихъ побили и языковъ поимали, а въ
евъ сыпъ Меньшой-Поповкниъ. Вт> прошломъ во языцехъ взяты: турчапинъ да два крымскихъ та
152 году августа въ 26 д. приходили мнопе крым тарина; а въ роспросе и съ пытки языки гово
ские и тургкчелюдивъ РыльскШ и въ ПутивльскШ рили, что пришли опи крымсше татары для войны
уездъ, и стольпикъ и воевода Степанъ Гаврило- въ Московское государство съ мурзами съ 20,000
вичъ Пушкпнъ изъ Рыльска посылалъ меня съ человекъ, по повеленью крымекаго царя. Да ав
дворянами и съ детьми боярскими подъ техъ тур густа въ 29 д. посылалъ онъ, Степа пъ, на татаръ
скпхъ и крымскихъ людей съ рылянами и Нов- голову Новгородка-Северскаго Григорья Изпосгородка-Северскаго и съ черниговцами головиш- кова, а съ нимъ стрельцовъ и козаковъ и вся
комъ; и я техъ турскихъ и крымскихъ людей съ кихъ охочихъ и пешихъ людей съ 300 человекъ
теми дворяны и съ детьми боярскими дошли въ и больше, и государевымъ ратнымъ людемъ съ
Рыльскомъ уезде, И у пасъ СЪ теми турскими и татары былъ бой во весь день, и иа томъ бою
крымскими людьми бой былъ, п на томъ бою, ми- взяли татарина рапена, и татары хотели дс ихъ
лоспею Божчею п твоимъ государевымъ счастьемъ, нагнать лошадьми и подавить; и съ того бою го
многихъ татаръ побили и языки въ полонъ пой сударевы ратные люди отошли здорово, а татаръ
мали; и въ нынешнемъ во 143 году стольпикъ и многихъ людей побили, и отъ того боя татары съ
воевода Степанъ Гавриловпчъ Пушкпнъ прислалъ того места коши пометали и пошли по,Свиной
меня изъ Рыльска къ тебе, государю, къ Москве дороге. А которые татары были подъ Путивлемъ,
а пзъ подъ Путивля шли мимо Рыльска, и техъ
съ сеунчомъ».
Проситъ пожаловать его царскимъ жалованьемъ. татаръ въ посадъ не пустили и никакого дурна
Помета: «153 г. септября въ8 д. Государь по надъ посадомъ неучипили. И съ тою службою и
жаловалъ, велелъ выписать. А тотъ сеунчъ твой съ сеунчомъ отпустил!, онъ къ государю къ
нерадостспъ и недругу къ веселью. Вести вамъ Москве голову рылянпна Ивана Меньшаго-Поповбыли за Muoric дни, и вы, какъ бы нератные люди кина.
И государю.. . бьетъ челомъ рыляпипъИвапъ
и неизвычные воины, такого пепр1ятеля, видя что
идетъ онъ близко, оплошали и въ осаду пе по Поповкинъ, чтобъ государь его за сеунчъ пожа
ехали, и тою оплошкою себя, и многихъ женъ, и ловалъ своимъ государевымъ жалованьемъ, какъ
детей, и людей своихъ и православпыхъ крестьянъ государю Богъ известитъ.
И выписаны напримеръ украйныхъ городовъ
погубили, въ полонъ и въ росхищепье пойманы.
А вы дворяне Новгородка и Рыляне люди мпопе, сеунщики: Во 144 году мая въ 31 д. присланъ
есть въваеъ старые и къ воинскому делуизвыч- къ государю къ Москве съ Воронежа отъ князя
ные, можно было, смотря иа недруга, убсречись». Савелья Козловскаго съ сеунчомъ голова, вороII. Выписка о слуоюбгь Ивана Меньшаго Попов- пежецъ Иванъ Енинъ, что приходили безвестно
кина. «Рылескъ. Иванъ Григорьевъ сынъ Менмной- татары въ Воронежски! уездъ за реку за ВороПоповкинъ был7) на татарскомъ бою голова съ пежъ, въ деревню Клементьеву, человекъ съ 80,
сотнею, и съ татарскаго бою приелапъ съ сеуп- и съ татары былъ бой, и татаръ побили, а въ
языцехъ взяли татаръ 5 человекъ, и 4 человека
чомъ.
153 г. сентября въ7д. писалъ къ государю... отъ рапъ померли; и за ту службу и за сеунчъ
изъ Рыльска Степанъ Пушкпнъ: въ прошломъ во Ивану Енину дано государева жалованья 5 рублей
152 г. августа въ 26 д. пришли въ РыльскШ и да сукно доброе. Въ145 году поля въ24д. привъ ПутивльскШ уездъ татары мнопе люди и стали сланъ къ государю къ Москве съ Волуйкп отъ
отъ Рыльска въ 10-ти верстахъ, и РыльскШ уездъ Андрея Лазорева съ ссупчомъ голова, стапичпый
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атаманъ НикиФоръ Деревягинъ, что приходили нинъ Лунка Кураповъ, а въ роспросе ему сказалъ:
подъ Волуйку отъ реки отъУраевой огъПролом- сказывалъ де ему въ Воронеже Ивашко Прибытпаго буерака татары на заставную сотшо, чело ковъ, вышелъ де изъясырствл отъ татаръ съ Би
векъ съ 100 и больше, и съ татары былъ бой,
и татаръ многихъ побили, а въ языцехъ взято
татаръ 2 человека, и одинъ человекъ умеръ; и
за ту службу и за сеунчъ станичному атаману
НикиФору Деревяпшу дано государева жалованья
4 р. да с) кно доброе».
Помета (по склсйкамъ): «153 г. сентября въ 15 д.
Дать ему государева жалованья за службу пять
рублей да сукно доброе алипецъ».

тюку Ступинсшй козакъ въ городъ иа Воронежъ
и сказывалъ де тотъ козакъ, что стоятъ де та
тары на реке на Битюку 8000, а ведутъдетехъ
татаръ вожи въ задонсмя места, въ козачьи сло
боды, и въ вотчины и въ Елсцкчй уездъ. А съ
теми вестьми отпустилъ я тулье кихъ вестовщи
ковъ Макара Псщерева съ товарищемъ, того жъ
числа и часу.
(Москов. ст. столб. As 187, лл. 308— 309).

(Москов. ст. столб.

191, лл. 75— 79).

№ 227-й, Отписка одоевскаго воеводы на Тулу
№ 226-й. Отписка Елецкаго воеводы иа Тулу боярину II. В. Морозову о полученш имъ вес
боярину II. В. Морозову о полученш имъ в!»с- тей про прпходъ 60,000 татаръ къ селу Тогпну,
тей про приходъ 20,000 татаръ въеело Тогино.
Государя, царя и великаго князя Михаила 0сдоровича всеа pyciu боярину и воеводе Ивану
Васильевичу Ивапъ Урусовъ челомъ бьетъ. Въ
пыпешисмъ, во 155 г., сентября въ 8 д., въ 5-мъ
часу дня, писалъ ко мне наЕлецъ съ Л.ивепъ вое
вода Иванъ Бутурлинъ съ елецкими вестовщики,
съ детьми боярскими, съ Гавриломъ Бобровскимъ
съ товарищемъ: сентября дс въ 3 д., но госуда
реву указу, посылал!» де опъ съ Лпвспъ въ ста
ницу на Поонутскую сакму ливенцовъ детей бо
ярскихъ НикиФора Лаушкина съ товарищи и ве
лелъ де имъ Поонутскую сакму розъездить, а розъездивъ ту сакму, велелъ имъ ехать до села Топша. И сентября въ 7 д., въ 8-мъ часу дня, те
станичники, НикиФоръ Лаушкинъ съ товарищи,
прибежали къ нему въ город!, иа Ливны, а въ
роспросе передъ нимъ сказали: по государеву
указу, посылапы дс они были въ розъездъ па
Поонутскую сакму, а какъ де они будутъ въ соле
Тогине, сентября де въ 4 д., въ ночь, пришли
подъ Тогино крымсше мнопе люди татары, ты
сячъ съ 20 и больше, и ихъ дс станичниковъ въ
Тогине осадили; и они станичники отъ техъ та
таръ сидели въ осаде два дня и, пристуипвъ де,
те татары пошли па Поонутскую сакму къ Му
равскоЙ сакме, вверхъ по речке Снаве къРаковымъ Колкамъ; а куда отъ техъ татаръ войны
чаять, и того имъ пе ведомо. Да того жъ числа
писалъ ко мне на Елецъ князя Ивана Алексее
вича Воротыпскаго приказный человекъ съ Мокраго буераку Иванъ Койдоловъ: сентября де въ
7 д., иргЬхалъ де изъ воронежскаго уезду изъ
села Хловепскаго, села Мокраго бояраку крестья

Господину Ивану Васильевичу Иваиъ Бутур
линъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, въ 153 г.
септября въ 11 д., въ 5-мъ часу дня, прибежали
ко мне въ Одоевъ изъ Повоспля станичники арзамасцы, Гpuropifi Щукинъ съ товарищемъ, а въ
роспросе передъ мною въ съезжей избе сказали:
сентября де въ 10 д., въ 3-мъ часу дня, писалъ
въ Новосиль съ Орла воевода Левъ Микулинъ, а
къ пему де писалъ съ Кромъ воевода Яковъ Кутузовъ: посылалъ дс онъ съ Кромъ стаппчнаго
голову ТроФпма Килешипа съ товарищи въ про
езжую станицу до сельца Тогина, и сентября жъ
въ 8 д. въ село Тогино переехалъ черкашенинъ
отъ крымскихъ людей, что вышелъ де крымской
царь, а съ пимъ 60,000, а стоитъ па Сповахъ,
отъ села Тогина въ 20 верстахъ, а отпустилъ де
отъ себя въ войну 20,000 въ ливеншя и въновосильшл места. А съ теми вестьми послалъ я
къ тебе мещенипа Матвея Бордукова; авъОдоеве
тульскихъ вестовщиковъ нетъ, впредь вестей пи
сать къ тебе пе съ кемъ.
(Москов. ст. столб. № 187, л. 329).

№ 228-й. Отписка мценскаго воеводы на Тулу
боярину И. В. Морозову о полученш пмъ вес
тей про прпходъ татаръ въУсердскйй уЪздъкъ
р. Сосне,
Господину Ивану Васильевичу ДмитрШ Септовъ
челомъ бьетъ. Въ нынешнем!^ въ 153 г., сентября
въ 13 д., съ Чернавского острогу воевода Осипъ
Арссньевъ прислалъ отписку съ мценекпмп вестов
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щики детьми боярскими, съ Иваномъ Осеевымъ съ
товарищемъ, а въ отписке его написано: сентября
де въ И д., за часъ до света, писалъ къ нему
съ Ливенъ воевода Иванъ Бутурлинъ съ чернавскими вестовщики, съ козакомъ Мишкою Прокофьсвымъ: сентября де въ 10 д., въ 4 часу дня,
писалъ къ нему на Ливны съ Яблонова воевода
Романъ Бобарьншнъ съ ливенскнми вестовщики,
детьми боярскими, НикиФоромъ Копыловымъ съ
товарищемъ: сентябряжъвъ.8дед., въ 8-мъ часу
дня, писалъ де къ нему въ Яблоново съ Усерда
воевода Ульянъ Ляпуновъ: сентября жъ де въ 7 д.,
о последнемъ часу дня, прибежалъ де къ нему
въ городъ на Усердъ изъ станицы ельчанинъ сынъ
боярсшЙ Романъ Коротеевъ съ товарищемъ, а въ
роспросе передъ нимъ сказалъ: сентября де въ
6 д. посыланъ де онъ съ Усерда въ проезжую
станицу къ Дону, и сентября жъ де въ 6 д, въ
последнемъ часу дня, гребли де вверхъ по Дону
воронежцы два человека, и сказывали де имъ:
были дс они на реке на Мороке и видели де они,
перелезли татары черезъ реку Морокъ къ реке
Сосне, близко Дону, мнопе люди. А какъ дс техъ
воронежцевъ зовутъ, и въ которомъ числе татары
рьку Морокъ лезли, и имъ де спросить было
нельзя, что было ветрено, а они гребутъ скоро,
а приходу де пхъ чаютъ подъ Воронежъ, и подъ
I Елецъ, и подъ Ливны, и подъ иные государевы
> украйные городы. Да въ той же де Романовой отписке” написано: писалъ къ нему съ ВолуЙки на
Яблоново воевода ПерФшпй КолтовскШ: сентября
де въ 7 д., въ 8-мъ часу дня, приходили де съ
степи на заволуйсьчя поля на усть речки Ураевой татары человекъ съ двадцать, и те де татары
взяли въ полонъ на поле волупскаго стрельца
Андрюшку Щекина, а другого стрельца, Сеньку
Головина, порубили; а отъ большихълиде людей
те татаровя подъ ВолуЙку приходили, и того не
ведомо, а попмавъ де того стрельца, побежали
въ степь паверхъ речки Красной. И тебе бъ,
господине, те вести были ведомы. А ст> теми
вестьми послалъ къ тебе на Тулу белсвцевъ
Оектиста Арцыбушева, бедора Клебцова.
(Москов. ст. столб. № 187, лл. 325— 326).

№ 229-й, Челобитье 0, Грязнова объ отпуск^
его въ деревню,
«. , .Бьетъ челомъ Оедоръ Осиповъ сынъГрязновъ. Въ прошломъ, во 152 году, съ Рождества
Христова да по Рождество Христово жъ нынеш
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няго 153-го [года, по твоему государеву указу,
былъ я у твоего государева дела изъ Новой чети
въ объезде за Яузкими вороты; а кои, государь,
моя братья были у твоего государева у такого жъ
дела, и те по твоему государеву указу отпущены
по деревнямъ. А я живу па Москве безъсъезду,
кои, государь, бобылишка были, и те отъ хлебнаго педороду и отъ конскаго и отъ животнаго
падежу розбрелись розно». Проситъ отпустить его
въ деревню.
Помета: «Государь пожаловалъ, буде которые
дворяне были въ Новой чети по году и отпущены
по деревнямъ, отпустить и его».
«153 г. Февраля въ 27 д. Дьякомъ, думнымъ
Ивану Гавреневу да Михаилу Волошенинову, да
дьяку Григорью Ларюнову. Государь, царь и ве
лишй князь Михаилъ Оедоровичъ всеа pyciu по
жаловалъ, буде которые дворяне были въ Новой
чети по году и отпущены по деревнямъ, отпус
тить и его».
«Учинить по сему государеву указу».
(Москов. ст. столб. № 199, л. 5).

16415 года.
№ 230-й. Намять изъ Розряда въ Иноземный
приказъ о посылка грамотъ иноземцамъ въ
города о назначенш ихъ на службу вь Тулу,
Лета 7153-го Февраля въ д. По государеву...
указу, боярину Оедору Ивановичу Шереметеву да
дьяку Василью Ртищеву. Государь... указалъ
иноземцемъ стараго и новаго выезду, поместнымъ
и кормовымъ, нынешняго лета быть на своей го
судареве службе па Туле, которые во 152-мъ
году на Украйне на службе не были; а срокъ
указалъ государь стати имъ па своей государеве
службе мая въ 15 д. нынешняго 153 г. А кото
рые ипоземпы въ прошломъ во 152 г. были на
государеве службе на Туле, и темъ указалъ го
сударь быти на службе по вестемъ. И по госу
дареву . .. указу, боярину Оедору Ивановичу
Шереметеву да дьяку Василью Ртищеву, которымъ
иноземцемъ нынешняго лета на государеве
службе на Туле быть, и темъ всемт», по сему
государеву указу, на Москве сказать, и въ го
рода государевы грамоты послать, чтобъ иноземцы
па государеву службу были готовы, а запасы ве
леть имъ ныне по зимнему пути отпускать на
Тулу; а государевъ указъ на Тулу къ приказнымъ
людемъ посланъ: какъ люди ихъ запасы ихъ на
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Тулу привезутъ, и людемъ ихъ и подъ запасы
вел'Ьно дворы дать тотчасъ; и они бы однолично
запасы свои отпускали на Тулу нынгЬ по зимнему
пути. А которые иноземцы въ прошломъ во 152-мъ
году были на государев'Ь служб'Ь на Туле, и
т'Ьмъ вел'Ьно сказать, чтобъ они на государеву
службу были готовы, а быть имъ на государев'Ь
служб'Ь по большимъ вестямъ, и списки пноземцсвъ обеихъ половинъ велеть прислать въ Роз
рядъ къ думнымъ дьякомъ, Ивану Гавреневу да
къ Михаилу Волошенинову, да къ дьяку Григорью
Ларюнову.
(Москов. ст. столб. N° 199, лл. 208— 209)

Ш 231-й. Дело по челобптьямъ суздальца, сына
боярскаго, Кузьмы Костеева объ освобожденш
его изъ холопства отъ Михаила Погожаго.
I. «...Бьетъ челомъ суздалсцъ, сынчишко бояр
ской, Семенка Оедоровъ сынъ Костеевъ. Въ ны
н'Ьшнемъ, въ 153 г., билъ я челомъ тебгЬ, госу
дарю, на Михаила Леонтьева сыпа Погожего, что
онъ покабалилъ меня сильно; и по твоему госу
дареву указу, велено его поставить въ Розряде.
И изъ Розряда ходилъ къ нему сынъ боярской,
и онъ, Михаило, учинился силснъ, въ Розрядъ не
пошелъ, а сказалъ: «буду дс самъ!» а въ Розрядъ
не бывалъ другую неделю». Проситъ вел'Ьть Иогожаго въ Розрядъ поставить.
ПомгЬта: «Сыскать Михаила Погожего тотчасъ».
II. Въ нын'Ьшнемъ въ 153 г. билъ челомъ го
сударю... Куземка Оедоровъ сынъ КостгЬевъ, а въ
Розряд'Ь думнымъ дьякомъ Ивану Гавреневу да
Михаилу Волошенинову да дьяку Григорью ЛаpioHOBy подалъ челобитную, а въ челобитной его
написано: «Царю, государю... бьетъ челомъ суздалецъ Куземка бедоровъ сынъ Костеевъ. Жалоба,
государь, мн'Ь на Михаила Леонтьева сына По
гожего. Приманилъ меня онъ, Михаило, на Москв'Ь
къ себ'Ь на дворъ и свезъ меня къ себе въ де
ревню сильно, и вымучилъ на меня кабалу слу
живую на Углич'Ь сильно, въ прошломъ, въ 152 г.;
а родители мои служатъ тебе, государю, по Суз
далю, а иные побиты на многнхъ твоихъ госуда
ревыхъ службахъ, а нигде родители мои въ хо
лопстве не бывали». Проситъ у Погожего кабалу
отобрать.
Помета: «153 г. генваря въ 28 д. Государь по
жаловалъ: выписать изъ суздальскихъ десятенъ и
списковъ, какъ отецъ его и дедъ и родители слу
жили, или и ныне служатъ, и онъ верстанъ ли, и
т. и.
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что ему окладъ, или въ недорослехъ? и его, Ми
хаила Погожего, взять въ Розрядъ и роспроснть,
и выписать и, роспрося, поднести тотчасъ».
III. И генваря въ 28 д. по приказу думныхъ
дьяковъ Ивана Гавренева да Михаила Волошенинова да дьяка Григорья Ларюнова велено выпи
сать изъ суздальскихъ десятенъ и изъ списковъ:
какъ Куземки Кост'Ьева дедъ и отецъ и иные его
родители служили, и нын'Ь служатъ ли? и онъ
верстанъ ли, и что ему окладъ, или онъ въ недоросл'Ьхъ? И Куземку роспросить: какъ и какимъ
обычаемъ Михаило Погожей взялъ на него ка
балу сильно?
И генваря въ 30 д. Куземка Костеевъ роспрашиванъ, а въ роспросе сказалъ: въ прошломъ, въ
150 г., бродилъ онъ на Москв'Ь межъ дворъ, кор
мился Христовымъ именемъ, и пришелъ къ
Леонтьеву двору Погожева; и въ то жт> время
пришелъ къ нему Михаило ПогожЙ и взялъ его
съ собою на дворъ накормить. И говорилъ ему,
чтобы онъ жилъ у него добровольно, для того что
онъ человекъ одинокой, а то дс онъ в'Ьдаетъ, что
ему кабалы взять на него не мочно. И онъ съ
бедности къ Михаилу жить пошелъ, и жилъ на
Москв'Ь съ неделю, а после того свезъ его съ со
бою къ отцу въ Ростовъ, и жилъ въ Ростов'Ь съ
полгода; а изъ Ростова свезъ его Михаило По
гожей въ Углицкую деревню, въ село Новое, и
въ деревн'Ь жилъ полтора года безкабально жъ.
А изъ деревни ездилъ съ нимъ Михаило Пого
жей на Угличъ и ставилъ въ съезжей изб'Ь пе
редъ воеводою; а для чего ставилъ его въ съезжей
избе, того онъ не в'Ьдаетъ. А кабалу де взялъ на
него Михаило Погожей посл'Ь его, а онъ кабалы
на себя не давывалъ и писать никому не вел'Ьлъ;
и после кабалы жилъ онъ у Михаила вт>деревн'Ь
недель съ десять, и изъ деревни отъ него сшелъ,
тому ныне будетъ въ велишй постъ годъ.
А какъ д'Ьдъ, и отецъ и иные родители Куземки
Костеева служили по Суздалю, и то выписано изъ
суздальскихъ десятенъ. Въ суздальской десятп'Ь
105 году написано: Дети боярше, суздальцы;
окладчики про нихъ сказали, что они съ ними не
служатъ, пом'Ьстья ихъ пусты, живутъ въ вотчинахъ, а иные бродятъ межъ дворъ, а иные безъ
вести пропали, а иныхъ не знаютъ, и въ той
статье написано: городовой, 300 ч. Кузма Михаиловъ сынъ КосгЬевъ, окладчики про него ска
зали: съ ними не служитъ, живетъ въ вотчин'Ь
въ Суздальскомъ уезде.
Въ суздальской розборной десятн'Ь 130 г. на
писано: Новики съ отцовскихъ съ прожиточных!»
поместгё, по сказке окладчиковъ и всего города,
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собою они худы, съ полковую и съ ближнюю M'bcTifi и вотчинъ 1212 четьи, окроме подмосковслужбу ихъ ие будетъ, служить имъ городовая ныхъ трехъ пом'ЬстШ и купленныхъ вотчинъ, и
служба, и въ той статье написано: бедька Куз- роздано въ иные роды».
Проситъ отъ службы его освободить.
кинъ сынъ Кост'Ьевъ собою худъ, поместья за нимъ
Пом'Ьта: «153 г. апр'Ьля въ 16 д. ГосударьпонгЬтъ, только вотчины 6 четьи съ полуосминою,
пусто отъ литовскаго разоренья, одинъ его дво жаловалъ, будетъ онъ погор'Ьлъ, а инымъ его
ришко, крестьянъ и бобылей нетъ. Да вт> суз- братьи погор'Ьлымъ быть на служб'Ь не вел'Ьно,
дальскомъ въ подлинномъ списку нын'Ьшняго и надъ его именемъ въ списку потому жъ напи
153 г. написано: городовые; 350 четьи, Данило сать, что онъ погор'Ьлъ»
Ивановъ сынъ КосгЬевъ; но 250 ч., Юшка Оси
«Учинить ПО ПОМ 'ЬТ'Ь».
повъ сынъ КосгЬевъ, Никитка Молчановъ сынъ
(Москов. ст. столб. № 199, л. 69).
КосгЬевъ.
И Куземка КосгЬевъ сказалъ, что Кузьма Ко
сгЬевъ дедъ, отцу его отецъ, а бедька КосгЬевъ—
отецъ, а Данило, и Юшка и Никита КосгЬевы — Ш 233-й. Челобитье Д. Воробина, М. Бредихина
дядья двоюродные, отцу его братья двоюродные; и Н. Кривскаго о пеносылк!* ихъ на. службу
а самъ Куземка КосгЬевъ въ суздальскомъ въ
по случаю пожарнаго разоренья.
подлинномъ списку въ служб'Ь и въ недоросл'Ьхъ
« . . . Бьютъ челомъ Данило Воробинъ, Марне написапт>.
И государю... бьетъ челомъ Куземка КосгЬевъ, темьянъ Бредихинъ, НикиФоръ Кривской. Въ ны
чтобы государь его пожаловалъ за многихъ его н'Ьшнемъ, во 153-мъ году, сгорели у насъ дво
родителей службы, вел'Ьлъ его изъ кабальнаго хо ришка московсше въ Чертоль'Ь; и нын'Ь насъ посылаютъ па твою государеву службу па Тулу съ
лопства отъ Михаила Погожаго свободить.
Пом'Ьта (по склейкамъ): «153 г. марта въ 15 д. твоимъ государевымъ стольникомъ и воеводою,
Государь пожаловалъ, изъ холопства его свобо князь Яковомъ Куденетовичемъ Черкасскимъ; а у
дить, для того что родители его служили, кабала которыхъ у нашей братьи въ Чертоль'Ь дворы сго
рали съ нашими дворишками вместе, и имъ ны
не въ кабалу».
IV.
Челобитье Кузьмы КосгЬева о принужденшнешнее Л'Ьто на твоей государев'Ь служб'Ь на
Тул'Ь быть нс вел'Ьно, а наши имена въ Розряд'Ь
Погожаго возвратить его кабалу въ Розрядъ.
Пом'Ьта: «153 г. апр'Ьля въ 28 д. Государь по въ росписи съ нашею братьею съ пожарными пе
жаловалъ, вел'Ьлъ челобитье его записать, а Ми написаны». Просятъ, по случаю пожарнаго разо
хаилу Погожему вел'Ьть кабалу принести въ Роз ренья, на службу на Тулу не посылать.
Пом'Ьта: «153 г. апр'Ьля въ 20 д.Государь по
рядъ».
жаловалъ, буде у нихъ дворы погорали, и ихъ
(Москов. ст. столб. № 212, лл. 232— 239).
въ списку пометить и описать именно въ пого
релы хъ».
Пом'Ьта (ниже): «Учинить по ПОМ'ЬТ'Ь».

Ш 232-й. Челобитье 31. Мансурова объ освобождеши его отъ службы по случаю пожара.
«...Бьетъ челомъ Михаилъ Мансуровъ. Указано,
государь, памъ быть на твоей государев'Ь служб'Ь
на ТулгЬ, а я сес осени въ Чертольи погор'Ьлъ;
дворишка у пасъ съ дядею, съ Тимооеемъ Мансуровымъ, сгор'Ьлъ, животишко мой и служба вся
погорела безъ остатку, а которые погорели наша
братья, и по твоему государеву указу вел'Ьно тгЬхъ
се лгЬто отъ службы отставить; а какову роспись
подали въ Розряд'Ь, кто погорелъ, и въ росписи
имепишко мое не написано, потому что я былъ
въ ггЬ поры въ деревнишк'Ь. Да у насъ же отнято
безъ вины изъ роду и безъ милостиваго разсмотр'Ьшя посл'Ь д'Ьда моего Петра Мансурова по-

(Москов. ст. столб. № 199, л. 105).

Ш 234-й. Челобитье Тпмооея Рожнова объ освобожденш его отъ службы по случаю пожар
наго разоренья.
« .. . Бьетъ челомъ ТимооеЙ Никитинъ сынъ
Рожновъ. Вел'Ьно, государь, мн'Ь быть на твоей
государев'Ь службе на Туле съ стольникомъ и
воеводою, съ князь Яковомъ Куденетовичемъ Чер
касскимъ съ товарищи, а я, по безмерному своему
согрешснно, разорился до конца: женишка у меня
умерла, а после женишки моей осталось 6 доче
рей да сыпишко, и тотъ 3-хъ летъ, а пом'Ьстьецо
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за мною въ Кашинскомъ у ЬздЬ одно, 70 четей, и
то пусто; и те детишки мои сирые, девченки и
сынишко скитаются по пустой моей деревнишке
межъ дворовъ. А что было, государь, животишекъ
моихъ, платья и служивой рухляди, и то было
поставлено у сестры моей родной, у вдовы Аксиньи
Ивановой жены Воейкова, въ Алексеевскомъ мо
настыре; и какъ, государь, въ нын'Ьшнемъ, во
153-мъ году, гор1злъ тотъ Алсксеевсшй мона
стырь, и въ то время животишко мое, платьишко
и служивая рухлядь, въ Алексеевскомъ мона
стыре безъ остатку все сгорело». Проситъ на
службу его не посылать.
Помета: «153 г. апреля въ 23 д. Приказали
думные дьяки Иванъ Гаврснсвъ да Михайло Волошенпновъ, для бедности писать нс велели».
(Москов. ст. столб. Ж 199, л. 100).

№ 235-й. Челобитье В. Лихачева объ освобож
ден^ его отъ службы по причине бедности.
« .. . Бьетъ челомъ Васший Лихачевъ. Вт> нынешнемъ, во 153-мъгоду, написант> я изъ одного
домишку съ братомъ да съ сынишкомъ своимъ,
съ Ивашкомъ, на твою государеву службу на Тулу;
а поместейца за мною въ Белозерскомъ уезде
104 чети, а въ немъ, всего 2 бобыля, а что было
отца моего выслужено поместьице и вотчины, и
то отдано князь Михаилу Белосельскому; а твои
государевы службы я служу съ пожалованными
вместе и со многопоместными, и оттого я одолжалъ великимъ долгомъ и подняться мне съ сы
нишкомъ своимъ на твою государеву службу па
Тулу печемъ; а по твоей государской милости
изъ одного дому посылаютъ по одному на твою
государеву службу». Проситъ сына его на службу
не посылать.
Помета: «153 г. апреля вт> 24 д.Государь по
жаловалъ, велелъ о томъ выписавъ, учинить указъ
въ Розряде по своему государеву указу».
Помета (ниже): «153 г. апреля въ 27 д. Учи
нить по помете».
(Москов. ст. столб. Ж 199, л. 108).
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нимать въ весъ: которыя противъ твоего госу
дарева указа и росписей и мастерской сказки не
сошлись осьми и семи гривенокъ, ядра весомъ
больше или меньше тремя пуды; а которыя пищали
не сошлись больше или меньше трехъ пудъ, и
те пищали велели кластп особно себе статьею.
И сколько, государь, пищалей опи апреля по 24
число припяли, и сколько пищглей складспо особпо
себе статьею, и они де о техъ пищалехъ, какъ
пищали впредь принимать, о томъ къ тебе, госу
дарю, писали и роспись пищалсмъ послали жъ.
И въ другой твоей государеве грамоте къ пимъ,
Дорооею и къ дьяку къ Ивану, написано: велепо
имъ пищали принимать напередъ съ меньшихъ
статей съ тройпика, и съ четверика, и съ пяте
рика и съ шестерика, а въ доиолнокъ въ 566
пищалей допяги семи и осьми гривенокъ ядра
противъ прежней твоей государевы грамоты, ко
торыя пищали весомъ u мерою и ядромъ про
тивъ росписей и мастерской сказки малымъ чемъ
не сошлись, а которыя нищали чемъ пе сошлись
многимъ, и техъ пе принимать. А по росписи
Пушкарскаго приказа и Апдрся Вишуса съ ма
лыхъ статей: трехъ гривенокъ, и 4-хъ, и 5-ти, и
6-ти гривенокъ ядро которымъ пищалямъ напи
сана мера, а весу нс указало, и про те пищали
Дорооей АстаФьевъ да дьякъ Иванъ Ломакнпъвъ
допросе намъ сказали, что техъ статей пищали,
которыя вешаны, все весомъ неравны: ипыя
больше, а иныя меньше пудомъ и двумя, и тремя,
и четырьмя, и пятью и шестью нуды, а мерою
мнопя не доходятъ вершкомъ и полувершкомъ.
И сколько у нихъ какихъ статей пищалей припято, которыя противъ твоего государева указа и
росписей чемъ не сошлись, и они тому всему по
дали намъ роспись за руками. И которыя пищали
противъ твоего государева указа и росписей не
сойдутся малымъ чемъ больше, или малымъ чемъ
меньше въ гривенкахъ, или пудомъ, пли двумя,
или тремя пуды, и которыя пищали пршманы папередъ того больше и меньше тремя пуды, и по
роснисямъ пзъ Пушкарскаго приказа и Андрея
Вишуса пищалямъ указана мера, а веса имъ пс
указано, а пыне опи весомъ и мерою все не
равны, и о томъ, государь, намъ какъ ты, госу
дарь, укажешь.

,

(Москов. ст. столб. Ж 200 лл. 8 0 —82).

№ 236-й, Отписка тульскаго воеводы съ това
рищами о щнемТ» пищалей у Андрея Вишуса,
(Начала отписки нетъ).
. . . учали которыя пищали прострелены при
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№ 237-й, Наказная память головЪ Аталыку №238-й. Память пзъ приказа Казанскаго дворца
Писареву отъ тульскаго воеводы Я. К, Черкас въ Розрядъ о назначешп темнпковскихъ мурзъ
скаго съ товарищами объ отвода пзъ Тулы и татаръ на службу въ Керенской острогъ,
донскихъ и яицкихъ казаковъ на службу въ
вместо Переславля-Рязанскаго.
г. Усмань.
Л'Ьта 7153-го мая въ 8 д. По государеву...
указу и по приказу стольника и воеводы князя
Якова Куденетовича Черкасскаго съ товарищи
память голов'Ь Аталыку Никитичу Писареву.
гВхати ему въ новый въ польшй городъ на
Усмань, для того: въ нын'Ьшнемъ во 153-мъ году
указалъ государь. .. донскихъ и яицкихъ есауловъ и козаковъ отпустить съ Тулы для службы
въ новый въ польсюй городъ на Усмань, а въ
новомъ город'Ь на Усмани вел'Ьно пмъ быть на
государев'Ь служб'Ь съ воеводою, съ Степаномъ
Вельяминовымъ, а для тое же службы дано имъ
государева жалованья кормовыхъ денегъ на 4
м'Ьсяца: на май, на ионь, на 1юль, на августъ ны
н'Ьшняго 153-го года; а кто именемъ донсше и
яицкче есаулы и козаки въ новый въ польшй
городъ на Усмань посланы, и списокъ именъ ихъ
подъ сею памятью. И Аталыку Писареву съ дон
скими и съ яицкими козаки въ новый городъ на
Усмань идти не м'Ьшкая ни часу, чтобъ ему съ
донскими и съ яицкими козаки придти на Усмань
вскоре; и того надъ козаки смотреть и бсречи
накр'Ьпко, чтобъ въ дорог'Ь и на стан'Ьхъ отъ ко
заковъ пигд'Ь воровства никакого не было; и идти
съ козаки па Усмань съ великимъ береженьемъ
неоплошно, и про татарсшй приходъ проведывать
всякими обычаи, и па стан'Ьхъ ставиться въ кр1шкихъ м'ЬсгЬхъ обозомъ, и оберегаться того на
кр'Ьпко, чтобъ на нихъ въ дорог'Ь и на стан'Ьхъ
татаровя не пришли и дурна какого надъ ними
не учипили. И быть Аталыку съ донскими и съ
яицкими козаки въ новомъ город'Ь на Усмани съ
воеводою, съ Степаномъ Вельяминовымъ, до госу
дарева указу. А въ дорогу донскимъ и яицкимъ
козакомъ дано па Тул1з по фунту зелья да по
Фунту свинцу человеку; голов'Ь Аталыку Писа
реву дано знамя черньчатое таФтяное, въ немъ
зпакъ таФты б'Ьлой, опушено тэфтою желтою.

.

,

( Москов ст. столб. № 200 лл. 54— 55).

ЛгЬта 7153-го мая въ 21 д. По государеву. . .
указу, память думпымъ дьякомъ Ивану Гавреневу
да Михаилу Волошенинову, да дьяку Григорыо
Ларюнову. Въ нын'Ьшнемъ, во 153-мъ году Фе
враля въ 23 д., въ памяти изъ Розряда, за твоею
Григорьевою ириписью, написано: «государь...
указалъ темниковскимъ мурзамъ и татаромъ ны
н'Ьшняго л'Ьта быть на своей государев'Ь служб'Ь
въ Переславл'Ь-Рязанскомъ съ весны и во все
л'Ьто и осень до отпуску т'Ьмъ, которые во 152-мъ
году на государев^ служб'Ь на Украйн'Ь не были;
а которые темпиковше мурзы и татаровя въ
прошломъ, во 152-мъ, году были на государев'Ь
служб'Ь на Украйн'Ь, и т'Ьмъ указалъ государь
быть на своей государев'Ь служб'Ь по в'Ьстямъ.
И по тому государеву... указу, государева гра
мота о служб'Ь темниковскимъ мурзамъ и тата
ромъ къ вамъ въ Розрядъ посланы. И мая въ 19 д.
писалъ къ государю. .. изъ Темникова воевода
ГригорШ Водорацк1й: мая жъ во 2 д. приходили
въ Темниковсшй у'Ьздъ крымсше нагайше люди,
по см'Ьт'Ь тысячи съ 3, и повоевали Темниковскаго у'Ьзду до села Троицкаго присуду мнопя
деревни, и полонъ многой поимали, и хотятъ де
т'Ь татаровя приходить къ городамъ и острожкамъ, которые по засекамъ, и, прошедъ зас'Ьки,
воевать ТемниковшЙ и Кадомсшй у'Ьздъ. И по
т'Ьмъ в'Ьстемъ государь. . . указалъ въ темниковскихъ и въ кадомскихъ местахъ быть воево
дою ХристоФору Рыльскому, а съ нимъ быть для
обереганья отъ приходу воинскихъ людей темни
ковскимъ мурзамъ и татаромъ вс'Ьмъ об'Ьихъ половинъ, а стояти ему, ХристоФору, съ государе
выми ратными людьми въ Керенскомъ острого и
оберегать темниковекчя и кадомшя м'Ьста; а на
береговой служб'Ь въ Переславл'Ь - Рязанскомъ
нын'Ьшняго л'Ьта темниковскимъ мурзамъ и тата
ромъ не быть. И по государеву... указу дум
нымъ дьякомъ, Ивану Гавреневу да Михаилу Во
лошенинову, да дьяку Григорью Ларюнову о т'Ьхъ
темнпковскихъ мурзахъ и татарахъ учинить указъ
ио государеву указу. Д1акъ НикиФоръ Шипулинъ.
Пом'Ьта: «Учинить по сему государеву указу».

.

,

(Москов. ст. столб Ж 199 лл. 174

—175).
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вонтьевъ, ДмптрШ Протопоповъ астраханца, сына
боярскаго, Бажена Мизинова, да съ нимъ астра№ 239-й. Отписка донского атамана Павла Ое ханскихъ же кочевныхъ татаръ, Таучку съ това
дорова о приглашены! имъ откочевавшихъ отъ рищи 6 человекъ, да дву человекъ стрельцовъ,
Астрахани мурзъ «воротиться подъ государеву и съ пимъ, Баженомъ, писали къ намъ, что по
сланъ онъ, Баженъ, для твоего государева. . .
руку»,
дела къ намъ на Донъ, а велено ему отъ насъ
съ Дону послать техъ астраханскихъ татаръ на
Списокъ СЪ ОТПИСКИ слово въ слово.
Царю, государю и великому князю Михаилу крымскую сторону съ листомъвъ улусы къ мурбедоровичу всеа pyciu холопи твои, донше ата замъ, ко 6ito мурзе Урмаметеву да и къ инымъ
маны и козаки, Панко бедоровъ и все донское мурзамъ, которые откочевали вт> прошломъ во
войско челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ въ 153-мъ 152-мъ году отъ Астрахани, и велено ему техъ
году, мая въ 17 день, вышелъ къ намъ на Донъ мурзъ призывать подъ твою государеву... вы
изъ Крыму нашъ же донской козакъ Петрушка сокую руку и на твою государеву милость подъ
Кошелевъ и сказывалъ намъ, что дс крымешй Астрахань кочевать на старыя ихъ кочевныя
царь велелъ всемъ крымскимъ вопнекимъ людемъ места; а намъ бы тебе, государю, послужить и
на жнитву кони кормить и самимъ имъ готовымъ службу свою показать: какъ те мурзы съ улу
быть; а въ улусы де во все и въ Азовъ отъ крым сами с в о и м и пойдутъ на твою государеву милость
скаго царя присланы грамоты, чтобы де улусные подъ Астрахань кочевать, перепустить ихъ черезъ
люди и азовцы все къ его подъему были готовы жъ, Донъ безо всякаго мотчанья въ деле, на пере
и коней бы де своихъ кормили, а какъ де на руси возе бъ и въ дороге обиды и налоги бъ никашя
носпеетъ жнитва и сепокосъ, и ему де крымскому имъ чинить мы не велели. И мы, радеючи тебе
царю или царевичу съ мурзами и со всеми крым праведному и великому государю, посылали съ
скими и ногайскими воинскими людьми одноко теми астраханскими татары въ улусы къ темъ
нечно идти на русь и на твои государевы вот мурзамъ своихъ донскихъ татаръ двухъ чело
чины, на украйные городы, войною, и для де того векъ, нарочитыхъ людей, и велели мы имъ съ
розъезжаться имъ, крымскимъ и ногайскимъ лю великимъ раденьемъ техъ мурзъ и улусныхъ
демъ, никуда не велено. И слышечи мы те речи людей призывать подъ твою государеву.. . высо
у того полоняника, ходили въ походъ наши кон кую руку подъ Астрахань кочевать, и писали мы
ные козаки на крымскую степь для языковъ, чтобъ къ нимъ, мурзамъ, чтобъ они были на твою го
намъ про то было подлинно ведомо. И мая въ судареву милость надежны, да и на нашу вой
28 день иривели похоженя наши крымскихъ дву сковую правду: шли бы они безо всякаго отъ насъ
мужиковъ, и те мужики въ роспросе намъ гово опасенья; а какъ они пойдутъ, и мы, для твоей
рили те же речи, что и полоняникъ намъ сказы государевы милости, будемъ ихъ перевозить че
валъ, что подлинно де крымскому царю и царе резъ реку Донъ своими судами, и на проходе и
вичу съ мурзами ихъ на русь на твои государевы на перевозке отъ азовцевъ ихъ будемъ войскомъ
отчины, на украйные города, ко жнитву и къ сен- оберегать, и до Астрахани ихъ проводить вслимт».
нымъ покосамъ подъемъ будетъ со всеми крым И те мурзы нашихъ татаръ къ намъ на Донъ
скими и ногайскими воинскими людьми. А въ прислали, а съ ними приказали къ намъ и къ
твоихъ государевыхъ ирежнихъ грамотахъ, ка астраханцу, сыну боярскому, Бажепу, что дс 6ifl
ковы къ намъ присыланы изъ Посольскаго при мурза Урмаметевъ да Дахтачюкъ мурза, да Кашказа съ станичными нашими, написано: что у насъ кара мурза, да Сырглаиъ мурза хотятъ бытыюдъ
на Дону объявится какихъ вестей про турскихъ твоею государевою высокою рукою, и подъ Астра
и про крымскихъ и про ногайскихъ воинскихъ ханью де они кочевать иеотротчики, только де у
людей, и о томъ бы намъ писать къ тебе, госу нихъ межъ собою о томъ крепка го договора еще
дарю, къ Москве и посылать бы намъ съ теми не было; и для де договора своего оставили они,
вестьми нарочно л е т я станицы. Да въ нынеш мурзы, у себя техъ астраханскихъ татаръ. А не
немъ же вт> 153-мъ году, марта въ 6 день, по похотели де быть подъ государевою высокою ру
твоему государеву. .. указу, присылали кънамъ кою одинъ мурза не со многими мурзами; и о
на Донъ изъ Астрахани твоего царскаго вели томъ де, сударь, у пихъ учинилась межъ собою
чества бояринъ и воевода, князь Борисъ Алек- побранка и поперечка; а какъ де они, мурзы, по
сандровичъ Репнинъ, да окольничШ князь бедоръ мирятся, п о томъ межъ себя, передумавъ, иеребедоровичъ Волконсшй, да дьяки: Гаврила Ле-л говорятъ, что имъ подлинно идти подъ твою го
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судареву... высокую руку подъ Астрахань ко
чевать, и они де мурзы т'Ьхъ астрахапскихъ та
таръ съ т'Ьмн вгЬстьми хогЬли прислать къ намъ
на Донъ. А прикочевали было гЬ мурзы со всгЬми
своими улусами съ Молочныхъ водъ къ Азову
близко по крымской же сторонгЬ на Берда, а отъ
насъ конной 'Ьзды только днища за три. И св'Ьдавъ у пихъ про т'Ьхъ астрахапскихъ присыльныхъ татаръ, азовсшй МустаФа бей, что они ихъ,
мурзъ, призываютъ подъ твою государеву высо
кую руку подъ Астрахань, и онъ де Б1й писалъ
объ нихъ къ крымскому царю, чтобъ де ихъ ве
л'Ьлъ изъ улусовъ у пихъ взять къ себ'Ь въ Крымъ,
а ихъ бы де мурзъ со вс'Ьми улусами вел'Ьлъ бе
речь; и т'Ьхъ мурзъ крымсшй царь вел'Ьлъ за
гнать со вс'Ьми улусами на Молочныя жъ воды
кочевать въ Крымъ. А для астрахапскихъ де присыльныхъ татаръ крымсшй царь къ нимъ мурзамъ
въ улусы присылалъ, н они де, мурзы, въ Крымъ
пхъ не отдали и утаили де ихъ у себя; а астра
ханца, сына боярскаго, Бажена, и двухъ челов'Ькъ
стр'Ьльцовъ отпустили мы въ Астрахань апр'Ьля
въ 18 день; а в'Ьсти къ памъ на Донъ отъ тгЬхъ
мурзъ и отъ астрахапскихъ татаръ мая по 30 д.
не бывало. А языковъ крымскихъ дву мужиковъ
мы послать къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь съ ма
лою станицею для про'Ьзда крымскихъ и ногай
скихъ воинскихъ людей, которые пошли въ русь
подъ твои государевы вотчины, подъ украйные
городы, пе см'Ьемъ, а большой станиц^ подняться
съ т'Ьми языками не на чемъ, потому что у насъ
нын'Ьшнею зимою Февраля въ 4 д. азовцы съ но
гайскими людьми и съ черкасы темрюцкими большимъ приходомъ и достальнойтабунъ коней ото
гнали, и о томъ мы писали къ теб'Ь, государю, къ
Москв'Ь въ прежней своей отписк'Ь. А послали мы
съ сею отпиской къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь
своихъ донскихъ козаковъ: атамана Василья Пе
трова, Петра Сафонова, Бориса Карпова, Тимоеея
Гаврилова, Бориса Иванова, Микулу Иванова,
Оому Осипова, Захара Андреева, Дениса Киреева.
(Москов. ст. столб.

200, лл. 134— 139).

№ 240-if. Отписка Б'Ьлгородскаго воеводы о
сообщенш ему полоиянпкомъ вестей про разгромъ государевыхъ, турскихъ и крымскихъ
пословъ; распроспыя рЬчн полоняника.
I. Б'Ьлгородсшй воевода Оедоръ Хилковъ въ
отписк'Ь въ Розрядъ допосилъ: «въ нын’Ьшнемъ
во 153-мъ году поля въ 8 д. пришелъ въ Б'Ьл

1645 г. № 240.

городъ крымскШ полоняникъ, Комарицкой волости,
Чемлижскаго стану, села Болдыжа крестьянинъ
Оедька Васильевъ, а сказалъ: въ нын'Ьшнемъ
де въ 153-мъ году поимали его татары въ иолонъ въ Комарицкой волости, какъ воевали больniie воинеше люди Комарицкую волость, п въ по
лону онъ былъ въ Перекоп^, а изъ Перекопа де
приводили его Оедьку татаровя на Волуйку на
посольскую розм'Ьну; и на посольской де розм'Ьн'Ь
окупить было его Оедьку некому, и съ посоль
ской де розм'Ьпы повели его татаровя назадъ въ
Перекопъ. И какъ твои государевы посланники,
и туреше и крымеше послы съ твоею государе
вою казною будутъ не дошедъ Перекопа за день,
погромили де твоихъ государевыхъ посланпиковъ,
и турскаго и крымскаго пословъ черкасы и твою
де государеву казну поимали, и его де Оедьку на
томъ погром'Ь тгЬ черкасы отбили. И по твоему
государеву указу, я того крымскаго полоняника
Оедьку Васильева про погромъ твоихъ госуда
ревыхъ носланниковъ, и турскаго и крымскаго
пословъ роспрашивалъ и что, государь, мп'Ьтотъ
крымской полоняникъ Оедька Васильевъ въ ро
спрос'Ь сказалъ, и я гЬ его роспросныя р'Ьчи, подклея подъ сею отпискою, и его Оедьку послалъ
къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь съ б'Ьлогородцомъ,
съ станичнымъ вожемъ, съ Гаврилкомъ ОалЬевымъ, и вел'Ьлъ ему отписку подать и его Оедьку
явить въ Розряд'Ь твоимъ государевымъ думнымъ
дьякомъ.
И. Роспросныяргъчи. 153 г. ионя въ 8 д. явился
въ Б'Ьлгород'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь стольнику и восвод'Ь, князю Оедору Андреевичу Хилкову крым
сшй полоняникъ, Комарицкой волости, Чемлижскаго стану, села Болдыжа Оедька Васильевъ, а
въ роспрос'Ь сказалъ: въ нын'Ьшнемъ въ 153-мъ
году, какъ приходили въ Московское государство,
въ Комарицкую волость болыше воинеше люди
татаровя, и его де Оедьку т'Ь татаровя взяли въ
полопъ, и былъ въ полону въ Перекон'Ь у тата
рина у Курмашки Шигилд'Ьева. И какъ де по
шелъ изъ Крыму крымской посолъ на посольскую
розм'Ьну на Волуйку, и его де Оедьку для окупу
татаровя привели на Волуйку; и на Волуйк'Ь де
его, Оедьку, окупить было некому, и съ посоль
ской де розм'Ьны повели его назадъ въ Крымъ.
И какъ де будутъ государевы посланники, и турсшй и крымсшй послы съ посольскими людьми
не до'Ьхавъ до Перекопа за день, приходили де па
государева посланника, и на турскаго и на крым
скаго пословъ мнопе люди черкасы, и ихъ по
громили, и государеву де казну поимали; а съ
т'Ьми черкасы были на томъ погром'Ь донскихъ
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козаковъ 500 человекъ, а у донскихъ де коза
ковъ были атаманы Наумъ Шелудякъ да Иванъ
Каторжный. И государевыхъ посланпиковъ и рус
скихъ государевыхъ людей те черкасы поимали
живыхъ, а па погроме убили государевыхъ лю
дей четырехъ человекъ; а турскаго де и крымскаго пословъ и многихъ посольскихъ татаръ по
били: только съ того погрому ушло татаръ чело
векъ до ста, а было де съ турскимъ и съ крым
скимъ послами татаръ полтрети тысячи. А госу
дареву де казну черкасы и донше козаки после
погрома между себя поделили. А какъ де те чер
касы и козаки, отгромя у техъ татаръ руссюй
ярымъ, который былъ на розмене для окупу приведепъ па Волуйку, отпустили всехъ къ руси, а
государевыхъ де посланниковъ держатъ у себя,
а лошадей де и всяшй борошенъ государевыхъ
посланниковъ и государевыхъ людей почали сы
скивать. Да въ ту же де пору при немъ Эедьке
къ темъ черкасомъ пригпалъ съ Дону донской
козакъ, а кто именемъ, того онъ не ведаетъ, а
просилъ у нихъ черкасъ людей для помочи, а
сказывалъ де имъ черкасомъ тотъ донской козакъ:
пришелъ де туршй паша со многими людьми на
Донъ подъ козачьи городки; и техъ дс черкасъ
пошло на Донъ къ доискимъ козакомъ половина,
а съ ними пошелъ чсркассшй атамапъ Копуста, а
съ нимъ пошло литовскихъ людей тысячи съ две.
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про то про все подлинно ведаетъ, что князю Вишне
вецкому подъ Путивль идти войною большимъ собраньемъ и взять де изгономъ и засесть. А меже
вые де литовше судьи его Вишневецкаго двожды
ворочали, чтобъ опъ подъ Путивль не ходилъ, и опъ
де, Вишневецшй, литовскимъ межевымъ судьямъ
сказалъ: «хотя де горломъ корать, а па своемъ по
ставите Путивль взять и засесть!» а то де онъ,
мещанинъ Ивашко, слышалъ у самихъ паповъ, а
сказалъ де про то тотъ мещапипъ ОедыгЬ Гпилокозу, помнячи православную хриспчапскую веру,
потому что опъ христсанинъ, взятъ малъ въ по
лонъ. И я нопя того же числа и часу послалъ съ
Вольнаго нарочно въ Путивль станицу на добрыхъ
лошадяхъ, и съ тою станицею те вести писалъ
къ воеводе, ко князю Василью Львову, чтобъ ему
въ Путивле про то было ведомо; a ciio отписку
я ионя того жъ числа и часу послалъ къ тебе
государю. . . , къ Москве, а отписку велелъ по
дать въ Розряде твоимъ государевымъ думпымъ
дьякомъ Ивану Гавреневу да Михаилу Волошени
нову, да дьяку Григорыо Ларюнову».
(Москов. ст. столб. N° 200, лл. 180— 181).

№ 242-й. Отписка воеводы г. Вольнова о в'Ьстяхъ
про разгромъ государевыхъ, турскпхъ и крым
скихъ пословъ неизвестными людьми.

(Москов. ст. столб. № 200, лл. 192— 195).

№ 241-й. Отписка Вольновскаго воеводы о иамЪренш князя Е. Вишневецкаго идти изгономъ

подъ Путивль.
Волыювсшй воевода Никифоръ Белосельшй въ
отписке доносилъ: «въ нынешнемъ въ 153-мъ году
шня въ 21 д., посылалъ я съ Вольнаго въ Литов
скую сторону для проведыванья всякихъ вестей
Вольнаго города козака бедьку Гнилокоза. 1юня
въ 22 д., за часъ до вечера, прибежалъ на Воль
ное изъ Литовской сторопы козакъ 0едька Гнилокозъ, а въ роспросе передо мною въ съезжей
избе сказалъ: сказывалъ де ему бедьке въ ли
товскомъ городе на Олешне мещанинъ белорусецъ Ивашка, что де князь ЕремЬй Вишневецкой
хочетъ идти войною подъ твой государевъ городъ
подъ Путивль большимъ собрапьсмъ, а хочетъ де
подъ Путивль придти изгономъ, а съ нимъ де въ
сборе съ Вишнсвецкимъ мнопе люди, а въ Новеде городке въ Северскомъ тутъ у него Вишне
вецкаго въ сборе гайдуки; а мещанинъ де Ивашко

Воевода г. Волыюва НикиФоръ Белосельшй въ
отписке доносилъ: «въ нынешнемъ, въ 153-мъ году
шня въ 10 д., были съ Вольнаго отпущепы въ
Литовскую сторону для лошадиной и хлебной по
купки Вольнаго города козаки бедька Гпилоской
да Ломанка Крыгинъ. И ионя въ 15 д. пр1ехали
на Вольное Вольнаго города козаки бедька Гнилозокъ да Ломанка Крыгинъ, а въ роспросе передо
мною сказали: слышали де они въ Литовской сто
роне въ городе Зинкове, ходили» дс черкашенинъ
атаманъ Гришка Тарской, а съ нимъ литовше
неболыше люди, твоихъ государевыхъ посланни
ковъ, и турскаго и крымекаго пословъ громить; а
хотели де къ нему, Гришке, быть па помочь ли
товше люди изъ литовскихъ украйныхъ горо
довъ: изъ Зинкова, да изъ Лютепки, изъ Бобрика
и изъ Гадича и изъ иныхъ городовъ, тысячи съ
полторы и больше; и къ нему де, Гришке, те ли
товше люди пзъ городовъ не поспели придти. И
онъ де, Гришка Тарской, затемъ твоихъ госуда
ревыхъ посланниковъ и турскаго и крымекаго
пословъ не громилъ, потому что малолюденъ, а
посланники дс твои государевы, и туршй и крым-
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послы въ Крымъ прошли здоровы, совсемъ
вц'Ьле. Да они же, Оедька да Ломанка, сказали:
слышали де они въ литовскомъ городе Зинькове
жъ, пошелъ де черкашенинъ атаманъ Петрошенко
да того же города урядниковъ человекъ Лукомского татаринъ, а съ ними де литовскихъ людей
пошло чоловекъ съ 200 и больше, на твою госу
дареву украйну войною въ Мордву, а въ которыя
места пошли, и имъ де, ОедыгЬ, про то не сказали.
И по вся де лета литовсше люди на твою госу
дареву украйну въ мордовсшя места ходятъ, а
твои государевы служилые вольновсше люди видаютъ у литовскихъ людей платье мордовское,
какъ они на ярмаркахъ продаютъ. Да ноня въ 22
д., писалъ ко мне на Вольное изъ Путивля князь
Васшпй Львовъ и прислалъ твою государеву. . .
грамоту изъ Посольскаго приказа, за приписью
дьяка Степана Кудрявцева, съ хотмышаниномъ
сыномъ боярскимъ, съ Андреемъ Ланшинымъ, а
въ твоей государсве грамоте ко мне папис-ано:
за Таромъ де приходили де на турскаго и на крым
скаго пословъ и на розменнаго Маметшу князя,
и на твою государеву казну, и на посланниковъ
воровсше воинеше люди и ихъ розгромили, и твою
государеву казну, что послана была въ Крымъ,
и посольскую рухлядь, поимали; а въ которомъ
месте на нихъ приходили и побили, икаше люди
приходили, и кто у нихъ былъ начальный чело
векъ, и кто съ того погрому ушелъ, и куда ушелъ,
и куда те воровсше люди съ того погрому по
шли, и где твою государеву казну и посольскую
рухлядь дели, и живы ль твои государевы послан
ники или побиты? и мне о томъ велено за ру
бежъ послать тотчасъ въ литовсше и въ чер
кассше городы, где пригоже, для проведыванья
тайно наскоро, кого бъ съ такое твое госуда
рево дело стало. И я шня того же числа по
слалъ въ литовсше городы Вольнаго города ко
заковъ и велелъ про тотъ погромъ проведы
вать тайно всякими мерами, противъ твоей го
сударевы грамоты; а котораго числа козаки изъ
литовскихъ городовъ на Вольное будутъ и что
мне про тотъ погромъ скажутъ, и по твоему
государеву указу и по грамоте, я съ теми
вестьми къ тебе, государю. . . , къ Москве под
линно нарочно съ резвымъ гонцомъ отпущу; а
по cie число мне твоего государева указа не
бывало. А съ сею отпискою послалъ я къ тебе
государю. . . , къ Москве, ноня того же числа,
Вольнаго города станичника Савостьку Растворова, а отписку велелъ подать и ему Савостьке явиться въ Розряде твоимъ государе
вымъ дьякомъ, думнымъ Ивану Гавреневу да

СШЙ
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Михаилу Волошенинову, да
Ларюнову».

дьяку Грйгорью

(Москов. ст. столб. Л 200, лл. 163— 167).

JVs 243-й. Наказная память Ив, Л. Пустыиникову
о iipieaili пищалей и быть у прострела пхъ.
Лета 7153 шля во 2 д., по государеву...
указу, память Ивану Лукъяновичу Пустынникову.
Быти ему у государева... дела въ Тульскомъ
уезде у пищальнаго npieMa и у прострела немецкаго железнаго дела на Дороееево место Астаоьева,
а дьяку Ивапу Ломакину быть у того пищальнаго
прострела и у npieMa по прежнему, для того: въ
нынешнемъ, въ 153-мъ году шня въ 25 д., госу
дарь... указалъ стольнику и воеводамъ, князю
Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищи,
которыя пищали приняты у иноземцевъ, у Андрея
Bnniyca съ товарищи, 233 пищали, и те пищали
велено устроить, а 61 пищаль велено принять и
отвесить потому жъ, и устроить въ сарай, а достальныя пищали принимать весомъ противъ ма
стерской сказки, тяжелей или легче пудомъ или
двумя и тремя, а мерою каковы будутъ вершкомъ
или двумя вершки больше или меньше; а будетъ
которыя пищали тяжеле того, мерою, длиною и л и
короче многимъ, и техъ пищалей принимать не
велено. И по государеву.. . указу. . . да дьяку
Ивану Ломакину, npiexaB'b въТульсшЙ уездъ къ
заводу пищальнаго и железнаго дела, ио преж
нему государеву указу, каковъ данъ Дороеею
Астафьеву и дьяку Ивану, и по сему государеву
указу: которыя нищали приняты у иноземцевъ, у
Андрея BuHiyca съ товарищи, 233 пищали, устро
ить въ сараи, а 61 пищаль простреленныхъ при
нять, и отвесить и потому жъ те пищали устро
ить; а достальныя пищали принимать весомъ иротивъ мастерской сказки тяжелей или легче иудомъ и двумя и тремя, а мерою каковы будутъ
вершкомъ или двумя вершками больше или
меньше. А сколько железныхъ пищалей у Андрея
Buniyca принято исътеми, что взято въ Пушкар
ской приказъ, и что ныне велено принять, и что,
по государеву указу, впередъ къ старому взятью
пищалей донять, и тому роспись подъ сею памятью.
А какъ Степанъ Чириковъ и дьякъ Иванъ у ино
земца, у Андрея Вишуса, пищали противъ госу
дарева указа совсемъ примугъ, и сколько какихъ
пищалей ядромъ въ npieMe будетъ порознь, и что
въ которой пищали весу, и въ какову меру дли
ною, и что па прострелку зелья и ядсръ выйдетъ,
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и где т'Ь пищали устроятъ, ц во что сарай станетъ, и . .. дьяку то все велеть написать въ книги
порознь по статьямъ, да т'Ь книг», за своими ру
ками, привести па Тулу къ стольнику и воеводамъ,
ко князю Якову Куденетовичу Черкасскому съ
товарищи.
Росиись жел'Ьзнымъ пищалемъ, сколько принято
и съ теми, что взято въ Пушкарской приказъ, и
что нын'Ь вел'Ьно принять, и сколько по госуда
реву указу впередъ ко взятыо пищалей донять.
8-ми гривенокъ ядро, нринятыхъ и съ т'Ьми,
которыя указано нын'Ь принять, 35 пищалей, а къ
тому донять 15 пищалей; 7-ми гривенокъ ядро,
иринятыхъ и съ т'Ьми, что нын'Ь вел'Ьно принять,
88 пищалей, а къ тому донять 12 пищалей; 6-ти
гривенокъ ядро, принято 29 пищалей, а къ тому
донять 71 пищаль; 5-ти гривенокъ ядро, принято
у железпаго д'Ьла 34 пищали, да въ Пушкарской
приказъ взято 19 пищалей, обоего 53 пищали, а
кътому донять 47 пищалей; 4-хъ гривенокъ ядро,
принято у железпаго д'Ьла 34 пищали, да въ Пуш
карской приказъ взято 15 пищалей, обоего 49
пищалей, а къ тому донять 51 пищаль; 3-хъ гри
венокъ принято 74 пищали, а къ тому донять 76
пищалей.
И всего принято у жслезнаго д'Ьла и съ т'Ьми,
которыя нын'Ь вел'Ьно принять, и что взято въ
Пушкарской приказъ, 328 пищалей, а къ тому
вс'Ьхъ статей противъ государева указа донять
272 пищали.
(Москов. ст. столб. Л 200, лл. 97— 101).

№ 244-й. Отписка Ив. Пустыннпкова на Тулу
воевод'Ь Якову Куденетовичу Черкасскому объ
нсправленш «сруба для пищальнаго прострела».
Мванъ Пусгынниковъ и дьякъ Иванъ Ломакннъ
въ отписк'Ь князю Якову Черкасскому съ това
рищами допосили: «ноля въ 11 д. въ памяти, за
приписью дьяка Дмитр1я Жеребилова, написано
кънамъ, что билъ челомъ государю гость Андрей
Вишусъ, а сказалъ, что для пищальнаго прострела
вел'Ьно поставить срубъ и землей насыпать госу
даревыми людьми; и нын'Ь де тотъ срубъ велятъ
поставить и землей насыпать пушкари ему, Андрею,
и намъ бы тотъ срубъ вел'Ьть поставить и землей
насыпать т'Ьми людьми противъ наказа. А въ на
каз!; написано: для пищальнаго прострела вел'Ьно
поставить срубъ и землей насыпать, а какими
людьми, и того именно не написано и государевой
казны депегъ на ту поделку не дано; и при Доро-
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оее АстаФьев'Ь для того прострела деланъ срубъ
въ гору трехъ ст'Ьнъ, въ готовомъ лесу, который
лежалъ въ т'Ьхъ м'Ьст'Ьхъ, государевыми людьми,
стрельцами и пушкарями, итого сруба crbHa вы
бита; и нын^ для той поделки лесъ и лубья па
щиты и гвозди взяты у Андрея Вишуса, ита розбигая стена поделана нрислономъ, и щитъ учиненъ и земли къ прежней насыпке съ горы по
застенью къ той новой стене прибавлено попреж
нему государевыми людьми, стрельцами и пушка
рями, и стрельба будетъ шля въ 17 д.».
( Москов. ст. столб. № 200, л. 102).

№ 245-й. Челобитье Семена Хитрова о записи
его челобитья, что Максимъ Лодыженскш мо
ложе его отечествомъ,
«.. .Бьетъ челомъ Семенъ Савельевъ сынъХитровъ. Въ прошломъ, во 146 году, билъ челомъ
тебе, государю, я, чтобы ты, государь, пожало
валъ, велелъ мне быть па своей государеве службе
въ Белгороде со княземъ Петромъ Пожарскимъ и
службишку бы и работишку свое тебе, госу
дарю, объявить. И какъ я Ilpiexaлъ въ Белгородъ
ко князю Петру Пожарскому, и въ то-же время
пр1ехалъ въ Белгородъ съ твоею государевою
грамотою Максимъ Савиновъ сынъ ЛодыженсшЙ;
и князь Петръ послалъ насъ противъ крымскихъ
людей отъ себя съ сотнями четырехъ головъ, а
паказы далъ намъ порознь. И какъ мы техъ та
таръ сошли, и милоетш Бож1ей и твоимъ государскимъ счастьемъ, техъ татаръ побили, и языки
поимали и въ Белгородъ привели, и князь Петръ
ПожарсшЙ, по свойству и для своей бездельной
корысти, къ тебе, государю, съ сеунчемъ послалъ
Максима Лодыженскаго, а въ отпискахъ князь
Петръ къ тебе, государю, писалъ утоясь меня,
хотячи насъ такимъ обышнымъ челов'Ькомъ в'Ьчпо
погубить, что посылалъ изъ Белгорода отъ себя
голову Максима Лодыжснскаго, а сънимъ головъ
меня, Сеньку, да иныхъ головъ; п въ послужномъ
списке писалъ, что послалъ Максима Лодыжепс-каго съ товарищи. А Максимъ Савиновъ сынгы
Лодыженшй человекъ отечествомъ молодой и
отецъ его, Савинъ Лодыженской, въ Алексине
былъ сотникъ мног1я лета въ пятидесятниково
место, у 50-и челов'Ькъ стрельцовъ, и бывалъ съ
головами съ осадными съ Космынею Одоевцевымъ
и со м н о г и м и обышными детьми боярскими, ко
торые бывали въ то время въ осадныхъ головахъ;
да и въ иныхъ городехъ Максимовы дядья бывали
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въ сотникахъ и въ посыльныхъ съ обышпыми
людьми». Проситъ челобитье его записать, а от
писки князя Пожарскаго въ дело не ставить.
Помета: «153 г. шля въ 11 д. Государь пожа
ловалъ, велгЬлъ челобитье записать и отписокъ въ
д'Ьло не ставить».
Пом'Ьта (ниже): «153 г. шля въ 17 д. Учинить
ПО ПОМ'ЬТ'Ь».

(Москов. ст. столб. № 199, л. 157).

№ 246-й. Отписка князя Алексея Трубецкаго о
приводе ко кресту тульскаго воеводы Якова
Куденетовича Черкасскаго со вс^ми ратными
людьми.
Князь Алексей Трубецкой и Каллистратъ АкипФ*1евъ' въ отписке, полученной въ Розряде 153
года поля 18 д., доносили: «по твоему госуда
реву . . . указу велено намъ ехать на Тулу для
твоего государева и земскаго великаго дела, а
пргЬхавъ на Тулу велено намъ у соборной цер
кви стольнику и воеводамъ, князю Якову Куде
нетовичу Черкасскому да стольнику, кпязю Ивапу
Гагарину да дьяку Дмитрш Жсребилову и ихъ
полчаномъ: стольникомъ, и стрянчимъ, и дворя
номъ МОСКОВСКИМ!», и жильцамъ, и дворяпомъ и
д'Ьтемъ боярскимъ украйныхъ городовъ и замо
сковныхъ, и иноземцамъ, и тульскимъ приказнымъ людемъ, и головамъ, и сотникамъ, и стрельцамъ, и козакомъ и всякихъ чиновъ служилымъ
и жилецкимъ людемъ говорить, что въ нынеш
немъ во 153 году, шля противъ 13 числа, въ
ночи, волею Бож1ей, отца твоего государева, ве
ликаго государя, царя и великаго князя Михаила
Оедоровича всеа pycin не стало; оставя земное
царство, отыдс въ в'Ьчное блаженство небеснаго
царств1я. А отходя сего света, отецъ твой госу
даревъ, блаженной памяти велишй государь...
Михаилъ Оедоровичъ благословилъ- тебя, вели
каго государя, быть па своемъ царскомъ престоле,
на владим1рскомъ и на московскомъ государстве
и иа вс'Ьхъ великихъ государства хъ рошйскаго
партия царемъ и великимъ княземъ всеа pyciu.
И по благословенш отца твоего государева, блажепныя памяти великаго государя. . . Михаила
Оедоровича, учинился ты, велишй государь, па
владим5рскомъ и на московскомъ государстве и
па всехъ великихъ государствахъ рошйскаго
4apcTBifl царемъ и великимъ княземъ всеа pyciu.
И они бъ, стольпикъ и воеводы, князь Яковъ
Куденетовичъ Черкассшй съ товарищи и полчане
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ихъ: стольники, и стряпне, и дворяне московсше
и всякихъ чиновъ служилые и жилецше люди,
теб'Ь, великому государю... и матери твоей го
сударев'Ь, государыне . . . Евдоши Лукьяновне
крестъ целовали, и тебе, великому государю,
служили и прямили и добра хотели во всемъ,
такъ-жс, какъ и отцу твоему государеву, бла
женный памяти государю, v. Михаилу Федоро
вичу служили и прямили и добра хот'Ьли во
всемъ. А сказавъ, велено намъ стольника и вое
водъ, князя Якова Кудепотовича Черкасскаго съ
товарищи привести ко кресту въ соборной цер
кви но записи, какова запись по твоему госу
дареву указу дана намъ на Москве; а полчанъ
ихъ, стольниковъ и стряпчихъ, и дворянъ мос
ковскихъ и всякихъ служилыхъ и жилецкихъ
людей, велЬно намъ привести ко кресту по той
же записи въ соборной же церкви противъ списковъ, каковы списки возьмемъ мы у стольника и
воеводъ, у князя Якова Куденетовича Черкасскаго
съ товарищи; а иноземцевъ велено намъ при
вести къ крестному целованью по ихъ вере, а
мурзъ и татаръ привести къ шерти по той же
записи, где пригоже. И по твоему государеву...
указу, пр!гЬхали мы на Тулу шля въ 17 д., и
стольнику и воеводамъ, князю Якову Куденето
вичу Черкасскому съ товарищи и полчапомъ ихъ:
стольпикомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жильцамъ, и дворяномъ и детемъ бо
ярскимъ украйныхъ и замосковныхъ городовъ,
и иноземцамъ, и тульскимъ приказнымъ людемъ,
и головамъ, сотникамъ и стрельцамъ и козакомъ,
и драгунскаго строю ротмистру, и капитанамъ, и
ихъ приказа солдатомъ и черкасомъ, и днепровскимъ козакомъ и всякихъ чиновъ служилымъ и
жилецкимъ людемъ, по твоему государеву .. .
указу, мы говорили, что, волею Бож5ею, отца
твоего государева, великаго государя нашего,
царя и великаго князя Михаила Оедоровича всеа
pyciu нс стало; оставя земное napcTBie, отыдс въ
вечное блаженство небеснаго царств5я. А отходя
сего св'Ьта, отецъ твой государевъ, блажепныя
памяти велишй государь нашъ, царь и велишй
князь Михайло Оедоровичъ всеа pyciu благосло
вилъ тебя, великаго государя, быти на своемъ
царскомъ престоле, на владтпрскомъ и на мос
ковскомъ государстве и на всехъ великихъ го
сударствахъ рошйскаго uapCTBin царемъ и вели
кимъ княземъ всеа pvcin. И по благословенш
отца твоего государева, блажепныя памяти вели
каго государя пашего, царя и великаго князя
Михаила Оедоровича всеа pycin, учинился ты,
велишй государь, па владшпрскомъ и па москов-
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скомъ государстве и па вс'Ьхъ великихъ государствахъ рошйскаго царств1я царемъ и вели
кимъ княземъ всеа pycin, и отецъ вашъ госуда
ревъ и богомолецъ, святей нлй 1о с и ф ъ патр1архъ
московсшй и всеа pycin, со всемъ освящонпымъ
соборомъ, по приказу блажеиныя памяти отца
твоего государева. . . Михаила ведоровича всеа
pycin, тебя великаго государя на вашъ царсшй
престолъ благословилъ, а бояре, и окольнич1е,
и думные люди, и стольники, и стряпч1е, и дво
ряне московсше и всякихъ чиновъ служилые и
жилецше люди московскаго государства, тебе ве
ликому государю,... и матери твоей государе
в е . . . Евдокш Лукьяновне крестъ целовали. И
имъ бы, стольнику и воеводамъ, князю Якову
Куденетовичу Черкасскому съ товарищи, также и
иолчаномъ ихъ: стольникомъ, и стряпчимъ, и дво
ряномъ московскимъ и всякихъ чиповъ служилымъ и жилецкимъ людемъ, памятуючи свое
прежнее крестное целовапье, какъ они целовали
крестъ отцу твоему государеву, блажеиныя па
мяти великому государю... Михаилу Оедоровичу,
и вамъ, великому государю, и матери твоей го
судареве, государыне пашей, благоверной ца
рице и великой княгине Евдокш Лукьяновне,
ныне потому жъ вамъ, великому государю . . .
и матери твоей государеве, государыне пашей..
Евдокш Лукьяновне крестъ целовати, и вамъ,
великому государю, служитн и прямитп и добра
хотети во всемъ, такъ-же, какъ и отцу твоему
государеву, великому государю... Михаилу ведоровичу служили и прямили и добра хотели во
всемъ. А сказавъ, привели мы ко кресту столь
ника и воеводъ, князя Якова Куденетовпча Чер
касскаго съ товарищи въ соборпой церкви по за
писи того-жъ числа, поля въ 17 д. А у крестпаго
целованья, ио твоему государеву указу, велели
мы быть съ собою тульскому Предотечева мона
стыря игумену и тульскому соборному протопопу;
и списки мы у стольника и воеводъ, у князя
Якова Куденетовича Черкасскаго съ товарищи
полчанъ ихъ: стольниковъ, и стряпчихъ, и дво
рянъ московскихъ, и всякихъ чиновъ служилыхъ
и жилецкихъ людей взяли, и техъ людей про
тивъ списковъ учали мы приводить ко кресту по
той-же записи, въ соборной же церкви, а у крест
паго целованья велели мы быть съ собою Нредотечева-жъ монастыря игумену и соборной цер
кви протопопу, переменяясь. А сю отписку по
слали мы къ тебе, государю... къ Москве съ
бодоромъ Леонтьевыми 1юня въ 17 же день».
Помета: «153 г. шля въ 18 д. Государь, сей
отписки слушавъ, указалъ: послать на Тулу
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стольника, князя Бориса княжъ Иванова сына
Троекурова, и велеть ему стольника и воеводъ,
князя Якова Куденетовича Черкасгкаго съ това
рищи спросить о здоровьи порознь; стольниковъ,
и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ и всякихъ
служилыхъ людей спросить о здоровьи; и за то,
что они, памятуя свое прежнее крестное цело
вапье, ныне ему, государю, учали крестъ цело
вать, похвалить. А ко князю Алексею Никитичу
Трубецкому указалъ государь послать свою госу
дареву грамоту съ своимъ государевымъ м и л о с т и вымъ словомъ и съ похвалою. Велеть князю Бо
рису наказъ и з г о т о в и т ь тотчасъ, отпустить его
указано завтра, и къ руке велено быть на первомъ часу».
{Москов. ст. столб. № 201, лл. 24— 29).

№ 247-й, Наказъ стольнику, князю Б, Ив. Трое
курову, посланному на Тулу къ воеводЬ съ мплостивымъ словомъ за «приходъ ко кресту».
Лета 7153-го шля въ 19 день. Государь,
царь и велишй князь Алексей Михайловичъ всеа
pyciu велелъ стольнику, князю Борису Ивановичу
Троекурову ехать иа Тулу. А нр1ехавъ на Тулу,
послать ему къ стольнику и воеводамъ, ко князю
Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищи,
кого пригоже, и велеть имъ быти въ съезжую
избу, а полчаномъ ихъ: стольникомъ, и стряпчимъ,
и дворяномъ московскимъ, и жильцомъ и изъ
городовъ дворяномъ, и детемъ боярскимъ и вся
кимъ ратнымъ людемъ велеть быть за собою-жъ.
А какъ стольникъ и воеводы, князь Яковъ Куденетович'ь Чсркассшй съ товарищи, въ съезжую
избу съедутся и полчане ихъ: с т о л ь н и к и , ii
стряпч1е, и дворяне московсше и жильцы, и дво
ряне и дети боярсше изъ городовъ, и всяше
ратные люди сойдутся, и стольнику, князю Бо
рису Троекурову, сгольпика и воеводъ, князя
Якова Куденетовича Черкасскаго съ товарищи
спросить отъ государя о здоровьи, а молыть: «го
сударь, царь и велишй князь Алексей Михайло
вичъ всеа pyciu пожаловалъ, велелъ тебя, столь
ника и воеводъ, князя Якова Куденетовича съ
товарищи спросить о здоровьи, какъ васъ на его
государеве службе Богъ милуотъ»; а после того
молыть: «шля въ 18 д., писалъ къ государю, ца
рю и великому кпязю Алексею Михайловичу всеа
pycin изъ Тулы князь Алексей Трубецкой да
дьякъ Каллистратъ А к и н ф 1с в ъ , ч т о ты, стольникъ
и воеводы, кпязь Яковъ Кудепетовичъ Черкассшй
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съ товарищи государю... и его государеве ма
тери, благоверной государыне и великой кня
гине Евдокш Лукьяновне крсстъ целовали, и
государь... тебя стольника и воеводъ, князя
Якова Куденетовича Черкасскаго съ товарищи
за вашу правду милостиво похваляетъ». А после
того стольнику, князю Борису Троекурову у
съезжей избы говорить речь стольникомъ, и
стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жиль
цамъ, и дворяномъ и детемъ боярскимъ украй
ныхъ и замосковныхъ городовъ, и тульскимъ
приказнымъ людемъ, и головамъ и сотникомъ
стрелецкимъ, и иноземцемъ, и стрельцамъ, и ко
закомъ и всякимъ служилымъ и жилецкимъ лю
демъ, а молыть: «государь, царь и великш князь
Алексей Михайловичъ всеа pvcin васъ, стольни
ковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и
жильцов'ь, и дворянъ и детей боярскихъ украй
ныхъ и замосковныхъ городовъ, и тульскихъ
приказныхъ людей, и головъ и сотниковъ стрелецкихъ, и иноземцевъ, и стрельцовъ, и козаковъ
и всякихъ служилыхъ людей пожаловалъ, ве
лелъ васъ о здоровьи спросить; за то, что вы
великому государю... и его государеве матери,
благоверной государыне и великой княгине Ев
докш Лукьяновне крестъ целовали, милостиво
похваляетъ». А спрося о здоровьи воеводъ, князя
Якова Куденетовича Черкасскаго съ товарищи и
ихъ полчанъ: стольниковъ, и стряпчихъ, и дво
рянъ ыосковскпхъ, и жильцовъ, и дворянъ, и де
тей боярскихъ изъ городовъ, и всякихъ ратныхъ
людей, н изговоря речь, стольнику, князю Бо
рису Троекурову ехатькъгосударю... къ Москве.
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езду, ротмистромъ и поручикомъ и рядовымъ
немцемъ, п мурзамъ и татаромъ, которые ныне
на твоей государеве службе на Туле, мы гово
рили, чтобъ они, иноземцы, тебе, великому госу
дарю..., и твоей государеве матери, государыне
нашей, благоверной царице и великой княгине
Евдокш Лукьяновне крестъ целовали ио своей
вере, а мурзы-бъ н татары шерть на куране
учинили; и немецше, государь, ротмистры, Аристъ
Фамендинъ съ товарищи, и поручики и рядовые
немцы сказали намъ, что они люторской веры, а
целуютъ де евангел1е свое немецкое при своихъ
при немецкихъ попехъ, а ныне де съ в и м и на
Туле ихъ люторской веры попа и евангел1я, ко
торое они евангел1е целуютъ, нетъ, и имъ де
безъ немецкаго попа и безъ евангел!я тебе, го
сударю, и твоей государеве матери... Евдокш
Лукьяновне, креста целовать нс уметь. А мурзы,
государь, и татары сказали намъ, что съ ними
на Туле курана и переводчика нетъ же, и имъ
де безъ курана и безъ посольскаго переводчика
шерти учинить не мочно. И о томъ вели, госу
дарь, намъ свой государевъ указъ учинить».
Помета: «Государь, слушавъ сей отписки, ука
залъ: послать на Тулу для техъ немцевъ люторш я веры попа и евангелье, которое немцы це
луютъ; а для мурзъ и татаръ куранъ, на чемъ
имъ шертовать, и переводчика изъ Посольскаго
приказу. Послать о томъ въ Посольсшй приказъ
память тотчасъ, чтобъ немецкаго попа лютор
ской веры, и евангелье, н куранъ и переводчика
абыза послали на Тулу тотчасъ».
(Москов. ст. столб. Л 201, лл. 34— 35).

(Москов. ст. столб. Л? 201, лл. 3 0 — 38).

Ш 249-й, ДЪло по отписк* князя Ивана Лыкова
№ 248-й, Отписка съ Тулы князя Алексея объ отказ* Мценскаго воеводы Васил1я Шере
'Грубецкаго о прнсылкЪ для^присяги лютеранъ метева целовать крестъ государю; отписка
пастора, а для татаръ корана и переводчика,
Шереметева и грамота ему.
Алекс/ЬЙ Трубецкой да Каллистратъ Акшкыевъ
въ отписке, полученной въ Розряде 153 года
поля въ 21 д., доносили: «въ твоемъ государеве...
наказе, каковъ намъ данъ, написано: которые
иноземцы и мурзы и татары ныне на твоей госу
дареве
службе на Туле съ стольникомъ и
воеводы, съ княземъ Яковомъ Куденетовичемъ
Черкасскимъ съ товарищи, и техъ иноземцевъ
велено намъ привести къ крестному целованью
по ихъ вере, а мурзъ и татаръ велено привести
къ шерти, где пригоже. И по твоему госуда
реву... указу, иноземцемъ стараго и новаго вы

I.
Князь Иванъ Лыковъ въ отписке, получен
ной въ Розряде 153 г. шля въ 24 д., доносилъ:
«въ ныпешнемъ во 153 г т л я въ 15 д., велено,
государь, мне быть во Мценску для твоего госу
дарева иземскаго дела; ипр1ехавъ во Мценескъ,
идти въ соборную церковь, а къ стольнику и
воеводе къ Василью Шереметеву велено мне по
слать отъ себя кого пригоже, а велеть ему ска
зать, чтобы онъ, Васший, шелъ для твоего госу
дарева и земскаго дела въ соборную церковь, да
съ собою-жъ велелъ идти полчаномъ своимъ:
стряпчимъ, и дворяномъ. московскимъ, и жиль-
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цамъ, и дворяномъ и д’Ьтемъ боярскимъ украйныхъ и сгЬверскихъ городовъ, п мценскимъ приказнымъ людемъ, и головамъ и сотникамъ стр'Ьлсцкимъ, и козакомъ, и всякихъ чиновъ служи
лымъ и жилецкимъ людемъ. А какъ Васшпй Шеремстевъ и съ пимъ полчане его, стряпч1е, и дво
ряне M O C K O B C K i e , и жильцы, и дворяне и д'Ьти боярсше, и всякихъ чиновъ служилые и жилецше
люди къ соборной церкви придутъ, и мн'Ь ему,
Василью Шереметеву, и его полчаномъ и вся
кихъ чиновъ служилымъ и жилецкимъ людемъ
говорить отъ тебя, государя... р'Ьчь по наказу,
а сказавъ, привести M irk его, Василья Шереме
тева, ко кресту въ соборной церкви но записи,
какова запись дана мн'Ь на Москв'Ь. А со крестомъ вел'Ьно со мною быть въ соборной церкви
протопопу. И приведши ко кресту Василья Ше
реметева, вел'Ьно мн'Ь взять у него, Василья,
списки полчанъ его, и дворянъ московскихъ, и
жильцовъ, и дворянъ, и дгЬтей боярскихъ, и вся
кихъ чиновъ служилыхъ и жилецкихъ людей, и
т'Ьхъ вс'Ьхъ людей, противъ списковъ, привести
ко кресту по той-же записи въ соборной церкви.
И я во Мцепескъ пригналъ 1юля въ 20 д.; и того
числа въ соборной церкви я былъ, и къ столь
нику и воевод'Ь къ Василью Шереметеву, про
тивъ твоего государева указу, посылалъ дворя
нина, болховитипа, Михаила Таратухина, чтобы
онъ, Васшпй, по твоему государеву указу, взявъ съ
собою полку своего дворянъ и д'Ьтей боярскихъ и
всякихъ чиновъ служилыхъ и жилецкихъ людей,
былъ въ соборную церковь для твоего государева
и земскаго д'Ьла, и списки полку своего дворянъ
и д'Ьтей боярскихъ и всякихъ служилыхъ и жи
лецкихъ людей вел'Ьлъ прннесть за собою. И онъ,
Васшпй Шереметевъ, указу твоего государева не
послушалъ, и въ соборную церковь самъ нс при
шелъ, и дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ и вся
кимъ служилымъ и жилецкимъ людемъ быть не
вел'Ьлъ, а списковъ онъ, Васшпй, мн'Ь дворяномъ
и д'Ьтемъ боярскимъ и всякимъ служивымъ и жи
лецкимъ людямъ не прислалъ. А прпказалъ ко мн'Ь
онъ, Васшпй, съ гЬмъ-же дворяниномъ, съ Михаиломъ Таратухинымъ, что онъ, Васшпй, не дождався твоего государева указа, крестъ ц'Ьловалъ, и
стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и жильцовъ,
и дворянъ и д'Ьтей боярскихъ розныхъ городовъ
и всякихъ служилыхъ и жилецкихъ людей ко
кресту привелъ шля въ 49 день; а приводилъ
де онъ, Васшпй, дворянъ и д'Ьтей боярскихъ ко
кресту, сказавъ имъ у себя твою государеву
указную грамоту, что будто ему, Василью, ука
зано ко кресту вс'Ьхъ приводить. А цгЬловалъ-ли
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онъ, Васшпй Шереметевъ, и его полчане теб'Ь,
государю, крестъ и по каковой записи, того мн'Ь
не в'Ьдомо, и о томъ вели, государь, свой госу
даревъ мн'Ь указъ учинить».
Пом'Ьта: «Государю чтена. Указалъ государь
послати къ нему, ко князю Ивану, свою госуда
реву грамоту тотчасъ, наскоро, и вел'Ьть Ва
силья Шереметева за то осудить, и привести его
и полчанъ его вс'Ьхъ ко кресту по записи въ
Другорядъ».
II.
Отписка В. Шереметева. Мценсшй вое
вода Васшпй Шереметевъ въ отписк'Ь, получен
ной въ Розряд'Ь того-жъ года, т л я въ 24 д., доносилъ: «въ нын'Ьшпемъ во 153 г. поля въ 20 д., отъ
тебя, государя.. ., прислана во Мценсскътвоя го
сударева . . . грамота съ стольникомъ, со княземъ
Иваномъ Лыковымъ ко мн'Ь, а въ твоей госуда
рев^ грамогЬ писано: въ нын'Ьшнемъ во 153 г.
поля, противъ 13 числа, въ ночи, волею Бож1ею,
отца твоего государева, великаго государя...
Михаила Оедоровича не стало; оставя земное
царство, отыде въ вечное блаженство небеснаго
царств1я. А отходя сего света, отецъ твой госу
даревъ, блажепныя памяти, велишй государь. .
Михаилъ Оедоровичъ благословилъ сына своего,
тебя великаго государя.. ., быть на своемъ цар
скомъ престол'Ь, на владиапрскомъ и на москов
скомъ государстве и иа вс'Ьхъ великихъ государствахъ рошйскаго царшия царемъ и великимъ княземъ всеа pyciu. И по приказу отца тво
его государева, блаженныя памяти великаго го
сударя. .. Михаила Оедоровича, и по прежнему
крестному ц'Ьлованью твоихъ государевыхъ бояръ,
и окольннчихъ, и думныхъ людей, и стольниковъ,
и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и жильцовъ,
и всякихъ чиновъ служилыхъ п жилецкихъ лю
дей московскаго государства, какъ ц'Ьловали
крестъ отцу твоему государеву, блаженныя па
мяти великому государю. . . Михаилу Осдоровичу,
и теб'Ь великому государю. . . и матери твоей
государевой, благоверной государыне. . . Евдокш
Лукъяновн'Ь, и ты, велишй государь.. учинился
па владим1рскомъ и на московскомъ государстве
и па вс'Ьхъ великихъ государствахъ рошйскаго
царств1я царемъ и великимъ княземъ всеа pyciu;
и отецъ и богомолецъ вашъ, свягЬйппй 1о с и ф ъ ,
патр1архъ московсшй и всеа pyciu, со вс'Ьмъ
освященнымъ соборомъ, по приказу отца твоего
государева, блаженпыя памяти, великаго госу
даря... Михаила Оедоровича, тебя, великаго
государя... , и твой государевъ царешй престолъ
благословилъ, а твои государевы бояре, и окольHU4ie, и стряшпе, и дворяпе московсше, и при
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казные люди, и дьяки, и жильцы, и дворяне,
и д'Ьти боярсше изъ городовъ мнопе, и полков
ники, и ротмистры и поручики, и литва, и немцы
п всяк1е иноземцы, и гости, и головы стргТзлецк!е,
и сотники, и стрельцы, и пушкари, и торговые,
и всякихъ чиновъ служилые и жилещпе Москов
скаго государства все люди тебе, великому го
сударю . . . и матери твоей государеве, благо
верной государыне . . .
Евдокш Лукьяповие
крестъ целовали. А во Мценске меня и полчанъ
моихъ: стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и жиль
цовъ, и дворянъ и детой боярскихъ украйныхъ и
северныхъ городовъ, и мценскихъ приказныхъ
людей, и головъ, и сотпиковъ, и стр'Ьльцовъ, и
козаковъ, и всякихъ чиновъ служилыхъ и жи
лецкихъ людей, указалъ ты, велишй государь.. .,
привести ко кресту стольнику, князю Ивану Лы
кову да подьячему Семепу Ключареву, а для
крестнаго целованья списки стряпчихъ и дворянъ
московскихъ и жильцовъ и всякихъ чиновъ слу
жилыхъ и жилецкихъ людей, и для всякихъ тво
ихъ государевыхъ делъ дворянъ и детей бояр
скихъ, и головъ, и сотниковъ, и стрельцовъ, и
козаковъ, по твоему государеву... указу, ве
лено князю Ивану Лыкову и подьячему взять во
Мценске у меня. И какъ, государь, стольникъ,
князь Иванъ Лыковъ да подьячгё Семенъ Ключаревъ во Мценескъ пр1едутъ, и мне бы идти въ
соборную церковь, а стряпчимъ, и дворяномъ
московским!,, и детемъ боярскимъ украйныхъ и
северныхъ городовъ, и мцепскимъ приказнымъ лю
демъ, и головамъ и сотпикамъ, и стрельцамъ, и ко
закомъ и всякихъ чиновъ служилымъ и жилецкимъ
людемъ, всемъ по спискомъ, велеть идти за собою
къ соборной церкви и, памятуя свое прежнее
крестное целованье, какъ мы целовали крестъ
отцу твоему государеву, блаженпыя памяти ве
ликому государю... Михаилу Оедоровичу, и
тебе, великому государю. . . и матери твоей го
судареве, благоверной государыне... Евдокш
Лукьяповие, потому-жъ и ныне тебе, великому
государю... и матери твоей, благоверпой госу
дарыне. .. Евдокш Лукьяновне крестъ целовать,
и тебе, великому государю, служить такъ-жс,
какъ и отцу твоему государеву великому госу
дарю . . . Михаилу Оедоровичу служили, а ты,
велишй государь... меня и всехъ своихъ го
сударевыхъ ратныхъ людей за пашу службу
учнешь жаловать и держать въ своемъ госуда
ревомъ милостивомъ жалованьи и въ нризреньи,
смотря по пашей службе. А для крестнаго целоиапья стряпчихъ, и дворянъ, и жильцовъ, и вся
кихъ чиновъ служилыхъ и жилецкихъ людей
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списки и для всякихъ делъ дворянъ и детей бо
ярскихъ, и головъ, и сотпиковъ, и стрельцовъ,
и козаковъ князю Ивану Лыкову и подьячему
дать, сколько имъ диорянъ и д'Ьтей боярскихъ, и
головъ, и сотниковъ, п стрельцовъ и козаковъ
для твоихъ государевыхъ делъ надобно; да князю
Ивапу-жъ Лыкову и подьячему Семепу во Мцепске дать дворъ, где имъ постоять, покаместа опи
д-1я твоего государева дела во Мценске побудутъ.
А по дворяпъ и по детей боярскихъ украйныхъ
городовъ первой половины, которые были на твоей
государеве службе со мною во Мценске съ весны,
послать по нихъ тотчасъ, и велеть имъ быть во
Мценске, и отослать ихъ и именъ ихъ списки ко
князю Ивану Лыкову да къ подьячему Семену
Ключареву, а имъ, приведши ихъ ко кресту, ве
лено отпустить по домомъ. И какъ, государь, во
лею Бож1ею, а грехомъ нашимъ, отца твоего го
сударева, великаго государя... Михаила бедоровича не стало, а ты государь. . . учинился на
владим1рскомъ и па московскомъ государстве и
на всехъ великихъ государствах!, рошйскаго
царств1я царемъ н великимъ княземъ всеа pycin,
и сведавъ я тебе, государю.. . и матери твоей
государеве благоверной государыне... Евдокш
Лукьяновне до твоей государевой грамоты и до
пр1езду стольника, князя Ивана княжъ ведорова
сына Лыкова, въ соборной церкви крестъ целовалъ, и осадпаго воеводу Петра Беклемишева, и
мценскихъ приказныхъ людей, голову стрелец
каго Филимона Шеншина и губного старосту Ки
рилла Мишкова, п полчанъ своихъ, стряпчаго, п
жильцовъ, и дворянъ и детей боярскихъ севорскихъ и украйныхъ городовъ, и белевскихъ бобриковскихъ козаковъ, и мценскихъ стрельцовъ
и пушкарей, и затинщиковъ ко кресту привелъ и
тебе, государю. . . и матери твоей государеве,
благоверной государыне. . . Евдокш Лукьяновне
крестъ целовали; а кто имены стряпч1й, и жиль
цовъ н дворянъ, и детей боярскихъ северскихъ
и украйныхъ городовъ, и всякихъ служилыхъ
людей крестъ целовали осенней половины, и неM H orie вешней половины, и именъ ихъ списокъ
послалъ къ тебе, государю, я прожъ сего числа,
шля въ 19 д. и въ 20 д. съ мценянами, съ Захарьемъ Протасовымъ да съ Еремеемъ Переверзевымъ А какъ отъ тебя, государя. . . , пр1ехалъ
во Мценескъ стольпикъ, князь Ивапъ княжъ 0едоровъ сыпъ Лыковъ 1юля въ 20 Д: часу вътретьемъ надесять дня, п того числа въ соборную
церковь не приходилъ, и ко кресту дворянъ и
детей боярскихъ северскихъ и украйныхъ горо
довъ вешней и осенней половины, которые дво
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ряне и д'Ьти боярсше вешней половины пргЬхали,
и осенней половины, до его князь Ивана нргЬзду
тебгЬ, государю. .., и матери твоей государсвгЬ,
благоверной государынгЬ . . . Евдокш Лукьяновне,
креста не цгЬловали, и ихъ ко кресту пе приводилъ, и по списки именъ ихъ ко мне того числа
пе присылалъ; а ио твоему государеву указу,
кпязь Иванъ Лыковъ въ соборпую церковь npi'Ьзжалъ т л я въ 21 число, и но меня присылалъ,
чтобы я въ соборную церковь пришелъ и тебгЬ,
великому государю. . . и твоей государев* ма
тери, благоверной государыне. . . Евдокш Лукь
яновне крестъ целовалъ; и я въ соборную цер
ковь не ходилъ, а целовалъ крестъ тебе, госу
дарю... и твоей государеве матери, благовер
ной государыне.. . Евдокш Лукьяновне до его
гнезду, поля въ 19 д. А ио твоему государеву
указу, я списки вешней половипы и осенней дво
рянъ и детей боярскихъ розныхъ городовъ и
всякихъ служилыхъ людей ко князю Ивану въ
соборпую церковь съ брянчанииомъ, съ Алексеемъ
Безобразовымъ послалъ тотчасъ, не мешкая ни
часу, и князь Иванъ списковъ у него, Алексея,
пс взялъ, а дворяпъ и детей боярскихъ розныхъ
городовъ и всякихъ чиновъ людей ко кресту ихъ
не нриводилъ, и целовать имъ креста пе велелъ,
осердясь на меня, что я до его пр1езду тебе,
государю.. . и твоей государеве матери, благо
верной государыне... Евдокш Лукьяповпе,
крестъ целовалъ. Да того-жъ числа, после того,
какъ у Алексея Безобразова списковъ не взялъ,
для техъ-же списковъ изъ соборной же церкви
присылалъ ко мне въ другой рядъ, и я списки
къ нему послалъ тотчасъ съ брянчапиномъ-же,
съ Иваномъ Небольсинымъ; и списки у Ивана
Небольсина взялъ, а дворяпъ и детей боярскихъ
северскихъ и украйпыхъ городовъ вешней поло
вины и осенпей половины, и мценскихъ служи
лыхъ и жилецкихъ людей ко кресту не приво
дил!». И дворяне, государь, и дети боярсше, ко
торые тебе, государю. . . и матери твоей госу
дареве, благоверпой государыне... Евдокш
Лукьяповне, креста не целовали, ему кпязю
Ивану говорили, чтобъ опъ ихъ ко кресту приводилъ и тебе, государю. . . и матери твоей го
сударевой, благоверной государыне Евдокш
Лукьяновпе крестъ имъ целовать велелъ; и кпязь
Иванъ имъ отказалъ, и по спискомъ именъ ихъ
креста имъ целовать не велелъ, а твою госуда
реву грамоту прислалъ ко мне съ человекомъ
своимъ съ бомкою Злобипымъ, ноля въ 20 д.
А подьячШ Семенъ Ключаревъ съ кпязь Иваномъ
Лыковымъ во Мцепескъ ‘поля въ 20 д. не нр!ехалъ.
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И по твоему государеву указу, я по дворянъ и
детей боярскихъ розныхъ городовъ вешней по
ловины, которые во Мценескъ пе бывали, въ го
роды къ воеводамъ писалъ и съ отписки детей
боярскихъ послалъ, чтобъ техъ городовъ дво
ряне и дети боярсше для твоего государева дела
ехали во Мценескъ тотчасъ; а какъ дворяне и
дети боярсше во Мценескъ пр1едутъ, и я техъ
городовъ дворянъ и детей боярскихъ по спискомъ
къ стольнику, ко кпязю Ивану Лыкову отошлю
тотчасъ. Да по твоему государеву указу, я ко
князю Ивану Лыкову для твоихъ государевыхъ
делъ дворяпъ и голову стрелецкаго, Филимона
Шешшша, и сотника стрелецкаго, Богдана Ашихмина н стрельцовъ, сколько ему надобно, къпему
послалъ. А съ сею отпискою послалъ къ тебе,
государю..., ямцепянина, Сидора Яковлева сына
Бпзгина поля въ 21 д., а отписку велелъ подать
въ Розряде думнымъ дьякомъ Ивану Гавреневу
да Михаилу Волошенинову, да дьяку Григорью
Лар’юнову».
Помета: «Послать государеву грамоту: то онъ
учинилъ пегораздо, что государева указа пс послушалъ и креста при пемъ, кпязе Иване, не
целовалъ, и полчапомъ своимъ въ другорядъ
креста целовать пе велелъ; и онъ бы крестъ це
ловалъ и полчапомъ своимъ всемъ велелъ крестъ
целовать въ другорядъ».
Государева грамота па Мцспскъ къ стольнику
и воеводе Василыо Шереметеву посла па шля въ
28 д., а въ ней писано: .. .«и мы, велишй госу
дарь, тебя, Василья, похваляемъ, что ты памъ,
великому государю и матери пашей, благоверной
государыне... Евдокш Лукьяновне крестъ це
ловалъ и нашихъ служилыхъ и жилецкихъ вся
кихъ людей ко кресту привелъ до княжъ Иванова
поезду Лыкова. А князь Ивапу Лыкову, по пашему указу, тебя и полчапъ твоихъ, дворяпъ и
детей боярскихъ, служилыхъ и ратныхъ людей,
велено ко кресту привести въ друпе, для того что
князь Иванъ Лыковъ посланъ во Мценескъ при
водить ко кресту съ нашимъ. .. наказомъ».
(Москов. ст. столб. № 201, лл. 4— 19).

Ж» 250-й, Отписка Ивана Хнлкова пзъ Переславля-Рязанскаго о нежеланш боярскаго сына
Гололобова «целовать крестъ государю».
• Переелавль-Рязапсшй воевода Ивапъ Хилковъ
да подьячШ Ивапъ Тнхоповъ въ отписке, полу
ченной въ Розряде 153 г. поля въ 26 д., допо-
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сили: «по твоему государеву. . . указу, велено
намъ въ Переславле-Рязанскомъ дворянъ и д'Ьтей
боярскихъ и всякихъ чиновъ служилыхъ и жи
лецкихъ людей привести къ кресту въ соборной
церкви. И нын'Ьшняго, государь, 453 г. шля въ
23 д., по твоему государеву указу, приводили мы
ко кресту въ соборной церкви дворянъ и дгЬтсЙ
боярскихъ рязанцевъ Перевицкого стана первой
половины, а со крестомъ стоялъ спассшЙ архиморитъ Богол1шъ да соборной церкви протопопъ
Кондратъ. И какъ, государь, почали дворяномъ
и д'Ьтемъ боярскимъ чести цгЬловальную запись,
и сынъ боярсшй того жъ Перевицкаго стана Демемчй Гололобовъ у крестнаго цгЬлованья про
тивъ целовальной записи не говорилъ и шепталъ
неведомо кашя слова; и мы тому сыну боярскому
говорили многажды, для чего онъ такъ воруетъ,
шепчетъ неведомо кашя слова, а противъ цело
вальной записи не говоритъ? и велели ему цело
вальную запись честь въ другой рядъ одному. И
тотъ, государь, сынъ боярсшй, Демешчй Гололо
бовъ, противъ целовальной записи сталъ выгова
ривать немнопя слова, а иныхъ многихъ словъ
противъ целовальной записи не выговаривалъ; и
мы того сына боярскаго Дементья Гололобова за
то его воровство послали въ тюрьму. А дворянъ
и детей боярскихъ Перевицкаго стана и брата
его родного, Никиту Гололобова, при архиморите
и при протопопе про него, Дементья, допраши
вали: прежъ сего онъ, Демен'пЙ, хорошо-ль гово
рилъ, и нетъ-ли на немъ какой болезни? и дво
ряне и дети боярсше и братъ его родной, Ни
кита Гололобовъ, въ роспросе сказали, что онъ,
Деменччй, до того числа говорилъ хорошо и въ
судехъ де во многихъ искалъ и отвечалъ самъ,
а ныне де онъ, Демешчй, у крестнаго целованья
не говоритъ противъ целовальной записи своимъ
воровствомъ; и кътемъ своимъ роспроснымъ речамъ дворяне и дети боярсше Перевицкаго стана
и въ брата его родного, въ Никитина место Го
лолобова, руки приложили. И мы велели того сына
боярскаго Дементья Гололобова изъ тюрьмы вы
нуть и привести въ соборную церковь. И какъ,
государь, сына боярскаго Дементья Гололобова
привели въ соборную церковь, и мы ему гово
рили: для чего опъ такъ воруетъ, противъ записи
всего не выговариваетъ? и велели ему, Дементыо,
целовальную запись честь въ T p e iie , и онъ, Демешчй, противъ целовальной записи говоритъ на
силу и, какъ целовальную запись прочли, и мы
его, Дементья Гололобова, ко кресту привели, а
за то, государь, его воровство, что онъ, Демент1й,
воровалъ, противъ целовальной записи двожды
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не говорилъ, велели его, Дементья, посадить въ
тюрьму до твоего государева указа».
Помета: «Отписать, велеть его держать въ тюрь
ме, покаместа отойдетъ государю блажеиныя па
мяти четыредесятница, а после четыредесятпицы
прислать его къ Москве».
(Москов. ст. столб. N° 201, лл. 2 2 — 23).

JVs 251-й, Отписка Лпхвпискаго воеводы на Тулу
боярину Якову Куденетовичу Черкасскому объ
псправленш лихвинскпхъ засЪкъ, съ приложешемъ росписи пхъ.
I. Лихвинсшй воевода ДмитрШ Львовъ въ
отписке на Тулу, отъ 2 августа 153 г., князю Якову
Черкаскому доносилъ: «въ нынешнемъ во \ 53-мъ
году, по указу блажеиныя памяти государя...
Михаила Оедоровича и по грамотамъ изъПушкарскаго приказа, велено мне лихвинскихъ засекъ,
которыя ведомы къ Одоеву, досмотреть по рос
писи, какова засечнымъ крепостямъ роспись при
слана ко мне изъ Москвы изъ Пушкарскаго при
каза за дьячьею приписью, и которыя, господине,
засечныя старыя земляныя и деревянныя крепости
попортились, и мне, господине, велено те крепости
велеть поделать тутошными сошными и подымовными людьми; а что, господине, на которой засеке
крепостей поделаютъ, и мне, господине, велено
о томъ отписать ко государю къ Москве и рос
пись засечному делу прислать въ Пушкарской
приказъ, да икътсбе, господине, на Тулу велено
же мне отписать и роспись засечнымъ поделкамъ
прислать. И я, господине, по государеву указу,
на лнхвинсшя засеки, которыя ведомы къ Одоеву,
ездилъ и всякихъ засечныхъ крепостей досматривалъ, и которыя, господине, на засекахъ старыя
земляныя и деревянныя крепости попортились,
и те, господине, крепости велелъ я поделать
лихвинскими сошными и подымовными людьми;
а что, господине, на которой засеке порченыхъ
крепостей по досмотру моему вновь поделано, и я,
господине, тое засечную поделку велелъ напи
сать въ роспись, да тое, господине, роспись по
слалъ я ко государю. . . , къ Москве въ Пушкар
ской приказъ, а такову жъ, господине, засечнымъ
поделкамъ роспись подъ сею отпискою послалъ
я къ тебе на Тулу съ юрьевцомъ, съ Никитою Койсаровымъ августа во 2 д. И какъ, господине, къ
тебе на Тулу Никита КоЙсаровъ засечнымъ деламъ роспись привезетъ, и тебе бъ, господине, о
томъ велеть ко мне отписать съ нимъ же Никитою.»
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- II. Роспись, что на лихвинскихъ засекахъ, кото
рыя ведомы къ Одоеву, по досмотру воеводы,
князя Дмитр1я Петровича Львова нынешняго 153
года, какихъ земляныхъ и деревянныхъ крепостей,
которыя засечныя крепости были попорчены, по
делано вновь.
На Боровенской засеке: въ Боровенскомъ въ
болыпомъ остроге съ русстя стороны у проезжихъ воротъ вереи подгнили, и въ томъ месте
верен поставлены новыя; въ томъ же остроге къ
кроватямъ 12 лестницъ сгнили, и те лестницы
сделаны новыя; да отъ того же острога до болота
и отъ болота до Оки реки подле рва на 49 саженяхъ надолобы выгнили и вывалились, и на
томъ месте поставлены надолобы въ дварядъ но
выя; да отъ того же Боровенскаго большого острога
до Егорьевска го острожка, подле лесного вала,
съ р у с т я сторопы кровати обвалились и лест
ницы выгнили въ 24-хъ местехъ, что сделаны
были те кровати и лестницы для сторожи, и въ
техъ местехъ кровати сделаны и къ кроватямъ
лестницы поставлены новыя; да отъЕгорьевскаго
острожка до Упы реки, подле рва, ведены надо
лобы вдвое, и техъ надолобъ на берегу Упы реки
вынесло полою водою 9 саженъ^ и въ томъ месте
поставлены надолобы новыя; да сделано плавное
бревно черезъ Уну реку на 20 саженяхъ, а въ
него бито гвоздье дубовое, и изъ того бревна
мнопе гвоздья были сломаны, и въ то бревно
гвоздья сделаны вповь 170 гвоздей; па Боровен
ской же засеке, близко Боровенскаго большого
острога, напередъ сего воды не было, и для воды
хаживали изъ острожка къ Оке реке, а Ока река
отъ Боровенскаго острожка съ версту или мало
меньше, и водою въ Боровенскомъ острожке было
нужно, а ныне подле Боровенского острога съ
польсшя стороны во рву для воды выконанъ ко
лодезь новъ и въ него вставленъ срубъ, и вода въ
томъ колодезе есть.
На Уляжской засеке; Уляжского большого
острога выгнило и вывалилось 7 саженъ, и въ
томъ месте поставленъ острогъ новый; да вътомъ
же остроге кровати мнопя и лестницы сгнили и
обвалились, и те кровати и къ кроватямъ лест
ницы поделаны все вновь, и накроватяхъ колья,
и камеиье изготовлены; отъ речки Уляжки до Упы
реки и до малаго острожка надолобъ вынесло по
лою водою 96 саженъ, и въ томъ месте надолобы
поставлены новыя; да въ Уляжскомъ же въ маломъ острожке, что поставленъ у Упы реки на
берегу, подъ короватьми столбы и къ кроватемъ
лестницы подгнили, и въ томъ месте столбы и
къ кроватемъ лестницы поставлены новыя.
Т . II .
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На СлободецкоЙ засеке: подле Белевской боль
шой дороги вывалилось надолобъ 47 саженъ, и
те надолобы поставлены новыя; да сделано было
на Оку реку плавное бревно 30 саженъ, и то
бревно полою водою разломано, и то плавное бревно
сделано вновь, и вънего побито гвоздье дубовое;
около Слободецкого острога ровъ заплылъ пескомъ
и заросъ травою, и тотъ ровъ вычищенъ весь вновь;
да подле Слободецкаго колодезя съ руссшя сто
роны мостъ сгнилъ на 1 7 2 саженяхъ, и тотъ мостъ
сделанъ вновь; да въ опасномъ остроге, что по
ставленъ между Оки и Упы реки, вынесло полою
водою острога 32 сажени, и въ томъ месте острогъ
поставленъ вновь; да въ томъ же остроге острожины мног1я подгнили, острожины по 2, и по 3,
и по 5, и но 6 и вывалилось въ розныхъ местехъ,
и въ техъ местехъ острогъ поставленъ новый;
да у того же острога сделаны были ворота, да
передъ-воротами мостъ подъемный, и те ворота
и мостъ снесло полою водою, и тотъ подъемной
мостъ и ворота сделаны вновь; да въ остроге жъ
кровати и лестницы сгнили и розвалились, и те
кровати и лестницы сделаны у всего острога но
выя; да отъ Оки реки надолобъ вынесло полою
водою 418 саженъ, и въ томъ месте надолобы
поставлены новыя.
(Москов. ст. столб. N° 200, лл. 2 8 3 —288).

Ш 252-й, Отписка Одоевскихъ воеводъ, какъ имъ
привести къ шерти татаръ.
Одоевше воеводы ДмитрШ Львовъ и Данила
Мясной въ отписке, полученной въ Розряде 153
года августа въ 5 д., доносили: «въ нынешнемъ
въ 153 г. тля въ 21 д., по твоему государеву
указу, присыланы въОдоевъ стольникъ князь Ое
доръ Долгорукой да подьячШ Максимъ Тонково
приводить къ твоему государеву. . . крестному
целованью насъ и полчанъ нашихъ: стольниковъ,
п дворянъ московскихъ, и детей боярскихъ украй
ныхъ и замосковныхъ городовъ и всякихъ чиновъ
одоевскихъ служилыхъ, п жилецкихъ, и посадскпхъ людей. И по твоему государеву указу кпязь
Оедоръ Долгорукой да подьяч1й Максимъ Тонково,
приведчи къ твоему государеву крестному цело
ванью насъ и полчанъ нашихъ: стольниковъ, и
дворянъ московскихъ, и жильцовъ, и дворянъ и
детей боярскихъ украйныхъ и замосковныхъ го
родовъ, и всякихъ чиновъ одоевскихъ посадскихъ
служилыхъ и жилецкихъ людей, изъ Одоева по
ехалъ шля въ 30 д.; а арзамасскихъ мурзъ и
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татаръ, которые нын'Ь на твоей государев’Ь службе
въ Одоеве, князь бедоръ Долгорукой да подьячШ
Максимъ Тонково къ шерти не приводили, а ска
зали: у нихъ де, у князя бедора и у подьячаго
Максима, твоего государева указу о томъ нетъ,
чго мурзъ и татаръ приводить къ шерти, и о томъ
намъ что ты, государь, укажешь».
Помета: «153 г. августа въ 5 д. Государь ука
залъ отписать, велеть ихъ привести на куране къ
шорти, и чтобы тутъ былъ ихъ абыза; а будетъ
абыза нетъ, и кто грамоте знаетъ по курану чести,
а переводчику толмачить».
( Москов. ст. столб. Л 199, л. 414).

№ 253-й. Отписка тульскаго воеводы Якова Чер
касскаго съ товарищами объ отсылка въ Москву
челобитной московскихъ чиновъ людей о неправежЪ денегъ на ихъ людяхъ и крестьянахъ.
ТульскШ воевода Яковъ ЧеркасскШ съ товари
щами въ отписке, полученной въ Розряде 153 г.
августа въ 5 д., доносилъ: «мюля въ 25 д. били
челомъ тебе, государю... , стольники, пстряпч1е,
и дворяне московсше и жильцы, а къ намъ при
несли челобитную за руками, чтобъ ты, государь,
пожаловалъ, тое ихъ челобитную велелъ послать
къ тебе, государю, къ Москве. И мы тое ихъ че
лобитную за руками послали къ тебе, государю,
къ Москве».
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: велелъ послать свою государеву грамоту,
чтобъ до указу на людяхъ, ихъ и на крестьянахъ
деньги не править».
Челобитной нетъ.
(Москов. ст. столб. Л? 199, л. 412).

№ 254-й. Отписка Емельяна Бутурлина, посланиаго въ украйные города «приводить ко кресту»,
-чттгонъ забол^лъ.
Емельянъ Бутурлинъ въ отписке, полученной
въ Розряде 153 г. августа въ 11 д., доносилъ:
«въ нынешнемъ, государь, во 153 г. т л я въ16д.
посланъ я для твоего государева. . . великаго дела
( и земскаго на Чернь, въ Новосиль, па Ливны, на
; Осколъ, на Яблоновъ* на Корочу, на Волуйку, на
Усердъ, въ Ольшанскъ, а по твоему государеву
указу велено мне на Черни, въ Новосили, на Лив
нахъ, на Осколе воеводамъ и приказнымъ людемъ,
и дворяномъ и детемъ боярскимъ и всякимъ слу

1645 г. М 255.

жилымъ и жилецкимъ людемъ говорить речь и,
говоря речь, велено мне техъ городовъ воеводъ
привесть къ твоему государеву крестному целованью. И по твоему государеву. .. указу, я npiехалъ на Чернь шля въ 28 д., и того жъ числа
на Черни Ивана Хирина привелъ къ твоему госу
дареву крестному целованью; въ Новосиль npiехалъ шля въ 30 д., и того жъ числа привелъ
къ крестному целованью бедора Плещеева; на
Ливны я пр1ехалъ августа въ 1 д., и на Ливнахъ
привелъ къ крестному целованью воеводу Ивана
Бутурлина августа во 2 д. А какъ я въ техъ го
родехъ воеводамъ и приказнымъ и всякихъ чи
новъ служилымъ людемъ речи говорилъ, и они,
государь, послышавъ то, что волею Бож1ею бла
женной памяти отца твоего государя... Михаила
Оедоровича не стало, и о томъ все плакали; а какъ
послышали, что Богъ далъ на Владтпрскос и Мо
сковское государство тебя, государя..., и они
все обрадовались. И какъ я поехалъ изъ Новосиля, и меня на дороге взяла болезнь, и ныне я
на Ливнахъ лежу боленъ, въ конце живота, по
новляли и причащали и масломъ соборовали. И о
томъ, государь, мне какъ ты, государь, укажешь,
чтобъ моею болезнш твоему государеву делу мот
чанья нс было, и мне отъ тебя, государя, въ опале
не быть».
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: съ Ливенъ ехать въ городы, въ которыхъ
Омельянъ Бутурлинъ не былъ, племяннику его
Матвею Бутурлину, который ныне сънимъ, и де
лать во всемъ по государеву наказу, каковъ данъ
ему, Омельяну. И къ Омельяну и къ Матвею по
слать о томъ государевы грамоты порознь, а ве
леть Матвею въ те городы ехать, а Омельяну,
какъ онъ обможется, быть къ Москве. И въ те
городы къ воеводамъ государевы грамоты послать,
что посланъ былъ для крестнаго целованья Омель
янъ Бутурлинъ, и на Ливнахъ занемогъ, и въего
место посланъ племянникъ его Матвей. А дать
Омельяну отъ Ливенъ до Москвы 5 подводъ, а
Матвею 5 же подводъ».
(Москов. ст. столб. М 201, лл. 2 0 — 21).

№ 255-й. Отписка Усманскаго воеводы о при
сылка указа: принимать-ли ему на службу Д'Ь
тей и племянниковъ казачьихъ и стр’Ьлецкпхъ,
отцы и дядья которыхъ положены въ тягло?
УсманскШ воевода Степанъ Вельяминовъ въ от
писке, полученной въ Розряде 153 г. августа въ

1645 г. № 255.

—

163 —

15 Д., довосплъ: «въ нын'Ьшнемъ въ 153 г., по
указу отца твоего государева, блажеиныя памяти
государя... Михаила ведоровича, велено мне
быти на твоей государеве службе на иоле, на
речке на Усмони, да на речке Бородойке, строить
на татарскихъ сакмахъ жилой острогъ, а другой
стоялый, и прибрать въ розныя службы вольныхъ
людей 500 человекъ, отъ отцевъ детей, отъ братьи
братью, отъ дядей племянниковъ и половинщиковъ,
и устроить ихъ землями, а на дворовыя строенья
дати имъ по 5 рублей человеку. И въ нынешнемъ,
во 153 г. въ розныхъ месяцехъ и числехъ, на
писались на Усмонь въ твою государеву службу
въ конные въ полковые козаки вольные люди:
Ивашка Лихачевъ, Михалка Ивановъ, Сенька Ковязинъ, Андрюшка Бочарниковъ съ товарищи, и
твое государево жалованье имъ на дворовое
строенье по 5 рублей человеку дано. И въ ны
нешнемъ же, государь, во 153 г. о техъ новоприбранныхъ козакахъ я на Воронежъ къ вое
воде Андрею Бутурлину писалъ итехъ козаковъ
посылалъ къ нему, Андрею, для того: вольные ль
они люди? и Андрей Бутурлинъ писалъ ко мне,
а въ отписке его написано: техъ дс онъ коза
ковъ. Ивашку Лихачева съ товарищи, съ детьми
боярскими, съ Севрюкомъ Косматымъ, съ Терентьемъ Новфковымъ, съ Захаромъ Косякинымъ,
съ Никитою Абр'амовымъ передъ нимъ, Аидреемъ,
съ очей на очи ставили, и те де дети боярсюе
на техъ козаковъ во крестьянстве писцовыя вы
писи передъ нимъ положили, а въ выиисяхъ дс
написаны техъ козаковъ за детьми боярскими
отцы ихъ и дядья. А по твоему государеву указу
мне велено въ твою государеву службу приби
рать вольныхъ людей, и отъ тяглыхъ де крестьянъ
детей и племянниковъ и зятьи иматп въ новоприбранные козаки мне не указано, а указано де прнмать отъ служилыхъ людей отъ отцевъ детей и
братью. И техъ козаковъ отдалъ детемъ бояр
скимъ Михалку Никите Абрамову, Сеньку Ковязинова да Андрюшку Бочарникова Бесчастному
Лугину, а иныхъ козаковъ посажалъ въ тюрьму.
И уведавъ то, никаше люди Воронежскаго уезда
и иныхъ уездовъ въ службы не пишутся; а стрелецкихъ, государь, и козачьихъ детей и братью
и племянниковъ и половиищиковъ стрелецше го
ловы не отпускаютъ, отказываютъ, что имена ихъ
посланы въ Стрелецкой приказъ. И о томъ мне
и воеводамъ по городомъ вели свой государевъ
указъ учинить: козачьихъ, и стрелецкпхъ и
крестьянскихъ детей и братью и племянниковъ
въ службы примать-ли, у которыхъ оставаются
въ службахъ и на тягле отцы ихъ, и дядья и
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братья и половинщики, чтобъ мне и новоприбраннымъ людемъ ведомо было, какихъ людей при
бирать».
(Москов. ст. столб. № 201, части. № 5, лл. 1— 3).

Л® 256-й. Отппска тульскаго воеводы Я, К.
Черкасскаго о посылкй въ Москву съ книгами
«ппщальнаго дела» Ив. Пустынникова.
ТульскШ воевода Яковъ Куденетовичъ Черкассшй съ товарищами въ отписке въ Розрядъ до
носили: «шня въ 25 д., по указу отца твоего
государева... изъ приказу Большой казны, за приппсью дьяка Назарья Чистого, велено намъ на
Туле къ пищальному npieMy на Дороееево место
Астаеьева выбрать изъ дворянъ, а велеть тому
дворянину да дьяку Ивану Ломакину: которыя
пищали приняты у немчина у Андрея Виншса
233 пищали, да 61 пищаль простреленныхъ,
принять и отвесивъ устроить въ сараи, а достальныя пищали велеть принимать весомъ иротивъ мастерской сказки тяжелей или легче пудомъ и двумя и тремя, а мерою каковы будутъ
вершкомъ или двумя вершками больше или мень
ше; а будетъ которыя пищали тяжелей того, ме
рою или длинней или короче многимъ, и техъ
пищалей принимать не велеть; а кого именемъ
на Дороееево место АстаФьева мы выберсмъ и
котораго числа къ пищальному npieMy пошлемъ,
и намъ о томъ велено отписать къ отцу твоему
государеву. И мы, по указу отца твоего госуда
рева, на Дороееево место АстаФьева къ пищаль
ному npieMy послали изъ дворянъ московскихъ
Ивана Лукьянова сына Пустынникова шля во
2 д., и велели Ивану Пустынникову да дьяку
Ивану Ломакину пищали, которыя приняты, 233
пищали, да 61 пищаль простреленныхъ, принять
и отвесивъ устроить въ сараи, а достальныя
пищали приказали мы принимать весомъ противъ
мастерской сказки; а что по npieMy Дороеея Ас
таеьева и при Иване Пустынникове и при дьяке
при Иване Ломакине какихъ статей пищали по
рознь мерою принято, и что въ которой пищали
весу, и что на те пищали на прострелку зелья,
и поскони и на мешки холстовъ въ росходъ вы
шло, и сколько какихъ пищалей и зачемъ не
принято, и кто именемъ и itaiiie люди у пушечнаго npieMa у весу и у прострела были, и Иванъ
Пустынниковъ и Иванъ Ломакинъ тому всему
принесли къ намъ книги, за своими руками. И
мы те книги послали къ тебе, государю, къ
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Москва съ Иваномъ Пустынниковымъ да съ дьякомъ Иваномъ Ломакинымъ августа въ 25 день,
и велели имъ явиться и книги подать въ при
каз^ Большой казны твоему государеву боярину
Оедору Ивановичу Шереметеву да дьяку Назарыо
Чистому. А пищали принятия и простреленныя,
которыя устроены въ сарае, велели мы замкнуть
и запечатать, и приказали беречь тульскому стре
лецкому голова Максиму Маслову до твоего госу
дарева указу, а для береженья у сарая велели
быть его Максимова приказа стрельцамъ и пуш
ка рямъ тремъ человекомъ.

1645 г. №ЗМЬ 259 и 260.

вашихъ службахъ бывалъ». Проситъ пожаловать
его, велеть поверстать поместнымъ окладомъ и
денежнымъ жалованьемъ противъ его братьи,
которые прежде его «въ томъ чину бывали».
Помета: «154 г. сентября въ 24 д. Государь
пожаловалъ, велелъ ему учинить своего госуда
рева жалованья поместный и денежный окладъ,
что было постельничему Оедору Игнатьеву».
Помета (ниже): «454 г. октября въ 1 д. Учи
нить по помете».
(Москов. ст. столб. № 195, л. 29).

(Москов. ст. столб. № 200, лл. 2 7 7 — 279).

Ш 259-й. Дьячья запись государева указа о
прибавке боярину Б. И. Морозову денежнаго
№ 257-й. Дьячья запись распоряженш госу
жалованья.
даря о иожалованш И. Аничкова постельни454 г. октября во 2 д. Государь пожаловалъ
чимъ, М. Ртищева стряичимъ съ ключемъ, и о
боярина Бориса Ивановича Морозова, велелъ ему
походе въ GeprieBb монастырь.
и съ прежнимъ денежнымъ окладомъ окладъ
4 54 г. сентября въ 6 д. пожаловалъ государьучинить девятьсотъ рублей, и то государево жа
царь и велишй князь Алексей Михайловичъ всеа лованье справить.
pyciu Ивана Михайлова сына Аничкова, велелъ
(Москов. ст. столб. № 195, л. 30).
ему быть у себя государя въ постельнпчихъ, а
въ стряпчихъ съ ключемъ указалъ государь быть
Михаилу Алексееву сыну Ртищеву, и государево
жалованье имъ сказано. Написать ихъ въ спи № 260-й. Челобитье жильца Н. Волынскаго о
сокъ по темъ чпномъ. А ко кресту пхъ указалъ
иаписанш его по московскому списку.
государь привести въ столовой дьяку Грйгорью
Ларюнову въ тотъ часъ. Въ Серпевской объездъ
« .. .Бьетъ челомъ Никита Степановъ сынъ Вопойдетъ государь во вторннкъ съ утра, п къ лынтй. Блаженныя памяти при отце твоемъ при
тому дню сказывать въ походт> по тому списку, государеве, при царе... Михаиле Оедоровиче,
которые были съ государемъ въ Коломенскомъ, служилъ я по жилецкому списку; и въ прошломъ
чтобъ все ведали и были готовы.
во 450 году, отпущенъ былъ я на вашу госу
дареву службу въ Кизылбаши съ посломъ, съ
(Москов. ст. столб. Ж° 195, л. 18).
дядею съ Семеномъ Васильевичемъ Волынскимъ,
и въ те поры нашей братьи жильцовъ былъ
розборъ; розбиралъ насъ бояринъ, князь lOpift
№ 258-й. Челобитье стряпчаго съ ключемъ М. Андреевичъ Сицшй, мое именпшко изъ списка
Ртищева о поверстанш его поместнымъ окла выписалъ, и ныне я волочусь такъ. А какъ, го
домъ и денежнымъ жалованьемъ по чину.
сударь, розборъ былъ нашей братьи жильцовъ,
и въ те поры блаженныя памяти отецъ твой го
« . . . Бьетъ челомъ Михаилъ Ртищевъ. Указалъ сударевъ, государь... Михаилъ Оедоровичъ, жалоты, государь, мне жить при своей царской свет валъ многихъ нашу братью по московскому спис
лости въ стряпчихъ съ ключемъ, а твоимъ цар- ку; родители мои тебе, государю, служатъ въ
скимъ жалованьемъ, поместнымъ окладомъ и де стольникахъ и по московскому списку». Ироситъ
нежнымъ жалованьемъ, противу своей братьи пожаловать его, велеть написать по московскому
Ивана Чемоданова и Оедора Игнатьева и Ивана списку, чтобъ ему государевы службы не отбыть.
Оничкова, не пожаловалъ; а службишка моя и
Помета: «454 года октября въ 48 д. Государь
кровь ведома была блаженныя памяти отцу твоему, пожаловалъ, велелъ о томъ выписать».
великому государю... Михаилу Оедоровичу, и мноПомета (ниже): «154 г. октября въ 26 д. Учи
гнмъ бояромъ, съ которыми я на государевыхъ нить по помете».
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Розрядная выпись. ...«И иротивъ Никитина че
лобитья Волыпскаго въ Розряд'Ь сыскано: въ жилецкомъ въ подлинномъ списк'Ь прошлаго 151
года, Никита Степановъ сынъ ВолынскШ написанъ въ жить'Ь, а надъ его имейемъ помечено:
«отпущенъ въ Кизылбаши»; а въ жилецкомъ въ
розборномъ списк'Ь, розбору боярина, князя
Юрья Андреевича Сицкаго, да дьяка Григорья
Ларюнова 154 года, Никита Волынской написанъ
же, а надъ его именемъ помечено, что онъ отпу
щенъ съ дядей его, съ Семсномъ Волынскшп», въ
Кизылбаши. И по розбору Никита Волынской ни
въ какой чинъ не написанъ, для того что, по го
судареву указу, за-очи жильцовъ ни въ какой
чинъ писать не вел'Ьно. И государю... бьетъ че
ломъ Никита Волынской, чтобъ государь пожало
валъ, вел'Ьлъ его написать по московскому
списку.
Пом'Ьта (по склсйкамъ): «154 г. ноября въ 16
д. Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ его наиисать въ
списк'Ь съ московскими дворяны».
(Москов. ст. столб. Л 195, лл. 4 2 —-44).

Ш 261-й. Д'Ьло по изв’Ьтному челобитью кашпнца К. Хвастова о неправильномъ верстаньи
звенигородца Леонтья Тулубьева.
.. .«Бьетъ челомъ кашинецъ Кирилка Василь
евъ сынъ Хвастовъ на звенигородца на Леонтья Ту
лубьева, что онъ, ЛеонтШ, вылгалъокладъ воровски
и верстался по Звенигороду, и на меня бьетъ челомъ
теб'Ь, государю,ложно на старинное мое родственное
пом'Ьстьице, на пустоши; а ходитъ онъ, ЛеонтШ,
въ подвойскихъ. А онъ, ЛеонтШ, не былъ бояр
ской, мужичШ сынъ, Калязинскаго монастыря оброчнаго служки Постниковъ сынъ; а родители
его, дядья и братья, живутъ за Калязинымъ монастыремъ во крестьян'Ьхъ, Ьъ Спасской волости. А
твой государевъ указъ — Уложенье: что мужичьихъ д'Ьтей и поповыхъ по городомъ верстать не
вел'Ьно. И нын'Ь онъ, ЛеонтШ, меня волочитъ и
убытчитъ напрасно». Проситъ поставить Леонтья
Тулубьева въ Розрядъ и распросить, чей онъ
сынъ.
Пом'Ьта: «156 г. октября въ 26 д. Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ поставить въ Розряд'Ь и до
просить: отецъ его и родители служатъ ли, и по
которому городу служатъ, и кто его версталъ, и
кто окладчики были и что въ оклад'Ь про него
сказали».
Розрядная выпись. И октября въ 27 д., про
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тивъ челобитья кашинца Кирилла Хвастова,
Левка Тулубьевъ въ Розряд'Ь роспрашиванъ: ка
кого онъ отца сынъ, и давно ль по Звенигороду
верстанъ, и кто имены у верстанья окладчики
были, и отецъ его и родители по которому городу
служатъ? И Левка Тулубьевъ сказалъ: версталъ
де его въ Ямскомъ приказгЬ бояринъ, князь Андрей
Васильевичъ Хилковъ да дьякъ ВасилШ Яковлевъ
посл'Ь смоленсшя службы, а подъ Смоленскомъ
онъ, Левка, ни въ какой служб'Ь нс былъ; а въ
которомъ году верстанъ, того не помнитъ, а окладчикъ дс былъ у верстанья былъ звеннгородецъ,
а по всрстаныо окладъ учиненъ ему 250 четьи.
И поверстався, ходитъ по се число въ Челобитномъ приказ'Ь въ подвойскихъ, а съ городомъ не
служивалъ де для того, что безпом'Ьстенъ. А
отецъ его, Левкинъ, Семенъ, прозвище Посникъ,
да дядья родные, Любимъ да Иванъ Ивановы
д'Ьти Тулубьевы, служили по Звенигороду и по
биты на государев'Ь служб'Ь въ московское разо
ренье, а гд'Ь побиты, того опъ не помнитъ; и въ
томъ шлется на окладчиковъ и на Звенигородъ
на д'Ьтей боярскихъ, что отецъ его и дядья слу
жили но Звенигороду, а иные его родители Ту
лубьевы служили и нын'Ь служатъ по Ржев'Ь
Володим1ров,Ь и по Твери. А отецъ де его, Лев
кинъ, Семенъ, прозвище Посникъ, Тулубьевъ въ
Калязин'Ь монастырь въ служкахъ пе жнвалъ, а
жилъ отецъ его въ Калязин'Ь монастыр'Ь на об
рочной земл'Ь, и родители его, Левкины, въ Каля
зин'Ь монастыр'Ь въ Спасской волости не живали
и не живутъ; а есть де въ Калязин'Ь монастыр'Ь
вкладныя дв'Ь пустоши вотчинныя прад'Ьда его,
Левкина, Якова Никифорова сына Тулубьева:
пустошь МарФицына да пустошь Кликошииа, по
тому де отецъ. его, Посникъ, на монастырской
оброчной земл'Ь и жилъ.
И ноября во 2 д. Калязина монастыря стряпчШ
Сенька Савельевъ въ Розряд'Ь допрашиванъ:
Левку Тулубьева онъ знаетъ ли, и отецъ его,
Левкинъ, Посникъ Тулубьевъ въ Калязин'Ь мо
настыр'Ь въ служкахъ нын'Ь живетъ ли, и роди
тели его, Левкины, въ Калязии'Ь жъ монастыр'Ь
во крестьян'Ьхъ живали ль? И Калязина мона
стыря стряпчШ Сенька Савельевъ сказалъ, что онъ
Левку Тулубьева знаетъ, потому что отецъ его,
Левкинъ, Поспикъ Тулубьевъ и нын'Ь живетъ въ
Калязин'Ь монастыр'Ь въ деревепекпхъ въ оброчныхъ служкахъ на оброчной земл'Ь; а братья его,
Левкины, двоюродные, отцу его родные племян
ники, а какъ ихъ зовутъ, того не помнитъ, и
нын'Ь жъ живутъ въ Калязин'Ь монастыр'Ь, въ
Спасской волости, въ деревенскихъ же въ оброч-

1645 г. № 261.

—

166 —

ныхъ служкахъ. А есть ли де въ монастыре ихъ
вкладныя пустоши, того онъ Сенька не ведаетъ.
Да къ той своей сказк* Сенька Савельевъ руку
приложилъ.
А въ памяти изъ Ямского приказу, за припнсью дьяка Василья Яковлева, написано: «л*та
7156, ноября въ 10 д. По государеву... указу
память думнымъ дьякомъ: Ив. Гавреневу, да М.
Волошенинову, да дьяку Гр. Ларюнову. Въ Ям
ской приказъ, къ боярину, ко кн. Семену Василье
вичу Прозоровскому, да къ дьякомъ: къ В. Яков
леву да къ Н. Головину, въ памяти, за твоею
Григорьевою приписью, написано: велети бъ выписати въ Ямскомъ приказ*, по верстанъю, бо
ярина, князя Андрея Васильевича Хилкова и дья
ковъ, Левка Семеновъ сынъ Тулубьевъ по кото
рому городу верстанъ, и кто имены у верстанья
окладчики были, и что про него сказали, и къ
той сказк* кто имены окладчики руки прило
жили? да та выпись велети бъ прислатн къ вамъ
въ Розрядъ за дьячьею приписью. И въ Ямскомъ
приказ* выписано изъ подлиннаго списка вер
станья боярина, князя Андрея В! Хилкова, да
дьяковъ 0. Апраксина да В. Яковлева: прошлыхъ
143 и 144 и 145 годовъ Левка Семеновъ сынъ
Тулубьевъ государевымъ жалованьемъ пом*стнымъ и денежнымъ окладомъ верстанъ по Звени
городу; а у верстанья окладчикъ Яковъ Степа
новъ сынъ Нероновъ сказалъ про него, что онъ,
Левка, новикъ песлужилой, на государев* служб* нигд* не бывалъ, а отецъ де его служилъ съ
городомъ, пом*стье и вотчина запуст*ли, а сколько
де за нимъ по дач* въ пом*сть* и въ вотчин* было
четвертныя пашни, того, окладчикъ сказалъ, нс
упомнитъ; на государев* де служб* Левка бу
детъ на кон* съ пищалью, — да къ той своей
сказк* окладчикъ Яковъ Нероновъ и руку при
ложилъ. Пом*стной окладъ ему, Левк*, по оклад
чиков* сказк* учиненъ 250 четьи, денегъ съ го
родомъ 8 рублей. И въ прошломъ въ 145 г., де
кабря въ 1 д. т*хъ годовъ розныхъ городовъ
служилыхъ и неслужилыхъ новиковъ десятни п
именные списки съ пом*стными и съ денежными
оклады къ вамъ въ Розрядъ посланы; а Левки
Тулубьева имя съ пом*стнымъ и съ денежнымъ
окладомъ и окладчикова про него сказка въ
той десяти* написана жъ. Д1акъ Василгё Яковлевъ».
Также и родимцевъ его ни по которому горо
ду не сыскано.
Г1ом*та (по склейкамъ): «156 г. ноября въ 14
д. Указалъ государь Левку Тулубьева изъ д*тей
боярскихъ отставить и въ спискахъ вычернить, и
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впередъ ему въ д*т*хъ боярскихъ не быть, по
тому что онъ въ д*ти боярсше волгался воровствомъ, и отецъ его въ д*т*хъ боярскихъ не
бывалъ, и съ городомъ ни по которому городу
не верстанъ и не служивалъ, а живетъ въ монастырскихъ служкахъ».
(Москов. ст. столб. № 218, лл. 1 — 7).

№ 262-й, Челобитье казначея Б. Дубровскаго

о поверстанш денежнымъ жалованьемъ по
чину.
«Бьетъ челомъ Богданъ ДубровсшЙ. Блажен
ныя памяти отецъ твой, государь... Михаилъ Ое
доровичъ, пожаловалъ меня за мое службишко
честью, всл*лъ мн* быть въ казначеяхъ; а тво
имъ государевымъ жалованьемъ денежнымъ ок
ладомъ я въ чину не верстанъ». Проситъ повер
стать его денежнымъ окладомъ, «какъ государя
Богъ изв*ститъ».
Розрядная выпись. Въ прошломъ, въ 151-мъ
году, апр'Ьля въ 6 д., блаженныя памяти, вели
шй государь... Михаилъ Оедоровичъ всеа pyciu
пожаловалъ изъ дворянъ въ казначеи Богдана
Минича Дубровскаго; а во дворян*хъ государева
жалованья окладъ ему былъ пом*стный съ придачами 950 четьи, денегъ 130 рублей, а въ каз
начеяхъ не верстанъ. И государю... бьетъ челомъ
казначей Богданъ Дубровской, чтобъ государь его
пожаловалъ, вел*лъ поверстати своимъ государе
вымъ жалованьемъ денежнымъ окладомъ, какъ
ему, государю, Богъ изв*ститъ. И въ Розряд*
въ боярской книг* 124-го года написано: казна
чей НикиФоръ Васильевъ Трахашотовъ, денеж
ный ему окладъ 200 рублей, а пом*стный ок
ладъ 1000 четьи. ПостсльничШ, Константинъ Ива
новичъ Михалковъ, пом*стный ему окладъ 1000
четьи, денегъ 150 рублей. Въ боярской книг*
148 года написано: казначей Павелъ Ивановичъ
Волынской, въ казначеяхъ о верстаньи государю
не билъ челомъ, а въ дворян*хъ окладъ ему
былъ 1000 четьи, денегъ 130 рублей. ПостельничШ Оедоръ Иваповичъ Игнатьевъ во дворян*хъ окладъ ему былъ 700 четьп, денегъ 60
рублей, а въ постельничихъ учиненъ ему окладъ
1000 четьи, денегъ 120 рублей. Псчатникъ Ое
доръ Оедоровичъ Лихачевъ, въ думныхъ дьяц*хъ
окладъ ему былъ 250 рублей.
Пом*та (по склейкамъ): «154 г. ноября въ 10
д. Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ ему и съ преж-
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нимъ денежный окладъ учинить сто пятьдесятъ
рублей».
(Москов. ст. столб. № 195, лл. 4 8 — 50).

№ 264-й, Отписка боярина Ивана Морозова съ
товарищами объ изв№ челов'Ькомъ Михаила
Пушкина Ушаковымъ на своего господина въ
государевомъ д£л$.

№ 263-й, Челобитье боярина ГдЪба Морозова
Бояринъ Иванъ Морозовъ съ товарищами въ
о новерстан1и его денежнымъ жалованьемъ по отписке, полученной государемъ декабря въ 18 д.
чину.
1645 года, писалъ: «въ нынешнемъ въ 154 году
«.. .Бьетъ челомъ Глебъ Морозовъ. Ваше государское жалованье денежный окладъ мне учи
ненъ, какъ я былъ въ стольникахъ, 200 рублей,,
а верстанъ я блажеиныя памяти при отце твоемъ
государеве, государе... Михаиле бедоровиче, а
въ прошломъ, государь, въ 146 году пожалованъ
я ио вашей государской милости въ бояре».
Проситъ поверстать его, какъ государя Богъ известигъ.
Помета: «154 г. ноября въ 17 д. Государь по
жаловалъ, велелъ выписать и доложить себя, го
сударя».
Розрядная выпись: . . . «И выписаны напримеръ бояре: князь ДмитрШ Мамстрюковичъ Чер
касскШ, денежный ему окладъ 600 рублей; Эе
доръ Ивановичъ Шереметевъ, денежный ему ок
ладъ съ придачами 700 рублей; князь Борисъ
Михайловичъ Лыковъ, денежный ему окладъ съ
придачею 500 рублей, а 151 года за можайскую
службу и за промыслъ 126 года учиненъ окладъ
и съ прежнимъ 600 рублей; князь Иванъ Андрее
вичъ Голицынъ, денежный ему окладъ 500 руб
лей; Иванъ Петровичъ Шереметевъ, прежнШ ему
денежный окладъ 400 рублей, а въ 153 году
доля въ 18 д. учиненъ ему денежный окладъ и
съ прежнимъ 500 рублей; князь Борисъ Александровичъ Репнинъ, денежный ему окладъ учи
ненъ въ 150 году 500 рублей; князь Никита
Ивановичъ Одоевсшй, денежный ему окладъ учи
ненъ въ 148 году 500 рублей; Васшпй Петро
вичъ Шереметевъ, денежный ему окладъ учиненъ
въ 151 году 400 рублей.
Помета (по склейкамъ); «154 г. ноября въ 20
д. Государь пожаловалъ, велелъ ему депежный
окладъ учинить пятьсотъ рублей. Память послать
въ Устюжскую четь».

,

(Москов. ст. столб. Л 195 лл. 56

—58).

декабря въ 14 д., пришли къ намъ въ Столовую
избу Стрелецкаго приказа дьяки Исакъ Кудринъ
да Степанъ Чернышевъ и сказали: того жъ дс
числа привели въ СтрелсцшЙ приказъ съ кара
улу изъ Китая, отъ Никольскихъ воротъ, Тарасова
приказу Суворова, стрельцы НикиФорка Фокинъ
съ товарищи Михайлова человека Пушкина
Ивашку Ушакова, а сказали: пришелъ де тотъ
Михайловъ человекъ Пушкина, Ивашко Ушаковъ,
къ нимъ на караулъ пьянъ и сказалъ за собою
твое государево великое дело. И мы того жъ
часу Михайлова человека Пушкина Ивашку Уша
кова велели привести къ себе въ твою госуда
реву Столовую избу; и Михайловъ человекъ
Пушкина, Ивашко Ушаковъ, приведенъ къ намъ
въ Столовую избу пьянъ; и мы того Ивашку
роспрашивали, какое за нимъ твое государево
великое дело? и Ивашко намъ сказалъ: «говорилъ
де Михайло Пушкинъ про тебя, великаго госу
даря, не пригоже слово, что ты, велишй госу
дарь нашъ, царь и велишй князь Алексей Михаиловичъ всеа pyciu на Московскомъ государстве
учинился не по ихъ выбору». И мы того Ивашку
допросили, давно-ли и при комъ Михайло Пуш
кинъ про тебя, великаго государя, такое непри
стойное слово говорилъ; и Ивашко Ушаковъ намъ
сказалъ, что Михайло Пушкинъ то непристойное
слово про тебя, великаго государя, говорилъ съ
нимъ съоднимъ съ Ивашкой, тому дня четыре. И
мы того Михайлова человека Пушкина, Ивашку
Ушакова, велели держать въ Розряде въ задней
казенке наодине за крепкими сторожи, покаместъ опъ проспится, и припускать къ нему иикакихъ людей не велели; а къ Михаилу Пуш
кину посылали мы подьячаго, чтобъ онъ былъ
къ намъ въ городъ для роспросу. И Михайло
Пушкинъ сказалъ подьячему, что онъ боленъ и
за болезнью быть ему у насъ не мочно. И къ
Михаилу Пушкину для допросу на дворъ ездилъ
я, Гришка, и Михайлу Пушкина роспрашивалъ,
для чего онъ, Михайло, про тебя, великаго госу
даря, съ человекомъ своимъ, съ Ивашкою, ташя
речи говорилъ, что ты, велишй государь, на
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Московскомъ государстве учинился нс по П Х Ъ
выбору? И Михайло Пушкинъ мне сказалъ, что
онъ съ человекомъ своимъ, съ Ивашкою Ушаковымъ, и съ инымъ ни съ кемъ про тебя, вслнкаго государя, такова непристойнаго слова не
говаривалъ, и говорить ему такого слова про
тебя, великаго государя, нс годится, и въ мысли
де у него того нс бывало; и билъ челомъ тебе,
государю, Михайло Пушкинъ, что онъ боленъ
давно и изъ двора своего никуда не сходитъ, а
тотъ дс человекъ его, Ивашко, ворустъ, безпрестапно бражннчастъ, и онъ, Михайло, за то его
воровство и пьянство бивалъ кнутьсмъ и нс
одиножды, чтобъ ты, велишй государь, пожало
валъ, тому человеку его воровскому извету ве
рить не велелъ. И декабря въ 45 д., какъ Ми
хайловъ человекъ Ивашко отъ пьянства про
спался, велели мы взять его въ Столовую избу
для росироса и роспрашивали, чтобъ опъ ска
залъ въ правду, какое за нимъ твое государево
великое дело. И Михайловъ человекъ Пушкина,
Ивашко Ушаковъ намъ сказалъ, что дс онъ,
Ивашко, передъ тобою, великимъ государемъ, виноватъ, на Михайла Пушкина то слово затеялъ
собою, пьянымъ обычаемъ, а отъ Михайлы де
Пушкина и отъ иного никого противт» тебя, го
сударя, никакого непристойнаго слова онъ не
слыхалъ. И мы Михайлова человека Пушкина,
Ивашку Ушакова велели отдать за пристава до
твоего государева указу».
Помета: «454 г. декабря въ 48 д. Государь,
сей отписки слушавъ, указалъ: отписать, чело
века за воровство и за затейной изветъ бити
батоги да оставить у Михайла, да Михайлу Пушшкину никакого ему наказанья пе чинить. А бу
детъ Михайло креста не целовалъ, и Михайла
вывести ко кресту, а Никиту, будетъ креста нс
целовалъ и нынешнюю пятницу, Февраля въ 29
д., посадить въ тюрьму до государева пришеств1я».

и кому твое царское жалованье дано намъ вновь
изъ твоихъ государевыхъ порожнихъ земель, изъ
дворцовыхъ и изъ.выморошныхъ помес’пй и вотчипъ розныхъ чиновъ людей. И тотъ писецъ, князь
Булагь съ товарищи, промежду нашихъ поместгё
и вотчинъ, и которыя намъ дано твое царское жа
лованье вновь изъ порожнихъ земель и изъ тво
ихъ государевыхъ дворцовыхъ волостей, и подачамъ нашимъ тотъ писецъ техъ нашихъ поместгё
и вотчинъ, противъ твоего государева указу, своею
простотою намъ не розмежевалъ, и вотчинныхъ
земель отъ поместныхъ земель нс отделилъ, и
граней иямъ никакихъ признакъ пе учинилъ ни
где, и нашихъ помес’пй и вотчинъ отъ твоихъ
государевыхъ дворцовыхъ волостей, и отъ церковныхъ земель, и отъ черныхъ слободъ, и отъ
монастырскихъ вотчинъ и отъ всякихъ слободъ
не отмежевалъ; и за то промежъ нами чинятся
ссора, и брапь, и тяжба, и упродажа большая и
убойство промежъ нами въ той земле чинится
смертное, что та земля вотчинная и поместная
промежъ нами не розмежевана. И мы отъ техъ
большихъ упродажъ въ ссоре, и въ волоките, и
въ тяжбе большой и въ убойстве промежъ собою
въ копецъ погибли и разорились до основашя, и
домишковъ своихъ мы въ техъ своихъ помест
ныхъ и вотчинныхъ земляхъ въ писцовой неросписке и въ перозмежеваньи въ тяжбе промежъ
собою и московской волоките отбыли, и крестьянишекъ своихъ и с т о щ и л и , и мнопе у насъ крестьянишки наши розбрелись отъ тое ссоры, а иные
отъ тое нерозмежеванья земли въ ссоре побиты
до смерти, а иные стали увечны». Просятъ пожа
ловать ихъ, велеть учинить указъ, чтобы ихъ по
местныя и вотчинныя земли были розмежевапы
по дачамъ, и отмежеваны отъ государевыхъ во
лостей и отъ земель церковныхъ, монастырскихъ
и другихъ, чтобы имъ въ конецъ не погибнуть и
государевы службы впредь нс отбыть.
На обороте челобитной рукоприкладства.

( Москов. ст. столб. № 82, лл. 20— 22).

(Москов. ст. столб. № 199, лл. 452— 454).

№ 265-й. Челобитье кашпряпъ всемъ городомъ № 266-н. Челобитье Ст. Анисимова опепосылке
его на службу, такъ какъ онъ былъ на посоль
о размежеванш ихъ помеетш и вотчинъ.
ской размене.
« . . . Быотъ челомъ кошнряне дворяне, дети бояр
сше и всякихъ чиповъ люди. Въ прошлыхъ годехъ,
по твоему государеву указу, какъ былъ въ Коширскомъ уезде писецъ князь Булатъ Мещсрсшй съ товарищи, писалъ твое государево жало
ванье за нами старыя наши поместья и вотчины,

«... Бьетъ челомъ Степанъ Анисимовъ. Въ прошломъ, государь, во 150 году былъ я на твоей го
судареве службе на Туле; да въ прошломъ, во
452 году, былъ я на твоей государеве службе на
крымской розмене на Волуйке съ окольничимъ,
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вестемъ, велено взять съ бояръ, и съ окольни
чихъ, и съ думныхъ людей, и съ стольниковъ, и
съ стряпчихъ, и съ дворянъ московскихъ, И съ
дьяковъ, и со вдовъ болыиихъ даточныхъ людей
конныхъ. И по государеву указу бояромъ, и околь
ничимъ, и думнымъ людемъ, и стольникомъ, истряичимъ, и дьякомъ, и дворяномъ московскимъ ве
лено даточныхъ конныхъ отпустить въ полки, а
къ боярину и воеводе, ко князю Алексею Ники
тичу Трубецкому послана государева грамота, а
въ государеве грамоте написано: «бояръ, и околь
ничихъ, и думныхъ людей, и стольниковъ, и стряп
чихъ, и дворянъ московскихъ, И дьяковъ, И вдовъ
болыиихъ на государеву службу къ нимъ въ полки
пр1едутъ, и техъ даточныхъ людей велено писать
въ пр1езды, кто котораго числа на государеву
службу въ полки пр1едетъ, и велено темъ даточ*
нымъ людемъ быть на государеве службе съ бояры
и воеводы, съ княземъ Алексеемъ Никитичемъ
Трубецкимъ съ товарищи. А на Москве всехъ чиновъ людемъ сказано: кто даточныхъ людей на
(Москов. ст. столб. Ж 199, л. 101).
государеву службу къ бояромъ и воеводомъ не
вышлетъ, и во Мценескъ къ боярину и воеводамъ,
ко князю Алексею Никитичу Трубецкому съ то
1640 года.
варищи къ походу не поспеютъ, и которые npiедутъ после похода, и за техъ за даточныхъ ве
№ 267-й. Намять изъ Розряда въ Конюшенный лено взять денегъ со всякого человека ио 20 руб
приказъ о даточныхъ лгодяхъ, взятыхъ съраз- лей».
Списокъ бояръ, и окольничихъ, и думныхъ лю
ныхъ чиновъ людей на службу.
дей, и стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ мо
Лета 7154-го Ф еврал я въ 17 д. По государеву сковских^ и дьяковъ, и вдовъ болыиихъ, съ ко
. . . указу, память окольничему НикиФору Сер торыхъ ио государеву... указу но татарскимъ
геевичу Собакину, да ясельничему Баиму бедоро- вестемъ велено взять на его государеву службу
вичу Болтину да дьяку Томилу Истомину. Въ па даточныхъ конныхъ людей, и быти на государеве
мяти въ Розрядъ, за твоею Истоминою приписью, службе съ бояриномъ и воеводою, со княземъ
написано: велено отписать къ вамъ въ приказъ: Алексеемъ Никитичемъ Трубецкимъ съ товарищи,
въ нынешнемъ, во 154 г., по государеву указу, въ декабре и въгенваре, и которые боярсше да
сколько съ которыхъ бояръ, и съ окольничихъ, точные люди объявились и были на государеве
и съ думныхъ людей, и со стольниковъ, и съ стряп- службе во Мценску и пр1езды свои записали у
чихъ, и съ дворянъ московскихъ, и съ дьяковъ, боярина и у воеводъ, у князя Алексея Никитича
и съ жильцовъ, и съ дворовыхъ людей, и съ гостей, Трубецкого съ товарищи, въ генваре жъ нынеш
и со вдовъ, и съ недорослей, и со всякихъ москов няго 154 года. Таковъ боярсшй списокъ съ да
скихъ чиновъ велено быть на государеве службе точными людьми посланъ въ Конюшенный приказъ
на Украйне съ бояриномъ и воеводы, съ княземъ съ иодьячимъ съИгнашкомъ Чудовскимъ Февраля
Алексеемъ Никитичемъ Трубецкимъ съ товарищи, въ 18 день 154 года.
154
года генваря въ 4 д. помета думного дьяка
даточныхъ людей, и которые изъ нихъ на государсве службе у боярина и у воеводъ, у князя Ивана Гавренсва: «государь указалъ записати: ко
Алексея Никитича Трубецкого съ товарищи, объ торые даточные люди на службе на Туле не бу
явились и пр1ездъ свой записали, и которые изъ дутъ и во Мценескъ съ бояриномъ не поспеютъ,
нихъ иа государеве службе не объявились и npi- и за те даточные люди взяти по 20 рублей за
езду своего не записали. И въ Розряде сыскано: человека».
въ нынешнемъ, во 154 г. декабря въ 31 д., по
154
г. декабря въ 31 день государю... че
государеву. , . указу, по татарскимъ по скорымъ ломъ ударили бояре въ походъ конныхъ людей:

князь Андреемъ Эедоровичемъ Литвиновымъ-Масальскимъ; и я отъ тое волуйсшя службы, отъ
зимняго степного похода, лошадьми опалъ и одолжалъ великимъ долгомъ, а ныне лошадишкн въ
деревнишке иовгЬтр1емъ отъ воли Бож*1ей попали.
Да въ нын'Ьшнемъ, во 153-мъ году, побежали у
меня крестьянишка Васька Стеиановъ, Левка Гри
горьеву Елистратко Коноповъ, поимавъ мою слу
живую рухлядишку и лошадишка, которыя я покупалъ послгЬ волуйской службы; а ныне я наряженъ па твою государеву службу иа Тулу съ
стольникомъ и воеводою, князь Яковомъ Куденетовичемъ Черкасскимъ. А которая моя братья была
со мною на твоей государеве службе наВолуЙке,
ите все отставлены нынешшй годъ для скудости
и для степного зимняго похода». Проситъ на службу
въ 153-мъ году па Тулу не посылать.
Помета: «Которые въ прошломъ во 152 году
были на Волуйке на посольской розмене, темъ
ныне на Туле быть не велено».
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Борисъ Ивановичъ Морозовъ — 20 чел., князь
Никита Ивановичъ Одоевской — 20 чел., князь
Иванъ Андреевичъ Голицынъ — 20 чел., князь
Михайло Михайловичъ Темкинъ - РостовскШ — 6
чел., князь Дмитр1й Мамстрюковичъ, Никита Ива
новичъ, князь Яковъ Куденетовичъ — по 30 чел.,
князь Борисъ Михайловичъ Лыковъ — 40 чел.,
Лукьянъ Степановичъ Стрешневъ— 15 чел., Гл*бъ
Ивановичъ Морозовъ — 10 чел., князь Алексей
Михайловичъ Львовъ — 20 чел., князь бедоръ
Семеновичъ Куракинъ — 20 чел., Иванъ Петро
вичъ Шереметевъ — 5 чел., Иванъ Васильевичъ
Морозовъ — 20 чел., Михайло Михайловичъ Сал
тыковъ— 10 чел., Оедоръ Степановичъ Стреш
невъ — 5 чел., Борисъ Михайловичъ Салтыковъ—
15 чел., Оедоръ Ивановичъ Шереметевъ — 30 чел.,
ВасилШ Петровичъ Шереметевъ — 4 чел.; окольнич]’е: НикиФоръ СергЬевичъ Собакинъ — 5 чел.,
князь Дмитр1й Петровичъ Львовъ — 5 чел., Оедоръ
Васильевичъ Волынской — 10 чел., Оедоръ Борисовичъ Долматовъ - Карповъ — 5 чел., Tpuropifi
Гавриловичъ Пушкинъ — 10 чел., князь Петръ
Оедоровичъ Волконской — 5 чел., постельнич*1Й
Иванъ Михайловичъ Оничковъ — 2 чел., печатникъ Оедоръ Оедоровичъ Лихачовъ — 10 чел.;
думные дьяки: Иванъ Гавреневъ — 8 чел., Михайло
Даниловъ — 3 чел., Григор1й Львовъ—
чел.,
ловч]’й Иванъ Левонтьевъ — 5 чел, ясельничгё
Баимъ Болтинъ — 5 челов'Ькъ.
(Москов. ст. столб. Л? 202, лл. 1— 12).

1646 г. № 269.

служб* не на ч*мъ и не съ ч*мъ. И бьсмъ че
ломъ теб*, государю, мы, милости у тебя, госу
даря просимъ безпрестанно, чтобъ ты, государь,
насъ пожаловалъ по своему государеву милосерд
ному розсмотр*ныо своимъ государевымъ жало.ваньемъ, какъ теб*, милостивому государю, о насъ
б*дныхъ Богъ изв*ститъ. И намъ по челобитньшъ
твоего государева указа н*тъ; а наша, государь,
братья пожалованные, которымъ быть на твоей
государев* служб*, и т*, государь, вс* заиасы
отпущаютъ и сами на твою государеву службу
готовятся, а мы б*дны и быть на твоей госуда
рев* служб* нс на ч*мъ и не съ ч*мъ». Просятъ
пожаловать ихъ, вел*ть «по ихъ челобитью указъ
учинить, по милосерному розсмотр*нью, чтобы имъ
за ихъ б*дностью государевы службы не отбыть».
Пом*та: «154 г. Февраля въ20д. Государь ука
залъ написать ихъ съ городомъ того для, .что слу
жити не хотятъ».
Пом*та (н и ж е ): «154 г. Ф еврал я въ 26 д. Учи
нить по пом*т*».
Пом*та: «154 г. марта въ 17 д. Государь по
жаловалъ вел*лъ написать въ прежше чины, кто
въ которомъ чину былъ».
(Москов. ст. столб. Ж? 195, л. 202).

Ш 269-й. Челобитье Ярославца-Малаго жителей
всЬмъ городомъ о томъ, чтобы ихъ выдать губ
ному старост*, а не воевод^.

« . . . Бьютъ челомъ Ярославца-Малаго дворяне
№ 268-Й. Челобитье стольниковъ и стряпчихъ
объ освобожденш ихъ отъ службы по причин^ и д*ти боярск'ю вс*мъ городомъ. По уложенью,
государь, отца твоего государева. . . указано намъ
бедности.
« . . . Бьютъ челомъ безпом*стные и безвогчинные стольники и стряпч1е: Алексей княжъ Ва
сильевъ сынъ Крапоткинъ, Яковъ княжъ Бори
совъ сынъ Щепинъ-Ростовсшй, Григор1й Н и к и ф о ровъ сынъ Нащокинъ, Иванъ Петровъ сынъ Воейковъ, Никита Лаврентьевъ сынъ Наумовъ, Иваиъ
Петровъ сынъ Пушечниковъ, Петръ Матвеевъ сынъ
Жеребцовъ, Тимоеей княжъ Оедоровъ сынъ Мышецкой, ВасилШ княжъ Юрьевъ сынъ Ухтомской,
Владим1ръ княжъ Оедоровъ сынъ Шелешпанской,
Борисъ да Алексей Васильевы д'Ьти Плещеева. По
твоему государеву указу, велгЬно намъ быть на
твоей государев* служб* на Ливнахъ съ твоим!)
государевымъ бояриномъ и воеводою, съ княземъ
Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ; а мы б*дны
и безпом'Ьстны, быть намъ на твоей государев*

вс*мъ городомъ и носадомъ въ Ярославц*-Маломъ
выбрать въ губные старосты Ярославца-Малого
дворянина добра, котораго бы съ твое государево
д*ло стало; и мы вс*мъ городомъ и посадомъ вы
брали въ губные старосты Ярославца-жъ Малого
дворянина Савву Микулина. И тотъ Савва Микулинъ въ Ярославц*-Маломъ на посад* живетъ
четвертый годъ, а будучи у твоего государева
д*ла никоторыя порухи не учинилъ и нашихъ
людишекъ и крестьянишекъ нич*мъ не ист*снилъ,
и налоги никашя не учинилъ. А нын*, по твоему
государеву указу, въ Ярославецъ-Малой присланъ
воевода Оедоръ Замыцкой; и тотъ Оедоръ люди
шекъ нашихъ и крестьянишекъ т*снитъ, и налоги
мнопя д*лаетъ, ямешя и стр*лецк‘ш деньги правитъ вдвое, и въ чепь и въ жел*за сажаетъ безъ
вины, и бьетъ ослопы». Просятъ по прежнему уло-
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жснью оставить у пихъ одного губного старосту, государевыми ратными людьми, съ дворяны и
а воеводу взять къ Москв'Ь.
детьми боярскими, и съ атаманы и козаки воево
На оборогЪ челобитной рукоприкладство.
дою противъ вашихъ государевыхъ непр]‘ятелей,
Пом'Ьта: «154 г. Февраля въ28д. Государь по польскихъ, и литовскихъ и немецкихъ людей, и
жаловалъ, вел'Ьлъ того воеводу взять къ Москв'Ь, русскихъ воровъ, и на многихъ бояхъ съ литов
а до государева указу в'Ьдать губному старост^. скими и немецкими людьми бивался, и въ осад'Ьхъ
Дать о томъ государева грамота».
сиживалъ, и на техъ бояхъ израненъ и изувеченъ
«154 г. марта въ 1-й д. Учинить по помете».
былъ многими увечными ранами. А мнопя службы
и крови отца моего известны были блаженныя
( Москов. ст. столб. № 203, л. 3).
памяти отцу твоему государеву, государю... Ми
хаилу Оедоровичу, и твоимъ государевымъ боя
ромъ и думнымъ людемъ; и за те, государь, его
№ 270-й. Челобитье Болховнтянъ вс'Ьмъ горо мнопя службы и кровь твоего государева жало
домъ о перем'ЬнЪ воеводы.
ванья поместный окладъ былъ отцу моему 1000
четьи, денегъ изъ чеги 130 рублей. А я служу
«.. .Быотъ челомъ богомольцы твои государевы, тебе, государю, другой годъ, живу при твоей го
игумены, и священники, и холопи твои: стрельцы, сударской милости въ стряпчихъ, а твоимъ госу
и козаки, и пушкари, изатинщики, и сироты твои, даревымъ жалованьемъ, поместнымъ окладомъ и
BCflKio жилецше люди города Болхова. Въ ны денежнымъ жалованьемъ, не верстанъ». Проситъ
н'Ьшнемъ, 154 г., били мы челомъ теб'Ь, государю, поверстать его изъ поместнаго и денежнаго окла
богомольцы твои, и холопи твои и сироты твои довъ отца его.
Помета: «154 г. марта въ20д. Государь пожа
на Волховского воеводу, на Еклыча Челищева, въ
его насильстве и въ налоге, и по твоему госу ловалъ, для отца его службы велелъ окладъ учи
дареву указу и но пашему челобитью сошла намъ нить пять сотъ четей, денегъ двадцать рублей; а
подписная твоя государева челобитная, вел'Ьно впредь то не указъ».
того воеводу изъ Болхова переменить. И мы, хоПомета (ниже): «154 г. апреля въ 5 д. Спра
лопи твои и сироты твои, кои были на Москв'Ь въ вить его въ Розряде въ томъ въ поместномъ и
чолобитчикахъ, скитаемся на Москв'Ь ипроедаемся, въ дснежномъ окладе, и память поприказомъ вы
а въ Болховъ 'Ьхать не см'Ьемъ отъ того воево- дать».
днпа налогу; а кои посл'Ь пасъ остались въ Вол
(Москов. ст. столб.
195, л. 124).
хове, и они,домы свои пометавъ въ Волхове, бегаютъ по селамъ и по деревнямъ отъ того воеводина насильства, не смеютъ и ко дворомъ своимъ
показаться». Просятъ дать указъ, чтобы городомъ № 272 й. Челобитье Матвея Спиридонова онадо назначешя новаго воеводы управлять губному писанш за проходъ изъ голландской земли съ
старосте.
грамотами по московскому списку.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать въ
Билховъ грамоту: покаместъ пр1'Ьдетъ воевода, ве
«.. .Бьетъ челомъ Матвей Спиридоновъ. Бла
дать губному старосте, а Челищеву не ведать». женныя памяти (у) отца твоего государева, госу
«154 г. Февраля въ 28 д. Учинить по помете.
даря нашего, царя и великаго князя Михаила 6едоровича, жилъ я при его, государя, светлости въ
(Москов. ст. столб. № 20 3, л. 1).
житье 18 летъ; а въ прошломъ, во 153 году, по
твоему государеву указу, былъ я посланъ съ тво
ими государевыми грамоты въ Голандскую землю
№ 271-й. Челобитье 0. А. 11алицына о повер къ Голандскимъ статамъ и князю, а назадъ я огстайin его изъ отцовыхъ пом'Ьстнаго и депеж- пущенъ изъ ГолапдскоЙ земли отъ ста.............
наго окладовъ.
къ тебе, государю, съ грамотами горами самою
нужпою дорогою. И бывъ на дороге, всякую нужу
«.. .Бьетъ челомъ ведоръ Андреевъ сынъ Па- и скудость тернелъ, и отъ многихъ воровъ въ
лицынъ. Служилъ отецъ мой нрежпимъ государемъ цысарской земле мало многажды не убитъ былъ
и отцу твоему государеву, государю. .. Михаилу до смерти». Проситъ написать его по московскому
Оедоровичу, 40 летъ и посыланъ былъ отецъ мой списку, но примеру Вас 1ш я Апраксина и Владина твои государевы службы многижда съ твоими, Mipa Скрябина, написанныхъ по «московскому спи
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ску», въ награду за ихъ службу на посылкахъ
съ государевыми грамотами, Апраксина — въ
«датцкой» земле, Скрябина — въ «свитцкой» земле.
Помета: «154 г. марта въ 23 д. Государь по
жаловалъ, велелъ написать для той службы въ
Московскомъ списке».
Помета (ниже): «154 г. апреля въ 5 д. Спра
вить его въ списке съ московскими дворяны».
(Москов. ст. столб. Л 195, л. 198).

№ 273-й, Челобитье дьяка Ивана Зиновьева о
прибавка поместнаго и денежнаго окладовъ
по случаю посылки въ Кизпдбашп.
«...Бьетъ челомъ Иванъ Зиновьевъ. Окладъ
мне твоего государева жалованья 65 рублей; а
ныне сказано мне на твою государеву службу въ
Кизылбаши, и мне съ такого малого окладу
подняться на такую дальнюю службу нечемъ; а
товарищу, государь, моему, Поместного приказа
дьяку Никите Головнину, какъ сказано ему въ
Свею, и для тое посылки учиненъ окладъ денеж
ный 90 рублей, поместный окладъ 700 четей».
Проситъ пожаловать его, велеть, для его дальней
службы, прибавить денежнаго и поместнаго окладу.
Помета: «154 г. апреля въ 6 д. Государь иожаловалъ, велелъ и съ прежнимъ окладомъ учи
нить девяносто рублей, а какъ пр1едетъ изъ Кизилбашской службы, и ему за службу неприбавливати, для того что ныне придано, да помест
ный окладъ и съ прежнимъ окладомъ семь сотъ
четьи».
Помета (ниже): «154 г. апреля вт> 7 д. Учинить
по помете».
(Москов. ст. столб. Л 195, л. 170).

Ш 274-й, Челобитье 0, Н, Гомзякова о справке
къ его поместному окладу 50 четей, а къ де
нежному одного рубля.
« . . . Бьетъ челомъ бедоръ Никитинъ сынъ Гомзяковъ. Служилъ я отцу твоему государеву, ве
ликому государю... Михаилу Оедоровичу въ
житье 30 летъ, всяшя его государевы службы и
походы меня нигде не миновали. Былъ я на вашей
государеве службе подъ Смоленскомъ съ твоимъ
государевымъ бояриномъ, со княземъ Дмитр1емъ
Мамстрюковичемъ Черкасскимъ; да былъ я на ва
шей государеве службе въ Дорогобуже съ тво-
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имъ государевымъ бояриномъ, со княземъ Юрьемъ
Яншесвичемъ Сулешевымъ. Да въ прошломъ, во
127 году, былъ я на вашей государеве службе
въ Ярославле съ твоимъ государевымъ бояриномъ,
со княземъ Иваномъ Борпсовичемъ Черкасскимъ
съ товарищи; и изъ Ярославля посылалъ твой го
сударевъ бояринъ, князь Иванъ Борисовичъ, столь
ника и воеводу, князь Григорья Васильевича ТюФякина въ походъ подъ Суздаль за поляками, за
полковникомъ Плетцемъ; и съ ними бой былъ съ
поляками, и я на томъ бою убилъ мужика. Да
твой же государевъ бояринъ изъ Ярославля жъ
посылалъ въ иоходъ подъ Кострому воеводу Ивана
Матвеевича Бутурлина за поляками, за полковнпкомъ Збороновскимъ, и того полковника наНерехте побили, и на томъ бою я убилъ мужика.
Да бояринъ же изъ Ярославля посылалъ меня къ
отцу твоему государеву, блажеиныя памяти вели
кому государю.. . Михаилу Эедоровичу къ Москве
съ сметными списками и съ грамоты, какъ стоялъ
королевичъ подъ Троицею; и я ироехалъ къ Москве
сквозь литовеше люди. Да бояринъ же посылалъ
изъ Ярославля въ походъ въ помореше городы
стольника и воеводу, князь Григорья Васильевича
Тюфякина за поляки, за полковникомъ Яцкимъ,
за Яковомъ за Шишомъ, и полковника Яцкаго въ
Устюжскомъ узде на Железныхъ Дубровкахъ по
били и его взяли; и на томъ бою я взялъ поляка,
хорунжева пана Савицкого и привелъ къ отцу тво
ему государеву къ Москве. Да въ прошломъ, во
131 году, былъ я на вашей государеве службе
на посольстве промежъ Вязьмы и Дорогобужа, на
речке на Поляне, съ окольничимъ, со кпязь Васильемъ Петровичемъ Ахамашуковымъ-Черкас
скимъ; да въ прошломъ, во 140 году, былъ я на
вашей государеве службе въ Можайску съ бояры
и воеводы, со князь Дмитр1емъ Мамстрюковичемъ
Черкасскимъ, да со князь Дмитр1емъ Михайловичемъ Пожарскимъ; да въ прошломъ, во 145 году,
былъ я на вашей государеве службе на крымской
розмене на Волуйке съ окольничимъ, со князь
Васильемъ Петровичем^ Ахамашуковымъ-Черкасскимъ; да въ прошломъ, во 146 году, былъ я на
вашей государеве службе на Туле съ бояры и
воеводы, со князь Иваномъ Борисовичемъ Черкас
скимъ, да со князь Алексеемъ МихаЙловичемъ
Львовымъ да съ Васильемъ Ивановичемъ Стрешневымъ съ товарищи; да въ прошломъ, во 149 году,
былъ я на вашей государеве службе на Туле съ
бояриномъ, со князь Яковомъ Куденетовичсмъ Чер
касскимъ, да съ окольничимъ, со князь Васильемъ
Петровичемъ Ахамашуковымъ-Черкасскимъ; да въ
прошломъ, во 153 году, былъ я на вашей госу
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дарев* служб* въ Одоев* съ окольничимъ, со
князь Дмитр1емъ Петровичемъ Львовымъ; да въ
нын*шнемъ, во 154 году, былъ я на твоей госу
дарев* служб* во Мценску съ бояриномъ, со князь
-Алекс*емъ Никитичемъ Трубецкимъ съ товарищи.
И въ прошломъ, государь, во 152 году, по указу
блаженныя памяти отца твоего государева, вели
кого государя.. .Михаила Оедоровича, и по роз
бору боярина, князя Юрья Андреевича Сицкаго,
пожалованъ я изъ житья, написанъ и’о москов
скому списку; а въ жить* я верстанъ пом*стнымъ
окладомъ и денежнымъ жалованьемъ въ 400 че
тей, да 10 рублей денегъ, да мн* же было при
бавлено за ярославскую службу 100 четей пом*стнаго окладу, да 5 рублей денегъ. А за то, что я
взялъ пана хорунжева и привелъ къ Москв*, и та
придача за мною половина 50 четей справлена, а
другая 50 прописана, да рубль денегъ, а за иныя
службы я нич*мъ не пожалованъ». Проситъ по
жаловать его, вел*ть его придачу, 50 четей да
рубль денегъ, справить.
Пом*та: «154 г. апр*ля въ 21 д. Выписать».
Розрядная выпись (Выпись содержитъ точное
изложеше челобитной). .. .И въ Розряд* въ жилецкомъ списку прошлого 150 году, за приписью
дьяка Григорья Ларюнова, написано: Оедору Гомзякову пом*стпый окладъ 450 чети, денегъ изъ
чети 15 рублей.
И государю... бьетъ челомъ Оедоръ Гомзяковъ, чтобъ государь пожаловалъ, вел*лъ ему по
четную придачу 50 четьи справить.
Пом*та: «154 г. ...государь пожаловалъ, ве
л'Ьлъ въ сниск* и въ боярской книг* въ ном*стномъ его оклад* въ 500 четьяхъ справить про
тивъ денежнаго оклада».

Ш 275-й. Государева грамота боярину Ив. В.
Морозову съ товарищами оприсылк* судна въ
село Коломенское.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа pyciu бояромъ нашимъ Ивану Василье
вичу Морозову, да Михаилу Михайловичу Салты
кову, да окольничему нашему князю Василью Гри
горьевичу Ромодановскому, да думному нашему
дьяку Грйгорью Львову. Какъ къ вамъ ся наша
грамота придетъ, и вы бы вел*ли прислать изъ
Болыиаго приходу съ подьячимъ судно подъ Ко
ломенское мая въ 9 д., въ 8-мъ часу дня, со всею
снастью, а для перевозу на томъ судн* вел*ли бъ
есте быть стр*льцомъ 5-и или 6-и челов*комъ.
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Писано въ Угр*шскомъ монастыр*, л*та 7154-го,
мая въ 8 д.
( Москов. ст. столб. № 82, л. 78).

Ш 276-й. Челобитье дьяка Томилы Истомина о
поверстанш его поместнымъ окладомъ и денеж
нымъ жалованьемъ‘По чину.
«.. .Бьетъ челомъ Томила Истоминъ. Служилъ
отцу твоему государеву, блаженныя памяти вели
кому государю... Михаилу Оедоровичу, и теб*,
праведному и благочестивому государю, я мнопя
л*та, и въ осад*хъ во многихъ отъ литовскихъ
людей, и отъ свейскаго короля и огъ н*мецкихъ
людей во Псков* сид*лъ, и раненъ былъ за васъ,
государей, на бо*хъ, на приступ*, и на вылазкахъ,
и въ посылкахъ отъ литовскихъ н отъ н*мецкихъ
людей трижды, и т*, государь, осадпыя служби
шка и раны в*домьт по послужнымъ спискомъ въ
Розряд*. Да я жъ служилъ отцу твоему госуда
реву и теб*, великому государю, учинилъ въ тво
ихъ государевыхъ во псковскихъ въ дворцовыхъ
въ денежныхъ и въ хл*бныхъ доход*хъ, сверхъ
стараго окладу, многую и впредь постоянную, в*чную, прямую прибыль, не насильствомъ u не прикладомъ, никто теб*, государю, такой прибыли во
Псков* въ доход*хъ не учинивалъ. Да я же сыскалъ за псковскими вотчинники и за пом*щики
мнопя твои государевы дворцовыя земли, кото
рыми они завлад*ли изъдавныхъ л*тъ напрасно,
называя ложно своими вотчинными и пом*стными
землями, и т* земли отписалъ у нихъ на тебя,
государя; и нып* т* »вс* земли, по моему прямому
сыску, въ твоихъ государевыхъ................л*хъ
и доходы съ нихъ емлютъ по вся годы въ твою
государеву казну, въ Дворцовый приказъ. Да за
т*ми жъ вотчинники и за ном*щики сыскалъ я
многихъ твоихъ государевыхъ дворцовыхъ кресть
янъ и бобылей, и вынялъ изъ-за нихъ въ твои
государевы дворцовыя села, никому не наровя. Да
я назвалъ въ твои государевы въ дворцовыя села
изъ-за литовскаго рубежа выходцовъ и иныхъ
многихъ вольныхъ людей, и поселилъ ихъ за то
бою, государемъ, на дворцовыхъ на пустыхъ зе
мляхъ и на большихъ на черныхъ л*сахъ во
крестьян*хъ и въ бобыл*хъ, и мнопя твои госу
даревы дворцовыя иустыя земли оживилъ, и въ
доход*хъ многую же прибыль теб*, государю,
вновь учинилъ; и т* твои государевы доходы, по
моему сыску и по новому моему окладу, и по ся
м*сто емлютъ, и впередъ по вся годы и во в*ки
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во взятье будутъ въ твосмъ государеве въ Дворцовомъ приказе. И то, государь, мое слушбишко
и новоприбылые доходы ведомо въ приказе Большаго Дворца. И ныне я, будучи у твоего госуда
рева дела въ Конюшенномъ приказе, служу тебе,
великому государю, и во всемъ радею правдою
жъ, къ твоему государеву ни къ чему не касаюся,
и по мзде ничего не делаю, и твоимъ государе
вымъ ни съ кемъ нс дружуся. А твоего госуда
рева жалованья, окладъ мне по верстанью учиненъ
во 140-мъ году, тому уже 15 летъ, поместный
700 четей, денегъ 60 рублей; а инымъ, государь,
моей братьи, дьякомъ, которымъ я работишкомъ
своимъ и службою въ версту, твоего государева
жалованья оклады учинены больше моего, помест
ные по 800 и ио 900 четьи, денегъ по 100, и по
110 и ио 120 рублей, а инымъ и больше; а я пе
редъ ними въ окладе оскорбленъ, а что имъ тво
его государева жалованья поместные и денежные
оклады, тому, государь, роспись». Проситъ пожа
ловать его, велеть ему учинить жалованье помест
ный и денежный окладъ противъ его братьи дьяковъ, которымъ онъ вт> версту своею службой.
Помета: «154 г. шня въ 26 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ ему и съ прежнимъ окладомъ учи
нить сто рублей, а поместный окладъ и съ прежиимъ семьсотъ пятьдесятъ четей».
Помета (ниже): «194 г. шня въ 29 д. по сей
помете поместной и денежной окладъ въ Розряде
справить, и въ четверть и въ Поместный приказъ
память послать».
(Москов. ст. столб. № 195, л. 153).

№ 277-й, Челобитье Ждана Кондырева опожалованш ему прибавки денежнаго жалованья
за службу.
«.. .Бьетъ челомъ Жданъ Кондыревъ: По тво
ему государеву указу велено мне быть на твоей
государеве службе на Воронеже и прибирать
охочихъ вольныхъ людей, и послано со мною
твоей государевой денежной казны и мушкетовъ
па 3000 человекъ, а твоего государева жалованья
велено имъ давати по 5 рублей съ полтиною на
человека. И я тебе, государю, служилъ, сверхъ
3000 прибралъ 200 человекъ, а твое государево
денежное жалованье имъ роздалъ изъ техъ же
денегъ, которая казна со мною послана на 3000
человекъ; и собравъ ихъ, и взявъ по нихъ крепшя поручныя записи, и роздавъ имъ твое госу
дарево жалованье, велено мне съ ними идти на
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Донъ. А собравъ я на Воронеже техъ вольныхъ
служилыхъ людей, н твое государево жалованье
и мушкеты роздалъ, и поручныя записи поималъ,
и хлебные всяше запасы, и пороховую казну
принялъ, и суды нагрузилъ всего въ три недели.
Да со мной же послано съ Москвы на Донъ къ
донскимъ атаманомъ козакомъ твоя государева
денежная и пороховая казна, и свинецъ, и сукна,
и холсты, и смола и железо, а велено мне от
дать донскимъ козакомъ; и я съ теми вольными
людьми и съ твоею государевой казною съ Воро
нежа шелъ на Донъ. спешилъ днемъ и ночью, и
поспелъ на Донъ въ три недели; а прежде того
такими большими судами столь скоро на Донъ
никто не хаживали. И пришедъ я на Донъ, твое
государево жалованье и всякую твою государеву
казну донскимъ козакомъ отдалъ. И ко мне жъ
пришли на Донъ изъ верховыхъ городовъ мнопе
вольные люди и черкасы, и собралось техъ воль
ныхъ людей на Дону больше 1000. И какъ при
ходили царевичи близко козачья Черкасскаго го
родка на станы, на Беп-мурзу и на князь Мусала
Черкасскаго, и я съ донскими козаки и съ воль
ными людьми, перелезши Донъ, пехота поспешила,
князь Мусала Черкасскаго отняли, и у пехоты съ
татары учинился бой; и стольникъ и воевода,
князь Семенъ Романовичъ Пожарсшй, перелезши
Донъ, пришелъ на тотъ бой къ пешимъ людемъ
и учалъ съ татары биться; а безъ пешихъ было
безъ вольныхъ людей князь Семену и князь Мусалу делать нечего. И после того мы ходили на
царевичей, и со мною было твоихъ государевыхъ
ратныхъ людей конныхъ донскихъ козаковъ и
донскихъ татаръ, которые посланы были со мною
въ провожатыхъ дети боярсше, и козаки изъ
вольныхъ людей 300 человекъ, да пешихъ дон
скихъ козаковъ и вольныхъ людей и черкасъ
6000, а съ князь Ссменомъ Пожарскимъ и съ
князь Мусаломъ Черкасскимъ всякихъ людей было
съ 900 человекъ; и милостью Божьею и твоимъ
государскимъ счастьемъ царевичей съ становъ
сбили, и многихъ татаръ побили и поимали. И
какъ мы съ бою пошли назадъ, и Азовсше люди
сошлись съ царевичами, и вывезли съ собою на
рядъ, и бои были съ ними болыше, съ утра до
вечера, а князь Семенъ Пожарсшй и князь Мусялъ
шли съ пешими жъ людьми со мною вместе. А
какъ приходъ былъ и отходъ на царевичей, и
промыслъ, и служба была къ тебе, государю,
пешихъ людей, которые были со мною, а безъ
пешихъ было людей на такое дело и помыслить
не уметь. Да я жъ по твоему государеву указу
съ донскими козаки и съ вольными людьми и съ
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черкасы ходилъ на море, и былъ на море 6 не
дель, и со мною было въ походе донскихъ коза
ковъ и вольныхъ людей и черкасъ полтретьи ты
сячи. И какъ я шелъ назадъ съ моря, и шли мимо
Азова Дономъ, и азовешй бей Мустоеа, собрався
съ крымскими и съ ногайскими татары, и съ янычены, и зарубивъ но берегу тарасы и поставилъ
нарядъ, чтобы насъ не пропустить, а намъ того
места миновать было неможно; и стали они по
обеимъ сторонамъ. И я, вышедъ изъ судовъ, съ
пешими людьми пошли берегомъ и берегъ очис
тили, и многихъ татаръ побили, и милостью
Бож1ею и твоимъ государскимъ счастьемъ прошли,
далъ Богъ, здорово. Да со мною жъ были, по тво
ему государеву указу, безъ твоего государева
денежнаго жалованья, два сынишка да племянникъ Гришка, и какъ былъ бой съ царевичами,
и племянника моего Гришку на бою ранили».
Проситъ: «пожаловать его за службишку и работу
по государскому милосердому раземотренью»:
Помета: «155 г. ноября въ 25 д. Государь по
жаловалъ, велелъ ему къ прежнему денежному
окладу прибавить восемьдесят!, рублей, и съ
прежнимъ окладомъ учинить сто пятьдесятъ ру
блей, и та придача восемьдесятъ рублей выдати».
«155 г. ноября въ 28 д. учинить по помете».
(Москов. ст. столб. № 205, лл. 247— 251).

№ 278-й. Челобитье князя Н, В. Барятинскаго
объ отставке его по причине болезни отъ
службы.
« . . . Бьетъ челомъ Никита княжъ Васильевъ
сынъ Барятинсшй. По твоему государеву указу
велено мне быть на твоей государеве службе
противъ крымскихъ людей, и я боленъ; а былъ
я ныне на твоей государеве службе въ Беле
городе, и про мою болезнь ведаетъ твой госу
даревъ бояринъ, князь Никита Ивановичъ Одоев
ской; да я же былъ на твоей государеве службе
съ бояриномъ Иваномъ Васильевичемъ Морозо
выми и про ту мою болезнь бояринъ Иванъ Ва
сильевичъ ведаетъ же. А ныне я въдеревнишке
отъ той болезни лежу при смерти, и очьми обнищалъ, чуть вижу, и быть мне на твоей госу
дареве службе невозможно». Проситъ: «пожало
вать его, для великой, протяжной болезни и очной
скорби, велеть съ него взять на службу людишекъ его въ его место, сколько человекъ госу
дарь укажетъ».

1647 г. № 279.

Помета: «155 г. декабря въ 26 д. Государь
пожаловалъ, для болезни на службу его посы
лать не велелъ, а взять съ него двухъ человекъ
даточныхъ добрыхъ, и на лошадехъ и одетыхъ,
съ ружьемъ».
«155 г. декабря въ 29 д. учинить противъ по
меты: на службу не писати и даточныхъ людей
на службу взяти по государеву указу».
(Москов. ст. столб. М 205, л. 82).

1647 года.
№ 279-й. Челобитье Дмитровскихъ помещиковъ
объ увольненш губнаго старосты Второва Ше
стакова.
.. .Бьютъ челомъ стольники, и стряпч1с, и
дворяне московск1е, и дмитровцы дворяне и дети
боярсше, за которыми поместья и вотчины въ
Дмитрове. Прежде сего былъ у насъ въ Дмитрове
въ губныхъ старостахъ Второй Шестаковъ, и его
съ твое государево ни съ какое дело не стало,
и людишкамъ нашимъ и крестьянишкамъ отъ того
Второва налога и продажа многая; и по указу
блажеиныя памяти отца твоего государева... и
по нашему челобитью, изъ Дмитрова изъ губныхъ
старостъ тотъ Второй Шестаковъ отставленъ, и
былъ на его место приказный человекъ ДмитрШ
Ртищевъ. И мы били тебе, государю, челомъ,
чтобы ему у насъ не быть въ Дмитрове приказ
ному человеку, а быть у насъ въ Дмитрове одному
губному старосте; и по твоему государеву указу
и по нашему челобитью, велелъ ты, государь,
быть въ Дмитрове въ губныхъ старостахъ Де
миду Батюшкову, а его Демида съ твое госуда
рево дело стало, и по нашему челобитью въРозбойный приказъ объ немъ, Демиде, принесена
челобитная за нашими руками. И въ нынешнемъ
во 155-мъ году, билъ челомъ тебе, государю,
ложно па его Демидово место тотъ же отстав
ленный подьячШ, Второй Шестаковъ, а въ чело
битье своемъ себя написалъ городовымъ сыномъ
боярскимъ, а онъ нигде по городу не служивалъ;
а тотъ Второй, какъ напередъ сего былъ въ Дми
трове въ губныхъ старостахъ, и того Второво съ
твое государево дело не стало, и людишкамъ нашнмъ и крестьянишкамъ отъ того Второво налога
и продажа была многая, н за то онъ но вашему
государеву указу и по нашему челобитью изъ
губныхъ старостъ изъ Дмитрова и нрежъ сего
отставленъ». Просятъ, чтобы «государь пожало-
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валъ ихъ, вел*лъ быть въ Дмитров*, по прежпему своему государеву указу и по ихъ преж
нему и нынешнему челобитью, губному старост*
Демиду Батюшкову, а нс Второму Шестакову,
потому что онъ, Второй, по его государеву указу
и по ихъ челобитью, изъ Дмитрова и прежъ сего
изъ губныхъ старостъ отставленъ; а приказному
челов*ку у нихъ въ Дмитров*, по государеву
указу, быть пе вел'Ьно, потому что городъ пустой,
а вм*сто приказнаго челов'Ька вел*но у нихъ
быть губнымъ старостамъ, по прежнему госуда
реву указу и по ихъ челобитью и по выбору».
На оборот* челобитной — рукоприкладство.
Пом*та: «155 г. марта въ 14 д. Государь по
жаловалъ, вел*лъ по ихъ челобитью быть губ
ному старост* Демиду Батюшкову по прежнему,
а Второму Шестакову отказать».
«155 г. марта въ 16 д. учинить по пом*т*».
( Москов. ст. столб. № 205, лл. 30 —31).

jYs 280-й. Челобитье боярина Лукьяна Стреш
нева о поверсташи его попгЬстнымъ и денеж
нымъ окладами.

• Бьетъ челомъ, Лукьянъ Стрешневъ; проситъ
поверстать пом*стнымъ и денежнымъ жало
ваньемъ.
Пом'Ьта: «155 г. марта въ 17 день. Государь
пожаловалъ, вел*лъ выписать и доложить себя
государя».
Розрядная выпись. .. .И выписаны наприм*ръ
бояре: Кпязь Никита Ивановичъ Одоевской, де
нежный окладъ 500 рублей; Иванъ Петровичъ
Шереметевъ, нрежшй ему денежный окладъ 400
рублей, а 143-мъ году учиненъ ему денежный
окладъ и съ прежнимъ 500 рублей; Василй Пе
тровичъ Шереметевъ, денежный ему окладъ учи
ненъ во 151-мъ году 400 рублей; Михайло Ми
хайловичъ Салтыковъ, денежный ему окладъ учи
ненъ въ 150-мъ году 400 руб.; Иванъ Ивановичъ
Салтыковъ, денежный ему окладъ учиненъ во
154-мъ году 400 рублей; князь Оедоръ Семено
вичъ Куракинъ, въ 154-мъ году денежный ему
окладъ учиненъ 450 чети; князь lOpift Петровичъ
Буйносовъ-Ростовсшй, денежный окладъ ему учи
ненъ во 154-мъ году 400 рублей; Лаврешчй
Дмитр1евъ сынъ Салтыковъ, денежный ему окладъ
учиненъ во 154-мъ году 400 рублей.
Пом*та (по склейкамъ): «155 г. марта 31
д. Государь пожаловалъ, вел*лъ ему помет
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ный и денежный окладъ учинить по государеву
указу».
(Москов. ст. столб. М 205, лл. 85— 87).

№ 281-й. Челобитье Сергея Владыкина о поверстанш его иом^стнымь окладомъ и денеж
ным?» жалованьемъ.
Бьетъ челомъ Сергушка Владыкинъ. Служилъ
я блаженныя памяти отцу твоему государеву, го
сударю. .. Михаилу Оедоровичу, со 140 года изъ
житья, и въ н*т*хъ нигд* не бывалъ, а твоимъ
государевымъ жалованьемъ пом'Ьстнымъ окладомъ
и денежнымъ жалованьемъ верстанъ въ молодыхъ
л*т*хъ, не противъ своей братьи, кому въ версту,
въ 350 чети, денегъ 9 рублей. И во 145-мъ году
написанъ я служить твою государеву службу по
Владим1ру изъ житья, и служа теб*, государю,
по Владмпру, въ н*т*хъ нигд* не бывалъ, и въ
подъ*здъ въ про*зж1я станицы я посыланъ. И
иын* былъ на твоей государев* служб* въ Б*лгород*, валъ д*лалъ, и ровъ копалъ, и всякую
нужу терп*лъ, и въ подъ*здъ на Валки посы
ланъ по скорымъ в*стямъ, и, служа теб* госу
дарю, одолжалъ великимъ долгомъ. Да я жъ, по
твоему государеву указу и по розбору твоего
государева окольничаго Петра Тихоновича Трахонютова, выбранъ къ твоему государеву д*лу
въ знаменщики. А отецъ мой служилъ блаженныя
памяти отцу твоему государеву... Михаилу Ое
доровичу и теб*, государю, и прежнимъ государемъ 56 л*тъ, и кровь проливалъ, и во многихъ
осадахъ сид*лъ, и всякую нужду и голодъ терп*лъ, и подъ Смоленскомъ въ осад* за васъ, го
сударей, умеръ со всякой осадной нужды; а отцу
моему было вашего государева жалованья пом*стного оклада 850 чети, денегъ 35 рублей,
а братъ мой меньшой верстанъ въ 450 четей, де
негъ 13 рублей, и многая моя братья, кто мн*
въ версту, верстанъ немалыми оклады, а я оскорбленъ». Проситъ поверстать его пом*стнымъ окла
домъ и денежнымъ жалованьемъ противъ его
братьи, кому онъ въ версту.
Пом*та: «155 г. анр*ля въ 15 д. Государь
пожаловалъ, вел*лъ и съ прежнимъ пом'Ьст
нымъ окладомъ учипить пятьсотъ четьи, де
негъ и съ прежними пятнадцать рублей учи
нить; учинена та прибавка по именному указу,
а впредь никому не въ образецъ и наприм*ръ
не выписывать».
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«155 г. апреля въ 19 д. справить его вътомъ
окладе и памяти дать по приказомъ».
(Москов. ст. столб. Л 205, л. 14).

№ 282-й, Челобитье вдовы Домны Давыдовой
о пожаловаши внука ея въ стряич1е,
Бьетъ челомъ Семенова жена Давыдова Домна,
проситъ, чтобы «государь велелъ быть при своей
государской светлости въ стряпне внучишку ея,
Михайлову сынишке Еропкина бедьке». •
Помета: «155 г. апреля въ 18 д. на праздникъ на Светлое Воскресенье, государь пожало
валъ въ стряпч1е. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ».
(Москов. ст. столб'. Л 205, л. 14).

1647 г. № 284.

Всего 11 городовъ атаманомъ, и есауломъ и
козакомъ половине, которой ныне быть на госу
дареве службе, корму доведется дать на полгода
1592 рубля 12 алт. полпять денегъ. И въ то
число въ Челобитномъ приказе козачьихъ нетчиковыхъ остаточныхъ денегъ на лицо 62 руб.,
а къ тому надобе на лицо 1530 рублей, 12 алт.
полпять денегъ. А за которыми земли, а на службе
не быть, и темъ козакомъ корму не давать. А
убыло пзъ окладу, изъ 3175 руб., 12 алт. пЗ де
негъ, козачьихъ кормовыхъ денегъ 11-тн горо
довъ, которые козаки безъ земель и за которыми
земли, 1582 руб. 26 алт. съ полуденьгою.
Помета: «155 г. мая въ 12 д. Государь ука
залъ деньги взяти изъ Устюжской чети 1530
рублей, 12 алт., 5 денегъ».
(Москов. ст. столб. Л 209, части. Л 4-й, лл.
1 2 -1 4 ).

Ш 283-й, Розрядная выпись и царскш указъ № 284-й, Челобитная стольника Ильи Безобра
о выдаче жалованья кормовымъ бЪломЪет- зова о придаче ему помЪстнаго и денежнаго
нымъ казакамъ.
оклада.
По государеву. . . указу, ведомы въ Челобптномъ приказе кормовые беломестные атаманы, и
есаулы и козаки: вяземсше, ыещевсш’е, мосальcide, Переславля-Рязанского, сапожковсше* серn y x o B C K ie , боровсюе, волоцше, козельсюе, белевсте, шацше; всего въ 11 городехъ, итого 1045
чел.; а по окладу имъ месячного и поденного
корму на полгода 3175 рублей, 5 алт., 3 д.
И въ нынешнемъ, въ 155 г. мая во 2 д., го
сударь. . . указалъ и бояре приговорили: за ко
торыми земель нетъ, вяземскимъ, мещевскимъ,
мосальскимъ, переславсйимъ, сапожковекимъ, серпуховскимъ атаманомъ, и есауломъ и козакомъ
половине, которымъ ныне быть на государеве
службе въ полкахъ, дать, и впредь давать, какъ
имъ быть на службе, государево жалованье
кормовыя деньги сполпа, итого доведется на пол
года 1442 рубля, 24 алт.; а которымъ на госу
дареве службе не быть, и темъ козакомъ ука
залъ государь давать кормовыя деньги на годъ
вполы.
А за которыми земли: волоцкимъ, боровекимъ,
козельскимъ, белевскимъ, шацкимъ атаманомъ, и
есауломъ и козакомъ половине, которой быть на
государеве службе, указалъ государь давать
кормовыя деньги къ земле въ додачу сполна; и
того доведется на полгода 149 рублей 22 алт.
съ полуденьгою.
т. и.

«Бьетъ челомъ Илья Безобразовъ. Верстанъ я
въ робячестве, въ 125-мъ году, при отце твоемъ
государеве, блаженной памяти при государе. . .
Михаиле ведоровиче, а поместный мне окладъ
учиненъ 400 четвертей, да денежнаго жалованья
20 рублей; и я передъ своею братьею оскорбленъ
поместнымъ окладомъ и денежнымъ жалованьемъ.
А которые наша братья верстаны и моложе меня,
и они верстаны поместнымъ окладомъ четвертей
по 500, и по 600 и больше, а денежнымъ жало
ваньемъ рублей по 30 и по 40. Да я жъ былъ
во 125 году на службе съ бояриномъ, съ кня
земъ Юрьемъ Яншсевичемъ Сулсшевымъ въ До
рогобуже, и за тое службу мне прибавлено поместнаго окладу 100 четвертей, да денежпаго
жалованья 10 рублей, и всего мне поместнаго
окладу 500 четей, да денежнаго жалованья 30 руб
лей; и я передъ всей своей братьей оскорбленъ
поместнымъ окладомъ и денежнымъ ’жалованьемъ.
А служилъ я отцу твоему государеву, блаженной
памяти государю.. . Михаилу бедоровичу и тебе,
государю, служу 35 летъ съ своей братьей съ
пожалованными въ рядъ твои государевы всяк’ш
службы. Да я жъ изъ волочанъ передо всею
своею братьею передъ пожалованными посыланъ
былъ при отце твоемъ государеве, блаженной
памяти при государе... Михаиле бедоровиче
для сыскного дела на Уфу во 144 г., и жилъ на
12
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Уф1> у того сыскного д^ла годъ безкорыстно.
Да я жъ посыланъ былъ при отц1> твоемъ госу
дарев^, блажепныя памяти при государе... Ми
хаил^ бедорович'Ь для сыскного д'Ьла‘въ Казань
въ 149 г., и жилъ у того сыскного д^ла въ Ка
зани два года безкорыстно. Да я-жъ посыланъ
былъ по твоему государеву указу на Колмогоры,
въ прошломъ во 154 г., п жилъ на Колмогорахъ два
года безкорыстно. И будучи я у.т^хъ д'Ьлъ мно
гое время живучи безкорыстно, испро'Ьлся и одол
жался великими долги». Проситъ пожаловать его
пом'Ьстнымъ и денежнымъ окладомъ, противъ его
братьи.
Помета: «156 г. мая въ 28 д. Государь пожа
ловалъ, вел'Ьлъ выписать и доложить себя, госу
даря».
Пом'Ьта (ниже): «Мая въ 30 д. По сему госуда
реву указу выписать».
Розрядная выпись. Въ Розрядной справк'Ь вы
писано содержаше челобитной и на прим^ръ выписапы стольники съ ихъ окладами.
Пом'Ьта: «156 г. мая въ 30 д. Государь пожа
ловалъ Илью Безобразова, вел'Ьлъ ему окладъ
учнпить и съ прежнимъ 700 четей, деиегъ изъ
чети 60 рублей. А инымъ никому то не въ обра
зецъ и напрпм'Ьръ его никому не выписывать»;
(Москов. ст. столб. № 213, лл. 135— 141).

JV° 285-iS. Государева грамота на Ливны вое
вод'Ь о наппсаиш владим1*рцовъ дворянъ и д$тей боярскихъ выше всЬхъ другпхъ замосков
ныхъ и украинныхъ городовъ,
Отъ царя и великого кпязя Алекс'Ья Михайло
вича всеа pycin на Ливны воевод'Ь нашему, князю
Григорыо Семеновичу Куракипу. По пашему указу
посланы напередъ сего къ вамъ на Ливны списки
дворянъ и д'Ьтей боярскихъ украйныхъ и замосковиыхъ городовъ, которымъ по нашему указу
пын'Ьшпяго л'Ьта вел'Ьно быть на пашей служб'Ь
съ вами на Ливнахъ, и въ т'Ьхъ спискахъ володиапрцы дворяпе и д'Ьти боярше написаны подъ
украйпыми городами въ замосковныхъ город'Ьхъ
первой городъ; н нып'Ь по нашему указу володтпрцовъ дворяпъ и д'Ьтей боярскихъ вел'Ьно въ
служиломъ списку написать прежъ вс'Ьхъ украй
ныхъ и замосковныхъ городовъ, и на смотрахъ
володтпрцовъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ ука
зали есмы смотр'Ьть вамъ прежъ вс'Ьхъ городовъ,
и списокъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ володим!*рцовъ, и которымъ быть въ знаменщикахъ по I

розбору окольничаго нашего Петра Тихоновича
Трахонютова да дьяка Артемья Хватова, первой
половин'Ь быть на нашей служб'Ь съ вами, посланъ къ вамъ подъ сей нашей грамотой за дьячьею
приписыо. И какъ къ вамъ ся наша грамота придотъ, и вы бъ володим1рцовъ дворянъ и д'Ьтей
боярскихъ по списку, каковъ пыпгЬ посла нъ къ
вамъ на Ливны подъ сей нашей грамотой, вел'Ьли
написать прежъ вс'Ьхъ украйпыхъ п замосков
ныхъ городовъ, и у смотровъ вел'Ьли кликать
прежъ вс'Ьхъ же городовъ. Писанъ на Москв'Ь.
Л'Ьта 7155-го, ионя въ 15 д.
(Москов. ст. столб. № 206, лл. 226— 227).

Ж 286-й. Отписка Волуйскаго воеводы о прнход'Ь татаръ подъ Волуйку, къ устью р'Ьки
Козппкп.
Волуйской воевода Оедоръ Бойковъ въ от
писк'Ь,' полученной въ. Розряд'Ь 1647 г. сентября
въ 6 д., допосилъ: «въ пьпгЬгансмъ, государь, во
155 г. августа въ 8 д., приходили воинше люди
татаровя съ Изюмской сакмы подъ городъ подъ
Волуйку на за-оскольшя поля, къ устью р'Ьчки
Козинки, челов'Ькъ съ 50 и больше, и взяли у
р'Ьчки Козинки станичнаго атамана Петрова сына
Воронова, Мишкою зовутъ 14-ти л'Ьтъ, и, бывъпошли за р'Ьку за Осколъ на Калмпосскую сакму;
а л'Ьзли т'Ь татаровя Осколъ р'Ьку у р'Ьчки Двоюр'Ьчной. А въ приходъ подъ городъ воинскихъ
людей мн'Ь изъ города выходить не съ к'Ьмъ:
Иванъ АлФерьевъ твоихъ государевыхъ волуй
скихъ людей отъ городоваго д'Ьла со мною не
отпускаетъ, и что въ приходъ воипскихъ людей
подъ городомъ надъ твоими государевыми людьми
учинится дурна, и мн'Ь бъ въ томъ отъ тебя, го
сударя, въ опал'Ь пе быть».
Пом'Ьта: «Роспросить: Двоюр'Ьшпая внизъ ли по
Осколу, или вверхъ, и сколько отъ Оскола верстъ
и отъ Волуйки, гд'Ь перелазили татаровя? Да от
писать къ воеводамъ по городомъ: гд'Ь учнутъ
татаровя р'Ьки перелазить, или въ урочища въ
которыя приходить, или государевы люди гд'Ь съ
ними столкнутся, ГД'Ь^ХОДЯТЪ, п бой имъ будетъ,
и про тгЬ урочища и перелазы писать верстами,
въ которыхъ верстахъ отъ котораго города или
м'Ьста».

.

( Москов ст. столб.

Л? 169,

л. 16).
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украйные городы воипше люди безв*стно не
пришли. А дъ сею отпискою и съ листомъ от
№ 287-й. Отписка Царя-Алекс^евскаго вое пустилъ къ теб*, государю.. того жъ числа;
воды о недоставленш ему никакихъ вестей а стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ москов
Усердскимъ воеводою.
скихъ и жильцовъ по в*стямъ мы на указный
срокъ сентября съ 15-го числа отпустить не см*ли,
Князь ВасилШ Львовъ въ отписк*, полученной а вел*л1г имъ побыть до твоего государева указу,
въ Розряд* 4647 г. сентября въ 40 д., доносилъ: и о томъ намъ вели свой государевъ указъ учи
«въ нын'Ьшнемъ, во 155 году августа въ 20 д., нить».
приб*жалъ въ твой государевъ въ новой Царевъ
Пом*та: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
Алекс/Ьевъ городъ съ про*зжей станицы усерд- залъ: отписать на Ливны, и въ Kypecin> и въ
сшй станичникъ Васька Шестаковъ и сказалъ мн* Елецъ къ воеводамъ о бережепьи. А будетъ про
въ съ'Ьзжей изб'Ь: августа въ 19 д. въ ночи про воинскихъ людей в*сти ноновятся, и князю Гришли воинекю татаровя изъ руси подъ Усердомъ горью Куракину отписать на Тулу ко князю Ое
черезъ козачьи ноля, отъ города верстахъ въ 2-хъ, дору Хворостинину, вел*ть ему со вс*ми людьми
прокопавъ валъ, челов'Ькъ со 100 и больше, и идти въ сходъ на Ливны тотчасъ; а съ Ельца
пошли за р*ку Сосну; а съ Усерда воевода, князь Долгорукому отписать на Рязань къ Козловскому;
Оедоръ Борятинсшй о т'Ьхъ в*стяхъ ко мн* не а изъ Курска Лыкову отписать въ Одоевъ къ
писалъ, а вестовщики изъ твоего государева но Мосальскому, п вел*ть имъ со вс*ми людьми идти
ваго Царева Алексеева города на Усерд'Ь стоятъ къ себ* въ сходъ тотчасъ, и, сшодчися, надъ ца
безпрестанно, и иныя кашя в'Ьсти про воинскихъ ремъ и надъ воинскими людьми промышлять. А ко
людей у него бываютъ и онъ, князь Оедоръ, т'Ьхъ князю Оедору Хворостинину съ товарищи отпи
в'Ьстей ко мн* не ппшетъ, не в'Ьдомо для чего».
сать же: какъ къ нимъ Куракинъ съ товарищи
Пом'Ьта: «156 г. септября въ И д. Послать го отгшшетъ о сход*, и имъ въ сходъ идти тотчасъ».
судареву грамоту къ Борятинскому съ осудомъ,
И. Переводъ съ польскаго письма, что писалъ
для чего онъ т'Ьхъ в'Ьстей ко князю Василью не изъ Езуполя Николай Потоцщ’й ко князю Кура
писалъ, о томъ бы оиъ отиисалъ, и впередъ бы кину, а тотъ листъ присланъ къ Москв* въ ны
къ нему о всякихъ в'Ьстяхъ писалъ».
н’Ьшнемъ, во 156 г. септября въ 17 д.
«Отъ меня ясневельможнаго Миколая съ Потока
(Москов. ст. столб. № 169, л. 57).
Потоцкаго, каштеляна Краковскаго, наивысшаго
войскъ коропы польской гетмапа, Барскаго, Н*жинскаго старосты теб*, Куракипови, Болпею
№ 288-й. Отписка Ливенскпхъ воеводъ о полу- милоетш великаго государя, царя Алекс*я Ми
чешп в*стоваго письма отъ польскаго короп- хайловича всеа pvciu самодержца, мпогихъ гонаго гетмана Ник, Потоцкаго; письмо Потоц сударствъ государя и обладателя, его царскаго
каго, и государева грамота въ Путивль вое величества войскъ гетманови, пpiятeльcкoe поздоводамъ.
ровлеше и при счастливомъ пребыванш всегда
одол*ше надъ непр1'ятелемъ Креста святого же
I.
Ливенсше воеводы, князь ГригорШ Куракинъ,лаю. Любо на первое писапьс мое, посланное ко
Андрей Бутурлинъ и дьякъ Савва Самсоповъ въ князю Одоевскому, стольнику и воевод*, никакого
отписк'Ь, полученной въ Розряд* 1647 г. сентя отв*ту не им*ю, о которыхъ статьяхъ обоимъ
бря въ 17 д., доносили: «въ нын*шнемъ, во 156 г. царемъ и государемъ нашимъ надобныхъ ссылался,
сентября въ 12 д., въ 5-мъ часу дня, писалъ ко и, какъ могъ, о замыслахъ непр1ятеля Креста
мн* изъ Путивля воевода, князь ЮрШ Долгору- Святого в*домо и явно чинилъ. И я св*давъ, что
iiifl, и прислалъ листъ гетмана Николая Потоц ваша милость войскъ московскихъ гетманомъ, съ
каго; и мы тотъ листъ вел*ли перевесть, а пе- пр}ятельствомъ моимъ отсылаюся вашей милости,
реводилъ тотъ листъ ГригорШ Водорацшй и, вы- что есми дов*дался отъ языковъ, подъ Псрекочетчи тотъ листъ, запечатавъ, послали къ теб*, помъ взятыхъ августа въ 18 д., вашей милости
государю. . . , а съ того листа списокъ мы оста изв'Ьщаю: царь ханъ съ об'Ьими салтанами въ
вили у себя. А въ украйные городы къ воево семъ м*сяц* им*лъ идти въ государство Москов
дамъ противъ того листа протатарешя в*сти пи ское. А я им*ю отъ наясн*йшаго короля, его ми
салъ, чтобъ по т*мъ в*стямъ они послали въ лости пана моего, тотъ указъ, чтобъ есмы съ
ноле станицы, для того чтобъ въ твои государевы воеводами войскъ московскихъ ссылался и, со-
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слався, къ вамъ на помощь поспешалъ. Сего ради
извещаю вашей милости, что войскомъ его коро
левской милости украйнымъ на Муравшй шляхъ
тотчасъ идти приказалъ есмя съ жестокимъ повел'Ьньемъ, чтобъ вашему войску помогали и съ
ними сопча непр]'ятельское войско громили; и
ваша милость давай о томъ ведомо старпИму надъ
т'Ьми войсками, пану Яцку Шемберку, ловчему
Подольскому, комисару войскъ его королевской
милости украйныхъ, если тотъ непр1ятель въ го
сударство московское пойдетъ, и гд'Ь бъ на помощь
вашу придти им'Ьлъ. А загЪмъ желаю добраго
здоровья вашей милости и того желаю, чтобъ ecu
ваша милость тое достоинство свое и урядъ гетманешй, Бож1ею милостью, похвалою и славою
беземертною непр1ятельскаго одолешя и стыду
его, Бож1ею милостью великаго государя, царя
Алексея Михайловича всеа pyciu самодержца,
многихъ государствъ государя и обладателя, его
царскаго величества службу исправлялъ. Писанъ
въ Езупол'Ь 1647 года августа посл'Ьдняго числа
по римски, а по русски 21-го числа». Да тутъже
написано: «вашей милости всего добра желатель
ной пр1ятель Миколай съ Потока Потоцшй, каш
телянъ Краковсшй, гетманъ велишй коронный
Борсшй и Нежпнсшй староста рукою своею». А
надъ подписью написано: «Бож1ею милостью, вели
каго государя, царя и великаго князя Алексея
Михайловича всеа русш самодержца, и многихъ
государствъ государя и обладателя, его цар
скаго величества уроженому князю и воево
д'Ь Куракинови, гетману войскъ его царскаго
величества».
. III. Государева грамота на Ливны къ воевод'Ь
Григорью Куракину съ товарищами послана того
жъ года сентября въ 18 д., а въ ней писано:
« . . . и какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ,
п вы бъ московскихъ всякихъ чиновъ людемъ
вел'Ьли быть на нашей государев'Ь служб'Ь съ со
бою по прежнему нашему указу; а то бъ есте
имъ сказали, чтобъ они на нашей служба съ
вами были, покаместа про воинскихъ людей в'Ь
сти поминуются, и мы ихъ пожалуемъ, велимъ
ихъ съ нашей службы отпустить тотчасъ. И
были бъ есте па Ливнахъ съ великимъ береженьемъ, п про приходъ воинскихъ людей про
ведывали всякими обычаи неоплошпо, и въ украппыхъ город'Ьхъ станичниковъ^держали, чтобъ
воинеше люди на паши украйны безвестно не
пришли и наши украйны не извоевали, и православныхъ крестьян!» не побили н въ полонъ не
поимали. А въ Б'Ьлгородъ къ воевод'Ь къ Тимооею Бутурлину ты, князь ГрпгорШ, отписалъ бы,
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а вел'Ьлъ ему въ Валкахъ держать станичниковъ
добрыхъ и ездити къ Самаре и Арели пусторживымъ местомъ до Волокъ не въ ближнихъ м'Ьс
т'Ьхъ, чтобъ ихъ устеречь; да и во все полсюе
города къ воеводамъ отписалъ бы еси наскоро,
а вел'Ьлъ бы имъ на поле по тому жъ станични
ковъ и сторожи держать безпрестанно, и вел'Ьлъ
бе^ечи того накрепко, чтобъ крымеше и нагайсше люди на наши украйны безвестно не при
шли. А въ Курескъ къ воевод'Ь, ко князю Ивану
Лыкову, и Вт» нашъ новый царевъ Алексеевъ
городъ, и на Елецъ къ воевод'Ь, ко князю Гри
горью Долгорукову, и въ Б'Ьлгородъ къ Тимоеею
Бутурлину,и въ Путивль, и . . .,и въ Севескъ къ
Ивану Кобыл(ьскому) отписалъ бы еси, чтобъ они
въ город'Ьхъ жили съ болыпимъ береженьемъ, н
къ походу были готовы СО ВС'ЬМИ людьми, съ кон
ными и съ пешими. А что въ Белгороде и во
вс'Ьхъ украйныхъ город'Ьхъ какихъ в'Ьстей про
воинскихъ людей будетъ, и ты бъ о т'Ьхъ В'Ьс
тяхъ вел'Ьлъ писать къ себ'Ь наскоро, и будетъ
вамъ учинятся подлинныя в'Ьсти 'отъ станични
ковъ, или отъ полоняниковъ или отъ иныхъ ка
кихъ отъ русскихъ людей, что крымсшй царь или
царевичи идутъ большою войною на наши украйны
Калмшсскою сакмою, и ты бъ, князь Григор1й,
отписалъ тотчасъ отъ себя ко вс'Ьмъ сходнымъ
воеводамъ; да на Тулу ко князю бедору Хворостпнину, въ Одоевъ ко князю Михаилу Мосаль
скому, на Рязань къ князю Григорью Козловскому,
а вел'Ьлъ имъ съ дворяны и съ д'Ьтьми боярскими
украйныхъ городовъ первыхъ половинъ быть къ
себе въ сходъ тотчасъ, а нашъ указъ къ нимъ
о томъ посланъ; а какъ будете все въ сходе, и
ты бъ князю Михаилу Мосальскому велелъ быти
въ сходе съ княземъ Иваномъ Лыковымъ, а князю
Григорью Козловскому велелъ быти съ княземъ
Григорьемъ Долгорукимъ, по прежнему нашему
указу. А будетъ крымсшй царь и царевичи и
воинеше люди пойдутъ Муравской сакмою и боль
шою мочью пройдутъ земляной валъ, и ты бъ,
князь ГригорШ, со всеми сходными воеводы и съ
камарицкими драгуны сшедчися, шелъ и, устрояся
обозомъ, съ Божьею помощш надъ царемъ и надъ
воинскими людьми промышляли по нашему указу
и смотря по тамошнему делу, и за ними ходили,
чтобъ ихъ къзас'Ькамъ не допустить и надъ ними
за помочью Бож1ей промыслъ учинить, а себя и
людей уберечь. А что у васъ какихъ вестей про
воинскихъ людей объявится, и вы бъ о томъ пи
сали къ намъ почасту, да и по городомъ къ вое
водамъ нашимъ всяшя вести ппсали-жъ, чтобъ
намъ и въ городехъ воеводамъ нашимъ безв'Ьст-
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нымъ не быть. Писант» на Москв'Ь, л'Ьта 7156-го
сентября въ 18 д.».
(Москов. ст. столб. N° 169, лл. 23 — 33).

№ 290-й. Отписка Волуйскаго воеводы овзятш татарами въ шгЬнъ пяти челов'Ькъ волуйчанъ.

№ 289-й. Отписка Путивльскаго воеводы о поВолуйсшй воевода Оедоръ Бойковъ въ отписк'Ь,
лучеши пмъ в'Ьстей отъ короннаго гетмана
Н. Потоцкаго о нам'Ьрепш крымекаго царя идти полученной въ Розряд'Ь 1647 г. октября въ19д.,
доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ, во 156 году октября
осенью войною.
Путивльсшй воевода, князь IOpifi Долгорушй
въ отписк'Ь, полученной въ1Розряд'Ь 1647 г. сен
тября въ 18 д., доносилъ: «нып'Ьшняго 156 г.
сентября въ 5 д., прислалъ ко мн'Ь въ Путивль
пзъ литовскаго города изъ Н'Ьжипа н'Ьжинсшй
державецъ Якубъ* Кельчовсшй гетмана коруннаго Николая Потоцкаго листъ съ посланцы сво
ими, съСамойломъ Володтпровымъ съ товарищи,
а подписаиъ тотъ листъ воевод'Ь, князю Григорыо
Семеновичу Куракину, а ко мнгЬ онъ же, н'Ьжинсшй державецъ Якубъ Кельчевсшй, прислалъ съ
т 'Ьми своими посланцы другой листъ, а въ листу
его написано, чтобъ мп'Ь тотъ гетманешй листъ,
взявъ у гЬхъ его посланцевъ, послать вскор'Ь на
Ливны къ воевод'Ь, князю Григорыо Семеновичу
Куракину съ нутивльскимъ гопцомъ. И я тотъ
гетманешй листъ того жъ числа послалъ изъ Путивля па Ливны къ воевод'Ь, князю Григорью Се
меновичу Куракину съ путивльцами, съ 0сдоромъ Волыпцевымъ съ товарищи; а про в'Ьсти
татарешя вел'Ьлъ я роспросить т'Ьхъ литовскихъ
послапцевъ гостила двора голов'Ь, путивльцу
Андрею Литвинову, да съ'Ьзжей избы подьячему.
И т'Ь де посланцы, Самойла Володшировъ съ то
варищи, въ роспрос'Ь имъ, Андрею да подьячему,
сказали, что дс гетманъ корунный Николай По
тоцшй, писалъ къ нимъ въ городъ П'Ьжипъ и въ
иные литовше украйные городы къ урядникомъ,
чтобы де жили въ литовскихъ город'Ьхъ и въ
У'Ьзд'Ьхъ литовше люди съ великимъ береженьемъ,
и хл'Ьбъ съ поль возили въ городъ, для того что де
ему, гетману корупному Николаю Потоцкому, в'Ь
домо учинилось подлшшо отъ татарскихъ языковъ
и отъ ихъ литовскихъ лазутчиковъ, которыхъ гет
манъ Николай Потоцшй посылаетъ де отъ себя для
в'Ьстей въ Крымъ, что де крымшй царь готовится
идти нын'Ьшней осени въ войну, а куда ему крым
скому царю идти въ войну, въ твое-ли государево
Московское государство, или въ ихъ литовскую
землю, того дс имъ подлннпо пе в'Ьдомо. А въ го
рода къ воеводамъ я т'Ь в'Ьсти писалъ того жъ
числа».
(Москов. ст. столб. N° 169, лл. 14

—15).

въ 10 д., за 2 часа до вечера, приходили воипсше татаровя отъ р'Ьчки Полатовой на устье
р'Ьчки Мос'Ья, челов'Ькъ съ 50 и больше, а взяли
т'Ь татаровя волуйскихъ черкасскихъ д'Ьтей да
братью и племянниковъ 5 челов'Ькъ, 'Ьздили они
но бревенья па городовое д'Ьло; а кто взятъ въ
полонъ волуйскихъ черкасскихъ д'Ьтей и братыо
и племянниковъ, и т'Ьмъ людемъ имена я послалъ
къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь».
Пом'Ьта: «156 г. октября въ 19 д. Государь
указалъ, кто волуйчанинъ пригналъ, роспросить:
за кр'Ьиостьми ли взялъ его? И впредь для бревенъ 'Ьздить челов'Ькъ по сту, а меньшими людь
ми не'Ьздить; и написатьиолоняннковъ въ книгу».
(Москов. ст. столб. N 169, л. 71).

№ 291-й. Отписка Путивльскаго воеводы о сбор!*
имъ въ городъ у'Ьздныхъ людей но татарскимъ
вестямъ, п объ отпускЬ ихъ ио домамъ по мпнованш в'Ьстей.
Путивльсшй воевода, князь IOpift Долгорушй
въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 1647 г. ок
тября въ 15 д., доносилъ: «нын'Ьшняго 156 г.
октября во 2 д., писалъ я къ теб'Ь, государю. . . ,
въ Розрядъ съ черниговцемъ съ Никитою Друкавцовымъ, что того-жъ числа, въ 3-мъ часу дня,
писалъ ко мн'Ь въ Путивль изъ новаго отдаточпаго города изъ Нодрыгайлова голова, путивлецъ
ДмитрШ Киреевъ, съ рыляпы, съ Иваномъ БгЬлымъ съ товарищи, а въ отписк'Ь его паписапо:
октября де въ 1 д., въ посл'Ьднемъ часу дня,
прислалъ къ нему въ Недрыгайловъ изъ литов
скаго города изъ Костянтипова урядпикъ Криштофъ С'ЬножацшЙ человека своего Рябицкаго съ
в'Ьстьми, а сказалъ де ему, Дмптрпо, тотъ Рябицшй, что в'Ъдомо-де имъ учинилось отъ князя Еремея Вишневецкаго, что де татаровя перешли р'Ьку
Пселъ, ниже литовскаго города Гадича, на Вдовичъ перевозъ; а мнопе-ль люди перешли и въ
которомъ м'ЬсяцгЬ и числ'Ь перешли, того мн'Ь въ
отписк'Ь его не написано. И погЬмъ в'Ьстямъ по-
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слалъ я тотчасъ во весь путивльсшй у*здъ по
селамъ и по деревнямъ высылыциковъ д'Ьтей бо
ярскихъ, и вел*лъ выслать въ городъ уездныхъ
крестьянъ съ женами и съ детьми и съ животы
тотчасъ; и въ про*здъ по дорогам!) про*зж!я ста
ницы послалъ, и на Лйвиы къ воевод*, князю
Грйгорью Семеновичу Куракину, и въ городы къ
воеводамъ т* в*сти я писалъ того-жъ числа, и
въ литовсшя порубежныя городы, въ Ромонь и
въ Костянтиновъ, для татарскихъ подлинныхъ
в*стей станичниковъ послалъ же, и къ нимъ къ
урядникомъ писалъ, чтобъ они отписали ко мн*
въ Путивль подлинно: гд* т* татаровя въ войн*
объявились, и въ которыхъ м*ст*хъ и мнопе-лр
люди пришли. И октября жъ въ 4 д. писали ко
мн* въ Путивль изъ литовскихъ городовъ уряд
ники, изъ Ромна Янъ Бес*довской да изъКостянтинова КриштоФЪ С*ножацшЙ и изъ иныхъ ли
товскихъ городовъ, что де въ ихъ литовской
земл* татаровя нигд* въ войн* не объявились, и
иныхъ де в*стей никакихъ про татаръ у нихъ
нын* н*тъ, а для де подлинныхъ в*стей послали
они, урядники, въ польше города станичниковъ
литовскихъ людей, и въ поле сторожей, и чтоде
у нихъ, урядников!», про татаръ в*стей будетъ,
и они де ко мн* т* в*сти отгшшутъ тотчасъ.
А путивльсше станичники, Иванъ Щекинъ съ то
варищи, мн* въ роспрос* сказали то жъ, что де
татаровя въ войн* пын* нигд* не объявились;
и я путивльскимъ у*зднымъ людемъ всл*лъ
*хать изъ города въ у*здъ по домамъ съ же
нами и д*тьми и приказалъ я имъ, у*зднымъ
крсстьяпомъ, чтобы ОНИ /КИЛИ въ у*зд* съ ве
ликимъ береженьемъ; а какъ впредь учинятся у
меня кашя в*сти про татаръ, и они бъ у*здные
крестьяпе б*жали въ городъ съ женами ид*тьми
по прежпему тотчасъ».
Пом*та: «Государю чтена».
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 75— 78).
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И государь. . . указалъ во вс*хъ сотняхъ, и въ
черныхъ, и въ дворцовыхъ, и въ кошошепныхъ,
и въ монастырских!), и во вс*хъ слободахъ, и въ
харчевпяхъ и въ торговыхъ баняхъ всякихъ чиновъ людемъ учинить заказъ кр*ишй подъ смерт
ною казней, чтобъ сотенные и слободсше вся
кихъ чиновъ люди у себя во двор*хъ, и харчев
ники въ харчевняхъ, и банщики въ бапяхъ ни
какихъ стояльцевъ, и пр1*зжихъ, и прихожихъ
и вольныхъ никаких1> людей безъявочно не дер
жали; а кто у кого стоитъ, или кто къ комупрь
*детъ или придетъ, и т* бъ люди т*хъ своихъ
стояльцевъ и пргЬзжихъ, и прихожихъ и воль
ныхъ всякихъ людей являли въ Земскомъ При
каз*, а неявя однолцчно бъ никто у себя ника
кихъ стояльцевъ и пргЬзжихъ, и прихожихъ, и
вольныхъ и никакихъ людей не держали; такъ-же
бы сотенные и слободсше всякихъ чиновъ люди,
и харчевники, и баньщики и ихъ стояльцы дра
гуны, и прИшие, и прихож1е, и вольные всякихъ
чиновъ люди у литовскихъ людей вина и табаку
не покупали, и даромъ не имали никакими обы
чаи. А которые сотенные, и'слободсше всякихъ
чиновъ люди, и харчевники, и баньщики и пхъ
стояльцы драгуны, и прг1>зж!е, и прихож1е, и
вольные всяше люди у литовскихъ людей вино п
табакъ учнутъ покупать, и т*хъ бояре пригово
рили вгьшать безъ всяшя пощады. И но госуда
реву . . . указу Леонтыо Степановичу Плещееву
да Ивану бедоровичу Соковнину, да дьякомъ Оедору Степанову да Михаилу Нсв*рову въ сот
няхъ, и въ слободахъ, и въ харчевняхъ, и въ
бапяхъ всякихъ чиновъ людемъ учинить заказъ
противъ сего государева указу.
(Москов. ст. столб. № 206, лл.462— 463).

№ 293-й, Отписка Волуйскаго воеводы о за
хват* татарами въ пл'йнъ волуйчанъ, ■йздпвшпхъ за с$шомъ и л 'ё с о м ъ .

№ 292-й, Память пзъ Розряда въ Земскш прпВолуйсшй воевода бедоръ Бойковъ въ отписк*,
казъ о заирещенш покупать табакъ п вино у полученной въ Розряд* 27 ноября 1647 г., долитовскихъ купцовъ.
посилъ: «въ нын*шпемъ во 156-мъ году, поября
Л*та 7156 г. октября въ 15 д. По госуда
реву... указу, память Леоитыо Степановичу
Плещееву да Ивану бедоровичу Соковнину, да
дьякомъ 0едору Степанову да Михаилу Нев*рову.
В*домо государю учинилось, что съ литовскимъ
посломъ идутъ литовсше купецше Miiorie люди, а съ
собою везутъ на продажу вино и табакъ много.

въ 6 д., часу въ восьмомъ дня, приходили тата
ровя подъ городъ Волуйку иа устье р*чки Мос*я
къ Березовому броду, отъ города въ 5 верстахъ,
чслов*къ съ 50 п больше, а взяли, государь, во
луйскаго козака Викулу Голева, да черкасъ: Гри
горья Семенова, да Ваську Родюнова, да *здочья
Калистратова брата Волкова Абакумку, да гулящаго челов*ка Сеньку Н*мого, *здили на р*чку
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Иолатову по сено, да ездочья сына Маликова сына
Голозубова Савку, летъ въ 12, да козачьихъ
д^тсй: Андреева сыиа Потапова Максимку, Трофи
мова сына Иолухипа Воинку, Емельянова сына
Терябунского Гришку, да Селиванова сына Аркатова Емельку, а летъ имъ по 13-ти; а пасли на
речке на Мосее животину. А побравъ людей, по
шли те татаровя по речке Ураевой вверхъ. Да
ноября же въ И день, часу въ 6-мъ дня, при
ходили жъ воинеше татаровя подъ городъ подъ
Волуйку съ Калмноской сокмы къ другому Бере
зовому сазону, человекъ съ 80 и больше, а взяли
волуйчанъ: полкового козака Покида Горожан
ина, да козачьихъ детей, Акиншина сына Пота
пова Родку, да Григорьева сына Уколова Климку;
а ездили они на селитьбу по лесъ. А- приходы
татареше подъ городъ стали со всехъ сторонъ
ежедеиные; а розменпый кпязь Мамстша Сулешевъ стоитъ вверхъ речки Ураевой, а чаетъ того,
что те татаровя ходятъ въ войну подъ городъ
отъ него; а волуйчанс все живутъ по гумномъ и
но слободамъ, а въ городе никто не селится, и
ездятъ по хлебъ, и по сено и по лесъ небереженьсмъ, самовольствомъ, и меня ни въ чемъ нс
слушаютъ; а прежъ сего я къ тебе, государю,
къ Москве въ ихъ непослушаньи объ указе пи
салъ, и твой государевъ указъ ко мне нс бывалъ».
Помета: «156 г. ноября въ 24 д. Послать го
судареву грамоту къ бедору Бойкову: которые
волуйчанс пойманы ныне въ полонъ, и то учи
нилось его, ведоровымъ, воровствомъ и оплош
кою; потому, по государеву указу велено ему отъ
татаршя войны оберегаться, и волуйчанъ велено
для сена и по лесъ отпускать собрався многими
людьми, и онъ волуйчанамъ поволилъ для вся
кихъ ихъ промысловъ ездить врознь, и избывая
своей вины, пишетъ онъ, что волуЙчане не слу
шаютъ. А по государеву указу волуйчанъ по сепо
и по лесъ велено отпускать, собрався многими
людьми, да и сотника велепо для береженья съ
теми людьми посылати. А ныне деется то, что
князь стоитъ въ Волуйке въ посольстве и въ
то. . . время и большими людьми надобно убе
регаться, и по сено и по лесъ велеть имъ. . .
собрався многими людьми, и сотника посылать.
И государь за ту твою псслужбу..........».
А на Москве въ Розряде пушкарь Мсайка Тишаковъ въ роспросе сказалъ: въ пынешиемъ, во
156-мъ году поября въ 6 д., какъ приходили подъ
Волуйку татаровя, и на усть речки Мосея, у Березоваго брода, поймали въ полопъ волуйчанъ
служилыхъ людей козаковъ, и черкасъ, и казачьихъ детей и братью, которые ездили для се-
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литобнаго леса и по дрова, Викулку Голева съ
товарищами; а сколько человекъ татаръ въ те
поры приходило, и сколькихъ человекъ волуй
чанъ въ полонъ взяли, и сколько по дрова и по
сено волуйчанъ ездило, и по Оедорову ли отпуску
Байкова, или они ездили собою, про то все онъ,
Исайка, подлинно пс ведаетъ, потому что онъ,
ИсаЙка, въ те поры былъ па гумне, а какъ онъ
съ гумна пришелъ въ городъ, и его тотчасъ по
слали съ отписками къ Москве; разведать было
ему про то неколи. И того жъ де часу ведоръ
Байковъ посылалъ въ розъездъ по той сакме волуйскихъ сл) жилыхъ людей, п волуйчане де, npiехавъ изъ розъезду, сказали, что приходили та
таровя отъ розменныхъ людей въ большой Пола
товъ лесъ съ КалмшсскоЙ сакмы. А отъ Оедора
де Байкова, съ пр1езда его Оедорова н по нынеш<-шй татарешй приходъ, волуйчаномъ всякимъ служплымъ и жилецкимъ людемъ заказъ былъ крепшй, чтобъ волуйчане никаше люди по лесъ, и по
дрова и по сено, не явясь ему, Оедору, малыми
людьми нс ездили, а ездили бъ, собрався нема
лыми людьми съ ружьемъ, явясь ему, Оедору, а
пе явясь ему нпкаковъ человекъ въ лесъ и по
сено безъ ружья не ездили. И волуйчане де слу
жилые люди мнопе его Оедорова -заказа не слулиали, по лесъ, и по дрова и по сено езживали
собою безъ отпуску, не явясь, у Оедора Байкова
не отпрашиваясь, малыми людьми и безъ ружья,
тайно человека по 2, и по 3, и по 4, и по 5, и
по 10,или сколько человекъ прилучится; и зато
де волуйчанамъ за ихъ ослушанье Оедоръ Байковъ
чинплъ многпмт» и наказанье.
Помета: «156 г. поября въ 24 д. послать гра
моту къ окольничему по отписке Байкова, а ве
леть ему говоритькрымскомурозменпомуАлмату,
что крымеше люди, которые пришли съ нимъ на
розмену, прпшедши подъ Волуйку воинскимъ де
ломъ грабятъ и пустошатъ и въ полонъ поимали
14 чел., и то делается мимо царевы шерти и
правды; и онъ бы въ томъ правду свою показалъ,
волуйчапъ, что ныне крымеше люди подъ Волуйкою взяли, велелъ, сыскавъ, отдать тотчасъ; а
будетъ онъ безъ денегъ отдать ихъ пе похочетъ,
и ему за нихъ давать 100 рублей, а по последпей мере 200 рублей и больше, а те деньги,
что за нихъ даетъ, доправить на волуйскомъ
воеводе, за то что онъ волуйчанъ по лесъ и
по сепо отпускалъ, мимо государева указа,
врознь, а не собрався, и техъ людей употерялъ, и отъ татаръ у него береженья и сто
рожъ пе было, а къ нему о томъ государевъ
указъ посланъ и въ наказе о береженьп писапо.
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Однолично о томъ порадеть, чтобъ ихъ сыскать
и у татаръ взять».
( Москов. ст. столб. Ж 169, лл. 79— 86).

Ж 294-й. Челобитная жильца М. Яковлева о пожаловапш его за службы въ чпнъ стряпчаго.
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ратныхъ людей т'Ь татаровя выбили и лошадей
всгЬхъ отогнали; и па томъ бою твои государевы
ратные люди многихъ татаръ побили и переранили,
онъ де, станичникъ Левка Хропуновъ,. убилъ та
тарина, а татаровя де у него, у Левки, на томъ
бою взяли коня. И я противъ его Левкина чело
битья Хропунова голову, сына боярскаго, Ивана
Картаваго допрашивалъ, и голова сынъ боярскШ
Иванъ Картавый въ роспрос'Ь мн'Ь сказалъ, что
онъ, Левка, съ татары бился явственно и на томъ
бою опъ, Левка, татарина убилъ, а татаровя у него,
Левки, на томъ бою взяли коня.
Пом'Ьта: «156 г. декабря въ 15 д. Государь,
слушавъ, указалъ: вел'Ьть дати въ приказъ три
рубля, то и за лошадь; а лошадь потерялъ отъ
себя, в'Ьдая татарскую сакму и татарсше приходы
для чего ночевалъ за пять верстъ».

« . . . Бьетъ челомъ жилецъ МелснтШ Арис.тарховъ сыпъ Яковлевъ. По твоему государеву указу,
былъ я на твоей государев'Ь служба въ новомъ
городк'Ь Коротояк'Ь съ дядей своимъ съ Даниломъ
Семеновичемъ Яковлевымъ, и у твоего государева
д'Ьла городоваго былъ безпрестанно въ день и
ночью; и нын'Ь присланъ я съ новымъ городкомъ
Коротоякомъ съ образцемъ и съ чертежемъ къ
теб'Ь, къ государю, къ Москв'Ь; а отецъ мой слу
(Москов. ст. столб. Ж 169, лл. 113— 114).
жилъ теб'Ь, государю, по московскому списку».
Проситъ пожаловать его, велеть ему быть на
служб'Ь при государской светлости.
Пом'Ьта: «156 г. декабря въ 1 д. Государь по № 296-й. Государева грамота боярину Ивану
жаловалъ, велелъ у себя, государя, быть въ стряп В. Морозову съ товарищами о порядка службы
чихъ, и ко кресту привести».
въ прпказахъ дворянъ, дьяковъ и подьячихъ.
(Москов. ст. столб. Ж 213, л. 328).

№ 295-й. Отписка Хотмышскаго воеводы о подач^ ему челобитной станичнпкомъ Храпуновьшъ о пожалованш его за бой съ татарами
и за убитаго коня жалованьемъ.
Хотмышсюй воевода Семенъ Волховской въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь '1647 г. декабря
въ 6 д., доносилъ: «въ пып'Ьшнемъ въ 456-мъ году
ноября въ 26 д., билъ челомъ теб'Ь, государю. . . ,
а мн'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь подалъ челобитную хотмышскШ станичникъ Левка Хропуновъ, а въ чело
битной его паписано: въ прошломъ де въ 155-мъ
году ноля въ 9 день, по твоему государеву. . .
указу, посылалъ я изъ Хотмышскаго на твою го
судареву службу въ можевсхпй городъ въ Валки
хотмышанъ д'Ьтей боярскихъ, и стапичниковъ, и
стр'Ьльцовъ и козаковъ, голову Ивана Картаваго
• съ товарищами, 40 челов'Ькъ; и поля де подъ
11 -с число твои государевы ратные люди учали
ночевать, не дошедъ можевскаго города Валокъ
верстъ съ 5, въ маломъ Праворсть'Ь на маломъ
валу. И тое жъ де ночи пришли па твоихъ хотмышскихъ ратныхъ людей татаровя, челов'Ькъ со
100 и больше, а пришли дс безвестно, п у твоихъ
государевыхъ ратпыхъ людей съ т'Ьми татары
былъ бой, и изъ обоза де твоихъ государевыхъ

Отъ царя и великаго князя Алекс'Ья Михайло
вича всеа pycin бояромъ нашимъ Ивану: Василье
вичу Морозову, да князю Петру Ивановичу Пронскому, да окольничему нашему Борису Ивановичу
Пушкину, да думнымъ пашимт> дьякомъ Иазарыо
Чистого да Михаилу Волошенинову. Декабря въ
7 Д; писали есте къ намъ про пожаръ, что гор'Ьло
на Москв'Ь, за Чертольскими вороты въ Козельской
слободк'Ь, и намъ то в'Ьдомо. И какъ къ вамъ ся
наша грамота придетъ, и вы бъ дворяномъ и дья
комъ, которые въ приказ'Ьхъ у нашихъ д'Ьлъ, при
казали накр'Ьпко, чтобъ они въ приказ'Ьхъ сид1)ЛИ, и паши; и рооправныя и всяшя д'Ьла д'Ьлали
и судили безъ волокитно, и надъ подьячими смотрили, чтобъ подьяч1е въ приказ'Ьхъ сид'Ьли и
д'Ьла веяюя д'Ьлали неоплошпо и челобитчиковъ
не волочили; а пргЬзжали бъ дворяне и дьяки
въ приказы и подьячимъ вел'Ьли приходить на
первомъ или въ другомъ часу дня, и сидеть до
6-го часу, а въ вечеру съ другаго часу ночи до
7-го и до 8-го часу. А которые учнутъ въ при
каз'Ьхъ сид'Ьть не противъ сего нашего указу, и
челобитчиковъ учнутъ волочить, ивы бъ па т'Ьхъ
па дворян'Ьхъ и па дьяк'Ьхъ и на подьячихъ ве
л'Ьли бъ имать пеню по прежнему нашему указу.
Писано на нашемъ стану въ Можайску, л'Ьта
7156-го, декабря въ 7 д.

,

(Москов. ст. столб. Ж 82 л, 74).
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№ 297-й, Отписка Ольшанскаго воеводы о бо1> № 298-й. Память въ Розрядъ, за приписью думсъ татарами.
наго дьяка 0. Елпзарьева, о написанш Гр. Бохпна съ городомъ.
Ольшансшй воевода Никита Племянниковъ вгь
отписк^, полученной въ Розряд'Ь 1647 г. декабря
въ 9 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ въ 156-мъ году
ноября въ 7 д., на солнечномъ всход'Ь, увидали
съ караулу изъ башни караульщики стр'Ьльцы за
[Сосною за р'Ькою съ крымской стороны, противъ
Ольшанского острога, воинскихъ татаръ челов'Ькъ
со 100 и больше; и я за т'Ьми воинскими татары
I посылалъ изъ Ольшанского головою сынишка
своего Степанка Племянникова съ твоими госу
даревыми олынанскими со всякими служилыми
людьми въ походъ за р 'Ь к у за Сосну па Крым
скую сторопу верстъ съ 10, до Высокаго холма,
( и съ т'Ьми татары у сынишка моего и твоимъ го
сударевымъ олыианскимъ служилымъ людемъ бой
былъ, а съ бою т'Ь татаровя пошли въ степь».
Пом'Ьта: «156 г. декабря въ 10 д. Государь ука
залъ роспросить: татаръ побили ль, и госуда
ревымъ людемъ урону какова н'Ьтъ ли? кого не
убили ль и въ полонъ не взяли ль?»
И декабря въ 10 д. въ Розряд'Ь ольшансшй
гонецъ, сынъ боярсшй, Гришка Витовской въ ро
спрос'Ь сказалъ: въ нын'Ьшнемъ де во 156 году,
за нсд'Ьлю до Филииова заговенья, часа за два до
св'Ьта, приходили де татаровя подъ городъ подъ
Олынанскъ съ крымской стороны отъ Полатовского л'Ьсу челов'Ькъ со 100 н больше и, бывъ
у р'Ьки Сосны, пошли назадъ; и т'Ьхъ татаръ увид'Ьлъ съ города сторожъ на солнечномъ всход'Ь,
а съ города изъ наряда стр'Ьльбы не было, а по
слалъ воевода за т'Ьми татары въ походъ сына
своего Степана, а съ нимъ послалъ служилыхъ
людей челов'Ькъ съ 200 и больше, въ 3-мъ часу
дня. И государевы ратные люди сошли т'Ьхъ та
таръ отъ Ольшанскаго въ 10 верстахъ въ об1здъ,
и съ татары было бою съ часъ, а бились, идучи
отводомъ, и голова съ ратными людьми за т'Ьми
татары дал'Ье въ степь идти не см'Ьли, чаяли ихъ
отъ болынихъ людей. И съ бою государевы люди
пришли за 2 часа до вечера веб здорово— никого
на бою не убили, и въ полонъ не взяли, и ника
кого изрону государевымъ людемъ не было.
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 1 0 7 — 108).

о

Л'Ьта 7156-го декабря въ 11 д. По госуда
реву . . . указу память думнымъ дьякомъ Ивану
Гавреневу да Михаилу Волошенппову, да дьяку
Григорыо Ларюнову. Въ нын'Ьшнемъ во 156 г.
ноября въ 29 д. государь... указалъ: Григорья
Оедорова сына Бохина, за его болезнью, изъ
своего государева двора изъ вгькошниковъ отста
вить, а вел'Ьлъ ему Григорью свою государеву
службу служить по городу. И по государеву. ..
указу думнымъ дьякомъ Ивану Гавреневу да
Михаилу Волошенинову, да дьяку Григорью Ларю
нову вел'Ьть Григорья Бохина написать въ списокъ въ государеву службу по городу. Думный
дьякъ Оедоръ Елизаровъ,
Пом'Ьта: «156 г. декабря въ 11 д. Написать
его въ службу съ городомъ по помгЬгЬ н вел'Ьть
служить съ городомъ, а нын'Ьшшя весны быть
ему на служб’Ь въ первой половин'Ь».
(Москов. ст. столб. № 213, л. 323).

Ш 299-й. Челобитная Ст. Алябьева о поверсташн его пом’Ьстнымъ п денежнымъ жало
ваньемъ.
«...Бьетъ челомъ Степанъ Григорьевъ сынъ
Алябьевъ. Служилъ отецъ мой прежнимъ госу
даремъ и отцу твоему государеву, блаженныя па
мяти государю, царю и великому князю Михаилу
Оедоровичу всеа pycin, 50 л'Ьтъ, и на многихъ
бояхъ раненъ; а пом'Ьстный окладъ отцу моему
былъ 1000 четвертей, а денежнаго жалованья
было отцу моему 230 рублей. И по служб'Ь отца
моего дано мнЬ пом'Ьстья выслуги отца моего
636 четвертей, а пом'Ьстнымъ окладомъ и денеж
нымъ жалованьемъ я не верстанъ, а на твоихъ
государевыхъ службахъ бывалъ». Проситъ повер
стать его пом'Ьстнымъ окладомъ и денежнымъ жа
лованьемъ.
Пом'Ьта: «156 г. декабря въ 17 д. Государь
пожаловалъ за отца его службу и что самъ слу
жить, вел'Ьлъ ему изъ отцова оклада окладъ учи
нить шестьсотъ четей, денегъ тридцать рублей;
а что пом'Ьстья за т'Ьмъ тридцать шесть четей, и
тому быть за нимъ и того пом'Ьстья нс отнимать».
«156 г. марта въ 7 д. Учинить ио сей помгЬгЬ».
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Пом'Ьта: «156 г. марта въ 7 д. Учинить по по сколько людей поймалъ, и въ Белогородскомъ
у'Ьзд'Ь и въ Короченскихъ деревняхъ? и о томъ
мете».
отписать подлинно, не укрывая ни одного чело
( Москов. ст. столб. N 213, л. 373,).
века, сколько гд'Ь взято крестьянъ.. , и па вол'Ь,
и куда кто.. ино отпишешь въ правду».
По сей пом^гЬ грамота въ новый Царевъ Алек№ 300-й. Отписка окольничаго, кн. В. Ахама- сесвъ городъ къ воевод'Ь Ивану Васильевичу
шукова-Черкасскаго о намЪренш татаръ, посл’Ь Ол<1>ерьеву послана 156 г. декабря въ 23 д., а
посольской размены, послать отворотныхъ лю въ ней написано: «и какъ къ теб'Ь ся наша гра
мота придетъ, и ты бъ кънамъ отписалъ тотчасъ:
дей подъ украйные города.
въ нын'Ьшнемъ, въ 156 г. въ-декабре, огъ розОкольничШ, князь Васил’1Й Ахмашуковъ - Чер м'Ьиныхъ татаръ къ нашему новому Цареву го
касскШ да Анисимъ ТроФимовъ въ отписке. полу роду, и къ стоялымъ острожкомъ котораго числа
ченной въ Розряд'Ь 1647 г. декабря въ 10 д., до и въ которыхъ часехъ приходили, и кого имены
носили: «декабря въ 6 д., по твоему государеву. . . нашихъ служилыхъ и уездпыхъ людей побили и
указу, откупили мы на розмене полоняниковъ, въ полонъ поймали мужескаго и женскаго полу,
и декабря въ 7 д. изъ т'Ьхъ полоняниковъ козло- и темъ побитыхъ и полоняникомъ прислалъ бы
вецт>, сынъ боярешй, Куземка Позняковъ да астра- ecu къ намъ роспись за своею рукою; а отписалъ
ханешй стрелецъ Ивашка Поповъ намъ на Во бы еси къ намъ и роспись свою прислалъ одно
луйке сказали: какъ де они, Куземка и Ивашка, лично подлинно. А только ты о побитыхъ И полобыаи у татаръ скованы на стану на реке Ураеве, няникахъ къ намъ вскоре пе отпишешь и росписи
и они де, Куземка и Ивашка, отъ тЬхъ татаръ не пришлешь, а после про то сыщется, и тебе
слышали, говорятъмежъ себявъ розговоре, какъ за то отъ насъ быть въ великой опале, безъ
де учинится розмепа, и они де съ дороги пзъ-за милости и безъ всяшя пощады».
Донца хотятъ отворотить въ войну въ твои госу
{Москов. ст. столб. N 169, лл: 123— 125).
даревы украйные городы. И мы про т'Ь в'Ьсти на
Волуйку къ воевод'Ь къ Оедору Байкову писали,
чтобъ ему про т'Ь в'Ьсти было в'Ьдомо».
Помета: «156 г. декабря въ 19 д. Послать о № 302-й. Докладъ и царскш указъ о роспибережеиьи грамоты сего жъ числа въ Белгородъ, санш московскихъ чиновъ на службу по чет
на Корочевъ, въ Яблоново, въ повъ — Царсвъ
вертями
Алекс'Ьевъ городъ, въ Верхососенскъ, на Усердъ, на
Ольшанской, на Коротоякъ и въ ипые городы, гд'Ь
Доложитн государя, царя и в. к. Алексея Ми
доведется; и впредь воеводамъ писать въ наказъ: хайловича всеа pyciu: «Въ прошломъ, во 155-мъ
какъ будетъ розм'Ьна, а посл'Ь того беречись H a- году, по государеву указу стольники, и стря^йе,
кр'Ьпости м'Ьсяцъ и больше, для отвороту. А бу и жильцы, которые остались на Москве за служ
детъ для сена и дровъ, ино быть челов'Ькъ по бами, росписаны: стольники и CTpan4ie на две
двести».
перемены, а жильцы иа 4 перемены; и жили на
Москве стольники и CTpfln4ie первая половина мая
(Москов. ст. столб. N° 169, л. 115).
съ 1-го числа сентября по 1-е число 156г., другая
перемена — сентября съ 1-го числа генваря по
1-е число; жильцы жили: первая перемена марта
№ 301-й, Дьячья запись царскаго указа о по съ 25-го числа шня по 1-е число, другая пере
сылка грамотъ къ воеводамъ украинныхъ го мена— ноня съ 1-го числа, августа по 6-е число,
родовъ, чтобы отписали, нодъ каш города третья перемена— августа съ 6-го числа октября
приходили татары, сколько побили и взяли въ по 15-е число, четвертая перемена— октября съ
плКлгъ,
15-го числа генваря по 1-е число. А генваря съ
1-го числа стольникомъ, и стряпчимъ и жильцомъ,
- «Послать грамоты тотчасъ въ Царевъ Алекс'Ьевъ которые были па государев'Ь службе на Ливнахъ
городъ, на Яблоново, и въ Корочу, въ Белгородъ, во 155-мъ г. и которые жили на Москве, а на
и па Усердъ, и на Ольшанскъ и па Коротоякъ, передъ сего во 154-мъ г. они на службе па
вел'Ьть отписать: какъ нын'Ь стоялъ розмгЬнныЙ УкраЙне были-жт>, и й^пе т'Ьмъ съ генваря 1-го
князь подъ Волуйкою, и подъ которымъ городомъ числа на Москве быть всемъ-ли, или ихъ ука-
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жетъ государь росписать на двое, или по четвер
тямъ»?
Пом'Ьта: «156 г. декабря въ 30 д. Указалъ го
сударь стольникомъ, и стряпчимъ и дворяномъ
московскимъ быть на Москв'Ь генваря c-ъ 1-го
числа по четвертямъ, росписать ихъ вс'Ьхъ на 4
перемены; а жильцомъ быть по четвертямъ же по
прежней роспискгЬ».
(Москов. cm, столб. Ж 213, л. 319).

1648 года.
№ 303*11. Дьячья запись царскаго указа о за
писи ставочныхъ челобитенъ по всЪмъ прика
зать января 1-го, 2-го и 3-го; память о томъ
въ ВладинпрскШ Судный приказъ.
I. «156 года генваря въ 1 день. Указалъ госу
дарь: ставочныя челобитныя по вс'Ьмъ приказамъ
записывать и къ деламъ имать три дня: генваря
1-го, да 2-го, да 3-го числа, а четвертаго числа
генваря не принимать; послать о томъ памяти въ
Судные, въ Холошй и во вс'Ь приказы сейчасъ;
и дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ и всякимъ
людемъ тотъ государевъ указъ сказать, чтобъ
они въ т'Ь указные дни ставочныя челобитныя
записывали».
II. Л'Ьта 7156 генваря въ 1 день. По госуда
реву. .. указу, боярину Ивану Васильевичу Мо
розову да окольничему князю Василью Григорье
вичу Ромодановскому, да дьякомъ Ивану Патри
кееву да Григорыо Углеву.Государь... указалъ
въ Судномъ Володим1рскомъ приказе всякихъ
чиновъ у людей, которые судимы въ Володширскомъ Судномъ Приказ'Ь, ставочныя челобитныя
записывать и къ деламъ имать три дня: генваря
въ первомъ, и во второмъ и въ трегьемъ числ'Ьхъ,
а четвертаго числа къ суднымъ и ко всякимъ
д'Ьламъ ставочпыхъ челобитныхъ, указалъ госу
дарь, не принимать. И по государеву... указу,
боярину Ивану Васильевичу Морозову, да околь
ничему кпязю Васнлыо Григорьевичу Ромодаповскому, да дьякомъ Ивану Патрикееву да Григорыо
Углеву по сему государеву указу въ Володтнрскомъ въ Судномъ приказе всякихъ чиновъ у
людей, которые ведомы судомъ въВолодепрскомъ
Судномъ приказе, ставочныя челобитныя велети
записывати и къ деламъ имати три дпя: генваря
въ первомъ, и во второмъ и въ третьемъ чис
лехъ, а четвертаго числа къ суднымъ и ко
всякимъ деламъ ставочныхъ челобитныхъ не
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принимать и записывать не велеть; и сесь го
сударевъ указъ велети у приказу всякихъ чи
новъ людемъ сказати, чтобы имъ государевъ
указъ былъ ведомъ.
(Москов. ст. столб. Ж 206, лл. 442 и 446— 447).

№ 304-й. Челобитная А. Баскакина объ отставка
его отъ службы по причин^ старости.
«Бьетъ челомъ АлФСрШ Баскакинъ. Служилъ
я прежнимъ государемъ, отцу твоему государеву
блажеиныя памяти великому государю, царю и
великому князю Михаилу Оедоровичу всеа pycin
и тебе, государю, 50 летъ твои государевы службы
выборныя и рядовыя, и на многихъ твоихъ госу
даревыхъ бояхъ израненъ и отъ ранъ изувечент>,
и та моя службишка ведома твоимъ государевымъ
боярамъ и окольничимъ, съ которыми я бывалъ
на твоихъ государевыхъ службахъ. Ныне я твоей
государевы службы служить не могу». Проситъ
пожаловать его, велеть ради его старости отъ
службы отставить и взять съ него даточныхъ
людей или поворотныя деньги.
Помета: «156 г. генваря въ 1 д. Государь по
жаловалъ, велелъ въ его место послать, какъ
его будетъ очередь, по три человека».
Помета (шике): «156 г. марта въ 2 д. У чинить
ио сей помете».
(Москов. ст. столб. Ж 213, л. 372).

№ 305-й. Челобитная М. Шишкина о пожалован1и его за службы поместною и денежною
нридачами.
I. «Бьетъ челомъ Михаилъ Шишкинъ. Въ прош
ломъ, во 154-мъ году, по твоему государеву указу,
посыланъ я па твою государеву службу въ донской
посылкЬ со Ждапомъ Кондыревымъ въ товарищехъ для сбору вольныхъ людей, и, собравъ про
тивъ твоего государева указу, велено памъ съ
твоею государевою казною и съ запасы и съ воль
ными людьми и д т и па Донъ до п и ж н и х ъ козачьихъ
городковъ, и отдать твою, государеву казну и
хлебные запасы и вольныхъ людей донскимъ атаманомъ и козакомъ; да памъ же велено ожидать
изъ Царя-города твоихъ государевыхъ пословъ
и турскаго посла, и у турскаго посла вслепо быть
мне вместе со Ждапомъ Кондыревымъ въ приставехъ. И нр1ехавъ, были мы иа Дону въ ниж-
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нихъ козячьихъ городкехъ, мая съ 28-го числа
октября по 8-е число, твои государевы и турсше
послы изъ Царя-города не бывали. И какъ крымciiie царевичи пришли подт» Азовъ, и я противъ
крымскихъ царевичей и- азовцевъ на вс'Ьхъ бояхъ
и на море былъ, и теб'Ь, государю, служилъ; и
будучи я на Дону для твоего госудзрскаго вели
чества донскихъ атамановъ и козаковъ къ себ'Ь
прнзывалъ, и ихъ кормилъ и поилъ, и изъ воль
ныхъ людей, которые пришли съ нами на Донъ,
и на Дону заскорбели и заскудали, и техъ я
ссужалъ. А пом'ЬстеЙца и вотчинки за мною н'Ьтъ
нигде ни одной чети. И пришедъ съ моря, покупалъ на Дону лошади дорогою ценою, едучи на
степи покинулъ трое лошадей. А которые наперсдъ сего на Дону бывали въ войску, и т'Ьмъ по
местная и денежная придача и иное ваше государское жалованье бывало, и за изронъ давано;
да имъ же даваиы на Воронеже изъ твоей госу
даревы казны всяк1е запасы. А которые моя братья
посыланы на Донъ въ войско: ДементШ Каотыревъ, Михайло Засецшй къ донскимъ козакомъ,
а боевъ имъ ни съ кгЬмъ не бывало, и Дементью
и Михайлу придано по 200 четьи пом'Ьстнаго
окладу, денегъ по 40 рублей; Денису Тургеневу
150 четьи, денегъ 27 рублей. А мн'Ь твоихъ госу
даревыхъ запасовъ никакихъ не дано, покупалъ на
Воронеж'Ь дорогою ц'Ьною. А Жданъ Копдыревъ за
тое службу твоею государскою милостью пожалованъ: придано ему твоего государева жалованья къ
старому его денежному окладу, къ 70 рублямъ,
80 рублей, и т'Ь придаточныя деньги ему выданы,
а я за тое службу нпчемъ не пожалованъ; а номестный окладъ мн'Ь 450 четей, денегъ изъ чети
13 рублей». Проситъ за службишку пожаловать
его государевымъ жалованьемъ.
Помета: «155 г. марта въ 9 д. Государь пожа
ловалъ вел'Ьлъ, выписавъ, доложить себя, госу
даря».
И. Розрядная выпись. (Содержаше челобитной)...
«И въ Розряд'Ь выписано: въ прошломъ, во 154-мъ
году, въ Maprb м'Ьсяц'Ь, ио государеву указу ве
л'Ьно Михаилу Шишкину быть на государев'Ь
служб'Ь въ донской посылк'Ь В7> товарищахъ со
Жданомъ Кондыревымъ. И въ нын'Ьшнемъ, во
155-мъ году сентября въ 10 д., писалъ къ госу
дарю . . . съ Дону Жданъ Копдыревъ: ноля въ
30 д. да августа въ 1 д. пере'Ьхали на Донъ изъ
Крыму да изъ Азова два татарина, а въ роспрос'Ь
т'Ь татаровя сказали: крымскШ царевичъ НалтъГирей Нурадынъ съ братьею стоятъ ниже Азова,
по реке Кагальнику, на Темрюцкой стороне; а
людей съ ними по смете съ 5000 или больше; а
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которые де люди съ нимъ подъ козачШ Черкассшй
городокъ приходили, и у него де у Нурадыиа
многихъ людей побили и переранили, и посл'Ь де
того бою изъ т'Ьхъ крымскихъ ратныхъ людей
M H orie розбежались. И онъ де, Жданъ, посоветовавъ со стольникомъ, со княземъ Семеномъ Пожарскимъ и съ товарищемъ своимъ Михаиломъ
Шишкннымъ и съ донскими атаманы и козаки и
съ вольными служилыми людьми, па крымскихъ
царевичей ходили степью по Ногайской сторон'Ь
съ конными и съ п'Ьшими людьми; и Бож1ей ми
лостью и государевымъ счастьемъ, пришли па
нихъ августа въ 4 д., на утренней зор'Ь, и мно
гихъ татаръ на стан'Ьхъ побили и языковъ мно
гихъ поимали, и съ становъ сбили, и шатры, и
полатки, и царевичеву постелю, и корету, и что
у нихъ въ стан'Ьхъ было, все поимали, а чего
было взяти не мочно и везть не на чгЬмъ, и то
пожгли. А взято: 71 шатеръ и полатокъ; да на
томъ же погром'Ь отбиты алатарсше мурзы 4 че
ловека, которые взяты были на бою напередъ
того. И собрався крымеше царевичи учалн съ го
сударевыми ратными людьми биться; и они де,
князь Семенъ, и Жданъ и Михайло съ товарищи,
со вс'Ьми людьми почали отъ нихъ отходить. И
послыша де, азовешй Мустаоа-беЙ изъ Азова при
шелъ къ крымскимъ царевичамъ на помочь со
м н о г и м и конными людьми и съ п'Ьшими янычены
съ вогненпымъ боемъ и съ нарядомъ, и учали
съ нами биться; и напуски у пихъ были жестоше,
и изъ пушекъ стрельба была бсзирестанно, и на
т'Ьхъ напускахъ государевы ратные люди многихъ
татаръ побили и переранили. А крымскихъ и
азовскихъ людей было по см'Ьт'Ь съ 8000, а п'Ьшнхъ янычанъ было по см'Ьт'Ь съ 2000 челов'Ькъ;
а татаръ въ языц'Ьхъ взято было 207 челов'Ькъ,
и т1зх'ь взятыхъ татаръ для отходу государевы
люди иобили, а оставили немногихъ. А напускали
де на нихъ крымеше царевичи и азовешй МустаоабеЙ — конные и n'feuiie янычане, и изъ наряду
стрельба по нихъ была, и шли около государе
выхъ людей боемъ день весь до Койсуги реки; и
отошли государевы люди съ нарядомъ до Черкас
скаго городка здорово. И после де того, поговоря
съ донскими атаманы и козаки, посылали донскихъ
козаковъ и вольныхъ людей для языковъ и для
подлипныхъ в'Ьстей; и въ той посылке взято на
взморье въ языцехъ татаръ 5 человекъ, и т'Ь де
языки татаровя вт» роспрос'Ь сказывали, что на
бою августа въ 4 д. царевича Налтъ-Гирея Нурадына убили. И съ тою службою съ сеунчомъ
прислалъ къ государю къ Москве Жданъ Коидыревъ сына своего Петра. И Петру Кондыреву
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за службу и за сеунчъ учиненъ государева жа
лованья поместный окладъ вновь 650 четей, де
негъ 40 рублей, да ему жъ дано въ приказъ:
ковшъ въ 1У2 гривепки, 40 соболей въ 20 рублей,
камка кармазинъ 40 арншнъ, да ему жъ госу
дарева жалованья, вполы его оклада, 20 рублей.
А отцу его Ждану Васильеву сыну Кондыреву
за донскую службу учинено государева жало
ванья денежной придачи 80 рублей, а поместной
придачи не учинено, для того что ему поместный
окладъ 1000 четей, и та придача выдана ему
сполна. А Михайло Шишкинъ съ государевы
службы съ Дону пришелъ къ Москве вместе съ
Жданомъ Кондыревымъ. Въ той же посылке былъ
въ нисьменныхъ головахъ съ стольникомъ, со кня
земъ Семеномъ Пожарскимъ коширянннъ Алексей
Ивановъ сынъ Хрущовъ и на бою въ то жъ время,
какъ Ждану Кондыреву и Михаилу Шишкину съ
царевичами и съ крымскими людьми былъ бой,
и его Алексея ранили; и Алексею за ту службу
и за рану придача къ старому окладу, къ 750
четьямъ, 200 четей, денегъ, къ 34 рублямъ, 36
рублей, п та придача Алексею Хрущову выдана
сполна, да ему жъ дапо поместье. И государю. . .
бьетъ челомъ Михайло Шишкинъ, чтобъ государь
его пожаловалъ за службу и за промыслъ своимъ
государевымъ жалованьемъ, поместною и денежною
придачею, и за изронъ, какъ государю Богъ изве
стить. А поместный окладъ Михаилу Шишкину
въ жилецкомъ въ подлинномъ списке 154 года
^50 четей, денегъ изъ чети 13 рублей. А что
Михайло Шишкинъ бьетъ челомъ государю за дон
скую службу о государеве жалованье б ъ приказъ
и за изронъ, u такихъ въ Розряде выписать не
изъ чего и на примеръ выписать некого: съ Дону
въ Розряде сеунщиковъ, кроме Петра Кондырева,
никто пе присылыванъ. И Михаилу Шишкину вы
писаны на примеръ, которые по государеву указу
посыланы изъ Посольскаго приказу на Донъ къ
донскимъ козакомъ для государевыхъ делъ: Ми
хайло Ивановъ сынъ Засецшй, во 150 г. посыланъ былъ на Донъ къ донскимъ козакомъ для
государева дела, и за ту посылку придано ему
государева жаловапья къ прежнему его окладу,
къ 400 четьямъ, 200 четей, денегъ изъ чети, къ
И рублямъ, 40 рублей; да за изронъ дано ему
300 рублей, да онъ-же отпущенъ былъ въ вое
воды къ Соликамской. Деписъ Петровъ сыпъ Тур
геневу въ 151 г. посыланъ былъ на Донъ къ
донскимъ же козакомъ съ государевою грамотою
и съ милостивымъ словомъ и съ запасы, и за ту
посылку придано ему государева жалованья къ
прежнему его окладу, къ450 четьямъ, 150 четей,
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денегъ изъ чети къ 13 рублямъ, 27 рублей, да
за изронъ дано 150 рублей, да ему жъ дано хлеб
ныхъ запасовъ на Воронежъ 20 четей, да онъ же
отпущенъ въ воеводы въ Тамбовъ. ДементШ Ва
сильевъ сынъ Каотыревъ, во 141 г., но памяти
пзъ Посольскаго приказа, за приписью дьяка Мак
сима Матюшкина: за донскую посылку 141 года
придано къ 650 четьямъ 150 четей, денегъ къ
20 рублямъ 40 рублей, и придача выдана».
Помета (по склейкамъ): «156 г. генваря въ Зд.
Государь пожаловалъ Михайла Шишкина за дон
скую службу и за татаршй бой, велелъ ему къ
прежнему окладу придать къ поместному 100 че
тей, къ деньгамъ 20 рублей; а инымъ никому то
не въ образецъ, и на примеръ его нб выписывать;
н придача выдать изъ Болыпаго приходу».
(Москов. ст. столб. № 213, лл. 299— 309).

№ 306-й Отписка Хотмышскаго воеводы о полученш имъ вестей, что черкашенинъ Гришка
Торской съ 2000 чел. пошли громить пословъ.
Хотмышсшй воевода Семенъ Волховской въ
отписке, полученной въ Розряде 1648 г. января
въ 9 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 156-мъ году
ноября въ 27 д., по твоему государеву указу,
посылалъ я съ Хотмышского въ Литовскую сто
рону въ порубежные городы для вестей хотмышанипа сына боярского Оедора Осетрова, да съ
нимъ трехъ человекъ козаковъ, и велелъ я ему,
Оедору, въ Литовской стороне въ порубежныхъ
городехъ про крымскаго царя, и царевича, и про
крымскихъ и про ногайскихъ воинскихъ людей и
иныхъ всякихъ вестей проведывать подлинно
всякими обычаи, неоплошно. И декабря въ 22 д.
хотмышанинъ сынъ бояршй Оедоръ Осетровъ и
козаки изъ Литовской стороны въ ХотмышскоЙ
пр1ехали, а мне въ съезжей избе онъ, Оедоръ,
отъ полковника Концапольского, отъ Станислава
Броневского, подалъ листъ, а въ листу написано:
«ведомо де ему, полковнику, учинилось, что тур
скаго царя турки удавили и иного де царя обо
брали; а Контем1ревъ де родъ изъ неволи выпущепъ, а Бопдегъдеборской кпязь и корхойстъ
князь Прусски! и королевна швецкая померли; а
Конецъдс Польсшй велелъ людемъ своимъ всемъ
быть готовымъ». А про татаръ никакихъ вестей
въ томъ листе не паписано. А въ роспросе передо
мною въ съезжей избе сынъ бояршй Оедоръ
Осетровъ сказалъ: сказывалъ де ему, Оедору, въ
Литовской сторопе въ Миргороде миргородшй
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писарь Самойло, да прежшй войтъ Ерема, что въ
нын’Ьшнемъ де во 156-мъ году, на другой неделе
Филиппова поста, пришелъ де съ степи, съ реки
Северскаго Донца, въ Миргородъ черкашенинъ
Гришка Торской для людей, которые де съ нимъ,
Гришкомъ, бывали въ степи для добычи, а ска
зывалъ де тотъ черкашенинъ Гришка въ Мирго
роде и въ Гадячи и въ иныхъ литовскихъ горо
дехъ, что твоимъ государевымъ носламъ съ крым
скими послами розагЬиа будетъ; и собравъ де
тотъ черкашенинъ Гришка въ Л и т о в с к и х ъ горо
дехъ черкасъ ты сяч и съ две, и пошелъ де въ
степь пословъ громить, да съ теми же черкасы
для торговли литовше купцы города Плотавы
пошли MHorie люди; а тотъ де Гришка на реке
на Севсрскомъ Донце былъ для воровства. Да ему
жъ де, Оедору, въ Литовской стороне въ городе
Гадячи сказывалъ писарь гадяцкт, прозвище Зарецшй, что присланъ де отъ Концапольскаго въ
Гадячъ къ полковнику къ Станиславу Броневскому листъ, а въ листу де написано, велено
ему полковнику на Украйне къ весне ратныхъ
людей собрать 20000».
Помета: «Чтепа, а въ Посольскомъ приказе та
кова жъ».
(Москов. ст. столб.

169, лл. 1 2 7 —129).
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въ зимнемъ походе были на твоей государеве
службе на Лебедяне съ твоимъ государевымъ
стольникомъ и воеводою, съ Васильемъ Васильевичемъ Бутурлинымъ, всемъ городомъ вместе; а
въ нынешнемъ, во 156-мъ г., по твоему госуда
реву указу, велено намъ быть на твоей госуда
реве службе въ рязанскомъ полку въ Цареве
Алексееве городе, розрозпя насъ съ городомъ,
съ дворовыми и съ городовыми. А насъ, которые
служатъ тебе, государю, по выбору, 21 человекъ,
и мы росписапы пополамъ, а велено половине
быть по лету, и та половина 10 человекъ росписана на-двое для перемены по 5 человекъ; а
дворовымъ и городовымъ указалъ ты, государь,
быть н_а своей государеве службе въ Тамбове».
Просятъ велеть имъ на государеве службе быть
не розрознясь, где городъ служитъ, чтобъ имъ
на дальнемъ проходе малыми людьми отъ воин
скихъ и воровскихъ людей напрасно пс пропасть.
Помета: «156 г. гепваря въ 28 д. Государь
пожаловалъ велелъ всему городу......................
быть въ Алексееве городе».
Помета (ниже): «156 г. Февраля въ 20 д. По
слать государеву грамоту, велеть имъ государеву
службу сказать и къ указпому сроку выслать въ
царевъ Алексеевъ городъ».
(Москов. ст. столб. А- 213, лл. 254— 255).

Ш 307-й. Челобитная мещерянъ, которые слу
жатъ по выбору, чтобы ихъ не отделять по
месту службы отъ мещерянъ, служащпхъ по № 308-й. Государевъ указъ и боярскш прпдворовому и городовому сппскамъ.
говоръ о служб'Ь арзамасцамъ, а также мур
замъ и татарамъ на Алатыре.
« .. . Быотъ челомъ мещсряпе, которые служатъ
тебе, государю, по выбору. Блажеппыя памяти
при отце твоемъ государеве, при великомъ госу
даре. .. Михаиле Оедоровиче, служили мы ему,
великому государю, выборъ, и дворовые и горо
довые все вместе; а въ прошломъ во 152-мъ г.,
по указу блажеппыя памяти отца твоего госу
дарева, великаго государя .. Михаила Оедоровича, велено намъ: которые служатъ тебе, госу
дарю, по выбору, быть на твоей государеве службе
въ Рязанскомъ полку, а мещеряпомъ же, которые
служатъ тебе, государю, дворовые и городовые,
велено быть въ Тамбове, разрозня насъ съ горо
домъ. И въ прошломъ во 154 г., ио твоему госу
дареву указу, были мы на твоей государеве
службе въ Рязанскомъ полку на Ельце и на
Осколе съ твоимъ государевымъ стольникомъ и
воеводою, съ Васильемъ Борисовичемъ Шерометевымъ, а после того мы въ прошломъ во 155 г.

«156 года, Ф еврал я въ 10 д. указалъ государь
и бояре приговорили: арзамасцомъ обеихъ половинъ, и нижегородцомъ и иныхъ городовъ дво
ряномъ и детемъ боярскимъ, и княземъ, и мур
замъ и татаромъ быть па государеве службе съ
окольничимъ и воеводою, съ Богданомъ Матвеевичсмъ Хитрово; а сбираться ему, окольничему и
воеводе, на Алатарь, а отпускъ ему съ Москвы
вскоре, для того что ему па степи городы поста
вить и всяшя крепости устроить до приходу
воинскихъ людей заранее съ весны. А быть ны
нешнее лето арзамасцомъ обеихъ иоловинъ, а въ
новое лето впередъ во 157 году арзамасцовъ
пожаловалъ государь, на своей государеве службе
быть имъ не велелъ, а велелъ имъ обеимъ половинамъ быть по домомъ, для того что опи на
его государевыхъ службахъ были безъ перемены
обе половины».
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Помета (приказная): «157 г., Февраля въ 25 д.
Учинить по сему государеву указу».
- Приведенный указъ былъ вызванъ челобитной
арзамасцевъ и нижегородцовъ: « .. . Бьютъ челомъ
арзамасцы и нижегородцы дворяне и д'Ьти бояр
сше. Указано намъ нын'Ь арзамасцамъ всему го
роду, об'Ьимъ половипамъ, а намъ нижегородцам!,
одной половин!», быть па твоей государеве службгЬ
съ окольничимъ, съ Богданомъ Матвеевичем!,
Хитрово въ степи къ Волге породы ставить и
валъ валить съ нимъ вместе безерочно. А ныне
ты, государь, пожаловалъ всехъ замосковныхъ
городовъ нашу братью на своей государеве
службе обеими половины быть нигде не велелъ,
а украипнымъ городомъ быть по четвертямъ. А
мы, арзамасцы, служимъ тебе, государю, мимо
всехъ замосковныхъ и украинныхъ городовъ лишекъ обеими иоловииами пять летъ: па Пуской
засеке, на Ломове, въ Калмиосскомъ походе, въ
Керенскомъ, въ Kapcyirfe; а те все замосковпыс
и украиппые городы служили въ те годы по поламъ. И мы отъ техъ твоихъ государевыхъ безпрестанныхъ и безерочпыхъ службъ, и отъхлебнаго недороду и отъ конскаго падежа обедняли
и одолжали великими долги, и Miiorie мы твоей
государевы службы отбыли, таскаемся межъ
дворъ и погибаемъ голодною смертно, а па твоей
государевой службе насилу арзамасцейъ за скудоетш живетъ и треть». Просятъ послать на
службу одну половину.
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Ивану Гавреневу да Михаилу Волошснинову, да
дьяку Григорыо Ларюнову».
II.
Роспросныя ртьчи. «156 г. января въ 23 д.,
пришелъ въ Севескъ изъ полону изъ турской
земли выходецъ полоняпикъ, камаричапипъ, Чем
лижскаго стану, деревни Липнпцы Мишка Яков
левъ сыпъ Сухоруковъ, а въ роспросе стольнику
и воеводамъ Замятие бедоровичу Леонтьеву да
Ивану Семеновичу Кобыльскому, сказалъ: «взяли
де его въ полонъ крымеше татаровя въ прошломъ
въ 153 г. въ Камаричахъ въ деревне Липнпце,
и былъ дс онъ въ Крыму въ городе Козлове
зиму у' татарина, и на весне де тотъ татаринъ
его, Мишку, продалъ за моря въ турскую землю
ВТ» Стонбулъ турчанипу Магмету-чаушу, и у того
дс Магметъ-чауша онъ, Мишка, жилъ съ того
времени ио побегъ свой. А побежалъ де опъ,
Мишка, изъ Стопбула отъ того Магметъ-чауша
вт> прошломъ во 155-мъ году, после Петрова
дня и Павлова вскоре, и вышелъ въ Мутьянскую
землю, а изъ Мутьянской земли шелъ черезъ Волошскую землю, и на Литву, на Белую церковь и
па Шевъ. А какъде опъ былъ въ турской земле,
и въ переговоре слыхалъ отъ полопяниковъ отъ
русскихъ людей и иныхъ земель отъ невольниковъ, слышали де они отъ Магметъ-чауша, импоric де туреше люди говорятъ и дочитаются дс
они въ своихъ кпигахъ,что они, турчапя, последHie свои дни отживаютъ, а впередъ дс восточ
ному московскому государю приклонятся все нев'Ьрныя земли. А въ прошломъ де, во 155-мъ году,
турскому салтану учинилась весть, что велишй
(Моское. ст.'столб. № 22 3 , л. 361).
государь московскШ и литовешй король, со мпогими людьми собрався, идутъ въ Крымъ войною;
и изъ турокъ де изъ города Стонбула мпопе
Ад 309-й. Отписка Шскнхъ воеводъ о полу- люди побежали было на Белое море и въ Ерученш ими отъ полоняника турекпхъ вестей. салпмъ, и турской де салтанъ велелъ техъ беглыхъ людей переимать, а псрсимавъ, велелъ ихъ
I.
Севсшс воеводы Замятия Леонтьевъ да Иванъказнить за то, чтобъ нс бегали; а говорятъ де
Кобыльской въ отписке, полученной въ Розряде въ турской земле то безпрестапно, что москов
156 г. Февраля въ 13 д., доносили: «въ нынеш скому государю ихъ воевать большою войною. А
немъ во 156 г. декабря въ 23 д., пришелъ въ что была де у турскаго сэлтана война съ орянСевескъ выходецъ съ полипу изъ турской земли цужскимъ королемъ три годы, и оряпцужской дс
Камарицкой волости, Чемлижскаго стана, деревни король въ той войне взялъ было турскихъ 5 го
Липпицы Мишка Яковлевъ сынъ Сухоруковъ. И родовъ; и въ прошломъ, во 155-мъ году, турскШ
по твоему государеву указу мы того выходца салтанъ съ ерянцужскимъ королемъ помирился:
Мишку Сухорука го про всяшя вести роспрашива турскШ салтанъ ерянцужскому королю далъ де
ли; а что намъ онъ, Мишка, въ роспросе сказалъ, нежную многую казну, а орянцужской де король
и те его роспросныя речи мы послали къ тебе; ' ему города отдалъ; а на сколько летъ помири
государю. . . къ Москве подъ сею отпискою, съ лись и сколько денежной казны далъ, того опъ
стародубцемъ Иваномъ Долматовымъ; а велели не ведаетъ. А ныне де у турскаго салтана ни съ
ему отписку и роспросныя речи подать въ Роз кемъ войны нетъ; а отъ крымскаго де царя въ
ряде твоимъ государевымъ дьякомъ, думнымъ московское государство войны не чаять, потому
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турской де ему воевать московскаго государства
не велитъ; а какъ де въ прошломъ во 152-мъ
и во 153-мъ году крымсше татаровя въ москов
скомъ государстве и въ литовской земле воевали,
то де они воевали по повеленью турскаго салтана, а ныне де имъ заказъ большой о томъ,
чтобъ московскаго государства крымскому нс вое
вать».
Помета: «Чтена бояромъ».
( Москов. ст. столб.

169, лл. 141— 144).

№ 310-й. Отписка Хотмышскаго воеводы о татарекпхъ вестяхъ.
ХотмышскШ воевода Семенъ Волховской въ
отписке, полученной въ Розряде 1648 г. Февраля
въ 17 д., доносилъ: «нынешняго 156 г., генваря
въ 28 д., пр!ехали въ Хотмышской изъ литов
ской стороны литовсше торговые люди съ роз
ными мелкими товары, слободы Коробутовой Савка
Игнатовъ съ товарищи, и я велелъ техъ Л и то в 
с к и х ъ людей про ведая вести роспросить. И те
литовсше торговые люди, Савка Игнатовъ съ то
варищи, въ роспросе сказали: князь де Еремей
Вишневецшй пришелъ въ украйные свои городки,
и иа Украйне де въ его городкахъ ратные люди
все въ сборе, а хочетъ де онъ со всеми украйными ратными людьми идти въ Польшу противъ
крымскихъ и ногайскихъ людей, и пушки де изъ
украйныхъ своихъ городковъ въ Польшу послалъ.
А слышали де они, литовсше торговые люди, отъ
Вишневецкихъ ратныхъ людей, которые де съ
нимъ пришли изъ Польши, что крымсше де и ногайсше люди стоятъ въ степи за рекою Днепромъ,
около Черпаго леса, на два полка, на Очаковскомъ
шляху противъ Запорожья города Кадака, а въ
которую де сторону те татаровя пойдутъ про то
де имъ не ведомо; а слышали де они отъ Виш
невецкихъ ратныхъ людей, что де чаютъ техъ
татаръ приходу въ польеше и литовсше городы.
Да генваря жъ въ 31 д. пр1ехали въ Хотмышской
на гостиппый дворъ изъ литовской стороны изъ
Л офнцы литовсше торговые люди, бедька Цыганъ
съ товарищи, а вестей сказали: князь де Еремей
Вишневецшй изъ украйныхъ своихъ городковъ
съ ратными своими украйными людьми пошелъ
въ Польшу, а съ дороги де опъ отъ себя при
слалъ назадъ въ украйные свои городки, и велелъ
изъ украйныхъ своихъ городковъ достальнымъ
ратнымъ людемъ идти за собою въ Польшу на
спехъ. И я для техъ подлинныхъ вестей послалъ
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изъ Хотмышскаго въ Литовскую сторону въ по
рубежные городы хотмышанина сына боярскаго
Степана Есипова, да съ нимъ дву человекъ ко
заковъ того жъ числа; и велелъ я ему, Степану,
и козакомъ въ литовской стороне въ порубежныхъ городехъ про те татарешя и про иныя вся
шя вести проведывать всякими обычаи неоплош
но. А какъхотмышанинъ сынъ боярешй и козаки,
Степанъ Есиповъ съ товарищи, пзъ литовской
стороны въ Хотмышской пр1едетъ, и что мне въ
роспросе какихъ вестей скажетъ, и я те вести
къ тебе, государю, отпишу тотчасъ».
Помета: «Чтена бояромъ».
{Москов. ст. столб. № 169, лл. 145— 146).

Ш 311-й. Отписка БЪлгородскаго воеводы о за
каз^ служилымъ людямъ выезжать на работы
за городъ малыми людьми.
Белгородсшй воевода Тимоеей Бутурлинъ въ
отписке, полученной въ Розряде 25 Февраля
156-го года, доносилъ: «въ нынешнемъ во 156-мъ
году прислана твоя государева грамота изъ Розряда въ Белгородъ ко мне, за приписью твоего
государева дьяка Григорья Ларюнова, а въ твоей
государеве грамоте писано: ноября въ 24 д.
писалъ къ тебе, государю, съ Волуйки бедоръ
Байковъ, что розменный князь Маметша Сулешевъ стоитъ близко города ВолуЙки на речке
Урасве съ немалыми людьми, и ноября въ 6 день
и въ11 д. приходили отъ того розменного князя
татаровя къ Волуйке и взяли въ полонъ волуйчанъ 14 человекъ; а ездили те волуйчане по I
сено и по дрова, а иные были у животины. А по
твоему государеву указу велено па Волуйке и
во всехъ украйныхъ и польскихъ городехъ твоимъ
государевымъ воеводамъ жить съ великимъ бе.реженьемъ, и отъ татарской войны велено оберсгаться, и городскихъ людей безъ вестей летнею
порой на сенокосъ и на жпитву и вт>леса, также ,
и по зиме по сено, и по дрова и на всяшя ихъ
изделья велено отпускать собрався многими
людьми, а для береженья велено посылать головъ
съ сотнями, чтобъ техъ людей отъ татарскаго
прихода уберечь. И мне бы въ Белгороде жить
съ великимъ береженьемъ, и служилымъ, н жи
лецкимъ и всякихъ чиновъ людемъ заказъ крепшй учинить подъ смертного казнью, чтобъ они по
сено и по дрова ныне по зиме и летнею порою
для пашенъ и сенокоса ездили, собрався нема
лыми людьми, съ пищалями и со всякимъ ружьемъ,
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по моему отпуску, а не самовольствомъ, и были
бы на всякихъ своихъ делехъ съ великимъ бе
реженьемъ, неоплошно, чтобъ ня нихъ татары без
вестно не пришли, и ихъ не побили_и въ полонъ
не поимали. Да съ т'Ьми жъ людьми велено мне
посылать головъ съ сотнями, и головамъ прика
зывать, чтобъ они отъ татарскаго прихода обе
регались и съ сотенъ отъезж1я сторожи держали
и въ подъезды посылали, чтобъ на нихъ татары
безвестно не пришли и дурна какого не учинили.
А которые белгородцы учнутъ ослушаться, ныне
по зиме учнутъ ездить по сено и по дрова, или
летней порой учнутъ ездить на сенокосъ и на
жнитву и для всякихъ своихъ делъ безъ отпуску,
малыми людьми (самовольно) и безъ сотенъ, и мне
темъ людемъ велено' делать наказанье безъ вся
шя пощады и безъ поноровки; а кому именемъ и
за какую вину какое наказанье я учиню, и мне
отомъ велено писать къ тебе, государю, къ Москве.
И по твоему государеву указу я въ Белгороде
у смотру въ торговые дни дворяномъ и детямъ
боярскимъ, и станичникомъ и В СЯ К И Х Ъ чиновъ
людемъ твою государеву грамоту велелъ читать
не по одинъ день, и белогородцомъ служилымъ,
жилецкимъ и всякихъ чиновъ людемъ заказъ крепшй учинилъ подъ смертною казнью, чтобъ они по
сено и по дрова ныне по зиме, и летней порою
для нашенъ и на сенокосъ ездили собрався неI малыми людьми, человекъ по 30 и по 40 и больше,
/ съ пищалями и съ рогатинами и со всякимъ
I ружьемъ по моему отпуску, а.не самовольствомъ,
и были бы на своихъ делехъ съ великимъ бе
реженьемъ, неоплошно, чтобъ на нихъ татары без
вестно не пришли, и ихъ не побили и въ полонъ
не поимали. И белогородцы служилые и жилецше
л всякихъ чиновъ люди по сено и по дрова и
для всякихъ промысловъ ныне по зиме, и летнею
порою для пашенъ и на сенокосъ ездятъ не со
брався, самовольствомъ, не являючись мне, чело
века по 2, и по 3, и по 4, и по 5-ти, безъ пи
щалей; и будетъ нхъ самовольствомъ и оплошкою
I татары безвестно на нихъ придутъ, и ихъ по^ьютъ
и въ полонъ поемлютъ, и мне бъ въ томъ отъ
тебя, государя, .въ опале не быть; а Белогородскаго, государь, уезда села и деревни върозни и
отъ Белгорода верстахъ въ 40-ка и въ 50-ти».
Помета: «Послать государеву грамоту, чтобъ
однолично о томъ заказъ крепшй учинилъ; а
ослушпикомъ чинить наказанье, чтобъ ихъ пепослушаньемъ отъ воинскихъ людей безъ войны
пробыть».
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 337
Т. II.

—338).
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№ 312-й. Отписка Воронежскаго воеводы объ

ослушапш полковыхъ казаковъ пдти съ нимъ
въ походъ на татаръ, а уездныхъ людей пдти
по вЪстямъ въ осаду; государева грамота.
Воронежсшй воевода Васшпй Грязной въ от
писке, полученной въ Розряде 1648 г. Февраля
въ 26 д, доносилъ: «въ нынешнемъ во 156-мъ
году Февраля во 2 д., въ 6-мъ часу дня, прибе
жали ко мне въ городъ на Воронежъ изъ села
Устья поместного атамана Ивановъ крестьянин!»
АрсФьева Никитка Ламтевъ, а въ роспросе онъ
передо мною въ съезжей избе сказалъ: Февраля
того жъ числа, часу во 2 дня, приходили по Нагайской стороне реки Дону, противъ села Устья,
къ Кречкове поляне къ тарасомъ татаръ чело
векъ съ 20 и больше, а въ той Кречкове поляне
стояли на стороже того жъ села Устья помещиковыхъ крестьянъ 4 человека; и того жъ де часу
пр1ехали по Нагайской стороне реки Дону къ
той-же къ Кречкове поляне воронежскихъ стрель
цовъ и козаковъ братья и племянники, человекъ
съ 50 и больше, изъ откупныхъ вотчинъ съ рыбой,
и те татаровя учинили съ теми козачьими и стре
лецкими детьми, и съ братьями и съ племянники
бой, и на томъ де бою они татарина ранили. Да
те жъ де татаровя наехали на степи воронеж
скихъ полковыхъ козаковъ дву человекъ, Дмитрейка да Карпика Бораковыхъ, и техъ де коза
ковъ те татаровя на степи взяли, а те де
козаки, Дмитрейка и Карпикъ, ехали съ рыбою
назади, потому что дс у нихъ лошади пристали.
И по темъ вестямъ пошелт» я того жъ числа на
спехъ въ село Устье съ козачьимъ головою Geменомъ Позняковымъ, для того чтобъ за мною пол
ковые козаки шли въ походъ наспехъ; а то
село Устье отъ города Воронежа въ 10 верстахъ,
и техъ полковыхъ козаковъ пришло со мною въ
село Устье въ ночномъ въ первомъ часу только
7 человекъ. И я тое-жъ ночи, дождався изъ го
рода техъ-же полковыхъ козаковъ, и велелт> ихъ
по именомъ пересмотрить и, пересмотря, того-жъ
числа послалъ Я изъ села Устья козачья голову
Семена Познякова въ походъ, а съ нимъ собра
лось полковыхъ козаковъ только 65 человекъ.
Да въ то жъ село Устье прислалъ ко мне изъ
Коотенскаго острожку— голова Андрей Шишкинъ
дву человекъ драгунской службы детей бояр
скихъ, часу въ второмъ ночи, а сказали они пе
редо мною въ роспросе: ездилъ де Костепской
голова Андрей Шишкинъ того-жъ числа по Ha-
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гайской сторон1з ргЬки Дону на Погоново озеро
къ рыбнымъ ловцамъ, и за нимъ де, Андреемъ,
гоняли татаровя человекъ съ 20; да того-жъ де
часу те-жъ татаровя взяли на Нагайской же сто
роне р'Ьки Дона, близко Погонова озера, Костенскаго острожка драгунской службы сына боярскаго Самошку Кобелева, а онъ де, Самошка,
ездилъ на степь по пороше съ собаками. М я
т^хъ костенскихъ драгуновъ послалъ того-жъ
часу въ Костенки и велгЬлъ Костенскаго острога
голове Андрею Шишкину, выбравъ драгуновъ
конныхъ 100 человгЬкъ, и вел'Ьлъ имъ за теми
татары идти на сп'Ьхъ. А достальные полковые
козакп, которые живутъ въ город'Ь и на посаде,
твоего государева указу не послушали и ко мн'Ь
въ село Устье не поспешили, и въ походъ съ го
ловою Семеномъ Позняковымъ за теми татары не
пошли; а по списку т'Ьхъ полковыхъ козаковъ
428 челов'Ькъ конныхъ, окроме 158 челов'Ькъ
т'Ьхъ, которые отставлены отъ походовъ, u'feinie
и для старости. А въ у'Ьздъ я послалъ Февраля
того-жъ числа воронежскихъ стрельцовъ, съ на
казными памятьми, и вел'Ьлъ по темъ в'Ьстямъ
воронежскихъ д'Ьтей боярскихъ, и атамановъ, п
поместныхъ козаковъ выслать въ городъ тотчасъ,
чтобъ имъ поспать въ походъ за воинскими людьми
вместе съ козачьимъ головою Семеномъ Позня
ковымъ; и воронежеше д'Ьти боярсше и поместные,
и атаманы и козакп твоего государева указу не
послушали, въ городъ никто не поехалъ. Да по
твоему жъ государеву указу и по грамотамъ, я
вел'Ьлъ на Воронежа по торговымъ днямъ кличъ
кликать многожды и заказъ учинилъ крепшй,
чтобъ воронежцы всяше люди 'Ьздили по с1шо и
по дрова собрався многими людьми, а по рыбу
въ откупныя вотчины Ездили по Крымской сто
рон^; и воронежцы всякихъ чиновъ люди твоего
государева указу и заповеди не слушаютъ,
ездятъ по сено и по дрова, утаясь, малыми людьми,
а по рыбу ездятъ по Нагайской стороне реки
Дону. И Февраля въ 5 д. козачШ голова Семенъ
Позняковъ изъ похода на Воронежъ пришелъ, а
въ роспросе передо мною сказалъ, что онъ, Семенъ,
съ полковыми козаки за татары въ походъ хо
дилъ, а съ нимъ де было полковыхъ козаковъ
только 65 челов'Ькъ, и доходили де они до Оорасанскихъ верпшнъ, а Оорасансшя вершины отъ
города Воронежа во 100 верстахъ; и отъ техъ
де местъ воротились назадъ, а для де того они за
татары вдаль не пошли, что де татаровя отъ Оорасанскихъ вершинъ, задъ речки Оорасани, следъ
истеряли и пошли все врознь, и снегу де въ
степи отъ техъ местъ нетъ; а приходило де та

1648 г. № 312.

таръ къ селу Устью человекъ съ 40. И впредь
я вслелъ у'Ьзднымъ людемъ жить пополамъ въ
городе для скораго безвестнаго приходу татарскихъ людей; и воронежеше уездные люди безъ
твоего государева указа и безъ грамоты безъ
вестей въ городе жить не хотятъ; а какъ прнходятъ B o u H C K ie люди татаровя подъ городъ въ ближшя места, и уездные люди по высылке въ го
родъ насп'Ьхъ не пр1езжаютъ: А полковые ко
заки также ослушаются, и мнгЬ противъ татарскихъ людей ходить изъ города скорымъ деломъ
не съ кемъ; и впредь отъ приходу воинскихъ
людей надъ воронёжекимъ уездомъ учинится какое
дурно отъ уездныхъ людей и отъ полковыхъ ко
заковъ непослушанья, и мне бъ въ томъ отъ тебя,
государя, въ опале не быть, и о томъ мне вели
свой государевъ указъ учинить».
Помета: «156 г. Февраля въ 28 д. Государь,
сей отписки слушавъ, указалъ: отписать на Во
ронежъ, велеть полковымъ козакомъ для безвесныхъ приходовъ воинскихъ людей жить въ городе
на Воронеже, росписавъ по четвертямъ, по две
недели; а ослушникомъ, которые въ походъ не
ходили, за ослушанье лучшимъ тремъ или четыремъ человекомъ учинить наказанье, бить батоги.
А будетъ впередъ учнутъ ослушаться, и темъ по
тому жъ чинить наказанье, чтобъ ихъ непослушаньемъ и оплошкою безвестными приходы воин
еше люди не извоевали, людей не побили и въ
полонъ не поимали».
По помете, государева грамота на Воронежъ
къ воеводе Василью Грязнову послана 156 г.
марта въ 1 д., а въ ней написано:... «а какъ
къ тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ пол
ковыхъ козаковъ, росписавъ по четямъ, для безвестныхъ татарски хъ приходовъ велелъ имъ жить
въ городе по две недели, а ослушникомъ кото
рые въ походъ не ходили, за ослушанье учинилъ
наказанье: лучшихъ трехъ или четырехъ чело
векъ у приказной избы велелъ бить батоги; а
будетъ и впередъ учнутъ ослушаться, и темъ по
тому жъ чинить наказанье, чтобъ ихъ непослушаньемъ и оплошкою безвестными приходами
воинеше люди надъ городомъ какого дурна не
учинили и уезду не извоевалц, людей не побили
и въ полонъ не поимали. Писанъ на Москве,
лета 7156-го, марта въ 1 Д;».
(Москов. ст. столб. N° 169, лл. 159— 163).
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№ 313-й. Государева грамота князю А.Н. Тру
бецкому съ товарищами о посылка грамотъ
но городамъ о береженьи, вслЪдств1е калмыцкнхъ вестей.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа русш бояромъ нашимъ, князю Алексею
Никитичу Трубецкому, да князю Михаилу Михай
ловичу Темкину-Ростовскому, да окольничему на
шему Борису Ивановичу Пушкину, да думнымъ
нашимъ дьякомъ Назарью Чистого да Михаилу
Волошенинову. Февраля въ 27 д. писали есте къ
намъ о колмыцкихъ вестяхъ и прислали роспрос
ныя речи; да къ намъ же писалъ съ Дону дон
ской атаманъ Иванъ Каторжный съ товарищи. И
мы техъ роспросныхъ речей и донскихъ отписокъ слушали, и колмыцшя в'Ьсти намъ ведомы,
и на отпискахъ и на роспросныхъ р'Ьчахъ нашъ
указъ помеченъ и посланъ къ вамъ. И какъ къ
вамъ ся паша грамота придетъ, и вы бъ по по
мете нашъ указъ учинили, и въ городы наши
грамоты о береженьи послали тотчасъ. Писанъ
въ селе Коломенскомъ, лета 7156-го, Февраля въ
27 д.
(Москов. ст. столб. № 169, л. 148).

№ 314-й. Отписка донскихъ казаковъ о татарскихъ вестяхъ,
Государю, царю и великому князю Алексею
Михайловичу всеа pvciu холопи твои государевы,
доншс атаманы и козаки, Ивашко Каторжной и
все войско донское челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ
въ 156-мъ году генваря въ 14 день писали мы
къ теб'Ь праведному и великому государю.. съ
станичники своими, съ атаманомъ Степаномъ Ива
новымъ съ товарищи, что въ нын'Ьшнемъ во 156-мъ
году декабря въ 11 день, по твоему государеву
указу, присланъ къ намъ твоего царскаго вели
чества вотчины изъ царства Астраханскаго астраханецъ Никита Юдннъ да атаманъ Лукьянъ Тимооеевъ съ астраханскими стр'Ьльцы и съ татары,
а вел'Ьно ему, Никите, ехать въ улусы Большаго
Ногая Урмаметовы половины со вс'Ьми улусными
людьми и призывать ихъ на твою государскую
милость и подъ твою царскую высокую руку подъ
Астрахань кочевать по прежнему на старыя ихъ
кочевныя м'Ьста. И но твоему государеву... указу,
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астраханца Никиту Юдина съ стрельцами и съ
татары отпустили мы съ Дона Большаго Ногая въ
улусы Урмаметовы половины, а съ ними послали
для такого твоего государева великаго д'Ьла своего
низоваго лучшаго татарина; и они отъ насъ съ
Дону поехали по Крымской стороне. И какъ они
будутъ у урочища у Тузлова, и встретились съ
ними два мужика, одинъ татаринъ, нашъ низовой
жилецъ Келейбетъ-ага, а другой татаринъ Иогайсшй Урмаметевъ: послали де ихъ къ намъ на Донъ
Б1й— мурза Урмаметевъ, да Тохтачукъ мурза, да
Кышкора мурза Каракелмаметевы, да Адилъ мурза,
да Касай мурза Араслановы, да Нурадынъ мурза
Тохтачуковъ и все ихъ— улусные люди съ темъ,
что хотятъ де они быть подъ твоею царскою вы
сокою рукою въ холопстве, кочевать по прежнему
подъ Астраханью на старыхъ своихъ кочевныхъ
местехъ, и чтобъ къ нимъ русскихъ людей ни
кого нс посылали, а они дс вместе кочуютъ съ
крымскими улусами. И астраханецъ Никита Юдинъ
съ стрельцами и съ татары и воротился, для того
чтобъ тому твоему государеву делу порухи не
было, и жилъ въ Черкасскомъ городке и ждалъ
того, какъ изъ улусовъ съ вестью къ намъ пришлютъ. И Большаго Ногая Урмамстевы половины
мурзы и все ихъ улусные люди прислали къ
намъ другаго своего улуснаго татарина съ темъ,
чтобъ астраханецъ Никита Юдинъ съ твоею го*
сударсвою грамотою, и съ стрельцами и съ татары
къ нимъ въ улусы ехалъ; и астраханецъ Никита
Юдинъ съ твоею государевою грамотой, и съ
стрельцами и съ татары Большаго Ногаю Урмаметевы половины въ улусы отъ насъ съ Дону поехалъ генваря въ 17 д. И мы съ нимъ, Никитою,
послали своего лучшаго низового татарина Али
бека, и велели ему всехъ мурзъ призывать на
твою государскую милость и подъ твою царскую
высокую руку подъ Астрахань кочевать. И ген
варя, государь, въ 28 д. ирибежалъ къ намъ на
Донъ Большого Ногаю изъ улусовъ астраханской
татаринъ, Ал'Ьева улуса Урусова, Аталыкташъ
Акимбстевъ, да стрелецъ Алексей Ивановъ, да два
татарина, а въ роспросе намъ въ кругу сказали:
какъ де они съ астраханцемъ, съ Никитою Юдинымъ, Большого Ногая Урмаметевы половины въ
улусы съ твоею государевою грамотою пр1ехали,
и ихъ де Большого Ногая мурзы и улусные люди
ограбили всехъ и взяли въ полонъ, и стали го
ворить: намъ де подъ Астрахань кочевать съ улу
сами не бывать, и служить де они, мурзы, госу
дарю не хотятъ, а его де Аталыкташа, да стрельца
Алексея Иванова да двухъ человекъ татаръ, вы
бравъ лучшихъ людей, послали къ крымскому
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царю; и онъ де, Ташъ, самъ четверть, съ дороги
у нихъ ушелъ. Да генваря жъ въ 29 день, при
шли сверху по Дону подъ нашъ козачШ ЧеркасскШ городокъ безвестно калмыцше восемь тайшъ:
Тапшинъ Урлюковъ, Лаузанъ Урлюковъ, Шункей
Урлюковъ да Чукуревъ, Мамсырнъ-Таишинъ,
Шарапъ Кучаровъ, Солунтюревъ, Талантай Чуку
ревъ, да Едисансше мурзы: Абдыль Теникеевъ,
Теникей Абдыловъ, да Енбулуцше мурзы: Шамамбетъ мурза со многими мурзами, да Манле6aMCKie мурзы: салтанъ Аксакъ Келмамбстт> со
многими мурзами. И подъ нашимъ Черкасскимъ
городкомъ на гульбе многихъ козаковъ поимали
и пришедъ къ нашему Черкасскому городку, и
стали у насъ просить миру, чтобъ мы съ ними
помирились, и сказали намъ, что дс они къ Москва
къ тебе, государю, пословъ своихъ и въ Астра
хань послали съ мпромъ; и мы съ ними поми
рились; и на миру козаковъ нашихъ вс'Ьхъ они
намъ отдали и сказали намъ, что съ ними тайшами
и съ мурзами калмыковъ и едисанскихъ татаръ
и снбулюковъ и малебашевъ 60000. И мы для
подлиннаго ведома посылали проведывать лучшпхъ своихъ татаръ и смутить, сколько съ ними
рати; и сметя наши татары, да и козаки наши,
которые у нихъ взяты были, намъ сказали: всехъ
де ихъ по смете тысячъ съ тридцать, а идутъ
они войною на крымсше улусы и большого Ногаю на Урмамстевы улусы, и насъ съ собою звали,
и мы, боясь твоей государевы опалы, и опасаючись ихъ, чтобъ надъ нами какого дурна не учи
нили, съ ними не пошли, а и помирились мы съ
ними для того, что они пришли къ намъ МНОГИМИ
людьми и чтобъ насъ и достоль до конца не ра
зорили. А реки намъ держать отъ басурманскаго
безпрестаннаго къ намъ прихода и кроволшчя не
въ силу и не съ кемъ; вели, государь, у насъ
свою пороховую казну и снарядъ принять, а намъ
вели, государь, свой государевъ указъ учинить,
где намъ жить, а не будетъ намъ твоего госу
дарева указа, и намъ будетъ всемъ бресть розно.
А съ сею отпискою послали мы къ тебе, госу
дарю, своихъ козаковъ: атамана Панкратья Сте
панова, Петра Дмитр1ева, ведота Прокофьева,
Ивана Скоробогатаго, Кузьму Понкратова, А стэ ф ья
Аеанасьева.
Помета (думнаго дьяка Ивана Гавренева): «156 г.
Февраля въ 27 день. Государь, сей отписки слу-шавъ, указалъ: послать грамоты въ украйные
-городы и которые ведомы въ Казанскомъ при
казе, и въ Козловъ и въ иные, чтобъ жить съ
-великимъ береженьемъ, u за крепости людей не
пускать и сторожи бы крепшя, чтобъ безвестно
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не пришли, а о донской помочи докладывати, не
мешка въ».
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 149— 154).

№ 315-и. Челобитная курчанина выборнаго
С. Жолугпна о назначенш его осаднымъ голо
вою въ Курск*.
Бьетъ челомъ курчанинъ выборный Сергей Гри
горьевъ Жолугинъ. Били челомъ^тебе, милосер
дому и праведному государю, северскихъ и польскнхъ украйныхъ городовъ всякихъ чиновъ люди,
что въ техъ городехъ отъ стрелецкихъ и отъ
козачьихъ и отъ осадныхъ головъ отъ москов
скихъ и отъ иногородцевъ чинится ссора, и смута,
и всякое воровство и городскимъ людемъ про
дажа великая, и о томъ тебе, государю, по заруч
кой по земской челобитной у уложенной книги
у земскаго дгьла вп>домо. И нынешняго 157 г.,
по твоему государеву указу, противъ моего челобитьпшка, въ Розряде выписано: въ Курскъ въ
осадные головы въ брянчанина Петрово место
Брусилова; и по твоей государеве выписке твоего
государева указа мне не учинено, а Петръ Брусиловъ въ Курске объявился во многихъ воровствахъ, и въ лошадиныхъ и въ лавочныхъ татьбахъ, о томъ тебе, государю, въ Розряде и въ
Разбойномъ приказе, по отпискамъ пзъ Курска
стольника и воеводы бедора Михайловича Лодыженскаго, ведомо; а твоего государева жалованья
за мнопя мои службы и за смертныя раны окладъ
мне 750 четей, денегъ изъ чети 19 рублей». Про
ситъ, велеть противъ его челобитья указъ учи
нить, чтобъ ему, ожидая указа и волочась по
Москве многое время, со всякой нужды въ конецъ
не погибнуть.
Помета: «Положить. Выписать».
(Москов. ст. столб. № 219, л. 173).

№ 316-й, Отписка Путивльскаго воеводы о турецкихъ, татарекпхъ и черкасскихъ в'Ьстяхъ,
сообщенныхъ ему въ ппсьмЪ Адамомъ Киселемъ.
Путивльсшй воевода, князь ЮрШ Долгорукой
въ отписке, полученной въ Розряде 156 г. марта
въ 10 д., доносилъ: «писалъ я къ тебе, госу
дарю. . въ Розрядъ, что, по твоему государеву
указу, послалъ я въ литовскую сторону къ Адаму
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Киселю съ письмомъ своимъ путивльца Василья
Бураго съ товарищи, и писалъ я къ нему, Адаму,
о всемъ противъ твоего государева указу, какъ
ко мн'Ь въ твоей государевгЬ грамогЬ написано,
и противъ образцоваго письма, каково прислано
ко мн'Ь иодъ твоею государевою грамотою изъ
Посольскаго приказу. И Февраля въ 18 д. путив
лецъ Васшпй Бураго съ товарищи въ Путивль
пргёхалъ и подалъ мне отъ Адама Киселя листъ.
А въ листу своемъ опъ, Адамъ, ко мн'Ь ппшетъ,
что по моему письму ему, Адаму, в'Ьдомо, что
твое царское величество, любяй брата своего, го
сударя, ихъ королевскаго величества, и исполняя
братское соединеше, по его Адамову иисьму, какъ
онъ ко мн'Ь писалъ, повслелъ де ты, государь,
войску своему государеву служилымъ людемъ:
д'Ьтемъ боярскимъ, и драгуномъ, и стрельцомъ
идти противъ общихъ враговъ; и онъ де Адамъ,
о томъ противъ моего письма въ тотъ же часъ
къ наияснейшему великому государю своему весть
пошлетъ и братскую де любовь твоего царскаго
пресветлаго величества вестно учинитъ; наияснейгшй же де велишй государь, его королевское
величество не токмо тую любовь братскую достойнымъ усерд1емъ пршметъ, но и равиолюб1емъ,
какъ васъ обоихъ великихъ государей величества
союзъ неразоримый вошетъ, всегда иеполняти бу
детъ. А нынечаде орда смирилась; а какъ де бу
дутъ у него вести, и онъ де будетъ писать ко
мне и въ Хотмышское къ воеводе, князю Семену
Волховскому, подлипно тотчасъ. А орда дс вся
Крымская, Нагайская и Очаковская хотели пойти
въ ихъ литовскую землю; п какъ де, государь,
войска королевское и ихъ сенаторсшя, ведаючи
о замыслахъ ихъ поганскихъ, выступили съкаштеляномъ Краковскимъ паномъ Потоцкимъ 6000,
воеводы Краковскаго пана Любомирскаго 3000,
f воеводы Шевскаго пана Тишкеевича 1000, князя
Вишневецкаго 4000, воеводы Чсрниговскаго пана
Калиновскаго 2000, его Адамовыхъ людей 1000,
пана Замойскаго 3000, Синявскаго 1500, князя
Корецкаго 1500, Немеричовъ 1000, и иныхъ
украйныхъ пановъ собралось близко 30,000, да
войска запорожскаго 6000; и те де враги исчезли
изъ-подъ Чернаго шляху, въ Крымъ и въ Очаковъ
поворотили. А заказъ де отъ турскаго царя при
шелъ къпимъ татаромъ жестошй, чтобы они, ве
даючи соединеше братское васъ обоихъ великихъ
государей, никакъ не дерзнули въ обои велишя
государства входить и задоровъ чинить. А венещяне дс и мальтяне многихъ турскихъ людей по
били, и турешй царь, хотя противъ ихъ стоять,
васъ обоихъ великихъ государей не велитъ ни

1648 г. № 317.

чемъ задирать; а коли де ныне военное время
минулось и орда де и до травы не будетъ, а вой
ско де сенаторское расходится, а другое де ихъ
войско пришло въ украйные черкассше городы
для обереганья приходу крымскихъ и нагайскихъ
татаръ, и для того, что черкасы до у нихъ воруютъ, убили полковника своего Чигиринскаго, и
то де ихъ войско будетъ въ техъ черкасскихъ
городехъ до весны; а ратные де люди въ украй
ныхъ и въ дальныхъ городехъ у нихъ готовы, и
изъ Польши готовятся. А государь де ихъ коро
левское величество хочетъ сеймъ учинить о томъ,
чтобы де войска польскаго и немецкаго приба
вить и чтобы де обоими великими государствами
противъ общихъ враговъ стоять. II я Адама Ки
селя листъ послалъ къ тебе, государю. . . къ
Москве въ Посольсшй приказъ съ путивльцемъ
съ Сергеем7> Яцынымъ. Апутивльцы Васшпй Бу
раго съ товарищи въ роспросе мне сказали, что
при нихъ де пришли служилые люди къ Адаму
Киселю его, Адамовы, изъ походу, а сказывали
де они, что татаровя изъ ихъ литовской земли
поворотились назадъ и до травы де ихъ приходовъ татарскихъ къ себе въ литовскую сторону
не чаютъ; и служилые де люди королевеше и
сенаторсше идутъ на сю сторону Днепра належу,
а король де самъ хочетъ идти изъ Варшавы въ
Вильну стоять. А больше де того они, путивльцы
Васшпй Бураго съ товарищи вестей никакихъ
не слыхали.
Помета: «Въ Посольскомъ приказе такова жъ,
и по ней указъ тамъ».
(Москов. ст. столб. Же 169, лл. 164— 167).

№ 317-й. Записка думнаго дьяка Ив. Гавре
нева въ Розрядъ о прпготовленш разныхъ
делъ къ докладу.
1) Внести выписочку, что составлена въ до
кладъ о сведенцахъ, а была и переписывана въ
Коломенскомъ.
2) 0 стародубцахъ, и о станишникахъ, и о черкас'Ьхъ усердскихъ, короченскихъ, белогородскихъ, и которыхъ выписка о депежномъ жало
ванье, и о мецнянахъ, что везти на вечное житье
на Алешню, и о переславскихъ козакахъ, что
везти на новой Царевъ Алексеевъ городъ.
3) Въ Козловъ къ Роману послать грамота, что
перевоз. . . . чтобъ и техъ перевезти, что у Пожарскаго взяты.
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Пом'Ьта: «Чтена, а Осипъ Петровъ къ Москв'Ь
4) Писати грамоты: въ Козловъ,. . . въ Воронежъ и въ иные украинные городы про колмыки, пргЬхалъ и въ Посольскомъ приказ^ роспрашичто пошли назадъ; а гд'Ь имъ кочевать, за Вол ванъ».
гою, или. . . и вы бы жили съ береженьемъ.
(Москов. ст. столб. № 169, л. 177).
5) На Валки о пашн'Ь писано ль, чтобъ яровыхъ с'Ьмянъ послали. . . и въ новой Царевъ
Алексеевъ городъ.

№ 319-й. Дьячья запись царскаго указа о по
сылка грамотъ воеводамъ украинныхъ городовъ
7) Больше сведенцовъ на Усердъ отпускать не о сборК* у'Ьздныхъ людей въ города по вЪстямъ
о татарскомъ приход!»; государева грамота въ
м'Ьшкавъ.
БЪлгородъ.

6) Украинцевъ, кто зач'Ьмъ живетъ, пе держать
и ихъ отпустить.

(Москов. ст. столб.

169, л. 168).

№ 318-й. Отписка Вороиежскаго воеводы о вЪстяхъ про походъ калмыковъ на Крымъ н
обратно.
Воронежсшй воевода Васшпй Грязной въ от
писка, полученной въ Розряд'Ь 156 г. апр'Ьля въ
2 д., доносилъ: «въ ньигЬшнемъ во 456 г. марта
въ 16 д., выЬхалъ съ Дону на Воронежъ донской
атаманъ Осипъ Колуженинъ, а въ роспрос'Ь пе
редо. мною въ съ'Ьзжей изб'Ь сказалъ: по'Ьхалъ
де онъ Февраля въ 27 д. на Воронежъ изъ войска
изъ козачьяго изъ Черкасскаго городка к о и м и
по Крымской сторон^ р'Ьки Дону съ воронежцами
торговыми людьми съ Стопанкомъ Кувакинымъ
съ товарищи; да съ ними де 'Ьхала съ Дону изъ
войска къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь станица,
донсше козаки, атаманъ Титъ Манитской да ко
заковъ 4 человека, и та де станица донше ко
заки, Титъ Манитской съ тов.арищи, съ Волуйки
отпущены къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь, а онъ,
Осипъ Колуженинъ, загЬхалъ на Воронежъ для
своего д'Ьла. А какъ де,' государь, они были на
Дону въ козачьемъ въ Черкасскомъ городк'Ь, и
при нихъ де, ОсинЪ Колуженинъ съ товарищи,
перел'Ьзли р'Ьку Донъ калмыки съ Нагайской на
Крымскую сторону Февраля въ 8 д., межъ козачьихъ
городковъ Роздора и Бесергенева, воевали крымci;ie улусы, и бою де у нихъ съ крымскими людьми
не было, потому что въ степи конскаго корму
н'Ьтъ, и они де, не дошедъ до крымскихъ улусовъ,
поворотились назадъ. И Февраля въ 13 д. пере
л'Ьзли они р'Ьку Донъ тою жъ сакмою съ Крым
ской на Нагайскую сторону, а куда де т'Ь кал
мыки пошли и гд'Ь ихъ приходу чаять, и онъ,
Осипъ, того не в'Ьдаетъ; а иныхъ В'Ьстей, онъ,
Осипъ Калуженипъ, никакихъ не в'Ьдаетъ и до
рогою 'Ьдучи татарскихъ сакмъ ни въ которыхъ
м'ЬсгЬхъ не на'Ьхали».

I. «156 г. апр'Ьля въ 7 д. Государь указалъ:
отписать въ украйные городы къ воеводамъ: буде
имъ придутъ в'Ьсти изъ Валокъ, или изъ Царева
Алексеева города,или изъ иныхъ м'Ьстъ, и л и . . . .
что идутъ болыше воинеше люди, п они бъ у'Ьздные
люди б'Ьжали въ городы съ женами и съ д'Ьтьми,
не такъ бы учинили, какъ рыляне своею дуростью,
и воровствомъ и непослушаньемъ за татарскими
прямыми в'Ьстьми въ городъ пе поб'Ьжали и т'Ьмъ
себя и женъ и д'Ьтей погубили. Писать почасту».
II. Отъ царя и великого князя Алексея Михай
ловича всеа pyciu въ Б'Ьлгородъ воевод'Ь нашему
Тимоеею Оедоровичу Бутурлину. Какъ къ теб'Ь
ся наша грамота придетъ, и ты бъ въ Б'Ьл'Ьгород!з жилъ съ великимъ береженьемъ, станицы
на поле къ урочшцамъ и въ Валки посылалъ, и
сторожи держалъ по прежнему нашему указу; и
берегся того накр'Ьпко, чтобъ татаровя къ Бел
городу, и къ Карпову сторожевью и къ Валкамъ
безвестно не пришли и дурна какого надъ горо
домъ не учинили, людей не побили и въ полонъ
не поимали. И б'Ьлогородскимъ служилымъ и вс'Ьмъ
людемъ всякихъ чиновъ сказать, чтобъ у'Ьздные
люди ж и л и съ большимъ опасеньемъ, неоплошно,
чтобъ ихъ д'Ьтей и жепъ со вс'Ьмъ шгЬньемъ та
тары не побили и въ полонъ не поимали; а по
в'Ьстемъ, буде учинятся в'Ьсти отъ станицъ или
отъ сторожей, и съ Валокъ и изъ иныхъ м'Ьстъ,
что на нихъ идутъ въ войну воинеше болыше
люди, и ты бъ у'Ьзднымъ людемъ вел'Ьлъ бежать
въ городъ съ женами и съ д'Ьтьми, чтобъ ихъ
воинеше люди не побили и въ полонъ не поимали.
А то бъ имъ у'Ьзднымъ людемъ сказалъ именно:
не такъ бы они учинили, какъ въ прошломъ, во
154-мъ году, приходили въ рыльешя, и въ путивльешя и въ с1>всшя м'Ьста татаровя, и ры
ляне за подлинными в'Ьстьми своею дуростью, и
воровствомъ, и непослушаньемъ ио в'Ьстемъ въ
городъ не но'Ьхпли, и ихъ многихъ, и д'Ьтей ихъ
и женъ татаровя побили, и въ полопъ поимали;
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и то имъ полонное терпенье учинилось отъ себя,
и отъ своей дурости и непослушанья. А однолично
жилъ бы еси съ великимъ береженьемъ, и в'Ьстей
про воинскихъ людей пров'Ьдывалъ всякими обы
чаи, чтобъ татары на наши украйны безвестно
не пришли и людей не побили, и въ полонъ не
поимали. Писанъ на Москв'Ь, Л'Ьта 7156-го апреля
въ 9 день.

совы вереичи молодые д'Ьти боярсьче». Проситъ:
«для пресв'Ьтлаго тридневнаго Христова Воскре
сешя и для своего государева многол'Ьтняго здо
ровья, не дай мн'Ь безпомощному и родптелемъ
моимъ въ в'Ьчномъ позор'Ь быть и напрасною
смертью умереть, вели меня отъ тое службы и
отъ приказу отставить и написать по прежнему
въ московской списокъ».
Пом'Ьта: «156 г. апреля въ 7 д. Государь по
(Москов. cm. столб. № 169, лл. 182—183).
жаловалъ, вел'Ьлъ его отъ той посылки отставить
и написать его служить попрежнему по москов
скому списку».
№ 320-ff, Челобитная Григорья Волкова объ
Пом'Ьта: «156 г. апр'Ьля въ 10 д.».

отставка его отъ Св1яжской службы и о паписаши по прежнему по московскому списку,
«.. .Бьетъ челомъ ГригорШ Волковъ. Служилъ
я прежнимъ государемъ, отцу твоему госуда
реву, блаженныя памяти великому государю...
Михаилу Осдоровичу изъ Ярославля по выбору
мнопя лгЬта, и по милости отца твоего государева,
блаженной памяти великаго государя... Михаила
Оедоровича, былъ по московскому списку. И на
многихъ бояхъ я съ польскими, и съ литовскими,
и съ немецкими людьми и съ вашими государе
выми изм'Ьннпки бился, нс щадя головы своей,
и кровь свою проливалъ, ранснъ многажды; а въ
воровства и въ нзм1шгЬ николи не бывалъ, и ни
на какую воровскую прелесть нс покусился; и въ
осад'Ьхъ сид'Ьлъ. А изъ осады, по указу отца
твоего государева, въ королевичевъ приходъ подъ
Москву, посыланъ былъ въ королевичевы полки
къ литовскимъ посломъ двожды и, будучи передъ
литовскими послы и въ литовскихъ полк'Ьхъ, отца
твоего государева, блаженныя памяти великаго
государя. .. Михаила Оедоровича, пресв'Ьтлое имя
выславлялъ и противъ пхъ непр1ятельскихъ злыхъ
словъ за его царское пресв'Ьтлое имя стоялъ безо
всякаго страхованья; и будучи у Льва Соп'Ьги за
столомъ, вашего государева изменника Ваську
Янова за непристойныя его укорнзненныя слова
лаялъ, и съ ножемъ къ нему порывался, не убоявся
смерти. И та моя службишка блаженныя памяти
отцу твоему государеву была известна. Да я-жъ
былъ на Луцкомъ межеваньи по четыре годы, и
за ваши государевы земли стоялъ, и прибыли
искалъ и за 4 волости отм'Ьнъ въ отсрочиыя за
писи написалъ, и за тое свою работу и кровь
ожидалъ твоей государской милости. А нын'Ь мнгЬ
сказано въ Св1яжской въ письмо съ Иваномъ
Фрапзбековымъ да съ Оедоромъ Чемесовымъ; и
мнгЬ съ ними быть невозможно, въ иноземцахъ
Иванъ Франзбековъ молода отца сынъ, а Чеме-

(Москов. ст. столб. № 213, л. 188).

JV» 321-й, Государева грамота Белгородскому

воевод!» о бережепьи, по случаю татарскихъ
вестей,
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа pyciu въ Б'Ьлгородъ воевод'Ь нашему
Тимооею Оедоровичу Бутурлину. ПргЬхали къ
намъ къ Москв'Ь изъ Крыму отъ посланниковъ
нашихъ, отъ Тимоеея Хотупскаго, кречетники, и
сокольники и толмачи, а въ роспрос'Ь сказали,
что въ Крыму при нихъ учали сбираться крымCKie M H o r ie люди, а въ розговор'Ьхъ слышали они
отъ татаръ, что нын'Ьшняго л'Ьта съ весны прихо
дить крымскимъ людемъ войною на наши украйны
болынимъ собраньемъ. И какъ къ теб'Ь ся наша
грамота придетъ, и ты бъ въ Б'Ьл'Ьгород'Ь жилъ
съ великимъ береженьемъ, на в'Ьсти по городомъ
и станицы къ урочищамъ посылалъ частыя, и в'Ь
стей про воинскихъ людей пров'Ьдывалъ всякими
обычаи неоплошно, чтобъ татаровя къ Б'Ьлугороду безв'Ьстно не пришли и дурна какого надъ
городомъ не учинили, и людей нс побили и въ
полонъ не поимали, и по в'Ьстямъ б'Ьжали у'Ьздные
люди въ городъ насп'Ьхъсъ женами и съд'Ътьми;
а будетъ про воинскихъ людей учинятся прямыя
в'Ьсти отъ станичниковъ или пзъ иныхъ городовъ
отъ в'Ьстовщиковъ, что на наши украйны идутъ
въ войну болыше люди, и ты бъ у'Ьздныхъ людей
вел'Ьлъ собрать въ городъ съ женами и съд'Ътьми
и со вс'Ьми ихъ животы, чтобъ у'Ьздныхъ людей
татаровя не побили и въ полонъ пе поимали. А
то бъ имт>, у'Ьзднымтэ людемТ), сказалъ именно:
не такъ бы учинили, какъ въ прошломъ въ 154-мъ
году за подлинными в'Ьстьми рыляпе своею ду
ростью, и воровствомъ и непослушаньсмъ въ городТ) не по'Ьхали, и татары многихъ людей, д'Ьтей
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боярскихъ, и ихъ женъ и д^тей побили, и въ по
лонъ поимали, и то имъ полонское терпенье учи
нилось отъ себя и отъ своей дурости и непослушанья. А одноличпо бъ еси въ Белъгороде жплъ
съ великимъ береженьемъ, и вестей про воин
скихъ людей проведывалъ всякими обычаи неоплошно, чтобъ татаровя на наши украйны без
вестно ие пришли, и людей не побили и въ по
лонъ не поимали». Писанъ на Москве, лета 74 56
апреля въ 12 д.
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 186— 187).

№ 322-й. Челобитная тулянпна 0. Есипова о
наппсанш его на службу по городу Мещере.

1648 г. № 324.

съ Буды литвинъ Гришка Ивановъ, а въ роспросе
сказалъ стольнику и воеводамъ Замятие Оедоровичу Леонтьеву да Ивану Семеновичу Кобыльскому: въ прошломъ дево 155-мъ году отъехавъ
де отъ короля панъ Лашъ, а бывалъ стражникъ
королевешй, и сложился съ белгородскими и съ
очаковскими татары, а съ нимъ запорожскихъ
козаковъ и всякихъ л и т о в с к и х ъ людей воровъ
8000; и стоялъ де онъ за Днепромъ, межъ Белагорода и Очакова, на речке на Тилеголе, и сошлися съ нимъ, Лашомъ, запорозкекихъ козаковъ
съ 15000, и съ теми де черкасы онъ, Лашъ, на
Днепре королевешй городъ Кодакъ взялъ, и немцевъ высекъ и городъ выжегъ, а въ томъ городе
сиделъ полковникомъ Желтовской съ немцы. А
самъ онъ, Лашъ, сталъ на Запорогахъ, а хочетъ
де онъ, Лашъ, съ теми своими ратными людьми
и д т и на Вишиевецкаго, за то что у него, у Лаша,
Вишневецшй маетности поотымалъ; а полякп де
сбираются на черкасъ, и чаютъ де у поляковъ
съ Лашемъ и съ запорожскими черкасы большой
розни».
Помета: «Государь, слушавъ, указалъ: отписать
вести. . . а жить съ березкеньемъ».

«Бьетъ челомъ тулянинъ Оедоръ Есиповъ. Слу
жилъ я подъ Смоленскомъ въ райтарскомъ полку;
и какъ мы пришли изъ-подъ Смоленска, и я служу
по Туле, и за бедностью своею скитался и по се
время у родителей своихъ въ Шацкомъ, а поместейца у меня на Туле нетъ». Проситъ написать
его по Мещере къ родимцамъ его.
Помета: «156 г. апреля въ 12 д.Государь по
(Москов. ст. столб. Л? 169, лл. 178— 179).
жаловалъ: буде ныне на службу не написанъ, и
поместья и вотчины за нимъ нетъ, и его напи
сать».
Помета (низке): «156 г. апреля въ 13 д< Учи Ш 324-й, Отписка Б^лгородскаго воеводы съ
нить по сей помете».
прпложен1емъ распросныхъ речей крымскаго
(Москов. ст. столб. № 213, л. 176).

пленника Чпчерпнова о крымскихъ и черкасекпхъ вестяхъ; письмо переводчика изъ Крыма
Кучкая Сакаева къ переводчику Алышеву.

I. Белгородсшй воевода Тимоеей Бутурлпнъ въ
Ш 323-й. Отписка ОБвскпхъ воеводъ о получеши ими вестей, что панъ Лашъ съ запорож отписке, полученной въ Розряде 156 г. апреля
въ 16 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 156 г.
цами взяли городъ Кодакъ.
апреля въ 7 д., пришелъ въ Белгородъ изъ Крыму
I. Севсше воеводы Замятия Леонтьевъ да Иванъ крымской полоняникъ, белогородецъ, станичный
Кобыльсшй въ отписке, полученной въ Розряде ездокъ Данилко Чичериновъ. И я его, Данилка,
156 г. апреля въ 13 д., доносили: «въ нынеш про всяшя вести роспрашивалъ, и что мне онъ,
немъ во 156 г. марта въ 26 д., перешелъ въ Се- Данилко Чичериновъ, въ роспросе сказалъ, и я
вескъ на твое государево. .. имя изъ литовской те его роспросныя речи подъ отпискою и его,
земли Новгородка Северскаго изъ уезду съБуды Данилка, послалъ къ тебе, государю... къ Москве;
литвинъ Гришка Ивановъ. И мы того Гришку и велелъ ему, Данилке, явиться и отписку по
про всяшя вести роспрашивали, и что намъ тотъ дать въ Розряде».
Гришка въ роспросе сказалъ, и по твоему госу
II. Роспросныя ргьчи. «156 г. апреля въ 7 д.
дареву указу мы те его роспросныя речи подъ пришелъ въ Белгородъ съ Крыму крымешй полосею отпискою послали къ тебе, государю. . . къ няникъ, белогородецъ, станичный ездокъ Данилко
Москве съ стародубцемъ съ Безсономъ Тонкнмъ». Чичериновъ, а въ роспросе въ съеззкей избе вое
II. Роспросныя ргьчи. «156 г. марта въ 26 д. пе воде Тимооею Оедоровичу Бутурлину сказалъ:
решелъ въ Севсскъ на государево. . . имя изъ «въ прошломъ, 155-мъ году, по государеву указу
литовской земли Новгородка-Северскаго изъ уезду | посыланъ де онъ былъ изъ Белогорода въ ста
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ницу въ можевской городъ Валки, а изъ Можсвскаго города Валокъ посыланъ де онъ былъ съ
товарищи самъ четверть, съ станичными жъ Ездо
ками съ Петрушкой Выродовымъ, да съ Никит
кой Хлыстовымъ да съ вожемъ съ Ермошкой
Жулдаковымъ, ио Муравскому шляху къ урочищу
къ Орели и Самари; и какъ де они будутъ у р'Ьки
Орчика, отъ можевскаго города Валокъ въ 15
верстахъ, и въ томъ де урочище взяли ихъ, его,
Данилка, да товарища его Петрушку Выродова,
крымекаго Нагаю татаровя, а у товарищей де его,
у Никитки Хлыстова да у Ермошки Жулдакова,
отбили по два коня, а сами де они ушли въ л'Ьсъ;
а было де т'Ьхъ татаръ челов'Ькъ съ 40 и больше.
М взявъ де ихъ, Данилка съ товарищемъ, т'Ь та
таровя отвели въ турской городъ Козлевъ, и въ
Козлев'Ь де товарища его Петрушку Выродова
продали за море, а его, Данилка, отвели въ Перекопъ; и въ Перекопе де у того татарина отнялъ
его Шахазый-мурза и отослалъ его въ Бакчисарай къ брату своему къ Богатырче-мурзе, а
Богатырча дс мурза отдалъ его за долгъ жиду, и
у жида де окупилъ его государевъ' посланникъ
Тимооей ХотупскШ, а далъ де ему за пего 420 рубл.
и отпустилъ его, Данилка, Тимоеей ХагунскШ къ
государю къ Москв'Ь съ письмомъ съ тремя татарины. И одинъ де татаринъ воротился въ Перекопь, а два дс татарина гЬхали съ пимъ до Свя
тыхъ горъ и, пргЬхавъ де къ Святымъ горамъ,
послали его татаровя въ Святыя горы для судна
пере'Ьхать р'Ьку Донецъ; и его де, Данилка, подъ
Святыми горами изымали воры черкасы и отвели
его вверхгь р'Ьки Торца, и былъ де онъ у нихъ
полтретья дня, и отъ нихъ ушелъ, и пришелъ въ
Святыя горы, а изъ Святыхъ горъ пришелъ въ
Б'Ьлгородъ. А какъ де его посланникъ Тимооей
ХотунскШ изъ Крыму отпустилъ къ государю къ
Москв'Ь, и онъ де, Тимоеей, съ нимъ приказывалъ,
вел'Ьлъ ему говорить на Москв'Ь думнымъ дьякомъ,
чтобы они сказали государю, чтобъ въукрайныхъ
город'Ьхъ безъ ратныхъ людей пе было, а царь
де крымской съ государемъ.. . мирится неправ
дою, подлинно де крымскШ царь будетъ подъ го
сударевы украйные города нын'Ьшняго л'Ьта вой
ною. Да съ нимъ же, Данилкомъ, приказывал!)
Тимооей ХотунскШ: послалъ де къ государю къ
Москв'Ь крымскШ царь гонцевъ своихъ, и на чемъ
де они станутъ договариваться, и государь де бы
ихъ договору не пов'Ьрилъ; а крымскому де царю
подлинно на государевы городы идти войною. А
какъ де опъ былъ въ Крыму, и слышалъ де онъ
отъ своей братьи полоняниковъ, которые ихъ та
тарскому языку ум'Ьютъ: пр1езжали де къ крым
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скому царю изъ Запорогъ черкасъ 3 человека и
просили де у крымекаго царя людей на помочь
идти войною на ляховъ; и съ нимъ де съ крым
скимъ царемъ т'Ь черкасы договаривались: какъ
де крымскШ царь пойдетъ войною на буданой или
въ московское государство, и, имъ черкасомъ, запорожскихъ черкасъ дать ему крымскому царю
на помочь людей 40,000, и съ нимъ за-одно вое
вать. И крымскШ де царь послалъ къ нимъ чер
касомъ на помочь на ляховъ Ту гай-мурзу-Ширина,
а съ пимъ пошло крымекаго нагаю татаръ 6000.
А слышалъ де онт>, Данилка, отъ коширинина,
зовутъ его Исупкою, а тотъ де Исупка живетъ въ
Крыму на вол'Ь: у него де два сына пошли съ
т'Ьми татары въ войну въ литовскую сторону; да
ему же де, Данилке, сказывалъ тотъ коширининъ
Исупка: будетъ де т'Ьмъ татаромъ въ литовской
сторон'Ь строча, и имъ де, татаромъ, приходить подъ
литовскШ городъ подъ Плотаву, да на государеву
украйну подъ можевскШ городъ Валки, и подъ
Чугуево; а только де въ литовской сторон'Ь Тугаюмурзе-Ширину и нагайскимъ людемъ не будетъ
стр'Ьчи, и придетъ въ Крымъ, и царьде крымскШ
съ крымскими людьми хот'Ьлъ идти самъ въ ли
товскую сторону. А заказъ де отъ крымского царя
вс'Ьмъ крымскимъ и нагайскимъ людемъ: отъ Николина дня осенняго нын'Ьшняго 156 г. вел'Ьлъ
лошадей кормить, а другой де заказъ Рождество
Христово. М воевода Тимооей ведоровичъ Бутур
линъ его, Данилка, роспрашивалъ: нетъ-ли государсвымъ посланникомъ отъ крымекаго царя ка
кого угЬсненья, и въ Крыму на люди морового
noB'bTpifl, и конскаго и животиннаго падежу? и въ
роспрос'Ь воевод'Ь Тимооею Оедоровичу Бутурлину
онъ, Данилка, сказалъ: въ Крыму де государе
вымъ посланникомъ отъ крымекаго царя утЬсненье
большое, его де, Тимоеея, и товарища его и лю
дей его Тимооеевыхъ мучили; а мучили де его за
то, что будто де онъ отъ государя крымскому
царю поминки не вс'Ь отдалъ, и Тимоеей де крым
скому царю говорилъ, что онъ отъ государя крым
скому царю поминки вс'Ь отдалъ по договору Курамшп-мурзы Сулсшева; и крымский де царь у
Курамши-мурзы роспрашивалъ: ойъ государю
шертовалъ-ли, и о казн* договоръ былъ-ли? и
Курамша де передъ крымскимъ царемъ во всемъ
заперся, что де онъ государю не шертовалъ и о
казне никакого договору не было. А въ Крыму
на люди морового noB'bTpifl, и на лошадей и на
животину падежу н'Ьтъ, а голодъ де въ Крыму
большой: ботманъ ихъ татарской въ Крыму купятъ пшеницу по 12-и и по 43-и рублей».
Пом'Ьта: «456 г. апр'Ьля въ 48 д. Государь, слу-
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меня на розм'Ьн'Ь на обману татарина Дойнал'Ья
Джумалеева, а тотъ татаринъ взятъ въ нын'Ьш
немъ въ 156-мъ году, какъ приходилъ подъ но
Пом'Ьта: 156 г. апреля въ 19 д. Отписать го вый Царевъ Алекс1>евъ городъ Карашъ-мурза, и
сидитъ нын'Ь на Москв'Ь въ тюрьма. И ты, св'Ьтъ
сударевы грамоты тотчасъ».
III.
Переводъ съ посыльной грамотки съ татар-мой, бей челомъ государю о томъ татар иhI s и его
скаго письма, какову пишетъ переводчикъ изъ возьми, и какъ будетъ в'Ьсть, ты его привези на
Крыму, который посланъ съ посланникомъ, съ розм1шу, какъ посланъ будетъ окольничШ съ
Тимоеесмъ Хотунскимъ, Кучкай Сакаевъ къ пе посланники, не дай умереть въ бусурманской
реводчику жъ къ Алмамету Алышеву. «Изъ даль в'Ьр'Ь, прими рожеше свое; а я за тебя богомо
нихъ мгЬстъ ближнимъ сердцемъ государю моему лецъ, и буди па теб'Ь милость Бож1я и мое благоАлмаметю Уразгилдеевичу бедный и безпомочпый словеше. А про мать твою, и про братьевъ и про
Кучукайка много челомъ бьетъ! здравствуй на жену слуха н'Ьтъ, чаять того, что проданы за
мнопя л^та! а пожалуешь про меня выдать, и я моря, или будетъ померли, и о томъ теб'Ь, св1зту
въ Крыму по сю грамоту живъ, а впредь уповаю моему челобитье. Буди хранпмъ Богомъ!
на милость Бож1ю. Да пожалуй, государь, АлмаПомета: «Государь пожаловалъ вел'Ьлъ тому
метъ Уразгильдеевичъ, не покинь меня отъ своего полонянику дать за полонъ и за выходъ 4 рубля
жалованья и надзирай мое домишко. Да толмачу изъ Розряду, да ему же дать сукно и отпустить
Лаврентью Пирогову далъ я, занявъ у жидовина, его въ Б'Ьлгородъ съ грамоты; а о погромпыхъ
4 рубля 4 гривны въ займы, а только я-бъ нс лошадяхъ дать грамоту».
промыслилъ, и ему бъ было остаться въ Крыму,
(Москов. ст. столб. Ж 169, л. 198).
про то в'Ьдомо вс'Ьмъ государевымъ людемъ; да
шавъ, указалъ: отписать въ городы т'Ь в'Ьсти, что
хотятъ приходить болыше люди; имъ жить съ велпкимъ береженьемъ».

я жъ промыслилъ Артемью толмачу, Истома кречетнику, да Логину скорняку 6 рублей денегъ, и
кабалу они на себя дали; и теб'Ь бы пожаловать,
гЬ деньги на нихъ взять и отпись дать, а деньги
ко •мн'Ь прислать. Да съ вожемъ Васильемъ Кожуховымъ послалъ къ жен15 своей кумачъ крым
ской, да съ толмачемъ Артемьемъ послалъ къ
жен'Ь жъ своей 4 гривны денегъ, да брусокъ
мыла, да иослалъ о своей нуж'Ь челобитенку, и
теб'Ь бъ ту челобитенку подать въ кое время до
ведется; да Маметъ-Селш абызу отъ меня чело
битье. Да теб'Ь челомъ бью три коп'Ьйки. Потомъ
теб'Ь челомъ бью».
Нереводилъ переводчикъ Михайло Кашаевъ.
(Москов. ст. столб. Ж 169, лл. 191— 197).

№ 325-й, Письмо Степана Савенкова къ сыну
о выкупЬ его нзъ плЪна.
Отъ Степана Савенкова сыну моему Леонтью
поклонъ. Какъ тебя Богъ милуетъ! а про меня
изволишь выдать, и я въ'бусурманской в'Ьр'Ь въ
Крыму въ полону марта по 12 число 156 года
живъ, животъ свой мучу. Да писалъ ты ко мп^,
свгЬтъ мой, грамотку, чтобъ государь пожаловалъ,
велгЬлъ меня и мать твою и братыо окупить; и
меня было посланники на окупъ у татарина стор
говали, и посл'Ь уговора купилъ меня ипой татарипъ, и съ посланники уговорился ,его дать за

№ 326-й, Дьячья запись государева указа о
посылк'Ь грамотъ къ воеводамъ о вЪстяхъ
> про татаръ.
I. «156 года апреля въ 21 д. Указалъ госу
дарь послати грамоты въ украйные городы къ
воеводамъ, а вел'Ьлъ дворяномъ и д'Ьтемъ бояр
скимъ украйныхъ городовъ сказати: «писали изъ
Крыму посланники и съ полоняникомъ, съ б'Ьлогородскимъ станичникомъ, наказывали, что крым
ской царь и калга и нурадынъ большимъ собраньемъ однолично хотятъ нын'Ьшняго л'Ьта быть
войною въ Московское государство; п они бъ,
дворяне и д'Ьти боярсше, первой и другой четьи,
шли на службу въ полки не м'Ьшкая, а друпя бъ
половины дворяне и д'Ьти боярсше вс'Ь были го
товы, и лошадей кормили, и запасы пасли и ожи
дали бъ подлинныхъ в'Ьстей, а по В'Ьстемъ и по
отпискамъ изъ полковъ воеводъ шли бъ на службу
въ полки наеп'Ьхъ, гд'Ь которымъ городомъ быть
указано, чтобъ отъ басурманскаго прихода госу
дареву Украйну заступить, и православныхъ хриелчанъ въ пл'Ьнъ и въ росхищенье не дать; и по
сему государеву указу въ украйные города гра
моты послать тотчасъ наскоро».
«156 г. апр'Ьля въ 22 д. отписать государевы
грамоты».
II. Отъ царя и великого князя Алексея Михай
ловича всеа pycin на Тулу воевод'Ь пашему Ва-
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силью ВахроагБевичу Мясному. Писано отъ насъ
къ теб'Ь напередъ сего, что по нашему указу ве
л'Ьно дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ туляномъ
первыя четверти нын'Ьшняго л'Ьта быть на нашей
служб'Ь въ Яблонов'Ь съ стольникомъ нашимъ и
воеводою, со княземъ Алекс'Ьемъ БуйносовымъРостовскимъ, а срокъ учиненъ стати имъ на на
шей служб'Ь въ Яблонов'Ь мая въ 27 день ны
н'Ьшняго 156 года, и съ того числа быти имъ на
нашей служб'Ь въ Яблонов'Ь по августъ, а дру
гой чети вел'Ьно быти съ августа на осень до от
пуску. И изъ Крыма писали къ намт) посланники,
и съ полоняникомъ, съ б'Ьлгородскимъ станичникомъ, съ Даниломъ Чичеринымъ наказывали, что
крымскШ царь, и калга и нурадынъ однолично
нын'Ьшняго л'Ьта хотятъ идти войною въ наше
Московское государство большимъ собраньемъ.
И мы по гЬмъ в'Ьстямъ указали дворяномъ и д'Ь
темъ боярскимъ туляномъ первой и другой чети
стати на нашу службу въ Яблоново со стольни
комъ нашимъ и воеводою, со княземъ Алекс'Ьемъ
Буйносовымъ. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота
придет^, и ты бъ первыя чети и друпя дворя
номъ и д'Ьтемъ боярскимъ сказалъ, чтобъ дво
ряне и д'Ьти боярше первыя и друпя чети были
готовы на нашу службу тотчасъ, а съТулы идти
имъ на нашу службу въ Яблоново. . . съ столь
никомъ нашимъ и воеводою, со княземъ Алекс'Ь
емъ Буйносовькчъ, а стольникъ нашъ и воевода
князь Алексей Буйносовъ изъ Москвы отпущенъ.
А въ Тульской во весь у'Ьздъ послалъ розсыльщиковъ, и пушкарей и затинщиковъ, а вел'Ьлъ
дворянъ и д'Ьтей боярскихъ тулянъ женъ и д'Ь
тей, и отставныхъ, неслужилыхъ д'Ьтей боярскихъ
съ женами и съ д'Ьтьми и со вс'Ьми животы вы
слать на Тулу въ осаду тотчасъ, чтобъ въ Туль
ской у'Ьздъ татаровя безв'Ьстно не пришли и у'Ьзда
не повоевали, и въ шгЬнъ, и въ роехпщенье православныхъ хрисшнъ не поимали; а безъ в'Ьс
тей у'Ьздныхъ людей въ осаду не сбирать, чтобъ
имъ пашенъ не отбыть. А котораго числа дворянъ
и д'Ьтей боярскихъ первыя и друпя чети на нашу
службу въ Яблоново вышлешь, и третьей и чет
вертой чети дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ нашъ
указъ о служб'Ь скажешь, и ты бъ о томъ къ
намъ отписалъ. Писанъ на Москв'Ь. Л'Ьта 7156
апр'Ьля 22 день.

,

(Москов. ст. столб. Ж° 206 лл. 281

—28 6).

1648 г. Ш

327 и 328.

Ш 327-й. Челобитная боярина Гр. Пушкина о
поверстаиш его денежнымъ жалованьемъ по
чину.
«.. .Бьетъ челомъ ГригорШ Пушкинъ. Въ прош
ломъ во 154 г. августа въ 15 д. пожаловалъ ты, го
сударь, меня въ бояре; а съ того числа и по се
число я боярскимъ окладомъ нс всрстанъ». Про
ситъ поверстать его государевымъ жалованьемъ.
Пом'Ьта: «156 г. апр'Ьля въ 20 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ выписать и доложить себя го
сударя».

Розрядная выпись. «Въ челобитной боярина и
оружейничаго Григорья Гавриловича Пушкина на
писано: въ бояр'Ьхъ государевымъ жалованьемъ
денежнымъ окладомъ не верстанъ; а какъ былъ
въ окольничихъ, и ему денежный окладъ былъ
300 рублей... И выписаны напртгЬръ бояре:
Васшпй Петровичъ Шереметевъ, во 151 г. учи
ненъ ему окладъ 400 рублей; Михайло Михай
ловичъ Салтыковъ, во 150 г. учиненъ ему денеж
ный окладъ 400 рублей; Иванъ Ивановичъ Сал
тыковъ, во 154 г. учиненъ ему денежный окладъ
400 рублей; князь K)pifi Петровичъ БуйносовъРостовсшЙ, во 154 г. учиненъ ему денежный
окладъ 400 рублей; ЛаврентШ Дмитр1евичъ Сал
тыковъ, во 154 г. учиненъ ему денежный окладъ
400 рублей; ВасилШ Ивановичъ Стрешневъ, во
154 г. учиненъ ему денежный окладъ 500 рублей.
Пом'Ьта (по склейкамъ): «156 г. апр'Ьля въ 22 д.
Государь пожаловалъ вел'Ьлъ ему денежный окладъ
учинить 400 рублей».

(Москов. ст. столб. Л? 213,

лл.

162— 165).

№ 328-й. Царскш указъ и боярскш приговоръ
о посылка грамотъ по городамъ для вызова
служилыхъ людей на службу.
«156 г. апр'Ьля въ 22 д. Государь указалъ, а
бояре приговорили: послать въ Володширъ и въ
иные городы, вел'Ьть. . . первой половин'Ь, кото
рой довелось быть на служб'Ь съ весны, ехать
насп'Ьхъ со вс'Ьми запасы; а быть имъ на служб'Ь
въ Яблонов'Ь, и въ Белгороде и въ новомъ Царев'Ь Алексееве город'Ь; да и оставшимъ д'Ьтемъ
боярскимъ вел'Ьть быть къ Москв'Ь. А въ заоцше
города писать, чтобъ первой половин'Ь съ вое
воды идти тотчасъ, а другой быть совсемъ наго
тове. А о береженьи въ городы писать, чтобъ
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1648 г. № 330,

жил» съ великимъ береженьемъ, по вестемъ бе придетъ, и ты бъ волуйскихъ станичниковъ, кожали въ города съ женами и детьми и съ животы; торыхъ учнешь посылать къ Северскому Донцу,
а кто учнетъ ослушаться и въ городъ не побе- приказывалъ накрепко и въ доездныя памяти пижитъ, u техъ бити кнутомъ безъ пощады, и то салъ именно, чтобъ они доезжали до Святогоримъ сказать и бирючемъ велеть кликати, чтобъ скаго монастыря, и въ томъ монастыре старцсвъ
однолично жили съ великимъ береженьемъ. А вы, роспрашпвали подлинно: нетъ ли на Тору или въ
воеводы, будетъ не убережете и за вашимъ не- которыхъ местехъ по Допцу и по Торцу воровбереженьемъ и оплошкою кого убьютъ, или въ ск ихъ черкасъ? и будетъ есть, и въ которыхъ
полонъ возьмутъ въ деревняхъ, и вамъ быть въ урочищахъ, и MHorie ли люди, и для какого дела
великой опале п въ жестокомъ наказаньи, про пришли, и не для ли городовой заимки и селитьбы?
то бы ведать».
и будетъ имъ, станичникомъ, изъ Святогорскаго
По сей помете грамота въ Белгородъ къ вое монастыря до Тору и до Торца проехать мочно,
воде Тимооею Бутурлину послана 23 апреля и они бъ изъ Святогорскаго монастыря до Тору
156 г., а въ ней писано: «и какъ къ тебе ся наша и до Соляныхъ озеръ доезжали и заимки розграмота придетъ, и ты бъ однолично въ Белего- сматривали. А что тебе отъ волуйскихъ станич
роде жилъ съ великимъ береженьемъ, на вести никовъ про воинскихъ людей или про черкасъ
по городомъ и станицы къ урочищамъ посылалъ, какихъ вестей объявится, и ты бъ всяшя вести
и сторожей на сторожахъ держалъ непрестанно, и писалъ къ намъ наскоро. Писанъ на Москве,
вестей про воинскихъ людей проведывалъ вся лета 7156 мая въ 1 день».
Такова грамота послана съ осколяниномъ сы
кими обычаи, чтобъ .татаровя въ Белгородский
уездъ, въ Белгородъ на наши украйны безвестно номъ боярскимъ, съ Костъкою Мацневымъ; еене пришли и дурна какого не учинили, людей не лгьно сослать изъ Царева Алексеева города, а
побили и въ полонъ не поймали; и биричемъ ве писана по приказу думного дьяка Михаила
лелъ прокликать не по одинъ день, чтобъ уезд Вологиеншова; а помгъты о ней тьтъ, съ Мос
квы погъхалъ того жъ дня въ 6-мъ часу дня.
ные люди въ уезде жили съ большимъ опасеньемъ. А какъ тебе про приходъ воинскихъ людей
(Москов. ст. столб. Же 169, лл. 20 4— 205).
учинятся прямыя вести, и ты бъ тотчасъ уезд
ныхъ людей съ женами и съ детьми и со всеми
животы собралъ; а будетъ которые уездные люди
учнутъ ослушаться, по вестемъ съ женами и съ № 330-й. Отписка Арзамасскаго воеводы о подетьми въ городъ не поедутъ, и ты бы темъ лю вещешп дворянъ п детей боярскихъ арзамасдемъ за ослушанье1делалъ наказанье, велелъ бить цевъ быть готовыми на службу па Алатырь.
кнутомъ безъ пощады. А только воинеше люди
Арзамассшй воевода Левонъ Травинъ въ от
нридутъ къ Белгороду или въ Белгородсшй
уездъ, а твоимъ небереженьсмъ въ уезде людей писке, полученной въ Розряде 1648 г. мая въ
побьютъ или въ полонъ поемлютъ, и тебе за то 4 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 156-мъ году,
нераденье и небережеиье быть отъ насъ въ ве апреля въ 18 д., писалъ ко мае изъ Мурома и
прислалъ съ твоею государевою грамотою вое
ликой опале и въ жестокомъ наказаньи».
вода Иванъ Зиновьевъ муромскаго стрельца Бо(Москов. ст. столб. Ж 169, лл. 20 6— 208).
риска Сарычова; а въ твоей государеве грамоте
написано: которые дворяне и дети боярсше арзамасцы въ прошломъ въ 155-мъ году были на
№ 329-8. Государева грамота Волуйскому вое твоей государеве службе въ Курске, и которые
воде о посылке станицъ къ Святогорскому мо были на твоей государеве службе въ поннзовыхъ
городехъ, и темъ нынешняго лета велено быть
настырю н до Тору.
на твоей государеве службе съ твоимъ съ госу
Отъ царя и великого князя Алексея Михайло даревымъ съ окольничимъ, съ Богданомъ Мат&еевича всеа pyciu на Волуйку стольнику нашему и вичемъ съ Хитрово, да съ дьякомъ съ Григорьемъ
воеводе Ивану Оедоровичу Голенищеву-Кутузову. съ Кунаковымъ въ понизовыхъ городехъ для обеПо нашему указу велено тебе волуйскихъ ста реганья отъ приходу ногайскихъ людей, и для
ничниковъ послать въ станицы на поле къ Ца строенья новыхъ городовъ и засечныхъ крепо
реву Борисову городу до Святыхъ горъ и въ стей отъ реки Барыша до реки Волги. А по тво
иныя урочища. И какъ къ тебе ся наша грамота ему государеву указу велено сбираться окольни-
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чему и воеводе Богдану Матвеевичу Хитрово и
дьяку Григорью Кунакову служилыми людьми на
Алатыре, а мне вел'Ьно сказать арзамасцомъ, дво
ряномъ и детемъ боярскимъ, вс'Ьмъ по списку,
что по твоему государеву указу нынешняго Л'Ьта
вел'Ьно имъ быть на твоей государеве служб'Ь съ
твоимъ государевымъ съ окольничимъ и съ вое
водою, съ Богданомъ съ Матвеевичемъ съ Хитрово
да съ дьякомъ съ Григорьемъ съ Кунаковымъ въ
понизовыхъ город'Ьхъ для обсрсгэнья отъ при
хода ногайскихъ людей, и для строенья новыхъ
городовъ и зас'Ьчныхъ крепостей, и они бъ, дво
ряне и д'Ьти боярсше на твою государеву службу
были готовы; а какъ окольничШ и воевода Бог
данъ Матвеевич!) Хитрово и дьякъ Tpuropift Кунаковъ на Алатыръ пр^дутъ, и мн'Ь вел'Ьно арзамасцовъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ выслать на
Алатыръ со всею службою и съ заиасами; а та
твоя государева грамота писана ко мн'Ь изъРозряда, за приписью дьяка Григорья Ларюнова, въ
нын'Ьшнемъ во 156-мъ году Февраля въ 18 д., а
онъ, Мванъ Зиновьевъ, прислалъ изъ Мурома тое
твою государеву грамоту ко мн'Ь апреля въ 18
день, задержа въ, неведомо почему, чтобъ мн'Ь
отъ тебя государя въ опале не быть».
( Москов. ст. столб. Ж 2 0 6, лл. 299— 300).

№ 331-й. Наказъ стольнику, князю А. И, Буй
носову-Ростовскому и Степану М. Вельяминову,
назначеннымъ воеводами въ г. Яблоновъ.
Л'Ьта 7156-го мая въ 8 д. Государь, царь и
велишй князь Алексей Михайловичъ всеа pyciu
вел'Ьлъ стольнику и воеводамъ, князю Алексею
Ивановичу Буйносову -Ростовскому да Степану
Михайловичу Вельяминову для своего государева
и земскаго д'Ьла быть на своей государев'Ь...
служб'Ь въ Яблонове; да наУкрайнежъ указалъ
государь быть воеводамъ по м'Ьстомъ: въ Белго
роде готовъ воевода Тимооей Бутурлинъ, въ но
вомъ Царева Алексееве городе вел'Ьно быть вое
воде князю Никите Лобанову-Ростовскому, а по
вестемъ изъ Белгорода Тимоеею Бутурлину съ
товарищи его, со сходными воеводы, онричь усердскаго и оскольскаго и изъ Царева Алексеева го
рода князю Никите Лобанову, быти въ сходе съ
нимъ, со княземъ Алексесмъ; да съ нимъ же, съ
княземъ Алекс'Ьемъ, по вестемъ указалъ государь
быти изъ городовъ воеводамъ: пзъ Путивля НикиФору Плещееву, изъ Рыльска князю Андрею
Солнцеву, съ Усерда князю Оедору Барятинскому,
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съ Оскола князю Ивану Волхонскому съ детьми
боярскими и со всякими служилыми людьми, изъ
Севска Замятие Леонтьеву, да Ивану Кобыльскому
съ Комарицкими драгуны; а съ Степаном!) Вельяминовымъ по вестемъ быть въ сходе: съ Ливенъ
Оедору Лодыженскому, изъ Новосиля Максиму
Лодыженскому съ детьми боярскими и со всеми
служилыми л ю д ь м и ; а со княземъ Никитою Лобановымъ быть сходнымъ воеводамъ: съ Ельца Алек
сею Хрущову, съ Черни Ивану Колтовскому, съ
Ефремова Якову Хитрову съ детьми боярскими
и со всеми служилыми людьми. А указалъ госу
дарь... темъ всемъ воеводамъ быти на своей
государеве службе на Украйне съ однимъ съ
нимъ, съ стольникомъ и воеводою, со княземъ
Алексеемъ БуЙносовымъ, а межъ себя имъ, сход
нымъ воеводамъ, указалъ государь на нашей
службе быти безъ местъ. А срокъ указалъ го
сударь ему, князю Алексею Буйносову, стати на
своей государеве службе въ Яблонове мая въ
30 д. нынешняго 156 г. Да съ нимъ же, съ кня
земъ Алексеемъ, указалъ государь быти яблоновскому осадному воеводе Оедору Леонтьеву со
всеми яблоновскими служилыми людьми, съ кон
ными и съ пешими. Со стольникомъ же и вое
водою, со княземъ Алексеемъ БуЙносовымъ, ука
залъ государь быти на своей государеве службе
дворяномъ и детемъ боярскимъ украйныхъ горо
довъ: туляномъ, коширяномъ, козличемъ, торушаномъ, белсвцемъ, брянчаномъ, карачевцемъ,
мценяномъ, безъ болынихъ вестей переменяясь
пополамъ, а по болыпимъ вестемъ всемъ по спискомъ; да замосковныхъ городовъ дворяномъ и
д'Ьтемъ боярскимъ: володим1рцомъ, смольняномъ,
ржевичемъ, зубчаномъ, тверпчамъ, новоторжцамъ,
костромичамъ, старичанамъ. Съ воеводою, съ Степаномъ Вельямнновымъ, быти дворяномъ и детемъ
боярскимъ украйныхъ городовъ: серпуховичамъ,
болховичамъ, ружанамъ, почепцамъ, стародубцамъ,
рославцамъ, козакамъ оболенскимъ помеЕцикамъ,
белевскимъ, бобриковскимъ козакомъ безъ большихъ вестей пополам!), а по В'Ьстемъ всемъ ио
спискомъ; да замосковныхъ городовъ галичанамъ,
можаичамъ. Да съ воеводою, со княземъ Алексеемъ
БуЙносовымъ да съ Степаномъ Вельямнновымъ,
быть иноземцамъ гречаномъ, полякомъ, литвинцамъ пом'Ьстнымъ и кормовымъ, и романовскимъ
новокрещсномъ, и татаромъ Хаимурзины поло
вины Кутумова, и тульскимъ драгуномъ Аристова
полку Оамендипа, и донскимъ, и яицкимъ коза
комъ. А списки т'Ьхъ вс'Ьхъ городовъ дворянъ, и
детей боярскихъ, и иноземцевъ къ нимъ въ Ябло
ново, и роспись сходнымъ воеводамъ къ нему,
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князю Алексею, посланы. А срокъ учиненъ темъ
всемъ людемъ стати на государеве службе въ
Яблонове мая въ 30 д. нынешняго 456 года. И
стольнику и воеводе, князю Алексею Ивановичу
Буйносову, пр1ехавъ въ Яблоново, велети Оедору
Леонтьеву со всеми яблоновскими служилыми и
жилецкими людьми быти съ собою, и яблонов
скихъ всякихъ служилыхъ и жилецкихъ людей,
конныхъ и пешихъ, пересмотрить по спискомъ,
каковы списки въ Яблонове у него, Оедора. А
какъ онъ, князь Алексей, пр1едетъ въ Яблоново,
и ему тотчасъ, взявъ съ собою Оедора Леонтьева
и служилыхъ лучшихъ людей, колько человекъ
пригоже, осмотреть города Яблонова и остроги,
и яблоновскаго и короченскаго земляного валу,
и по валу городковъ, и всякихъ крепостей, ког
торыя крепости для береженья отъ приходу воин
скихъ людей сделаны въ городе, и въ остроге, и
по валу; и въ которыхъ местехъ въ городе и по
валу кашя крепости надобно поделать, и ему те
все крепости велеть поделать яблоновскими и
короченскими всякими служилыми и жилецкими
людьми. А который земляной валъ отъ Яблонова
къ Короче велено нынешняго лета делати Ое
дору Леонтьеву, да Никите Доможирову яблонов
скими и корочанскими жилецкими людьми, и ему
тотъ валъ велети Оедору и Никите делати по
прежнему государеву указу съ большимъ поспешеньемъ, чтобъ тотъ земляной валъ и всяшя кре
пости сделати вскоре. А дворяномъ и детемъ
боярскимъ украйныхъ и замосковныхъ городовъ
и всякимъ служилымъ людемъ, которымъ, по го
судареву указу, велено быти съ ними, со кня
земъ Алексеемъ и съ Степаномъ, велеть быти на
государеве службе съ собою по спискомъ; а ко
торыхъ городовъ и кто именемъ на указной срокъ
на службу пр1едетъ, и кто именемъ пр]‘едетъ на
службу после, и техъ всехъ велети писати въ
пр1ездъ, и сбираться имъ со всеми людьми на
спехъ. А къ товарищамъ своимъ, сходнымъ вое
водамъ, отписать ему, князю Алексею, что по го
судареву. .. указу, велено ему, князю Алексею,
быть на государеве службе въ Яблонове, а съ
нимъ для береженья отъ приходу воинскихъ людей
велено быти дворяномъ и детемъ боярскимъ
украйныхъ и замосковныхъ городовъ, и ипоземцомъ, и новокрещеномъ, и князьямъ, и мурзамъ,
и татаромъ, да съ нимъ-же головы московсше съ
приказами, и изъ городовъ стрельцомъ, и коза
комъ, коннымъ и пешимъ, съ вогнсннымъ боемъ,
и полковникомъ съ драгуны и съ солдаты, кон
нымъ и пешимъ, и донскимъ и яицкимъ козакомъ
и всякимъ служилымъ людемъ. И будетъ крым-
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сшй царь и царевичи и болыше воинеше люди
нрндутъ на государеву Украйну, и ему, князю
Алексею, по государеву указу, со всеми украйными воеводы велено идти противъ крымскаго
царя и царевичей и большихъ воинскихъ людей
встречу на прямой бой, а имъ, воеводамъ, Тпмооею Бутурлину и князю Никите Лобанову, по
государеву указу, велено быть въ сходе съ нимъ,
съ княземъ Алексеемъ, а съТимоееемъи съ кня
земъ Никитою велено быти сходнымъ воеводамъ;
и которымъ воеводамъ велено быть съ нимъ, съ
княземъ Алексеемъ, и те бъ шли къ нему во
сходъ; а которымъ велено быть съ Тимооеемъ и
съ княземъ Никитою, и те бъ воеводы шли къ
нимъ въ сходъ. А ныне они бъ, воеводы, со всеми
служилыми людьми къ походу были готовы со
всякимъ полковымъ строемъ, и ожидали, отъ него,
князя Алексея, присылки; а какъ онъ къ нимъ
про приходъ крымскаго царя и воинскихъ людей
отпишетъ, и они бъ, Тимооей и князь Никита, и
съ товарищи своими, со всеми людьми, устроясь
обозомъ, и взявъ съ собою полковой иарядъ, шли
къ нему въ походъ тотчасъ. А которымъ сход
нымъ воеводамъ велено быть съ нимъ, съ кня
земъ Алексеемъ, и съ товарищемъ его, съ Степа
номъ Вельяминовымъ, и князю Алексею къ нимъ,
воеводамъ, потому жъ отписать, чтобъ они къ по
ходу совсемъ были готовы и, по вестемъ и по
его присылке, шли къ нему въ сходъ, и до подлинныхъ вестей жили въ городехъ съ великимъ
береженьемъ, и о вестяхъ и о всякихъ полковыхъ делехъ со княземъ Алексеемъ ссылались
почасту. А которыхъ городовъ дворяномъ и де
темъ боярскимъ, и всякимъ служилымъ людемъ
велено на государеве службе быть съ нимъ, съ
княземъ Алексеемъ и съ Степаномъ, и въ те го
рода къ воеводамъ государевъ указъ посланъ:
велено техъ городовъ дворянъ и детей бояр
скихъ выслать къ нимъ тотчасъ; а стольнику и
воеводе, князю Алексею Буйносову, въ те города
къ воеводамъ отписать же, чтобъ воеводы и при
казные люди дворянъ и детей боярскихъ и вся
кихъ служилыхъ людей на государеву службу
выслали къ нимъ тотчасъ. А для береженья держати имъ сторожи ближшя и дальшя, и на вести
по городомъ, и въ станицы къ урочищамъ, и по
вестемъ въ подъезды по дорогамъ посылати по
часту, и вестей про воинскихъ людей проведывати всякими обычаи неоплошно, чтобъ татаровя
къ городамъ и въ уезды безвестно не пришли и
дурна какого надъ городами не учинили, и уездовъ
не повоевали, и православныхъ крестьянъ не по
били, и въ полонъ не поимали. А что у нихъ ка-
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кихъ вестей про воинскихъ людей будетъ, и они бъ
те вЪсти писали къ нему. А изъ которыхъ горо
довъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ къ нему вскоре
не вышлютъ, и ему въ т'Ь города послать отъ
себя высылыциковъ, дворянъ добрыхъ иныхъ го
родовъ, а вел'Ьть дворянъ и д'Ьтей боярскихъ,
собравъ по спискомъ, вс'Ьхъ прпвесть съ собою
въ Яблоново безо всякаго мотчанья подъ стражей.
А гд'Ь объявятся въ войн'Ь на Украйне воинше
болыше люди, и ему, князю Алексею, на т'Ьхъ
воинскихъ людей посылать товарищей своихъ и
своего полка головъ съ сотнями, и велети имъ
надъ воинскими людьми у крепостей и въ крепклхъ м'ЬсгЬхъ промышлять всякими обычаи нео
плошно, чтобъ надъ воинскими людьми поискъ
учинить и языковъ добыть; а ходити бъ розсматривая, чтобъ не найдти на болыиихъ людей, а
вдаль за крепости за> воинскими людьми *не хо
дить, чтобъ не найдти на болыше люди. А какъ
дворяне и д'Ьти боярсше украйныхъ городовъ и
всяше служилые люди въ Яблоново съедутся, и
стольнику и воеводамъ, князю Алексею Буйно
сову да Степану Вельяминову, т'Ьхъ дворянъ и
д-ЬтеЙ боярскихъ и всякихъ служилыхъ людей
росписать въ сотни, а въ головахъ и въ знаменщикехъ вел'Ьть у нихъ быть, которые въ спискахъ
написаны въ знаменщик'Ьхъ, и списки головамъ
дать. А какъ дворяне и дгЬти боярсше и всяше
служилые люди съедутся, и стольнику и воево
дамъ, князю Алексею Буйносову да Степану Велья
минову, всякихъ чиновъ служилыхъ людей кон
ныхъ и п'Ьшихъ посл'Ь указнаго срока вскоре
пересмотреть вс'Ьхъ на лицо, и въ смотреныхъ
списк'Ьхъ вел'Ьть написать въ тетради подлинно:
кто котораго числа на государеву службу пргЬдетъ, и каковъ кто коненъ и оруженъ на госу
дарев'Ь служб'Ь по ихъ смотру будетъ, и что за
к'Ьмъ людей въ полку будетъ конныхъ и въ кошахъ, съ пищальми и съ иными съ какими бои,
и тотъ смотръ свой прислать къ государю къ
Москв'Ь. А которые дворяне и д'Ьти боярше украй
ныхъ городовъ по ихъ смотру будутъ въ Н'ЬТ'ЬХЪ,
и имъ о т'Ьхъ нетчике хъ писать къ воеводамъ и
къ приказнымъ людемъ, а вел'Ьть т'Ьхъ нетчиковъ, сыскавъ, выслать къ себ'Ь въ Яблоново тот
часъ. И сбираться воеводамъ, князю Алексею Буй
носову да Степану Вельяминову, съ служилыми
людьми наспехъ, чтобъ съ ними всякихъ чиновъ
люди по наряду были сполна; а которыхъ нетчиковъ въ город'Ьхъ воеводы и приказные люди
вскоре не соберутъ, и князю Алексею и Степану
въ украйные города послать высылыциковъ изъ
прогоновъ иныхъ городовъ дворянъ и д'Ьтей бояр
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скихъ добрыхъ, а вел'Ьть т'Ьхъ нетчиковъ, со
бравъ въ город'Ьхъ, привести къ себ'Ь въ Ябло
ново тотчасъ, и за ихъ ослушанье вел'Ьть т'Ьхъ
н'Ьтчиковъ сажать въ тюрьму на время, а изъ
тюрьмы вел'Ьть ихъ подавать на крепшя поруки
съ записьми, что имъ на государев'Ь служб'Ь въ
Яблонов'Ь быть безъсъ'Ьзду до отпуску. Да на
нихъ же вел'Ьть имать прогоны: за которыми по
м'Ьстья и вотчины добры, и на т'Ьхъ нмати но
целому прогону, а за которыми поместья и вот
чины худы, и на техъ имати прогоны, росчитая
на всехъ одинъ прогонъ. А которые дети бояр
ш е украйныхъ городовъ у смотру не объявятся,
и князю Алексею и Степану про т'Ьхъ роспра
шивать техъ городовъ окладчнковъ, и дворянъ и
детей боярскихъ: где те дети боярше живутъ,
и поместья и вотчины за ними, и люди и крестьяне
у нихъ есть-ли, и за чемъ они и давно-ль съ го
роды не служатъ, за бедностш-ль, или за воров
ствомъ, или которые дети боярсше на службахъ
побиты, и померли и въ полонъ пойманы? и ко
торые изъ недорослей въ службу поспели, а по
местья за ними и вотчины есть, а службы за
леностью не служатъ; а, выпрося у нихъ подлинно
ио статьямъ, велеть то все написать въ книги, и
велеть къ темъ книгамъ окладчикомъ и детемъ
боярскимъ лучшимъ людемъ руки приложить, и
ту книгу прислать къ государю къ Москве съ
смотреными списками вместе. А которые дети
боярсше, по окладчикове сказке, живутъ на
прожиточныхъ поместьяхъ и на вотчинахъ, а въ
службу поспели, а не служатъ, и не верстаны,
а съ своею братьею на службу въ Яблоново не
пр1ехали, и техъ всехъ велетц въ городехъ вое
водамъ и приказнымъ людемъ, сыскавъ, выслать
на государеву службу въ Яблоново; и въ Ябло
нове техъ детей боярскихъ велеть писать въ
списокъ и велеть имъ быти на государеве службе
съ городы. А то въ городехъ воеводамъ и при
казнымъ людемъ велеть детемъ боярскимъ ска
зать именно: которые въ службу поспели, а ныне
по государеву указу на службе не будутъ, а
после про то сыщется, и имъ отъ государя быть
въ великой опале. А посылать имъ сборщиковъ
въ украйные городы, а въ замосковные городы
сборщиковъ не посылать, а писать о нетчикахъ
замосковныхъ городовъ къ государю и имена ихъ
присылать къ Москве въ Розрядъ; и по госуда
реву указу о техъ нетчикахъ замосковныхъ го
родовъ велятъ, собравъ, выслать къ нимъ въ
полки. Князю Алексею, смотря по вестемъ, ве
леть осадному воеводе и осадному голове изъ
Яблоновскаго уезда служилыхъ людей женъ, и
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д'Ьтей, и вдовъ, и недорослей выслать въ Ябло
ново въ осаду, и велеть пхъ яблоновскому осад
ному воевод'Ь и приказнымъ людемъ росписать по
городу и по острогу, и м'Ьста имъ вел'Ьть указать,
чтобъ т'Ь люди въ приходъ воинскихъ людей по
указнымъ м'Ьстомъ были по городу и по острогу
противъ наряду сполна. А какъ подлинныя в^сти
будутъ про крымскаго царя, и про царевичей и
про болынихъ воинскихъ людей, и стольнику и
воевод'Ь, князю Алексею Буйносову-Ростовскому,
вол'Ьти изъ Яблоновскаго у'Ьзду и боярскихъ лю
дей и пашенныхъ крестьянъ яблоновскому осад
ному воевод'Ь собрать въ Яблоново съ женами и
съ д'Ьтьми и со вс'Ьми животы до приходу ВОИН
СКИХЪ людей заран'Ье, и хл'Ьбъ у'Ьзднымъ людемъ
вел'Ьть ссыпать по ямамъ, а у животины вел'Ьть
оставливать людей немногихъ; и вел'Ьть остальцомъ приказать, чтобъ они съ животиною для
береженья отъ татаръ были въ л'Ьс'Ьхъ и во вся
кихъ кр'Ьпкихъ м'Ьст'Ьхъ, чтобъ ихъ, остальцевъ,
воинск'ш люди не побили и въ полонъ не пои
мали, и -животины не побили-жъ. А которые слу
жилые люди, и пашенные крестьяне, и вдовы, и
недоросли въ Яблоново въ осаду не пргЬдутъ, а
возьмутъ кого татары, и т'Ьмъ людемъ то полонское тери'Ьнье будетъ отъ себя, и изъ полону го
сударь окупать ихъ и на обм'Ьну имать нс велитъ;
то вс'Ьмъ людемъ вел'Ьть сказать не въ одно время,
и бирючемъ въ торговые дни вел'Ьть проклинать
не по одинъ день, чтобы то вс'Ьмъ людемъ было
в'Ьдомо, чтобъ служилые люди вс'Ь женъ своихъ
и д'Ьтей по В'Ьстемъ везли въ Яблоново въ осаду
тотчасъ, а вдовы бы и недоросли, и всяше неслу
жилые люди сами 'Ьхалп въ Яблоново въ осаду.
А которые служилые люди учнутъ ослушаться,
женъ своихъ, и д'Ьтей, и людей, и крестьянъ по
В'Ьстемъ въ Яблоново въ осаду не привезутъ, или
которые вдовы и недоросли въ осаду по В'Ьстемъ
не продуть, или которые у'Ьздные люди для
осадного времени въ городъ запасовъ не приве
зутъ, и стольнику и воевод'Ь, князю Алексею Буй
носову, т'Ьмъ ослушникомъ чинить наказанье,
смотря по buhIj. Стольнику жъ и воевод'Ь, князю
Алексею Буйносову, какъ пргЬдетъ въ Яблоново,
отписать въ Б'Ьлгородъ къ воевод'Ь, къ ТимоФею
Бутурлину, вел'Ьть ему въВалкахъ и наЧугуев'Ь
держать станичнпковъ, и т'Ьмъ станичникомъ ве
л'Ьть съ Валокъ беречь Муравсшя сакмы, а съ
Чугуева вел'Ьть беречь Изюмсшя сакмы, чтобъ
т'Ьми сакмами вопнсше люди безв'Ьстно на Украйну
не пришли и не извоевалп, и людей не побили,
и въ полонъ не поимали; а кашя в'Ьсти про при
ходъ воинскихъ людей въВалкахъ и на Чугуева
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объявятся, и съ т'Ьми в'Ьстьми вел'Ьть станични
комъ бежать къ нему, князю Алексею, и въ Б'Ьл
городъ розд'Ьлясь, чтобъ ему, князю Алексею, п
въ Б'Ьлгород'Ь и во вс'Ьхъ украйныхъ город'Ьхъ
про приходъ крымскаго царя и воинскихъ людей
безв'Ьстнымъ не быть. Да князю Алексею жъ
отписать въ Б'Ьлгородъ къ Тимооею Бутурлину:
которые б'Ьлогородсшс станичники 1зздятъ впизъ
по Донцу къ Сокольимъ горамъ, и будетъ т'Ь ста
ничники пере'Ьдутъ татарсшя сакмы и перелазы
черезъ Донецъ, или на Изюмской и на Калмшсской саигЬ увидятъ татаръ, и т'Ь бъ станичники
съ т'Ьми в'Ьстьми б'Ьжали прямо въ Яблоново, и
въ Царевъ Алекс'Ьевъ городъ и въ Б'Ьлгородъ,
розд'Ьлясь, насп'Ьхъ, чтобъ имъ прибежать напе
редъ приходу воинскихъ людей. Да воеводамъ же
посылать изъ Яблонова на ВолуЙку, и въ иные
украйные и польеше городы, куда пригоже, в1зстовщиковъ, по кольку челов'Ькъ пригоже, и дер
жать въ т'Ьхъ город'Ьхъ д'Ьтей боярскихъ для
в'Ьстей; и къ воеводамъ писать: какъ у нихъ учи
нятся про татаръ в'Ьсти, и они бъ т'Ь в'Ьсти пи
сали и в'Ьстовщиковъ отпускали въ Яблоново на
скоро; а в'Ьстовщикомъ приказывать: какъ въ ко
торые городы приб'Ьжитъ станичникъ съ поля,
или съ сторожи, или вьгЬзжШ, ИЛИ ПОЛОНЯНИКЪ,
или кто-нибудь съ в'Ьстьми, и т'Ь бъ яблоновеше
в'Ьстовщики, взявъ у воеводъ о вестяхъ отписки,
б'Ьжали въ Яблоново насп'Ьхъ, днемъ и ночью. А
каковы у нихъ въ Яблонов'Ь и съ которыхъ го
родовъ, и о кою пору и кашя в'Ьсти учинятся, и
воеводамъ, князю Алексею и Степану, о т'Ьхъ в'Ьстяхъ писать къ государю тотчасъ; да и по м'Ь
стомъ къ воеводамъ и по украйнымъ городомъ
къ воеводамъ писать же. А которыхъ людей они
съ в'Ьстьми къ государю пошлютъ, и имъ Т'ЬМЪ
людемъ приказывать, чтобъ они съ т'Ьми в'Ьстьми
б'Ьжали къ государю днемъ и ночью насп'Ьхъ; а
на которые городы они по'Ьдутъ, и имъ въ т'Ьхъ
город'Ьхъ воеводамъ и приказнымъ людемъ, и въ
селехъ, и въ деревняхъ, и по полямъ всякимъ
людемъ про татарсшя в'Ьсти вел'Ьть сказывать,
чтобъ всякимъ людемъ безв'Ьстнымъ не быть; а
сказывали бы правду, безо всяшя затемки. А но
болынимъ В'Ьстемъ посылать ему дворянъ и д'Ьтей
боярскихъ на добрыхъ лошадяхъ, и того смотр'Ьть,
чтобъ у нихъ лошади были добры, на которыхъ
мочно ирямыхъ в'Ьстей дов*Ьдаться и воинскихъ
людей вид'Ьвъ, къ нему въ Яблоново пргЬхать съ
прямыми в'Ьстьми; и т'Ьмъ дворяномъ и д'Ьтемъ
боярскимъ наказывать накрепко: кого изъ нихъ
притчею воин CKie люди на розгром'Ь возьмутъ н
учнутъ про в'Ьсти роспрашивать, и они бъ ска
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зывали, что въ Яблонов'Ь и въ Белгороде и въ
Цареве Алексееве городе и по всемъ городамъ
стоятъ бояре и воеводы со многими людьми, съ
конными и съ пешими, а на тульскихъ, и на коширекихъ, и на рязанскихъ, и на лихвинскихъ,
и на белевскихъ, и на козельскихъ, и на веневскихъ засекахъ стоятъ воеводы со многими людьми,
съ конными И съ иешими. А только прибежитъ
въ Яблоново сторожъ или вестовщикъ СЪ В'ЬСТЬМИ,
а изъ Белгорода, и изъ Царева Алексеева города,
и изъ иныхъ изъ польскихъ городовъ про те
вести напередъ того сторожа и вестовщика ве
домо ему не будетъ, и имъ о томъ писать къ го
сударю тотчасъ, да по местомъ къ воеводамъ и
по всемъ украйнымъ городамъ, где пригоже, те
вести писать же; а на те места, где сторожи
увидятъ людей или сакму переедутъ, послать въ
станицы, выбравъ голову изъ дворянъ, а съ нимъ
детей боярскихъ, и велеть про те вести прове
дывать подлинно, и сакму розъезжать, и по сакме
смечать, сколько по сакме воинскихъ людей и въ
которыя места чаютъ ихъ приходу, и съ теми
вестьми велеть головамъ отсылать къ себе въ
Яблоново товарищей своихъ, а самому тому го
лове съ достальными товарищи, велеть, проведавъ
подлинныхъ вестей, къ себе npiexaTb, для того
чтобъ сторожи пр1езжали съ сторожъ съ прямыми
вестьми. А въ Белгороде и въ Цареве Алексееве
городе и въ иныхъ польскихъ городехъ, где при
гоже, держать изъ Яблонова вестовщиковъ, чтобъ
имъ ни на одинъ день безвестнымъ не быть и
про приходъ воинскихъ людей ведать подлинно,
на которое место чаютъ приходу крымскаго царя
и царевичей и воинскихъ людей. А буде имъ,
князю Алексею и Степану, ведомо учинится, что
крымскШ царь, или царевичи, или болыше воин
еше люди идутъ въ Московское государство Бокаевымъ шляхомъ, или Муравскою сакмою къ
Белгороду и къ Карпову земляному валу, и князю
Алексею велеть белогородскому и кариовскому
и болховскому воеводамъ со всеми людьми стоять
по валу въ городкахъ и по башнямъ, и съ воин
скими людьми у валу и у крепостей велеть биться,
и надъ ними промышлять, чтобъ однолично воин
скихъ людей черезъ валъ не пропустить. А бу
детъ воинеше люди придутъ Калмшсской сакмою
къ Цареву Алексееву городу и къ Верхососенскому, и князю Алексею велеть Царева Алексеева
города воеводе, князю Никите Лобанову, и Верхососенскаго города Панкратью Пущину со всеми
людьми, съ конными и съ пешими, стоять у валу
и у крепостей, и съ воинскими людьми биться,
и надъ ними промышлять, чтобъ однолично воинТ. II.

1648 г. № 331.

скихъ людей потому-жъ черезъ валъ не пропу
стить; а ему, князю Алексею, со всеми своими
товарищи, темъ местомъ помогать, и надъ воин
скими людьми промышлять, чтобъ надъ воинскими
людьми поискъ учинить. А будетъ они, воеводы,
почаютъ приходу большихъ воинскихъ людей
Изюмскою сакмою къ Яблонову, и князю Алексею,
до приходу воинскихъ людей, взять къ себе въ
Яблоново изъ царева Алексеева города москов
скихъ головъ съ приказы половину, а товарищемъ
своимъ, сходнымъ воеводамъ, велети Яблонову
помогать и съ воинскими людьми у валу и у кре
постей биться, чтобъ надъ ними поискъ учинить
и черезъ валъ бы однолично въ Русь не пропу
стить. А будетъ стольникъ и воеводы, князь Алек
сей Буйносовъ и Степанъ Вельяминовъ, почаютъ
приходу крымскаго царя и большихъ воинскихъ
людей на воронежешя и на усмоньсшя, и на козловешя места, и къ Доброму городищу, и князю
Алексею съ товарищи темъ местомъ потому-жъ
помогать, смотря по тамошнему делу; а къ воево
дамъ въ те города писать, чтобъ они, свестись
межъ себя, надъ воинскими людьми иромышляли
вместе, за-одно, и крепости оберегали, чтобъ та
таръ черезъ тамбовешя и козловешя крепости и
черезъ реку Воронежъ не пропустить, и надъ
воинскими людьми у крепостей поискъ учинить.
А промышлять стольнику и воеводамъ, князю Алек
сею Буйносову съ товарищи, надъ крымскимъ и
надъ воинскими людьми съ большимъ раденьемъ,
смотря по тамошнему делу, и на воинскихъ лю
дей ходить по роземотрепью, чтобъ надъ воин
скими людьми поискъ учинить, а себя и людей
уберечь. А въ польеше и въ украйные городы
къ воеводамъ государевъ указъ посланъ: какъ
онъ, князь Алексей, къ нимъ о сходе и о вся
кихъ государевыхъ делехъ отпишетъ, и воево
дамъ велено по его отпискамъ государевымъ де
ломъ промышлять и во всемъ велено его слушать.
А на Коротоякъ къ Дапилу Яковлеву отписать, а
велеть ему отъ усть реки Сосны до Ольшанскаго
оберегать, также и отъ усть реки Сосны по
речке по Дону до Боршева и до Костенскаго
острожку жъ оберегать, чтобъ воинеше люди черезъ Сосну и черезъ Донъ безвестно на Украйну
не прошли; а на Ольшанской отписать къ Ромапу Неплюеву, а велеть ему оберегать, свестясь
съ Усердскимъ воеводою, реки Сосны, чтобъ черезъ Сосну воинеше люди не прошли и не извоевали; и на Усердъ къ воеводамъ о томъ отписать-же. А будетъ крымскШ царь, или царевичи
и воинеше люди большою мочыо черезъ кре
пости, или Бокасвымъ шляхомъ ихъ, воеводъ,

/
,
1
j

;
'

1648 г. № 331.

—

2 1 0

обойдутъ, и иойдутъ къ Курску, и къ Рыльску,
и къ КомарицкоЙ волости, или пойдутъ къ Ливнамъ, и къ Новосилю, и къ Туле, и къ засекамъ,
и стольнику и воеводе, князю Алексею Буйно
сову со всеми своими товарищи, устроясь обо
зомъ и съ нарядомъ, идти за крымскимъ царемъ
и за воинскими людьми, и на крымскаго царя
приходить въдень и ночнымъ временемъ, и надъ
царемъ и надъ татары съ Бозшей помощью про
мышлять, смотря по тамошнему делу, сколько
милосердый Богъ помощи подастъ, чтобъ крым
скому царю и большимъ воинскимъ людемъ по
мешка учинить и къзасекамъ недопустить. А въ
городы: на Тулу, на Крапивну, на Веневъ, въ
Одоевъ, на Рязань и въ иные городы, въ кото
рыхъ городехъ засеки, писать къ воеводамъ, а
велеть засеки крепить и подымовныхъ людей
собрать, и велеть быть на засекахъ засечнымъ
головамъ съ подымовными и со всякими людьми,
которымъ съ ними на засекахъ у надолобъ
стоять бережно и усторожливо совсемъ наготове,
чтобъ воинскихъ людей черезъ засеки нс про
пустить; а они бъ, воеводы, со всеми людьми
укрепя въ городахъ осаду, были у засекъ, и
надъ крымскимъ царемъ и надъ воинскими людьми
промышляли, чтобъ имъ надъ крымскимъ царемъ
и надъ воинскими людьми поискъ учинить, а
себя и людей уберечь, и черезъ засеки не про
пустить. А какъ онъ, князь Алексей съ това
рищи, будутъ въ походе, и имъ съ собою имать
въ походъ нарядъ полковой и кт> наряду пушка
рей, и зелье, и свинецъ и всяше пушечные за
пасы въ Яблонове, и въ Белгороде, и въ Цареве
Алексееве городе, и на Ливнахъ и въ иныхъ
городехъ... иодатпее, смотря по тамошнему
делу, сколько имъ какого наряду надобно; а подъ
нарядъ имать въ городехъ у воеводъ драгунскихъ лошадей и телеги со всякимъ полковымъ
строеньемъ, а въ которыхъ городехъ драгунскихъ
лошадей нетъ, и въ техъ городехъ пмати подъ
нарядъ подводы со всякихъ людей. А будетъ
дастъ Богъ надъ воинскими людьми где поискъ
учинится, и техъ языковъ воеводамъ роспрашивать и пытать велеть накрепко: где ныне крым
ешй царь, и много-ль съ нимъ въ сборе крым
скихъ и нагайскихъ людей, и нынешняго лета
не чаять-ли приходу на государевы украйны
царя самого, или царевичей, и будетъ чаять, и
MHorie-ль съ ними люди въ войне будутъ, и со
бою ли крымешй царь, или по повеленью тур
скаго Ибрагимъ-султана на Московское государ
ство воевать хочетъ, или турешй султапъ крым
скому царю нынешняго лета велелъ идти на
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Виницейскую землю; и буде турешй султанъ ве
лелъ идти на Виницейскую землю, и самъ-ли
крымешй царь пойдетъ, или царевичей и мурзъ
пошлетъ, и многихъ ли людей съ ними крым
скихъ и нагайскихъ людей пошлетъ, и нетъ ли
съ ними турскихъ конныхъ и пешихъ людей,
янычаръ и запорожскихъ черкасъ, и донеше ко
заки ныне съ азовцами въ миру, или не въ миру,
и азовцы на донскихъ козаковъ не приходили-ль
и дурна какого надъ донскими козаками не учинили-ль? и где ныне государевы послы и по
сланники, которые посланы отъ государя къ тур
скому султану и къ крымскому царю, и нетъ-ли
имъ какого утесненья? и съ литовскимъ коро
лемъ у турскаго султана и у крымскаго царя, и
что съ крымскими людьми черкасъ, которые
отошли съ Хотмышскаго, ссылка есть-ли, и бу
детъ между ими ссылка есть, и о чемъ? и запорожеше козаки на крымсше и на нагайсше улусы,
которые кочуютъ заПерекопью, прихаживали-ль,
и Днепръ литовешй король запорожскимъ черка
сомъ отпереть велелъ-ли, и въ за-порогахъ черкасы
есть-ли, и на море запорожеше черкасы ходятъли, и съ турскими людьми у нихъ на море бои
бываютъ-ли, и турскому салтану и крымскому
царю отъ запорожскихъ черкасъ утесненьс живетъ ли? А что языки въ роспросе и съ пытки
скажутъ, и ему о томъ велеть писать къ госу
дарю наскоро, съ нарочными гонцы, и изъ кото
рыхъ городовъ сручно гонцамъ ехать въ Яблопово, и князю Алексею техъ городовъ воеводамъ
велеть гонцовъ съ отписками отпускать къ себе
въ Яблоново, и въ Яблонове те отписки вычи
тать и отпускать те отписки къ государю техъ
иольскихъ и украйныхъ городовъ съ гонцами. А
будетъ пзъ которыхъ изъ польскихъ и изъ
украйныхъ городовъ учнутъ воеводы къ государю
писати одни вести съ розными гонцы, и те ОТ
ПИСКИ отпускать къ государю съоднимъ гонцомъ,
съ которымъ доведется, а достальныхъ гонцовъ
ворочать назадъ въ городы, чтобъ отъ розныхъ
гонцовъ въ подводахъ большихъ проторей не
было... А изъ которыхъ изъ польскихъ и изъ
украйныхъ городовъ гонцомъ мимо Яблонова
ехать несручно, и князю Алексею велеть пзъ
техъ городовъ воеводамъ гонцовъ отпускать къ
государю, чтобъ про всяшя вести государю ве
домо было вскоре, а къ себе въ Яблоново князю
Алексею изъ техъ городовъ воеводамъ вести
всяшя писать велеть наскоро жъ, и те вести по
местомъ къ воеводамъ отъ себя съ Яблонова пи
сать, чтобъ воеводамъ безвестнымъ не быть. А
изъ которыхъ городовъ отъ воеводъ пр!едутъ въ
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Яблоново д'Ьти боярсше и всякихъ чиновъ люди
на
подводахъ, а отписки будетъ не вестовыя и
д^ло не большое, и вестовыхъ отписокъ съ ними № 332-й, Отписка Хотмышскаго воеводы о
не будетъ, и князю Алексею у т'Ьхъ людей от провЪдыванш имъ вестей относительно по
писки имать и отпускать гЬ отписки къ госу стройки городовъ литовскими людьми на Тору
дарю къ Москв* съ яблоновскими и иныхъ го
и на Мерчикб.
родовъ съ нарочными гонцами, а т'Ьхъ людей съ
Яблонова велеть ворочать назадъ въ городы, для
ХотмышскШ воевода Семенъ Болховсшй въ от
того чтобъ нын'Ь летнею порою въ город'Ьхъ без писк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 456 г. мая въ
людно и въ подводахъ проторей не было. А 8 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 156-мъ г.
изъ которыхъ изъ польскихъ и изъ украйныхъ апреля въ 20 д., прислана въ Хотмышской твоя
городовъ по'Ьдут'ь къ государю къ Москв'Ь мимо государева. . . грамота ко мн'Ь, за приписью дьяка
Яблонова гонцы и послужники съ языки съ та Григорья Ларюнова. А по твоей государев'Ь гра
тары, и князю Алексею т'Ьхъ языковъ про умы- могЬ вел'Ьно мн'Ь послать изъ Хотмышскаго въ
шлснье крымскаго царя и про приходъ воинскихъ литовскую сторону въ Мпргородъ и въ иные го
людей роспрашивать, и вел'Ьть пытать, чтобъ ему роды, въ которые пригоже, тотчасъ сына бояр
про приходъ крымскаго царя и воинскихъ людей скаго добраго, нелживаго человека, и вел'Ьть тому
ведать достаточно; а что языки въ роспрос'Ь и сыну боярскому въ литовскихъ город'Ьхъ у ЛИ
съ пытки скажутъ, и князю Алексею писать о ТОВСКИХЪ у всякихъ людей проведывать подлинно
томъ къ государю, да и но местомъ къ воево тайнымъ обычаемъ: по чьему веленью польеше и
дамъ и въ городы, куда пригоже, т'Ь в'Ьсти пи литовеше люди на Тору и на Мерчика хотятъ
сать же, чтобъ по м'Ьстомъ п въ город'Ьхъ без- городы ставить, и въ которыхъ м'Ьст'Ьхъ, и для
того городового строенья литовеше люди на Торъ
в'Ьстпымъ не быть.
И о всемъ стольнику и воевод'Ь, князю Алек и на Мерчикъ посланы-ль, или литовеше люди
сею Ивановичу Буйносову съ товарищи, госуда для того городового строенья сбираются, и какъ
ревымъ .. и земскимъ деломъ промышлять по ихъ походу въ т'Ь м'Ьста чаять, и кто имены на
сему государеву наказу и смотря по тамошнему чальные люди, и сколько съ т'Ьми начальными
делу, сколько милосердый Богъ помочи подастъ людьми какихъ людей конныхъ и пешихъ, и для
и какъ ихь Богъ вразумитъ, то все свое госу какого умышленья те городы литовеше люди
дарево и земское дгЬло государь... положилъ на строить хотятъ? и про то про все вел'Ьно прове
немъ, стольнике и воевод'Ь, на князе Алексее дать подлинно тотчасъ, а проведавъ про то про
все вел'Ьно отписать къ теб'Ь, государю, къ Мос
Ивановиче и на вс'Ьхъ воевод'Ьхъ.
А о вестяхъ и о всякихъ государевыхъ де кв'Ь. И апреля въ 1 д., по твоему государеву. . .
лехъ стольнику и воевод'Ь князю Алексею Буй указу, посылалъ я изъ Хотмышскаго въ литов
носову къ государю писать почасту. А по м'Ь скую сторону хотмышанина сына боярскаго Петра
стомъ и въ городы къ воеводамъ о в'Ьстяхъ и о Драпикова, да съ пимъ козаковъ 2 челов'Ькъ, въ
всякихъ государевыхъ делехъ стольнику и вое Миргородъ для проведыванья про то городовое
вод'Ь князю Алексею писать' одному; также и дело подлинныхъ вестей. И апреля въ 11 д. хотвоеводамъ изо вс'Ьхъ м'Ьстъ о в'Ьстяхъ и о вся мышанинъ сынъ боярешй Петръ Драниковъ и ко
кихъ государевыхъ д'Ьл'Ьхъ вел'Ьть стольнику и заки изъ литовской стороны въ Хотмышской пpiвоевод'Ь князю Алексею Буйносову писать къ ехали, а въ роспросе онъ, Петръ, съ товарищи
мне сказалъ: будучи де онъ въ Миргороде, слы
одному къ себе.
А какъ стольникъ н воевода князь Алексей шалъ отъ миргородцевъ, что у нихъ въ литов
Буйносовъ по В'Ьстемъ будетъ въ сходе, и князю с к и х ъ городехъ по всей Украйне заказъ учиненъ
Алексею о в'Ьстяхъ и о всякихъ государевыхъ и на поле за Ворсколъ никакихъ гулящихъ лю
д'Ьл'Ьхъ писати ему къ государю въ отпискахъ дей станицами и ватагами непускаютъ, и жидовъ
де на варницы не пускаютъ же, для того чтобъ
съ товарищи.
въ Запороги къ пану Хмельницкому и къ коза
(Москов. ст. столб. N° 206, лл. 324 368).
комъ никто не ходилъ, и заповедь де у нихъ о
томъ великая подъ смертною казшю; а про горо
довое де дело на Торъ и на Мерчикъ у нихъ,
говорятъ молвою, никому не указано; а говорятъ
де литовеше люди, что быть у нихъ войне у пан-
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ства съ королемъ за козачество. И апреля де въ ему отписать: впредь жити съ великимъ бере
21 д., по твоему государеву... указу п ио гра женьемъ и в*стей пров*дывати».
мот*, посылалъ я изъ Хотмышскаго въ литов
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 2 6 3 —265).
скую сторону въ Гадичъ и въ Миргородъ хотмышанйна сына боярскаго бедора Осетрова, да
съ нимъ козаковъ 2 челов*къ, для того что ему
бедору въ литовской сторон* въ м*щанахъ въ № 333-й, Отписка Путивльскаго воеводы объ
торговыхъ людяхъ MHorie знакомцы и д*ло за отсылкЪ въ Москву «листа», каковъ писалъ
обычай, для пров*дыванья подлинныхъ в*стей ему города Краснаго урядникъ о крымскихъ
про то городовое д*ло, и вел*лъ ему бедору про
и черкасскихъ вЪстяхъ.
ведывать тайнымъ обычаемъ, противъ твоего го
сударева указу. И апр*ля-жъ въ 25 д. хотмыI.
Путнвльсшй воевода НикиФоръ Плещеевъ въ
шанинъ сынъ боярсшй бедоръ Осетровъ и ко отпнек*, полученной въ Розряд* 156 г. мая въ
заки изъ литовской стороны въ Хотмышской 10 д., доносилъ: «нын*шняго 156 г. мая во 2 д.,
пргЬхали; а въ роспрос* онъ бедоръ съ това прислалъ ко мн* въ Путивль изъ литовскаго го
рищи сказалъ: былъ де онъ бедоръ въ литов рода изъ Красного урядникъ Константинъ Малюской сторон* въ город* Гадич*, а въ Миргород* шинешй съ литовскимъ челов*комъ Ваською
онъ бедоръ не былъ, потому что въ то время Якимовымъ листъ, а въ листу своемъ пишетъ онъ
была въ Гадич* ярмонка и миргородцы литов ко мн* про приходъ крымскихъ воинскихъ лю
еше люди, паны и м*щане, были тутъ же въ Га дей и про самовольныхъ черкасъ, которые чер
дич* на ярмонк*, и слышалъ де онъ бедоръ въ касы сошлись вм*ст* 4000 съ крымскими людь
Гадич* про то городовое д*ло отъ простыхъ лю ми. И я съ того литовскаго в*стоваго листа ведей, что вел*но было на Тору и на Мерчик* л*лъ списать списокъ слово въ слово, да тотъ
городы ставить; а которые де знаюгще люди го списокъ послалъ я къ теб*, государю..., къ
ворятъ: про то городовое д*ло у нихъ на Торъ Москв* подъ сею отпискою съ путивльцемъ съ
и на Мерчикъ никому не сказано и запов*дь де бедоромъ Оладьинымъ того-жъ числа, а вел*лъ
у нихъ подъ смертною казнью учинена, что за ему отписку подать въ Розряд* твоимъ госуда
Ворсколъ на поле ватагъ и на варницу жидовъ ревымъ думнымъ дьякомъ Ивану Гавреневу да
не пускать; и въ московское государство литов Михаилу Волошенинову, да дьяку Григорью Ла
скихъ людей безъ листовъ не пускаютъ же, для рюнову; а подлинный литовешй листъ, пи твоему
того что панъ Хм*льницшй на Дн*пръ сбираетъ государеву указу, послалъ я къ теб*, государю,
козаковъ, а сказываетъ де у себя тотъ панъ въ Посольсшй приказъ; а въ городы къ воево
Хм*льницшй королевеше листы и булаву коро дамъ: въ Рыльскъ, въ С*вскъ и въ иные городы
левскую; и знамена и пушки пзъ городковъ по- я т* в*сти писалъ того-жъ числа».
бралъ, и стоитъ де на Дн*пр* на плавл*, а они
Пом*та: «Бояромъ чтена; а въ Посольскомъ
дс паны собрали войско на него, а на то де вой приказ* такова-жъ».
ско запасы сбираютъ. А гуляние де литовеше
И. Списокъ съ литовскаго листа слововъ слово,
люди къ тому нану Хмельницкому изъ городовъ каковъ листъ прислалъ въ Путивль къ воевод*,
б*гаютъ многю, а чаютъ де лнтовеше люди, что къ НикиФору Юрьевичу Плещееву, изъ литов
у пего быть войску не малому; а знакнще де скаго города Красного урядникъ Константинъ
литовсте люди говорятъ, что быть у нихъ у Малюшинсшй въ нын*шнемъ во 156-мъ году мая
панства съ королемъ за козачество большому ро- во 2 д. съ литовскимъ челов*комъ съ Ваською
кошу; а что де и была какая мысль про городо Якимовымъ, а въподлинномъ листу пишетъ: «Бовое д*ло и то де стало за межеусобною бранью. ж1ею милостью великаго государя Владислава
А съ сею отпискою послалъ я къ теб*, государю, IV-ro, короля польскаго и великаго князя литов
къ Москв* его жъ бедора Осетрова, апр*ля скаго и иныхъ его королевскаго величества, съ
въ 26 д., а отписку, государь, вел*лъ подать Красного, маетности ясне осв*цонаго Ерем*я,
и ему бедору явиться въ Розряд* твоимъ го Михаила Корыбута, княжати на Вишневцу и
сударевымъ думнымъ дьякомъ: Ивану Гавреневу Лубнахъ, земель русскихъ воеводы, староста его
да Михаилу Волошенпнову, да дьяку Григорью Константинъ съ Малюшинъ-Малюшинской въ панЛарюнову».
ств*, Бож1ею милостью великаго государя, царя
Пом*та: «Государю чтена, и то в*домо. Дать и великаго князя Алекс*я Михайловича всеа руему два рубля изъ Большого прихода. И о томъ ciu самодержца и многихъ государствъ государя
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и обладателя, его царскаго величества въ Пу
тивль НикиФору Юрьевичу Плещееву, воеводе
путивльскому. Язъ Константинъ съ МалюшинъМалюшинской въ милости воеводе путивльскрму
НикиФору Юрьевичу Плещееву здоровья добраго
отъ Господа Бога зычу, якъ себе; п ведомо даю,
же нишетъ его милость панъ гетманъ корунной,
строны людей крымскихъ, съ которыми сполившися ХмельницшЙ своевольный въ тысячахъ ко
заковъ въ четырехъ съ ордою, и пана комисара
посадили на вершинахъ Саксагану въ четвергъ
прошлый, и войско запорожское тамъ посилкуетъ
противко татаровъ, але предъ ея гору беретъ
орда и подъ Чигиринъ обещается подходить
рыхло. И панъ полковникъ Переяславсшй виделъ
надъ Кудкасемъ по сей стороне въ поляхъ вширь
и долго больше мили орда стоитъ, и еще прибываетъ. И по напису Ыей грамоты прибегли съ
листами отъ гетмана коруннаго же: орда скупилася съ Хмельницкимъ, где все войска оберну" лися противко тыхъ людей; и тое ознаймивши,
прошу, есть ли будетъ ведомость, давай мне зна
ти, и я не буду лениться. А за тымъ, писанъ въ
Красномъ, лета нароженя Христова 1648-го мая
\ дня. <
(Москов. cm. столб. Ж; 169, лл. 212— 215).

№ 334-8. Отписка Воронежскаго воеводы о
приходе татаръ на Усмаисмя и Ордовскш
поля, и о захвате одного татарина.
ВоронежскШ воевода Васшпй Грязной въ от
писке, полученной въ Розряде 156 г. мая въ
12 д., доносилъ: «вънынешнемъ, во 156-мъ году
мая въ 4 д., часу дня въ 5-мъ, прибежали въ
городъ на Воронсжъ изъ сотни изъ Собашкинскаго острожку дети боярсше Мокей Глазьевъ
да Иванъ Соболевъ, а въ роспросе передъ мною
въ съезжей избе сказали: того-жъ числа, въ
1-мъ часу дня, учинился де на усмонскомъ поле
шумъ и крикъ большой, а они де, Мокей Глазьевъ
да Иванъ Соболевъ, поехали изъ той сотни про
ведывать на то усмонское поле, отчего тотъ
шумъ и крикъ учинился; и съ ними де встре
тился, нодоехавъ усмонскаго атаманскаго поля,
драгунъ Орлова городка Иванъ Пустотинцевъ раненъ, рубленъ саблею по голове, и сказывалъ
имъ, что перелезли де воинеше люди татаровя
реку Усмонь съ Нагайской степи въ ИстобноЙ
поляне человекъ съ 50 и больше, и перелезши
пошли въ розгонъ на усмонсшя и на Орлова го
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родка драгунешя поля, а его де, драгуна Ивана
Пустотинцева, ранили на пашне. И ,они де, Мо
кей Глазьевъ съ товарищемъ, съ теми вестями
побежали въ городъ тотчасъ, и за ними де те
татаровя на усмонскомъ атаманскомъ поле го
няли человекъ съ 5, и они де отъ техъ татаръ
ушли въ лесъ; а тотъ Собашкинсшй острожекъ
отъ города Воронежа въ 15-ти верстахъ. И я
того-жъ часу пошелъ тотчасъ наспехъ за реку
за Воронежъ съ твоими государевыми немногими
служилыми людьми, съ козачьимъ головой съСеменомъ Позняковымъ, да съ стрелецкимъ съ Петромъ Толмачевымъ, да съ детьми боярскими и
съ полковыми козаки по ногайской стороне реки
Воронежа къ селу Усмони; и какъ я буду не
дошедъ села Усмони съ версту, и того жъ числа
прибежали ко мне усмонсше атаманы Сидорко
Лебедянцевъ съ товарищи, а съ собою привели
татарина ранена рогатиною въ правый бокъ. А
въ роспросе они, атаманы, сказали: того-жъ чи
сла на утренней заре приходили воинеше люди
татаровя человекъ съ 50 и больше съ нагайской
степи и реку Усмонь перелазили въ ИстобноЙ
поляне, и были на усмоньскихъ и Орлова го
родка драгунскихъ поляхъ; и они де атаманы и
Собашкинскаго острожку сотенные люди съ темп
татары бились и, Бож1ею милостью и Прсчистыя
Богородицы помощью и твоимъ государевымъ.. .
счастьемъ, татаръ иобили и переранили, и на
томъ бою взяли татарина ранена. И я того та
тарина велелъ роспросить; а въ роспросе ска
зался: крымешй татаринъ Казыева улуса, зовутъ
его Сейдалкомъ; пошли де они изъ Азова, тому
ныне 6-й месяцъ, своею волею, утаясь и безъ
посылки, а мурзъ де съ ними никого не было, а
всехъ де ихъ татаръ было 150 человекъ, а зи
мовали де они на нагайской стороне реки Дона,
на речке Когальнике, а вожъ де у нихъ былъ
воронежешй усмоньсшй жилецъ, зовутъ его Ан
дрюшкою, а взяли де они его, Андрюшку, на
степи у козачья городка у Чиру. И за теми во
инскими людьми татары послалъ я въ походъ
того жъ часу козачья голову Семена Познякова
съ полковыми и съ беломестными козаки, съ
детьми боярскими и съ усмоньскими атаманы и
велелъ имъ, прося у Бога милости п *v Пречистыя Богородицы помощи, твоимъ государе
вымъ... деломъ надъ воинскими людьми про
мышлять, сколько милосердый Богъ помощи подастъ. А какъ голова Семенъ Позняковъ съ
твоими государевыми служилыми людьми изъ по
хода на Воронежъ придутъ, и что у нихъ ка
кихъ вестей будетъ, и кто именемъ на усмонь-
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скомъ ноле тебе, государю, служилъ, съ татары
бился, и кого именсмъ въ полонъ татаровя взяли,
и я о томъ къ тебе, государю, отпишу, и по
служной списокъ, и полоняникомъ роспись’ И
крымскаго татарина Сейдялка кътебе, государю,
пришлю; а сеунщикомъ послалъ я къ тебе, го
сударю..., къ Москве воронежца, усмоньскаго
атамана Сидорка Лсбедянцева мая въ 5 д.».
Помета: «156 г. мая въ 13 д. Государь ука
залъ писать: то учинилъ добро. А впредь кото
рые будутъ взяты, пытати; и людемъ велеть на
сторожахъ стояти накрепко и въ которыхъ ме
стехъ доведется, и засеки засечь. Дать ему за
то четыре рубля изъ Большого прихода. И рос
пись полону прислать. А впредь больпне. . . оберегати крепкими сторожами, а чтобъ малыми
людьми на большихъ не пойти. Атаману за ту
службу дать четыре рубля изъ Большого приходу».
Татаринъ къ Москве приведенъ мая въ 23 д.
( Москов. ст. столб. № 169, лл. 222— 223).

№ 335-и, Отписка Арзамасскаго воеводы объ
ослушашп дворяиъ и д'Ьтей боярскихъ идти
на службу на новую Симбирскую засеку,
АрзамасскШ воевода Левъ Травинъ въ отпи
ске, полученной въ Розряде 1648 г. мая въ
19 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 156-мъ году
апреля въ 22 д., прислана въ Арзамасъ твоя го
сударева . . . грамота ко мне изъ Розряду, а по
той твоей государеве грамоте велено мне арзамасцевъ дворянъ и детей боярскихъ обеихъ по
ловинъ выслать тотчасъ, безо всякаго мотчанья,
со всею службою и съ запасы на твою госуда
реву службу, на новую Симбирскую засеку къ
окольничему и къ воеводе, къ Богдану Матвее
вичу Хитрово да къ дьяку Григорью Лукъянову.
А которые арзамасцы дворяне и дети боярсше
на твою государеву службу вскоре не поедутъ,
и мне велено выслать ихъ съ наказаньемъ тот
часъ. И но твоей государеве грамоте въ арза
масской уездъ посылалъ я многихъ розсылыци
ковъ арзамасских!» пушкарей, и затинщиковъ и
стрельцовъ многажды для высылки на твою го
судареву службу арзамасцевъ дворянъ и детей
боярскихъ; а которые дворяне и дети боярсше
вскоре на твою государеву службу не поедутъ,
и я велелъ техъ ослушниковъ приводить въ Ар
замасъ, и по твоему государеву указу отсылалъ
на твою государеву службу съ приставами. И
арзамасцы дворяне и дети боярсше твоему госу
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дареву указу не слушаютъ, чинятся сильны,
вскоре на твою государеву службу не едутъ,
пушкарей, и затинщиковъ, и стрельцовъ бьютъ,
а иные отбывать твоей государевы службы избегаютъ, дома не сказываются, а люди ихъ и
крестьяне пушкарямъ, и затинщикамъ и стрельцамъ отказываютъ, будто пошли па твою госуда
реву службу; и о томъ мне какъ ты, государь,
укажешь, чтобы мне въ томъ ихъ ослушаньи отъ
тебя, государя, въ опале не быть».
Помета. «Взять къ отпуску».
(Москов. ст. столб. Ж 206, лл. 382— 383).

№ 336-й. Отписка Путивльскаго воеводы съ
приложешемъ листа, каковъ писалъ къ нему
Ё. Вишневецкой о татарекпхъ в'Ьстяхъ.
I. ПутивльскШ воевода НикиФоръ Плещеевъ въ
отписке, полученной въ Розряде мая въ 21 д.
156 г., доносилъ: «нынешняго 156 г. мая въ
14 д., прислалъ ко мне въ Путивль изъ литов
скаго города изъ Прплукъ князь Еремей Вишневецшй съ гонцомъ своимъ, съ Кондрашкомъ Войтовымъ, вестовой листъ, а въ листу его написано:
подлинно де, государь, ему ведомо отъ~татарскихъ языковъ, что де крымская орда стоитъ въ
урочище у Княжьихъ буераковъ 40,000, а куда
де имъ идти въ войну: въ твое ли государство
московское, или въ ихъ литовскую землю, того
де имъ подлинно неведомо. И я съ того князя
Еремея Вишневецкаго листа велелъ списать спи
сокъ слово въ слово, да тотъ списокъ послалъ
я къ тебе, государю.. ., къ Москве подъ сею
отпискою того жъ числа съ путивльцемъ, съ Мнхаиломъ Барсуковыми а велелъ ему отписку и
списокъ съ лпста подать въ Розряде твоимъ го
сударевымъ думнымъ дьякомъ Ивану Гавреневу
да Михаилу Волошенинову, да дьяку Григорью
Ларюнову; а въ города къ воеводамъ: въ Рылескъ,
въ Севескъ и въ иные твои государевы городы
я те вести писалъ того-жъ числа; а подлинный
листъ князя Еремея Вишневецкаго послалъ я къ
тебе, государю, въ ПосольскШ приказъ».
II. Списокъ съ листа слово въ слово, каковъ листъ
прислалъ въ Путивль къ воеводе Никифору
Юрьевичу Плещееву князь Еремей Вишневецшй
съ посланцомъ своимъ съ Кондраткомъ въ ны
нешнемъ во 156-мъ году мая въ 14 д., а въ томъ
листу пишетъ: «Наяснейшаго великаго государя
Владислава IV, Бож1ею милостью короля поль
скаго и великаго князя литовскаго, и иныхъ его
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королевскаго величества отъ Еремея Михаила
Корыбута, княжати на Вишневцу и Лубнахъ, вое
воды земли русскихъ, старосты Каневскаго, Бож1ею милостью великаго государя, царя и вели
каго князя Алексея Михайловича всеа pyciu
самодержца и многихъ государствъ государя и
обладателя, его царскаго величества воевод* иутивльскому, господину НикиФору Юрьевичу Пле
щееву. Въ ньпгЬшнемъ нароженья Христова 1648
року, месяца мая 10-го дня, маючи съ певныхъ
языковъ вести, которыя насъ съ розныхъ местъ,
сто разъ ноновляючи, доходятъ: ижъ непр1ятелей
креста святого наготове собранныхъ ордъ кочеВИСКОМЪ стоитъ H£f урочищу у Княжьихъ бойраковъ 40,000, якъ о нихъ запевне именуютъ; але
того еще не ведати: въ яшя стороны, того имъ
Боже не поможи, есть ли въ панство его коро
левской милости короны польешя, албо въ землю
его царского величества московскую замыслы
маютъ вторгнути? На поготову еднакъ за тако
выми вестми, такъ съ сего боку Днепра, якой
тамъ того съ войски коронными стоятъ, и я при
здешнихъ маетностяхъ моихъ съ людми моими
готовъ есть, ожидая на далышя вести, кгды ми
се лучитъ повернути. Зачимъ ссею грамотою
моею его царскаго величества и тебе знати даю,
же бысте въ готовости мели се на далыше небезпеченство стороны того непр1ятеля креста Святаго; а если послышите, албо до того придедати
вамъ знати, ижъ се до насъ повернутъ, пре то
посылкуйте насъ помочью съ людемъ своимъ; а
если бы за се мели къ вамъ пойти, взявши о
томъ ведомость, не омешкаемо вамъ на помочь
съ людомъ поспешити, о чомъ и нашихъ, его
царскаго величества, воеводъ пограничныхъ све
сти, и если о томъ поганстве ка Kin ведомости
мети будете, заемне давайте знати. При томъ
здравствуй о Господе. Писано въ Прилукахъ,
року 1648-го мая 10-го дня».
(Москов. ст. столб. N° 169, лл. 2 2 4 —227).

№ 337-й. Отппска Воронежскаго воеводы о по
сылке въ Москву татарскихъ пленниковъ,
Воронежсшй воевода ВасилШ Грязной въ от
писке, полученной въ Розряде 156 г. мая въ
24 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 156 г. мая
въ 5 д. писалъ я къ тебе, государю. . . въ Мо
скве въ Розрядъ съ воронежскимъ сеунщикомъ, съ
Сидоркомъ Лебедянцовымъ, что мая въ 4 д., часу
въ 5-мъ дня, приходили воинеше люди съ Нагай-
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ской степи и реку Усмонь перелазили межъ Собакинскаго острожку и Орлова городка въ Истобной поляне человекъ съ 50 и больше, и были на
усмонскихъ на атаманскихъ и Орлова городка на
драгунскихъ поляхъ; а тотъ Собакинсшй остро
жекъ отъ города Воронежа въ 15-ти верстахъ.
И съ теми татары усмонсше атаманы и сотенные
люди, и дети боярсше съ Собакинскаго острожку
бились и, Бож1ею милостью и Пречистыя Бого
родицы помощью и твоимъ государевымъ. ..
счастьемъ, татаръ побили и переранили и 3 че
ловекъ воронежскихъ полопяниковъ села Усмони:
атаманскаго брата АгаФОнка Пакидова, да атаманскаго племянника Тимошку Буданцова, да
села Бобякова козачья брата Кирюшку Рыскольскаго у техъ татаръ отбили, и на бою взяли
усмонсше атаманы татарина ранена. И за теми
воинскими людьми татары послалъ я въ походъ
того-жъ часу козачья голову Семена Познякова
съ полковыми и съ беломестными съ козаки, съ
детьми боярскими и c-ъ усмонскими атаманами и
велелъ имъ, прося у Бога м и л о с т и и у Пречи
стой Богородицы помощи, твоимъ государе
вымъ. .. деломъ промышлять, сколько милосер
дый Богъ помощи подастъ. И маявъ 9 д. козачШ
голова Семенъ Позняковъ съ т в о и м и государе
выми служилыми людьми изъ походу на Воро
нежъ пришли, а въ роспросе онъ, Семенъ Позня
ковъ, передо мною въ съезжей избе сказалъ,
что ходилъ де съ ними въ походъ Орлова го
родка голова Иванъ Шишкинъ Орлова жъ городка
съ драгунами детьми боярскими, да воронежсшй
губной староста Сергей Лихобритовъ съ.уезд
ными детьми боярскими и съ усмоньскими съ
беломестными атаманы, и шли' за теми татары
3 дня; и на 3-й де день наехали они къ речке
Чамлыку другую татарскую сакму прибылыхъ
людей изъ руси на ту жъ сакму; и на тотъ же
день вполдни дошли техъ татаръ за речкою
за Битюкомъ, на Битюцкихъ вершинахъ. И т*де
татары отъ нихъ остереглись, подсмотрели нанередъ, и побежали на побегъ; и они дс, Семенъ
Позняковъ съ твоими государевыми служилыми
людьми, гоняли за речку за Ертилъ, и былъ де
у нихъ съ теми татары бой съ полдня и до ве
чера въ четырехъ местехъ; а шли де те тата
ровя и бились съ ними отводомъ. А чаятъ де
того, что те татаровя пошли изъ руси вонъ къ
реке Дону къ Белянскому перелазу къ крымской
стороне, а по сакме и по людемъ наять было
техъ татаръ человекъ съ 150 и больше. А кто
именемъ на усмоньскихъ на атаманскихъ и Ор
лова городка на драгунскихъ поляхъ тебе, госу
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Пом'Ьта: «Государю чгена и бояромъ».
Роспросныя ргьчи. «156 года мая въ 19 д.,
пришелъ въ С'Ьвескъ изъ полону изъ Крыму,
Комарицкой волости, Чемлижскаго стану, деревни
Курганокъ Петрушка Васильевъ, а въ роспрос'Ь
въ съ'Ьзжей изб'Ь стольнику и воеводамъ, За
мятий Оедоровичу Леонтьеву да Ивану Семено
вичу Кобыльскому, сказалъ: въ полонъ де взятъ
онъ Комарицкой волости въ деревн'Ь Курганкахъ
въ прошломъ въ 153-мъ г., и былъ въ полону
въ Крыму въ город'Ь въ Козлев'Ь; а в'Ьстей ска
залъ: въ Крым'Ь де хл'Ьбъ и траву, по'Ьла все
саранча, и отъ того де голоду крымешй царь и
царевичи, вс'Ь крымсше люди и Нагай всю зиму,
вышедъ изъ Крыму, кочевали на пол'Ь на Кон
скихъ, на Молочныхъ и на Овечьихъ на Пеонскихъ водахъ. И посл'Ь де праздника Рождества
Христова учинилась в'Ьсть про калмыцкихъ лю
дей, что идутъ на нихъ на Крымъ и на Нагай
калмыки; и они де вс'Ь крымсше и нагайсше
люди оттого съ т'Ьхъ урочищъ сошли и кочевали
у Дн'Ьпра, а онъ де, Петрушка кочевалъ съ
н и м и - ж ъ ; а объ масляной де нед'Ьли онъ, Пе
трушка, изъ кочевья ушелъ, и за три де нед'Ьли
до Велика дня пришелъ въ литовешй городъ въ
Переяславль. И въ томъ город'Ь слышалъ онъ,\
что въ Запорогахъ собрались козаки и мнопе
литовсше своевольные люди, а гетманъ де у
нихъ Хм'Ьльницшй, и въ Запорогахъ Кодакъ го
( Москов. ст. столб. № 169, лл. 266— 267).
родокъ взяли, польскихъ людей выс'Ькли; а нын'Ь .
де т'Ь запорожеше козаки сложились съ крым
скими и съ нагайскими людьми. Послалъ было
№ 338-и, Отписка С'Ьвскихъ воеводъ о полу- де гетманъ Потоцшй въ Запороги на Хм1зльницчеши ими вестей о калмыцкихъ, крымскихъ, каго и на козаковъ сына своего, а съ нимъ
и черкасскихъ вЪстяхъ,
полкъ тысячи съ четыре, и тотъ дс полкъ у
Желтыхъ водъ за Дн'Ьпромъ татаровя да Хм'ЬльI.
С'Ьвсше воеводы Замятия Леонтьевъ да Иванъницшй съ черкасы взяли. А съ татары де къ
Кобыльсшй въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь Хмельницкому и къ козакомъ пришелъ Калга, а
156 г. мая въ 25 д., доносили: «въ нын'Ьшнемъ уговоръ де межъ татаръ съ козаки воевать имъ
во 156-мъ г. мая въ 19 д., пришелъ въ С'Ьвескъ сообща польеше городы и губить поляковъ, а
выходецъ изъ полону изъ Крыму, Комарицкой мелкихъ б'Ьлорусскихъ людей не воевать и не
волости, Чемлижскаго стану, деревни Курганокъ рубить. И посл'Ь де того пошелъ противъ татаръ
Петрушка Васильевъ. И по твоему государеву и козаковъ гетманъ корунный Потощай со мно
указу, мы того выходца, Петрушку Васильева, гими людьми. И идучи де онъ, Петрушка, доро
про всяшя в'Ьсти роспрашивали, а что намъ онъ, гою слышалъ, что и коруннаго гетмана козаки
Петрушка, въ роспрос'Ь сказалъ, и т'Ь роспрос и татаровя осадили; а въ литовскомъ же город'Ь
ныя р'Ьчи мы послали къ теб'Ь, государю..., къ въ Н^жин'Ь слухъ учинился, что будто гетмана
Москв'Ь подъ сею отпискою съ стародубцемъ, съ Потоцкаго и взяли, а войско побили, а татаромъ
Оедоромъ Климовымъ, и вел'Ьли ему отписку и де, воевавъ поляковъ, приходить на московское
роспросныя р'Ьчи подать въ Розряд'Ь твоимъ го- государство. А какъ онъ, Петрушка, былъ въ
сударевымъ думнымъ дьякомъ Ивану Гавреневу полону въ Крыму, и слышалъ отъ татаръ и отъ
да Михаилу Волошенинову, да дьяку Грйгорью полоняниковъ, что подлинно крымскому царю
Ларюнову».
нын'Ьшняго л'Ьта приходить на московское госу

дарю, служилъ, съ татарами бился, и кого име
немъ т'Ь татаровя въ полонъ взяли, и я послуж
ной списокъ и полоняникомъ росиись и того
взятаго татарина Сейдалка послалъ къ теб'Ь, го
сударю. . . къ Москв'Ь съ воронежцами, съ усмоньскими атаманами съ Петромъ Переславцовымъ, да съ Михаиломъ Долгополымъ, да съГригорьемъ Мартиновымъ, да съ драгунами Орлова
городка: съ Семеномъ Коноплинымъ, съ Васильемъ
Цыковымъ, да съАнаньей Ушаковымъ да съиноземцемъ съ Михайломъ Рослеевымъ, да съ полковымъ козакомъ съ Минаемъ Кожевниковымъ
мая въ И д. А въ поход'Ь кто именемъ теб'Ь,
государю, служилъ, съ татарами бился, и мн'Ь
головы Семенъ Позняковъ да Иванъ Шишкинъ и
СергЬй Лихоборитовъ въ съ'Ьзжей изб'Ь подали
сказки за руками, п я т'Ь ихъ сказки послалъ
къ теб'Ь, государ'Ь, къ Москв'Ь съ сею отпискою
вм'Ьст'Ь».
Пом'Ьта: «156 г. мая въ 24 д, Государь, сей
отписки слушавъ, указалъ отписать: то добро,
что татаръ били и языка взяли; а въ посылки
посылать по разсмотр'Ьнью, чтобъ людей не по
терять, и на большихъ людей не посылати. Луч
ше всего, чтобъ были сторожи кр1>пше; только бъ
у р'Ьчки былъ сторожъ хотя и одинъ челов'Ькъ,
и татаровя бы не прошли и въ полонъ не пои
мали ...»
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дарство большою войною. Да онъ же, Петрушка,
сказывалъ: какъ де пошелъ гетманъ корунный
Погоцшй противъ черкасъ и татаръ, и идучи дс
городки Чигиринъ и Крыловъ и иные мнопе черKaccicie городки высекъ и выжегъ, изъ которыхъ
черкасы пошли въ Запороги, и сложась съ та
тары стоятъ противъ ихъ поляковъ, и у запорожскихъ черкасъ съ поляки межъусобная брань!
большая».
( Москов. ст. столб. № 169, лл. 2 2 8 — 231).

№ 339-й. Отписка Шацкаго воеводы о прпходЪ
татаръ съ Саратовской степи въ Верхоценскую
волость, о боЪ съ пиши и о захват^ пяти
языковъ.
ГригорШ Хитрово въ отписке, полученной въ
Розряде 27 мая 156 года, доносилъ: «въ нынешнемъ во 156-мъ году, мая въ 10 день, ведомо
мне учинилось, что въ нынешнемъ во 156-мъ
году мая въ 9 числе приходили татаровя въ
Тамбовшй уездъ въ твою государеву Верхоян
ску ю волость съ Саратовшя степи въ твои го
сударевы Моршансшя ворота на деревню Моршу,
и тое деревню воевали. И по твоему госуда
реву. .. указу посылалъ я въ проездъ для техъ
вестей про воинскихъ людей въ ТамбовскШ
уездъ въ деревню Моршу Шацкого уезда твоей
государевы дворцовой слободы крестьянина Гриш
ки Белинкова татарина его Янко Осдотова съ
товарищи 10 человекъ, и велелъ по сакме во
инскихъ людей сметить; и тотъ татаринъ, Янко
Оедотовъ съ товарищи, пр1ехавъ въ Тамбовсшй
уездъ въ Верхоценскую волость въ деревню
Моршу, и въ той деревне Морше, собрався Там
бовского уезда Верхоценской волости съ кре
стьяны и съ мордвою 45 человекъ, и въ походъ
за татары въ степь пошли. И въ нынешнемъ въ
156-мъ году мая въ 22 день, пр1ехали въ Шац
кой тотъ татаринъ Янко Оедотовъ съ товарищи,
да Тамбо&скаго уезда Верхоценской волости де
ревни Морши и деревни Пенковъ крестьяне и
мордва, атаманъ Василько Ооминъ, да есаулъ
Аеонька Артсмьевъ сынъ Нечитаевъ съ това
рищи, а съ собою привели въ съезжую избу
передъ меня 5 человекъ языковъ татаръ ногай
скихъ людей; а въ роспросе атаманъ Васька Оо
минъ съ товарищи передо мною сказали: въ ны
нешнемъ де во 156-мъ году мая въ 9 день, на
Нпколинъ день, въ самую заутреню, приходили
татаровя въ Тамбовшй уездъ въ Верхоценскую
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волость въ деревню Моршу, и тое деревню Моршу
воевали, и крестьянъ и мордву, и ихъ женъ и
детей въ полонъ поимали, и повоевавъ съ полономъ побежали въ степь назадъ по той же сакме;
и онъ де атаманъ, Васько Ооминъ съ товарищи,
Шацкаго города твоей государевы дворцовой сло
боды Черной крестьянина Гришки Белинкова съ
его татарином!, съ Янкою Осдотовымъ, да Тамбовскаго уезда Верхоценской волости деревни
Морши и Пенковъ съ крестьяны и мордвою, со
брався 45 человекъ, и за татары ходили... та
таръ въ степи. . . на Корай горе, отъ Тамбова
города за 5 дней, и сътеми татары былъ у нихъ
бой и, Бож1ею милос/пю и твоимъ государевымъ. . .
счас^емъ, техъ татаръ побили и языковъ пои
мали, и русской полонъ весь отбили, а было де
техъ татаръ 49 человекъ. Да онъ же, атаманъ
Васька Ооминъ съ товарищи, сказали: взяли де
было они 7 человекъ языковъ татаръ на бою, и
отъ ранъ два человека умерли; да они же ска
зали: былъ де у техъ тятаръ наболыиой АкинеЙ
мурза Юсуповъ, и того де мурзу на бою убили
до смерти, а что съ нимъ мурзою татаръ было, и
техъ всехъ татаръ они побили. М я техъ язы
ковъ, 5 человекъ татаръ, послалъ къ тебе госу
дарю къ Москве съ темъ же атаманомъ, съ Вась
кою Ооминымъ съ товарищи, а сю отписку съ
сеунчемъ напередъ языковъ иослалъ къ тебе,
государю, къ Москве съ татариномъ съ Янкою
Оедотовымъ, а отписку велелъ подать, и какъ
тотъ атаманъ съ теми языки къ тебе государю
къ Москве пр1едетъ, велелъ явиться по твоему
государеву указу и по подорожной въ Розряде
твоимъ государевымъ думнымъ дьякомъ: Ивану
Гавреневу, Михайлу Волошенинову, да Григорью
Ларюнову.
Помета: «Государю и бояромъ чтена. Какъ та
таръ къ Москве приведутъ, и ихъ роспросить
подлипно».
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 2 3 2 —234).

№ 340-й. Челобитная князя Крапоткина о пожалованш его въ придворный чинъ.
Бьетъ челомъ Алексей княжъ Воиновъ сынъ
Крапоткинъ. «Шиву я при твоей царской светло
сти въ житье 5-й год!», а отецъ мой служилъ
блаженной памяти отцу твоему государеву, ве
ликому государю, царю и великому князю Ми
хаилу Оедоровичу всеа pycin по московскому
списку; а родители мои ныне служатъ тебе, ве
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комъ же на помощь на ляховъ. Да станичный же
голова ГригорШ Рыжковъ мне сказалъ: сказы
валъ де ему тотъ же черкашенинъ, мая де въ
22 д. перелезли де съ нагайской стороны на
крымскую сторону реку Коломокъ, на усть речки
Свинковки, отъ литовскаго города Плотавы вер
сты за 4, татаръ человекъ съ 40 и, перелезши
де реку Коломокъ, пошли вверхъ по реке по
Мсрлу, а чаятъ дс приходу черезъ реку Мерлъ
въ Колонтаевъ перелазъ подъ Вольной городъ и
подъ иные твои государевы украйные городы. А
Степанъ Бутиковъ ко мне техъ вестей не иисалъ.
(Москов. ст. столб. № 213, л. 44).
Онъ же ГригорШ Рыжковъ мне сказалъ: какъде
у него, у Степана, учинилась съ московскими
стрельцами ссора, онъ де техъ вестей въ то
№ 341-й, Отипска Б^лгородскаго воеводы о число позабылъ написать. И о техъ вестяхъ въ
черкасскихъ вЪстлхъ, и о приход* къ р. Мерлу твоц государевы украйные городы я къ товари
щамъ своимъ късходнымъ воеводамъ писалъ же.»
сорока человекъ татаръ,
Помета: «Государю чтена ибояромъ. Отписать,
Белгородсшй воевода Тимоеей Бутурлинъ въ то ведомо; чтобъ и впередъ всяшя вести писалъ».
отписке, полученной въ Розряде 156 г. шня во
( Москов. ст. столб. № 169, лл. 2 5 8 —259).
2 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 156-мъ г. мая
въ 26 д., писалъ въ Белгородъ ко мне изъ можевскаго города Валокъ воевод» Степанъ Бутиковъ съ белгородскими станичники, съ головою № 342-й. Отписка Фрубчевскаго воеводы о ве
стяхъ про польскаго короля и про черкасъ.
съ Григорьемъ Рыжковымъ съ товарищи, а въ
отписке его писано: мая де въ 23 д., ехалъ де
Трубчевской воевода НикиФоръ Нащокинъ въ
мимо можевскаго города Валокъ полякъ, а ска
зался, зовутъ де его Сенька Игнатовъ сынъ, го отписке, полученной въ Розряде 156 г. юня въ'
рода Плотавы, а въ роспросе де белгородцу ста 6 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 156 г. мая въ
ничному голове Осипу Беляеву сказалъ: бьются 27 д., пришсдъ ко мне въ Трубчевскъ въ съез
де въ ихъ литовской земле ляхи съ запорож жую избу трубчанинъ сынъ боярсшй Яковъ Бускими козаки, а помогаютъ де козакомъ крым латовъ, а нынеча де онъ, Яковъ, служитъ твою
сше люди, а крымскихъ де людей съ козаки государеву службу по Брянску, а сказалъ мне:
20,000; а имъ де весть учинилась въ ихъ ли въ нынешнемъ де во 156 г. мая въ — д., по
товскихъ въ порубежныхъ городехъ тому денъ твоему государеву указу, посыланъде онъ, Яковъ,
съ 10. А почалъ де у нихъ быть бой въ Запо- изъ Брянска для твоего государева дела въ ли
рогахъ на козацкихъ куреняхъ, а побито дс ля товскую землю въ Черниювъ къ пану Пенчинховъ на бою съ 2,000, а ныне де те козаки съ скому, съ отпискою; и какъ де онъ, Яковъ, бу
татары пришли въ королевскую землю на реку детъ въ Нгъжингь у пана Пенчинскаго, и ему де,
на Асеръ подъ Корсунь; а подъ Корсунью гет Якову, сказывалъ панъ Пенчинсшй: была де дума
мана Потоцкаго и Конца польскаго козаки и тата въ коруне польской на коруну литовскую и хо
ровя осадили, и сидятъ де они въ осаде, око- тели де коруны польской паны убить короля Вла
пався недели съ 2, а князь де ВишневецшЙ по дислава; и изъ ихъ де коруны польской сказалъ
шелъ въ сходъ къ гетману Потоцкому, а съ нимъ королю Владиславу панъ РожанскоЙ хорунжШ,
де пошло ратныхъ людей съ 20,000. Да белго- что коруны польской шляхты его хотятъ короля
родецъ же станичный голова ГригорШ Рыжковъ Владислава убить. И король де Владиславъ, посъ товарищи въ съезжей избе передо мною ска слышавъ отъ него пана Рожанскаго, сбежалъвъ
залъ: сказывалъ де ему, Григорью, тотъ же чер Смоленескъ, а изъ Смоленска де его чаютъ быть
кашенинъ Сенька Игнатовъ: которые де черкасы въ К1евъ судами съ часу на часъ; а какъ де ко
пошли съ княземъ Вишневецкимъ на помощь къ роль Владиславъ будетъ въ Шевъ, и они де чаютъ
гетману Потоцкому, и те де черкасы отъ гетмана у коруны польской съ коруною литовской быть
Вишневсцкаго мнопе бегутъ въ полки къ коза мятежу большому. Да и ныне де у черкасъ съ
ликому государю, но московскому списку, а иные
при твоей государев* милости въ стольникахъ;
а въ прошломъ въ 155 г. былъ я на твоей госу
дарев* служб* на Ливнахъ съ твоимъ государе
вымъ воеводою, съ княземъ Григорьемъ Семеновичемъ Куракинымъ». Проситъ пожаловать его,
велеть ему быть на служб* въ передней изб*.
Помета: «156 г. мня въ 1 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ ему быть въ стряпчихъ».
Помета (ниже): «156 г. августа во 2 д. Спра
вить въ списк* и къ кресту привести».
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поляки мятежъ и война большая, и войною дс
они черкасы взяли пана гетмана Потоцкаго и съ
сыномъ его, да и князь де ВишневсцкШ сиделъ
отъ нихъ въ окопе, и изъ окопу отъ нихъ чер
касъ ушелъ въ Мазурскую землю. И я, ио твоему
государеву указу и по его Яковлевымъ вестямъ,
послалъ доведаться про то подлинно въ литов
скую сторону въ Стародубъ и въ иные городы
трубчанина, сына боярскаго, Тита Тигинсва тогожъ числа; а какъ Титъ Тигиневъ изъ литовской
стороны будетъ и сънимъ что объявится вестей,
и я, по твоему государеву указу, того сына бо
ярскаго Тита Тигинева пришлю къ тебе, госу
дарю, къ Москве тотчасъ».
Помета: «Государю чтена и бояромъ».
(Москов. ст. столб. Ж; 169, лл. 243— 244).

№ 343-й, Отписка Нутивльскаго воеводы о
черкасскихъ вестяхъ,
Путивльсшй воевода НикиФоръ Плещесвъ въ
отписке, полученной въ Розряде 156 г. мня въ
6 д., доносилъ: «нынешняго 156 г. мая въ 21 д.
пр1ехалъ въ Путивль изъ литовской стороныгречанинъ царьгородецъ ЮрШ Констаптиновъ, а
вестей въ роспросе сказалъ: слышалъ де онъвъ
маетности Вишнсвецкаго въ литовскомъ городе
Прилукахъ, что мая де въ 12 д. при немъ, Юрш,
какъ онъ былъ въ Прилукахъ, писалъ гетманъ
корунный Николай Потощай ко князю Еремею
Вишневецкому, что будетъ де король польсшй въ
К1евъ, а съ нимъ де польскихъ и литовскихъ и
иныхъ земель ратныхъ людей будетъ 150 тысячъ,
идти за ослушанье на гетмана Николая Потоц
каго да на князя Еремея Вишневецкаго, что они
его нс слушаютъ, и чтобы де онъ, ВишневецкШ,
шелъ къ нему, Потоцкому, на помощь. И Вишне
вецкШ де съ своими ратными людьми изъ Прилукъ къ Потоцкому пошелъ; и паны де и шляхта,
и жиды все выбежали изъ украйныхъ городовъ
за Днепръ, и замятия де ныне въ литовской
земле большая. Да послалъ де гетманъ Николай
Потощай на козаковъ на самовольниковъ сына
своего, а съ нимъ панства, и шляхты, и желныровъ съ 10,000, и ХмельницшЙ де съ самоволь
никами съ козаки, за одно съ пагайскими та
тары, сына его съ ратными людьми осадили и
побили всехъ, а иныхъ поимали въ полонъ; а
которые де лейстровые козаки пошли было ре
кою Днепромъ плавнею, и те де лейстровые ко
заки изменили, передались къ темъ-же еамо-
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вольникамъ козакомъ. А стоитъ де ныне съ
Хмельницкимъ самовольниковъ козаковъ подъ
Крыловымъ 30,000, а татаръ дс нагайскихъ въ
сборе стоитъ съ 20,000; а въ которомъ месте
стоятъ, про то де онъ не ведаетъ, а съ козаки
съ самовольники они заодно. А которыхъ путивльцевъ торговыхъ людей отпускаю я въ ли
товскую сторону для торговаго промыслу, и при
казываю я имъ всякихъ вестей въ литовской
стороне проведывать всякими мерами накрепко.
И изъ литовской стороны те торговые люди путивльцы, пpiexaвъ въ Путивль, да и литовсше
люди, которые пр1езжаютъ въ Путивль для тор
говаго промыслу, въ роспросе сказываютъ теж ъ
вести, что сказалъ въ роспросе гречанинъ ЮрШ
Констаптиновъ, ио твоему государеву указу, изъ
Путивля отпущенъ къ Москве въ ПосольскШ при
казъ».
Помета: «Государю чтена и бояромъ».
(Москов. ст. столб. №169,лл. 241— 242).

JV« 344-й, Отписка СЪвскихъ воеводъ о литовскнхь и черкасскихъ вестяхъ.
I. Севсше воеводы Замятия Леонтьевъ да Иванъ
Кобыльсшй въ отписке, полученной въ Розряде
156 г. шля въ 6 д., доносили: «въ нынешнемъ
во 156-мъ году мая въ 28 д., пришедъ въ Севеске въ съезжую избу Гостиннаго двора голова
Безсонъ Тонкой, сказалъ намъ: пр1ехалъ дс на
Гостинный дворъ изъ-за рубежа изъ литовской
стороны, изъ города Конотопа, мещанинъ Ивашко
Игнатовъ. И мы на Гостинный дворъ посылали
Гостиннаго двора голову, его-жъ Безсона Тонкаго, да изъ съезжей избы иодьячаго Василья
Оедосеева и велели того лигвпна конотопца
Ивашку Игнатова роспросить о всякихъ вестяхъ,
что ныне въ польской п литовской стороне
межъ поляковъ и черкасъ делается? и что литов
скаго города Конотопа мещанинъ Ивашка Игна
товъ въ роспросе сказалъ, и мы те его роспро
сныя речи подъ сею отпискою послали къ тебе,
государю..., къ Москве съ стародубцемъ, съ
Леонтьемъ Давыдовымъ, и велели ему отписку и
роспросныя речи подать въ Розряде твоимъ го
сударевымъ думнымъ дьякомъ,^ Ивану Гавреневу
да Михаилу Волошенинову, да дьяку Грйгорью
Ларюнову».
II. Роспросныя рпчи. «156 г. мая въ 28 д., npieхалъ въ Севсскъ изъ-за рубежа, изъ городка
Конотопа, мещанинъ Ивашка Игнатовъ, а въ
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роспросе сказалъ: въ нынешнемъ де во 156-мъ
году, тому недели съ три, слышно въ городе
Конотопе учинилось, что король Владиславъ въ
Смоленске, а со многими-ль людьми, того не ве
домо; а ожидали де его въ К1свъ; и ныне де ко
роль въ Смолснске-ль, или въ К1евъ пришелъ,
того онъ не ведаетъ. Да въ мае же месяце пана
Потоцкаго сынъ да Ко цапольскаго сынъ-же съ
польскими ратными людьми х о д и л и противъ запорожскихъ козаковъ; съ Потоцкаго съ сыномъ
было поляковъ и подданныхъ ихъ людей выбранцевъ 8000, а Концапольскаго съ сыномъ сколько
людей было, того онъ не ведаетъ. И Потоцкаго де
сынъ да Концапольскаго сынъ-же иисали къ
Вишневецкому, чгобъ онъ съ своими людьми
шелъ къ нимъ въ сходъ на бой противъ запорожскихъ козаковъ въ степь, а Адамъ де Кисель
къ нему-жъ, Вишневецкому, писалъ, чтобъ онъ
къ Потоцкому сыну и къ Концапольскаго сыну
противъ козаковъ на бой самъ не ходилъ и лю
дей своихъ не посылалъ, и ВишнсвецкШ на ко
заковъ нс иошелъ. И изъ-Запорогъ де гетманъ
козачШ Хмельницшй съ запорожскими козаки да
съ ними же 3000 татаръ въ степи за Днепромъ
пришелъ на нихъ: Концапольскаго сына убили, а
Потоцкаго сына въ полонъ взяли, а войско ихъ
побили и многихъ людей въ полонъ поимали. А
подняли де козаки татаръ на поляковъ и на жи
довъ за то, что поляки хотели рокошъ чинить на
короля; и ныне де козаки съ татары воюютъ
поляковъ и жидовъ, и маетности Впшневецкаго и иныхъ пановъ, которые хотели на ко
роля рокошъ чинить; а которые де паны на ко
роля рокота не чинили, и техъ де пановъ горо
довъ и маетностей не воюютъ. Да мая жъ дс въ
27 число слышалъ онъ, Ивашка, въ литовскомъ
городе Глухове, что ужъ пришли козаки въ го
родъ въ Рамонь, а сколько де ихгь пришло, того
онъ подлинно не ведаетъ; а иные де козаки
пошли къ Каменцу-Подольскому на поляковъ же
и на жидовъ; а ВишнсвецкШ де былъ въ своемъ
городе въ Прилукахъ, и изъ Прилукъ нобежалъ
за Днепръ въ Польшу, а Литва де полякомъ не
помогаетъ».
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписать, жить съ великимъ береженьемъ и
вестей проведать. Отписать и въ Путивль, чтобъ
про вести отписать»...

,

(Москов. ст. столб. N° 169 лл. 235

—237).
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№ 345-й, Отписка Хотмышскаго воеводы о чер
касскихъ вЪстяхъ.
ХотмышскШ воевода Семенъ Волховской въ
отписке, полученной въ Розряде 156 г. мня въ
8 д., доносилъ: «въ нынешнемъ въ 156 г. мая въ
22 д., по твоему государеву... указу, посылалъ я
съ Хотмышскаго въ Литовскую сторону хотмышаиина сына боярскаго Тита Чертова, да съ
нимъ козаковъ дву человекъ для проведыванья
всякихъ вестей. И мая въ 27 д., хотмышанинъ
сынъ боярскШ Титъ Чертовъ и козаки изъ ли
товской стороны въ Хотмышской пр1ехали и при
везли изъ литовской стороны ко мне отъ войта
Гадяцкаго листъ, а въ листу написано: приго
няли декрымсше татаровя подъ литовскШ городъ
Плотаву и били де на село Петровское, и ло
шади отогнали. А Титъ Чертовъ въ роспросе
сказалъ про татарсшя вести то-жъ; а бывъ де те
татаровя въ селе Истровскомъ, пошли назадъ
въ степь, а отъ большихъ-ли людей, пли нетъ,
про то неведомо. Да онъ жъ Титъ сказалъ: въ
Гадяче де полковника* и на Веприке пановъ и
урядниковъ никого нетъ, одни мещане и войты
новые изъ мещанъ; а полковникъ де и паны и
урядники гадяцше изъ Веприка побежали въ
Польшу; а въ Гадяче де ныне называютъ пол
ковниками пана Хмельницкаго да Капусту. А
тотъ де панъ ХмельницкШ да Капуста въ Гадяче
съ королевскими листами прибираютъ козаковъ,
а сказывалъ де ему Титу панъ ХмельницкШ да
Капуста, что быть подъ нимъ четырмя тысячами,
а подъ Капустою тремъ тысячамъ. Да онъ же
Титъ слышалъ отъ мещанъ, что де у записныхъ
козаковъ былъ бой съ ляхами межъ Богуславля
и Канева у Маслова пруда, и козаки де ляховъ
побили человекъ съ 1000; а который де былъ
съ ляхами полковникъ, что съ козаками ляхи
билися, и ляхи де того полковника, после бою
оковавъ, послали къ королю. Да мая же того-жъ
числа пр1ехали въ Хотмышской съ литовской
стороны торговые люди города Гадяча мещане
Прохорка Кушнеръ да Васька Кузминъ; и я по
сылалъ на литовскШ дворъ сына боярскаго Ивана
Скурихина и велелъ техъ торговыхъ людей роспросить. А въ роспросе сказали: князь де Ере
мей ВишневецкШ въ Прилукахъ въ монастырище
въ окопе, а панъ де ПотоцкШ стоитъ за Днеп
ромъ въ городе Крылове. Да они жъ гадяцше
торговые люди сказали: ведомо имъ подлинно
учинилось, что быть вскоре въ К1евъ королев-
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скому приходу, а для де чего быть, того не ве
даютъ. А ианы де и урядники изъ украйныхъ
изо всехъ городовъ выбежали вонъ въ Польшу
А съ сею отпискою, и съ вестями, и съ стрелец
кими смотренными списками и съ иными твоими
государевыми делы послалъ я къ тебе, государю
хотмышанина сына боярскаго 1ева Кулсшина».
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: дать ему пять рублей въ Розряде... и от
пустить. А въ Хотмышскъ отписать, жить съ ве
ликимъ береженьемъ».

1648 г. № 346.

гетманскаго де сына Потоцкаго взяли въ полонъ
жива. А которые де лейстровые козаки 5000
посланы были внизъ рекой Днепромъ въ челнахъ къ Кодаку городу, и ведомо де имъ лейстровымъ козакомъ учинилось подъ Кодакомъ го
родомъ, что техъ польскихъ ратныхъ людей, ко
торые пошли полемъ съ гетманскимъ сыномъ,
самовольные запорожше козаки съ татары по
били и въ полонъ поимали всехъ; и они де лей
стровые козаки, побивъ на челнахъ лучшихъ
людей лейстровыхъ козаковъ и немцевъ, перешли
къ темъ же самовольнымъ козакамъ и къ тата
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 303— 304).
рами И после дс того бою пошелъ обозомъ самъ
гетманъ корунный Николай Потоцшй, да паны
КалиновскШ да Синявсшй, а съ ними де были
№ 346-й, Отписка Путивльскаго воеводы о etc- польскихъ и всякихъ ратныхъ людей съ 10000,
тяхъ про войну поляковъ съ черкасами,
и больше; и какъ де гетманъ Николай Потоцшй,
да Калиновсшй да Синявсшй пошли съ поль
ПутивльскШ воевода НикиФоръ Плещеевъ въ скими ратными людьми изъ города Корсуня и
отписке, полученной въ Розряде 156 г. 1юня въ отошли верстъ съ 10, п будутъ въ тесномъ
7 д., доносилъ: «нынешняго 156 г. мая въ 30 д. месте межъ лесовъ, и въ техъ дс местехъ
пр1ехали въ Путивль изъ литовскаго городка изъ встретили ХмельницкШ съ козаки и съ татары
Нежина съ торгомъ литовсте торговые люди: не- мая въ 15 д., и былъ де у нихъ въ ту пору
жинскШ мещанинъ Антошка Гавриловъ да могиле- межъ себя бой небольшой. И мая жъ де подъ
вецъ Богдашко Потаповъ; и я посылалъ къ нимъ на 16 день, въ ночи, умысля ХмельницкШ съ ко
гостинный дворъ для роспросу всякихъ вестей заки и татаровя межъ лесовъ на проходехъ въ
путивльца Андрея Литвинова да приказной избы тесныхъ местехъ выкопали рвы болыше тое жъ
подьячаго. И пришедъ ко мне Андрей да подьячШ ночи, и на техъ де местехъ во рвахъ и въ ле
сказали: роспрашивали де они техъ литовскихъ сахъ по обе стороны дороги напередъ завели
людей про татаръ и про всяшя литовш’я вести, пехоту запорожскихъ козаковъ. И мая де въ
что въ ихъ литовской земле ныне делается, и 16 д. съ утра рано у гетмана у Николая Потоц
въ роспросе де имъ те литовше торговые люди каго и у Калиновскаго, и у Синявскаго съ татары
сказали вестей: что де нынешняго 156 г. мая въ и съ козаки былъ бой, и татаровя де и козаки,
27 д. прибежали въ Нежинъ изъ обозу гетмана умысля, поманивъ небольшими людьми, будто отъ
Николая Потоцкаго пахолки его два человека, техъ польскихъ ратныхъ людей побежали, и за
да нежинсше мещане, которые возили запасъ къ теми де за татары и за козаки гетманъ Погетману Потоцкому въ обозъ, и сказывали де те тоцкШ со своимъ войскомъ пошли за ними; и
утеклецы нежинскому войту и всемъ мещанамъ какъ будутъ въ техъ тесныхъ местехъ межъ
при нихъ, Антошке да Богдашке, что де нынеш лесовъ, а козаки де и татаровя большими
няго 156 г. апреля въ 23 д., какъ послалъ гет людьми зашли позади гетмана и польскихъ рат
манъ корунный Николай Потоцшй въ Запороги ныхъ людей со всехъ сторонъ, и гетмана де и
на самовольныхъ козаковъ, на запорожскихъ польскихъ ратныхъ людей татаровя и козаки въ
черкасъ, на козацкаго гетмана Хмельницкаго сына техъ тесныхъ местехъ И изо рвовъ пехота
своего Степана, а съ нимъ послалъ польскихъ всехъ побили и въ полонъ поймали; и гетмана
ратныхъ всякихъ людей, да лейстровыхъ коза де Потоцкаго, и Калиновскаго и Синявскаго взяли
ковъ полемъ тысячъ съ пять, да рекою Днеп- татаровя въ полонъ и отдали ихъ Хмельницкому.
ромъ въ челна хъ лейстровыхъ же козаковъ съ А договоръ у нихъ де у татаръ съ козаками
пять же тысячъ; и какъ де те польше ратные учиненъ на томъ, что де полоняниковъ ляховъ и
люди пришли съ гетманскимъ сыномъ Степаномъ/ жидовъ имъ татаромъ имать, а козаковъ лейст
къ урочищу къ Желтымъ водамъ, н техъ де ровыхъ и мещанъ и всякихъ белорусцевъ отда
польскихъ ратныхъ людей у Желтыхъ водъ само-I вать полоняниковъ же Хмельницкому съ козаки.
вольные козаки, сложась вместе съ татары,* И съ темъ де полономъ татаровя пошли назадъ
всехъ побили, а иныхъ въ полонъ поимали, а въ Крымъ. И после дс техъ татаръ пришелъ
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нын^ къ гЬмъ запорожскилп» козакомъ крымешй
царевичъ, а съ нимъ пришло татаръ съ 20000; а
куда де тотъ крымешй царевичъ пойдетъ, того
де имъ нс ведомо, а стоятъ де т'Ь татаровя и ко
заки вс'Ь у Маслова стану за Дн'Ьпромъ. И посл'Ь
де того боя Хм'ЬльницшЙ послалъ посланцевъ
своихъ наскоро къ королю польскому, просить
у короля привилья, чтобъ имъ позволилъ король
польсшй быть въ Запорогахъ по прежнему, а ля
ховъ къ нимъ въ Запороги не посылать, и въ го
род'Ьхъ бы ихъ, козаковъ, урядникамъ и ляхамъ
нс в-Ьдать нич'Ьмъ по прежнему. А Вишневецшй
пошелъ было изъ Прилукъ съ своими ратными
людьми литовскими въ сходъ къ гетману Потоц
кому, и послыша дс онъ, Вишневецшй, подъ Переяславлемъ, что татаровя и козаки гетмана Потоцкаго побили, и онъ, Вишневецшй, отъ Перея
славля поб'Ьжалъ съ своими ратными людьми къ
Чернигову, и стоитъ де Вишневецшй со вс'Ьми
своими ратными людьми нын'Ь обозомъ, окопав
шись, подъ Черниговомъ, на той сторон'Ь Дн'Ьпра;
а съ нимъ Вишневецкимъ литовскихъ всякихъ
ратныхъ людей всего съ 4000; и мнопс де дра
гуны отъ него Вишнсвецкаго изъ обозу б1згутъ
къ гЬмъ же запорожскимъ козакамъ и въ украй
ные городы къ мгЬщанамъ, которые иманы изъ
м'Ьщанъ и изъ пашенныхъ мужиковъ. А которые
литовсше городы но сю сторону Дн'Ьпра, и изъ
т'Ьхъ дс литовскихъ городовъ изо всЪхъ паны,
и державцы, и урядники, и ляхи, и жиды вс'Ь
выб'Ьжали съ женами и съ д1пъми за Дн'Ьпръ въ
королевеше городы, а остались де въ т'Ьхъ ли
товскихъ город'Ьхъ одни м'Ьщане и пашенные
мужики. А Адамъ де Кисель, воевода Брясловсшй,
нын'Ь въ Полып'Ь въ город'Ь Брясловл'Ь. И нын1>^
де у нихъ во вс1зхъ литовскихъ город'Ьхъ по сю.
сторону Дн'Ьпра замятия великая: копятся и идутъ*
MHorie мужики изъ т'Ьхъ литовскийъ городовъ)
къ гЬмъ же самовольнымъ козакомъ въ сходъ, а
иные, собравшись, побиваютъ и грабятъ по дорогамъ ляховъ и жидовъ. И мая жъ въ 28 д.
прибежали къ Путивльскому къ Мокшевицкому
перевозу, къ р'Ьк'Ь къ Семи, изъ литовскихъ изъ
украйныхъ городовъ урядники и шляхта: Матвей
Шачко да РаФаилъ С'Ьножацшй, и иные шляхта
съ женами и съ д'Ьгьми, и всякихъ людей чело
в'Ькъ со 100; и т'Ь урядники и шляхта въ рос
прос'Ь сказываютъ гЬ же в'Ьсти про татаръ и
про самовольныхъ козаковъ и про всякое ихъ
межъусобье. И по 'гЬмъ в'Ьстямъ опасаюся я отъ
т'Ьхъ самовольныхъ всякаго дурна; живу въ Путивл'Ь съ великимъ береженьемъ нооплошно,
чтобъ отъ т'Ьхъ воровъ, отъ литовскихъ людей
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отъ самовольныхъ городу Путивлю какое дурно
не учинилось».
Пом'Ьта: «156 г. шня въ 7 д. Государю и бо
яромъ чтена, и т'Ь в'Ьсти в'Ьдомы».
(Москов. ст. столб. Ж 169, лл. 2 4 6— 251).

JV® 347-й, Отписка Вольновскаго воеводы о черкасскпхъ и литовскихъ вестяхъ,
Вольнаго города воевода Оедоръ Арсеньевъ въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 156 г. шня въ
И д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 156 г., мая
въ 28 д., посылалъ я въ литовскую сторону въ
городъ Куземчинъ къ пану къ Тпмоеею Лукорскому и писалъ о сыск'Ь воровъ, которые литов
сше воры приходили подъ городъ... мая въ
16 д. и у служилыхъ людей отогнали 34 лошади;
а посылалъ я для того сыску въ городъ Кузем
чинъ курчанина сына боярского Аеонасья Вородцова, да вольновскаго козака Оедора Семенова съ
товарищи. И мая въ 24 д. пргЬхали на Вольное
изъ литовской стороны изъ города Куземчина
курчанинъ сынъ боярешй AeoHacifl Воронцовъ съ
товарищи, а въ роспрос'Ь передо мною въ съ'Ьз
жей изб'Ь сказали: въ Куземчин'Ь де они нана
Лукорскаго не застали, а сказалъ де имъ подстаросгье, что панъ Лукорсшй по'Ьхалъ въ Польшу;
да и во вс'Ьхъ де литовскихъ город'Ьхъ урядниковъ н'Ьтъ, вс'Ь по'Ьхали въ Польшу для того де,
что въ литовской сторон'Ь смятенье большое, ляхи
де бьются безпрестанно съ запорожскими козаки.
А бой де у козаковъ за крестьянскую в'Ьру, церкви
Божш ляхи не почитаютъ, и крестьянскую в'Ьру
посрамляютъ; а король де польсшй съ козаки за
одно стоитъ на ляховъ; а будетъ де король изъ
П ольш и
водою судами въ Юевъ въ Псчерсшй
монастырь вскор'Ь, а съ запасомъ де королсвсшс
литовсше люди въ Kieiri, .пришли; а быть де ко
ролю въ KieBt> въ Печерскомъ монастыре 4 не
дели, а для чего ему въ монастыре быть, того нс
в'Ьдомо. А Краковскаго гетмана татаровя осадили
въ Полоской земл'Ь съ ратными людьми, а съ нимъ
де съ Краковскимъ ратныхъ людей 4000, и ему
дс Краковскому противъ т'Ьхъ татаръ стоять не
въ мочь, и онъ де Краковсшй гетманъ о помощи
о люд'Ьхъ въ Польшу къ королю писалъ, чтобъ
его у татаръ выручили; и къ нему де Краков
скому на помощь людей не послано, для де того
что татаровя за-одно съ козаки на ляховъ. А ляхи
де взяли козачьи 4 города и совс'Ьмъ розорили:
городъ Черкасы, городъ Каневы, городъ Крыловъ,
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а про 4-й городъ не ведаютъ. А что ко мне изъ
Куземчина прислалъ подстаростье листъ, и тотъ
листъ, запсчатавъ, послалъ я кътебе, государю...,
съ вольновскимъ полковымъ козакомъ съ Ивашкою
Литвиновымъ, а отписку и листъ велелъ подать
въ Розряде твоимъ государевымъ думнымъ дья
комъ, Ивану Гавреневу да Михаилу Волошснинову, да дьяку Григорью Ларюнову».
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 28 4— 285).

№ 348-i1, Отписка Путнвльскаго воеводы о
черкасскихъ вЪстяхъ.
ПутивльскШ воевода НикиФоръ Плещеевъ въ
отписке, полученной въ Розряде 156 г. шня въ
14 д., доносилъ: «нынешняго 156 г. ноня въ9д.,
пр1ехалн въ Путивль изъ литовской стороны путивльцы торговые люди Ивашка Мосалитиновъ,
Ивашко Милякинъ. Аеонька Вощинкинъ, а вестей
мне въ роспросе сказали: были де они съ торгомъ въ Польше за Днепромъ въ маетности кня
зя Доминика въ городе Костянтинове, а отъ
Днепра де тотъ городъ Костянтиновъ верстъ съ
200, и слышали де они въ томъ городе Костян
тинове ото всякихъ литовскихъ людей, что гет
манъ де Хмельницшй съ самовольными козаки,
сложась вместе съ татары, гетманскаго сына По
тоцкаго съ польскими людьми побили и самого
гетманскаго сына взяли въ полонъ татаровя жива,
а было де съ нимъ польскихъ людей 7,000. Да
после де того боя, былъ другой бой у гетмана
коруннаго Николая Потоцкаго съ нимъ же гетма
номъ запорожскимъ съ Хмельницкпмъ и съ та
тары; и на томъ де на другомъ бою гетмана ко
руннаго Николая Потоцкаго, да Калиновскаго да
Синявскаго съ польскими и со всякими литов
скими людьми побили жъ и живыхъ поимали со
всемъ войскомъ; а самого де гетмана Потоцкаго,
да Калиновскаго да Синявскаго взяли въ полонъ,
и въ полону де Потощай умеръ, а сына де его
расстреляли, а СинявскШ де откупился, а далъ
за себя 20,000 золотыхъ червоныхъ, а КалиновскШ де въ полону живъ. А стоитъ де ныне гет
манъ ХмельницкШ съ самовольными съ запорож
скими козаки за Днепромъ въ городе въ Белой
Церкви, а съ нимъ де гетманомъ козаковъ съ
12,000; а татаровя де стоятъ за Днепромъ же
въ урочище на Телячьемъ броду съ 20,000, да
къ темъ-же татаромъ пришло татаръ же съ
15,000. А козаки де копятся во всехъ литов
скихъ городехъ по сю сторону Днепра и идутъ

1648 г. № 348.

безпрестанно къ гетману Хмельницкому въ сходъ.
И прислалъ де отъ себя ХмельницкШ въ К1евъ
запорожскихъ козаковъ съ полковники и съ сот
ники 3,000; и по перевозамъ де, которые по
Днепру, велелъ онъ ХмельницкШ козаковъ разо
слать, чтобъ де татаръ на сю сторону Днепра въ
украйные городы не пропустить, потому что та
таровя де запорожскимъ козакомъ ставятся силь
ны, что де татаръ передъ козаками есть ныне
вдвое. А по городомъ де къ войтамъ и къ мещаномъ и къ козакомъ, которые по сю сторону
Днепра, пишетъ онъ гетманъ ХмельницкШ, чтобъ
де уездные всяме литовше люди отъ татаръ бе
реглись и бежали изъ уездовъ въ городы съ же
нами и съ детьми; да ХмельницкШ же гетманъ
разослалъ отъ себя полковниковъ и сотниковъ
съ запорожскими козаки по сю сторону Днепра
въ украйные городы, и велелъ де имъ полковни
комъ и сотникомъ прибирать козаковъ, а урядниковъ, и. державцевъ, и поляковъ, и жидовъ ве
лелъ побивать; а будетъ де въ которомъ городе
поляки въ осаде станут!» сидеть, и онъ де ве
лелъ имъ те городы взятьемъ имать. А паны де
и поляки, и жиды всЬ бегутъ въ Польшу; а въ
сборе де польскихъ ратныхъ людей въ Польше
нигде нетъ противъ Хмельницкаго и татаръ. Да
ехалъ де съ ними жъ вместе изъ Польши панъ
Салтанъ, писарь черниговскШ, а былъ де онъ въ
Польше въ городе въ Люблине, и сказывалъ де
онъ, Салтанъ, имъ путивльцомъ, Ивашке Мосалитинову сътовариши, что де король польскШ ныне
умеръ, а какъ дс исполнится 6 недель, и на его
де место хотятъ паны радные выбрать короля
иного; и отъ многихъ де литовскихъ людей они
Ивашко Мосалитиновъ съ товарищи слышали то
же, что король польскШ умеръ. А замятия де въ
польскихъ и въ литовскихъ городехъ ныне боль
шая, везде урядниковъ, и поляковъ, и жидовъ
побиваютъ. А князь де Еремей ВишневецкШ побежалъ съ своими ратными литовскими людьми
вверхъ рекою Днепромъ къ Смоленску, а съ
нимъ де ратныхъ людей съ 4,000. Да того-жъ
числа писалъ ко мне изъ новаго отдаточнаго го
рода НедрыгаЙлова голова, путивлецъ ВасилШ
Головленковъ, съ черниговцемъ съ Даниломъ Сторуновымъ, что посылалъ де онъ изъ НедрыгаЙ
лова для проведыванья всякихъ вестей въ литовскШ городъ въ Костянтиновъ стрельцовъ
Ивашка Стротонова съ товарищи. И 1юня де въ
6 д. прибежали къ нему въ Недрыгайловъ те
стрельцы, въ роспросе ему сказали, что де пришло
въ тотъ Костянтиновъ городъ заиорожскихъ ко
заковъ отъ гетмана запорожскаго Хмельницкаго
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человекъ съ 300 и больше, и урядника де костянтиновскаго КриштоФа Сеножацкаго убили, и ныне
дс теми литовскпми городами владеютъ сотники
запорожше съ козаки. И я, опасался отъ техъ
козаковъ и отъ татаръ, живу въ Путивле съ ве
ликим!» береженьемъ, и въ твои государевы го
роды къ воеводамъ въ Рыльскъ, въ Севскъ я те
вести писалъ же; а въ новоотдаточный городъ въ
Недрыгайловъ къ голове я писалъ, чтобъ онъ по
темъ вестямъ жилъ въ Недрыгайлове съ вели
кимъ береженьемъ, чтобъ козаки и татаровя надъ
городомъ дурна какого не учинили и людей не
побили. А по твоему государеву указу послано
ныне изъ Путивля путивльскихъ служилыхъ лю
дей на Хотмышской 150 человекъ, да въ новоз
отдаточный городъ Недрыгайловъ 100 человекъ,
да въ новоотдаточный же городъ въ АхтырскоЙ
20 человекъ, да въ Путивле по сторожамъ и по
заставамъ, и въ ироезж1я станицы путивльцы
служилые люди посылаются безпрестанно, и за
теми службами путивльскихъ служилыхъ людей
въ Путивле ныне остается мало. Да того-жъ де
числа писалъ ко мне изъ Яблонова стольникъ и
воевода, князь Алексей Ивановичъ БуйносовъРостовсшй, что, по твоему государеву указу, ве
лено мне съ путивльцамп съ ратными людьми
быть съ нимъ въ сходе и велелъ мне быть го
тов у; п какъ по вестямъ о сходе ко мне онъ
отпишетъ, и мне, по твоему государеву указу, съ
путивльскими съ служилыми ЛЮДЬМИ, съ путивльцами и съ черниговцами и съ верстанными съ
полковыми козаками, съ Путивля идти къ нему
въ Яблоново на сходъ наскоро; и будетъ надъ
городомъ надъ Путивлемъ и надъ уездомъ отъ
самовольниковъ козаковъ и отъ татаръ учинится
какая поруха, и мне бъ въ томъ отъ тебя, госу
даря, въ опале не быть».
Помета: «156 г. доня въ 17 д. Государь, сей
отписки слушавъ, указалъ: отписать, жить съ ве
ликимъ береженьемъ и вести, что объявятся, пи
сать къ Москве и по городомъ».
(Москов. ст. столб. Л 169, лл. 2 7 4 — 279).

№ 349-й. Отписка СЪвскихъ воеводъ о черкас
скихъ вестяхъ,
Севсше воеводы Замятия Леонтьсвъ да Иванъ
Кобылйсшй въ отписке, полученной въ Розряде
156 г. попя въ 18 д., доносили: «въ ныпешнемъ
во 156 г. шня въ 9 д., по твоему государеву...
указу, посылали мы въ польскую сторону въ Ба-

1648 г. № 349.

туринъ, и въ иные въ польеше и въ литовше,
городы и въ уезды севскаго стрельца Осииа Кривоносова, и велели ему въ Батурине и въ иныхъ
литовскихъ городехъ и въ уездехъ проведывать
вестей тайнымъ обычаемъ, что въ польской и въ
литовской земле у черкасъ и у татаръ съ поляки
делается. 1юня жъ въ 12 д., прибежалъ изъ-за
рубежа пзъ литовской стороны, изъ иовгородскаго
пригородка, изъ городка Острога севсшй стре
лецъ Осипко Кривоносовъ, а въ роспросе намъ
сказалъ: поехалъ де было онъ въ литовшй го
родъ Батуринъ для проведыванья вестей, что въ
иольской и въ литовской земле делается у чер
касъ и у татаръ съ поляки; и шня въ И д.,
какъ будетъ онъ въ литовской стороне въ Новгородскомъ пригородке Северскаго въ городке
въ Остроге, п слышалъ де онъ отъ мещанъ и
отъ многихъ литовскихъ людей, что воры само
вольные запорожше козайп, сложась съ татары,
воюютъ поляковъ п жидовъ, и идутъ де те само
вольные мнопе запорожше козаки къ НовгородкуСеверскому и подъ иные литовше городы и въ
уезды; а передовые де люди, человекъ съ 600 и
больше, перелезли реку Семнакамень, ниже Пу
тивля въ 20 верстахъ, и Новгородка-Северскаго
уездъ воюютъ, а ожидали де ихъ козаковъ въ
Острогъ того-жъ числа. А урядникъ де острожской Петръ Харсвшй, и поляки и жиды мнопе,
которые жили въ Остроге и которые дс было
прибежали въ тотъ городокъ изъ порубежныхъ
польскихъ городовъ, покиня тотъ городокъ, побе
жали все въ Новгородокъ - Северсшй въ осаду.
А гетманъ де запорожскихъ козаковъ Хмельниц
кШ съ большими людьми, съ своевольными чер
касы, стоитъ въ городе Белой Церкви, а тата
ровя де стоятъ на реке Роси на Телячьемъ броду;
а Белая Церковь отъ KieBa 60 верстъ, а ТелячШ
бродъ отъ Белой Церкви 10 верстъ. А въ Шевъ
воровск1е черкасы пришли мнопе люди изо всехъ
де польскихъ и литовскихъ городовъ къ темъ
воровскимъ черкасомъ, своевольные козаки и
всяше воры идутъ безнрестани, и поляковъ и
жидовъ везде побивають. Да те-жъ де мещане
сказывали ему Осипу, что князь Еремей Пишневецшй прибежалъ въ Новгородокъ-Севершй
только самъ-шёстъ, и чаетъ де отъ техъ черкасъ
всякаго дурна. И онъ де Осипъ, не ездя въ иные
городы, и съ теми веегьми изъ Острогу побе
жалъ въ Севескъ; а польской городокъ Острогъ
отъ Севска верстъ съ 50. И мы, по прежнимъ
вестямъ и по нынешнимъ, комарицкихъ драгунъ
изъ Комарицкой волости выбили всехъ въ Се
вескъ и живемъ съ великимъ опасеньемъ; а женъ
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и въ Литву. А заехали де козаки въ НовгородкеСеверскомъ только подстаростья новгородскаго
Станислава Сахновскаго, и того де подстаростья,
да съ нимъ поляковъ 2 человекъ, которыхъ за
ехали козаки, побили; а мещаномъ де козаки
никакого дурна не чинятъ. А мещане де Новгородка-Северскаго и всяше посадсше и уездные
люди говорятъ и молятъ о томъ Бога, чтобы
имъ всемъ быть подъ твоею царскою высокою
рукою».
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 2 9 8 — 300).
Помета: «Государь, слушавъ сей отписки съ
бояры, указалъ: отписать, жить съ береженьемъ,
вестей проведывать и о вестяхъ писать къ го
Ш 350-й. Отписка СЪвскихъ воеводъ о взятш сударю».

своихъ и д'Ьтей комарицше драгуны въ Севескъ
не везутъ, ослушаются, а какое дурно въ Комарицкой волости надъ ними отъ воипскихъ людей
учинится, дабы въ ихъ непослушаньи и намъ бы
въ томъ отъ тебя, государя, въ опале не быть».
Помета: «156 г. шня въ 19 д. Государь, слушавъ, указалъ: отписать, жить съ великимъ бере
женьемъ, а съ черкасы не задираться (зачеркнуто:
для того, что у насъ съ ними)».

черкасами Новгородка-СЪверскаго.
Севсше воеводы Замятия Леонтьевъ да Иванъ
Кобыльшй въ отписке, полученной въ Розряде
156 г. ноня въ 19 д., доносили: «въ нынешнемъ
во 156 г. шня вт» 11 д. посылали мы изъ Севска
за рубежъ въ Новгородокъ-Северской для про
ведыванья вестей комарицкаго драгуна, деревни
Рожковичъ, Андрюшку Жукова, и велели ему
Андрюшке въ Новгородке-Северскомъ проведать
тайнымъ обычасмъ, что въ Польше и въ Литве
у поляковъ съ черкасы и съ татары делается.
И шня жъ въ 14 д., часу въ 12-мъ дня, тотъ
комарицшй драгунъ Андрюиша Жуковъ изъ-за
рубежа въ Севескъ прибежалъ, а въ роспросе
намъ сказалъ: шня де въ 13 д., объ вечерни,
пр1ехалъ онъ къ Новугородку - Северскому на
реку на Десну на берегъ, и въ Нове де городке
Северскомъ шумъ да крикъ большой; въ тотъ же
де часъ пришли въ Новгородокъ-Северской свое
вольные козаки, и мещане де и мещансшя жены
и дети хотели отъ нихъ козаковъ изъ Новгородка-Северскаго бежать, и козаки де имъ
бежать не велели и говорили, что дурна дс ни
какого имъ мещанамъ делать не станутъ, и ме
щане де ихъ встретили. А сказывали де ему
Андрюшке новгородсше мещане, которые выхо
дили изъ Новгородка-Северскаго и виделись съ
нимъ Андрюшкою на берегу у реки Десны, что
запорожсше де козаки Черпиговъ, и Нежинъ, и
Борзну и MHorie городы поимали и засели; и без
престанно де своевольные люди: мещане и мещанCKie дети и съ будъ будники и всяше люди къ
козакомъ пристаютъ и копятся вместе, а поляки
де и жиды, которые сбежались было въ Нов
городокъ-Северской въ осаду, послыша про ко
заковъ, что идутъ къ Новгородку - Северскому,
за день передъ козачьимъ приходомъ, покинувъ
Новгородокъ-СеверскШ, сбежали къ Стародубу
т. I I .

( Москов. ст. столб. № 169, лл. 2 8 2— 283).

№ 851-и. Отписка Яблоновскаго полкового воеводы, князя Алексея Буиносова-Ростовскаго, о
черкасскихъ вестяхъ,
Яблоновсшй иолковой воевода, князь Алексей
Буйносовъ-РостовскШ, въ отписке, полученной въ
Розряде 156 г. шня въ 20 д., доносилъ: «въ ны
нешнемъ во 156 г., по твоему государеву... указу,
велено мне быть на твоей государеве службе въ
Яблонове, а по вестямъ велено быть ко мне въ
сходъ изъ Белгорода воеводе Тимовею Бутур
лину, изъ новаго Царева Алексеева города столь
нику, князю Никите Лобанову, изъ Путивля НикиФору Плещееву, изъ Рыльска князю Андрею
Сонцову, съ Усерда князю Оедору Борятинскому,
съ Оскола князю Ивану Волконскому, изъ Севска
Замятие Леонтьеву да Ивану Кобыльскому съ дворяны и съ детьми боярскими украйныхъ и за
московныхъ городовъ со всякими служилыми
людьми. И шня въ 15 д. писалъ ко мне изъ
Путивля НикиФоръ Плещеевъ про вести, что гет
манъ ХмельницкШ съ запорожскими самоволь
ными козаки, соединясь за-одно съ татары, гет
мана коруннаго Николаева сына Потоцкаго съ
польскими людьми побили и самого гетманова
сына татаровя въ полонъ взяли; а было де съ
нимъ Потоцкимъ польскихъ людей 7000. А после
де того бою у гетмана у Николая Потоцкаго съ
нимъ-же съ гетманомъ Хмельницкимъ и съ та
тары былъ другой бой, и на томъ де на другомъ бою Николая Потоцкаго, да Калиновскаго,
да Синявскаго съ польскими и съ литовскими
людьми побпли-жъ и въ полонъ поимали со всеми
людьми; а гетмана Потоцкаго, да Калиновскаго,
да Синявскаго въ полонъ взяли, и въ полону де
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Потощай умсръ, а сына его разстреляли, а Синявешй окупился, а Калиновсшй въ полону живъ.
А нын'Ь де гетманъ ХмельницшЙ съ запорожскими
козаки за Дн'Ьпромъ въ городе въ Белой Церкви,
а съ нимъ козаковъ съ 12000; а татаровя де
стоятъ за Дн'Ьпромъ же въ урочище на Телячьемъ
броду съ 20000, да къ темъ же татаромъ пришло
на помощь татаръ съ 1500. А козаки де копятся
во всехъ литовскихъ город'Ьхъ по сю сторону
Дн'Ьпра п идутъ безпрестаино къ Хмельницкому
въ сходъ. И прислалъ де отъ себя Хм'ЬльницшЙ
въ К1евъ заиорожскихъ козаковъ съ полковни
ками и съ сотниками 3000, и по перевозомъ, ко
торые по Днепру, вел'Ьлъ Хм'ЬльницшЙ козаковъ
разослать, чтобъ татаръ на сю сторону Дн'Ьпра
въ украйные городы не пропустить, потому что
татаровя занорожскимъ козакамъ ставятся сильны,
татаръ передъ запорожскими козаки нын'Ь есть
вдвое; а по городомъ де къ войтамъ и къ меиданамъ и къ козакомъ, которые по сю сторону
Дн'Ьпра, иишетъ онъ гетманъ Хм'ЬльницшЙ, чтобъ
всяше литовсше люди отъ татаръ береглись и
б'Ьжали изъ уездовъ въ городы съ жепами и съ
детьми. Да Хм'ЬльницшЙ же гетманъ разослалъ
отъ себя полковниковъ и сотниковъ прибирать
козаковъ, а урядниковъ, и державцевъ, и поля
ковъ, и жпдовъ вел'Ьлъ побивать; а будетъ въ
которомъ город'Ь поляки въ осад'Ь учнутъ сидеть,
и онъ вел'Ьлъ имъ т'Ь города взятьемъ имать, а
паны дс, и поляки, и жнды вс'Ь б'Ьгутъ въ Польшу;
а въ сборгЬ противъ Хмельницкаго гетмана и та
таръ польскихъ ратныхъ людей въ ПольпгЬ нигде
н'Ьтъ. Да того-жъ де числа писалъ къ нему Ники
Фору изъ новаго отдаточнаго Недрыгайлова го
рода голова, путивлецъ Васшпй Головленковъ, съ
черниговцемъ съ Данилкомъ Сторуновымъ, что
посылалъ онъ изъ Недрыгайлова для проведы
вав ья всякихъ вЬстеЙ въ литовешй въ Костянтиновъ городъ стр'Ьльцовъ Ивашка Стратонова
съ товарищи, и ноня де въ 6 д. приб'Ьжали къ
пему въ Недрыгайлово т'Ь стрельцы, а въ роспросе
сказали, что пришло въ тотъ Костянтиновъ го
родъ огъ гетмана Хмельницкаго запорожскихъ
козаковъ челов'Ькъ съ 300 и больше, и уряд
ника дс Костянтиновскаго Крнштопа С'Ьножацкого
убили; и ныне де теми литовскими городы влаД'ЬЮТЪ сотники съ запорожскими козаки; а въ
которыхъ числехъ у литовскихъ людей съ гет
маномъ Хмельницкимъ и съ запорожскими козаки
и съ татары бои были, и о томъ изъ Путивля
НикиФоръ Плещеевъ ко мне въ Яблоново во
отписке своей подлинно не пишетъ. Да ноня жъ
въ 17 день писалъ ко мне изъ Севска Замятия
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Левонтьевъ: ноня жъ во 2 д. посылалъ онъ въ
польскую сторону въ Новгородокъ-Северсшй дву
человекъ драгунъ, Андрюшку Жукова да Сгепанка Харитонова, тайнымъ обычаемъ для вестей;
ноня жъ де въ 5 д. пр1ехали нзъ-за рубежа
изъ Новагородка-С'Ьверскаго Камарицшй драгунъ
Андрюшка Жуковъ, а въ роспросе ему сказалъ:
сказывалъ де ему Андрюшке въ НовгородкеСевсрскомъ волошенинъ Драгомиръ и мнопе ли
товсше люди, что запорожеше де козаки, сложась
съ татары, гетмана корунпаго Иотоцкаго и сына
его, и войско квортяное побили на голову 15000
за Дн’Ьпромъ, а сына де Потоцкаго и самого гет
мана корунного Потоцкаго взяли въ полонъ; и
поляки де и жиды изъ украйныхъ городовъ по
бежали въ польеше и въ литовсше городы въ
осады; и изъ Новгородскаго уезда поляки съ
женами и съ детьми и со всеми своими животы
все прибежали въ Новгородокъ-Северсшй въ
осаду, и ожидаютъ подъ Иовгородокъ - СеверсшЙ
техъ воровскихъ черкасъ съ татары вскоре. И
подстаростье де Новгородский Станиславъ Сосновсшй сказывалъ ему Андрюшке те лее речи; а
огъ воровскихъ де черкасъ и отъ татаръ полякамъ и жидамъ разоренье большое, что такого и
не бывало. А князь де Еремей Вишневецш'й изъ
своего обоза побежалъ въ Литву, и козаки де
пошли за нимъ мнопе люди, а стояли де те воровеше черкасы съ татары у Маслова ставу, а
отъ Маслова де ставу идутъ вверхъ къ Kienv и
къ Новугородку - Северскому, и перевозятся де
татары и воровеше черкасы изъ-за Днепра на
русскую сторону, и чаять дс отъ техъ воровскихъ
черкасъ и отъ татаръ всякого дурна. И я о т'Ьхъ
вестяхъ изъ Яблонова по городомъ воеводамъ,
где пригоже, съ вестовщики писалъ.
Помета: «Государю чтена и бояромъ».
(Москов. ст. столб. Л 169, лл. 328— 332).

№ 352-й. Отписка Трубчевскаго воеводы о по*
лученш имъ вЬстей о смерти иольско-литовскаго короля Владислава.
Трубчевсшй воевода НикиФоръ Нащекинъ въ
отписк'Ь, полученной въ Розряде 156 г. шня въ
20 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 156 г. ноня
въ 8 д. пришелъ ко мне въ Трубчевскъ въ съез
жую избу трубчевскаго у'Ьзда села Плюскова попъ
Иванъ, а сказалъ мне: въ нынешнемъ дс, во
156 г., ноня въ 3-й д. ездилъ де онъ попъ Иванъ
въ литовскую сторону за рубежъ въ городъ По-
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чепъ для взятку котлишка своего къ литвину
мылышку. И будучи дс онъ, попъ Иванъ, въ го
роде Почспе, слышалъ отъ пановъ отъ шляхтовъ,
отъ пана Станксевича, отъ пана Молошицкаго, и
отъ Карпача войта и отъ иныхъ зарубсжскыхъ
людей, и сказывали де ему. попу Ивану, что де у
насъ въ л и т о в с к о й стороне король нашъ Влади
славъ умеръ; а какъ де онъ король Владиславъ
умеръ, и тому де только недель съ 6. Да они жъ
де шляхты сказывали ему, попу Ивану, что запорожсше козаки взяли войною пановъ ихъ вель
можныхъ въ полонъ: пана Потоцкаго, да князя
Вишневецкаго, да пана Коиецпольскаго и взявъ
де ихъ они козаки побили, а сына де князя Виш
невецкаго они жъ козаки, взявъ въ полонъ жива,
продали татаромъ. Да и города де Почепа ста
роста почеасшй Матвей Дубровсшй ему жъ де,
попу Ивану, сказывалъ те жъ речи, что король
де нашъ Владиславъ умеръ, а пановъ де нашихъ
вельможныхъ: пана Потоцкаго, да князя Вишне
вецкаго, да пана Консцпольскаго запорожсше ко
заки побили, а сына князя Вишневецкаго взявъ
они козаки продали татаромъ. И того-жъ де числа
пр1езжалъ въ Трубчевскъ изъ Почепа шляхтичъ,
нанъ Янъ Станксевичъ, на того попа Ивана тебе,
государю, бить челомъ о долгу, и я, по твоему
государеву указу, тому шляхтичу Яну Станксевичу на того попа Ивана въ долгу сыскъ и управу
учинилъ; а къ нему шляхтичу Яну Станкеевичу,
по сказке попа Ивана, посылалъ стрелецкаго сот
ника Григорья Домашнева да съезжей избы подья
чаго Аеоньку Беляева и велелъ имъ, Аеоньке,
того шляхтича Яна Станкеевича взять къ себе
на дворъ и учинить почесть. И тотъ де панъ Янъ
Станкеевичъ, сидя у него, Аеоныш, сказалъ имъ
сотнику Григорью Домашневу да ему Аеоньке
Беляеву: пахать-ли намъ пашню паренину, или
нетъ? и онъ де ему пану Яну Станкеевичу ска
залъ: для де чего пашни не пахать? и онъ де имъ
сказалъ: у насъ де въ литовской стороне пашни
пахать не смеютъ, потому что боимся де отъ мо
сковскаго государства войны, потому что де у насъ
короля Владислава не стало. И они де у него
роспрашивали: давно-ли короля вашего Влади
слава не стало? и онъ де имъ сказалъ: былъ де
король нашъ Владиславъ въ Вильне боленъ, и
изъ Вильны дс онъ король поехалъ лечиться въ
городъ въ Гродцкое, а изъ Гродцкаго де въ го
родъ Новгородокъ-польсшЙ, и въ томъ де Новгородке-польскомъ короля нашего Владислава не
стало мая о 18 число по римскому числу; и ноне
де онъ король стоитъ осмоленъ. Потому де у насъ
у ляховъ съ черкасы стала и война, что де ко-

руна польская хочетъ на королевство короля
Казим1ра, а поветъ де литовской и черкасы на
королество короля Казим1ра не хотятъ; и ноне
де тЬ черкасы многихъ нашихъ вельможныхъ
пановъ побили и поимали въ полонъ, и наши де
паны съ теми черкасы мирятся, а даютъ имъ на
себя запись по прежнему, какову имъ далъ на
себя запись король Владиславъ, что быти имъ
черкасомъ вольными и давать имъ стащ'ю. Да
писалъ де изъ Польши въ Почспъ панъ Керличъ
къ матери своей пани Керлиной, что короля де
Владислава не стало, и ноне де на королевстве
селъ король Казим1ръ, и чтобы она мать его ехала
тотчасъ къ нему въ Польшу. И та де пани Керлина, по его письму, изъ Почепа кънему поехала
въ Польшу того жъ дня, а безъ себя приказала
делать городъ Почепъ; и иосле де ея прислано
въ Почспъ наряду 5 пушекъ и зелья, а за наря
домъ де въ Почепъ идутъ козаковъ пешихъ 200
человекъ. А какъ де король Казтпръ сядетъ на
королевстве Посполы коруны польской съ поветомъ литовскимъ, и онъ де король Казим1ръ хо
четъ идти отведывать своей части войною подъ
твои государевы городы во ржаной енот». Да и
мпопе трубчевеше посадсше и уездные люди
ездили за рубежъ въ литовскую сторону въ Стародубъ къ ярмонке къ Десятой Пятнице и, пр1ехавъ
изъ-за рубежа, сказывали мне, что де слышно
имъ было отъ многихъ литовскихъ людей, что
король Владиславъ умеръ, а на его де место ляхи
посадили на королевство K a 3 U M ip a . А въ Стародубе и въ Новгородке-Северскомъ и въ Почепе
городы делаютъ и валы земляные осыпаютъ, а
люди де все посадсше и уездные въ Новгородке
отъ черкасъ епдятъ во осаде, а чаютъ де при
ходу черкасомъ подъ Стародубъ и подъ Новго
родокъ вскоре. Да во Нове жъ де городке-Северскомъ панъ Пссочинсшй велелъ черкасомъ сби
рать сташю и всяше запасы. Да отъ нихъ же дс
литовскихъ людей имъ трубчаномъ было слышно,
что у повета литовскаго и коруны польской война
съ шведскими немцы., А съ сею отпискою послалъ
я къ тебе, государю, къ Москве трубчанина сына
боярскаго Григорья Ключникова, а отписку велелъ
подать въ Розряде думнымъ дьякомъ Ивану Га
вреневу, да Михаилу Волошенинову, да дьяку
Григорыо Ларюнову».
Помета: «Государю чтена. Отписать, жить съ ве
ликимъ береженьемъ».

.

, .

( Москов ст. столб. Л 169 лл 286
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№ 353-й. Отписка Брянскаго воеводы о полученш имъ в'Ьстей про смерть короля Владислава и о черкасахъ.
БрянскШ воевода НикиФоръ МещерскШ въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 156 г. ноня въ
23 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 156 г. шня
во 2 д. отпущены были изъ Брянска въ литовскШ
городъ Стародубъ къ ярмонгЬ къ Десятой Пятн и е г Ь торговые люди, брянсше пушкари, бедоська
Кольцовъ, Томилка Пельчуковъ съ товарищи съ
торгомъ. И шня жъ въ 18 д. брянсше пушкари,
бедоська Кольцовъ, Томилка Пельчуковъ съ това
рищи пргЬхали изъ-за рубежа въ Брянскъ изъ
Стародуба, а въ роспрос'Ь передо мною сказали:
какъ были они въ литовскомъ город'Ь въ Стародуб'Ь на ярмонк'Ь у Десятой Пятницы, и въ литов
ской де земл'Ь учинилась война у ляховъ съ чер
касами, и Новгородокъ-С'ЬверсшЙ осадили, и стародубсшй де державецъ всякихъ чиновъ людей при
нихъ забивалъ въ осаду. И посылалъ къ Новгородку-С'Ьверскому про'Ьзжую станицу, и та дс
станица поймали въ языц'Ьхъ черкасскихъ воин
скихъ людей; и въ роспрос'Ь т'Ь языки стародубскому державцу сказали, что т'Ь черкасы ходятъ
войною въ литовской земл'Ь и побиваютъ ляховъ
и жидовъ, а б1}лорусскихъ де не побиваютъ. Да
онъ же бедоська Кольцовъ съ товарищи сказалъ,
что они слышали отъ многихъ литовскихъ людей,
что король Владиславъ умеръ, а на королевство
с1злъ Казим1ръ, братъ короля Владислава, и ли
товеше порубежные городы вс'Ь кр'Ьпятъ. Да
того жъ числа пргЬхалъ въ Брянскъ изъ Почепа
изъ литовской стороны иолякъ КриштоФъ Силичъ
съ 2-мя своими челядники; и я вел'Ьлъ его Кришт о ф э съ челядники поставить на литовскомъ на
гостинномъ двор'Ь, и посылалъ къ нему на гостин
ный дворъ брянскихъ стр'Ьльцовъ, сотника Гаврила
Бурцова да съ’Ьзжей избы подьячаго бедьку Ива
нова, и вел'Ьлъ того поляка КриштоФа роспрошать,
откуда онъ въ Брянскъ пр^халъ и гд'Ь 'Ьдетъ.
И въ роспрос'Ь тотъ КриштоФъ сказался Новгородка-С'Ьверскаго пов'Ьту шляхтичъ пом'Ьщикъ; а
в'Ьстей за собою сказалъ: въ прошломъ де во
155-мъ году былъ у короля Владислава въ Полын'Ь
сеймъ, что идти было войною на турка, сов'Ьтовавъ съ иными землями хришанскими, и Р'Ьчь
Посполитна не позволила, черезъ в'Ьчнаго riepeмирья войною идти не похогЬла. И король де
Владиславъ далъ пану Хмельницкому передъ сеймомъ листъ, что ему идти на море и сколько чел-
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новъ на мор'Ь оберется; и тотъ де Хм'Ьльницшй
съ т'Ьмъ листомъ запалъ и молчалъ съ полгода;
и п о т о м ъ де его Хмельницкаго изобидилъ Конецпольешй молодой, корунный хорунжШ, взялъ его
майность. И осердяся де Хм'Ьльницшй, почалъ сби
рать войско Запороговъ и призвалъ къ себ'Ь крым
скихъ людей на гетмана коруннаго Краковскаго,
на пана Потоцкаго, и на гетмана Калиновскаго,
на воеводу черниговскаго. И тотъ де Хм'Ьльницшй
съ татарскою ордою обозъ разбили и самого пана
Потоцкаго и пана Калиновскаго взяли въ полрнъ,
и обозныхъ людей побили п въ полонъ поимали.
А нын'Ь де противъ т'Ьхъ черкасъ стоятъ воеводы:
панъ Краковской, ЛюбомирскШ и воевода русскШ
князь ВишневецкШ, да воевода К]*евсшй Кишкеевичъ, да Яйушъ воевода Сандом1*рскШ князь, да
Мининъ ЗаславскШ и КонецпольскШ молодой ко
рунный хорунжШ; а стоятъ де за Погребищами,
а съ ними людей 70000, а панъ дс Хм'Ьльницшй
стоитъ съ черкасы у Маслова стану. А которые
вольные oxo4ie сборные люди въ литовской земл'Ь
воюютъ, въ Новгородк'Ь и подъ Стародубомъ были,
и онъ де КриштоФъ отъ т'Ьхъ людей изъ Новго
родка ушелъ въ Почепщину; а т'Ьхъ де людей
было подъ Новгородкомъ челов'Ькъ съ 300, а подъ
Стародубъ де пошли съ 2000; а воюютъ де въ
ихъ литовской земл'Ь всяше охоч1*е сборные люди,
а не черкасы; а изъ Почепщины де по'Ьхалъ было
на Стародубъ, и онъ дс КриштоФъ не могъ про
ехать, потому что т'Ь охоч1е всяше люди воюютъ.
И онъ де пр^халъ въ Брянскъ побить челомъ,
чтобъ его вел'Ьть пропустить въ л и т о в с к о й городъ
въ Рославль къ племени. Да онъ же сказалъ, что
у нихъ король Владиславъ умеръ въ м'Ьсяц'Ь въ
мае, а въ которомъ числ'Ь, того онъ не в'Ьдаетъ,
а умеръ де въ город'Ь въ Тыкижин'Ь, а 'Ьхалъсъ
Гродна; а нын'Ь де у нихъ на королево м'Ьсто
сидитъ арцыбискупъ Ги'Ьзднинекой, иокам'Ьста
оберутъ на королевство Казим1ра. И я, егороспрося,
и вел'Ьлъ отъ Брянска отпровадить на рубежъ въ
литовскую землю въ Рословской у'Ьздъ ссго-жъ
числа брянскимъ стр'Ьльцомъ, Михаилу Буеву съ
товарищи, 4-мъ челов'Ькомъ».
Пом'Ьта: «156 г. шня въ 23 д. Государь слушавъ указалъ: отписать и впредь такихъ не примать и отпускать въ ихъ страну, и никакихъ
людей не принимать».

,
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№ 354-й, Отписка С1шскихгь воеводъ о черкас
скихъ в’Ьстяхъ.
С'Ьвсше воеводы Замятия Леонтьевъ да Иванъ
Кобыльсшй въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь
156 г. шня въ 28 д., доносили: «по твоему госу
дареву. .. указу, для обереганья отъ черкасъ и
отъ татарскаго приходу по литовскимъ в'Ьстямъ,
учинили мы въ Комарицкой волости въ’иорубежныхъ деревняхъ отъ литовскаго рубежа сотни, и
велели имъ стоять день и ночь безпрестанно съ
великимъ береженьемъ, для того чтобъ татаровя
и черкасы, пришедъ въ Комарицкую волость, лю
дей не побили и въ полонъ не поимали и дурна
бы какого не учинили. И шня въ 17 д., въ посл'Ьднемъ часу дня, пр^халъ въ С'Ьвескъ отъ ли
товскаго рубежа изъ сотни, изъ деревни Рожковичъ, драгунешй сержантъ Сава Сытковъ, а въ
роспросе намъ сказалъ: шня жъ дс въ 16 д., о
нолдн'Ьхъ, пргЬзжали де къ нимъ въ деревню
Рожковичъ изъ Новгородскаго у'Ьзду С1звсрскаго
запорожскихъ козаковъ челов'Ькъ съ 50 и больше;
и они де драгуны вышли изъ сотни къ т'Ьмъ козакамъ на встречу съ ружьемъ, чаяли отъ нихъ
дурна. И т1> де козаки стали имъ говорить: прис
ланы де они изъ Новгородка-С'Ьверскаго отъ за
порожскихъ козаковъ для поляковъ и жидовъ, а
не для какого дурна; а козаки де передовые люди
стоятъ въ Новгородк1з-С15верскомъ тысячи съ три:
кугь запорожскаго войска указъ имъ учиненъ та-1
[ к о й , что съ твоими государевыми людьми не ве|
л1зно задираться пи за что. и вс'Ь ло они вощ
скомъ запорожеше козаки тёО'Ь, государю, слу|
жить рады. И говорили де гЬ козаки имъ драгу:
намъ о полякахъ и о жидахъ: будетъ-де есть у
васъ поляки и жиды, и вы де выдайте ихъ намъ,
а только де не выдадите и св'Ьдаемъ подлинно,
что поляки и жиды у васъ есть, и мы де о томъ
шуЬдемъ и до города до С'Ьвска къ воеводамъ. И
они до драгуны имъ отказали: поляковъ де и жи
довъ у нихъ н'Ьтъ; и т'Ь де козаки, поговоря съ
ними драгунами, по'Ьхали отъ нихъ прочь назадъ,
и задору никакого не учинили. Да шня жъ въ
13 д., пр^хали въ С'Ьвескъ комарицше драгуны,
Чемлижскаго стану деревни Хинеля, Аоонька
Кошловъ да Архипко Васильевъ, а въ роспрос'Ь
намъ сказали въ съ'Ьзжей изб'Ь: посланы они изъ
С'Ьвска для пров'Ьдыванья в'Ьстей подъ Новгородокъ-СгЬверсшЙ, что у запорожскихъ козаковъ и
у татаръ съ поляки д'Ьлается; и какъ де будутъ
они въ Новгородскомъ у'Ьзд'Ь въ сел'Ь Клинахъ,
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и въ томъ де сел'Ь Клинахъ стоятъ запорожеше
козаки. И сказывали де имъ драгунамъ т'Ь запо
рожеше козаки, что въ Новгородк'Ь-С'Ьверскомъ
и въ Новгородскомъ У'ЬЗД'Ь поляковъ и жидовъ
вс'Ьхъ выс'Ькли, и нын'Ь де въ Новгородк'Ь запо
рожеше козаки, а хотятъ де запорожеше козаки
Ъольсше городы очистить по Дн'Ьпръ и служитв
Ивб'Ь государю.. Да шня въ 19 же числ'Ь npil
1^али въ С'Ьвескъ изъ литовской стороны С'Ьвсше
пушкари Юрка Луханинъ съ товарищи, а въ рос
прос'Ь намъ сказали: были де они въ литовской
сторон'Ь въ город'Ьхъ въ Стародуб'Ь и въ Почеп'Ь
для торговли, и въ Стародуб'Ь де поляки, и жиды,
и мещане отъ запорожскихъ и отъ самовольныхъ
козаковъ сидятъ въ осад'Ь; и слышно де учини
лось въ Стародуб'Ь осаднымъ людемъ, что само
вольные запорожсюе козаки объявились въ Нов
городскомъ у'Ьзд'Ь-С'Ьверскаго въ сел'Ь Кистр1з,
отъ Стародуба въ 20 верстахъ, и изъ Стародуба
де поляки челов'Ькъ съ 300 ходили противъ т'Ьхъ
козаковъ и взяли въ языц'Ьхъ 5 челов'Ькъ коза
ковъ. И т'Ь де козаки сказывали, что ихъ коза
ковъ четыре тысячи идутъ подъ Стародубъ и подъ
Почепъ; и въ Новгородскомъ же у'Ьзд'Ь С'Ьвер
скаго острожекъ Погаръ они козаки взяли, и по
ляковъ и жидовъ въ томъ острожк'Ь побили 70
семей вс'Ьхъ на голову».
Пом'Ьта: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписать въ С'Ьвескъ, въ Путивль, во Брянескъ, въ Рылескъ и во вс'Ь порубежные и въ отдаточные въ новые городы, будетъ учнутъ пргЬзжать
изъ-за рубежа, изъ польской и пзъ литовской
стороны, поляки и литва, шляхта или каше нибудь
литовсше люди и жиды, на государево имя и ска
зываться на вгЬчную службу, а жиды учнутъ ска
зываться, что они хотятъ креститься, и гЬхъ
поляковъ и литвы никакихъ людей и жидовъ
мужескаго и женскаго полу отнюдь не примать
и отсылать ихъ совс'Ьмъ назадъ, чтобъ въ томъ
ссоры не было; и съ самовольными черкасы ни
въ чемъ не задираться, а жить съ береженьсмъ
смирно».
( Москов. ст. столб. Л 169, лл. 312—314).

№ 355-й, Отписка Хотмышскаго воеводы объ
отсылка имъ въ Москву письма Б. Хм^льницкаго.
I. ХотмышсшЙ воевода Семенъ Волховской въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 156 г. шля во
2 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 156 г. шня
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въ 7 д., по твоему государеву... указу, посы
лалъ я изъ Хотмышскаго въ литовскую сторону
къ пану Адаму Киселю, и къ пнымъпанамъи пол
ковниками станицу, хотмышанина Тимооея Милкова съ товарищи, для подлиннаго проведыванья
вестей про крымскихъ п нагайскихъ воинскихъ
людей и про иныя всяшя вести. И шня въ 23 д.
пргЬхалъ въ Хотмышской изъ литовской стороны
хотмышанинъ Тимоеей Милковъ, а въ роспросе
передо мною сказалъ: былъ де онъ въ литовской
сторон'Ь въ город'Ь Чигирине у козачья гетмана
у Богдана Хмельницкаго, и при немъ де Тимоеее
прпходилъ въ Чигирпнъ къ гетману отъ Адама
Киселя посланецъ, инокъ, старецъ Германъ о мире,
чтобъ козакомъ съ ляхами помириться; да тотъ
же Киселевъ посланецъ сказывалъ, что король
Владиславъ умеръ и погребли де его въ город'Ь
Люблине, а на королевство де хочетъ бытьбискупъ,
короля Владислава братъ Казим1ръ, да его КазиMipoea два сына, да панъ Доминичъ, да къ нимъ
же де по,Ьхалъ насп'Ьхъ князь Ерсмей Впшневецшй. А козаки де у гетмана польскаго, у Ни
колая Потоцкаго, побили 8000 ляховъ латниковъ,
и самого Потоцкаго взяли и отдали татаромъ; а
татаръ съ ними было 60,000, и нын'Ь де тата
рове стоятъ около Чернаго леса. А съ сыномъ де
Потоцкимъ побили 6000, и сына де Потоцкаго въ
полонъ взяли и, не доехавъ до Запорожья, умеръ.
Да при немъ же Тимоеее приходили изъ-за р'Ьки
Дона татаровя подъ Плотаву, и т'Ьхъ де татаръ
плотавцы побили и въ языц'Ьхъ взяли 44 чело
в'Ькъ татаръ. И онъ де Тимоеей съ толмачсмъ
т'Ьхъ татаръ роспрашивалъ, нетъ-ли де у нихъ
сбору на московское государство? и т'Ь де тата
ровя въ роспрос'Ь сказывали одни р'Ьчи: на мо
сковское де государство у нихъ никакого сбору
н'Ьтъ, вс'Ь де татарове пошли къ запорожскимъ
козакомъ на помощь, Крымъ де нын'Ь пустъ. Да
вел'Ьлъ де ему Тимооею козачШ гетманъ Хмель
ницкШ сказать мн'Ь, чтобъ мн'Ь отписать къ теб'Ь,
государю,.. къ Москв'Ь, чтобъ де ты, государь,
вел'Ьлъ дать ему гетману своихъ государевыхъ
ратныхъ людей на помощь на ляховъ; а будетъ
дс ты, государь, не дашь ратныхъ людей, и онъ де
ХмельницкШ со всею крымскою ордою будетъ вое
вать твоею государево на Московское на Украшу
(sic!). А мноп’е де люди въ литовской сторон'Ь
говорятъ: какъ бы де Богъ помогъ имъ ляховъ
побить, и мы-бъ де по Шевъ отложились къ твоей
государев'Ь сторон'Ь, чтобъ де насъ в'Ьдалъ ты,
государь. . . Да слышалъ де онъ Тимоеей отъ
Киселева посланца, что де ляховъ будетъ въ сбор'Ь
на козаковъ 40000. Да отъ того козачья гетмана
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хотмышанннъ Тимоеей Милковъ подалъ мн'Ь листъ,
и я съ того листа списокъ послалъ къ теб'Ь, го
сударю, подъ сею отпискою, а подлинный листъ
я послалъ къ тебе, государю, къ Москве въ Посольсшй приказъ. Да которымъ ратнымъ людемъ,
по твоему государеву указу, путивльцомъ, и рыляномъ и курчаномъ велено быть со мною для
походу въ литовскую сторону, и ратные люди
пришли ко мне въ Хотмышской: курчанс мая въ
40 д., а рылянс пришли мая въ45 д., а путивльцы
пришли мая въ 22 д., и ныне твои государевы
ратные люди: путивльцы, и рыляне, и курчане, и
белгородцы, и волнечане дворяне и дети боярсше,
и станичники, и козаки стоятъ въ Хотмышскомъ,
и о томъ мне какъ ты, государь, укажешь».
И. Списокъ съ листа запорожскаго войска гет
мана Богдана Хмельницкаго, что прислалъ въ Хот
мышской къ воеводе, ко князю Семену Никитичу
Болховскому съ хотмышанпномъ съ Тимоееемъ
Милковымъ, а въ листу написано: «Вельможный
князь Симеонъ Никитовичъ, воевода БолховскШ,
добро здоровье и всего добра отъ Господа Бога.
Ижъ милости зычимъ несподевалихмося таго по
царскому величеству великаго государя, царя и
князя Алексея Михайловича, и по васъ самыхъ
православныхъ христ1анъ, што бы есте на веру
нашу христ1анскую однакую съ вашею мели наступовать, а на насъ ляхомъ помогать, чего есмо но
васъ досведчпли прежъ послонцовъ вашихъ, Тимоеея Степановича Милкова и инныхъ зъ нимъ; и
зъ грамоты вашей добре естмо выразумели, же
есте присылали до пана Киселя воеводы Брясловскаго, ознаймоючи о томъ, же зълудомъ немалымъ на границе своей скупившися— въ речи
на татаря, а больше на самыхъ насъ хотели естя
ляхомъ помогать. Але Богъ, самъ Творецъ нашъ
моцный есть, что схочетъ, то учинитъ: къ тому
часу рать ваша непосиела, а теперь ижъ Господь
Богъ помогъ намъ того нспр]‘ятеля звоеватй, тедь1
даемо вамъ знать, естлпбы другимъ разомъ зхо
тели зъ нами воевать: хочете-ль намъ быть npifl.
телями, тяды намъ на помочь пребывайтя, а мь
вамъ также кгды се въ чемъ траФитъ, може по
винны будемо тымъ же способомъ на убелог^
услугу вашу съ кождымъ часомъ заделывать \
отслуговать. При томъ обдаемося пилно въ ласку и
пр1язнь вашу. Данъ съ Чигирина дня 20 шня
4648 г. Вашему величеству всего добра зычливый пр1ятоль и радъ служить Богданъ Хмельниц
кШ, гетманъ зъ войскомъ его королевской милости
запорозскимъ».
А на подлинномъ листу подписано: «вельмож
ному пр1ятелеви нашему князю Семену Никитичу
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воеводе Волховскому отдать належитъ». А подлин
ный листъ посланъ въ ПосольскШ приказъ.
Помета: «156 г. шля въ 10 д. Отписать, что
къ тебе писалъ гетманъ Хмельницшй, и тебе о
томъ образцовое письмо послано изъ Посольскаго
приказу».
( Москов. ст. столб. № 169, лл. 333— 336).

№ 356-й. Отписка Вольновскаго воеводы о чер
касскихъ вестяхъ,
Вольнаго города воевода Оедоръ Арсеньевъ въ
отписке, полученной въ Розряде. 156 г. тля во
2 д* доносилъ: «въ нынешнемъ во 156 г. шня въ
22 д. пр1*ехалъ на Вольное на твое государево
имя на вечное житье изъ литовской стороны изъ
города Опошки запорожскШ черкашенинъ Тимошка
Семеновъ; а въ роспросе передо мною тотъ чер
кашенинъ сказалъ: битва де у козаковъ съ ляхами
перестала, а королевичъ де Казим1ръсъ братомъ
своимъ съ королемъ Владиславомъ въ соединены!,
а ляхи де все стали подъ королевскою державой.
А король де Владиславъ приговорилъ въ К1евъ
быть, хочетъ креститься нынешняго лета, после
ржаной жнитвы, и всехъ ляховъ король хочетъ
вводить въ крестьянскую веру. А которые тата
ровя у короля были приговорены на ляховъ, и
техъ де всехъ татаръ король отпустилъ въ Крымъ
на Троицкой неделе; а былъ де съ теми татары
крымсшй царь, и король де крымскому царю отдалъ
гетмана Потоцкаго съ сыномъ его, да крымскому
царю король отдалъ пана Черню, да пана Кали
новскаго. А ляховъ де и жидовъ съ женами и
детьми татаровя многихъ въ полонъ поимали; а
какъ де король отпустилъ крымскаго царя съ
крымскими татары въ Крымъ, и король де при
казалъ крымскому царю, которые городы за Бе
лой церковью, и те все городы крымскому царю
велелъ король разорять. А король де ныне съ
королевичемъ Казопромъ въ городе въ Оршаве,
а князь де ВишнсвецкШ съ своими людьми въ
городе Брягине. А какъ де козаки съ ляхами
бились, и тотъ черкашенинъ Тимошка въ то число
былъ въ козацкомъ войске, а козаки де ныне все
ио рознымъ городомъ. А роспрося того черкаше
нина послалъ я къ тебе, государю, къ Москве
съ вольновскимъ сыномъ боярскимъ, съ Оомою
Вороновымъ. Да тотъ же черкашенинъ Тимошка
билъ челомъ тебе, государю, чтобъ ты, государь,
пожаловалъ, велелъ бы ему быть на Вольномъна
вечномъ житье, а мне въ съезжей избе подалъ
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челобитную, и ту челобитную, подклея подъ сею
отпискою, я послалъ къ тебе, государю, къ Москве,
а отписку велелъ подать и черкашенина Оедьку
явить въ Розряде твоимъ государевымъ думнымъ
дьякомъ Ивану Гавреневу да Михаилу Волошенинову, да дьяку Григорью Ларюнову».
Помета: «156 года, шля въ 3 д. Отписать,
впредь отъ нихъ никоторыхъ людей изъ литов
ской стороны, поляковъ и жидовъ не принимать
и отказывать.. .»
(Москов. ст. столб. № 169, лл. 315— 316).

Ш 357-й. Отписка Хотмышскаго воеводы о чер
касскихъ вестяхъ.
ХотмышскШ воевода Семенъ Волховской въ
отписке, полученной въ Розряде 14 шля 156 года,
доносилъ: «въ нынешвем7> во 156-мъ году ноля
въ 5 д. пришелъ въ Хотмышской изъ литовской
стороны выходецъ, полоняникъ, курчанииъ, неверстанный сынъ боярскШ Никита Ооминъ сынъ Гридинъ, а въ роспросе мне въ съезжей избе ска
залъ: въ прошломъ во 154 г., какъ приходили
зимою царевичи съ крымскими и съ ногайскими
людьми войною въ Рылескъ и въ Курескъ, и въ
то дс время взяли его Никиту въКурскомъ уезде
въ деревне Кобелевой татары Карашъ-мурзы
улуса, и былъ де онъ у техъ татаръ въ полону
съ годъ; а кочевалъ тотъ Карашъ-мурза съ своимъ
улусомъ между Чернымъ моремъ и Гнилымъ къ
Днеиру. И отъ техъ татаръ онъ Никита ушелъ
въ Запороги и былъ въ запорожскомъ войске года
съ полтора. А козацшй гетманъ Богданъ Хмель
ницкШ пришелъ въ запорожское войско съ коро
левскими листами за три недели до масляницы;
и посылалъ гетманъ ХмельницкШ къ крымскому
царю пос-ловъ двожды, по королевскому веленыо
на ляховъ на помощь звать крымскаго царя со
всей ордой; а крымскШ царь со всей ордой при
шелъ къ Днепру после Велика дня на четвертой
недели, а перевозили его крымскаго царя со всей
ордой запорожскимъ войскомъ ниже Бургана и
Тавани при немъ въ челнахъ, а кони де плавили.
А какъ де х о д и л и изъ-Запорогъ запорожское
войско съ гетманомъ Хмельницкимъ на гетмана
Потоцкого, и онъ де въ то время съ ними не былъ,
былъ въ Запорогахъ на куреняхъ; а ныне де
крымскШ царь со всею крымской ордой стоитъ
подъ Чернымъ лесомъ. А какъ дс козаки съ та
тары побили гетмана Потоцкаго, и сына его и
Краковского и ляховъ, и что де полону взято, то
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отдали Потоцкаго и Краковскаго и ляховъ со
всемъ татаромъ; и крымскШ царь Потоцкаго и
Краковскаго со всемъ полономъ послалъ въ Крымъ.
А козацшй дс гетманъ Богданъ Хм'ЬльницшЙ къ
крымскому царю при немъ Никите посылалъ,
чтобъ крымешй царь былъ подъ Б'Ьлую Церковь
со всею ордою посл'Ь Петрова дня къ первому
вторнику, а онъ гетманъ со всемъ запорожскимъ
войскомъ и съ украинскими козаки будетъ въто
время подъ Б'Ьлую же Церковь. А за Б'Ьлою Цер
ковью собралось было козаковъ тысячъ съ десять,
и гЬхъ козаковъ ляхи побили; а слышалъ онъ,
что ляховъ въ собраньи тысячъ съ 80, а съ ца
ремъ крымскимъ татаръ тысячъ съ 40, а у царя
крымскаго и у козаковъ съ ляхами быть бою боль
шому; а будетъ козаки съ крымскимъ царемъ
ляховъ одолеютъ, и имъ козакамъ и съ крымской
ордой идти въ Польшу, чтобъ ляховъ и жидовъ
въ Польше не было. Да слышалъ онъ отъ коза
ковъ, отъ товарищей своихъ, которые- его това
рищи были въ рад!* у гетмана Хмельницкаго, Ш
придумали козаки на томъ: будетъ они ляхов^
не собьютъ, и они козаки хотятъ у тебя государя
просить ратныхъ людей на помощь на ляховъ. 4
про короля нын'Ь у нихъ въ запорожскомъ войска
прямого ведома н'Ьтъ, а сказывалъ имъ козакамъ
гетманъ Хм'ЬльницшЙ, что короля ляхи въ раде
убили, а положили козаки на томъ: будетъ король
убитъ, и имъ де иного короля не обирать и всей
литовской землей хританской веры приговорили
поддаться тебе великому государю..., а па той|
де раде положено, что козаки съ ляхами Mupjf
нс будетъ. Да отпущены были въ литовскую сто?
рону для своихъ делъ изъ Хотмышскаго хотмышане, сынъ боярешй Aeanacift Курбатовъ да ко
закъ Степанъ Шугуровъ; и я, какъ отпускаю хотмышанъ, приказываю про всяшя вести проведы
вать тайнымъ обычаемъ. И шля въ 4 д. изъ ли
товской стороны хотмышане АеанасШ Курбатовъ
да Степанъ Шугуровъ въ Хотмышской пр1ехали,
а въ роспросе мне сказали: были они въ литов
ской стороне въ городе Всприке и въ Гадяцкомъ
уезде въ сслахъи въ деревняхъ, и слышали, что
писалъ козацшй гетманъ Богданъ ХмельницшЙ,
вел'Ьлъ быть къ себе тотчасъ изо всей Украйны
козакомъ, и па кормъ крымскимъ татаромъ всяше
запасы: и воловъ, и овецъ погнали, и пошли все
козаки конные и nemie къ гетману къ Богдану
Хмельницкому. Да они жъ, АеанасШ и Степанъ,
сказали: слышали они отъ козаковъ: будетъ де
короля ляхи убили, и мы все хотимъ быть подъ
однимъ христ1анскимъ подъ тобою благочестивымъ
государемъ.. а иного короля обирать не хотятъ
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и съ ляхами у нихъ миру не будетъ. А съ сей
отпиской и съ вестьми послалъ я къ тебе, госу
дарю, къ Москве хотмышавина сына боярскаго
Захара Кохонова, а отписку велелъ подать и ему
явиться въ Розряде твоимъ государевымъ думнымъ
дьякомъ Ивану Гавреневу, да Михаилу Волоше
нинову, да дьяку Грйгорью Ларюнову.
Помета: «156 г. поля въ 14 д. Государю чтена.
Отписать, жить съ береженьемъ».
(Москов. ст. столб.

169, лл. 339— 343).

№ 358-й. Отписка Яблоповскаго полковаго вое
воды, князя А. Буйносова-Ростовскаго, о чер
касскихъ вестяхъ,
'
АлексЬй Буйносовъ Ростовсшй да Степанъ
Вельяминовъ въ отписке, полученной въ Розряде
156 г. шля въ 6 д., доносили: «въ нынешнемъ
во 156 г. шня въ 26 д., писалъ ко мне изъ Бел
города воевода Тимоеей Бутурлипъ: въ нынеш
немъ де во 156 г. шня въ 25 д. писалъ къ нему,
Тимовею, въ Белгородъ съ Хотмышскаго воевода,
князь Семепъ Болховской: шня де въ 7 д., по
твоему государеву. . . указу, посылалъ онъ, князь
Семенъ, изъ Хотмышскаго въ литовскую сторону
къ Адаму Киселю и къ инымъ державцамъ и до
KieBa станицу, хотмышанина Тимошку Милкова
съ товарищи, для подлиннаго проведыванья вестей
про крымскихъ и нагайскихъ воинскихъ людей
и про иныя всяшя вести. И шня де въ 23 д.
хотмьпшнинъ Тимошка Милковъ изъ литовской
стороны въ Хотмышской пр!ехалъ, а въ роспрос'Ь
передъ нимъ, княземъ Семеномъ, сказалъ: былъ
де онъ въ литовской стороне въ городе Чигирине
у козачья гетмана у Богдана Хмельницкаго, и
при немъ де, Тимошке, приходилъ въ Чигиринъ
къ гетману отъ Адама Киселя посланецъ ииокъ
старецъ Германъ о мире, чтобъ козакамъ съ ля
хами помириться; да тотъ же де посланецъ ска
зывалъ, что де короля польскаго Владислава не
стало и погребли де его въ городе Люблине, а
на королевство де хочетъ быть бискупъ, короля
Владислава братъ Казим1ръ, да его Казим1рова
два сына, да панъ Доминичъ да къ нимъ же по
ехалъ наспехъ князь Еремей Вишневецшй. А
котораго числа короля Владислава не стало, и
куда панъ Доминичъ п съ нимъ князь Еремей
Вишневецшй поехали, и того въ Тимоееевой
отписке Бутурлина именно не написано. А козаки
де у гетмана польнаго у Николая Потоцкаго по
били 8000 ляховъ латниковъ, и самого Потоцкаго
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взяли и отдали татаромъ; а татаръ де съ ними
было 6000, и' сына Потоцкаго въ полонъ взяли
и, не доехавъ де Запорожья, Потоцкаго сынъ
умеръ. Да при немъ же, Тимошке, пришли тата
ровя изъ-за реки Дону подъ Плотаву, и техъ де
татаръ плотавцы побили и въ языцехъ взяли
11 человекъ; и татар!) де онъ,Тимошка, съ толмачемъ роспрашивалъ, нетъ ли у нихъ сбору на
московское государство? и те де татаровя въ ро
спросе сказали одни речи: на московское де го
сударство у нпхъ никакого сбору нетъ, все де
татаровя пошли къ запорожскимъ козакомъ на
помощь, Крымъ де ныне пустъ. Да ему же де
Тимошке говорилъ козачШ гетманъ Хмельницшй
и велелъ ему князю Семену сказать, чтобъ ему
отписать къ тебе, государю, къ Москве, чтобъ
ты, государь, указалъ, велелъ дать ому гетману
своихъ государевыхъ ратпыхъ людей на помощь
на ляховъ; а будетъ де ты, государь, не пожа
луешь, ратнымъ людемъ идти на помощь не ве
лишь, и онъ де Хмельницшй со всею крымскою
ордою сложась, будетъ воеват! на твою госуда
реву Украйну. A MHoric люди въ литовской сто
роне говорятъ: какъ дас гъ Богъ помощи имъ ля
ховъ побить, и они бъ де по Юевъ отложились
къ твоей государеве стороне, чтобъ де ихъ ведалъ ты, государь. Да слышалъ деонъ отъ Кисе
лева посланца, что де ляховъ будетъ въ сборе
на козаковъ 40000. Да отъ того де козачья гет
мана на Хотмышской князю Семену Волховскому
онъ Тимошка Милковъ подалъ листъ, и онъ де
князь Семенъ подлинный листъ послалъ къ тебе,
государю... къ Москве съ нимъ Тимошкою. Ия
о техъ вестяхъ въ городы къ воеводам!) писалъ
того жъ числа техъ-жс городовъ съ вестовщики,
чтобъ въ городехъ воеводамъ те вести были ве
домы».
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписать, что онъ те вести по городомъ
писалъ, и то добро; и будетъ впередъ учнетъ къ
нему писать гетманъ козачШ Хмельницшй о ка
кихъ вестяхъ, и ему те листы присылать къ
Москве въ Посольсюй приказъ, а въ Розрядъ съ
техъ листовъ подъ отписками присылать списки.
А къ Хмельницкому противъ его листовъ безъ
государева указу ни о чемъ не писать, а прика
зывать къ нему словомъ съ посланцами его, про
тивъ прежняго указу, какъ къ нему писано въ
государеве грамоте напередъ сего изъ Розряду;
и въ которомъ числе, и съ кемъ та грамота по
слана, и о томъ въ грамоте написать именно».

,

(Москов. ст. столб. № 169 лл. 344— 346).
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№ 359-Гг. Челобитная В а тн я Отяева о йена»
значенш его на службу во Новую четь объЪзжимъ головою.
«...Бьетъ челомъ беззаступныйи безпомощный,
Васька Петровъ сынъ Отяевъ. Написанъ я въ
Новую четверть для выемки, а родители наши п
я у такихъ делъ не бывали, людишки мы родо
словные: прародитель нашъ былъ у великаго князя
тысяцкой московской, и въ розряде твоемъ госу
даревомъ написано; и во многихъ честяхъ роди
тели наши бывали, а которые служили родители
наши и въ городехъ, а у безчестныхъ делъ не
бывали, полковые воеводы бывали, и я въ воеводахъ бывалъ же. А билъ челомъ тебе, государю,
обо мне братъ мой АеонасШ Отяевъ, и думной
дьякъ Михаилъ Волошениновъ сказалъ, что ты,
г., пожаловалъ, велелъ отъ Новыя четверти от
ставить и съ городомъ написать; и черезъ ту твою
государеву милость велятъ мне больному ездить
ныне». Проситъ отъ Новыя четверти отставить: «а
MHorie наша братья, которые были написаны въ
Новой чети неродословные люди, и те отставлены
ныне. А буде не пожалуешь, отставить не вслелишь, и вели челобитье мое въ Розряде записать,
чтобъ впредь мне и родителемъ моимъ позору и
укоризны отъ иныхъ родовъ нашей братьи родословныхъ людей и попрещи въ случай не было,
и въ наказъ мне свое государево жалованье и
милость вели написать».
Помета: «157 г. сснт. въ 18 д. Государь, сей
челобитной слушавъ, указалъ: челобитье ваше и
всехъ, которымъ у того дела велено, записать,
и впредь вамъ въ томъ никакого безчестья и
упреку ни отъ кого не будетъ; а кто учнетъ безчестить и темъ упрекать, и тому быть въ большомъ наказаньи. Изъ тюрьмы выпустить и у дела
быть, какъ указано».
«По сей челобитной записати въ Розряде».
(Москов. ст. столб. № 223, л. 256).

№ 360-й. Челобитная московскихъ объЪзжихъ
головъ о записи въ РозрядЪ указа, что эта
служба имъ не въ укоръ.
« ... Бьютъ челомъ дворяне московсше, кото
рымъ велено быть по твоему государеву указу
изъ Новой чети для твоихъ государевыхъ делъ
въ объезде въ Китае, и въ Беломъ и въ Земля-
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номъ города и за городомъ въ слободахъ въ ны
н'Ьшнемъ 157 г.; а въ т'Ьхъ объ'Ьзд'Ьхъ указалъ
государь ты намъ быть безъ м'Ьстъ, и отъ своей
братьи не въ укоръ и не въ безчестье. А кто
намъ тою твоею государевою службою учнетъ
укорять и насъ учинутъ т'Ьмъ безчестить, и ты,
государь, насъ пожаловалъ, а указалъ намъ за
наше безчестье на т'Ьхъ людей давать оборонь».
Просятъ «тотъ свой государевъ указъ въ Розряд'Ь
записать, п въ наказы наши написать».
Пом'Ьта: «157 г. сентября въ 20 д. Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ челобитье ихъ записать въ
Розряд'Ь, что имъ у того д'Ьла быть отъ своихъ
братШ не въ упрекъ и не въ укоризну; и кто въ
которомъ город'Ь 'Ьздитъ: въ Кремл'Ь, или. въ Кита'Ь, или въ Б'Ьломъ и въ Земляномъ город'Ь, и
т'Ьмъ межъ себя быть безъ м'Ьстъ. А кто ихъ
своя братья въ томъ учнутъ упрекать^ а про то
сыщется, и т'Ьмъ быть въ наказаньи».
Пом'Ьта (приказная): «157 г. сентября въ 22 д.
Государевъ указъ записати въ Розряд'Ь».
(Москов. ст. столб. № 223, л. 231).

№ 361-й, Челобитная боровскихъ новокрещеновъ о денежномъ жалованье за службы.
«Бьютъ челомъ боровичи новокрещены вс'Ьмъ
городомъ. Въ прошломъ въ 154-мъ году были мы
на твоей государев'Ь служб'Ь на Карпов'Ь сторожевь1> съ твоимъ государевымъ бояриномъ съ Ива
номъ Петровичемъ Шереметевымъ да съ Андреемъ
Львовичемъ Плещеевымъ и, будучи на той твоей
государев'Ь служб'Ь, на городъ л'Ьсъ возили, и
городъ д'Ьлали, и валъ валили, и ровъ копали; да
въ прошломъ во 155-мъ году были мы на твоей
государев'Ь служб'Ь въ Курска съ воеводою кня
земъ Иваномъ Оедоровичемъ Лыковымъ, и всяшя
твои государевы службы теб'Ь государю служили
съ приходу». Просятъ: «пожаловать ихъ за службу
денежнымъ жалованьемъ противъ ихъ братьи роз
ныхъ городовъ».
Пом'Ьта: «157 г. сентября въ 20 д. Государь иожаловалъ, вел'Ьлъ новокрещеномъ дать свое госуда
рево жалованье, которые служатъ и на службахъ
всегда бываютъ съ ир1гЬзда и до отпуску, и въ
Б'Ьл'Ьгород'Ь, или въ Карпов'Ь, пли въ Курску были,
указное д'Ьло д'Ьлали; а которые на службахъ не
были, и валу не д'Ьлали, и т'Ьмъ нс давать».
«157 г. сентября въ 22 д. Выписать изъ смотр'Ьныхъ списковъ и т'Ьхъ, которые въ 154-мъ,

и въ 155-мъ, и въ 156-мъ год'Ьхъ были въ полк'Ьхъ съ воеводы съ пргЬзду и до отпуску, и ко
торые валовое д'Ьло д'Ьлали».
(Москов. ст. столб. № 219, л. 251).

№ 362-й, Челобитная московскихъ, калужскихъ, малоярославецкихъ новокрещеновъ о
жалованьи.
«Быотъ челомъ московсше новокрещены и колужеше и Малаго Ярославца. Служимъ мы теб'Ь,
государю, всяшя твои государевы службы л'ЬтН]*я и зимшя съ дворяны и СЪ Д'ЬТМИ боярскими
врядъ, съ городами вм'ЬсгЬ, и были мы на твоей
государев'Ь служб'Ь въ Курск'Ь и на Карпов'Ь сторожевь'Ь съ бояриномъ и воеводою съ Васильемъ
Петровичемъ Шереметевымъ, валъ валили, и ровъ
коиали и острогъ ставили; и въ прошломъ во
156-мъ году были мы па твоей государев'Ь служб'Ь
въ Б1>ломъ-городгЬ до твоего государева указа съ
воеводою съ Тимоееемъ Оедоровичемъ Бутурли
ными И нын'Ь, по твоему государеву указу, го
родамъ твое государево жаловапьс указано дво
ряномъ и д'Ьтемъ боярскимъ и нашей братьи ново
крещеномъ боровскимъ, и серпуховскимъ, и коломенскимъ, имена ихъ въ памяти высланы къдепьгамъ, а намъ твоего государева указа н'Ьтъ». Про
сятъ: «пожаловать ихъ царскимъ жалованьемъ по
государеву указу». •
Пом'Ьта: «157 г. октября въ 11 д. Государь по
жаловалъ, которые новокрещены служатъ съ пом'Ьстей и вотчинъ и были въ Б'Ьл'Ьгород'Ь и въ
Карпов'Ь съ бояры со княземъ Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ съ товарищи, и валъ валили,
да съ бояриномъ Иваномъ Петровичемъ Шереме
тевымъ, да въ 156-мъ году въ Б'Ьл'Ьгород'Ь съ
Тимоосемъ Бутурлинымъ до отпуску, вел'Ьть изъ
нихъ выбрать окладчиковъ, допрося,..........дать
жалованье съ городомъ по 14 рублей, будетъ
такъ ихъ челобитье; а давать государево жало
ванье, которые были своею службою — съ пом'ЬС'пй и вотчинъ, а ипымъ и безпом'Ьстнымъ».
«157 г. октября въ 13 д. учинить по сей пом'Ьт'Ь».

.
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( Москов ст. столб. № 219 л. 249).
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№ 363-й, Челобитпая Аеапасья Крюкова о на
значены его на службу въ Курскъ на м'Ьсто
Оедора Лодыженскаго.
Бьетъ челомъ тулянинъ Аеонька Ивановъ сынъ
Крюковъ: «Служу я блаженной памяти отцу твоему
государеву. . . и теб'Ь государю л'Ьтъ съ 40 и
больше, и на Москв'Ь въ осад'Ь при царгЬ Василь'Ь
сид^лъ; и съ Москвы посылалъ царь ВасилШ твоего
царева боярина, князя Алексея Михайловича
Львова, подъ Арзамасъ, а Арзамасъ въ т'Ь поры
былъ за воромъ, а я былъ тутъ же, и Арзамасъ
взяли, и я въ т'Ь поры взялъ трехъ мужиковъ. И
какъ воръ пришелъ въ Коломенское и бой съ
нимъ былъ, и меня на томъ бою ранили; и какъ
въ московское разоренье пришелъ въ Москву отъ
Ярославля твой государевъ бояринъ, князь ДмитрШ Михайловичъ ПожарскШ съ Кузмою Мининымъ, и какъ подъ Москву приходилъ Ходкевичъ,
и у меня убили коня, а я взялъ мужика; и какъ
взяли Китай, и я по л'Ьстниц'Ь вшолъ первый че
лов'Ькъ и убилъ двухъ мужиковъ; и какъ съ
Москвы пошелъ бояринъ, князь ДмитрШ Мамстрюковичъ ЧеркасскШ подъ Смоленескъ, и я въ т'Ь
норы былъ подъ Смоленскомъ съ прихода и до
отхода. И въ прошломъ въ 146-мъ году, какъ
пошелъ подъ Смоленескъ Михаилъ Шсинъ, и я въ
т'Ь поры былъ и стоялъ подъ Смоленскомъ съ
приходу и до отходу; да я же былъ на твоей го
сударев'Ь служб'Ь на розмгЬн1з съ окольничимъ со
Львомъ Ивановичемъ Карповымъ-Долматовымъ, а
ВЪ Т'Ь поры я былъ головишкомъ у розныхъ горо
довъ въ 135-мъ году. И какъ шелъ къ Москв'Ь съ
Дону турешй посолъ, а нровожалъ его въ т'Ь поры
атаманъ Епиха Равиловъ, и прислалъ къ Москв'Ь
съ в'Ьстью Андрюшу Степанова атамана, и тотъ
Андрюша пришелъ на розм^ну на МустаФу на
розм'Ьпнаго князя, а тотъ розм'Ьнный МустаФа
князь гЬхъ козаковъ осадилъ на Ураев'Ь, и я въ
гЬ поры ихъ выручилъ. И какъ былъ на Тул'Ь
твой государевъ бояринъ ДмитрШ Мамстрюковичъ
ЧеркасскШ, и въ т'Ь поры меня послалъ съ Тулы
на Ливны съ донскими и съ яицкими козаки; и
я въ гЬ поры на Ливнахъ л'Ьтовалъ; и какъ хо
дилъ въ походъ во Мценескъ за татары твой государсвъ бояринъ, князь Алекс'ЬЙ Никитичъ Тру
бецкой, и я въ т'Ь поры былъ въ МценсггЬ съ
д'Ьтишками; и какъ ходплъ съ Москвы твой госу
даревъ окольничШ Михайло Матв'Ьевичъ Бутур
линъ въ Новосиль, и я въ гЬ поры былъ тутъ
же и съ д'Ьтишками; и въ прошломъ въ 154-мъ

1648 г. № 364.

году, какъ былъ на Б'Ьлгород'Ь твой государевъ
бояринъ, князь Никита Ивановичь Одоевсшй съ
товарищи, и я былъ съ нимъ же, твое государево
земляное д'Ьло дЬлалъ, валъ валилъ и ровъ коиалъ,
и надъ головами надъ сотенными надзиралъ, вся
шя твои государевы службы служилъ безпрестанно
и, будучи на твоихъ государевыхъ службахъ без
престанно, одолжалъ велпкимъ долгомъ». Проситъ:
«пожаловать его за многую службу, за кровь, и
за раны, и за языковъ и за побитыхъ мужиковъ,
вел'Ьть ему быть на служб'Ь въ Курск'Ь на Оедоровомъ м'Ьст'Ь Лодыженскаго»).
Пом'Ьта: «157 г. октября въ 17 д. Государь
пожаловалъ, какъ дойдетъ другой годъ, вел'Ьть
его отпустить».
«157 г. октября въ 21 д. учинить по сей пом'Ьт'Ь».
( Москов. ст. столб. № 219, лл. 255— 256).

№ 364-й. Челобитная козлитпна Ивана Коше
лева о назначены его на службу въ Волховъ
на м'Ьсто НикиФора Давыдова.
«Бьетъ челомъ козлитинъ Иванъ Семеновъ сынъ
Кошелевъ: «билъ я челомъ теб'Ь, государю... служ
бишкою своей на Покровъ Пресвятыя Богородицы,
какъ были мы у твоего государева жалованья у
стола, чтобъ ты, государь, м ен я пожаловалъ, вел'Ьлъ
быть на твоей государев'Ь служб'Ь въ Болхов'Ь на
НикиФорово м'Ьсто Давыдова, и мн'Ь сверху сошла
подписная челобитная, за пометою думнаго дьяка
Оедора Елизарова, а на челобитной подписано,
что ты, государь, меня пожаловалъ, вел'Ьлъ быть
на своей государев'Ь служб'Ь въ Болхов'Ь на Ники
Форово м'Ьсто Давыдова. И ту челобитную мою въ
Розряд'Ь оспорили, принесена была челобитная
алексинца Ивана Недоброва, а на челобитной его
подписано: «выписать», а моя челобитная впрямь
подписана». Проситъ: «пожаловать его противъ
прежняго жалованья, вел'Ьть быть на государев'Ь
служб'Ь въ Болхов'Ь на НикиФорово м'Ьсто Давы
дова».
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ: какъ дойдетъ
другой годъ, быть ему... 157 г. октября въ20д.».
(Москов. ст. столб. Ж° 219, л. 263).

1648 г. Ш

365 и 366.

—

236 —

1648 г. № 367.

государевой службы за старость, за раны и за

№ 365-й. Челобитная Богдана Калитина объ увечье, а въ мое место написанъ былъ сынишко
отставка его отъ службы по причин^ старости. мой Васька; а ныне судомъ Божшмъ, сына моего
«...Бьетъ челомъ володим}рецъ Богданъ Андреевъ
сынъ Калитинъ. Служилъ я прежнимъ государемъ
и тебгЬ, государю, мнопя лета, шестьдесятъ восемь
летъ, и осады мнопя терпелъ, и всяшя нужи и
раны пршмалъ, и кровь свою проливалъ; и блаженныя памяти при царе Василье Ивановиче на
коширскомъ бою былъ и раненъ въ дву местехъ,
и подъ Тулою былъ, и подъ Ельцомъ съ бояры
былъ же, какъ сиделъ въ осаде Истома Пашковъ,
и вт» Волхове съ бояры, со князь Дмитр1емъ Ивановичемъ Шуйскимъ былъ же, и со князь Михаиломъ Васильевичемъ Шуйскимъ въ ВеликомъНовегороде въ осаде сиделъ, и въ походе и до
Москвы на многихъ бояхъ служилъ и языки ималъ.
И блаженныя иамяти при отце твоемъ, великомъ
государе... Михаиле бедоровичевсеа pyciu, въ
королевичевъ приходъ на Москве въ осаде сиделъ,
и подъ Смоленскомъ съ Михаиломъ Шеинымъ былъ
же съ приходу и до отходу, и осадную нужу вся
кую терпелъ. Да я жъ по твоему государеву указу,
на твоей государеве службе на Ливнахъ и въ
БелЬ-городе былъ, валъ валилъ и ровъ копалъ,
и всякую нужу терпелъ. И никашя всяшя нужныя и дальшя и береговыя службы меня не мино
вали; а какъ я и почалъ прежнимъ государемъ,
и тебе, государю, служить, а въ нетехъ я нигде
не бывалъ. А ныне я отъ древней старости одряхлелъ и глухъ, и отъ ранъ многихъ увечьемъувеченъ, и грехомъ своимъ ныне отемнелъ и твоей
государевы службы служить стало отъ воли Бож1ей, и отт» древней старости своей и увечья
нельзя, а перемениться мне некемъ, сынишка у
меня нетъ». Проситъ отъ службы его отставить
и дать па прожитье его поместье, а на службу
брать даточнаго человека.
Помета: «157 г. окт. въ 22 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ его отъ службы отставить, а въ
его место служить даточному человеку его; быть
на добромъ коне со всею службою».
Помета (приказная): «157 г. окт. въ27 д. Учи
нить по ссй помете».
( Москов. ст. столб. Л 223, л. 274).

№ 366-Гг. Челобитная отставленнаго отъ службы
Л. Одадурова о написанш его вновь на службу.
« .. . Бьетъ челомъ Лазарка Петровъ сынъ Одадуровъ. Въ 153 г. былъ я отставленъ отъ твоей

не стало, а твое царское жалованье поместейцо
и вотчинка за мною стоитъ». Проситъ дозволить
служить ему по прежнему.
Помета: «157 г. окт. въ 22 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ его въ списке справить по преж
нему».
( Москов. ст. столб. Л 223, л. 283).

№ 367-й, Челобитная ПрокоФья Ёлизарова о
прибавка ему за службу пом’Ьстнаго и денеж
наго окладовъ.
« . . . Бьетъ челомъ Пронька Кузминъ сынъ Ели
заровъ. По твоему государеву указу велено мне
быть у твоего государева дела въ Чердыни и
Усоли-Камской; и я, будучи у твоего государева
дела и помня твое государево крестное целованье,
служа тебе учинилъ многую прибыль: сыскалъ
въ Усольскомъ и въ Чердынскомъ уездехъ, сверхъ
переписныхъ книгъ бедора Чемесова, утаенныхъ
и прописныхъ крестьянскихъ шестьсотъ дворовъ
и больше. Да я жъ сыскалъ твоихъ государевыхъ
чердынскихъ и усольскихъ беглыхъ посадскихъ
людей и крестьянъ, которые, бегая изъ твоихъ
государевыхъ слободъ и волостей, жили за мона
стыри и за вотчинники, за сильными людьми, и
свезъ ихъ за тебя, государя, вт» посадъ и въ
уездъ 552 семьи, а людей въ нихъ,,,и ихъ детей,
и братьи, и племянниковъ и захребетнпковъ —
1462 чел.; и посажалъ ихъвъ старые ихъ дворы
и на старые ихъ тяглые жеребьи по прежнему, и
вновь на иовыхъ местехъ, и въ тягло ихъ положилъ, и дворами и землями устроилъ. А те ихъ
тяглые пустые дворы и земли, и новоприбылыя
места и земли были виусте и податей съ нихъ
не бывало. И всего я сыскалъ прописныхъ и утаен
ныхъ дворовъ, и беглыхъ посадскихъ людей и
крестьянъ свезъ за тебя, государя, 1200 дворовъ,
и твои государевы недоборныя подати на нихъ
доправилъ. И ныне, слыша про московскую смуту,
въ Чердыни и въ Усоли завели воры заводъ, хо
тели въ Чердыни и Усоли лучшихъ посадскихъ
людей и меня разграбить и побить до смерти; и
Бож1ею милостно и твоимъ государскимъсчастьемъ,
я техъ воровъ и заводчиковъ сыскалъ и, сыскавъ,
пыталъ, и заводъ ихъ воровской сыскомъ своимъ
розрушилъ». Проситъ о придаче за службу по
местив го и денежнаго окладовъ.
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Помета: «157 г. окт. въ 24 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ ему своего государева жалованья
окладъ учинить и съ прежнимъ поместный 700
четьи, денегъ изъ чети 50 рублей».
Помета (приказная): «157 г. окт. въ 26 д. Спра
вить».
( Москов« ст. столб. Л 223, л. 266).

№ 368-й. Челобитная Оскольскаго воеводы Ив,
Волконскаго -Хромова объ отставка его пзъ
воеводъ за болЪзшго,

1648 г. №№ 370 и 371.

Михайловича Пожарскаго да дьяка Оедора Панова
139 гj, написано: Воину Козину для смоленской
службы жалованье дано 25 рублей; а по Орлу
вел'Ьно ему служить во 148-мъ году.
И государю. . . бьютъ челомъ орляне Казаринъ
Булгаковъ, Воинъ Козинт>, что они присланы съ
Орла по выбору всего города, и чтобъ государь
пхъ пожаловалъ, вел'Ьлъ свое государево денеж
ное жалованье дать по своему государеву указу.
А орляномъ новикамъ д'Ьтямъ боярскимъ боль
шая указная статья: — служилымъ— 1-ая— 250
четей, денегъ 8 руб.; 2-ая — 200 четей, денегъ
7 рублей; 3-я— 150 четей, денегъ 6 рублей; неслужилымъ 1-ая — 200 четей, денегъ 6 рублей;
2-ая 150 четей, денегъ 5 рублей; 3-я 100 четей,
денегъ 5 и 4 рубля съ полтиною, 4-я 80 и 70 четей,
денегъ 4 рубля, 5-я 50 четей, денегъ 3 рубля.
Пом'Ьта: «157 г. ноября въ 9 день. Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ дать жалованья по 10 руб
лей, для того что на Москв'Ь сид'Ьлъ, а городуто
не образецъ».

«...Бьетъ челомъ Иванъ Волконской-Хромой. По
твоему государеву указу велено мн'Ь быть на
твоей государев'Ь служб'Ь на ОсколгЬ, и я, будучи
на твоей государев'Ь служб'Ь, забол'Ьлъ, въ При
казной изб'Ь не бывалъ за бол'Ьзныо больше 20
нед'Ьль, лежу при смерти». Просигь: «для его бо
лезни съ Оскола отпустить».
Пом'Ьта: «157 г. октября вт> 22 д. Государь
(Москов. ст. столб. № 219, лл. 22 3 — 225).
пожаловалъ, вел'Ьлъ для его бол'Ьзни съ Оскола
отпустить, а на Оскол'Ь въ свое м'Ьсто оставить
до перемены брата своего, а на его княжъ Ива
ново м'Ьсто указалъ государь быти на Оскол'Ь № 370-й. Челобитная мещерянина Свищова да
воевод'Ь Оедору Ловчикову».
владим1рца Берегинскаго о выдача имъ депеж«157 г. октября въ 25 д. учинить по сей понаго жалованья за выборъ.
m 1>t 1>».

(Москов. ст. столб. № 219, л. 315).

№ 369-й. Челобптпая выборныхъ орлянъ Воина
Козина и Козарина Булгакова о пожаловашп
денежнымъ жалованьемъ.
Бьютъ челомъ выборные орляне Воинъ Ивановъ
сынъ Козинъ да Козаринъ Тимоееевъ сынъ Блугаковъ, просятъ «пожаловать пхъ царскимъ денеж
нымъ жалованьемъ».
Пом'Ьта: «157 г. ноября въ 1 д. выписать: какъ
было дано государево денежное жалованье для
смоленской службы».
Розрядная выпись. Въ орловской десятн'Ь де
нежной роздачи окольничаго князя Семена Василье
вича Прозоровскаго да дьяка Оедора Степанова
139. г. написано: орлянину Казарину Тимоеееву
сыну Булгакову для смоленской службы жало
ванье дано 1-я статья 25 рублей.
Воинъ Ивановъ сынъ Козинъ служилъ по
Ржев'Ъ-Володим1ров'Ь, а въ десятн'Ь Ржевы-Володшцровы, денежной роздачи боярина князя Дмитр|'я

« . . . Бьютъ челомъ мещсрянинъ Сарлаймка Сте
пановъ сынъ Свищовъ да володим1рецъ Самошка
БерегинскоЙ. По твоему государеву указу при
сланы мы отъ городовъ въ выбор'Ь, а твоего госу
дарева денежнаго жалованья намъ не дано; а
которые наша братья присланы въ выбор'Ь изъ
иныхъ городовъ, и имъ твое государево денежное
жалованье дано зд'Ьсь па Москв'Ь». Просятъ имъ
дать денежное жалованье, ихъ вычеты, для ихъ
скудости.
Пом'Ьта: «157 г. ноября въ 5 д. Выписать».
(Москов. ст. столб. Л 223, л. 329).

№ 371-й. Память въ Розрядъ, за приписью
дьяка Чубарова, о въдаши дьяковъ и подья
чихъ вс'Ьхъ приказовъ въ судныхъ д'Ьлахъ въ
Челобитномъ приказЬ.
Л'Ьта 7157 г., ноября въ 15 д. По госуда
реву... указу, память дьякомъ, думному Ивану
Гавреневу да Григорью Ларионову. Въ нын'Ьш
немъ, въ 157 г., ноября въ 13 д., били челомъ
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государю... розныхъ городовъ дворяне pi д'Ьти
боярсше: прежде сего дьяки и подъяч1с судимы
были въ Челобитномъ приказа, а нын'Ь де дьяки
и подъяч1е судимы, ио подписнымъ челобитнымъ,
въ т'Ьхъ приказ/Ьхъ, гд'Ь кто сидитъ, и имъ де
отъ т’Ьхъ дьяковъ и отъ подъячихъ чинятся на
логи мнопя и убытки болыше; а праваго суда
они на т'Ьхъ дьяковъ и на подъячихъ въ т'Ьхъ
ириказ'Ьхъ добиться не могутъ, потому что у нихъ
въ т'Ьхъ прпказ'Ьхъ сидятъ съ ними братья, и
племянники и ихъ д'Ьти. И государь бы ихъ по
жаловалъ, вел'Ьлъ т'Ьхъ дьяковъ и подъячихъ су
дить въ одномъ приказ^, гд'Ь государь укажетъ.
А на челобитной ихъ помета думнаго дьяка Ми
хаила Волошенинова: «157 г., ноября въ 13 д.
Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ дьяковъ и подьячихъ вс'Ьхъ приказовъ и безм'Ьстныхъ судомъ вы
дать въ Челобитномъ ириказ'Ь». И по государеву...
указу, дьякомъ, думному Ивану Гавреневу даГригорью Ларюнову Розряднаго приказа подъячихъ
въ Розряд'Ь судомъ не в-Ьдать и суда не давать;
а указалъ государь дьяковъ и подъячихъ судомъ
выдать въ Челобитномъ приказ'Ь попрежнему.
Д1акъ Степавъ Чубароръ.
( Москов. ст. столб. N° 2 2 3 , лл. 528— 529).

№ 372-й. Челобитная боярина Ильи Милославскаго о поверстанш его по чину.
Бояринъ Илья Милославской проситъ пожаловать его, поверстать въ боярскомъ чин'Ь.
ПомгЬта: «157 г. ноября въ 16 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ, выписавъ, доложить себя, го
сударя».
Розрядная выпись. Въ челобитной боярина
И л ь и Даниловича Милославскаго написано: госу
даревымъ жалованьемъ денежнымъ окладомъ въ
бояр'Ьхъ не верстанъ.
И государю. . . бьетъ челомъ бояринъ Илья
Даниловичъ Милославской, чтобъ государь его
пожаловалъ, вел'Ьлъ поверстать своимъ госуда
ревымъ жалованьемъ денежнымъ окладомъ, какъ
государю Богъ извгЬститъ.
И выписаны наприм'Ьръ: Бояре. Иванъ Петро
вичъ Шереметевъ, денежный окладъ, какъ былъ
въ бояр'Ьхъ, съ придачею 500 р.; Лукьянъ Степановичъ Стрешневъ, въ 155 г. учиненъ ему де
нежный окладъ 500 р.; бояринъ и дворецкой, князь
Алексей Михайлович!» Львовъ, денежный окладъ
съ придачами 580 руб.; князь Борисъ Александро
вича Репнипъ, денежный окладъ 500 р.; Васшпй
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Ивановичъ Стрешневъ, денежный окладъ 500
рублей.
Пом'Ьта (но склейкамъ): «157 г. ноября въ 17 д.
Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ ему денежный окладъ
учинить пятьсотъ рублей».
(Москов. ст. столб. № 223, лл. 26 0 — 262).

№ 373-й, Челобитная курчанъ д'Ьтей боярскихъ
о иожалованш поадЬстпой и денежной придачъ
за постройку Карпова сторожевья.
«...Бьютъ челомъ курчане д'Ьти боярсше всЬмъ
городомъ. Въ прошломъ въ 154-мъ п во 155-мъ
году, по твоему государеву... указу, были мы
на твоей государев'Ь служб'Ь съ твоимъ государе
вымъ бояриномъ и воеводами съ Васильемъ Петровичемъ Шереметевымъ да съ Андреемъ Львовичемъ Плещеевым!», въ Карпова сторожовьи, и го
родъ Карповъ ставили, и валъ валили, и ровъ
копали, и всяшя городовыя, и острожныя и земля
ныя кр'Ьпости д'Ьлали; а твоимъ государевымъ
жалованьемъ за ту нашу кровную службу и за
работное д'Ьло, пом'Ьстною и денежною придачею
не пожалованы, а розныхъ городовъ дворяне и
д'Ьти боярсше за ту карповскую службу и за городовое и за земляное д'Ьло твоимъ государевымъ
жалованьемъ денежною и пом'Ьстною придачею
пожалованы». Просятъ: «пожаловать ихъ за кар
повскую службу и за земляное и всякое работное
д'Ьло государевымъ жалованьемъ пом'Ьстною и де
нежною придачей, противъ розныхъ городовъ дво
рянъ и д'Ьтей боярскихъ».
Пом'Ьта: «157 г. сентября въ 4 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ выписать, сколько ихъ было у
работы и что валу сделали». «157 г. сентября въ
10 д. выписать».
.. .В ъ Розрядгь выписано: въ росписи, какову
прислали бояринъ и воевода Вааш й Петровичъ
Шереметевъ да Андрей Плещеевъ валовому д1*лу
154-го года, курчанъ д'Ьтей боярскихъ 1320 че
лов'Ькъ, а валу сд'Ьлали 703 сажени съ полусаженью».
Пом'Ьта: «157 г. ноября въ 17 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ къ прожнимъ окладомъ придать
и съ прежнимъ по 50 чети, денегъ по 2 рубля».

,

{Москов. ст. столб. N° 219 лл. 23 5— 236).
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№ 374-й. Челобитная выборныхъ отъ Белгорода
о пожалован!» белогородцамъ за службы прибавкп денежнаго жалованья и поместного
оклада,
«Бьютъ челомъ белогородцы: Осипъ Масловъ,
Копдратъ Свищовъ всемъ городомъ. Присланы
мы по твоему государеву указу изъ Белгорода
къ Москве для твоего государева дела и земскаго.
И въ ирошломъ во 454-мъ году, при боярине и
воеводе, при князе Никите Ивановиче Одоевскомъ,
въ Белгороде валъ валили, и ровъ копали и вся
шя крепости делали; да мы жъ въ прошломъ, въ
456-мъ году, при воеводе при Тимоеее ведоровиче Бутурлине на низъ по Донцу по Ногайской
стороне валъ валили и надолобы делали и всяшя
крепости строили; да мы жъ въ Короченскомъ
стану отъ Нижегольского лесу кърекекъ Нижсголи отъ валуйскаго брода валъ валили, и падолобы ставили, и всяшя крепости делали, и Нижегольсшй острожекъ мы же поставили. А которые
въ прошломъ въ 454-мъ году дворяне и дети
боярсше розныхъ городовъ и курчане на твоей
государеве службе валъ валили, и имъ за ту
службу прибавлено твоего государева поместного
оклада и денежного жалованья, а намъ не при
бавлено». Просятъ: «ихъ за службу, за валовую
работу пожаловать поместнымъ окладомъ и дснежнмчъ жалованьемъ придачею».
Помета: «157 г. ноября въ 22 д. Государь по
жаловалъ, велелъ отписать сколько валу сде
лали, и потому бъ государской милости ожидали».
Розрядная выпись. Въ росписи, какову при
слалъ пзъ Белгорода стольникъ, князь бедоръ
Хилковъ валовому делу 154 года, белогородцы
дети боярсше полковые 336 человекъ валу сде
лали 267 саженъ; да въ 455-мъ году декабря въ
14 д., по отписке изъ Белгорода стольника князь
Оедора Хилкова, белогородцы жъ дети боярсше
полковые по земляному валу сделали всякихъ
крепостей: башня вверхъ 30 венцовъ до обламовъ, въ той башне ворота проезж1я; башня руб
лена въ 4 стены, лесъ дубовой большой, на башне
шатеръ, крытъ тесомъ, противъ воротъ черезъ
ровъ мостъ, у воротъ изба караульная; по земля
ному валу въ городкахъ поставили 3 избы больишхъ, а на избахъ раскаты покрыты; въ Болховомъ остроге поставили приказную избу; да они
жъ белгородцы полковые дети боярсше къ Донцу
на 20-ти саженяхъ ставили торасы, рубленые
вверхъ, съ землянымъ валомъ ровны, поперекъ
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4 у„ сажени, и насыпаны хрящомъ. А въ нынеш
немъ 457-мъ году ноября въ 47 день курчаномъ
детемъ боярскимъ 430b человекамъ, которые
были въ Карпове, и валовое дело делали и го
родъ въ Карпове ставили, и за валовое дело при
дачи по 50 чети, денегъ по 2 рубля; орляномъ
детемъ боярскимъ 400 челов. за карповскоо за
валовое дело придачи по 50 четей денегъ по
3 рубля.
Помета: «157 г. Февраля въ 3 д. Государь по
жаловалъ, за валовую работу и службу придать
поместнаго окладу 50 чети, денегъ по 3 рубля,
и курчаномъ 3-жъ рубля».
(.Москов. ст. столб. № 219, лл. 318— 322).

№ 375-й. Челобитная 0, Грибоедова о поверстанш его поместнымъ окладомъ и денежнымъ
жалованьемъ.
« ...Б ь е т ъ челомъ ведька Грибоедова Въ
прошломъ въ 456 г. шля въ 14 д., по твоему
государеву указу, велено мне быти у твоего го
сударева и земскаго дела съ твоими государе
выми бояры, со княземъ Никитою Ивановичемъ
Одоевскимъ, да со княземъ Семеномъ Васильевичемъ Прозоровскими да съ окольничимъ со кня
земъ бедоромъ Эедоровичемъ Волконскимъ, а
твоимъ государевымъ поместнымъ и денежнымъ
окладомъ я не верста нъ». Проситъ поверстать его
поместнымъ окладом!) и денежным!) жалованьемъ.
Помета: «157 г. ноября 25. Государь пожало
валъ, велелъ ему окладъ учинить шестьсотъ чет
вертей, денегъ семьдесятъ рублей».
Помета (приказная): «457 г. ноября въ 29 д.
Отпустить память противъ сей пометы, и въ Роз
ряде тотъ окладъ въ боярской книге справить».
( Москов. ст. столб. № 223, л. 252).

№ 376-й. Челобитная калужанипа Ивана Беги

чева о пожалованш поместнымъ и денежнымъ
окладомъ.
«...Бьетъчеломъ колужанинъ Иванъ Васильевъ
сынъ Бегичевъ. Въ прошломъ въ 454-мъ году
былъ я на твоей государеве службе въ Карпове
сторожевьи съ бояриномъ съ Васильемъ Петровичемъ Шереметевымъ съ пр!езда и до отпуска,
и городъ делалъ и валъ валилъ; и въ прошломъ
же во 457-мъ году былъ я на твоей государеве
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служб'Ь въ Б'Ьл'Ьгород'Ь съ воеводою съ Тимооеемъ Оедоровичемъ Бутурлинымъ съ пргёзда и
до отпуску. И за т'Ь службы, по твоему госуда
реву указу, которые наша братья были на твоихъ
государевыхъ службахъ въ Карпов^" сторожевьи
и въ Б'Ьл'Ьгород'Ь, и ты, государь, пожаловалъ
насъ, вел'Ьлъ учинить въ придачу къ старымъ
нашимъ окладомъ по 100 четей, да денегъ по
5 рублей; и я Т'Ьмъ твоимъ государевымъ жало
ваньемъ, пом'Ьстнымъ окладомъ и денежнымъ жа
лованьемъ, нс пожалованъ». Проситъ: «пожаловать
его за службу, окладъ его справить».
Пом'Ьта: «157 г. декабря въ 3 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ указъ учинить въ Розряд'Ь. до
чего доведется».
«157 г. декабря въ 28 д. государево жалованье,
пом'Ьстную и денежную придачу справить, противъ
государева указу».
(Москов. ст. столб. № 219, л. 208).

№ 377-й. Челобитная стремяпнаго конюха объ
определении его въ дьяки.
Стремянной конюхъ ДмитрШ Булгаковъ, прослужа 27 л'Ьтъ, проситъ пожаловать его въ дьяки
на м'Ьсто Томилы Истомина.
Пом'Ьта: «157 г. дек. въ 5 д. Государь пожа
ловалъ, вел'Ьлъ ему быть въ дьяц'Ьхъ на Томплово
м'Ьсто Истомина».
Пом'Ьта (приказная): «157 г. дек. въ 6 д. Спра
вить въ списк'Ь и ко кресту привести».
(Москов. ст. столб. Л 223, л. 246).
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на Яблоновой съ стольникомъ и воеводою, со
княземъ Алекс'Ьемъ Ивановичемъ БуЙиосовымъРостовскимъ. А отцу моему было ваше государское жалованье 24 р. изъ чети». Проситъ пустить
его въ четь.
Пом'Ьта: «157 г. декабря въ15 д. Государь по
жаловалъ для ради сына своего, благов'Ьрнаго
царевича Дмитр1я Алексеевича всеа pyciu, вел'Ьлъ
ему изъ чети учинить десять рублей. А предь не
въ образецъ».
Пом'Ьта (приказная): «157 г. декабря въ 16 д.
Справить его въ томъ оклада».
(Москов. ст. столб. № 223, л. 116).

№ 379-й, Докладъ и царскш указъ объ устройствЪ разборщиковъ, посланныхъ для раздачи
жалованья въ Владим]ръ.
Написано въ докладъ: по государеву. . . указу
вел'Ьно боярину, князю Юрью Петровичу Буйно
сову-Ростовскому да дьяку Ивану Ларюнову быти
въ Володшнр'Ь для денежной роздачи дворяномъ
и д'Ьтемъ боярскимъ. Надобно въ Володщпр-Ь: съгЬзж1й дворъ и на двор'Ь сторожи, и для денеж
ной казны для караулу стр'Ьльцы, и для письма
бумага, и чернила, и свгЬчи; и дворы, гд'Ь стоять,
и подводы подъ казну, и на коробьи рогожи и
веревки, и для........отъ связокъ отъ коробей.
Пом'Ьта: «157 г. декабря въ 27 д. Послать въ
городы государевы грамоты, а вел'Ьть розборщикомъ дать въ город'Ьхъ дворы, гд'Ь стоять, да
съгЬзж1й дворъ; и св'Ьчи и чернила вел'Ьно давать
изъ Земской избы».
(Москов. ст. столб. № 220, частн. № 2 , л. 39).

№ 378-й, Челобитная каширянина Богдана Би
бикова о ьыдачЪ ему жалованья пзъ чети.
« .. . Бьетъ челомъ коширянпнъ, Богдагака Ива
новъ сынъ Бибиковъ. Верстанъ я, государь, твоимъ
жалованьемъ, пом'Ьстнымъ окладомъ и денежнымъ
жалованьемъ съ городомъ, пом'Ьстнаго окладу 350
четей, а денежнаго жалованья 12 р. И въ прош
ломъ въ 153 г. былъ я на твоей государев'Ь служб'Ь
на волуйской розм'Ьн'Ь, и твою государеву казну
и турскаго посла провожалъ до Тору идо Торца;
и въ 154 г. былъ я на твоей государев'Ь служб'Ь
въ Б'Ьлгород'Ь съ бояриномъ и воеводою, со кня
земъ Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ съ това
рищи, и тамъ ровъ копалъ и валъ земляной д'Ьлалъ; и нын'Ь я былъ на твоей государев'Ь служб'Ь

1649 года.
№ 380-й. Челобитная И. Мплославскаго о иожаловапш шурина его въ стряпч1е.
Иванъ Милославсшй бьетъ челомъ, чтобы го
сударь пожаловалъ шурина его, Андрея Юрьева
сына Бестужева, вел'Ьлъ написать въ стряпч1е.
Пом'Ьта: «157 г., Ф еврал я въ 2 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ ему быть у себя, г о с у д а р я въ
стряпчихъ».
Пом'Ьта (приказная): «Справить въ списк'Ь и ко
кресту привести».
(Москов. ст. столб. № 223, л. 356).
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1649 г. № 382

Ш 381-й. Челобитная князя Ефима Мышецкаго № 382-й. Челобитная мещерянъ дворянъ и де
о поверсташи его д'Ьтей поместными и денеж тей боярскихъ о выдача имъ жалованья за
ными окладами изъ его оклада.
службу наравне съ другими городами, и ответ
ная по пей грамота.
« ... Бьетъ челомъ Е ф им ъ Мышецкой. Служилъ
я прежнимъ великимъ государемъ, и отцу твоему
государеву, блаженныя памяти государю нашему,
царю и великому князю Михаилу Оедоровичу всеа
русш, и теб'Ь, великому государю, служу пять
десятъ л'Ьтъ; а вашего государева жалованья мне:
поместной окладъ тысяча четьи, денегъ сто семь
десят рублей. А детишка мои тебе служатъ:
Данилко — семнадцать летъ, а Бориско — десять
летъ, а меньшого сынишку моего, Яиьку, пожа
ловалъ ты, государь, велелъ ему быти въ стольникахъ у государыни нашей.. . . Марш Ильи
ничны. А въ прошломъ въ сто сорокъ. . . году,
по указу отца твоего государева. .. детишка мои
оба, Данилко и Бориско, были со мною въ Грузехъ три года; а после грузинской службы, по
твоему государеву указу, посыланъ сынишкомой
Данилко съ великими послами на вашу госуда
реву службу въ Литву, и за те службишка де
тишка мои вашимъ государевымъ жалованьемъ,
поместнымъ и денежнымъ окладомъ, ничемъ не
пожалованы. А которые наша братья били челомъ
тебе, государю, о д'Ьтяхъ своихъ, что оклады ихъ
справить за детьми ихъ, и ты, велишй государь,
ихъ пожаловалъ, велелъ оклады ихъ справить за
детьми пхъ; а по которыхъ местъ самихъ ихъ
отъ службы не отставятъ, и имъ велено быть,
по твоему государеву указу, иа вашихъ госуда
ревыхъ службахъ въ прежнихъ окладехъ». Про
ситъ о поверсташи детей его поместными и де
нежными окладами изъ его оклада, а ему съ того
оклада служить же.
Помета: «157 г. Ф еврал я въ 3 д. Государь по
жаловалъ, велелъ изъ его окладу детемъ его
оклады учинить: князю Данилу— шестьсотъ четьи,
денегъ шестьдесятъ рублей, князю Борису— пятьсотъ пятьдесятъ четьи, денегъ пятьдесятъ рублей,
князю Якову— четыреста пятьдесятъ четьи, денегъ
изъ чети двадцать пять рублей. А самому князю
Е фим у, покаместа онъ сможетъ, служить съ того
жъ окладу».
Помета (приказная): «157 г., Февраля въ 9 д.
По сему государеву указу, пом'Ьстпые и денеж
ные оклады имъ въ Розряде справить».
(Москов. ст. столб. № 223, л. 357).

т . II.

I.
« .. . Быотъ челомъ мещеряне дворяне и дети
боярсше. Прислана твоя государева грамота въ
Шацкой къ воеводе, а указано намъ никуда не
розъезжаться для твоего государева розбору и
денежнаго жалованья; и мы, по твоему госуда
реву указу, никуда не розъезжались, дожидались
твоего государева указа. И по твоему государеву
указу, присланъ въ Переславль стольникъ, князь
Борисъ Ивановичъ Троекуровъ да дьякъ НикиФоръ Демидовъ къ розбору съ твоимъ государе
вымъ денежнымъ жалованьемъ. И стольникъ, князь
Борисъ Ивановичъ Троекуровъ да дьякъ Ники
форъ Демидовъ изъ Переславля писали въ Шац
кой къ воеводе, что велено насъ выслать къ роз
бору и къ денежному жалованью въ Переславль
весь городъ обе половины, и новиковъ неверстанныхъ къ верстанью; и мы по той высылке къ
розбору и къ твоему государеву денежному жа
лованью пр1ехали въ Переславль обе половины
весь городъ. И стольникъ, князь Борисъ Ивано
вичъ Троекуровъ да дьякъ НикнФоръ Демидовъ,
псресмотря насъ обе половины весь городъ и
сказки у насъ взявъ, и намъ сказалъ первой по
ловине: которые въ прошломъ въ 157 г., по твоему
государеву указу, не были въ новомъ Цареве го
роде Алексееве и валоваго земляного дела не
делали, и темъ твое государево денежное жало
ванье давать не указано. А мы, по твоему госу
дареву указу, въ прошломъ 154 г. былина твоей
государеве службе въ новомъ городе Томбове, и
во 155 г., по твоему государеву указу, были мы
на твоей государев'Ь службе на Томбовской степп
у земляного у валоваго дела съ окольничимъ,
княземъ Иваномъ Ивановичемъ Ромодановскимъ;
а крестьянишка наши, съ 5-и дворовъ по человеку,
на Томбовской степи валъ делали, и рвы копали,
и всяшя степныя крепости и башпи ставили съ
весны п до зимы. А которые наша братья мещеряне-жъ испомещсны въ Кадомскомъ уезде въ
Замокошскомъ стану, и те, по твоему государеву
указу, делали крестьянишка наши, съ 5-и жъ
дворовъ по человеку, во 154-мъг. и во 156-мъг.
городъ Керенской, городъ Инзору (Инсаръ) и валъ
валили, и рвы копали, всяшя степныя крепости
делали съ весны и до зимы. Да въ прошломъ же
во 156 г., по твоему государеву указу, на шацкой
засеке на Панковской ноооехе делали коестья-
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нишка наши валъ, и рвы копали и башни ста Царевомъ Алекс*ев* город* были, и на степи
вили. А которые наша братья, по твоему госу земляныя и деревянныя кр'Ьпости д'Ьлали, и впредь
дареву указу, были въ новомъ город'Ь Царев!? по окладчиков* сказк* на нашей служб* съ го
Алекс*ев*, и т'Ь д*лали валовое д'Ьло съ 25-и родомъ будутъ, и окладчики по пнхъ въ нашей
дворовъ по сажени; а въ прошломъ, во 156 г., по служб* и въ денежномъ жаловань* ручаются, и
твоему государеву указу, намъ въ новомъ Царев* вы бы т*мъ дворяномъ и д*темъ боярскимъ да
город'Ь Алекс*ев* быть на твоей государев'Ь вали нашего денежнаго жалованья по 14 рублей,
служб'Ь не указано; а въ прошломъ во 156 г. на а новокрещеномъ и б*лозерцамъ той статьи по
Москв'Ь, по твоему государеву указу, замосковнымъ 10 рублей. А которые д*ти боярсше, и бордарознымъ городомъ нашей братьи, которые твоего ковск1б новокрещены и б'Ьлозерцы въ 154-мъ, и
государева д'Ьла земляного и валоваго не д'Ьлали, въ 155-мъ, и во 156-мъ году на пашей служб*
и н'Ьтчикомъ и новикомъ верстаннымъ и невер- на Ельц*, и на Оскол*, и въ Царевомъ Алекс*ев*
станнымъ, которые писались вновь въ службу, и город* были и валовое д'Ьлали собою, а иные найт*мъ твое государево денежное жалованье дано момъ, и отъ б'Ьдности и отъ бол*зни для домовс'Ьмъ». Просятъ пожаловать ихъ, вел'Ьть, за ихъ ваго разоренья съ нашей службы до указнаго
прежнюю службишку, стольнику князю Борису срока съ*зжали, и вы бъ т*мъ нашего денежнаго
Троекурову въ Переславл*-Рязанскомъ выдать жалованья давали по прежнему нашему указу по
имъ денежное жалованье, «чтобъ имъ передъ своею 10 рублей; а новокрещеномъ и б*лозерцамъ той
братсею въ конецъ не погибнуть и впредь цар статьи давали бы есте по 8 рублей. А про кото
ской службы не отбыть».
рыхъ окладчики скажутъ, что они на нашей служб*
Пом'Ьта: «157 г. Февраля въ 12 д. Государь съ городомъ бывали, а на службу пр1*зжаютъ
пожаловалъ: буде въ т'Ьхъ л*т*хъ въ Б*логородъ, поздно, поел* указнаго сроку, п съ службы съ*з*
и на Яблоновъ и въ Царевъ Алекс'Ьевъ городъ не жаютъ до отпуску, а на степи они кр*пости и
наряжены, а въ т'Ьхъ Л'ЬгЬхъ по наряду были въ валовое д*ло д*лали же, а впередъ они по оклад
Томбов'Ь, и валовое д'Ьло д'Ьлали и были будетъ чиков* сказк* на нашей служб* съ городомъ
безъ отъЬзду, и т'Ьхъ, роспрашивая окладчиковъ будутъ и въ нашемъ денежномъ жаловань* и въ
накр'Ьпко, дать имъ государево жалованье по 14 служб* окладчики но нихъ ручаются, и вы бы
рублей; а буде которые хоть валъ валили, а до т*мъ давали нашего денежнаго жалованья по 10
сроку пе дожили, и т*мъ давать по 10-ти руб рублей; а новокрещеномъ и б*лозерцамъ той статьи
лей, для того что то добро учинили что кр'Ьпости по 8 рублей. А которые на нашей служб* на
д'Ьлали, а безъ отпуску по'Ьхали. А которые въ Украйн* съ городомъ вм*ст* были до отпуску и
Томбов'Ь и въ Керенскомъ и на иныхъ службахъ за б*дностыо кр*постей не д'Ьлали, потому что
бывали до отпуску, и служили, и не ст/Ьзжаютъ, однодворцы, и вы бы т*мъ давали нашего жало
и живутъ до отпуску, а валового д'Ьла не д'Ьлали, ванья по 10 рублей, а новокрещеномъ и б*лозердля того что безпом*стпы или съ поместьями, и цамъ по 8 рублей, будетъ они впредь по оклад
въ вотчинахъ и въ пом'Ьстьяхъ крестьянъ за ними чиков* сказк* на нашей служб* съ городомъ бу
н'Ьтъ, а на службахъ бываютъ до отпуску, и съ дутъ съ указнаго срока до отпуску. А которые меслужбы не съ*зжаютъ, пт'Ьмъ давать по 14 руб щерянеи б*лозерцы шацше пом*щики во153-мъ,
лей, для того что безъ крестьянъ служатъ и съ во 154-мъ и во 155-мъ году были на нашей служб*
службы не съ'Ьзжаютъ».
въ Томбов* и въ Керенску, и на Инзор*, а въ
II.
По сей пом*т* грамота въ Переелавль-Рязан-156-мъ году были въ Царевомъ Алекс*евомъ го
скШ къ стольнику Борису Троекурову да дьяку род* до отпуску и валовое д*ло д*лали, и вы бъ
НикиФору Демидову послана, а въ ней написано: «и т*мъ давали нашего денежнаго жалованья по 14
какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а ко рублей, а б*лозерцамъ по 10 рублей. А которые
торые дворяне и д'Ьти боярсше рязанцы, и меще- д*ти боярсше иом*стными и денежными окладами
ряне, и бордаковеше новокрещены, и б*лозерцы нс верстаны, а на нашей служб* были съ горо
рязанеше и шацше помещики были въ город'Ьхъ домъ и по окладчиков* сказк* на Украйн* зем
въ осадныхъ головахъ, и въ губныхъ старостахъ, ляныя и деревянныя кр*пости д*лали съ горо
и въ городовыхъ прикащикахъ, п у стр*льцовъ дами врядъ, и впредь на нашей служб* будутъ
и у козаковъ въ головахъ, и въ сотникахъ, или съ городами съ указнаго сроку до отпуску, и
которые были въ город'Ьхъ на приказ*, а посл'Ь окладчики по нихъ въ нашей служб* и въ денеж
того въ 154-мъ, и во 155-мъ, и во 156-мъ году номъ жалованьи ручаются, и вы бъ т*хъ нови
па нашей служб'Ь на Ельц*, и на Оскол*, и въ ковъ нашимъ жалованьемъ, пом*стнымъ и денеж-
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нымъ окладами, верстали по нашему указу, кто
въ которую статью пригодится, и паше денежное
жалованье велели имъ дать по 14 рублей.

(Москов. ст. столб. Ж? 220, части. Ж 2-й,
лл. 2 —13).

1649 г. № 384.

Ш 384-й. Челобитная смольнянина Аоонасья
Бердяева о написаши его за службы по москов
скому списку.
« ...Б ь е т ъ челомъ Аоонька Шараповъ сынъ

№ 383-й. Отписка стольника кпязя Г>. Троеку Бердяевъ. Служилъ я блаженныя памяти отцу
рова о дозволепш ему верстать новиковъ.
твоему. . . Михаилу бедоровичу, и тебе, государю,
Стольникъ, князь Борисъ Троекуровъ да НикиФоръ Демидовъ въ отписк'Ь въ Розрядъ д о н о с и л и :
«Въ твосмъ государев'Ь указ'Ь у насъ написано:
которые новики: рязанцы, мещсряне, бордаковсше
новокрещены, белозерцы въ списк'Ьхъ написаны
и на службахъ съ городами бывали, или которые
живутъ па прожиточныхъ иоместьяхъ и на вотчинахъ, а на служб'Ь бывали-жъ, и по окладчиков'Ь сказке на твоей государев'Ь служб'Ь впе
редъ съ городомъ будуть, а поместными и денеж
ными окладами не верстапы, и т'Ьхъ, допрося оклад
чиковъ, поверстать, а оклады имъ учинить служи
лымъ и нсслужилымъ иовикомъ противъ твоего
государева указа. И бьютъ челомъ теб'Ь государю...,
а намъ прнносятъ челобитиыя д'Ьти боярсше ря
занцы и мещоряне, неверстаные новнки, и за кото
рыми есть поместья и вотчины, и безпоместные,
и которые живутъ у отцовъ своихъ и у братьевъ,
а на твоихъ государевыхъ службахъ по пргЬзде
съ городами были по году и по два собою, а не
за отцовъ своихъ и не за братью, а иные па твоей
государев'Ь служб'Ь пигдгЬ пе были, и которые
были въ солдатской, и въ рейтарской и въ дра
гунской службе, пустопоместныс и безпоместныо,
и намъ бы поверстать ихъ твоимъ государевымъ
жалованьемъ, поместнымъ и денежнымъ окладомъ,
противъ ихъ братьи, а на твоихъ государевыхъ
-службахъ будутъ они съ городами, по окладчиковымъ сказкамъ, какъ кому мочно быть. И про
техъ новиковъ въ твоемъ государеве наказе у
насъ о верстаньи именно не наиисапо; и мы рязанцовъ и мещеряпъ новиковъ, которые, пр1ехавъ для
верстанья, живутъ въ Переславле, по твоему указу
съ окладчиками верстаемъ, чтобъ отъ т'Ьхъ нови
ковъ тебе, государю, на насъ челобитья не было,
а имъ въ томъ проести и волокиты не учинить,
и о техъ новикахъ о верстаньи впередъ какъ
намъ укажешь».
Помета: «157 г. Февраля въ 14 д. Послать гра
моту, вел'Ьть дворянскихъ детей и боярскихъ де
тей и братыо верстать».

(Москов. ст.

столб. Ж 220
лл. 18 —19).

,

части.

Ж 2,

и прежнимъ государемъ, царемъ летъ съ пять
десятъ всяшя ваши государевы службы, и въ
осадахъ многижды сиживалъ, и раненъ мпогижды,
и языки прпваживалъ; а служу я тебе, государю,
по выбору, а окладъ мне поместной твоего госу
дарева жалованья 850 четвертей. И подъ Смолен
ском'!, я былъ съ твоими государевыми бояры: съ
князь Дмитр1емъ Мимстрюковичемъ Черкасскимъ,
а после того съ князь Иваномъ Андреевичемъ
Хованскимъ, а после князь Ивана съ князь Алсксесмъ Юрьевичсмъ Сицкимъ. И какъ королсвичъ
нриходилъ подъ Москву и подъ Можаескъ, и я
на Москве и въ Можайске былъ, и съ бояриномъ,
съ князь Юрьемъ Яншесвичемъ Сулешевымъ, и
въ Дорогобуже былъ. И блаженныя памяти, npu
царе Василш Ивановиче всеа русш, какъ ириходилъ Болотниковъ подъ Москву, и я въ те поры
на Москве былъ же; и какъ въКолуге Болотни
ковъ сиделъ, и я подъ Колугою былъ же; и какъ
въ Туле Петрушка воръ сиделъ, и я подъ Ту
лою былъ же до взятья; и какъ въ Тушине воръ
стоялъ, и я въ те поры на Москве былъ; и въ
полону у вора въ Коломснскомъ былъ же; и на
Москве я въ осаде сид'Ьлъ; и съ бояриномъ, съ
князь Михаиломъ Васильевичемъ Шуйскимъ, какъ
шелъ изъ Новагорода, и я съ нимъ былъ же, и
съ поляки бились многажды. И въ прошломъ, въ
154-мъ г., въ Белегороде сыпишко мой Ивашко
за меня былъ и, по твоему государеву указу, ровъ
и валъ делалъ. А которые моя братья мне въ
версту, почали служить со мною вместе, и те
пожалованы, служатъ по московскому списку».
Проситъ имя его за службы написать по москов
скому списку.
Помета: «157 г., Ф евраля въ 17 д. Государь
пожаловалъ для благоверна го царевича и вели
каго к н я зя Дмитр]*я Алексеевича, велелъ его на
писать по московскому списку».
Помета (приказная): «157 г. марта въ 14 д.
Справить въ списке».
(Москов. ст. столб. Ж 223, л. 405).
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бояриномъ и воеводою, со княземъ Н. И. Одоев
скимъ въ Белегороде, и техъ ты, государь, по
№ 385-й. Д'Ьло по челобитпымъ стольниковъ, местною и денежною придачею за тое службу
стряпчихъ и дворянъ московскихъ о ножало- пожаловалъ; а которые городовые жъ дворяне и
ванш ихъ за службы поместными и денежными дети боярше были на твоей государеве службе
съ окольничимъ съ Богданомъ Матвеевичемъ
прпдачами.
Хитрово у такого жъ земляного дела, а сами они
I.
«.. .Бьютъ челомъ стольники, стряпч1е, двоне делали, и те твоимъ государевымъ жало
ряне московсше, жильцы. Въ прошломъ, въ 154 г., ваньемъ, поместною и денежною придачею пожа
были мы на твоей государеве службе въ скоромъ лованы жъ». Просятъ за ихъ службу пожаловать
зимнемъ походе во Мценске, и отъ того скораго ихъ поместной и денежной придачами.
Помета: «156 г. августа въ 4 д. Государь по
походу у многихъ у насъ лошади попадали. И
какъ мы изъ Мценска пришли къ Москве къ тебе, жаловалъ, велелъ выписать, которые были до
государю, и той же зимы сказано: велено намъ отпуску».
Розрядная выпись. (Подробное извлечете изъ
быть на твоей государеве службе съ бояриномъ
и воеводою, со княземъ Никитою Ивановичемъ челобитной). А по списку стольниковъ, и стряп
Одоевскимъ съ товарищи, въ Белегороде. И мы чихъ и дворянъ московскихъ, которые были на
запасы посылали въ Белгородъ; и той же зимы государеве службе въ Белегороде, и городъ Бол
твой государевъ указъ боярину и воеводе, князю ховоЙ и валъ земляной делали, и ровъ копали:
Никите Ивановичу Одоевскому съ товарищи: ве стольниковъ 96 чел., стряпчихъ 98 ч., дворянъ
лено стоять на Ливнахъ; а которые мы, по преж московскихъ 405 чел., иноземцовъ, которые на
нему твоему государеву указу, посылали запа- писаны съ московскими дворяны, 21 чел., жиль
сенки въ Белгородъ, и те у насъ запасенки про цовъ 416 чел.
II.
«.. .Бьютъ челомъ стольники, и стряпчие, и
пали. И будучи мы на твоей государеве службе
на Ливнахъ съ бояриномъ и воеводою, со княземъ дворяне московсше и жильцы. Въ прошломъ, въ
Н. И. Одоевскимъ съ товарищи, запасы покупали, 154 и въ155 г.г., были мы на твоей государеве
и дворы и конюшни построили, и сенъ накосили, службе въ Белегороде и на Ливнахъ съ бояры
чемъ было намъ жить на твоей государеве службе и воеводы, и въ иныхъ полкахъ, и будучи мы на
на Ливнахъ до отпуску. И въ томъ же, въ 154 г., твоей государеве службе, тебе, государю, слу
на Петровъ день, прислана твоя государева. . . жили, пр1ехавъ на указной срокъ и до отпуску;
грамота, а велено боярину и воеводе, князю Н.И. и по твоему государеву указу, земляной валъ
Одоевскому, да окольничему князю Дмитрно Петро делали и ровъ копали. А которые съ нами вместе
вичу Львову, да и намъ съ ними, съ Ливенъ идти были дворяне и дети боярсше и иноземцы, и темъ
въ Белгородъ. И отъ тое белогородешя службы всемъ городовымъ дворяномъ и детемъ боярскимъ
съ Ливенъ, разоря насъ, ото многихъ отъ насъ и иноземцомъ твое государево жалованье, по
людпшка побежали; и мы пошли въ Белгородъ местное и денежное жалованье, придано къ ста
съ великою нужею, потому—отъ многихъ отъ насъ рому ихъ окладу: а мы твоимъ царскимъ жало
отъ той нужныя степныя белогородешя службы, ваньемъ, поместнаго оклада и денежнаго жало
розоря насъ, изъ дороги людишка наши побежали. ванья придачею не пожалованы. Да ихъ же, го
И пришли мы съ бояриномъ и воеводою, со кня родовыхъ людей, отпускали съ службы прежъ
земъ Н. И. Одоевскимъ и съ окольничимъ, со кня насъ, московскихъ людей; а мы, после указного
земъ Д. Г1. Львовымъ на твою государеву службу сроку, служили месяцъ, и будучи на твоей госу
въ Белгородъ безлюдны, и безкопны, и беззапасны; дареве службе на Ливнахъ, мы мнопе погорели
и запасы мы покупали въ Белегороде дорогою це безъ остатку, и отъ того мнопе оскудали. Да мы
ною, и твою государеву службу служили, и нужу жъ живемъ на Москве безпрестанно, и колоднивсякую терпели, и отъ тое нужныя службы наша ковъ держимъ». Просятъ пожаловать ихъ помест
братья и людишка наши мнопе померли. И городъ ною и денежною придачею.
БолховоЙ, и валъ земляной черезъ Мурамскую
Помгъта: «157 г., Февраля въ 17 д. Государь
(Муравскую?) сакму, по твоему государеву указу пожаловалъ, велелъ выписать и доложить себя,
мы сделали, и за тое службу мы твоимъ царскимъ государя».
ткалованьемъ, поместною и денежною придачею не
Розрядная выпись. (Подробное извлечете изъ
пожалованы; а которые городовые дворяне и дети челобитной). А по смотренымъ спискамъ воеводъ,
боярсше были на твоей государеве службе съ князя Григорья Куракина да Андрея Бутурлина,
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написано въ ест*хъ: стольниковъ 100 чел., стряпчихъ 69 чел., дворянъ московскихъ 281 чел.,
жильцовъ 246 чел.
Помгъта (по склейкамъ наружной стороны всего
д'Ьла): «157 г., Февраля въ 24 д. Государь пожа
ловалъ: которые стольники, и стряпч!е, и дворяне
московсше, и жильцы и иноземцы, которые слу
шать и были въ Б* лОгород* съ бояриномъ и съ
воеводы, со князь Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ съ товарищи, и которые были на Ливнахъ
со князь Григор1емъ Семеновичемъ Куракинымъ
съ товарищи, и въ Белгород*, и въ новомъ Ца
рев*-Алек с* ев* город* валовое д*ло д*лали, и
т*мъ придать иом*стнаго окладу по сту четей,
денегъ по пяти рублей».
(Москов, ст. столб. N 223, лл. 2 0 — 27 ).

№ 386-й, Челобитная рязанцевъ вс*гь становъ
однодворцевъ, безпом^стныхъ и малопомЬстныхъ о выдач* ймъ денежнаго жалованья.
Бьютъ челомъ рязанцы вс*хъ становъ б*дные
однодворцыt безкрестьянные, пустопом*стные,
малопом*стные, и безпом*стные н*тчики, которые
были на твоей государев* служб* въ прошломъ
154 г. на Ельц*, и на Оскол*, и на Усерд* съ
пргЬзду и до отпуску, и которые не были на твоей
государев* служб* па дальней потому, что мы
б*дны, а твое царское жалованье - пом*стья за
нами малыя и пустыя, а иные безпом*стные, а
прежъ сего мы на твоей государев* служб* бы
вали. И нын*, по твоему государеву указу, розбираетъ насъ стольникъ, князь Борисъ Ивановичъ
Троекуровъ да дьякъ НикиФоръ Демидовъ, и въ
розбор* про насъ сказали окладчики, что мы на
такихъ на дальнихъ государевыхъ службахъ бы
вали, а до сроковъ не доживали за б*дностью, а
не за воровствомъ, а прежъ сего на службахъ
бывали; и намъ б*днымъ однодворцамъ твое госу
дарево денежное жалованье за п*ты не дано, а
розныхъ городовъ твое государево денежное жа
лованье давапо нашей братьи безъ розбору. А
мы рязанцы передъ иными городами разорены отъ
татарской войны, и намъ б*днымъ и малопом*стнымъ и бсзпом*стпымъ, безъ твоего государева
денежнаго жалованья, пополниться на твою госу
дареву службу не ч*мъ». Просятъ пожаловать
ихъ царскимъ денежнымъ жалованьемъ, чтобъ
имъ въ конецъ не погибнуть.
Пом*та: «157 г. Февраля въ 27 д. Государь
пожаловалъ, вел*лт> рязанцамъ давать свое госу
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дарево жалованье какъ и инымъ; о томъ грамота
послана съ сыномъ боярскимъ съ Дементьемъ.....
А которыхъ учнетъ верстать вновь, а ирежъ сего
на служб* не были, ит*мъ денежнаго жалованья
не давать, жалованье будетъ по служб* впредь и
по разсмотр*нью».
(Москов. ст. столб. № 22 0, части. N° 2, л. 42).

№ 387-й. Отписка разборщнковъ Б. Троекурова
да Н. Демидова: давать ли денежное жалованье
дЪтямъ боярскимъ, которые по бедности были
неисправны въ служба.
Борисъ Троекуровъ да НикиФоръ Демидовъ въ
отписк* въ Розрядъ доносили: «по твоему госу
дареву. .. указу, вел*но намъ рязанцевъ д*тей
боярскихъ, про которыхъ окладчики скажутъ, что
они на твоей государев* служб* съ городы бы
вали, а на службу пргЬзжаютъ поздно, поел* указ
наго сроку, и съ службы съ*зжаютъ до отпуску,
а на степи кр*пости и валовое д*ло д*лали; и
которые на твоей государев* служб* на Украйн*
съ городы вм*ст* были до отпуску и за б*дностью кр*постей никакихъ не д*лали, потомучто однодворцы, и впредь они на твоей госуда
рев* служб* на Ельц* и на Оскол* ни въ одномъ
году пе были, а въ Царев* Алекс*ев* город* степныя кр*пости и земляное д*ло д*лали собою и
наймомъ; а иные д*ти боярсше по челобитью были
на твоей государев* служб* въ Карпов* сторожевь* и въ Б*лгород*, и степныя кр*пости и
земляное д*ло д*лали въ Б*лгород*-жъ, и т*
д*ти боярсше бьютъ челомъ теб*, государю, о
твоемъ государсвомъ денежномъ жаловань* про
тивъ своей братьи рязанцевъ, которые были на
твоей государев* служб* во 154 и 155 году на
Ельц* и на Оскол* съ пргЬзду и до отпуску. Да
бьютъ челомъ теб*, государю, рязанцевъ имещерянъ дворянъ и д*тей боярскихъ жены ихъ и
д*ти, что они на твоей государев* служб* на
Ельц*, и ва Оскол*, и въ Царев* Алекс*ев* го
род* были съ пргЬзду до отпуску и степныя кр*пости и земляное д*ло д*лали, а поел* твоей го
сударевы службы, по окладчиков* сказк*, съ го
роды будутъ, и окладчики по нихъ въ твоемъ го
сударев* денежномъ жаловань* ручаются, и т*мъ
твоего государева денежнаго жалованья давать по
10 рублей; и мы, по твоему государеву указу,
тое статьи рязанцомт» д*темъ боярскимъ твое го
сударево денежное жалованье по 10 рублей дали.
Да у розбору жъ окладчики про рязанцевъ д*тей
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боярскихъ, да и самые дети боярсше мнопе, однодворцы и малопоместные и безпоместные, и за
которыми есть поместья малыя дачи, про себя
сказываютъ, что они въ прошломъ во 154 и во
155 году на твоей государеве службе на Ельце
и на Осколе были въ дву годехъ, а иные были
въ одпомъ году, а па твою государеву службу
пргБзжали съ городы, а съ твоей государевы
службы съезжали до отпуску за бедностью и за
болезнью; а иные дети боярсше на твоей госу
дареве службе померли, а твоего государева де
нежнаго жалованья имъ не дано; и мы детемъ
боярскимъ рязанцомъ, которые на твоей госуда
реве службе на Ельце и на Осколе были въ дву
годехъ и въ одпомъ году и съ твоей государевы
службы до отпуску съезжали, и которые на службе
нигде не были, а земляное дело делали, и кото
рые дворяне и дети боярсше после твоей госу
даревы службы померли, твоего государева жало
ванья безъ твоего государева указа давати не
смеемъ; и о томъ, государь, какъ ты намъ ука
жешь».
Помета: «157 г. Февраля въ 28 д. Государыюжаловалъ, которые дети боярсше на службе были,
а валового дела не делали за бедностью, и кото
рые и валовое дело делали, а службы не дожили,
и которые за бедностью на службе не были, а
валовое дело делали наймомъ, и темъ дати, буде
по техъ порука, по 10 рублей, а которые валоваго дела не делали, п темъ впредь доделать».
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ренья; и сварилъ я твоей государевы селитры
300 пудовъ, а ставилъ я пудъ съ заводомъ и съ
мастерскимъ кормомъ и съ работпыми людьми въ
14 алтынъ въ 2 деньги. И будучи я безпрестанно
на твоихъ государевыхъ службахъ три года, оскуделъ и лошадьми опалъ, и людишка, которые были
со мною въ Белегороде и въ Кромахъ, отъ вся
кой скорби и нужи померли; а служилъ я твою
государеву службу на своихъ лошадяхъ, а под
водъ мне и твоего государева жалованья не дано;
а у твоихъ государевыхъ делъ я нигде на при
казе не бывалъ; а номестейцо за мною, твое госу
дарево жалованье, небольшое, бедное, разореное.
А какъ я былъ на твоей государеве службе въ
Кромахъ для твоего государева селитрянаго дела,
и безъ меня московскШ мой дворишко сгорелъ
совсемъ безъ остатка, и животы и остатки разо
рили и рознесли». Проситъ, чтобы государь «для
своего многолетняго здоровья и для ради благовернаго государя царевича Дмитр1я Алексеевича
многолетняго здоровья, пожаловалъ его, велелъ
его отпустить въ Белевъ или въ Орелъ на Ива
ново место Косагова, который безпрестанно ездитъ
по воеводствамъ».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ его от
пустить въ Белевъ, какъ ему мипетъ два года».
157 г. марта въ 16 д.
(Москов. ст. столб. № 217, л. 157).

(Москов. ст. столб. Л? 220, части. № 2 , Ш 389-й. Дьячья запись государева указа о
лл. 43— 46).
пожалованш разныхъ лпцъ въ Bbicuiie чины.

№ 388-й. Челобитная ЁФпма Быкова о назна
чении его воеводою въ Б1>левъ за его службу.
«...Бьетъ челомъ бедный и отъ пожара въ конецъ
разореный Е фимъ Б ыковъ. Былъ я на твоей государсве службе па Ливнахъ и въ Белгороде, и
валъ земляной валилъ, и ровъ копалъ и на иныхъ
твоихъ государевыхъ службахъ везде на многихъ
бывалъ; да я же былъ посыланъ изъ Пушкарскаго
приказа въ Корачевъ и въ Корачевсшй уездъ, и
въ Кромы и въ Кромсшй уездъ для сыску селитряиой земли. И я, сыскавъ въ Кромахъ сели
тряную землю, опытъ учинилъ и прислалъ тотъ
опытъ къ тебе, государю, къ Москве; и селитря
ному делу всяшй заводъ, и амбары, и печки, и
сараи и что падобно къ тому селитряному варенью
все сделалъ. Да въ прошломъ во 156-мъ году,
посыланъ я въ Кромы для жъ селитряпого ва

157
г. марта въ 17 д. Государь пожаловалъ,
для своего государева ангела, изъ стряпчихъ въ
стольники: Иванъ Матвеевъ сынъ Каотыревъ,
Михайло Оедоровъ сынъ Самаринъ, князь Семенъ
княжъ Григорьевъ сынъ Гагарипъ; изъ житья—
въ стряпч1е: Венедиктъ Андреевъ сынъ Змеевъ,
Иванъ Иванисовъ сынъ Злобинъ, Иванъ Ивановъ
сынъ Вердеревской, Степанъ да Никита Богдановы
дети Плещеевы, Савва Спиридоновъ сынъ Бобрищевъ, князь Яковъ княжъ Ивановъ сынъ Вязем
ской, Иванъ Шепелевъ Алексеевъ сынъ, Яковъ
Андреевъ сынъ Лыковъ, ГригорШ НикиФоровъ
сынъ Рудинъ; во дворяне: рязанецъ, князь ВасиЛ1й княжъ Ивановъ сынъ Гагаринъ, голова стре
лецкой Богданъ Булгаковъ, торушанинъ Аоонасгё
Борисовъ сынъ Исканской, беляне: Яковъ Ва
сильевъ сынъ Сухаревъ, Григоргё Степановъ сынъ
Травинъ.-Думной д1акъ Михаилъ Волошениновъ

,

(Москов. ст. столб. № 223 л. 410).
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JVs 390-й. Челобитная Семена Дохтурова о наппссянш его по московскому списку.
« . . . Бьетъ челомъ Сенька Дохтуровъ. Блаженныя памяти, къ прадеду твоему государеву, къ
великому государю, царю и великому князю Ивану
Васильевичу всеа pycin, отецъ мой, Кирила Дохmijpb вьгЬхалъ пзъ Царягорода, и служилъ ему
и, блаженпыя памяти, деду твоему государеву,
в. г. ц. и в. к. ведору Ивановичу всеа pycin въ
дохтурехъ; а я служилъ отцу твоему госуда
реву . . . и тебе, государю, во дьяцехъ на Москва
въ розныхъ приказехъ и въ городахъ многое
время, и па твоихъ государевыхъ службахъ бывалъ, и будучи у вашихъ государскихъ д'Ьлъ,
вамъ, государемъ, прибыль чинилъ». Проситъ на
писать его для старости и службы по московскому
списку.
Пом'Ьта: «157 г., апр'Ьля въ 14 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ его написать для его службы
и старости по московскому списку».
Помета (приказная): «157 г. апреля въ 15 д.
Справить въ списк'Ь».
(Москов. ст. столб. № 223, л. 221).

№ 391-й. Челобитная козельскпхъ поповъ, дьяконовъ и вс'Ьхъ жилецкихъ людей о перемЬиЪ
воеводы Семена Яковлева.
«...Бьютъ челомъ города Козельска попы, и дья
коны и к о з л и ч и : дворяне, и д'Ьти боярсше, и
стр'Ьльцы, и козаки, и пушкари, и затинщики, и
розсыльщики, и плотники, и воротпики и всяше
козелbCKie жилецше люди вс'Ьмъ городомъ. По
твоему государеву. . . указу, присланъ въ Козе
лескъ воевода Семенъ Яковлевъ въ прошломъ въ
156-мъ году, и по твоему государеву указу, ве
л'Ьно ему городовыя всяшя крепости, рвы, и ча
стики и надолобы под'Ьлать; и тотъ Семенъ Яко
влевъ чинитъ нашимъ крестьяномъ болыше на
логи и продажи для своей безд'Ьльной корысти,
велитъ рвы копать, и частики и надолобы д'Ьлать
не по твоему государеву указу п не по четвертямъ, а по своимъ росгшсямъ. А въ нын'Ьшнемъ
во 157 г., прислана въ Козелескъ твоя госуда
рева грамота и вел'Ьпо съ нашими крестьянишками вс'Ь городовыя крепости, рвы и частики и
надолобы под'Ьлать твоимъ государевымъ дворцовымъ и бортнымъ крестьяномъ дудинскихъ воло
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стей; и тотъ Семенъ Яковлевъ съ т'Ьхъ твоихъ
государевыхъ дворцовыхъ крестьянъ емлетъ по
сулы и поминки болыше и, норовя имъ, съ на
шими крестьяпишками никакихъ городовыхъ кре
постей д'Ьлать не заставливаетъ, а намъ тесноты
и налоги и продажи велишя ч и н и т ъ : въ приказе
насъ лаетъ матсрно, и ослопомъ бьетъ, и въ
тюрьму сажаетъ въ опальную, и въ пижнюю. и
въ розбойную, п тюремщики на насъ влазное
емлютъ; а сажаетъ насъ въ тюрьму не по твоему
указу и не по нашимъ винамъ, для своей без
дельной корысти, и изъ тюрьмы емлетъ выкупы
болыше. И твой государев!) остаточный городовой
тесъ и лесъ на свой городовой дворъ на всякую
дворовую поделку берстъ, свой дворъ строитъ, а
твой государевъ дворъ покинулъ. И наметываетъ
на насъ на всякихъ ремесленныхъ людей всяшя
дела: сапоги и платья всяшя, портищи делать
безъ могорцовъ, и крашенины красить насильствомъ; и которые стрельцы и козаки грамоте и
писать умеютъ, и онъ Семенъ насъ емлетъ въ
приказъ и заставливаетъ, твои государевы о т п и с к и
и всяшя свои дела писать сильно, по наученью
съезжей избы подьячаго Томилы Михайлова, а
тотъ подьячШ за то емлетъ твое государево жало
ванье, деньги и хлебъ, Козельского у'Ьзда съ
сошныхъ людей. Да насъ же стрельцовъ и коза
ковъ сена косить заставливаетъ, и съ стрелецкихъ дворовъ клети и избы къ себе на дворъ
свозитъ, и хоромный лесъ по дворамъ, где его
люди пи найдутъ, сильно берутъ, и плотниковъ,
стрельцовъ и козаковъ, всяше хоромы и заметы
делать на себя сильно заставляетъ, и деныциковъ
дрова сечь, и конюшни гре.сть, и воды возить за
ставливаетъ. Да онъ же Семенъ просить у насъ
деныциковъ конныхъ съ телеги; а налоги и про
дажи онъ Семенъ чинитъ памъ по паученыо твоего
государева изменника, ливенского беглеца, беломестнаго козака Максима Селиверстова, а тотъ
Максимъ пьетъ и 'Ьстъ съ воеводою съ одпого
блюда по вся дни и ябедничаетъ на городъ, на
деясь на свое великое богатейство; а опъ Мак
симъ живота сильна го, держитъ у себя котлы
пивные и винные». Просятъ: «(воеводу) Семена изъ
Козельска переменить». На обороте челобнтнойрукоприкладство.
Помета: «157 г. апреля въ 27 д. Государь по
жаловалъ, велелъ того воеводу сменить, а на его
место послать Семена Киреевскаго». «157 г. мая
въ 1 д. Учинить по сей помете».

,

(Москов. ст. столб. № 219 лл. 123

—124).
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1649 г. №№ 393 и 394.

№ 392-й. Государева грамота во Владшпръ № 393-й. Государева грамота во Владмиръ
воевод'Ь о высылке московскихъ чиновъ людей воеводе объ объявленш указа московскихъ
чиновъ людямъ, что на службу пхъ посылать
на службу въ Москву.
не велЪно.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича всеа русш въ Володтпръ воеводе нашему,
киязю Ивану Васильевичу Друцкому. По нашему
указу стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ
московскимъ, и жильцомъ, володим!рскимъ помещикамъ и вотчинникамъ, велено ехать къ намъ
къ Москве, а срокъ учиненъ стать имъ апреля
въ 23 д. нынешняго 157 г.; и будетъ про при
ходъ крымскаго царя и воинскихъ людей вестей
не будетъ, и съ того числа стольниковъ, и стряп
чихъ, и дворянъ московскихъ, и жильцовъ велено
росписать по поламъ, а жить имъ на Москве со
всею службою, переменяясь по */„ году. И какъ
къ тебе ся наша грамота придетъ, а которые
стольники, и стряпч1е, и дворяне московсше и
жильцы въ Володтпре, и ты-бъ имъ сказалъ и
въ торговые дни велелъ бирючемъ прокликать не
по одинъ день, чтобъ стольники, и стряпч1е, и
дворяне MOCKOBCKie, и жильцы, володим1рск!е по
мещики и вотчинники, къ указному сроку ехали
къ намъ къ Москве и были на Москве на указ
ный срокъ апреля въ 23 д. однолично, безо вся
каго переводу. А въ Володшпрсшй уездъ въ станы
и волости послалъ бы еси высылыциковъ и ве
лелъ имъ стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ
московскихъ и жильцовъ къ указному сроку вы
сылать къ Москве безо всякаго мотчанья. А то-бъ
ecu стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ мо
сковскимъ и жильцамъ самъ сказалъ и высыльщикамъ велелъ сказать именно: которые изъ нихъ
на указный срокъ къ Москве не пр!едутъ и въ
Розряде не объявятся, и темъ быть въ наказаньи;
и они-бъ однолично на указный срокъ были на
Москве безо всякаго переводу. А въ которомъ
числе и кого имены стольниковъ, и стряпчихъ,
и дворянъ московскихъ, и жильцовъ володим!рскихъ помещиковъ и вотчинниковъ къ указному
сроку къ Москве вышлешь, и ты-бъ о томъ къ
намъ отписалъ и имена ихъ ирислалъ. Писанъ на
Москве, лета 7157; мая 8 д.
(Москов.

,

ст. столб. № 22 0 части. N° 1
лл. 186— 187).

,

Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича всеа русш во Володим1ръ воеводе нашему,
князю Ивану Васильевичу Друцкому. Мая въвд.
писано отъ насъ къ тебе съ сыномъ боярскимъ:
которые дворяне и дети боярсше володим!рцы и
розныхъ городовъ, и иноземцы володим!рсше по
мещики и вотчинники, въ прошломъ во 156 г.
на нашей службе на Украйне и на Москве не
были, и техъ велено тебе выслать на нашу службу
на Украйпу iiq местомъ. И ныне ио нашему указу
тое половины дворяномъ и детямъ боярскимъ володшнрцамъ и розныхъ городовъ и иноземцомъ на
службу по местомъ идти не велели до нашего
указу. И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, и
ты бы дворяномъ и детемъ боярскимъ володим1рцамъ и розныхъ городовъ и иноземцамъ, володим1рскимъ помещикамъ и вотчинникамъ, сказалъ,
чтобъ они пыне на нашу службу по местомъ до
нашего указу не ходили, а были бъ по домамъ,
и къ службе совсемъ были готовы и о службе
ждали нашего указу; и ciro нашу грамоту въ тор
говые дни велелъ прочесть и бирючемъ велелъ
прокликать не по одинъ день, чтобъ дворяномъ и
детемъ боярскимъ и иноземцомъ нашъ указъ былъ
ведомъ. А какъ имъ о службе нашъ указъ бу
детъ, и они бъ на нашу службу ехали тотчасъ
безо всякаго мотчанья; а въ володим1рсшй уездъ
въ станы и волости послалъ бы еси володшп’рскихъ неделыциковъ, и пушкарей и розсылыци
ковъ, и велелъ дворяномъ и детемъ боярскимъ и
иноземцамъ сказать, чтобъ они потому жъ ныне
на нашу службу по местомъ не ездили, а дожи
дались о службе нашего указу; а котораго числа
дворяномъ и детемъ боярскимъ и иноземцамъ нашъ
указъ скажешь, и ты бъ о томъ къ намъ отпи
салъ. Писанъ на Москве, лета 7157, мая 16 д.
(Москов. ст. столб. N 2 2 0, части. N
лл. 184— 185).

1,

№ 394-й. Челобитная доиковцевъ д'Ьтей бояр
скихъ о иоверстанш пхъ номЪстнымъ окладомъ.
« . . . Бьютъ челомъ бедные и разоренные данковцы, неверстапые детишко боярсше, Филимошко
Марковъ,. . . Карташевъ, и вместо товарищей
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своихъ, пятнадцати челов'Ькъ. Деды наши, и отцы
и родичи служили прежнимъ государемъ и блажсиныя памяти отцу твоему государеву... мнопя
всяшя службы въ розныхъ городехъ: по Тул^, и
но Е пифэни и ио Ельцу изстари въ детехъ бояр
скихъ, и въ литовское разоренье, и на многихъ
службахъ; и въ приходы воинскихъ людей, деды
наши и отцы побиты, а иные побраны въ полонъ.
А мы после ихъ съ тЬхъ городовъ- розбрелись
розно по семьямъ своимъ и жили кой-где, въ
розныхъ местехъ. И въ прошломъ, въ 156 г., по
твоему государеву указу, писалися мы въ Донковъ, вмгЬсто сведенцовъ, въ сторожевые козаки,
потому что земли сторожевымъ козакомъ дано до
вольно: по пятидесятъ четвертей въ поле, а въ
дву потому-жъ, и дворишками своими оселились;
и, по твоему государеву указу, велено темъ сведенцомъ поделить семьи и жить пополамъ, въ
Коротояке и въ Допкове. А мы ныне разорены
совсемъ». Просятъ поверстать ихъ земельнымъ
окладомъ и денежнымъ жалованьемъ, противъ
отцовъ ихъ, въ Донковскомъ уезде, въ дикомъ
ноле, за рекою за Дономъ, на усть Топкаго боярака, надъ речкою иадъ Рясы.
Помета: «157 г. мая въ 27 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ имъ оклады учинить по пятидесяти
четьи, денегъ по три рубля: И будетъ та земля порожда и ни за кемъ ие въдачахъ, датьимъпо 15
четьи въ поле, а вдву потому жъ, и сенныхъ покосовъ и всякихъ угод1й. И о томъ дать грамота».
Помета (приказная): «157 г., шня въ 8 д. Учи
нить по сей помете».
(Москов. ст. столб. № 229, л. 4).

№ 395-й, ДЬло по челобитной калмыцкаго плен
ника Максимова объ отобранш у Оедора Голо
вачева его жены.
« .. . Бьетъ челомъ колмыцшй полоняникъ, ря
занецъ сынъ боярешй Мсачко Оедоровъ сынъ
Максимовъ. Былъ я въ полону въ колмыкахъ и въ
китайскомъ царстве 35 летъ, животъ свой мучплъ,
полонскую нужу и голодъ терпелъ; и помня я
православную хрислчанскую веру, изъ полону вы
шелъ на твое царское имя съ женишкой своей
на Отару, и на Отаре крестилъ насъ въ право
славную христ1анскую веру попъ Антошй. И вое
вода Оедоръ Головачевъ тое мое женишку взялъ
у меня сильно къ себе во дворъ, и у женишки
моей было денегъ 50 рублей, и по ся место мне
той моей женишки не отдаетъ. И я бью челомъ
на него тебе, государю, и мнопя челобитпыя по
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даю, и мне твое государево жалованье есть, сходятъ подписныя челобитныя: велено та моя же
нишка мне отдать. И тотъ Оедоръ Головачевъ
посланъ въ Сибирь для твоего государева дела,
а тое мое женишку оставилъ па Москве у брата
своего Ивана Андреева сына Головачева, и велелъ
ему за тое мое женишку давать 5 рублей, а сказываетъ, будто братъ его Оедоръ Головачевъ тое
мою женишку выкупилъ, хотя тою моею женишкою колмыченкою завладеть и у себя поневолить
въ холопстве сильно, и со мною венецъ разорить.
И я, бедный, быо челомъ тебе, государю, о той
своей женишке другой годъ, съ волокиты и съ
проести въ конецъ погибъ, и отъ письма, отъ
челобитенъ изубыточился, стало мне убытковъ и
проестевъ въ те два года 10 рублей, а побить
челомъ тебе, милосердому государю, обо мне бедномъ некому, а за него, Оедора, бить челомъ тебе,
государю, есть кому; и мне бедному есть твое госу
дарево жалованье, именныя подписныя челобитныя:
велено указъ учинить боярину, князю Михаилу
Петровичу Пронскому, и боярину, кпязю Алексею
Никитичу Трубецкому велено-жъ указъ учинить;
и мне по твоимъ государевымъ подииснымъ челобитнымъ указъ не учинятъ, женишки моей отдать
не велятъ, а та моя женишка здесь на Москве у
брата его, Оедорова, у Ивана Андреева сыпа Головочева». Просить пожаловать его, велеть Ивану Головочеву отдать его Максимову жену и ея деньги
50 рублей, и 10 рублей за понесенные убытки.
Помета: «157 г. мая въ 31 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ жонку взять въ Розрядъ и дело
выписать.
Помета (приказная): «157 г. шня въ 8 д. по
сей помете велеть прислать въ Розрядъ».
«И 157 г. шня въ 11 д. по сей челобитной
допрашиванъ въ Розряде Иванъ Андреевъ сынъ
Головачевъ: братъ его Оедоръ Головачевъ колмыцкаго полоняника, рязанца сына боярскаго,
Исачкову жену Оксиньина у него Ивана, шгЬдучи
въ Сибирь, покинулъ ли, и тому колмыцкому по
лонянику Исачку Оксиньину отдать велелъ ли?
Иванъ Головачевъ сказалъ, что у брата его у
Оедора колмыцкаго полоняника Исачковы жены
Оксиньина нетъ и нс бывало, и у него Иваватое
жонки не покидывалъ, и ничего ему про нее не
приказывалъ; а то онъ Иванъ ведаетъ, что тотъ
колмыцшй полоняникъ Исачко въ нынешнемъ во
156 г. искалъ на брате его на Оедоре жены своей
въ Пушкарскомъ приказе передъ бояриномъ, кня
земъ Михаиломъ Петровичемъ Пронскимъ, и на
суде онъ, Исачко, слался на князя Петра княжъ
Иванова сына Щетинина, а братъ его, Оедоръ Го-
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ловачевъ, на общую правду, на князя Петра Ще
тинина, изъ впноватыхъ слался-жъ. И князь Петръ
Щетннипъ по общей ихъ ссылке въ Пушкарскомъ
приказе про тое жонку допрашиванъ, а сказалъ,
что тое Исачковы жены Оксиньина у брата его
у бедора Головачева нетъ и не бывало. И боя
ринъ, князь Михаилъ Петровичъ ПронскШ того
ихъ суднаго дела п общей ссылки слушавъ, тому
колмыцкому полонянику Исачку Оксиньину ве
лелъ отказать. А колмыцшй полоняникъ Исачко
Оксиньинъ бьетъ челомъ государю, что взятъ онъ
въ полонъ 12-ти летъ п былъ въ полону въ колмыкахъ и въ китайской земле 35 летъ, и въколмыкахъ женился на колмычанке, и съ женою своею
вышелъ изъ полону въ Сибирь на Отару, и жену
его на Отаре крестилъ попъ Антонъ, а имя ей
русское дали Агаевица.А на Отаре де въ те поры
были воеводы князь Петръ Щетининъ да Оедоръ
Головачевъ, и жену де его Исачкову Оедоръ Голо
вачевъ взялъ къ себе во дворъ и похолопилъ
сильно, и привезъ ее къ Москве, а его Исачка
привезъ изъ Сибири къ Москве кпязь Петръ Щстинипъ, и, привезя его къ Москве, сослалъ его въ
деревню иа Рязань, и былъ опъ, Исачко, у князя
Петра Щетинина въ деревне на Рязани 9 недель;
и пришелъ къ Москве и 'учалъ бить челомъ го
сударю на Оедора Головачева, чтобъ ему отдалъ
жену его Исачкову, и Оедоръ де Головачевъ жены
ему пе отдалъ. И онъ Исачко искалъ на Оедоре
Головачеве жены своей въ Пушкарскомъ приказе
передъ бояриномъ, передъ княземъ Михаиломъ
Петровичемъ Пронскимъ и слался на князя Петра
Щетинина, и князь Петръ Щетининъ сказалъ по
Оедоре Головачеве, что они были въ Сибири
вместе въ одномъ городе воеводы, и его Исач
кову жену взялъ Оедоръ Головачевъ и его Исачка
хотелъ похолопить князь Петръ Щетининъ, а онъ
Исачко русскаго обычая не знаетъ, иотому что
былъ въ полону многое время. И Оедоръ Голо
вачевъ въ нынешнемъ же во 157 г. отпущенъвъ
Сибирь въ Нарымъ, а братъ его Иванъ Голова
чевъ отпущенъ на Самару.
(Москов. ст. столб. № 226, лл. 38— 12).

JV» 396-й. Челобитная ЕпиФанскихъ сторожевыхъ казаковъ о посылке пзъ Розряда памяти
ЕппФанскому воеводе/ чтобы на убылыя места
пе бралъ пхъ родственниковъ.
I . « .. . Бьютъ челомъ епиФанше сторожевые ко
заки, Ивашко Григорьевъ съ товарищи. Въ прош
ломъ, въ 156 г., прислана твоя государева гра
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мота изъ Розряду на Е п и ф э н ь къ Никите Мосо
лову, а по твоей государеве грамоте велено ему
набирать въ убылыя службы, которые сведены по
твоему государеву указу на новыя городы на вечныя житья, охочи хъ вольныхъ людей. И ныне на
ЕпиФани воевода князь Петръ Вяземской не про
тивъ твоего государева указа и грамоты, что при
слана была къ Никите- Мосолову, въ те убылыя
службы емлетъ нашихъ детишекъ, и братью и
илемянниковъ, которые вместе съ нами живутъ;
а въ твоей государеве грамоте того не указано.
А мы бедные сторожевые козачишка остальцы
одиношо и безсемейные, потому что у насъ те
детишка наши, братья, и племянники, и зятьишка
твою государеву службу служатъ и пашню пашутъ,
и отъ нихъ мы бедные и живемъ. И воевода князь
Петръ Вяземской правитъ подетишкамъ нашимъ,
и по братьишкомъ, и по племянникомъ и по зятьишкомъ правежемъ пасилу поручпыя записи, и въ
тюрьму сажаетъ, что имъ жить на техъ убылыхъ
службахъ». Просятъ ихъ родственниковъ отъ нихъ
на убылыя места не брать, а замещать ихъ охо
чими людьми, а воеводе о томъ послать изъ Роз
ряда память.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ о томъ
изъ Розряда дать память, какъ о томъ къ нему
прежшй указъ посланъ».
Помета (приказная): «157 г. 1юня въ 4 д.».
И. Память. Лета 7157-го, поня въ20 д. Погосударсву... указу, память воеводе, князю Петру
Григорьевичу Вяземскому. Били челомъ государю...
епиФанше сторожевые козаки, Ивашка Григорьевъ
съ товарищи, три человеки: по государеву указу,
велено Никите Мосолову, вместо сведенцовъ, прибрати охочихъ вольныхъ людей; и въ те убылыя
службы взялъ ты у нихъ детей, и братью, и племянниковъ и зятьевъ вневолю, и правишь на нихъ
служилыхъ записей; а дети ихъ, и братья, и пле
мянники и зятья, для безсемейства ихъ, живутъ
вместе съ ними, и службу за нихъ служатъ и
пашню на нихъ пашутъ. И государь бы ихъ по
жаловалъ, детей ихъ, и братью и племянниковъ
и зятьевъ въ выводныя службы вневолю имать
не велелъ. Й князю Петру Вяземскому епиФан
скихъ сторожевыхъ козаковъ: Ивашка Григорьева,
ТроФимка Ситникова, Гришки Кузнецова детей,
и братью, и племянниковъ и зятьевъ, вместо све
денцовъ, въ выводныя службы вневолю не писать,
а имать и наполнять выводныя службы вольными
всякими охочими людьми, пе съ пашенъ и не съ
служебъ.
(Москов. ст. столб. № 229

, л л . 1 —2).
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№397-й.ЧелобитнаяепиФанцаАрхппаЗахарьева Ш 399-й. Челобитная ливеица Карпа Нпшкова о
Каширенова о выдаче ему деиежнаго жало выдача ему денежнаго жалованья въ Розряде.
ванья,
челомъ государю Е п и ф э н ш Й с ы н ъ боярскШ Архипъ Захаровъ сынъ Каширеновъ, что въ
156 г. былъ онъ на службе на Усмони, валъ валплъ и ровъ копалъ, и за то новерстанъ въ службу
поместнымъ и денежнымъ окладами; но денежнаго
жалованья ему доселе ни разу пе давано.
Помета: «Государь пожаловалъ, велгьлъ указъ
учинить въ Розрядгь».
«157 г. ноня въ 13 д. Государь, царь и вели
кШ князь Алексей Михаиловичъ всеа pycin по
жаловалъ, велелъ указъ учинить думнымъ дья
комъ: Ивану Гавреневу, да Семену Заборовскому
да дьяку Григорью Ларюнову. Д1акъ Иванъ Зп~
новьевъ».
Б

илъ

Ливенецъ, сынъ бояршй, Карпъ Даниловъ сынъ
Пишковъ билъ челомъ о выдаче ему денежнаго
жалованья въ Розряде, такъ какъ имя его въ
списке, который посланъ въ Ливны для раздачи
жалованья, не написано, а потому и жалованья
ему съ городомъ не дано.
Помета: «157 г. т л я въ 28 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ ему дать своего государева жало
ванья изъ остаточныхъ денегъ, что прислано изъ
Нижегородской чети, семь рублей; изъ техъ дснегъ купить ему пищаль добрую......... Фунтъ по
роху, два Фунта пулекъ и кремешковъ, натрусникъ
малый, что посятъ на вороту».
(Москов. ст. столб. № 221, л. 12).

(Москов. ст. столб. № 221, л. 10).

№ 400-й. Память въ Розрядъ, за приписью
дьяка Аписпма Трофимова, о писавin въ грамотахъ и памятяхъ убитаго окольнпчаго Тра№ 398-й. Челобитная мецнянпна Фимооея Пя
хашотова съ «внчемъ».
тина о поверсташп его за службы поместнымъ
и денежнымъ окладомъ.
Лета 7157-го, августа въ 11-й д. По госуда
Мецнянинъ Т имоосй Мелептьевъ сынъ Пятинъ
въ челобитной своей нишетъ, что отецъ сто служилъ по Мцепску съ городомъ и убитъ подъ Смо
ленскомъ, окладъ ему былъ 200 четьи; а онъ
служилъ драгунскую службу въ Белгороде, го
родъ Болховъ делалъ, валъ валилъ и ровъ ко
палъ, новый Царсвъ Алексеевъ городъ делалъ,
валъ валилъ и ровъ копалъ, и въ походахъ за
татарами бывалъ, а поместнымъ и денежнымъ
окладомъ не верстанъ. Проситъ поверстать его по
Ельцу.
Помета: «157 г. ноня въ 18 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ ему окладъ учинить двести четьи,
денегъ 7 рублей за отцову службу, что умеръ на
службе, и что онъ былъ на служб fc в ъ Белегороде и въ новомъ Цареве Алексееве городе, и
написать но Ельцу, и денегъ дать 7 рублей изъ
Розряду на Москве съ поруки».
Помета (приказная): «157 г. шня въ19 д. Учи
нить по сей помете».
(Москов. ст. столб. N° 229, л. 3).

реву . . . указу память думнымъ дьякомъ Ивану
Гавреневу да Семену Заборовскому, да дьяку Гри
горью Ларюнову. Въ нынешнемъ, въ 157-мъ г.,
шля въ 13 д. билъ челомъ государю... Иванъ
Тихоповъ сынъ Траханютовъ, а въ челобитной
его написано: братъ де его Петръ убитъ безъ
вины, и государевы кручины и опалы никакой на
брата его не было; и ныне де, после брата его
смерти, изъ Поместиаго приказа и изъ иныхъ
приказовъ посылаютъ государевы грамоты въ го
роды, и на Москве изъ приказу въ приказъ па
мяти, а пишутъ въ государевыхъ грамотехъ и въ
памятехъ имя брата его Петра не окольничимъ,
безъ вича, и государь бы его пожаловалъ, велелъ
брата его Петра въ своихъ государевыхъ грамо
техъ и въ памятехъ писать по прежнему своему
государеву жалованью окольничимъ съ вичемъ,
чтобъ ему Ивану и роду его ввеки передъ своею
братьею въ позоре не быть. А на челобитной его
помета думнаго дьяка Михаила Волошенинова:
157 г. поля въ 13 д. Государь пожаловалъ, ве
лелъ изъ Челобитнаго приказу окольничему Бог
дану Матвеевичу Хитрово во все приказы послать
памяти, а велелъ во всякихъ делехъ въ грамо
техъ, и въ памятехъ, и въ челобитныхъ, и въ
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цриставныхъ памягЬхъ окольничаго Петра Тихо
новича имя писать окольничимъ съ вичемъ. И по
государеву... указу думнымъ дьякомъ Ивану
Гавреневу да Семену Заборовскому, да дьяку Григорью Ларюнову велети въ Розряд'Ь во всякихъ
д'Ьл'Ьхъ и въ государевыхъ грамотахъ и въ памятгЬх7> изъ Розряду въ иные приказы, и челобитчикомъ въ челобитныхъ и въ приставныхъ памягЬхъ окольничаго Петра Тихаповича Траханютова
имя писать о к о л ь н и ч и м ъ съ вичемъ. Д1акъ Анисимъ ТроФимовъ.
Помета: «157 г. августа въ 13 д. По сей па
мяти въ Розряд'Ь написать въ книгу, и въ гра
мотахъ и во всякихъ д'Ьл'Ьхъ писать противъ го
сударева указу».
( Москов. ст. столб. Ns 227,

лл.

18— 19).

№ 401-й. Челобитная Тульскаго воеводы, кн.
В, Хилкова о ненослушаньи ему осаднаго вое
воды Лукьяна Москотпньева.
«. . .Бьетъ чсл'омъ ВасилШ Хилковъ. По твоему
государеву. . . указу, вел'Ьно быть со мною на
Тул'Ь тульскому осадному воевод'Ь Лукьяну Москотиньеву и вел'Ьно ему Лукьяну о твоихъ госуда
ревыхъ о всякихъ городовыхъ д'Ьл'Ьхъ спраши
ваться со мною. И Лукьянъ Москотиньевъ, по из
ученью Андрея да Михаила Львовыхъ д'Ьтей Плещеевыхъ, твоего государева указу не слушаетъ,
а меня безчеститъ, твои государевы городовыя
всяшя д'Ьла д’Ьлаетъ не спрашиваясь со мною,
безъ моего ведома, и ни въ чемъ меня не слу
шаетъ; да онъ же, Лукьянъ Москотиньевъ, приходилъ ко мн'Ь въ Съ'Ьзжую избу и меня безчестилъ, говорилъ мн'Ь будто ему, Лукьяну, по твоему
государеву указу, со мною на Тул'Ь быть не ве
л'Ьно и ни въ чемъ де ему, Лукьяну, меня слу
шаться и спрашиваться со мною о твоихъ госу
даревыхъ д'Ьл'Ьхъ не вел'Ьно-жъ. А какъ мн'Ь, по
твоему государеву указу, вел'Ьно 'Ьхать за С'Ькъ
досматривать, и въ то время посылалъ я къ нему,
Лукьяну Москотпньеву, осаднаго голову Тимоеея
Одуевцева, а вел'Ьлъ ему, Лукьяну, говорить, чтобъ
онъ, Лукьянъ, въ съ'Ьзжую избу пришелъ ко мн'Ь
для того, хогЬлъяему, Лукьяну, приказать, чтобъ
оиъ, Лукьянъ, городъ в'Ьдалъ и въ город'Ь вся
кихъ служилыхъ людей въ то время, какъ я по'Ьду
зас'Ькъ досматривать; а кашя в'Ьсти про воинскихъ
людей съ Украйны объявятся, и я ему, Лукьяну,
хот'Ьлъ приказать, чтобъ т-Ьхъ в'Ьстовщиковъ онъ,
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Лукьянъ Москотиньевъ, присылалъ ко мн'Ь на
зас'Ьку. И Лукьянъ Москотиньевъ меня не послушалъ, для того твоего государева д'Ьла ко мн'Ь
въ съ'Ьзжую избу ие пришелъ; и я в'Ьдать приказалъ безъ себя городъ и въ город'Ь всякихъ
служилыхъ людей осадному голова Тимоеею
Одуевцеву, а на него, на Лукьяна Москотиньева,
въ томъ его не послушапьи и въ бсзчестш свосмъ
писалъ къ теб'Ь, государю. . . , чтобы ты, госу
дарь, пожаловалъ меня, вел'Ьлъ мн'Ь дать- на него,
на Лукьяна Москотиньева, за мое безчестье въ
томъ его непослушаньи оборону; и по той моей
отписк'Ь твоего государева жалованья обороны мн'Ь
за мое безчестье на него, Лукьяна Москотиньева,
не было. И Лукьянъ Москотиньевъ, надеясь на
прежнее свое озорничество и по наученш Андрея
да Михаила Львовыхъ д'Ьтей -Плещеева, и нын'Ь
меня безчеститъ, ни въ чемъ меня не слушаетъ,
и твои государевы всяшя д'Ьла д'Ьлаетъ нс спра
шиваясь со мною, безъ моего в-Ьдома». Проситъ
оборонить его отъ безчегпя въ непослушаньи
Лукьяна Москотиньева.
Пом'Ьта: «157 г. августа въ 12 д. Выписать,
какъ у князя Василья Хилкова въ наказ'Ь о томъ
написано». А въ паказ^, каковъ данъ стольнику
и воевод'Ь, князю Василыо Хилкову, нын'Ьшняго
157 г., наиисапо: «со княземъ Васильемъ жеХилк.овымъ указалъ государь быти на Тул'Ь туль
скому осадному воевод'Ь Лукьяну Москотпньеву.
Стольнику и воеводгЬ князю Василью Хилкову,
прИзхавъ на Тулу вел'Ьть тульскому осадному воевод'Ь, Лукьяну Москотпньеву, быть съ собою».
Помета: «157 г. августа въ 13 д. Государь ука
залъ за безчестье князь Васильево посадить въ
тюрьму на нсд'Ьлю и быть съ нимъ ио прежнему,
и его слушать».
( Москов. ст. столб. N° 220, части. N° 1-щ
лл. 17 6— 178).

№ 402-й, Челобитная мещерянъ в с у Ь м ъ горо
домъ о пожалованш ихъ за службы пом'Ьстною
и денежною придачею.
« .. . Быотъ челомъ Мещеряне дворяне и д'Ьти
бояреше вс'Ьмъ городомъ. Въ прошлыхъ, въ 144
и въ 145 г., были мы на твоей государев'Ь служб'Ь
въ Тамбова съ стольникомъ и воеводою, съ Романомъ Оедоровичемъ Боборыкинымъ, два л'Ьта
служили теб'Ь, государю, всяшя твои государевы
службы: въ сотняхъ, и въ подъ'Ьзд'Ьхъ, и въ ста-
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ницахъ и на стороже стояли безперестанио, день детей боярскихъ, чтобы имъ передъ своею братьею
и ночь; и въ степь за татары въ походы ходили въ позоре не быть.
безпрестанно. А крестьянишка наши въ то время
Помета: «157 г. августа въ 29 д. Государыюделали городъ Тамбовъ, и рвы копали, и надо жаловалъ, велелъ имъ придать, которые валовое
лобы ставили и всяшя стенныя крепости делали дело делали, поместнаго оклада по 50 четей,
безперестанио два лета, съ весны н до зимы; и денегъ по три рубля».
въ прошлыхъ въ 152 и въ 153 г. крестьянишка
Помета (приказная): «157 г. августа въ 31 д.
наши делали на Шацкой засеке, на Панковской Учинить по сей помете».
прорехе, валъ и рвы копали, и всяшя засеки и
(Москов. ст. столб. № 227, л. 20).
крепости делали; и въ прошлыхъ, въ 154 и въ
156 годахъ крестьянишка наши делали городъ
Инзеру (Инсиръ) и городъ Керенской съ пяти дво
ровъ по человеку, съ весны и до зимы, и всяшя № 403-й. Челобитная владиппрцевъ, князя Се
степныя крепости поставили и рвы копали. И во мена Вяземскаго съ товарищами, бывшигь по
155 г. были мы на твоей государеве службе, выбору въ головахъ и у зпамепъ, о придаче
дворовые и городовые, на Тамбовской степи у
имъ поместнаго и денежнаго окладовъ,
земляного дела съ окольничимъ, со княземъ Иваномъ Ивановичемъ Ромодановскимъ во все лето
I.
«... Бьютъ челомъ володим1рцы: Сенька княжъ
безперестани въ сотняхъ, и въ подъезда хъ, и въ Аеонасьевъ сынъ Вязсмсшй, Ивашко Ивановъ
станица хъ, и на сторожахъ стояли день и ночь сынъ Плещеевъ, НеФедка Григорьевъ сынъ Шишбезперестани. А которые... ка наши того лета ковъ, АвершЙ Воиновъ сынъ Опухтинъ, Сергушка
на Тамбовской степи вели валъ, и рвы копали и Матвеевъ сынъ Владыкинъ. По твоему государеву
всяшя степныя крепости съ весвы идо зимы де указу, выбраны мы были къ твоему государеву
лали съ пяти дворовъ по человеку, а выборъ того делу въ головы и въ знаменщики; и въ прош
лета былъ на твоей государеве службе на Ельце лыхъ, въ 155 и 156 годехъ, были мы на твоихъ
ц на Осколе съ стольникомъ и съ воеводою, съ государевыхъ службахъ на Ливнахъ и на Ябло
Васильемъ Борисовичемъ Шереметевымъ и земля новому и служили тебе въ головахъ и знаменное дело делали. И въ прошломъ, въ 156 г., щикахъ съ сотнями, и въ Белегороде, и въ Цабыли мы на твоей государеве службе на Цареве ревомъ Алексееве городе валъ валили и ровъ
одна половина и земляное дело делали, а другой копали и на.. . надолобы ставили. А по твоему
половине быть на Цареве не указано. А которые государеву указу сказано намъ и въ твоей госу
наша братья замосковскихъ и украинныхъ роз дареве грамоте написано, какъ намъ велено у
ныхъ городовъ были на твоихъ государевыхъ того твоего государева дела въ головахъ и знаслужбахъ на Белегороде, и въ Карпове сторо- менщикахъ, что намъ передъ сотенными людьми
жевье, и на Ельце, и на Осколе, и на Цареве къ твоей царской милости къ жалованью быть
городе и В7> Симбирскомъ, а делали земляное отмен, .тымъ, и въ укоризну и въ безчестье намъ
дело съ двадцати пяти дворовъ по сажени, и темъ того не ставить. И по тому твоему государеву
нашей братьи прибавлено твоего государева жа указу у того твоего государева дела мы были, и
лованья, поместнаго окладу и денегъ; а намъ и сотенные списки и знамена приняли напередъ
крестьянишкомъ нашимъ досталось земляного дела всехъ городовъ и своей братьи, которые были
въ те годы на всякой дворъ по десяти саженъ изъ иныхъ городовъ въ головахъ, и въ знамени больше, а намъ за те службы, и за земляное и щикахъ, и на заставныхъ сторожахъ съ сотнями
воловое дело и за всяшя степныя крепости твоего стояли по недёли и больше почасту. А иныхъ
государева жалованья, поместнаго окладу и де городовъ головы и знаменщики списки и знамена
негъ не прибавлено противъ своей братьи роз имали, смотря на насъ. И служили мы съ своею
ныхъ городовъ. И нонеча указано крестьянишкамъ брат1ею, которые были въ головахъ и въ знамен
нашимъ делать Шацкой городъ однимъ Шацкимъ щиках!), съ туляны и каширяны и иныхъ украин
уездомъ. А про наши службишка и про земляное ныхъ и замосковныхъ городовъ съ головами и
дело п про всяшя степныя крепости къ тебе, знаменщики все службы вместе, нигде не оста
государю, къ Москве писано». Просятъ пожало вались; а твоего государева жалованья придачи за
вать ихъ за пхъ службы поместнымъ окладомъ ливенскую и за яблоновскую службу придано намъ
и денежною придачею, противъ ихъ братьи, за съ сотенными людьми ровно, ни въ чемъ не отвермосковныхъ и украинныхъ городовъ дворянъ и станы. А туляномъ, и каширяномъ и всемъ украин-
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нымъ городомъ, которые въ головахъ и въ знаменщикахъ были па Ливнахъ и на Яблоновомъ съ
нами вм'ЬсгЪ, и т'Ьмъ твое государево жалованье
придано: пом'Ьстнаго окладу передъ сотенными
людьми по пятидесяти четьи, денежнаго жалованья
по три рубля; а намъ передъ сотенными людьми
придачи не придано ничего и по ся м'Ьсто». Про
сятъ пожаловать ихъ поместною придачею и де
нежнымъ жалованьемъ противъ ихъ братьи, го
ловъ и знаменщиков» замосковныхъ и украинныхъ
городовъ.
Помета: «157 г. августа въ 17 д. Государьиожаловалъ, вел'Ьлъ выписать».
К. Розрядная выпись. Въ Володим’фскомъ въ
подлипномъ списку нын'Ьшняго 157 г. написано:
Выборъ. 650 четьи, Авершй Воиповъ сынъ Опухтинъ; 600 четьи, СергЬй Матв'Ьевъ сыпъ Владыкинъ; 550 четьи, Иванъ Ивановъ сынъ Пле
щеевъ; но 450 четьи, князь Семенъ Аеонасьсвъ сынъ Вяземской, И еФ ед ъ Григорьевъ сынъ
Шишковъ.
Въ челобитной ихъ написано и у выписки ска
зали: служатъ де они государеву службу съ го
родомъ съ володишрцы, и въ прошломъ въ 155
году, по розбору въ Володтлр'Ь окольничаго Петра
Тихановича Трахошотова да дьяка Артемья Хватова, и по выбору володшпрцовъ дворянъ и д'Ьтей
боярскихъ, выбраны опи въ головы и въ знамен
щики. И въ прошломъ въ 155 г. НеФедъ Шиш
ковъ, князь Семенъ Вяземской были па госуда
рев'Ь служб'Ь на Ливнахъ съ воеводами, со кня
земъ Григорьемъ Куракинымъ да съ Андреемъ
Бутурлинымъ, до отпуску, и земляное валовое
д'Ьло д'Ьлали; а во 156 г. Авершй Опухтинъ, Сер
гей Владыкинъ, Иванъ Плещеевъ были на госу
дарев'Ь служб'Ь въ Яблонов'Ь съ стольникомъ и
воеводою, со княземъ Алекс'Ьемъ БуйносовымъРостовскимъ, до отпуску. А государева жалованья
пом'Ьстнаго и денежнаго окладу за т'Ь службы имъ
придано съ городомъ врядъ: пом'Ьстнаго окладу
по 50 четьи, денегъ по три рубля; а что де они
были въ головахъ и въ зпаменщикахъ, и за ту
де они службу государевымъ жалованьемъ, ном'Ьстнымъ окладомъ и денежною придачею не пожаловапы. А какъ де они были на государев'Ь
служб'Ь на Ливпахъ, и они де, по государеву
указу, знамя и сотенные списки взяли прежей
вс'Ьхъ украинныхъ и замосковныхъ городовъ, и
съ сотнями на сторожахъ безпрестани были; а
которые ихъ братья украинныхъ городовъ, туляне
п коширяне, въ головы и въ знаменщики выбраны,
п т'Ьмъ придано государева жалованья пом'Ьстнаго
и денежнаго окладу, сверхъ городовыхъ дворянъ
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и д'Ьтей боярскихъ, пом'Ьстнаго окладу по 50 четьи,
денегъ по 3 рубля.
И против!) ихъ челобитья въ Розряд'Ь выписано.
Въ прошломъ въ 155 г. по наряду володим1рцомъ: князю Семену княжъ Аоонасьеву сыну Вя
земскому, Не®еду Григорьеву сыну Шишкову ве
л'Ьно быть на государев'Ь служб'Ь на Ливнахъ съ
воеводами, со княземъ Григорьемъ Куракинымъ
да съ Андреемъ Бутурлинымъ; и князь Семенъ
Вяземской и НсФедъ Шишковъ пргЬхали на Ливпы,
князь Семенъ мая въ 29 д., НеФедъ шня въ 1 д.
И по смотру на Ливнахъ воеводъ, кпязя Григорья
Куракина да Андрея Бутурлина, попя въ 24 д.
155 года, володим1рцы, князь Семенъ Вяземской,
НеФедъ Шишковъ написаны въ есгЪхъ, и были
на государев'Ь служб’Ь на Ливнахъ до отпуску,
сентября по 8 число 156 года. А въ книгахъ
земляного валового Д'Ьла, каковы прислалъ изъ
Царева Алексеева города воевода, князь Васшпй
Львовъ, октября въ 30 д. 156 г., написано: Володтнръ. Князь Семенъ княжъ Аоопасьевъ сынъ
Вяземской, всего за нимъ крестьянскихъ и бобыльскихъ 8 дворовъ, сд'Ьлалъ валу четверть и
пол - полчети сажени; НеФедъ Григорьевъ сынъ
Шишковъ, всего за нимъ крестьянскихъ и бобыльскнхъ 41 дворъ, сд'Ьлалъ валу дв'Ь сажепи безъ
чети и безъ получети.
А въ прошломъ, въ 156 г., ио наряду володиайрцомъ: Аверкно Воинову сыну Опухтину, Сер
гею Матвееву сыну Владыкину, Ивану Иванову
сыну Плещееву велено быть на государев'Ь служб'Ь
въ Яблонов'Ь съ стольникомъ и воеводою, со кня
земъ Алекс'Ьемъ БуЙносовымъ-Ростовскпмъ. И
Авершй Опухтинъ, СергЬй Владыкинъ, Иванъ Пле
щеевъ прНзхалн въ Яблоново шня въ 9 д.; и по
смотру въ Яблонов'Ь стольника и воеводы, князя
Алексея Буйпосова-Ростовскаго, шля въ 9 д.,
володим1рцы: Авершй Опухтинъ, СергЬй Влады
кинъ, Иванъ Плещеевъ написаны въ есгЪхъ, и
были на государев'Ь служб'Ь до отпуску, ноля по
27-е число, 156 года
А въ десятн'Ь розбору въ Володим1р'Ь околь
ничаго Петра Тихановича Траханютова да дьяка
Артемья Хватова, и по выбору володтирцовъ дво
ряпъ и д'Ьтей боярскихъ 155 г:, написано: въ го
ловахъ и въ знаменщикахъ володим1рцы: Авершй
Опухтинъ, кпязь Семенъ Вяземсшй, Иванъ Пле
щеевъ, СергЬй Владыкинъ, НеФедъ Шишковъ въ
Розряд'Ь написаны.
А въ нын'Ьшнемъ въ 157 г. украинныхъ горо
довъ, туляномъ, коширяномъ, которые были па
государев'Ь служб'Ь въ головахъ и въ знаменщи
кахъ съ городы въ 156 г., и т'Ьмъ за головство
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придано пом1зстнаго окладу по 50 четей, денегъ
по три рубля, сверхъ той придачи, что имъ при
дано за гЬ службы за земляное валовое д'Ьло съ
городы врядъ, для того, что они по государеву
указу государева указа не ослушались и въ го
ловахъ и въ знаменщикахъ были.
И государю. . . бьютъ челомъ Авершй Опухтннъ, князь Семенъ Вяземской, СергЬй Владыкинъ,
Иванъ Плещесвъ, НеФедъ Шишковъ, чтобъ госу
дарь пожаловалъ ихъ за ихъ службы и за головство, что они по выбору дворянъ и д^тей бояр
скихъ были головы и знаменщики, своимъ'госу
даревымъ жалованьемъ, пом'Ьстною п денежною
придачею, противъ ихъ братьи, какъ государю
Богъ И ЗВ ’Ь С Т И Т Ъ .
Помета (по склейкамъ): «157 г. августа въЗОд.
Государь пожаловалъ за головство и что были на
т'Ьхъ службахъ въ знаменщикахъ, вел'Ьлъ пом^стной придачи учинить по пятидесяти четьи, денегъ
по 3 рубля».
(Москов. ст. столб. Л 227, лл, 24 — 32).

JV« 404-11. Челобитная Якова Пятово онаписанш
его по московскому списку.
« .. . Бьетъ челомъ Якупка Пятово. Служу я
теб'Ь, государю, съ городомъ и въ дьяц'Ьхъ л'Ьтъ
съ сорокъ, а у твоего государева д'Ьла былъ во
дьяц'Ьхъ всего одинаждьи. Проситъ написать его
по московскому списку.
Пом'Ьта: «158 г. сентября въ 10 д. Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ написать его въ московской
списокъ». (Монограмма).
Пом'Ьта (приказная): «Справить въ списк'Ь инаписать его въ Москв'Ь съ октября месяца».
(Москов. ст. столб. № 227, л. 21).

№ 405-й, Записка думнаго дьяка Ивана Гавре
нева въ Розрядъ о покупка въ Козлов^ хлЪба.
Семенъ Ивановичъ, Григор1й Ларюновичъ! Ве
лите послать память къ боярину, ко князю Михаилу
Петровичу Пронскому: которыя у него есть деньги
въ Козлов'Ь, и т'Ь бъ деньги вел'Ьть отдать въ
Козлова воевод'Ь на хл'Ьбную покупку. По госу
дареву указу вел'Ьно хл'Ьбъ покупать въ новые
городы, въ которыхъ город'Ьхъ хл'Ьбъ не родился.
А будетъ т'Ь деньги встр'Ьтятъ на дорога, какъ
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повезутъ къ Москв'Ь, и о томъ гонцу приказать и
вел'Ьть, чтобъ онъ т'Ь деньги воротилъ назадъ въ
Козловъ; а въ Козловъ къ воевод'Ь отписать о
томъ тотчасъ и послать нарочпаго гонца, чтобъ
онъ воевода государю порад15лъ, хлЪба куинлъ.'
(Собственоручно): Ивашко Гавреневъ челомъ
бьетъ.
Пом'Ьта: «158 г. сентября въ 19 д. Послать
память».
(Москов. ст. столб. Л 230, части. Л 2-й , л.1).

Ш 406-й. Челобитная Чернавскаго казака Е. Оедюнина «во всего города м'Ьсто» о дач'Ь имъ
грамоты на владЪше отмежеванными имъ зем
лями.
«...Бьетъ челомъ чернавской козакъ Елистратка Харитоновъ сынъ Оедюкинъ во всего го
рода мгЬсто. Въ нын'Ьшнемъ 158 г. присланъ я
къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь въ Розрядъ отъ
воеводы, отъ Ивана Васильевича Стремоухова, да
отъ Елецкаго головы, отъ Гаврилы Домашнева съ
межевыми книгами и съ чертежемъ, что они, по
твоему государеву указу и по грамотамъ, межу
положили межъ Ливенъ п Чернавскаго, грани понас1зкли, и столбы поставили, и ямы покопали и
всяше признаки учинили».Проситъ дать имъ про
тивъ межевыхъ книгъ и чертежа грамоты: на
Ливны воевод'Ь отказную, чтобы ливенцы въ наши
угодьи за межу невъ'Ьзжали и нашими угодьи насильствомъ нич'Ьмъ не владели, а другую грамоту въ Чернавской къ воевод'Ь, чтобъ имъ было по
чему своими угодьями влад'Ьть.
Пом'Ьта (приказная): «158 г. октября въ 25 д.
Выписать».
И противъ челобитья че[*павскаго козака Елистратка Оедюнина въ РозрядгЬ выписано:
Въ Чернавскихъ въ межевыхъ книгахъ Ивана
Стремоухова, да Елецкаго стрелецкаго и козачья
головы Гаврилы Домашняго 157-гонаписано:Отъ
Истобнаго и Орлова верху прямо большою Жерновною дорогою по урочищамъ, и ио признакомъ
и по гранемъ въ степь, мимо жерновной копи, и
до Оскольской дороги, что 'Ьздятъ на Осколъ съ
Ельца, по правую сторону дороги с^ножать и вся
кое угодье къ Ливепскому у'Ьзду, а ио л'Ьвую сто
рону л'Ьсэ, и гЬножать, и всякое угодье къ Чернавскому, опрично прогону, что данъ Ливенцомъ
изъ-подъ Истобныя деревни. А отъ р'Ьки Сосны и
отъ Хмелеваго колодезя Чернавскихъ стр'Ъльцовъ
мимо пашенную землю вверхъ не Хмелсвсму>ущЩэС"
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а изъ Хмелева направо вверхъ Малиновымъ верхомъ, а изъ Малиноваго верху Ливенскою поле
вою дорогою, не доехавъ верха, направо дубровою
внизъ'по гранямъ и черезъ Ливенскую полевую
дорогу п черезъ Туровецкой верхъ прямо на гору.
И те грани отъ реки Сосны и отъ Хмелеваго
колодезя вверхъ по Хмелевому и по Малиновому
вершку и по гранямъ межу учинилъ въ прош
ломъ въ 145-мъ году, по государеве грамоте,
Игнатгё Кривцовъ. А отъ Туровецкаго верху, не
доходя Чернавскихъ старыхъ дворищъ, отъ гра
ней къ реке Чернаве, а рекою въ гору до усть
реки Чсрнока, и отъ усть рекою Чернокомъ въ
гору по немъ до усть Головы, где та река Чернокъ вышла изъ Головы, саженъ съ двадцать, на
левую сторону большимъ верхомъ по гранямъ, а
отъ граней прямо темъ большимъ верхомъ въ гору
поверху; и въ горе того верха дубровка, по обе
стороны верха, по гранямъ темъ же верхомъ на
право, а съ левую сторону пришелъ въ тотъ верхъ
отвершокъ; и едучи темъ верхомъ, съ правой
стороны въ тотъ же Каменный верхъ пришелъ
отвершокъ, и отъ того отвершка прямо темъ же
Каменнымъ верхомъ отъ граней прямо того верха
и Головнымъ верхомъ, и едучи вверхъ отъ гра
ней прямо къ лесу Черноку, и грани черезъ лесъ
Чернокъ п вверхъ Есенецкихъ суходольныхъ вершинъ. А едучи ио гранямъ и по признакамъ съ
правыя стороны леса и сеножати и всяшя угодья
къ Чернавскому, а съ левыя стороны леса и сено
жати и всяшя угодья къ Ливенскому уезду.
И государю... бьетъ челомъ чернавской козакъ
Елистратко бедюнинъ и всемъ городомъ, чтобъ
государь пожаловалъ, велелъ имъ съ техъ межевых'ь книгъ дать' выпись; а на Ливны пожаловалъ
бы государь, велелъ послать свою государеву от
казную грамоту.
Помета: « .. . и н^Ливны государеву грамоту
послать».

отписке изъ Путивля боярина, князя Семена Ва
сильевича Прозоровская, и твоимъ царскимъ жалованьемъ кормомъ, противъ своей братьи, кому
я отчествомъ въ версту, не верста нъ, и помест
нымъ окладомъ и денежнымъ жалованьемъ не верстанъ». Проситъ поверстать его поместнымъ окла
домъ и денежнымъ жалованьемъ, и написать по
московскому списку.
Помета: «158 г. ноября въ 16 д. Государь по
жаловалъ за его службу, велелъ его написать по
московскому списку; а окладъ ему учинить по
местный пятьсотъ четьи, денегъ изъ чети трид
цать рублей».
Помета (приказная): «158 г. ноября въ 49 д.
Справить его въ списке».

( Москов. ст. столб. № 229, лл. 1 —5).

( Москов. ст. столб. № 2 2 7 , л. 3).

(Москов. ст. столб. № 227, л. 4).

№ 408-й. Память въ Розрядъ, за приписью Аоонасья Копылова, о справке поместной и денеж
ной придачъ Оголину.
Лета 7158-го, ноября въ28д. По государеву...
указу, память дьякомъ думнымъ Ивану Гавреневу
да Семену Заборовскому, да дьяку Григорью Ла
рюнову. Пожаловалъ государь... коломнятина
Логина Оголпна за его службу, что онъ былъ въ
Звенигороде, въ монастыре Савы Сторожевскаго
у стенного письма надъ иконпики былъ въ до
смотре, велелъ ему своего государева жалованья
къ прежнему его окладу прибавить поместнаго
пятьдесятъ четьи, денежнаго пятнадцать рублей.
И по государеву... указу, дьякомъ--- то го
сударево жалованье, поместную и денежную при
бавку, коломнятину Логину Оголину велеть спра
вить. Приписалъ Аеонас*1й Копыловъ.
Помета (приказная): «По сей памяти поместную
и денежную придачу въ Розряде справить».

№ 407-й. Челобитная нововьгйзжаго иноземца № 409-й, Государева грамота Мценскому вое
Климова о поверсташи его поместнымъ окла воде о сборе съ уезда хлеба въ житницы для
домъ и денежнымъ жалованьемъ.
осаднаго времени.
«.. .Бьетъ челомъ нововыезж1йипоземецъ Лукашка Григорьевъ сынъ Климовъ. Слыша я твою
царскую неизреченную милость къ намъ иноземцомъ, выехалт. на твое царское имя, оставя отца
своего и мать и все нмеше съ женишкою своею;
и службишка моя тебе, государю, есть вестна по

Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича всеа pycin во Мценескъ Ивану Семеновичу
Сытину. Какъ къ тебе ся наша грамота придетъ,
и ты бъ мецняномъ дворяномъ и детемъ бояр
скимъ, розныхъ городовъ мценскимъ помещнкомъ,
и мецняномъ всемъ и в с я к и й
'Йюдейфрс"
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сказалъ, что во Мценску въ нашихъ житницахъ
для осаднаго времени хлЪбныхъ запасовъ н'Ьтъ
нисколько, а въ приходъ воинскихъ людей въ
город'Ь безъ хл'Ьбныхъ запасовъ служилымъ
людемъ и у'Ёздпымъ людемъ быти не ум'Ьть. И
нын'Ь по нашему указу во вс'Ьхъ украинныхъ
город'Ьхъ вел'Ьно взяти съ городовыхъ и съ
уездныхъ людей по четверику ржи и овса; и
они бъ тотъ хл'Ьбъ привезли въ городъ, а
теб'Ь по нашему указу тотъ хл'Ьбъ вел'Ьно
устроить во Мценску въ житницы и держать въ
житницахъ для осаднаго времени, а въ осадное
время по нашему указу тотъ сборной хл'Ьбъ ве
л'Ьно изъ житиицъ давати служилымъ и всякимъ
людемъ, которые въ приходъ воинскихъ людей въ
город'Ь въ осад'Ь будутъ. И которые села и де
ревни во Мценскомъ у'Ьзд'Ь за патр!архомт>, и за
митрополиты, и за арх!епископы, и за епископы,
и бояръ нашихъ, и окольничихъ и всякихъ москов
скихъ чиновъ за людьми, и за дворяны и за д'Ьтьми
боярскими розныхъ городовъ и за мецняны, и ты
бъ СЪ Т'Ьхъ со вс'Ьхъ дворовъ, съ ПОМ'ЬСТНЫХЪ и
съ вотчинныхъ, и съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ и съ церковниковъ взялъ по чет
верику ржи и овса въ московскую таможенную
м'Ьру. А ималъ бы сси всякихъ чиновъ у людей
хл'Ьбъ и чистой и сухой; а выбравъ весь тотъ
хл'Ьбъ по нашему указу сполна, устроилъ въ жит
ницы; а сколько того хл'Ьба собрано будетъ, и
какъ тотъ хл'Ьбъ въ житницы устроишь, и ты бъ
о томъ къ намъ отписалъ. А однолично теб'Ь того
себ'Ь въ оплошку не поставить: съ посаду и со
Мценскаго у'Ьзда со всякихъ чиновъ людей иротивъ сей нашей грамоты собрати вскор'Ь, и себ'Ь
въ томъ сборномъ хл'Ьб'Ь корысти не учинить; а
только ты учнешь тотъ хл'Ьбъ сбирать оплошно,
вскор'Ь не взберешь и въ житницы не устроишь,
и теб'Ь отъ насъ быти въ великой опал'Ь и въ жестокомъ наказаньи. Писанъ на Москв'Ь. Л'Ьта 7158,
декабря въ— день. '
( Москов. ст. столб. № 233, лл. 215— 216).

№ 410-й, Государева грамота Каширскому вое
вод?* объ объявлен!и каширскимъ служилымъ
людямъ, чтобы они готовились къ служб'Ь,
Отъ царя и великаго князя Алекс'Ья Михаило
вича всеа русш на Коширу Ивану Григорьевичу
Шапилову. Въ нын'Ьшнемъ, въ 158 г. въ декабр'Ь,
В'Ьдомо намъ учинилось подлинно, что недругъ
нашъ крымской царь съ крымскими и съ нагайт. II.
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скими людьми идетъ на наши украйны войною; и
мы по т'Ьмъ В'Ьстемъ указали для нанпя службы
быти готовымъ: стольникомъ, и стряпчимъ, и дво
ряномъ московскимъ, и жильцомъ, и дворяномъ
и д'Ьтемъ боярскимъ, иноземцомъ вс'Ьхъ городовъ;
а которые нын'Ь бояре наши и воеводы на украЙн'Ь,
и т'Ьмъ по нашему указу вел'Ьно надъ крымскимъ
царемъ, и надъ царевичи и надъ воинскими людьми
нашимъ д'Ьломъ промышлять, сколько милосердый
Богъ помочи подастъ. Да по т'Ьмъ же В'Ьстемъ
отпущенъ съ Москвы на украйну бояринъ нашъ
и воевода, князь Борисъ Александровичъ Репнинъ
съ товарищи, а съ нимъ вел'Ьно быти украинныхъ
городовъ дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ, и ино
земцомъ, и драгуномъ и стр'Ьльцомъ многимъ лю
демъ. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ,
а которые с т о л ь н и к и , и стряич1е, и дворяне москов
сше, и жильцы нын'Ь на Кошир'Ь въ отпуску, а
иные съехали въ Коширу собою, и ты бъ имъ
сказалъ, что по нашему указу по нын'Ьшнимъ
В'Ьстемъ вел'Ьно имъ 1зхатп къ МосквЬ со всею
службою и съ запасы, и они бъ 'Ьхали къ намъ
къ Москв'Ь тотчасъ. А дворяномъ и д'Ьтемъ бояр
скимъ коширяномъ, и новокрещеномъ и козакомъ,
коширскимъ пом'Ьщикомъ, и розныхъ городовъ
иноземцомъ сказалъ, что имъ по нын'Ьшнимъ В'Ь
стемъ вел'Ьно вс'Ьмъ па нашу службу быти гото
вымъ; и они бъ дворяне и д'Ьти боярсше и ино
земцы вс'Ь были по домомъ и на нашу службу
готовились, лошадей кормили и запасы свои пасли
тотчасъ, и въ дальшя м'Ьста не розъ'Ьзжались. А
которыя у нихъ на Москв'Ь въ приказ'Ьхъ судныя,
и пом1зстныя и вотчинныя д'Ьла и учиненъ имъ
срокъ стать на хМоскв'Ь генваря въ 1 д. нын'Ьш
няго 158 г., и по нашему указу въ т'Ьхъ во вс'Ьхъ
д'Ьл'Ьхъ имъ для напня службы отстрочено, и
они бъ къ тому къ указному сроку къ Москв'Ь
не 'Ьздили и людей своихъ для т'Ьхъ д-Ьлъ не при
сылали, и челобитья своего въ приказ'Ьхъ не за
писывали: по нашему указу въ т'Ьхъ во вс'Ьхъ
д'Ьл'Ьхъ для нация службы винить не вел'Ьно. А
гд'Ь имъ быти на нашей служб'Ь и съ которымъ
воеводою, и они бъ коширяне о томъ ждали на
шего указу; и женъ своихъ и д'Ьтей и пашенныхъ
крестьянъ по В'Ьстемъ везли въ городъ. И сю нашу
грамоту стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ
московскимъ, и жильцомъ, и коширяномъ дворя
номъ и д'Ьтемъ боярскимъ, и новокрещеномъ, и
козакомъ коширскимъ пом'Ьщикомъ, иноземцомъ
вел'Ьлъ прочесть, и въ торговые дни вел'Ьлъ биричемъ прокликать не по одинъ день, чтобъ нашъ
указъ имъ вс'Ьмъ былъ в'Ьдомъ; а въ Коширской
у'Ьздъ, въ станы и въ волости, послалъ розсыль-
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щиковъ, и пушкарей, и затинщиковъ п вел'Ьлъ
стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ
И Ж И Л ЬЦ О В !) выслати къ Москве всехъ до одного
человека, не дожидаясь къ себе о томъ иного
нашего указу. А дворяномъ и детемъ боярскимъ
коширяномъ и розныхъ городовъ, н иноземцомъ,
и новокрещеномъ и козакомъ, коширскимъ помещикомъ, велелъ сказати, чтобъ они по нынеш
нимъ вестемъ на нашу службу были готовы совсемъ одполично тотчасъ; а какъ нашъ указъ
будетъ, и они бъ отъ нагшя службы ничемъ не
отымались, иотому что имъ нашъ указъ о службе
сказанъ заранее и въ судныхъ делехъ имъ отсро
чено. И жили бъ въ поместьяхъ своихъ и вотчи
нах!» отъ татарсюя войны бережно, не такъ учи
нили, какъ въ прошломъ въ154 г. крымсше люди
за вестью повоевали рыльсшя п путнвльсюя места;
а только ныне приходъ крымскихъ людей будетъ
на наши украины, и женъ ихъ и детей и пашенныхъ крестьянъ татаровя въ полонъ поемлютъ, и
то имъ полонское терпенье будетъ отъ себя и
окупу за нихъ давати не велимъ. А какъ столь
никовъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ и
жильцовъ къ Москве вышлешь, и ■дворяномъ и
детемъ боярскимъ коширяномъ и розныхъ горо
довъ иноземцомъ нашъ указъ о службе скажешь,
и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ, чтобъ намъ
про то было ведомо. Писанъ на Москве, лета
7158-го, декабря въ— день.
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что владели Хотмышсше приходскихъ церквей
попы, а смежна та сеножать съ твоими Тосударевыми сеножатьми; а ныне та сеножать лежитъ
впусте, не отдана никому и не владеетъ никто, а
къ твоему государеву богомолью, къ соборной
церкви, сеножати нетъ ни единыя копны». Про
сятъ ту сеножать имъ дать и о томъ послать гра
моту воеводе.
Помета: «158 г. генваря въ 3 д. Дати госуда
реву грамоту, велеть про ту сеножать сыскать
всякими сыски накрепко, и будетъ та сеножать
въ порозжихъ земляхъ, никому не отдана, и ту
сеножать отдать соборныя церкви попу съ братьею
до писцовъ, а ппецомъ за соборными иопы учи
нить землю и сена по государеву указу».
Память изъ Розряда воеводе Хотмышскому Нирилу Юрьевичу Арсеньеву объ отводе сеножати
соборяпамъ послана 1юля въ 24 д. 1650 г.
(Москов. ст. столб. № 232, лл. 114, 116— 117).

№ 412-й. Челобитная подъячаго Стрелецкаго
приказа о переводе его въ Монастырскш при
казъ въ дьяки.

«.. .Бьетъ челомъ Стрелецкаго приказа подъячгй Ивашко Лазаревъ. Работаю я въ Стрелсцкомъ
приказе мнопя лета, а ныне я устарелъ». Про
сить пожаловать его, велеть быть у монастыре
(Москов. cm. столб. № 233, лл. 109—112).
скихъ делъ съ Иваномъ Павловичемъ Матюшкннымъ.
Помета: «158 г. января въ 12 д. Государь по1650 года.
жаловалъ, велелъ ему быть во дьяцгьхъ съ Ива
номъ Павловичемъ Матюшкинымъ на Васильево
№ 411-й. Челобитная города Хотмышска со место........ »
борной церкви попа Симеона съ брат1ею о даче
Помета (приказная): «158 г. января въ 14 д.
пмъ сеножати.
Написать въ дьячей списокъ и привести къ крест
ному целованыо».
« .. . Бьютъ челомъ богомольцы твои, Хотмышскаго города соборныя церкви Воскресешя Хри
(Москов. ст. столб. Ж 227, л. 1).
стова попъ Симсонище съ брат’юю. Есть за ре
кою за Ворскломъ, противъ Хотмышска го города,
иа малой Локонке, а Рудка тожъ, сеножатка отъ
белогородешя дороги и отъ грани монастырсшя № 413-й, Челобитная тулянъ, каширяпъ и таотъ платавыя березы вверхъ тою речкою, малою рушапъ «другой половины» о назначен^ имъ
Локонкою, по обоимъ. берегамъ до столба, что поместной и денежной придачи, наравне «съ
столбъ стоитъ на кургане отъ козачытхъ земель;
первою половиной».
а ныне отъ того столба козачьихъ земель вверхъ
по Ворсклу, къ Белогородской дороге, къ Орлову
Туляне, каширянс и тарушане другой поло
гнезду отдано московсшя сотни стрельцомъ. Да вины бьютъ челомъ о назначенш имъ поместной
отъ того жъ столба, тою жъ речкою Локонкою, и денежной придачи наравне съ первой половиной,
вверхъ по обоимъ берегамъ по Муравскую сакму, которая была на службе.
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Помета: «158 г. генваря въ 17 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ выписать».
Пом'Ьта (приказная): «158 г. генваря въ 29 д.».
Розрядная выпись. Бьютъ челомъ государю...
дворяне и д'Ьти боярсше украпнныхъ городовъ
другихъ половинъ: туляне, коширяне, горушане,
серпуховичи, а въ челобитной ихъ написано: ихъ
де братьи, дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ uepвыхъ половинъ украпнныхъ городовъ, придало
государева жалованья за ДВ'Ь службы, за Б'Ьлогородскую да за Яблоновскую, по 100 четьи, де
негъ по 5 рублей человеку; а приходу воинскихъ
людей къ Яблонову и въ иныя м'Ьста, и бою у
нихъ нигдгЬ нс было. А имъ де, дворяномъ и д'Ь
темъ боярскимъ другой половины, придано госу
дарева жалованья за Белогородскую за одну
службу только по 50 четьи, денегъ по 3 рубля
человеку; а ихъ де служба и кровь къ государю
съ ними ровна, и въ зимнихъ и въ летнихъ походехъ съ ними везде бывали вместе. А въ прош
ломъ де, въ 156 г., по государеву указу, вел'Ьно
было имъ, дворяномъ п д'Ьтемъ боярскимъ дру
гихъ половинъ, идти на государеву службу въ
Яблоново на перемену первыхъ половинъ; и они
было и пошли на государеву службу въ Яблоново
къ стольнику и воевод'Ь, ко князю Алексею Ива
новичу Буйносову -Ростовскому. И ПОСЛ'Ь того
указу вскор'Ь присланы государевы грамоты ипыя,
безъ ихъ челобитья: идти имъ на государеву
службу въ Яблоново не вел'Ьно, а вел'Ьно имъ
до большихъ в'Ьстей быти по домомъ. И государь
бы ихъ, дворянъ и д'Ьтей боярскихъ другихъ по
ловинъ, пожаловалъ, вел'Ьлъ ихъ своимъ госуда
ревымъ жалованьемъ, пом'Ьстною и денежною при
дачею, поровпяти съ первою половиною, которые
въ 156 г. были на государев'Ь служб'Ь въ Ябло
нов'Ь, и противъ дворянъ же и д'Ьтей боярскихъ
рязанцевъ и коломничъ.
И въ Розряд'Ь сыскано: Въ прошломъ въ 154 г.
дворяне ид'Ьтп боярсше: туляне, коширяне, торушане, серпуховичи обеихъ половинъ были на
государев'Ь служб'Ь на Ливнахъ и въ Белго
роде съ боярпномъ и воеводою, со княземъ Ни
китою Ивановичемъ Одоевскимъ съ товарищи до
отпуску, и на степи земляное валовое д'Ьло п де
ревянныя крепости д'Ьлали, и ровъ около валу
копали. А въ 155 г. туляне жъ, коширяне, торушане, серпуховичи обеихъ же половипъ были на
государеве службе на Ливнахъ съ воеводы, со
княземъ Григорьемъ Семеновичемъ Куракпнымъ
съ товарищи, до отпуску. А въ 156 г. туляпомъ,
коширяномъ, торушаномъ, серпуховичсмъ первыя
половины велено быти на государсве службе въ
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Яблонове съ стольникомъ и воеводою, со кня
земъ Алексеемъ Ивановичемъ БуйносовымъРостовскимъ, а срокъ учиненъ имъ стати въ
Яблонове мая въ 27 д., а другихъ половинъ до
большихъ вестей вел'Ьно быти по домомъ. И тулянс, коширяне, торушане, серпуховичи первыя
половины писались въ Яблонове въ пр1ездъ мая
съ 30-го числа доня по 14-е число, и были на
государеве службе до государева указа, поля но
27-е число: тулянъ 182 чел., коширянъ 119 чел.,
торушанъ 26 чел., серпуховпчъ 7 чел. И въ
157 г., генваря въ 17 д., по помете на выписке
думнаго Ивана Гавренева, туляномъ, коширяномъ,
торушаномъ, серпуховичемъ, брянчаномъ, мецняномъ первыхъ половинъ за Белогородскую службу
и за валовое дело 154 г., да за Яблоновую службу
156 г. велено государева жалованья учпнити при
дачи къ прежнимъ ихъ окладом!) поместиыя по
100 четьи, денегъ по 5 руб. человеку. Дворяномъ
же и детемъ боярскимъ замосковныхъ городовъ
за Белогородскую службу и за валовое дело
154 г., да за Яблоновскую жъ службу 156 г.
володим1рцомъ 13 чел., смольняномъ 4 чел., костромичемъ 5* чел., галичанину 1 чел., всего 23
чел. учинено государева жалованья придачи по
100-жъ четьи, денегъ по 5 р. человеку. А за
Белогородскую и за Карновскую службу и за
.валовое д'Ьло 154 г. по 50 четьи, денегъ по 3
рубля человеку; новаго царева Алексеева города
за валовое дело 155 г. по 50-жъ четьи, денегъ
по три жъ рубля человеку.
И государю.. . . бьютъ челомъ дворяне и дети
боярсше украинныхъ городовъ другихъ половинъ,
которые въ 154 г. были на государеве службе
въ Белегороде до отпуску и земляной валъ де
лали, а въ 156 г. по государеву указу въ Ябло
нове не были, чтобъ государь ихъ пожаловалъ,
велелъ им7) своего государева жалованья учинити
придачи противъ ихъ братьи, дворянъ и детей
боярскихъ первыхъ половинъ, которые въ 156 г.
были на государеве службе въ Яблонове; а ихъ
де служба и кровь къ государю везде ровна, и
въ зимнихъ, и въ л'Ьтни^ъ, и въ осенпихъ походахъ бывали съ ними везде вместе; а приходу
воинскихъ людей къ Яблонову и въ иныя места
и бою нигде у нихъ не было.
А по списку дворянъ и детей боярскихъ дру
гихъ половипъ: тулянъ 158 чел., кошпряпъ 128
чел., торушанъ 28 чел., серпуховичъ 14 чел.
А рязанцемъ, коломничемъ дворяномъ и детемъ
боярскимъ обеихъ половинъ въ прошломъ, въ
157 г., апреля въ 5 д:, да мая въ 11 д., по по
мете на выписке думпаго Ивапа Гавренева, за
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Оскольскую службу 154 г., за Елецкую службу
155 г., за службу жъ и за валовое д'Ьло новаго
царева Алексеева города 156 г., придано госу
дарева жалованья къ прежнимъ ихъ окладомъ по
100 четьи, денегъ по 5 р. человеку.
Помета (по склейкамъ): «158 г. марта въ 27 д.
Государь пожаловалъ, велелъ ихъ въ поместной
и въ денежной придач'Ь сверстати съ ихъ братьею,
съ дворяны и съ д'Ьтьми боярскими, въ поместной
и въ денежной придач'Ь, которые ихъ братья пер
вая половина была на Яблонов'Ь, сверстать въ
пом'Ьстной придач'Ь и въ деньгахъ. А впредь имъ
за ту государскую милость, за ту придачу на
Украйн'Ь на служб'Ь на сокмахъ и на перелаз'Ьхъ,
гд'Ь государское повеленье будетъ, въ заступу
отъ бусурманъ православныхъ христ1анъ, валовое
д'Ьло д'Ьлать, и гд'Ь государь укажетъ, на Украйн'Ь
на служб'Ь быть, и ту государскую милость заслу
жить».
(Москов. ст. столб. № 231, лл. 6— 12).

№ 414-й, Челобитная мценянина Ониспмова на
еФремовца Некрасова въ укрывательств^ б'Ьглаго крестьянина.
« .. . Бьетъ челомъ мценянпнъ Ларюнъ Пахомовъ
сынъ Онисимовъ. Жалоба мн'Ь на ЕФремовца на
Артемья АноФр1ева сына Некрасова. Въ прошломъ
во 154-мъ году б'Ьжалъ отъ меня изъ твоего го
сударева жалованья изо Мценскаго моего пом'Ьстья
Черньского стана изъ деревни Л . .. довской ста
ринный мой крестьянинъ Оедька (Гри)горьевъ сынъ
Воронинъ съ женою своею и (съ д'Ьтьми и со
вс'Ьми своими крестьянскими животы; а нын'Ь тотъ
мой б'Ьглый крестьянинъ Оедька съ женою и съ
д'Ьтьми живетъ у него Артемья Некрасова во
двор'Ь, а снесъ съ собою тотъ мой крестьянинъ животовъ своихъ и крестьянскихъ на 10 рублей, да
моихъ сборныхъ денегъ 10 же рублей, и всего
моего иску на 20 рублей». Проситъ «на Артемья
Некрасова въ б'Ьгломъ крестьянин* ОедыгЬ съ
женой и съ д'Ьтьми и въ снос* дать царешй судт>
и управу».
Пом'Ьта: «158 г. генваря въ 21 д. Суду быть».
(Москов. ст. столб. N° 22 6, л. 2).

№ 415-й, Челобитная Александра Бахметева о
наппсанш его за службы по московскому списку,
« .. .Бьетъчеломъ Александрко Бахметевъ. Служилъ я отцу твоему государеву. . . и теб'Ь, госу
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дарю, тридцать восемь л'Ьтъ всяшя ваши госуда
ревы службы, низовыя и береговыя, въ осадахъ
во многихъ сид'Ьлъ и всякую осадную нужу и
голодъ терп^лъ: сид'Ьлъ въ осад* подъ Новымъгородомъ съ бояриномъ, со княземъ Дмитр1емъ
Тимооесвичемъ Трубецкимъ и раненъ былъ я въ
т'Ь поры изъ пушки, и отъ той пушечной раны
раздробленъ и нын'Ь ув'Ьченъ. Да я жъ сид'Ьлъ
въ осад'Ь во Ржев* съ бояриномъ съ Оедоромъ
Ивановичемъ Шереметевымъ; да я жъ былъ подъ
Смоленскомъ съ Михаиломъ Матв'Ьевичемъ Бутур
линымъ, въ осад'Ь сид'Ьлъ съ приходу и до отходу;
да я жъ былъ въ Можайск* съ бояриномъ, со
княземъ Борисомъ Михаиловичемъ Лыковымъ, и
взятъ былъ въ полонъ въ Литву и, будучи въ
полону у литовскихъ людей, сид'Ьлъ въ земляной
тюрьм* и всякую тюремную нужу и голодъ терп'Ьлъ; да я же былъ на твоей государев'Ь служб'Ь
подъ Смоленскомъ съ бояриномъ, съ Михаиломъ
Борисовичем!» Шеинымъ, въ осад'Ь сид'Ьлъ, съ
приходу и до отходу; да я же былъ на колмыцкомъ бою и съ колмыки за васъ государей
бился; да я же былъ въ Корсунов* и на Симбирскомъ съ окольничимъ и воеводою съ Богда
номъ Матв'Ьевичемъ Хитрово». Проситъ написать
его по московскому списку.
Пом'Ьта: «158 г. генваря въ 24 д. Государь пожа
ловалъ, вел'Ьлъ написать по московскому списку».
Пом'Ьта (приказная): «158 г. генваря въ 29 д.
Справить въ списк'Ь».
(Москов. ст. столб. N° 2 2 7 , л. 12).

JV» 416-й. Челобитная Костомаровыхъ объ отобрашн у разныхъ оом^щнковъ крестьянъ, розданныхъ по малоум1ю ихъ родственникомъ.
« . . . Бьютъ челомъ Карпъ Яковлевъ сынъ Ко
стомаровъ, да бедоръ АлексЬевъ сынъ Костома
ровъ и вс'Ьмъ родомъ Костомаровы: Били мы
челомъ теб'Ь, государю, на родимца своего на
Михаила Артемова сына Костомарова, что онъ
пьетъ и въ брагЬ своего ума рушился; и въ малоумств* своемъ подавалъ на себя мнопя записи
съ большими заряды, и твое царское жалованье,
отца своего выслуженное пом'Ьстейцо, разорилъ и
крестьянъ по своимъ малоумнымъ записямъ .роздавалъ рознымъ пом'Ьщикомъ. И по твоему госу
дареву указу, а по нашему челобитью, тотъ нашъ
родимецъ за то пьянство и малоумство сосланъ
подъ началъ; и т'Ь запищики крестьянами влад'Ьютъ, не справя за собою, а по твоему госуда-
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реву указу въ Уложеньи написано: которые владеютъ по такимъ записямъ, не справа за собою,
т'Ьмъ записямъ не вел'Ьно верить». Просятъ «учи
нить имъ въ томъ деле указъ по соборному уложенью».
Помета: «158 г. генваря въ 27 д. Государь
пожаловалъ, велелъ указъ учинить по Уложенью».
(Москов. ст. столб. Л 226, л. 1).

№ 417-й. Челобитная одоевцовъ Романа да
Любима Русановыхъ о наппсанш ихъ по дво
ровому списку.
Одоевцы Романъ и Любимъ Семеновы дети Ру
санова бьютъ челомъ, чтобы ихъ иожаловать за
службу, что они были подъ Смоленскомъ съ Богда
номъ Нагимъ, затемъ въ Курске и въ Карпове
сторожевье съ бояриномъ Васильемъ Шереметевымъ, где валъ валили и ровъ копали, и наконецъ въ Белгороде, написать по дворовому списку.
Помета: «Добро вы то учинили, что съ воево
дою были подъ Смоленскомъ; добре худо учинили,
что прежъ своей братьи съехали. (Другимъ почеркомъ:) А ныне одного большого брата напи
сать по дворовому списку».
Помета (приказная): «158 г. Февраля въ 9 д.
Справить въ списке».
(Москов. ст. столб. Ж 231, л. 137).

№ 418-й. Отписка Козловскаго воеводы Н. Пуш
кина о покупка въ государевы житницы хл^ба,
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Козлове на козловеше доходы, на двести семьдесятъ рублей, ржи и овса куплено и въ ж и т 
н и ц ы устроено? И по твоему государеву указу,
какъ я пр1ехалъ въ Козловъ на твою государеву
службу декабря въ 3 д., и у росииски принялъ
я въ Козлове въ твоихъ государевыхъ житницахъ у Василья Волынска го купленной ржи на
козловеше кабацше доходы двести двадцать чет
вертей въ московскую въ таможенную меру; а въ
остатке у росписки твоей государевы денежной
казны на хлебную покупку отдалъ мне В. Волын
ской двести десять рублей. А после В. Волынскаго купилъ я на те жъ кабацше доходы въ
твои государевы житницы ржишестьсотъ четвер
тей; и всего куплено въ .Козлове ржи Февраля по
четвертое число 920 четвертей, по 5 алт. по 2 д.
четверть, въ московскую въ таможенную меру.
А овса при В. Волынскомъ въ твои государевы
ж и т н и ц ы ничего было не куплено; и по твоему
государеву указу, я въ твои государевы житницы
овесъ велелъ купить на те жъ кабацше и тамо
женные доходы. И Февраля по 4-й д. куплено въ
Козлове въ твои государевы житницы овса 122
четверти, по 3 алт. по 2 д., въ московскую жъ
въ таможенную меру; а купленъ хлебъ въ Коз
лове въ твои государевы ж и т н и ц ы у козловцевъ
у детей боярскихъ и поместныхъ атамановъ по
козловскоЙ по торговой цене. Да генваря жъ въ
15 д. прислана твоя государева грамота въ Коз
ловъ ко мне, а по твоей государеве грамоте ве
лено мне въ Козлове съ городскихъ и съ уезд
ныхъ людей со всякаго двора собрати по получетверику ржи, да по получетверику овса въ
московскую въ таможенную меру; и по твоей го
судареве... грамоте я тотъ хлебъ со всякаго
двора по получетверику ржи, по получетверику
овса собралъ мало не весь. А какъ я весь хлебъ
на кабацше и на таможенные доходы искуплю, и
со всякаго двора нолучетверики ржи и овса достоль въ собранье исполню, и о томъ о всемъ къ
тебе, государю, отпишу и книги и роспись при
шлю».
Помета: «158-го г., Февраля въ 15 д. Государь,
сей отписки слушавъ, указалъ: отписать, то учи
нилъ добро, что ржи куплено и съ прежнею Ва
сильевою покупкою 920 четвертей и овса, и хлебъ
у себя сбираешь. И впредь ржи купить больше
по вольнымъ торгомъ...»

Козловсшй воевода Никита Пушкинъвъотииске,
полученной въ Розряде 15 Февр., доносилъ: «Ген
варя въ 15 д. прислана твоя государева. . . гра
мота изъ Розряду, за приписью твоего государева
дьяка Григорья Ларюнова, въ Козловъ, а въ твоей
государеве грамоте написано: въ нынешнемъ во
158 г. ноября въ 5 д. писалъ къ тебе, государю,
изъ Козлова ВасилШ Волынской, что онъ по твоему
государеву указу у козловскихъ у кабацкпхъ целовальниковъ на хлебную покупку взялъ двести
семьдесятъ рублей, и на те деньги велелъ голове
Кондратью Алымову съ товарищи покупати рожь
и овесъ въ твои государевы житницы; а купленъ
ли тотъ хлебъ въ Козлове въ твои государевы (Москов. ст. столб. М 230,
житницы, и того тебе, государю, неведомо. И по
2 7 — 29).
твоему государеву указу п по грамоте велено
къ тебе, государю, мне отписати: сколько въ
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1050 г. №№ 419 и 420.

—

262 —

№ 419-й. Челобитная замосковныхъ и укравнныхъ городовъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ,
которые служатъ въ Одоев'Ь, о посылкЬ пхъ
на службу въ Д'Ьднловъ,
« .. . Бьютъ челомъ замосковные и украинные
городы, дворяне и д'Ьти боярсше, которые бываютъ по твоему государеву указу на твоей го
сударев'Ь служб'Ь въ Одоев'Ь; и нын'Ь намъ ска
зано и вел'Ьно запасы привозить по старымъ м'Ьстамъ. И намъ быть на твоей государев'Ь служб'Ь
въ Одоев'Ь невозможно, потому что м'Ьсто много
людное, около города подошли все пом'Ьстныя и
ВОТЧИННЫЯ земли дворянъ МОСКОВСКИХЪ и В СЯ К И Х !)
чьновъ людей, верстъ ио двадцати и больше, все
пашни; намъ, будучи на твоей государев'Ь служб'Ь
въ Одоев'Ь, стадъ конскнхъ спускать и с'Ьна ко
сить негд'Ь, и нанять дорогою ц'Ьною не добудемъ.
А. какъ прежъ сего бывали па твоей государев'Ь
служб'Ь въ Одоев'Ь, и мнопе наша братья стали
безлошадны, и ссора и тяжба у пашей братьи съ
в о т ч и н н и к и и съ п о м е щ и к и про стада, и за траву
и за дрова бываетъ большая, и людишекъ нашихъ
бьютъ и грабятъ, и оттого ставится намт> гЬснота
большая». Просятъ перевести ихъ изъ Одосва на
службу въ Д'Ьднловъ.
На оборот'Ь челобитной— рукоприкладства.
Пом'Ьта: «4 58 г. Февраля въ 16 д. Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ быть на Д'Ьдилов'Ь,. . . и
жпти съ великимъ опасеньемъ, чтобъ все было
наготов'Ь, для того буде пойдутъ болыше люди, и
вамъ быти у зас'Ьки въ Одоев'Ь».
(Москов. ст. столб. № 2 2 7 , л. 28).
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а быть имъ на государев'Ь служб'Ь на украйн'Ь
для береженья отъ татарскаго приходу. И которые
дворяне и д'Ьти боярсше и вс'Ьхъ чиновъ люди на
Москв'Ь, и т'Ьмъ государева служба сказана, а
которые ио домомъ, и т'Ьмъ вел'Ьно государева
служба сказать въ город'Ь воеводамъ; да дворя
номъ же и д'Ьтемъ боярскимъ и всякихъ чиновъ
служилымъ людемъ вел'Ьно въ город'Ьхъ воево
дамъ сказать, чтобъ они пынгЬ по зимгЬ запасы
свои и людей своихъ отпускали на украйну по
м'Ьстомъ нын'Ь, по зимнему пути. А въ судныхъ
д'Ьл'Ьхъ указалъ государь дворяномъ и Д'Ьтемъ
боярскимъ украинныхъ и замосковныхъ городовъ,
и ипоземцомъ пом'Ьстнымъ и кормовымъ, и б'ЬлоЗерЦОМЪ рОЗНЫХЪ ГОрОДОВЪ ПОМ 'ЬЩ ИКОМ Ъ, и москов
скихъ и понизовыхъ и мещерскихъ городовъ дво
ряномъ и д'Ьтемъ боярскимъ, и новокрещеномъ, и
мурзамъ и татаромъ отсрочить генваря по 1-е
число 159 г., опрпчь душегубныхъ и розбойныхъ
и татиныхъ д'Ьлъ. И по государеву. . . указу окольпичему И. А. Милославскому, да дьякомъ Гарасиму
Дохтурову да НикигЬ Головнину дворяномъ и д'Ь
темъ боярскимъ украинныхъ городовъ, и инозем
цомъ пом'Ьстнымъ и кормовымъ, и б'Ьлозерцомъ, и
новокрещеномъ, и княземъ розныхъ городовъ ПО
М 'ЬЩ ИКОМ Ъ , и понизовыхъ и мещерскихъ городовъ
п новокрещеномъ и княземъ, и мурзамъ и тата
ромъ во всяких'!, судныхъ д'Ьл'Ьхъ по сему госу
дареву указу отсрочить за прежними поруками; а
съ которыхъ по суду довелнея пошлины, и Т'Ь
пошлины вел'Ьть на гЬхТ) взять, а, взявъ пошлины,
вел'Ьть отпустить по домомъ; а которыя судныя
д'Ьла не верпгены, и т'Ь судныя д'Ьла вершить безъ
истцовъ и безъ отв'Ьтчиковъ.
(Москов. ст. столб. № 233,

лл. 213— 214).

№ 420-й. Память изъ Розряда окольничему № 421-й. Челобитная тулянъ дворянъ и д'Ьтей
Ивану Андреевичу Милославскому съ дьяками боярскихъ о пожалованш имъ за валовое д'Ьло
объ отсрочк'Ь служилымъ людямъ явки къ въ город'Ь Алексеев!» пом'Ьстной и денежной
придачи.
суду до 1 января 159 г.
Л'Ьта 7158-го, Февраля въ— д. По государеву...
указу окольничему Ивану Андреевичу Милослав
скому да дьякомъ Гарасиму Дохтурову да НикигЬ
Головнину. Государь... указалъ дворяномъ и
д'Ьтемъ боярскимъ украинныхъ и замосковныхъ
городовъ, и иноземцомъ, пом'Ьстнымъ и кормовымъ,
Й б15Л03ерЦ0МЪ розныхъ городовъ ПОМ'ЬЩИКОМЪ, и
московскихъ, и понизовыхъ городовъ дворяномъ
п д'Ьтемъ боярскимъ, и новокрещепомъ, и княземъ,
ц мурзамъ и татаромъ къ весн'Ь быти готовыми;

Туляне дворяне и д'Ьти боярсше, д'Ьлавпне ва
ловое д'Ьло въ новомъ царев'Ь Алекс'Ьев'Ь город'Ь,
быотъ челомъ о назначенш имъ за службу по
м'Ьстной и денежной придачи, какую получили
дворяне и д'Ьти боярсше разныхъ городовъ, д'Ьлавпне валовое д'Ьло въ Б'Ьлгород'Ь въ 154 году:
по пятидесяти четей пом^стнаго оклада и по три
рубля денегъ.
Пом'Ьта: «158 г. апр'Ьля во 2 д. Государь по
жаловалъ, досмотря въ книгЬ, которые валовое
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дело сделали, кому что указано, и государская
милость: велено къ прежнимъ окладомъ поместную
и денежную придачу справить».
№ 423-й. Отписка воеводы Василья Бунакова.о
(Москов. ст. столб. Л 231, л. 100).

роспуске служилыхъ людей пзъ Ахтырскаго
острога по домаиъ, и о вывозе изъ острожка
казенныхъ вещей на Олешну.

Воевода Василгё Бунаковъ въ отписке, полу
№422-й. Отписка Олешинскаго воеводы о npiefttfc
города, о ветхости его и о недостатке служи ченной въ Розряде 13 апр. 1650 г., доносилъ,
лыхъ людей.
что путивльскихъ и кромскихъ людей, которые
Олешинсшй воевода Васшпй Бунаковъ въ от
писке, полученной въ Розряде 13 апреля 1650 г.,
доносилъ, что городъ Олешню отъ прежняго вое
воды, князя Романа Борятинскаго, принялъ со
всеми принадлежностями и служилыхъ людей пересмотрелъ. «А на Олешне города нетъ, только
одппъ острожекъ, и тотъ во многихъ местехъ
розвалялся; и башни малы и худы, и около того
острожка, где бывалъ панской дворъ, обламовъ и
катковъ, и рву и честику, и иныхъ никакихъ
крепостей нетъ: поставленъ тотъ острожекъ въ
низкомъ месте, а тайнику къ воде привесть и
колодезя выкопать [нельзя). И впредь отъ при
ходу воинскихъ людей на Олешне быть нельзя и
укрепить того острожку немочно и пекимъ: всего
на Олешне служилыхъ и жилецкихъ людей со 180
человекъ; а изъ городовъ велено быть на твоей
государеве службе: изъ Курска детемъ боярскимъ,
и стрельцомъ и козакомъ сто человекомъ, изъ
Севска сто жъ чсловекомъ, и передо мною объя
вилось у смотру Курчанъ детей боярскихъ 17
чел., стрельцовъ да козаковъ 11 чел., а изъ Сев
ска стрельцы и козаки у смотру не объявились,
и на Олеишу не ходятъ многое время».
Помета: «Государь, сеЙ отписки слушавъ, ука
залъ: острожекъ худыя места покрепить и вода бъ
была въ острожке близко для приходу воинскихъ
людей; и жити съ великимъ опасешемъ, чтобъ
надъ острожкомъ отъ безвестнаго прихода какого
дурна не учинилось. А которымъ людемъ на Олешне велено быть изъ городовъ по переменамъ,
и техъ людей посылать и въ городы отписать; а
кто не пойдетъ или сбежитъ, и имъ чинить на
казанье, кто, не отживши своихъ уроковъ, сбе
житъ».

.

( Москов ст. столб. № 232, лл. 2 3 5
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служили въ Ахтырскомъ остроге, пересмотря,
отпустилъ по домамъ; а нарядъ, и зелье и с-винецъ, и вестовой колоколъ и всяше пушечные
запасы князь Романъ БорятинскоЙ взялъ ранее
на Алешну. «А Ахтырскаго острогу мне разме
тать и проезж1я дороги засечь, и на техъ дорогахъ завалу лесного учинить некемъ; а на Бокаевъ шляхъ и на реку на Ворсклъ, на Гусин
ской бродъ, подъ Ахтырской острогъ на сторожи
посылать некого. А въ Ахтырскомъ остроге на
стороже я велелъ быть по десяти человекъ олешбнцемъ жилецкимъ людемъ до твоего госуда
рева указа».
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписать, по Ворсклу перелазъ, что у Ахтыря, п дороги закрепить,. , . имъ что довелось
сделать, и засеку, где проходы, засечь, а досталь сжечь. А будетъ въ томъ месте, где былъ
Ахтырскъ, безъ сторожи быть не уметь, и учи
нить бы изба или две и на нихъ поставить башню
и кругомъ учинить крепость, для того, чтобы
было где. . . лошади. . . А будетъ почаятъ при
ходу больших!) самыхъ воинскихъ людей, и тотъ
острожекъ покинуть и бежать на Алешню, чтобъ
болыше люди острожку не взяли и сторожей не
поимали. А какихъ людей на Алешню высылати
и которыхъ городовъ... и недели свои отживутъ, а людей къ нимъ по последнему зимнему
пути прибавить».
(Москов. ст. столб. Л 232, лл. 165— 167).

№ 424-й. Челобитная жильца Василья Пояр
кова о наппсашп его по московскому списку.
« .. . Бьетъ челомъ жилецъ Васька Поярковъ.
Служилъ я въ житье блаженныя памяти отцу
твоему государеву. . . и тебе, праведному госу
дарю шестьнадесятъ летъ, и былъ посылапъ на
твою государеву службу въ Сибирь на великую
реку Лену съ стольники и воеводы, съ Петромъ
Петровичемъ Головинымъ съ товарищи, письмен-
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бовой вывезъ; а въ длину тотъ лесъ получетверты сажени, а въ толщину тотъ лесъ въ от
рубе въ тонкомъ конце шти вершковъ. А по
смете моей на то городовое дело лесу хотмы
шапы всякими людьми вывезено шесть тысячъ
бревенъ, и того лесу будетъ на всякое острож
ное дело и на башни. А будетъ ты, государь, ука
жешь делати на Хотмышскомъ земляной городъ
по той старой осыпи, что ныне стоитъ острогъ,
и той осыпи по мере около того острогу четы
реста саженъ и съ башнями; а по досмотру моему
по земляному городу будетъ десять башенъ: две
башни проезж1я съ вороты, да восемь башенъ глухихъ, а иромежъ башенъ по мере будетъ по со
року саженъ».
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписатп, чтобъ съ ратными и съ жилецкими людьми помысля, и сделать земляной городъ
съ обламы; а башни бы деревянныя поставить за
городомъ, а входъ въ башни сверху, что въ земляномъ городе, кроме проезжихъ воротъ, ника
кого полого места не было. А будетъ, за боль
шою за какою нужею, земляного дела сделать не
мочно, что___утеснены...., и острогъ делать съ
обламы и торасами, межъ деловой поры; а башни
бы не частыя, чтобъ дело сделать, а людемъ отъ
пашни не отстать. Или о томъ впередъ къ боя
рину въ Белгородъ грамоту послать, чтобъ осмотрелъ, какой — земляной, или деревянный по
ставить лучше».
II.
Государева грамота въ Хотмышскъ воеводе
Кирилу Юрьевичу Арсеньеву послана 11 мая, а
въ ней писано:... «и какъ къ тебе ся наша гра
мота придетъ, и ты бъ съ хотмышскими съ слу
жилыми и съ жилецкими всякихъ чиновъ людьми,
(Москов. cm. столб. Л 2 2 7 , л. в).
помысля, сделалъ на Хотмышскомъ земляной го
родъ съ обламы, а башни устроить деревянныя
за городомъ, близко земляного валу; а входъ въ
Ш 425-й, Отписка Хотмышскаго воеводы о прп- башни учинить изъ землянаго города сверху,
готовлешп л$са на постройку башенъ. п ответ чтобъ по земляному валу, опричь воротъ, ника
кого полого места не было. А будетъ за большою
ная по ней грамота.
какою нужею, или для утесненья земляного дела
I.
Хогмышсшй воевода Кприлъ Арсеньевъ въсделать не мочно, и ты бъ на Хотмышскомъ ост
отпискЬ, полученной въ Розряд'Ь 15 апреля 158 г., рогъ деревянной съ торасы и обламы, а башни
доносилъ, что по в'Ьстямъ о намеренш колмыц- рубленыя, и бои по острогу и по башнямъ верхкихъ людей идти на украинныс городы, велено шя и поземныя учинилъ, а катки по острогу ве
ему на Хотмышскомъ досмотреть всяшя крепости, лелъ покласть, и ровъ около острогу велелъ вы
исправить ихт> и построить повыя башни. «И по копать, и всякими кр'Ьпостьми острогъ укрепить,
твоему государеву... указу и по отписк'Ь изъ Бел какъ въ приходъ воинскихъ людей и въ осадное
города стольника и воеводы, князя Ивана Прон- время было безстрашно и надежно. А д'Ьлалъ бы
скаго, я на Хотмышскомъ хотмышапы всякихъ ecu острогъ и всяшя крепости хотмышаны вся
чиновъ служилыми и жплсцкимп людьми и цер кихъ чиновъ людьми межъ пашепнаго времени,
ковники на городовое дело и на башни лесъ ду чтобъ острогъ со всякими крепостьми устроить, а

нымъ головишкомъ. И въ прошломъ, въ 150 г.,
Якутсше князьцы изменили, и твоихъ государе
выхъ служилыхъ людей побили, и аманатовъ по
кинули и подъ острогъ Прив— приходили; и,
по твоему государеву указу, воевода Петръ Петровичъ съ товарищи посылали, меня натехъ из
менниковъ, на Якутскихъ князьцовъ. И милостдо
Бож1ею и твоимъ государскпмъ счасйемъ, техъ
Якутскихъ князьцовъ привелъ подъ твою госуда
реву царскую высокую руку въ вечное холоп
ство, и до днесь теб^, государю, ясакъ платятъ
полный и безпереводиый. И въ прошломъ же, въ
151 г., посылалъ меня стольникъ и воевода Петръ
Головинъ на твою государеву службу въ Пегую
орду; и я ходилъ три годы, и теб'Ь, праведному
государю, служилъ, и всякую нужу терггЬлъ, и
въ осаде сид'Ьлъ тридцать недель, и питалися
сосною, и травою и кореньемъ, и душу свою сквернилъ и трижды рапенъ. И собралъ теб'Ь, правед
ному государю, съ т'Ьхъ иноземцевъ ясаку две
надцать сороковъ соболей, да .. .мьнадцать шубъ
собольихъ, да сорокъ л и с и ц ъ красныхъ; и ту
землю иров'Ьдалъ: и та землица... по Шилке рек'Ь
теб'Ь, праведному государю, прочна и постоятельна, потому что многолюдна и собольна, и
всякаго зверя много, и хлеба родится много, и
те р'Ьки рыбны, и твоимъ государевымъ рат
нымъ людемъ впредь никашя скудости не чаять».
Проситъ написать его за службу по москов
скому списку.
Пом'Ьта: «158 г. апргЬля въ 14 д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ его написать для его службы
по московскому списку».
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хотмышаномъ бы отъ пашни не отбыть»... О по
стройке острога велено отписать.
(Москов. ст. столб. № 231, лл. 7— 9; 1—г4).

№ 426-й. Челобитная Хотмышапъ 0, Осетрова и
В. Леонова объ утверждеши полюбовнаго ихъ
раздала землями.
«....Бьютъ челомъ Хотмышскаго города детишка
боярсше Оедька Фроловъ сынъ Осетровъ да Васька
Васильевъ сынъ Левоновъ. Въ прошломъ, въ 156г.,
билъ челомъ я, бедька, на Ларкинскую землю
Авдеева, что владелъ тою Ларкинскою землею и
тое земли дикаго поля пять десятинъ распахалъ
я, Васька; и противъ моего Ведькта челобитья
на выписке, за пометою твоего государева думнаго дьяка Ивапа Гавренева, написано: велено
тою Ларкинскою землею владеть мне, Оедькгь. И
мы, поговоря межъ себя, въ той поместной земле
иомирились, что тое Ларкинской поместной земли
съ старымъ дворомъ, и съ пустымъ усадищемъи
съ роспашною землею пятью десятины владеть
мне, Васькщ да къ темъ Ларкинскимъ двумъ
усадищемъ и съ роспашною землею съ пятью деся
тины дикаго поля на пашню, окроме Ларкпнскаго
поместья Авдеева мне жъ, Васыт, противъ моей
дачи дикаго поля на пашню шестьдесятъ четьи
въ поле, а въ дву потому-жъ, со всеми угодьи.
А что къ тому дикому полю мне, Васькгь, про
тивъ моей дачи штидесятъ четьи, въ той деревне
Хотсжской довелось два усадища, и теми моими
Васькиными усадищи двумя, да къ темъ усади
щемъ дикаго поля па пашню къ усадищу въ ближнемъ поле пятью десятины, и съ теми пятью де
сятины Ларкинскимъ поместьемъ Авдеева на
пашню жъ дикимъ полемъ пятыодесятъ четвертьми
въ поле, а въ дву потому жъ, со всеми угодьи
владеть мне, бедьты. Просятъ пожаловать ихъ:
«вели, государь, по сему нашему полюбовному чеwioouTbto и договору того Ларкинскаго поместья
Авдеева въ Хотмышскомъ уезде, въ жеребье де
ревни Хотежской, на пашню дикимъ полемъ къ
темъ двумъ пустымъ Васькинымъ усадищемъ,
что ему доведется противъ его дачи, штидесятъ
четьи, и съ ближпею его съ дикою землею въ
усадищи д и к и м ъ полемъ пятью десятины и Лар
кинскимъ дикимъ полемъ, всего пятьдесятъ чет
вертей въ поле, а въ дву потому жъ, владеть
мне, Оедъкщ а Ларкинскими двемя усадищи, съ
дворомъ и съ роспашною землею, съ пятью деся
тины, да къ темъ усадищемъ п къ распашной
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земле дикимъ полемъ на пашню, окроме Ларкин
ской дачи, дикаго поля шестьдесятъ четьи въ
поле, а въ дву потому жъ, вели, государь, дати
мне, Васькгь, въ наши оклады: мне, Оедькгь, въ
триста пятьдесятъ четей, а мне, Васькгь, въ три
ста четей въ поместье со всеми угодьи; и вели
государь, намъ о томъ, вмшто своей государевы
грамоты, дать память въ ХотмышскоЙ къ вое
воде съ прежнихъ своихъ государевыхъ грамотъ и съ отпусковъ».
На обороте челобитной — рукоприкладство челобитчиковъ.
Помета: «158 г. апреля въ 25 д. Государь по
жаловалъ, велелъ по полюбовному ихъ чело
битью за ними росписать и память дать».
(Москов. ст. столб. Лг 232, л. 256).

№ 427-й. Челобитная ЕФремовцевъ детей боярекпхъ о придаче поместиаго и денежнаго
окладовъ за службы.
« ... Бьютъ челомъ ЁФремовцы, детишки бояр
сше, Осипка Еремеевъ сынъ Бакланов!» съ това
рищи, двадцать человекъ. Были мы на твоей го
судареве службе въ новомъ цареве Алексееве
городе съ воеводою съ Аеанасьемъ Семеновичемъ
съ Отяевымъ, валъ валили, и ровъ копали и вся
кую твою государеву службу служили съ пр1езду
и до отпуску; и за тое службу и за валовое дело
пожаловалъ ты, государь насъ, велено поместнаго окладу придача учинить противъ нашей
братьи, а по скольку четьи, того не указано, и
за темъ подъяч!е той придачи за нами не справливаютъ». Просятъ назначить имъ придачу.
Помета: «158 г. мая въ 1 д. Государь пожало
валъ, которые верстались до сего валоваго дела,
и тЬмъ учинить придачу поместную: которые ва
ловое дело указное свое дело сделали, помест
ный окладъ по 50 четьи, денегъ по 2 рубля».
Помета (приказная): «Учинить по помете».
(Москов. ст. столб. № 229, л, 6).

№ 428-й. Отписка Бобринскаго воеводы о npieMe
города, съ прпложешемъ росписи принятаго.
I.
БобриковскШ воевода ЛеошчЙ Каетыровъ
въ отписке, полученной въ Розряде 6-го мая
1650 г., доносилъ, что по государеву указу онъ
прннялъ у прежняго воеводы Кирила Ушакова
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городъ Бобрикъ; а что принялъ, тому прнла- свинцу две свиньи неполныхъ. Въ Бобриковскомъ
уезде Каменная слобода да деревня Будиловка, а
гаетъ роспись.
въ нихъ пустыхъ дворовъ всякихъ избъ и кле
Помета: «Чтена».
II.
158 г. марта въ 26 д. По государеву...тей шестьдесятъ, и те хоромы, избы и клети безъ
указу, принялъ у Кирила Ушакова городъ Боб кровли и безъ строенья огпили, и двери и окна
рикъ, а въ город'Ь: церковь Преображешя Го повытасканы. р[а” на реке на Пеле, подъ Камен
спода, Бога и Спаса нашего Iucyca Христа клецки, ною слободою,8 мельница да толчея по обе сто
мирскихъ людей строенья, а въ церкви — образы, роны реки Пела, а къ нимъ было приведено одии к н и г и , и колокола и всякое церковное дате го надцать колесъ немецкихъ; да на речке на Бусударя, царя и великаго князя Алексея Михаи диловке мельница да толчея, и те мельницы ра
ловича всеа pycin жалованье; и по государеву зорены все; да иа речке на Бобричке мельница
указу отдано соборному попу Михаилу Иванову. совсемъ разорена и снастей на нихъ и никакого
Городовой ключъ, да казны пороховой ключъ. У строешя петъ. [Лесу сосноваго осталося отъ церострогу болыпаго у тропхъ воротъ засовы же ковнаго строенья и отъ всякаго расходу бревенъ
лезные съ пробои; къ нимъ замковъ нетъ. Въ 500, да тесницъ 30. А которые были сады въ
приказной изб'Ь государя, царя и великаго князя Каменской слободе, и въ росписи написано, что
Алексея Михаиловича всеа pyciit 67 грамотъизъ те сады разорены, и выкопаны и приломаны.
Посольскаго приказу и изъ Розряда, за приписьми
(Москов. ст. столб. Л? 2 32, лл. 147— 150).
дьячьпми. Государева грамота изъ Розряду, за прпгшсью дьяка Григорья Ларюнова, по челобитью
черниговца Ивана Черленкова, откупъ о мельницахъ; государева грамота образцовая, какъ писать № 429-if. Челобитная Богдана ЗлгЬева объ от
ставка его отъ службы.
въ польскую п въ литовскую сторону; запись, по
чему ко кресту приводить на государево имя ли«. . .Бьетъ челомъ Богдашка Змеевъ. Служу я
товекпхъ людей на вечное житье, за приписью
дьяка Григорья Ларюнова; книги строелъныя двои тебе, государю, и прежнимъ государемъ пятьдебобриковцомъ д'Ьтемъ боярскимъ и всякимъ жи сятъ три года всяк1я твои государевы службы съ
лецкимъ людемъ, и новикомъ десятни; книги де пожалованными врядъ, и въ осаде при отце твоемъ..
нежный роздачи бобриковцомъ д'Ьтемъ бояр сиделъ; и при царе Василье Ивановиче въ осаде
скимъ и всякимъ жилецкимъ людемъ; нын'Ьшняго сиделъ же, и изъ осады съ Москвы въ станице
158 года книги денежный жъ роздачи Кирила къ боярину, ко князю Михаилу Васильевичу Шуй
Ушакова да подъячаго НикиФора Кортовцева боб скому проезживалъ, п на бояхъ съ нимъ былъ.
риковцомъ же д'Ьтемъ боярскимъ и всякимъ жи А какъ въ слободе въ Александровой былъ бой
лецкимъ людемъ; два столпа отписокъ пзъ горо съ литовскими людьми боярину Михаилу Василье
довъ о всякихъ делахъ; поручныя записи по боб- вичу Шуйскому, и на томъ бою подо мною две ло
риковцахъ детяхъ боярскихъ, и по козакахъ и шади убито на повалъ и меня ранили. Да я жъ
пушкаряхъ; судныя д'Ьла; листы вгъстовые изъ былъпосыланъ на Япкъ атамановъ, и есауловъ и
козаковъ уговаривать и, уговоря, ко кресту ихъ
л и т о в с к и х ъ городовъ о всякихъ росправныхъ делахъ. Въ остатка государевыхъ денегъ триста приводить; и я всехъ козаковъ уговорилъ и ко
пять рублей, которые д'Ьти боярсюе къ денежной кресту привслъ: крестъ целовали блаженныя па
роздаче въ Бобрикъ не бывали; на городовыхъ мяти государю нашему, отцу твоему, государю,
воротехъ вестовой колоколъ, а весу въ немъ царю и великому князю Михаилу ведорову всеа
15 п. 36 гривенокъ; государево знамя киндячное. pycin, и тебе, государю... по полной записи; а
Наряду: пищаль железная вестовая, къ ней сто опричъ меня на Яике козаковъ ко кресту никто
ядръ железныхъ, ядро въ шесть гривенокъ; три не приваживалъ. Да я жъ учинилъ тебе, госу
пищали медныхъ полковыхъ въ станкахъ, обиты дарю, прибыль: взялъ у козаковъ на Яике пушки
железомъ; т ю ф я к ъ медный въ станку, обить же- и пушечные запасы, какъ они побили на Яике
лезомъ; 11 пищалей железныхъ затинныхъ; ядръ твоихъ государевыхъ людей высылку изъ Астра
да дробу железнаго и свинчатаго къ полковымъ хани, и съ темъ прислалъ къ тебе, государю,
и къ затиннымъ пищалямъ 383 ядра, ядро безъ Прибылова Аристова, и Прибылой за тотъ пр1ездъ
чети по гривенке, да ядро по полуФунту, кроме пожалованъ; а ст>Яика присылалъ Прибылова жъ,
дробу; въ казенномъ погребе зелья ручиаго и пу- что козаки крестъ целовали, и за то Прибылой
шечнаго 37 и., и тотъ порохъ плохъ и лежалый; пожалованъ же. И за ту мою службу пожаловалъ
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ты, государь, меня своимъ государевымъ жало
ваньемъ только денежною придачею, и придача
не выдана, а инымъ ничемъ не иожалованъ». Про
ситъ по причине старости отставить его огъ
службы, а вместо себя посылать на службу даточнаго человека.
Помета: «158 г. мая въ 28 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ отъ службы отставить, а даточ
ныхъ конныхъ взять трехъ человекъ».
(Москов. ст. столб. N° 2 2 7 , л. 14).

Ш 480-3. Челобитная Константина Чприкова о
взятш съ него даточнаго человека, вместо
его, въ службу.
« ... Бьетъ челомъ бедный, разоренный и увеч
ный Костько Чириковъ. Въ прошломъ, въ 450-мъ,
году напалъ на меня безъ вины моей твой госу
даревъ бояринъ, князь Борисъ Александровичъ
Репнинъ: прислалъ людей своихъ къ церкви къ
приходной 'на Москве къ Вознесенью Христову и,
по его приказу, люди его меня взяли изъ церкви,
и били ослопы насмерть, и увечили, и ограбили,
и людишекъ моихъ били насмерть, и увечна меня
на веки учинили; а достальныхъ людишекъ моихъ
на дворишке моемъ и бабъ били. И сверхъ того
моего бою и грабежу доправлено на мне безъ
суда и безъ сыску пятьсотъ восемьдосятъ пять
рублей, кроме грабежа; и не истерпя жестока го
правежа, вотчинку и животишка все продалъ. А
какъ былъ твой государевъ бояринъ и воевода,
князь Никита Ивановичъ Одоевсшй съ товарищи
на твоей государеве службе въ Белегороде, и
для моего увечья и разоренья пожаловалъ ты,
государь, велелъ съменя взяти даточныхъ люди
шекъ; и людишка за меня были на твоей госуда
реве службе и валъ земляной делали. Да я жъ
живу на Москве безъ съезду, и былъ у Грузинскаго посла отъ Семена дня и во все время въ
приставехъ; а ныне сказано на твою государеву
службу бояромъ и воеводамъ, князю Алексею Ми
хаиловичу Трубецкому да князь Михаилу Петро
вичу Пронскому, а мне велено быть съ ними жъ».
Проситъ отъ службы его освободить, а вместо
его взять даточнаго.
Помета: «158 г. юня въ 5 д. Государь пожало
валъ, велелъ съ него взять даточныхъ трехъ че
ловекъ конныхъ, а его на службу не писать».
Помета (приказная): «158 г. шля въ 9 д. Напи
сать на службу даточныхъ людей конныхъ, про
тивъ государева указа»».

,

(Москов. ст. столб. N 2 2 7 л. 17).
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№ 431-и. Челобитная д'Ьтей боярскихъ города
Бобрика Якова да Бориса Должиковыхъ п Аоа*
насья Ходыкина о прибавка имъ поместной дачи
изъ дпкаго поля.
« ... Быотъ челомъ новаго отдаточнаго города
Бобрика детишка боярше: Якушко да Бориско
Дмитровы дети Должиковы, да Аоонька Андреевъ
сынъ Хбдыкинъ. Служимъ мы тебе, государю, по
Бобрику всякую службу. А по твоему государеву
указу велено намъ дати твоего государева жа
лованья на Бобрике, на городовомъ поле, добрыя
земли по двадцати четьи, а дано намъ только по
осми четьв, и та земля къ Крымскому шляху и
къ Л и т о в с к о й грани, а крепости къ той земле
никакой нетъ; и на той земле намъ съ жениш
ками, и съ детишками и съ людишками своими
прокормиться нечемъ, а по двадцати четей намъ
не дано. А есть въ Бобрицкомъ уезде пустая порозжая земля дикаго поля съ усадищи къ реке
ко Пслу, противъ Будилковскаго перевозу, да къ
озеру Бобровому, да къ Каменскому городищу,
идучи отъ усадища къ городу Бобрику по пер
вой лесокъ, а отъ города идучи по Азовскую
дорогу правая сторона тое земли, да по пер
вой нарогъ Будилковской Попселской лугъ,
да за Азацкою (Азовскою) дорогою два загона;
и то дикое ноле межъ крепостей и пахать его
мочно. А которые изъ Рыльска переведены на
Бобрикъ съ нами вместе, и они испомещены въ
Кромскомъ и въ Рыльскомъ уезде прожиточными
поместьи, а на Бобрике имъ же дано по двад
цати чети». Просятъ пожаловать ихъ, велеть «то
дикое поле съ усадищи дать намъ въ поместье
въ наши оклады: мне, Якушке да Бориску, въ
двапятьдесятъ четьи человеку, а мне, Аооньке,
во сто пятьдесятъ четьи къ старымъ нашимъ дачамъ, что дано намъ по Бобрику по осми чети, за
девяносто четьи по тридцати четьи человеку,
чтобъ намъ, будучи на той земле на малой даче,
что дано по осми четьи, съ женишками, и съ де
тишками и съ людишками голодною смертью не
умереть и твоей государевы службы впредь не
отбыть».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ указъ
учинить думнымъ дьякомъ Ивану Гавреневу да
Семену Заборовскому».
Помета (приказная): «158 г. доня въ 16 д. Го
сударь пожаловалъ, велелъ дать грамота къ вое
воде, и велеть на ту землю послать досмотрить
накрепко и измерить: колько тое земли будетъ
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по смете, и промежъ крепостей ли та земля стала, грамоты на Луки князю Александру Лобанову
и кому та земля не отдана ли? И будетъ, та земля посланы?
Да подъ пометою жъ приклеено подъячаго
никому не отдана, а стала она въ крепости, и тое
землю дать имъ... противъ ихъ братьи къ ста письмо.
Съ похвалою грамота къ боярину и воеводамъ,
рому ихъ поместному окладу».
ко князю Ивану Никитичу Хованскому и ко князю
НикиФору Мещерскому, и къ ратнымъ людемъ, и
(Москов. ст. столб. № 232, л. 262).
о розмене послано изъ походу съ князь Григорьемъ Путятинымъ, шня въ 28 д. И по по-;
мете думнаго дьяка Ивана Гавренева сеунщику
№ 432-й, ипшю пзъ Посольскаго въ Розряд- за сеунчъ о деньгахъ и о камке памяти даны изъ
Посольскаго Приказа.
ный приказъ по поводу Исковскаго бунта.
Помета (ириказная): «Таково письмо прислалъ
Въ нын'Ьшнемъ въ158г., шня въ26д., писали въ Розрядъ изъ Посольскаго Приказа думной
ко государю, царю и великому князю Алексею д1акъ Михаилъ Волошениновъ шня въ 30 д. ныМихаиловичу всеа pyciu изъ-подъ Пскова боя нешняго 158 года».
ринъ и воеводы, князь Иванъ Никитичъ ХованCKifl c-ъ товарищи, съ стряпчимъ со княземъ Гри( Москов. ст. столб. N° 227, лл. 7— 9).
горьемъ княжъ Дмитр1евымъ сыномъ Путятпнымъ,
что шня въ 48 д. приходили къ Снетной горе
псковичи всякихъ чиновъ люди и съ государе
выми ратными людьми былъ у нихъ бой, и на № 433-й, Челобитная дворянъ, сыщиковъ Свей
томъ бою псковичей многихъ побили, а иныхъ во скихъ перебежчиковъ, объ освобождены отъ
ровъ многихъ поймали живыхъ. А кто имены въ
службы въ Пскове.
языцехъ взяты и кто ихъ взялъ, и тому при
«.. Бьютъ челомъ дворяне, которые посыланы
слана подъ отпискою роспись.
И на той отписке помета думнаго дьяка Ивана были для твоего государева дела сыскивать по
Гавренева: «158 г. шня въ 26 д. Государь, сей городомъ персбежчиковъ Свейсшя земли. Въ
отписки слушавъ, указалъ: отписать, боярина и прошломъ въ 154 и въ 155 годехъ были мы на
воеводъ и ратныхъ людей похвалити, и надъ твоей государеве службе въ Белегороде и вало
псковскими изменники промышляти, сколько ми вое дело делали непротивъ своей меры, по две
лосердый Богъ помочи подастъ. А въ обмену дво и ио три сажени; и въ техъ же, въ 155, 156 и
ряномъ изъ взятыхъ давать человека въ человека, 157-мъ годехъ, были изъ насъ мнопе иосыланы
кого ни попросятъ; а какъ на обмену учнешь от- къ твоему государеву селитряному делу; а въ ны
пускати, и имъ приказывати, чтобъ они, помня нешнемъ, въ 158 г., посыланы были мы по гогосударское крестное целованье, государю тамъ родамъ для перебежчиковъ Свейсшя земли въ
служили и свою братью наговаривали, чтобъ они дальные городы и за Псковъ, во Псковсше при
вины свои принесли и тебя, боярина нашего, и городы, и въ Новгородсшя пятины и въ иные го
ратныхъ людей въ городъ пустили. А сеунщику роды. А мнопе наша братья, пpiexaвъ съ белогоза сеунчъ дати ему жалованья десять рублей, родсшя службы, были по воеводствамъ и по прикамку самую добрую кармазинъ десять аршинъ, казамъ, а мы передъ своею братьею все годы на
на лечьбу четыре рубля изъ Большого Приходу, твоихъ государевыхъ службахъ и волокитахъ и
камку на Казенномъ дворе, и о томъ по проести... большихъ и у приказовъ нигде не
слать память; а грамота послать къ боярину и бывали; а ныне сказана намъ служба во Псковъ».
воеводамъ изъ Розряду. Поместный окладъ учи Просятъ отъ Псковской службы ихъ освободить.
нить за ту службу и за рану 550 четей, денегъ
Помета: «158 г* шля въ 1 д. Государь пожа
25 рублей.
ловалъ, не велелъ ихъ посылать на службу».
Да къ боярину де, князю Ивану Никитичу Хо
Помета (приказная): «158 г. шля въ 5 д. Учи
ванскому и князю НикиФору козаки Луцше не нить по помете».
пришли, которое число послали его, Путятина. Да
(Москов. ст. столб. N° 227, л. 15).
прежъ того онъ же, бояринъ и воеводы писали,
что имена ихъ присланы изъ Розряду, а они не
бывали; и сыскать въ Розряде: съ кемъ о высылке
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№ 434-й. Челобитная нижегородца Ивана
Юрьева объ отпуск^ его въ Москву бить че
ломъ о своей бедности.
«.,. Бьетъ челомъ Нижняго-города Ивашко
Андреевъ сынъ Юрьевъ. Въ нынешнемъ, въ 158 г.,
по твоему государеву указу, ехалъ я на твою го
судареву службу на Крапивну и, волею Бож1сю,
конь у меня на дорог'Ь палъ, не доезжая Серпу
хова верстъ за тридцать; и я приволокся на Кра
пивну пешъ, а иной лошади купить мне нечемъ,
человекъ бедный и разореной». Проситъ отпустить
его въ Москву побить челомъ о бедности.
На обороте челобитной — рукоприкладство
20-ти поручителей.
Помета (приказная): «158 г. 1юля въ 21 д. По
сей челобитной отпустить на три недели за по
рукою, а порука по немъ те дворяне, которые къ
сей челобитной руки приложили, что ему стать
на срокъ на государеве службе на Крапивне».
(Москов. ст. столб. № 241, л. 88).

№ 435-й. Челобитная суздальца Ив. Карпова о
нанисанш его но дворовому списку.

1650 г. № 437.

лону животъ свой мучилъ, и ранснъ бывалъ; и
никоторыя твои государевы службы отца моего
николи не минули. И у твоего государева и зем
скаго дела у (в) уложенной книги отецъ мой
былъ же. И въ нынешнемъ, въ 158 г., какъ учи
нилось смятеше въ Великомъ Новегороде, и по
твоему государеву указу посланъ былъ отецъ мой
въ Велишй Новгородъ съ твоимъ государевымъ
милостивымъ словомъ; и отецъ мой, пр1ехавъ въ
Велишй Новгородъ, мужикамъ новгородцамъ го
ворилъ, чтобъ попомнили твое государево крест
ное целованье п отъ воровства бы унялись. И по
уговору отца моего стало въ Великомъ Новего
роде смирнее; а которые мужики воры, и те при
ходили на отца моего гилемъ и хотели убить. А
ведомо то терпенье отца моего твоему государеву
богомольцу Никону митрополиту и всемъ новго
родцамъ, которые тебе, государю, добра хотели.
И какъ бояринъ, князь Иванъ Никитичъ Ховансшй, пошелъ изъ Великаго Новгорода подо Псковъ,
а отецъ мой съ бояриномъ пошелъ у дворянъ у
выборной сотни головою; и какъ подо Псковымъ
бой былъ доля въ 12 д., и на томъ бою отца
моего, Ивана Деевича Хвостова, убили, а на прежнемъ бою убили дядю моего, Артемья Хвостова».
Проситъ за смерть родителей пожаловать его въ
стряпчт.
Помета: «158 г. августа въ 15 д. Государь по
жаловалъ, велелъ ему быть у себя, государя, въ
стряпчихъ».
Помета (приказная): «Учинить по сему госуда
реву указу, и привесть ко кресту».

«... Бьетъ челомъ рейтарскаго строя суздалецъ
Ивашко Карповъ сынъ Казтпровъ. Билъ я че
ломъ тебе, государю, о выборы, и мне сошла под
писная челобитная, за пометою твоего думнаго
(Москов. ст. столб. № 227, л. 22).
дьяка: велено меня написать по выбору; и по вы
бору меня прежъ двороваго не напишутъ». Про
ситъ написать его по дворовому списку.
Помета: «158 г. августа въ 8 д. Государь по № 437-й. Челобитная князя М. И. Мещерскаго
жаловалъ, велелъ его написать по дворовому спи о прибавке ему за службу помЪстнаго оклада
и денежнаго жалованья.
ску».
Помета (приказная): «158 г. августа въ 11 д.
По сему государеву указу справитъ въ списку».
« .. . Бьетъ челомъ Мишка княжъ Ивановъ сынъ
Мещерсшй. При царе Борисе, какъ были въ
(Москов. ст. столб. № 2 2 7 , л. 5).
ссылке твои государевы родичи, дедъ твой, блаженныя памяти велишй государь, святейшШ патр1архъ Филаретъ Никитичъ Московсшй и всеа
№ 436-й. Челобитная жильца Никиты Хвостова pycin, и отецъ мой въ то время сосланъ былъ въ
Сибирь съ бояриномъ съ Иваномъ Никитичемъ,
о иожаловаши его въ стряпч1е.
животъ свой мучилъ въ железахъ семь летъ. А
« . . . Бьетъ челомъ жилецъ Никитка Ивановъ поместья и вотчины отца моего розданы доводсынъ Хвостовъ. Отецъ мой служилъ прежнпмъ чикомъ, князю Богдану Белосельскому съ брагосударемъ и отцу твоему государеву. . . , и тебе, rieio, а отецъ мой великому государю. . . Миха
государю, всяшя ваши государсшя службы, вы илу Оедоровичу.. . о томъ своемъ разореши не
борный и рядовыя, и въ осаде сиделъ, и въ по бпвалъ челомъ, потому что отца моего вскоре не
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стало. А я служу ... отцу твоему государеву...
и тебе, государю, сорокъ летъ, и въ Новгород
ское взятье на бою раненъ и въ полонъ взятъ; и
какъ былъ подъ Москвою королевпчъ, и я былъ
въ полку у князя Ивана Михаиловича Катырева,
на боехъ и въ подъ'Ьздехъ былъ, и въ Можай
ску на твоей государев'Ь служб'Ь съ приходу и
до отходу, и везде на твоихъ государевыхъ служ
бахъ полковыхъ. И въ прошломъ въ 154 году
былъ я на твоей государев'Ь розменной службе
съ окольничимъ, со княземъ Васшиемъ Петрови
чемъ Ахамашуковымъ-Черкасскимъ тридцать не
дель; и какъ приходили крымсше царевичи въ
курск]‘е и въ оскольсше места, п я посыланъ
былъ за теми крымскими царевичи съ ратными
людьми; и за крымскими воинскими людьми ходилъ я и всякую нужу терпелъ; и въ прошломъ
въ 156 г. былъ я на твоей государеве службе
съ нимъ же, съ окольничимъ, на крымской розмене на Ураеве, и никоторая твоя государева
служба меня но миновала. А окладъ мне шестьсотъ четвертей, а денегъ 25 рублей». Проситъ
за службу прибавить ему пом'Ьстнаго оклада и,
денежнаго жалованья.
Помета: «458 г. августа въ 23 д. Государь по
жаловалъ, велелъ ему окладъ учинить и съ прежнимъ восемьсотъ четвертей, денегъ шестьдесятъ
рублей».
Помета (приказная): «158 г. августа въ 27 д.
Учинить по сему государеву указу».
( Москов. ст. столб. № 2 2 7 , л. 10).

№ 438-й. Челобитная жильца Григорья Нее
лова о иаписашп его «въ переднюю».
« ... Бьетъ челомъ рейтарскаго строя изъ вы
бору жилецъ Гришка Михайловъ сынъ Нееловъ.
Служу я въ житье летъ съ десять всяшя твои
государевы службы, и въ прошломъ въ 155 г.
былъ на Ливнахъ и на новсмъ Цареве Алексееве
городе валовое дело д'Ьлалъ; а по розбору твоего
боярина Ильи Даниловича Милославскаго выбранъ
въ выборъ въ 200 человшъ, и живу на Москв'Ь
годъ безъсъ'Ьзду. А которому учеЕ1ыо ученъ, и тому
ум'Ью. А дядья мои и братья служатъ тебе, го
сударю, по московскому списку и въ передней».
Проситъ написать его въ переднюю.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ напи
сать въ стряпчихъ».
Помета (приказная): «158 г. августа въ 23 д.
Справить въ списке и ко кресту привести».

,

(Москов. ст. столб. М 2 2 7 л. 11).
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№ 439-й. Отппска Цереяславля-ЗалЪсскаго вое
воды о npiewt города, съ приложешемъ рос
писи принятаго.
Переяславль - Залессшй воевода Иванъ Левашсвъ въ отписке, полученной въ Розряде августа
въ 25 д., доносилъ, что онъ у бывшаго воеводы
Тимооея Еремеева городъ принялъ и во всемъ
росписался. А что именно принялъ, тому прилагаетъ при семъ роспись.
Помета (верхъ оторванъ): « ... и свинецъ, и
всяше пушечные запасы... написати въ книгу и
въ годовую роспись нынешняго 158 года.
Роспись, что въ Переславле въ съезжей избе
государевыхъ... всякихъ д'Ьлъ, и въ государеве
казне зелья, и свинцу и всякихъ пушечныхъ за
пасовъ, и на городе наряду и что въ Переславле
служилыхъ, и посадскихъ и всякихъ жилецкихъ
людей.
(Выписано только: «что... въ съезжей избе госу
даревыхъ делъ»).
Съезжая изба; а делана въ прошломъ, въ 139 г.,
на государевы неокладныя пошлинныя деньги, а
въ ней столъ, на столе сукна настраФилю червчатаго 2 арш. Въ болыпомъ окошке окончина
большая, да четыре окончины въ меныпихъ окошкахъ; у печи заслонъ железный; чепь железная
о дву ошейникахъ, сделана на воровъ, на пош
линныя жъ деньги, весу въ ней 43 гривенокъ;
трои железа ножныя.
Въ съ'Ьзжей избе — роспись государеве казне
и деламъ, за рукою воеводы, князя Ивана
Львова, 436 г., а другая роспись, какову далъ
воеводе Оедору Зубову Ермолай Аисинъ, за
своею рукою.
430— 435, 437— 148, 150— 153 годовъ со
рокъ одинъ столпъ государевыхъ, царевыхъ и
великаго князя Михаила Оедоровича всеа pyciu
указныхъ грамотъ о разныхъ государевыхъ делахъ и въ истцовыхъ искехъ; и въ техъ же
столпехъ — къ государю ...' Михаилу Оедоровичу
черныя отписки. Государевыхъ же... Михаила
Оедоровича... грамотъ 148, 149, 150 годовъ —
четыре столпа о разныхъ государевыхъ делахъ,
и въ истцовыхъ искехъ; и въ тгЬхъ же столпехъ
къ государю отписки; да техъ же годовъ —
столпъ государевыхъ грамотъ изъ Пом'Ьстнаго
приказа.
Да государевыхъ, царевыхъ и в, к. Алексея
Михаиловича всеа pyciu грамотъ 153— 156 го
довъ три столпа, да 156— 158 годовъ шесть стол-
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повъ, и въ техъ же столпехъ къ государю вчерне
отписки.
Съ 121 г. по 130 г, съприходныхъ и съ росходныхъ книгъ списки всякимъ государевымъ денежнымъ доходомъ нрежнихъ воеводъ; а подлинныя книги посланы къ Москве въ Костромскую
четь; и о техъ же книгахъ, и о всякихъ госуда
ревыхъ и о земскихъ делахъ техъ же прошлыхъ
годовъ нереписная роспись вчерне, какова по
слана къ Москве.
Приходныя и расходный книги съ 130,131 по
159 годовъ, и судныя вершеныя дела. Судное
вершепое дело истца Алексея Иванова сына Бол
шева, что нскалъ въ прошломъ, въ 132 г., на
Мльиныхъ крестьянехъ Змеева, на Любимке Да
выдове да на Томилне Якимове съ товарищи поженнаго владенья, и тому делу приговоръ. Росходныя книги, которыя взяты у посадскихъ у выборныхъ целовальпиковъ, у Гордюшки Потешеньева съ товарищи, государевымъ деньгамъ,
которыя присланы изъ Москвы на строенье въ
ГорицкоЙ монастырь, на лесную покупку.
Ллатежница Переславлю — посаду и Переславскому уезду, за приписью дьяка, Андрея Подлесова. Переписныя дозорныя книги государе
вымъ пустымъ, порозжимъ землямъ, за приписью
дьяка Матвея Сомова, 136 г., каковы взяты у
Ивана Большого, и темъ пустымъ, порозжимъ
землямъ роздаточныя и сборныя книги его же
Ивановы роздачи и сбору, того жъ 136 году. Да
книги отдаточныя и сборныя оброчнымъ деньгамъ
пустымъ, порозжимъ землямъ съ 137— 156 го
довъ, вчерне, а белыя посланы съ деньгами къ
Москве. Во всякихъ государевыхъ денежныхъ
доходехъ о т п и с и съ 122— 153 годы. Государева,
царева и великаго князя Михаила Оедоровича
всеа pyciu грамота указная п статейная рос
пись, за приписью дьяка НикиФОра Спиридонова,
137 г. Списокъ съ платежныхъ книгъ; съ книгъ
же письма князя Ивана Ромодановскаго съ това
рищи 71-го года, которыя сысканы у Переелавскаго губного старосты, у Осипа Дахина, въ
прошломъ, въ 118 году, после приходу литов
скихъ людей; драны, многихъ листовъ въ нихъ
нетъ. А подлинныя платежный книги, по госуда
реве грамоте, посланы къ Москве въ Поместной
приказъ съ сыпомъ боярскимъ, съ Докучаемъ
Юровымъ. Списокъ съ платежницьг жъ 116-го
года, съ книгъ письма Никиты Оксентьева 81-го
году, а подлинныя платежный книги, по госуда
реве грамоте, посланы къ Москве въ 127 г. съ
Докучаемъ Юровымъ. Съ государевыхъ, царевыхъ
и великаго князя Михаила Оедоровича всеа ру-
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ciu съ поместныхъ, съ отдельныхъ и съ отказныхъ грамотъ и съ выписей-147 г. списковъ, да
съ отдельныхъ, и отказныхъ, и отписныхъ 80
тетрадей вчерне, а подлинныя государевы гра
моты и выписи, и отдельный, и отказныя и отписныя книги посланы къ Москве въ Поместный при
казъ; и темъ же государевымъ грамотамъ, и выписямъ и книгамъ роспись вчерне, какова по
слана къ Москве жъ за воеводскою, за князь Ива
новою рукою Львова. Роспись Переславскаго яму
пригонному ямскому двору, съ какихъ сохъ тотъ
дворъ сделанъ, за воеводскою Ивановою рукою
Селунскаго, 131 да 132 года. Книги переписныя
городовымъ осаднымъ дворамъ п дворовымъ местомъ, что переписывалъ по государевой грамоте
и по приказу стольника и воеводы, князя Семена
Елецкаго, Александре Сверчковъ. Государевыхъ,
царевыхъ и великаго князя Михаила Оедоровича
всеа pycin указныхъ 28 грамотъ 136 и 137 г.,
которыя взялъ воевода Оедоръ Зубовъ у губного
старосты, у Ермолы Айсина, на его Ермолино
имя. Росписная отдаточная роспись за руками,
какъ отдали, по государеву указу, стольнику и
воеводе, князю Семену Елецкому, горододелецъ
Ооипъ Хлоповъ да подъячШ Иванъ Васильевъ,
городъ Переславль, сделавъ новой 140 году.
140-жъ году — отпись Тимоеея Исканскаго да
подъячаго Василья Басова въ селптряныхъ запасехъ, которые они взяли у стольника и воеводы,
у князя Семена Елецкаго за ихъ же руками. От
даточная роспись Тимоеся-жъ Исканскаго да
подъячаго Василья Басова, какъ они отдали столь
нику и воеводе, князю Семену Елецкому селптряныя варницы съ посудою по росписи посадскимъ людемъ. По государевымъ грамотамъ изъ
Поместнаго приказу, отдельныхъ, и отписныхъ
поместныхъ отказныхъ книгъ 278, тетрадей
вчерне, а подлинныя книги посланы къ Москве
по годомъ; да 91 тетрадь поместныхъ вчерне, ко
торыя взяты въ прошломъ, въ 137 г., у губнаго
старосты, у Ермолы Айсина. Государева, царева
и великаго князя Алексея Михаиловича всеа py
ciu указная грамота, какова прислана въ 157 г.
изъ Костромсшя чети, за приписыо дьяка Богдана
Силина: велено заказать, чтобъ никакого безчинства во всякихъ людехъ, что супротивно крестьян
скому закону, не было. Государева... указпая
грамота, какова прислала въ 157 г., а подъ нею
Уложенный списокъ, за приписью дьяка Грязново
Акишева, о беглыхъ крестьяпехъ и о бобыляхъ
съ соборнаго Улоэюетя. Платежтща съ новыхъ
писцовыхъ книгъ Переславскаго уезду, какова
прислана въ 158 г. изъ Ямскаго приказу, запри-
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ппсью дьяка Никиты Головкина. Государева жъ местнаго окладу по сту четь и денежной при
грамота о медяныхъ и оловянныхъ деньгахъ: ве дачи. И нын'Ь указано изъ Розряду, на выписке
лено про нихъ, и про воровъ, которые ими про- помечено: велено у насъ, которымъ было нынеш
мышляютъ, сыскивать и ихъ сбирать въ съезжую няго лета быть въ БелегородЬ, отнять, не за
избу, и собрано ихъ 18 алт. 2 ден. Отдаточная вину нашу, поместнаго окладу по пятидесятъ
роспись селитряной варнице, и посуда и запа четьи. А какъ насъ въ рейтарскую службу пи
сомъ, какъ по государеву указу въ прошломъ въ сали, а про Белогородскую службу въ сказке
сто пятьдесятъ.,. году, иоеле селитрянаго ва ничего намъ не сказано, чтобъ отнять у насъ по
ренья, отдано Персславскому земскому старосгЬ местнаго окладу но пятидесяти четьи; а если бы
Титу Коржавину съ товарищи, а роспись за ру мы то ведали, что отнять по пятидесятъ четьи, и
кою его, посадскаго старосты; а государевыхъ де мы въ рейтарскую службу не писалпся, а передъ
негъ осталось за расходомъ у селитрянаго ва своею братьею въ такомъ позоре не были». Проренья 42 рубля, 25 алт., 2 д., да десятеры кан сятъ, не отнимать у нихъ безъ всякой вины по
далы, что взяты у НикиФора Жедрипскаго, а сде местной и денежной придачи.
ланы на тюремныхъ спдельцовъ, которые рабо
Помета: «158 г. августа въ 28 д. Государь по
тали на селитряныхъ варницахъ. Приводныхъ и жаловалъ, велелъ дело внести къ бояромъ».
роспросныхъ четыре дела 147 г.: Дмитровца Ти(Москов. ст. столб. № 231, л. 120).
мовея Салтыкова съ Никитскнмъ монастыремъ, за
ихъ руками; Преч. Богородицы Горицкаго мона
стыря архимандрита 1ова да келаря, старца Аврамья Подлесова, челобитная на Антона Башма- № 441-й, Государева грамота Лебединскому
кова и досмотренная память; приводъ и челобит воеводе о соблюдены очереди въ назпаченш
ная Никитскаго монастыря крестьянина Дружинки
на службы д^тей боярскихъ.
Леотьева съ Ивановымъ крестьяниномъ Чулкова,
сельца Икрина съ Ивашкомъ Степановымъ; при
Отъ царя и великаго кпязя Алексея Михаи
водъ и роспросныя речи съ табакомъ извощика ловича всеа pyciu на Лебединъ воеводе нашему
Ярославскаго уезда, государева дворцоваго села Артемью Ивановичу Заболоцкому. Б и л и намъ че
Давыдкова, крестьянина Терешки Андреева 150 ломъ лебединцы, дети боярсше, Сережка Коптевъ
года, и посаженъ онъ былъ Терешка вт> тюрьму, да Якушка Еремеевъ съ сыномъ, съ Савкою, а
и пзъ тюрьмы ушелъ, и о томъ къ государю пи сказали: по нашему указу, велено имъ лебединсано, а табаку у него взято съ полпуда.
цомъ детемъ боярскимъ всемъ городомъ на Ус
158
г. Челобитная князя Ивана княжъ-Петровамони валовое земляное дело делать, переменяясь
сына Борятпнскаго на Петра да на Никиту Па- по очереди; и ныне де ты посылаешь ихъ на Ус
новыхъ, и допросъ и доезжая память. По госу монь, мимо нашего указу, не по очереди, а они де
дареве грамоте, обыскныя р'Ьчи про осадный дворъ посыланы на Усмонь къ валовому делу въ прош
Дмитр]'я Иванова сына Болшева, по челобитью ломъ во 157 г., а ихъ братья мнопе на Усмонь
брата его родного Алексея Болшева...
к1> валовому делу не посылованы ни однова. И
(Москов. ст. столб. № 241, лл. 93— 105).

JV» 440-й. Челобитная тулянъ, каширянъ, та
рушаиъ и сернуховнчей рейтарскаго строя о
не отобранш у нихъ прибавочная за службу
иом^стнаго оклада.
«... Бьютъ челомъ туляне, и коширяне, и то
рушане и серпуховичи рейтарскаго строю. Въ
прошломъ, въ 154 г., были мы на твоей государсв'Ь служб'Ь на Ливнахъ и въ Белгороде съ
пргЬзду и до отпуску, и степныя крепости — зем
ляное и валовое д'Ьло делали; и за тое службу
прибавлено намъ твоего государева жалованья по-

намъ бы ихъ пожаловать, велеть пхъ къ вало
вому д'Ьлу на Усмонь посылать противъ нашего
указу. И какъ кт> тебе ся наша грамота придетъ,
и ты бъ лебединцовъ детей боярскихъ Сережку
Коптева съ товарищи на Усмонь къ валовому
делу посылалъ по очереди, противъ нашего указа,
а сверхъ ихъ братьи лишнихъ служебъ на нихъ
не накладывалъ и темъ ихъ для своей бездель
ной корысти не стеснилъ. А будетъ учнешь де
лать мимо нашего указу, и детей боярскихъ
учнешь посылать мимо очереди, а после про то
сыщется, и тебе отъ насъ быть въ великой опале.
Писанъ на Москве, лета 7158, августа въ 29 д.
(Москов. ст. столб. Ж 241, л. 10).
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№ 442-й, Челобитье одоевца Михаила Ботвнньева о нанпсаеш его за службы родителей
и его по выбору,
« ... Бьетъ челомъ одоевецъ Мишка Ивановъ
сынъ Ботвиньевъ. Служили прадеды мои Михайла
да ГригорШ Ботвиньевы вамъ, государемъ, и убитъ
прад'Ьдъ мой ГригорШ Ботвиньевъ подъ Казанью
на бою, и за васъ, государей, кровь проливалъ;
прад'Ёдъ мой Михайла Ботвиньевъ убитъ на ва
шей государевъ служба въ н'Ьмцахъ блаженныя
памяти при царЪ ИванЪ Васильевич^, а д^дъ мой,
КондратШ Ботвиньевъ, умеръ на вашей госуда
рев'Ь служб'Ь наЛнвнахъ блаженныя памяти при
цар-Ь Оедор^ Ивановича, а отецъ мой служилъ
блаженныя памяти отцу твоему государеву, госу
дарю, царю и великому князю Михаилу Оедоровичу всеа русш, мнопя Л'Ьта, осады и нужи терп^лъ и за васъ, государей, кровь проливалъ; а
я служу теб'Ь, государю, по дворовому, и въ станицахъ и въ подъ'Ьзд'Ь безпрестанно, всяшя твои
государевы службы л'Ьтшя и зимшя, и я былъ
на твоей государев'Ь служб'Ь въ Карпов'Ь, валъ
валилъ и ровъ копалъ, и въ Курск'Ь на твоей го
сударев'Ь служб'Ь былъ; да я жъ былъ на твоей
государев'Ь служб'Ь въ Б'Ьлгород'Ь, да я жъ провожалъ твою государеву посольскую казну до
Тору; а окладъ мн'Ь 400 четвертей». Проситъ по
жаловать его, вел'Ьть написать его по выбору.
Пом'Ьта: «159 г. сентября въ 1 д. Государь по
жаловалъ вел'Ьлъ написать по выбору».
(Москов. ст. столб. № 239, части. 2-й, л. 1).

№ 443-й. Докладъ и боярскШ ириговоръ о столь*
никахъ, стряпчихъ, дворянахъ московскихъ,
иноземцахъ и жильцахъ — нЪтчикахъ,
По списку нын'Ьшняго 158 г. апр1>льшя по
ловины: стольниковъ 205 чел., стряпчихъ 161 чел.,
дворянъ московскихъ 536 чел., ипоземцовъ, ко
торые служатъ съ московскими дворяны, 49 чел.,
жильцовъ 684 чел.; всего 1635 чел.
А по смотру августа въ 25 д. нын'Ьшняго 158 г.,
въ ест'Ьхъ: стольниковъ 133 чел., стряпчихъ 82
чел., дворянъ и съ иноземцами 268 чел., жильцовъ
176 чел.; всего 659 чел.
Бъ иттъхъ: стольниковъ ЗА чел., стряичихъ
45 чел., дворянъ 214 чел., жильцовъ 309 чел.;
всего 602 чел.
т. п.

1650 г. № 443.

На воеводствахъ, и въ отсылктъ и въ отпуску:
стольниковъ 35 чел., стряпчихъ 12 чел., дворянъ
77 чел., жильцовъ 35 чел.; всего 159 чел.
Больныхъ: стольниковъ 2 ч., стряпчШ 1 чел.,
дворянъ 21 чел., жильцовъ 13 чел.; всего 37 чел.
Бъ рейтаргъхъ: стольникъ 1 чел., стряпчихъ
21 чел., дворянъ 5 чел., жильцовъ 151 чел.; всего
178 чел.
Октябрем половины по списку: стольниковъ
188 чел., стряичихъ 147 чел., дворянъ москов
скихъ 693 чел., жильцовъ 866 чел.; всего 1894
чел.
А по смотру въестгьхъ: стольниковъ 101 чел.,
стряпчихъ 61 чел., дворянъ 209 чел., жильцовъ
132 чел.; всего 503 чел,
Бъ нгыпгьхъ: стольниковъ 52 чел., стряпчихъ
58 чел., дворянъ 369 чел., жильцовъ 532 чел.;
всего 1011 чел.
Бъ отсылкгъ и въ отпуску: стольниковъ 31
чел., стряпчихъ 9 чел., дворянъ 66 чел., жиль
цовъ 48 чел.; всего 154 чел.
Больныхъ: стольниковъ 4 чел., стрянчШ 1 чел.,
дворянъ 36 чел., жильцовъ 5 чел.; всего 46 чел.
Бъ рейтаргъхъ: стряпчихъ 18 чел., дворянъ
13 чел., жильцовъ 149 чел.; всего 180 чел.
И всего по списку обЬихъ половинъ: стольни
ковъ 393 чел.; стряпчихъ 308 чел., дворянъ мо
сковскихъ 1288 чел., жильцовъ 1550 чел.; всего
3529 чел.
А ио смотру — въ естъхъ: стольниковъ 234
чел., стряичихъ 143 чел., дворянъ московскихъ
477 чел., жильцовъ 350 чел., всего 1162 чел. Въ
нштьхъ: стольниковъ 86 чел., стряпчихъ 103
чел., дворянъ московскихъ 583 чел., жильцовъ
841 чел.; всего 1615 чел.
На воеводствахъ, и въ отсылкгъ и въ отпуску:
стольниковъ 66 чел., стряичихъ 21 чел., дворянъ
московскихъ 143 чел., жильцовъ 83 чел.; всего
313 чел.
Больныхъ: стольниковъ 6 чел., стряпчихъ 2
чел., дворянъ московскихъ 57 чел., жильцовъ 18
чел.; всего 83 чел.
Бъ рейтаргъхъ'. стольниковъ 1 чел., стряпчихъ
39 чел., дворянъ московскихъ 18 чел., жильцовъ
300 чел.; всего 358 чел.
Номпта на оборотгъ доклада: «159 г., сен
тября въ 4 д. Государь указалъ и бояре приго
ворили: которые стольники, и стряпч1е, и дворяне
MOCKOBCKie и жильцы объявилися на Москв'Ь у
смотру об'Ьихъ половинъ нон'Ьшняго 159 г., сен
тября 1-го числа, и т'Ьхъ стольниковъ, и стряи
чихъ, и дворянъ московскихъ, и жильцовъ ука
залъ государь отпустить по деревнямъ октября
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съ 1-го числа. А о нетчикахъ иослать въ городы
къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ, и вел'Ьть
нетчиковъ: стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ
московскихъ и жильцовъ выслать къ МосквгЬ на
срокъ, нын'Ьшняго 159-го года, октября къ 1-му
числу. И вел'Ьть доправить на нетчикахъ про
гоны отъ Москвы до городовъ, и назадъ до Мо
сквы. А будетъ учнутъ нетчики укрываться, и въ
поместьяхъ своихъ и въвотчинахъ, кого воевода
пришлетъ, станутъ отъ нихъ укрываться, и те
прогоны велеть доправить на людехъ ихъ и на
крестьянехъ, безъ всякой поноровки. А будетъ вое
воды для своей бездельной корысти прогоновъ
на нетчикахъ не доправятъ... прогоновъ въ Роз
рядъ не пришлютъ, и на воеводахъ, указалъ го
сударь, доправить по пятидесяти рублей. А то бъ
воеводамъ нетчикомъ сказывать и въ наказехъ
отъ себя, кого пошлетъ высылать, писать: кото
рые стольники, и стряпч1*е, и дворяне московсше
и жильцы къ Москве на срокъ не пр1едутъ, и
указалъ государь техъ людей вметывать въ тюрьму,
да у нихъ же изъ окладу убавливать по пятидесятъ четей, денегъ пять рублей. А послать въ го
роды грамоты... не замешкавъ».
(Москов. ст. столб. Л? 238, лл. 5 —10).

Л& 444-й, Докладъ и боярскШ приговоръ по
делу объ извете карповца Ив. Хлыновскаго
на карповца Андрея Покушелова въ произне
сены имъ непрпстойныхъ словъ и въ разныхъ
преступлешяхъ.
Въ иынешнвхмъ во 459 г. октября въ 24 д.,
въ Аптекарскомъ приказе передъ бояриномъ, пе
редъ Ильею Даниловичемъ Милославскимъ объ
явилась на столе отписка запечатана, а не под
писана, откуда и кемъ отписка прислана. И боя
ринъ Илья Даниловичъ Милославсшй вслелъ ту
отписку роспечатать и передъ собою вычесть. И
та отписка писана по извету карповца сына боярскаго Ивана Хлыновскаго на карповца-жъ на
Андрея Покушелова да Карпова-жъ города на
покровскаго попа Ивана въ розныхъ делехъ. И
въ нынешнемъ же во 159 г. ноября въ 18 д.
послана государева грамота въ Белгородъ къ боярипу и воеводамъ, ко князю Борису Александро
вичу Репнину съ товарищи, а велено противъ Ива
нова извету Хлыновскаго Андрея Покушелова и
■попа Ивана роспросить и сыскать про то подлинно,
а ихъ велено держать въ тюрьме до государева
указу. И декабря въ 31 д. писали къ государю...
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изъ Белгорода бояринъ и воеводы, князь Борисъ
Александровичъ Репнинъ съ товарищи, и прислали
изъ роспросныхъ речей и изъ извету Ивана Хлы
новскаго и изъ роспросныхъ речей Андрея Поку
шелова и покровскаго попа Ивана и иныхъ людей,
до кого дело достало, перечневую выписку, а въ
перечневой выписке пишетъ.. . . «А въ роспрос
ныхъ речахъ и въ извете Ивана Хлыновскаго
написано: въ прошломъ во 156 г., будучи въ Кар
пове на беседе у воеводы у Игнатья Вердеревскаго, и карповецъ Андрей Покушеловъ метался
къ голове стрелецкому и козачью къ Якову Свистунову съ ножемъ и хотелъ его зарезать, и го
ворилъ: почему онъ Яковъ Свистуновъ у стрела
цовъ и у козаковъ въ головахъ? и Яковъ-де Сви
стуновъ сказалъ ему, что онъ у стрельцовъ ц у
козаковъ въ головахъ по государеву указу; и
Андрей де Покушеловъ ему говорилъ, что онъ
присланъ въ головы отъ вора, а не отъ госу
даря, а то де слышали карповцы: съезжей избы
подьячШ Микитка Пенцовъ, а инымъ дс людемъ
имена скажетъ Микитка Пенцовъ. И Яковъ де
Свистуновъ про то учалъ являть и говорилъ: ска
жетъ де онъ Андрей, отъ кого именемъ отъ вора
онъ, Яковъ, въ Карпове у стрельцовъ и у коза
ковъ въ головахъ? и онъ, Андрей де Покушеловъ
ему молвилъ: присланъ дс онъ Бориса Морозова
отъ человека его Мосейка. Да его жъ де Андреево
воровство: после того времени, немного мешкавъ,
хотелъ онъ, Андрей, срубить саблею курскаго
воеводу бедора Лодыженскаго въ ту пору, какъ
онъ бедоръ посыланъ былъ въ Хотмышской до
сматривать хлеба, какъ саранча поела. А то до
все Апдреево воровство Покушелова и его това
рищей въ 5 недель. И какъ де онъ Иванъ Хлы
новской, слыша отъ Андрея Покушелова прежшя
про бояръ непристойньш слова, что было ему
бояръ побить и корень вывесть, съ товарищи
своими побежалъ къ Москве; а какъ де онъ,
Андрей Покушеловъ, съ товарищи непристойньш
слова про бояръ говорилъ, исънимиде въ кругу
былъ Карпова города покровешй попъ Иванъ. И
онъ де Иванъ тому попу говорилъ, что ему...
круги приставать не пристойно. Да и то де онъ
попъ учинплъ не гораздо: венчалъ не по правиламъ святыхъ отецъ въ Троицынъ день, противъ
CuiecTBifl Свята го Духа, 5 свадебъ; да онъ же
попъ Иванъ говорилъ ему, что онъ, Иванъ Хлыновешй, напрасно остужается съ ними со всемъ
городомъ и всехъ ихъ называетъ свиньями, а
стоитъ за изменниковъ, за Бориса Морозова. Да
въ докладномъ деле, каково прислано въ Белго
родъ съ Москвы, за пометою думнаго дьяка Ивана
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Г.авренева, и въ томъ д'Ьлъ въ Ивановомъ изв'Ьт'Ь
Хлыновскаго написано: въ прошломъ во 156 г.
въ Карпов'Ь передъ городовыми вороты похвали
лись на бояръ Андрюшка Покушеловъ да Мишка
Гриневъ, а говорили: «только бы де они въ то
время, какъ учинилось смятенье, были на Москв'Ь,
и они бъ де и весь боярсшй корень повывели». И
онъ де, Иванъ, въ т'Ь поры говорилъ пмъ, что они
про бояръ ташя р'Ьчи говорятъ не д'Ьломъ, а въ
московскомъ де государств^ безъ великихъ людей
быть не ум'Ьть; которое окрестное де государство
безъ великихъ людей можетъ стоять? и Андрюшка
де говорилъ ему, что на Дону и безъ бояръ жи
вутъ; а въ Литв'Ь де черкасы пановъ болыиихъ
побили и повывели жъ. И онъ де, Иванъ, молвилъ: «какъ де мужику великимъ челов'Ькомъ
быть? всегда де нашъ братъ мужикъ— свинья»; и
Андрюшка учалъ на него кричать, что онъ, Иванъ,
вс'Ьхъ ихъ называетъ свиньями. И декабря въ
16 д., по государеву... указу, въ Б'Ьлгород'Ь
бояринъ и воеводы, князь Борисъ Алексаидровичъ Репнинъ да Васшпй Петровичъ Головинъ
да дьякъ ДмитрШ Карповъ противъ пзв'Ьта сына
боярскаго Ивана Хлыновскаго, какъ онъ, Иванъ,
изв'Ьщалъ во 156 г., карповцевъ д'Ьтей боярскихъ
Андрюшку Покушелова да Мишку Гринева, да
изъ Карпова жъ покровскаго попа Ивана роспрашивалн порознь. И Андрюшка Покушеловъ въ
роспрос'Ь сказалъ: въ прошломъ де во 156 г. на
Преображеньевъ день Господа Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа въ Карпов'Ь воевода ИгнатШ
Вердсревсшй звалъ къ себ'Ь пить вина голову
Якова Свистунова и его, Андрюшку, и иныхъ
многихъ людей, и у него де, Андрюшки, съ Яковомъ Свистуновымъ въ т'Ь поры учинилась побранка и, бранясь десъЯковомъ, онъ, Андрюшка,
молвилъ ему, Якову, что онъ, Яковъ, въ Карповъ
въ головы отпущенъ не по государеву указу, а
отпустилъ де его въ головы воръ Борисовъ чело
в'Ькъ Морозова Мосейка Рылеевъ, а взялъ съ него
за то 15 рублей денегъ, и въ той де его вин'Ь
государь воленъ. И бояринъ и воеводы, князь
Борисъ Алсксандровичъ Репнинъ съ товарищи
Андрюшку Покушелова допрашивали: почему онъ
в'Ьдаетъ, что боярина Бориса челов'Ькъ Ивано
вича Морозова Мосейка Рылеевъ съ Якова Свпстунова взялъ 15 рублей денегъ? и онъ, Андрюшка По
кушеловъ, въ допрос^ сказалъ, что онъ, Андрюшка,
про то слышалъ въ р'Ьчахъ на Москв'Ь въ Роз
ряд'Ь отъ многихъ людей. Да Андрюшка Покуше
ловъ роспрашиванъ противъ Иванова изв'Ьту Хлы
новскаго: какъ въ прошломъ во 156 г. учинилась
на Москв'Ь въ людяхъ смута, и ему, Андрюшк'Ь,
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про то отъ кого в'Ьдомо учинилось, и въ Карпов^
передъ городскими вороты у него, Андрюшки, съ
товарищи сходъ и сов'Ьтъ былъ-ли, и въ кругъ
сбирались-ли, и въ томъ кругу онъ, Андрюшка,
съ карповцемъ съ Мишкою Гриневымъ московскаго государства про бояръ говорилъ-ли: «только
бы де они въ то время, какъ учинилось смятенье,
были на Москв'Ь, и они бы и весь боярсшй ко
рень вывели», и Иванъ Хлыновсшй имъ, Андрюшк'Ь
съ товарищи,, говорилъ-ли, что они «про бояръ
ташя р'Ьчи говорятъ не д'Ьломъ, а въ московскомъ
де государств^ безъ великихъ людей быть не
ум'Ьть; которое дс окрестное государство безъ
великихъ людей можетъ стоять»? и онъ, Андрюшка,
ему, Ивану, ташя слова говорилъ-ли, что «на Дону
безъ бояръ живутъ, а въ Литв'Ь де черкасы па
новъ болыпихъ побили же и повывели»; и Иванъ
Хлыновсшй ташя слова говорилъ-ли, что «всегда
нашъ братъ мужикъ свинья», и онъ, Андрюшка,
за то на Ивана Хлыновскаго кричалъ-ли? И
Андрюшка Покушеловъ въ роспрос'Ь сказалъ, что
у него въ то время въ Карпов'Ь никакого сходу
и сов'Ьту не бывало, и московскаго государства
про бояръ онъ, Андрюшка, пикакихъ непристойныхъ словъ не говаривалъ, и противъ Иванова
изв'Ьту Хлыновскаго во всемъ запирался. И Иванъ
Хлыновсшй съ Андрюшкой Покушеловымъ съ очей
на очп ставленъ и противъ своего изв'Ьту во всемъ
допрашиванъ: такое непристойное слово онъ, Иванъ,
отъ Андрюшки Покушелова съ товарищи про
бояръ слышалъ-ли, или онъ, Иванъ, его Андрюшку
съ товарищи такимъ д'Ьломъ поклепалъ напрасно?
Иванъ Хлыновсшй въ допросгЬ сказалъ, что
Андрюшка Покушеловъ съ товарищи московскаго
государства про бояръ ташя непристойныя слова,
какъ въ изв'Ьт'Ь его написано, говорилъ и онъ,
Иванъ, отъ него Андрюшки ташя слова слышалъ,
да т'Ь-жъ дс слова отъ него Андрюшки слышали:
стр'Ьлецъ, съ Михайлова сведенецъ, Готовцовъ, а
какъ его зовутъ, того онъ не упомнитъ, съ сы
номъ Аксенкомъ, да стр'Ьлецъ Антонъ Селедкинъ
съ сыномъ Якушкомъ, ИгнатШ Жихаревъ съ племяннпкомъ съ бедоромъ. . . да пушкари Ермолъ
Кобалыциковъ, Давыдъ Кузнецъ, сынъ боярсшй
Силуанъ, торгуетъ солью, а чей слыветъ, того онъ
не в'Ьдаетъ, драгуны Тимооей Сабельниковъ, Евсев1й Сапожникъ, Меркулъ Курчанинъ, д'Ьти бояр
сше ДмитрШ Бредихинъ, Борисъ Золотаревъ,
Карпъ Мартемьяновъ. А Андрюшка Покушеловъ
противъ Иванова изв'Ьту Хлыновскаго на очной
ставк'Ь во всемъ запирался, а на т'Ьхъ людей,
про которыхъ сказывалъ Иванъ Хлыновсшй,
Андрюшка въ томъ д'Ьл'Ь изъ виноватыхъ слался,
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а сказалъ, что онъ гЬми людьми хочетъ и правъ
быть. Да Иванъ же Хлыновсшй билъ челомъ го
сударю словесно, чтобъ государь его пожаловалъ,
вел’Ьлъ про то д1зло противъ его изв'Ьту сыскать
короткимъ сыскомъ, а т'Ьхъ де людей, которые въ
то время съ Андрюшкой Покушеловымъ въ кругу
были и ташя слова отъ него, Андрюшки, слышали,
на него Ивана государю было челобитье. А карповецъ Мишка Гриневъ противъ изв'Ьту Ивана Хлыновскаго роспрашиванъ-же и съ нимъ, Иваномъ, съ
очей на очи ставленъ, а въ роспрос'Ь и на очной
ставка во всемъ запирался. А Иванъ Хлыновсшй
сказалъ, что онъ, Мишка, во 456 г. въ Карпов^
передъ городскими вороты съ Андрюшкой Поку
шеловымъ въ кругу былъ и ташя слова, какъ въ
изв'ЬгЬ его написано, говорилъ. И декабря въ
47 д., противъ Ивановой сказки Хлыновскаго, гЬ
люди, про которыхъ онъ Иванъ, будучи на очной
ставка съ Андрюшкой Покушеловымъ, сказалъ,
что они отъ Андрюшки Покушелова про бояръ
непристойный слова слышали и въ кругу съ нимъ
были, и на которыхъ людей противъ его Иванова
изв'Ьту Андрюшка Покушеловъ во всемъ слался
изъ виноватыхъ, и тЪ люди съ нимъ Иваномъ и
съ Андрюшкой Покушеловымъ съ очей на очи
ставлены и роспрашиваны. А въ роспрос'Ь стр'Ьлецъ съ Михайлова, веденсцъ Ивашко Готовцевъ,
съ сыномъ съ Аксенкомъ, стрелецъ же Антошка
Селедкинъ, съ сыномъ Якушкомъ, ИгнатШ Жихаревъ съ нлемянникомъ съ Оедькой Оловянниковымъ, пушкари: Ермолко Кобальщиковъ, Давыдко
Кузнецъ, драгуны: Тимошка Сабельниковъ, Меркулка Курчапинъ, д'Ьти боярсше: ДмитрШ Бредихинъ сказали: «какъ де въ прошломъ во 4об г.
учинилось смятенье на Москв'Ь, и они про то въ
Карпов^ слышали отъ многихъ пр^зжихъ людей,
потому что то д^ло было не тайное»; а про бояръ
противъ извгЬту Ивана Хлыновскаго во всемъ
запирались. А Иванъ Хлыновсшй на очной ставка
сказалъ, что они съ Андрюшкой Покушеловымъ
въ кругу были и отъ Андрюшки Покушелова съ
товарищемъ ташя слова, каЕгь въ изв'Ьт'Ь его на
писано, слышали и изъ т'Ьхъ де людей драгунъ
Тимошка Сабельниковъ АндрюпигЬ Покушелову
противъ его непристойныхъ р^чей и притакнулъ;
а Тимошка Сабельниковъ въ томъ запирался.
Сынъ боярскШ Силуанъ Кистеневъ съ сыномъ
Галактюнкомъ во всемъ противъ изв'Ьту Ивана
Хлыновскаго запирался, а сказалъ, что его въто
время въ Карпова не было, а былъ въ Курск'Ь;
а какъ де по государеву указу изъ Курска въ
Карповъ сведенъ онъ, и тому нын'Ь другой годъ.
А Иванъ Хлыновсшй сказалъ, что онъ Силуанъ
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и съ сыномъ тутъ былъ, и отъ Андрюшки Поку
шелова ташя слова, какъ въ изв'Ьт'Ь написано,
слышалъ. Карповецъ сынъ боярскШ Бориско Золотаревъ сказалъ, что онъ съ Андрюшкой Поку
шеловымъ въ кругу не былъ и отъ Андрюшки
Покушелова про бояръ никакихъ словъ не слыхалъ, а слышалъ де онъ отъ Ивана Хлыновскаго,
что будто де Андрюшка Покушеловъ говорилъ и
хот'Ьлъ бояръ побить и корень ихъ вывссть, а
ташя де слова Иванъ Хлыновсшй говорилъ въ
Карпов'Ь у съ'Ьзжей избы на смотру при воевод'Ь
Автоном-Ь Еропкин^; да тЪ-же де слова отъ него
Ивана слышали съ'Ьзжей избы подьячШ Эедька
Оловяпниковъ да карповецъ ДмитрШ Бредихинъ
и иные M H o r ie люди. И Иванъ Хлыновсшй билъ
челомъ, чтобъ его Бориску допросить: городъ
Карповъ въ т1> поры, какъ былъ смотръ, запертъли былъ, или н'Ьтъ? И Бориско сказалъ: городъ
де въ гЬ поры былъ не заиертъ, только де изъ
города всякихъ чиновъ людей не выпускали, а
смотръ де въ гЬ поры былъ для того, что имъ
карповцамъ всему городу былъ допросъ противъ
ихъ городской челобитной, какову они подали за
руками на Ивана Хлыновскаго. А Иванъ ХлыновскШ сказалъ: Андрюшка де Покушеловъ ташя
слова говорилъ про бояръ при Игнать'Ь Вердеревскомъ, а не при Автоном'ЬЕропкин'Ь. Да Иванъ
же Хлыновсшй билъ челомъ, чтобъ государь его
пожаловалъ, вел'Ьлъ т'Ьхъ людей, которые во
456 г. съ Андрюшкой Покушеловымъ были въ
кругу и отъ него Андрюшки про бояръ всяшя
непристойныя слова слышали, а нын'Ь запираются,
пытать. Да противъ допросныхъ р'ЬчсЙ карповца
Бориски Золотарева, изъ Карпова подьячШ ведька
Оловянниковъ да карповецъ сынъ боярскШ ДмитрШ Бредихинъ допрашиваны порознь: ташя слова,
какъ написано въ Борисковыхъ р'Ьчахъ Золота
рева, они отъ Ивана Хлыновскаго слышали-ль, и
гдЪ они отъ Ивана Хлыновскаго ташя слова слы
шали? И подьячШ'’ ведька Оловянниковъ въ допрос'Ь сказалъ, что онъ ташя слова, какъ напи
сано въ Борисковыхъ р'Ьчахъ Золотарева, отъ
Ивана Хлыновскаго слышалъ, а говорилъ де онъ
Иванъ ташя слова въ Карпов^ на смотру при
воевод'Ь Автоном'Ь Еропкин'Ь. А карповецъ ДмитрШ Бредихинъ сказалъ т1з-жъ р^чи, что и ведька
Оловянников7>. А Евсевейко Сапожникъ да Карпикъ Мартемьяновъ противъ изв'Ьту Ивана Хлы
новскаго не роспрашиваны, потому что по сказк^
изъ Карпова подьячихъ Никиты П'Ьнцова да 0едора Оловянникова, Евсевейко Сапожникъ въ ны
н'Ьшнемъ во 459 г. ноября въ 24 д. отпущенъ
на Крапивну за б'Ьглымъ драгуномъ, а Карпикъ
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Мартемьяновъ въ прошломъ во 158 г. сбежалъ
безвестно. Того-жъ числа изъ Карпова покровскШ
попъ Иванъ допраишванъ: въ прошломъ во 156 г.
въ Карпове на беседе у воеводы Игнатья Вердеревскаго онъ, попъ, былъ-ли, и какъ Андрюшка
Покушеловъ къ голове къ Якову Свистунову ме
тался съ ножемъ и хотелъ его зарезать, и онъ,
попъ Иванъ, то виделъ-ли, и какъ Андрюшка По
кушеловъ голове Якову Свистунову говорилъ,
почему онъ Яковъ въ Карпове у стрельцовъ и
у козаковъ въ головахъ, и Яковъ Свистуновъ
ему сказалъ, что онъ у стрельцовъ и у козаковъ
въ головахъ по государеву указу, и Андрюшка По
кушеловъ ему Якову говорилъ, что онъ въ головы
присланъ отъ вора, отъ Борисова человека Моро
зова, отъ Мосяшки Рылеева, а не отъ государя, и
онъ попъ отъ Андрюшки Покушелова ташя слова
слышалъ-ли, и кто имена иныхъ людей въ те поры
тутъ были и таюя слова отъ Андрюшки Покуше
лова слышали? И иопъ Иванъ въ допросе сказалъ;
въ прошломъ де во 156 г. на беседе у воеводы
Игнатья Вердеревскаго онъ попъ Иванъ былъ, и
голова де Яковъ Свистуновъ и Андрюшка тутъ
на беседе были-жъ и, сидя-де на беседе, они
Яковъ и Андрюшка межт> себя побранились и въ
брани де Андрюшка Покушеловъ Якова Свистунова называлъ головишкомъ; да онъ же де
Андрюшка говорилъ ему Якову: «почему де ты
Яковъ въ головахъ»? и Яковъ де Свистуновъ ему
сказалъ, что онъ въ головахъ по государеву указу,
а Андрюшка де Покушеловъ ему Якову молвилъ:
«ты де Яковъ въ головахъ не по государеву указу,
отпущенъ де ты въ головы отъ вора отъ Бори
сова человека Морозова, отъ Мосяшки Рылеева»;
а съ ножемъ де онъ Андрюшка па Якова Свистунова метался-ль и зарезать его хотелъ-ли,
или нетъ, и онъ попъ Иванъ того не видалъ. А
въ те де поры тутъ же на беседе были: карповской съезжей избы подьячШ Никита Пенцовъ,
да карповецъ сынъ боярскШ ДмитрШ Бредихпнъ
и иные мнопе люди, а кто имена, того онъ не
упомнитъ. И подьячШ Никитка Пенцовъ противъ
поповой Ивановой сказки роспрашиванъ-же, а въ
роспросе сказалъ те-жъ речи, что и попъ Иванъ;
да онъ Никита сказалъ: тутъ-же де на беседе
былъ изъ Карпова жъ съезжей избы подьячШ
бедька Оловянниковъ, да карповецъ ДмитрШ Бредихинъ. И подьячШ бедька Оловянниковъ и кар
повецъ ДмитрШ Бредихинъ противъ роспросныхъ
речей подьячаго Никиты Пенцова роспрашиваныжъ, а въ роспросе сказали те-жъ речи, что и
Никита Пенцовъ. Да попъ же Ивапъ допрашиванъ
противъ извету Ивана-жъ Хлыновскаго: какъ въ
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прошломъ во 156 г. въ Карпове передъ город
скими вороты Андрюшка Покушеловъ съ това
рищи въ кругу про бояръ непристойньш слова
говорилъ, И ОН'Ь попъ въ те поры СЪ НИМ Ъ
Андрюшкою Покушеловымъ въ кругу былъ-ли, и
про бояръ ташя непристойньш слова, какъ въ
Ивановомъ извете Хлыновскаго написано, отъ
него Андрюшки слышалъ-ли, и Иванъ ХлыновскШ ему попу тагия слова говорилъ-ли, что ему
въ так*1е круги приставать непристойно, или не
говорилъ, и Ивану Хлыновскому онъ попъ говорилъ-ли, что онъ Иванъ напрасно съ ними со
всемъ городомъ остужается и всехъ ихъ называетъ с в и н ь я м и , а стоитъ за изменника за Бо
риса Морозова, или не говорилъ? И попъ Иванъ
въ допросе сказалъ, что во 156 г. въ Карпове
передъ городскими вороты никакихъ круговъ не
бывало и отъ Андрюшки Покушелова съ товарищи
онъ никакихъ речей про бояръ не слыхалъ, и
ни въ KaKie круги не приставалъ, и Иванъ ХлыновскШ ему uony и онъ Ивану никакихъ речей
не говаривалъ, и отъ него Ивана ничего не слы
халъ, и противъ извету Ивана Хлыновскаго во
всемъ запирался. И Иванъ Хлыновской съ попомъ
Иваномъ съ очей на очи ставленъ,, а на очной
ставке сказалъ те-жъ речи, какъ и въ извете
его написано; а поиъ Иванъ противъ его речей
во всемъ запирался. Да попъ же Иванъ противъ
извету Ивана Хлыновскаго допрашиванъ: въ Трои
цынъ день, противъ Сшеств1я Святаго Духа, онъ
попъ 5 свадебъ венчалъ, или нетъ? И попъ Иванъ
въ допросе сказалъ: на Троицынъ день, противъ
CmecTBifl Святаго Духа, онъ попъ одну свадьбу
венчалъ, и въ томъ онъ не занирается, а венчалъ
де онъ сына своего духовнаго и, венчавъ, ему
заповедалъ, чтобъ онт> никакого греха не сотворилъ; а напередъ де того о томъ имъ, попамъ,
никакого заказу не бывало. Декабря жъ въ 17 д.
Андрюшка Покушеловъ съ Иваномъ Хлыновскимъ
съ очей на очи ставленъ и противъ его Иванова
извету Хлыновскаго роспрашиванъ: курскаго вое
воду бедора Лодыжепскаго онъ Андрюшка въ те
поры, какъ онъ бедоръ по государеву указу посыланъ былъ въ Хотмышской досматривать хлеба,
какъ хлебъ саранча поела, саблею ссечъ хотелъ,
или нетъ? И Андрюшка Покушеловъ на очной
ставке въ роспросе сказалъ, что онъ курскаго
воеводу бедора Лодыжепскаго саблею ссечь не
хотелъ, и въ томъ онъ Андрюшка шлется на него
бедора и на курчанъ, и на карповцевъ всякихъ
чиновъ на служилыхъ людей, которые по госу
дареву указу посыланы были съ нимъ бедоромъ.
А Иванъ ХлыновскШ сказалъ те-жъ речи, что и
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въ прежнемъ его изв'Ьгб написано, а на бедора
Лодыженскаго и на курчанъ, и на карповцевъ на
служилыхъ людей не слался, и билъ челомъ го
сударю, чтобъ государь его пожаловалъ, велелъ
его Ивана и Андрюшку Покушелова въ томъ д'Ьл'Ь
пытать. Да билъ челомъ государю Андрюшка По
кушеловъ, чтобъ Ивана Хлыновскаго допросить,
почему онъ Иванъ его Андрюшку называетъ вся
кому воровству под'Ьльцомъ и душегубцемъ? и
Иванъ Хлыновской противъ челобитья Андрюшки
Покушелова допрашиванъ, а въ допрос^ сказалъ:
называетъ де онъ Иванъ его Андрюшку всякому
воровству под'Ьльцомъ и душегубцемъ потому,
что у него Андрюшки въ дому безпрестанно зернь
и табакъ продажный, при немъ Андрюшк'Ь, и безъ
него у жены его и у падчерицы, п всякимъ ворамъ сходъ къ нему Андрюшк'Ь; да онъ же,
Андрюшка, выкралъ въ Карпов'Ь изъ съ'Ьзжей
избы колодника, торговаго человека Никитку
Леденева, а Никитка де Леденевъ въ съ'Ьзжей
изб'Ь сид'Ьлъ за воровство, что покралъ лавку
у рылянина Бориски Иконникова и, выкравшиде
Андрюшка Покушеловъ его Никитку, черезъ го
родъ спустилъ по веревк'Ь и держалъ его Никитку
у себя въ дому до 6 денъ; и посл'Ь де того онъ
Андрюшка сказалъ, что будто тотъ Никитка у
него Андрюшки ушелъ и пропалъ безвестно; а
онъ де Иванъ чаетъ того, что онъ Андрюшка его
Никитку убилъ до смерти, потому что посл'Ь того
вскоре карповскШ драгунъ Тимошка Сабельниковъ нашелъ въ бологЬ мертваго челов-Ька, а у
того де мертваго человека обс'Ьчепы руки. А
Андрюшка Покушеловъ сказалъ: Никитка де Ле
деневъ за воровство въ Карпов'Ь за карауломъ
сид'Ьлъ и изъ-за караула онъ Никитка ушелъ, а
нын'Ь де сказываютъ про него Никитку, что живетъ онъ въ Талецкомъ острогЬ; да онъ, Андрюшка
Покушеловъ, слался изъ виноватыхъ на Коломну
да на ТалецкШ острогъ въ томъ, что тотъ Никитка,
посл'Ь своего изъ Карпова поб'Ьгу, на Коломн'Ь и
въ Талецкомъ былъ и торговалъ солью, а онъ де
Андрюшка его Никитку въ Карпов'Ь изъ съ'Ьзжей
избы не выкрадывалъ, а ушелъ де онъ Никитка
изъ съ'Ьзжей избы собою, и т'Ьмъ его Андрюшку
Иванъ ХлыновскШ поклепалъ напрасно. А 'Иванъ
Хлыновской на Коломну и на ТалецкШ острогъ
не слался. Да Иванъ же ХлыновскШ билъ челомъ,
чтобъ драгуна Тимошку Сабельникова допросить,
какого онъ мертваго человека въ бологЬ нашелъ.
И противъ челобитья Ивана Хлыновскаго драгунъ
Тимошка Сабельниковъ допрашиванъ и въ допрос^
сказалъ, что онъ никакого убитаго мужика въ
болот'Ь пе нахаживалъ п про то не в'Ьдаетъ. Да
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Андрюшка Покушеловъ сказалъ: въ прошломъ во
157 г. зимою въ Карпов'Ь драгунъ Демка Лобовъ
убилъ драгуна-жъ Ваську Шевлякова до смерти,
и про то де д'Ьло въ Карпов'Ь сыскивано и убойца
драгунъ Демка Лобовъ въ томъ д'Ьл'Ь пытанъ, и
съ пытки въ убойств'Ь винился, а в'Ьдаютъ депро
то дгЬло подлинно карновск1е подьяч1е. И подьяч1е,
Никитка П'Ьнцовъ да ведька Оловянниковъ, про
тивъ Андрюшкиной сказки Покушелова, роспрашиваны, а въ роспрос'Ь сказали: такое де убоЙственное д'Ьло въ Карпов'Ь было при воевод'Ь
Автоном'Ь ЕропкинЪ, а тотъ де убойца нын'Ь сидитъ въ Карпов'Ь въ тюрьм'Ь. Да Иванъ же Хлы
новскШ билъ челомъ государю, чтобъ подьячаго
бедьку Оловянникова допросить: въ прошломъ де
во 157 г., будучи на бес'ЬдЪ у него бедора,
Андрюшкина жена Покушелова говорила ташя
р'Ьчи, что «она то сдЪлаетъ,что его Иванова жена
его, Ивана, и д'Ьтей своихъ незнаетъ», а онъ де,
бедька, отъ Андрюшкиной жены Покушелова та
шя слова слышалъ. И противъ челобитья Ивана
Хлыновскаго подьячШ бедька Оловянниковъ доирашиванъ, а въ допрос'Ь сказалъ: въ прошломъ
во 157 г. у него де Эедьки Иванъ ХлыновскШ и
Андрюшкина жена Покушелова на бес'Ьд'Ь были
и межъ себя бранились, а такихъ де р'Ьчей, что
сказываетъ Иванъ ХлыновскШ, онъ бедька отъ
Андрюшкиной жены Покушелова не слыхалъ. А
Иванъ ХлыновскШ къ своимъ роспроснымъ рЪчамъ руки не приложилъ, а сказалъ, что онъ грамогЬ не умнеть, а приложитъ де къ его росироснымъ р'Ьчамъ въ его м'Ьсто руку отецъ его духов
ный изъ Карпова соборный попъ ВасплМ И поиъ
.ВасилШ въ Б'Ьлгород'Ь ставленъ и допрашиванъ:
Иванъ ХлыновскШ ему попу сынъ-ли духовный,
и къ роспроснымъ его р'Ьчамъ онъ попъ въ его
м'Ьсто руку приложитъ-ли? и попъ ВасилШ подалъ
письменную сказку за своей рукою, а въ сказк'Ь
его написано: Иванъ ХлыновскШ ему попу Ва
силью сынъ духовный, а руки приложить къ его
Ивановымъ роспроснымъ р'Ьчамъ онъ попъ не
см'Ьетъ.
Помгъта: «159 г. генваря въ 10 д. Бояринъ
Илья Даниловичъ МилославскШ, слушавъ, прика
залъ: къ сему д'Ьлу противъ вс'Ьхъ статей вы
писать изъ Уложенья».
А въ государев'Ь указЪ и въ Соборномъ Уложенш во 2-Й главе 12 статья написано: «а бу
детъ кто на кого учнетъ изв'Ьщати великое госу
дарево д'Ьло, а свидетелей на тотъ свой извить
никого не поставитъ и нич'Ьмъ не уличитъ, и
сыскать про такое государево великое д'Ьло бу
детъ не ч'Ьмъ, и про такое великое д'Ьло указъ
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учинить по разсмотр'Ьнью, какъ государь укажетъ». городы. А сами бъ нигд'Ь не розъ'Ьзжались, и къ
13 статья: «А будетъ учнутъ извещать про госу- Москв'Ь ни для какихъ д^лъ не 'Ьздили. А больдарское здоровье и л и какое изменное д'Ьло чьи шихъ воеводъ велимъ отпустить вскор1з; а въ д*Ьлюди на тЪхъ, у кого они служатъ, или крестьяне, ла.хъ имъ отсрочено, до генваря 1-го числа; а
за кЪмъ они живутъ во крестьян'Ьхъ, а въ .томъ 1 хл'Ьбные бъ запасы везли въ городъ, и хл'Ьбъ
•д'Ьл'Ь нич'Ьмъ ихъ не уличатъ, и тому ихъ извгЬту молотили и въ ямы сыпали. А въ Володим^ръ
не верить и учиня имъ жестокое наказанье, бивъ съ товарищи отписати, чтобъ дворяне и д'Ьти
кнутомъ нещадно, и отдать т'Ьмъ, чьи они люди и боярсше жили и заиасы г о т о в и л и , и к ъ служб’Ь
крестьяне; а опричЪ т'Ьхъ великихъ д1>лъ ни въ совс'Ьмъ были готовы, и о служб'Ь ждали указу».
какихъ д'Ьл'Ьхъ такимъ изв'Ьтчикамъ не в'Ьрить».
II.
Во Владим1ръ государева грамота была по
17 статья. «А будетъ кто на кого доводилъ госу слана такова:
дарево великое д'Ьло или изм'Ьну, а не довелъ, и
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
сыщется про то до-пряма, что онъ такое д'Ьло вича всеа русш въВолодим1ръ стольнику нашему
зат'Ьялъ на кого напрасно, и тому-изв'Ьтчику то-жъ и воевод'Ь Ивану Григорьевичу Плещееву. В'Ьдомо
•учинить, чего бы довелся тотъ, на кого онъ до- намъ учинилось, что крымсшй царь съ крымскими
водилъ». Въ 22 глав'Ь, 13 статья. «А которые воры и съ нагайскими татары, соединясь съ запорож
.чинятъ въ люд'Ьхъ смуту и зат'Ьваютъ на многихъ скими черкасы, нын'Ьшней осенью и по зим'Ь хо
людей своимъ воровскимъ умышленьемъ загЬй- тятъ приходить войною на наши Украйны. И мы
ныя д'Ьла, и такихъ воровъ за такое ихъ воровство по т'Ьмъ В'Ьстемъ вел'Ьли на нашу службу быти
казнить смертью».
готовымъ: стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ
Пртоворъ (по склейкамъ): «159 г. марта въ московскимъ, и жильцомъ, и дворяномъ И Д'Ьтемъ
19 д. По государеву указу бояре, сего д'Ьла слу- боярскимъ Волод^прцомъ, и розныхъ городовъ
шавъ, вел'Ьли Ивана Хлыновскаго и Андрюшку Володшпрскимъ пом'Ьщикомъ и иноземцомъ. И
Покушелова за ихъ воровство бить кнутомъ на какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, а кото
козл'Ь, сказавъ о томъ д'Ьл'Ь, и быть обоимъ въ рымъ стольникамъ, и стряпчимъ и дворяномъ мо
прежнихъ службахъ; а которые были въ томъ сковскимъ, и жильцомъ нын'Ьшшя осени съ ок
д'Бл'Ь иныхъ людей, освободить».
тября м'Ьсяца вел'Ьно быть на Москв'Ь, и ты бъ
т'Ьхъ вс'Ьхъ, по прежнему нашему указу и по сей
( Москов. ст. столб. № 22 6 , лл. 3— 34).
нашей грамогЬ, выслалъ къ намъ къ Москв'Ь со
всею службою. А которые жъ стольники, и стряп4ie, и дворяне московсше, и жильцы нын'Ь съ ок
№ 445-и. Списокъ съ пометы слово въ слово, тября въ отпуск'Ь, и живутъ въ Володим1ргЬ и въ
что помечено на Б'Ьлогородскои вестовой от Володшпрскомъ У 'Ь ЗД 'Ь В Ъ ПОМ 'ЬСТЬЯХЪ и въ вотписк'Ь: «а отписка въ Приказномъ столЪ»; и го чинахъ; и ты бъ т'Ьмъ, и дворяномъ, и д'Ьтемъ
сударева грамота во Владим1ръ,
боярскимъ владширцомъ и розныхъ городовъ, в
иноземцомъ, володшпрскимъ пом'Ьщикомъ и вотI.
«159 г. октября въ 25 д. Государь, сей отпискичиникомъ, сказалъ вс'Ьмъ, и сю нашу грамоту ве
слушавъ, указалъ: отписати къ боярину, ко князю л'Ьлъ имъ прочести. И въ торговые дни вел'Ьлъ
Борису Александровичу Репнину съ товарищи: биричемъ прокликать не по одинъ день, что крымт$ в'Ьсти в'Ьдомы; а жити съ великимъ бере СК1Й царь и крымеше татары и черкасы, нын'Ь по
женьемъ. А въ Плотаву было для того послати осени и по зим'Ь, хотятъ приходить на наши ук
Мелентью Квашнину; и нын'Ь потому жъ вел'Ьти райны; и они бъ на нашу службу совс'Ьмъ были
послати и пров'Ьдати: гдЪ нын'Ь татаровя, и въ готовы, и о служб'Ь ждали бъ нашего указа. А
Плотаву пр1'Ьзжаютъ ли? А въ Путивль и въ Замос къ Москв'Ь и въ дальшя м'Ьста не розъ'Ьзжались;
ковные городы: на Тулу и на Рязань, и во вс^ и для нашей службы на Москв'Ь имъ отсрочено.
городы отписати, чтобъ воеводы худыя м'Ьста по А идти имъ на татаръ и на черкасъ съ бояры
городу покр'Ьпили, и по м'Ьстомъ людей роегш- нашими и воеводы тотчасъ, какъ про приходъ ихъ
сали, и каменье и колье на городъ навозили, и ведомо учинится. А однолично бъ теб'Ь того себ'Ь
жепы бъ и д'Ьти дворяне и д'Ьти боярсше нын'Ь въ оплошку не поставить: стольниковъ, и стряп
привезли въ городъ поранЪе, а д'Ьловая пора чихъ, и дворянъ московскихъ, и жильцовъ, ко
минулась. А сами бъ жили исъ службою со всею торымъ вел'Ьно быть на Москв'Ь, выслалъ къ
были готовы, и жили по городомъ; а по болыппмъ намъ къ Москв'Ь со всею службою. А которые
В'Ьстемъ и крестьянскихъ женъ и д'Ьтей везти въ стольники, и стряшпе, и московсше дворяне,
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И Ж И Л ЬЦ Ы НЫ Н 'Ь В7> отпуске, и ты бъ темъ всемъ,
и дворяномъ и детемъ боярскимъ володим!рцомъ
и розныхъ городовъ володшпрскимъ помещикомъ,
и иноземцомъ противъ сей. нашей грамоты ска
залъ тотчасъ. А кого имены стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ московскихъ, и жильцовъ къ Москве
вышлешь, и какъ стольникомъ, и стряпчимъ, и
м<зсковскимъ дворяномъ, и жильцомъ, и дворяномъ
и детемъ боярскимъ володшпрцомъ, и розныхъ
городовъ помещикомъ и иноземцомъ нашу службу
скажешь, и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ. Пи
санъ на Москве, лета 7159 г. октября въ 29 д.

на Москве, и на всехъ смотрахъ былъ; а между
темъ съего людей и крестьянишекъ правятъ про
гоны, и техъ прогоновъ не велелъ бы государь
править.
Помета: «159 г. ноября въ 1 д. Будетъ по
смотру написанъ въ естехъ, не велеть на лю
дехъ его и на крестьянехъ прогоны имати; и
грамоту дать».

( Москов. ст. столб. Л 238, лл. 808— 809;
821— 823).

№ 448-й. Память изъ Розбойнаго приказа въ
Розрядъ о посылке грамотъ въ Серпуховъ, Боровскъ и Оболенскъ о назначена къ сыскнымъ
деламъ отставныхъ дворянъ и детей боярскихъ.

(Москов. ст. столб. № 238, л. 275).

№ 446-й. Государева грамота ЕниФанскому воеЛета 71-59-го ноября въ 4 д. По государеву...
воде о пристройке къ старому — новаго го
указу, память дьякомъ, думнымъ Ивану Гавреневу
родка ениФанцами.

да Семену Заборовскому, да дьякомъ Грйгорью
Ларюнову да Ивану Северову. Въ нынешнемъ,
во 159 году, государь... указалъ по челобитью
Серпуховскаго, и Боровскаго и Оболенскаго уездовъ архимаритовъ, и игуменовъ и стольниковъ,
и стряпчихъ и дворянъ московскихъ быть въ
Серпухове, и въ Торусе, и въ Оболенске, и въ
Алексине и въ Боровске для сыску татиныхъ
и розбойныхъ и убйственныхъ делъ Оедору
Щетневу, а съ нимъ указалъ государь быть для
поимки татей, и разбойниковъ, иубойцевъ и ВСЯIS ИХ7> лихихъ людей техъ городовъ дворяномъ
и детемъ боярскимъ, которые отъ государевы
службы отставлены, со всякимъ ратнымъ боемъ.
И по государеву... указу дьякомъ, думнымъ Ивану
Гавреневу, да Семену Заборовскому, да дьякомъ
Грйгорью Ларюнову да Ивану Северову велеть
темъ дворяномъ и детемъ боярскимъ прислать
въ Розбойный приказъ къ боярину, къ Ивану
Ивановичу Салтыкову, да къ князю Ивапу Оедоровичу Шаховскому, да къ дьякомъ, къ Василью
Ушакову да къ Е ф и м у Филатову, списокъ за
дьячьею приписью, а въ те городы вел'Ьть по
слать государевы грамоты къ дворяномъ, чтобы
(Москов. ст. столб. № 241, л. 11).
техъ дворянъ и детей боярскихъ, сыскавъ по
списку, отослать къ Оедору Щетневу. Д1акъ
Е ф и м ъ Филатовъ.
№ 447-й. Челобитная Спиридона БобрищеваПомета: «Ноября вт> 6 д. Въ Розбойный при
Пушкпна о неправеже съ его людей и кресть казъ техъ городов!» списки детей боярскихъ от
янъ прогонныхъ денегъ.
ставныхъ, а въ городы государевы грамоты».
«И въ Розряде Серпухова и Боровска детей
Бьетъ челомъ Спиридонъ Ивановъ сыпъ Боб- боярскихъ отставныхъ въ подлинныхъ спискехъ
рищевъ-Пушкинъ, что онъ безъсъездно живетъ въ служилыхъ нынешняго 159 года не написано,
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича всеа pycin въ Ефремово воеводе нашему Ми
хаилу Васильевичу ОФросимову. Писалъ еси къ
намъ: по нашему указу, велено тебе въ Ефре
мове прибавить къ прежнему вновь рубленый го
родъ ефремовскими всякими служилыми и жилецкими людьми, а въ то место ефремовцомъ на
Ельце городоваго дела делать не велено. И ныне
ефремовцомъ служилымъ людемъ летняя служба
миновалась, а городоваго дела не делаютъ и
делать не хотятъ. И какъ къ тебе ся наша
грамота придетъ, и ты бъ, по прежнему нашему
указу и по сей нашей грамоте, въ Ефремове
городъ и всяшя городовыя крепости делалъ еф
ремовскими всякими служилыми и жилецкими
людьми. А которые учнутъ ослушаться, городо
ваго дела и всякихъ крепостей делать не учнутъ,
и отъ городоваго дела учнутъ избегать, и ты бъ
темъ людемъ за ихъ непослушанья чипилт> нака
занья, смотря по человеку. Писанъ на Москве,
лета 7159, октября въ— день,
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а въ Оболенске козаки оболепсшс помещики, а и въ нын'Ьшнемъ, въ 159 г., въ розныхъ числ'Ьхъ
дЪтей боярскихъ нетъ».
писано отъ тебя, государя, къ нему Аоонасью,
многажды: которые стольники, и стряпч!е, и мо( Москов. ст. столб. Ж 239, части. № 2 ,
CKOBCKie дворяне и жильцы, Боровсюе помещики
л л . 220— 221).
и вотчинники въ 158 г. въ августе, и въ ны
н'Ьшнемъ, въ 159 г., въ сентябре съехали съ
Москвы безъ отпуску, на нихъ, и на ихъ людехъ
№ 449-й, Челобитная Савелья Мусина-Пушкина и на крсстьянехъ, велено доправить прогоны, и
о неправежЪ съ него прогонныхъ денегъ.
те прогонныя деньги велено прислать къ госу
дарю къ Москве. И AeoHacift деБердяевъ писалъ
« .. . Бьетъ челомъ Савка Яковлевъ сынъ Му- къ тебе, государю, и прислалъ прогонныхъ де
синъ-Пушкинъ. Въ нынешнемъ, въ 459 г., ука негъ только два рубля, тринадцать алтынъ, две
зано на мнЪ, и на людишкахъмоихъи на крестья- деньги; а достальныхъ денегъ кътебе, государю,
нишкахъ править твои государевы прогонныя не присылывалъ, и тотъ твой государевъ указъ
деньги; а мн'Ь дана была твоя государева меже поставилъ де себе въ оплошку. А сказавъ де
вая грамота изъ Поместнаго приказа въ Ярославль Аоонасью Бердяеву ту его вину, велено взять на
къ межевщику, къ Тимоеею Линеву, а велено немъ пени пятьдесятъ рублей, и те пенныя деньги
размежевать съ окольничимъ, со княземъ Иваномъ велено ирислать къ тебе, государю, къ Москве
Андреевичемъ Хилковымъ, и я за темъ д'Ьломъ въ Розрядъ тотчасъ. И по твоей государевой гра
на твой государевъ указный срокъ не посп'Ьлъ». моте, я тотъ же часъ, въ ночи, взявъ съ собою
Проситъ на немъ, и на людяхъ его и крестья- посадскихъ старостъ, съ твоею государевой гра
нахъ прогонныхъ денегъ не править.
мотою въ приказную избу пр1езжалъ, и при по
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, т'Ьхъ прогон садскихъ старостехъ, и при пушкар'Ьхъ, и воротникехъ, и при целовальнике, и при сторожи
ныхъ денегъ править не вел'Ьлъ».
Пом'Ьта (приказная): «159 г. ноября въ 6 д. твою государеву грамоту ему, Аоонасью Бердяеву,
прочиталъ и твои государевы пенныя деньги,
Дать государеву грамоту».
Государева грамота въ Ярославль воевод'Ь пятьдесятъ рублей, у него, Аеонасья, прошалъ; и
Ивану Григорьевичу Квашнину да дьяку Ивану онъ, AeoHacifl, мне сказалъ, что де у него, Аео
Чистому послана 10 ноября 1650 г., а въ ней насья, денегъ нетъ, и взять де негде. И того же
писано:. . . «и по нашему указу на Саве Мусине- часа, въ ночи, онъ, АоонаЫй, поехалъ къ тебе,
Пушкине, и на люд'Ьхъ его и на крестьянехъ государю, къ Москве. А править мне твои госу
.прогонныхъ денегъ имать не вел'Ьно. И какъ къ даревы пенныя деньги пятьдесятъ рублей на немъ,
вамъ ся наша грамота придетъ на Савы Мусина- Аеонасьи, или на его людехъ, въ твоей госуда
Пушкина и на люд'Ьхъ его и на крестьянехъ про реве грамоте не наиисано».
Помета: «Государь, слушавъ, указалъ: денегъ
гонныхъ денегъ не вдаали.. .»
на воеводахъ на всехъ не правити, а велеть по
{Москов. ст. столб. № 238, лл. 280— 281).
садить на три дня въ тюрьму. . . И о томъ по
слать грамоты по городомъ немешкавъ... высы
лать, кого указано».
Помета (приказная): «159 г. декабря въ 18 д.
№ 450-й. Отписка Боровскаго губнаго старосты
По сему государеву указу грамоты послать».
о правеже съ воеводы пенныхъ денегъ.
Губной староста города Боровска ВоинъМаринъ
въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь декабря 13, до
носилъ: «въ нын'Ьшнемъ, въ 159 г., декабря про
тивъ 12-го числа въ ночи, прислана твоя госу
дарева . . . грамота изъ Розряду, за приписью
твоего государева дьяка Ивана Северова, въ Боровескъ ко мн'Ь, а вел'Ьно Аоонасью Бердяеву
сказать въ приказной изб'Ь при многихъ люд'Ьхъ,
что, по твоему государеву указу, вел'Ьно на немъ,
Аеонасьи, взять на тебя, государя, пени пятьдесятъ рублей денегъ за то: въ прошломъ, въ 158 г.,

(Москов. ст. столб. № 238, лл. 587— 590).

№ 451-й. Память изъ Конюшеннаго приказа въ
Розрядъ о посылке государевыхъ грамотъ въ
Володийнрскш уЬздъ объ изготовлеши разныхъ принадлежностей для Конюшеннаго двора.
Лета 7159, декабря въ 13 д. По государеву...
указу, память думнымъ дьякомъ Ивану Гавре
неву да Семену Заборовскому, да дьякомъ Грп-
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горью Ларюнову да Ивану Северову. Указалъ го
сударь . . . изготовить на свой государевъ коню
шенный обиходъ Володшмрскаго уезду: сельца
Муромскаго, Тумской, Тугальской, Шатурской,
Гусской, Мичевской, Вышелецкой, Тарусской, Кривалдинской, Полской Дубровки, Рязанской, Гу
столиственной, Заястреблевой, Судогоцкой воло
стей, и села Гостилова, и села Боломутова, деревни
Давыдовской, деревни Гридинской, деревни Чернятиной, стану Киляковскаго крестьяномъ возковыхъ, колымажныхъ и коптанныхъ запасовъ къ
нынешнему, къ 159 г., противъ прежняго
своего государева указу. А въ какову меру ко
торые запасы надобны, и для того указалъ госу
дарь послать въ Володим1ръ стряпчаго конюха да
колымажнаго мастера; а изготовя те запасы, ука
залъ государь прислать на свою государеву ко
нюшню техъ же волостей со крестьяны, на ихъ
•крестьянскихъ подводахъ. И по государеву ...
указу, думнымъ дьякомъ Ивану Гавреневу да Се
мену Заборовскому, да дьякомъ Гр. Ларюнову, да
Ив. Северову вслети въ Володим’фъ къ воеводе
лослати государева грамота, и велеть на госу
даревъ конюшенной обиходъ возковые, и колымажные и каптанные запасы къ нынешнему, ко
159 г., техъ волостей крестьяномъ, изготовя, при
везти къ государю къ Москве все сполна, не замотчавъ. А каковы запасы и въ какову меру на
добны, и для того посланы въ Володим1ръ конюшеннаго чину стряпчШ конюхъ ВасилШ Кашин
цовъ, да колымажной мастеръ Осипко Тимоееевъ.
А въ которомъ числе и сколько какихъ запасовъ
пошлетъ, и о томъ велети воеводе писати ко го
сударю къ Москве, а отписки велеть подавать
въ Конюшенномъ приказе ясельничему Ждану
Васильевичу Кондыреву, да дьякомъ Петру Лутохину да Дмитрш Булгакову. А сколько какихъ
запасовъ велети изготовити, и тому послана къ
вамъ въ Розрядъ роспись, подъ сею памятью, за
дьячьею приписью.
Роспись, что какого лесу для государева возковаго, и колымажнаго и каптаннаго дела, и на
всякой конюшенной обиходъ надобно: 20 крюковъ колымажныхъ большихъ; 60 полозовъ коптанныхъ большихъ; 60 досокъ дубовыхъ, трехъ
еаженныхъ; 100 досокъ перильныхъ семипядныхъ; 20 досокъ дубовыхъ, сэженныхъ; 120 до
сокъ липовыхъ полутрехъ саженъ; 100 дугъ вязовыхъ; 100 запряжей оглобель вязовыхъ; 30 кря
жей кленовыхъ, въ отрубе дву пядей; 50 кря
жей липовыхъ большихъ; 50тесницъ сосновыхъ,
трехъсаженпыхъ; 100 лубовъ большихъ. Д1акъ
Петръ Лутохинъ.
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Помета: «159 г., декабря въ 14 д. Послать го
сударевы грамоты».
(Москов. ст. столб. «Д? 238, лл. 893— 896).

№ 452-S. Отписка изъ Юрьева— Оольскаго
губнаго старосты о правеже имъ на воеводе
пенныхъ денегъ,
Юрьева - Польскаго города губной староста
Иванъ Сслецкой въ отписке, полученной въ Роз
ряде 17 декабря, доносилъ: «въ нынешнемъ, въ
159 г., декабря въ — день прислана въ ЮрьевъПольской твоя государева... грамота изъ Розряду,
за приписью дьяка Григорья Ларюнова, ко мне,
а по той твоей государеве грамоте велено мне
въ Юрьеве-Польскомъ па Силе Огареве взяти
пени на тебя, государя, пятьдесятъ рублей, и ве
лено мне ему, Силе Огареву, сказать въ приказ
ной избе при многихъ людехъ, что, по твоему
государеву указу, велено на немъ, Силе, взять
на тебя, государя, пени пятьдесятъ рублей. И я,
по твоему государеву указу и по грамоте, ему,
Силе Огареву, сказывалъ въ приказной избе при
многихъ людехъ, что, по твоему государеву указу,
«велено на немъ, на Силе Огареве, на тебя, го
сударя, пени взять пятьдесятъ рублей за то, что
въ прошломъ, въ 158 г., и въ нынешнемъ, въ
159-мъ году, въ розныхъ числехъ, писано къ
нему отъ тебя, государя, къ нему многажды: ко
торые стольники, и стряпч1е, и дворяне москов
сше, п жильцы, Юрьевсше помещики и вотчин
ники, во 158 г. въ августе, и въ нынешнемъ, во
159 г., въ сентябре съех ав съ Москвы безъ от
пуску, и живутъ въ Юрьевскомъ уезде въ де
ревняхъ своихъ, и ему, Силе, велено техъ всехъ
выслать къ тебе, государю, къ Москве къ указ
ному сроку, октября къ 1-му числу, нынешняго
159 г.; а за ихъ вину, что они съехали съ Москвы
безъ отпуску, ему, Силе, велено на нихъ, и на
людехъ и на крестьянехъ доиравить прогоны, по
твоему государеву указу, и те ирогоны велено
прислати къ тебе, государю, къ Москве въ Роз
рядъ. И онъ де, Сила Огаревъ, тотъ твой госуда
ревъ указъ поставилъ себе въ оплошку: столь
никовъ, и стряпчпхъ, и дворянъ московскихъ и
жильцовъ, Юрьевскихъ иомещпковъ и вотчпнниковъ, къ Москве никого не выслалъ, и прогон
ныхъ денегъ ни на комъ не взялъ, и къ тебе,
государю, техъ прогоновъ не прислалъ, норовя
стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ и жильцомъ». И мне противъ твоего госу
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дарева указа Сила Огаревъ сказалъ: «воля въ троить дворовыми усады и жалованьемъ но кнвтомъ праведному государю! а денегъ у меня то- гамъ Оедора Пушкина».
перво н^ъ». И я взялъ у него, у Силы Огарева
(Москов. ст. столб. Л 2 3 2 , л. 115).
людей, поставилъ ихъ на правеже: въ день стоятъ
на правеже, а къ ночи сажаю въ тюрьму. А коего
числа я на Силе Огарев^ твои* государевы пен
ныя деньги возьму, и я те пенныя деньги къ теб'Ь,
1651 года.
государю, къ Москв'Ь пришлю тотчасъ».
Пом'Ьта: «Чтена».
№ 455-й, Память изъ Стрелецкаго приказа въ
- ( Москов. ст. столб. № 238, лл. 580— 581).

№ 453-й, Государева грамота Верейскому вое
воде о присылке выписей изъ платежныхъ
кннгъ о поместьяхъ и вотчинахъ московскихъ
чиновъ людей.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича всеа pycin въ Верею Якову Неронову.Какъ
къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, а за кото
рыми за стольники, и за стряпчими, и за москов
скими дворяны и за жильцы въ Верейскомъ угЬзде
пом'Ьстья и вотчины, и ты бъ то все вел'Ьлъ вы
писать изъ вереЙскихъ изъ платежныхъ книгъ и
изъ до'Ьздовъ верейскихъ розсыльщиковъ и пуш
карей, и всякихъ посыльщиковъ, которые Т'Ь ихъ
пом'Ьстья и вотчины достаточно знаютъ. И то все
вел'Ьть написать въ тетради, и те тетради при
слалъ къ намъ къ Москв'Ь за своею рукою, не
дожидаясь къ себ'Ь о томъ иного нашего указа.
Писанъ на Москв'Ь, Л'Ьта 7159, декабря въ 18 д.
(Москов. ст. столб. № 238, л. 897),

Розрядъ о справка Артамону Матвееву помест
ной и денежной придачъ.
Л'Ьта 7159-го Февраля въ 24 д. По госуда
реву... указу память думному дворянину Ивану
Аеонасьевичу Гавреневу да дьякомъ, думному
Ивану Заборовскому да Григорью Ларюнову да
Ивану Северову. Государь... пожаловалъ голову
московскихъ стр'Ьльцовъ Артамона Матвеева за
белгородскую службу и за воловое земляное д'Ьло
154-го и 155-го года, вел'Ьлъ ему прибавить
своего государева жалованья къ прежнему его по
местному окладу 100четей, къ деньгамъ ^ р у б 
лей, да ему жъ, Артамону, пожаловалъ государь,
вел'Ьлъ придать своего государева жалованья за
царя Алексеевскую службу и за валовое земля
ное дело 157 года къ поместному окладу 200
четей, къ деньгамъ 28 рублей. И по государеву. . .
указу думному дворянину Ивану Аеонасьевичу
Гавреневу да дьякомъ, думному Семену Заборов
скому, да Григорью Ларюнову да Ивану Северову
государево жалованье голове стрелецкому Арта
мону Матвееву поместную и денежную придачу
къ прежнему его окладу велеть въ Розряде спра
вить. Д1акъ ГригорШ Кунаковъ.
Помета: «159 г. Февраля въ28 д. По ссму го
судареву указу поместную и денежную придачу
въ Розряде справить».

№ 454-й. Челобитная дьячка города Хотмыт*
ска соборной церкви объ устройств!» его зем (Москов. ст. столб. № 239, части. Л: 2, л. 173).
лею, дворовымъ мЪстомъ и церковнымъ доХОДОМЪ,

«...Бьетъ челомъ сирота, Хотмышскаго города
соборныя церкви Воскресешя Христова дьячокъ
Ивашка Семеновъ. Въ прошломъ, въ 153 г., по
твоей государев'Ь грамогЬ вел'Ьно въ соборной
церкви устроить дьячка и пономаря, и я съ т'Ьхъ
м'Ьстъ тружаюсь въ соборной церкви во дьячес-Ьхъ безъотходу, а землею п дворовымъ м'Ьстомъ
не устроенъ ицерковнаго доходу мн'Ь не указано».
Проситъ объ устройств!? его землею, дворовымъ
м'Ьстомъ и церковнымъ доходомъ.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ ус

№ 456-и. Челобитная ДЪдиловскаго воеводы о
смене его не въ марте, а въ мае, какъ доидстъ два года.
« .. . Бьетъ челомъ Мишка Ивановъ сынъ Су
хотинъ. Въ прошломъ въ 157 году пожаловалъ
ты, государь, меня за мою службишку и за кровь
и за смоленское осадное сиденье, велелъ меня
отпустить на свою государеву службу на Дедиловъ на Семеново место Дашкова; и въ нынеш
немъ, во 159 году, билъ челомъ тебе, государю,
на мое место Тимооей Карцевъ, и ему твое го-
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еударево жалованье подносная челобитная: вел'Ьно
его отпустить, какъ мн'Ь дойдетъ два года; и подья4ie, не снравясь съ записною книгою и отпускомъ,
дали ему наказъ и твою государеву росписную
грамоту переменить меня въ марте нын'Ьшняго
459 года, а я отпущенъ въма'Ь м'Ьсяц'Ь, а не въ
марте и челобитья моего теб'Ь, государю, о пере
мене не бывало». Проситъ пожаловать его, ве
леть указъ учинить, чтобъ ему, Сухотину, съТимоееемъ до срока не росписываться, чтобы имъ,
Сухотинымъ, «однимъ образца» не учинить.
Помета: «459 г. Февраля въ 27 д. Послать го
сударева грамота, а вел'Ьть его переменить на
указный срокъ».
Грамота къ дедиловскому воеводе Михаилу Су
хотину послана того-жъ года Февраля въ 27 д.,
а въ ней написано:... «и какъ ТимоеейКарцевъ
на Дедиловъ пртедетъ, и ты бъ городъ и острогъ
и ключи городовые и острожные и въ казне зелье
и свинецъ и всяше пушечные запасы и всяшя
дела отдалъ Тимовею Карцеву въ мае месяце
нынешняго 159 года, какъ тебе будетъ на Дедилове 2 года.
(Москов. ст. столб. Л 239, части. Л 2-й,
лл. 238— 265).

№ 457-й. Память изъ Розряда въ Устюжскую
четь о справке въ книгахъ денежной придачи
нижегородцу Семену Болтину.
Лета 7459-го, Февраля въ— д.По государеву...
указу, окольничему, князю Ивану Ивановичу Ло
банову-Ростовскому да дьяку Ивану Протопопову.
Государь... пожаловалъ нижегородца Семена
Иванова сына Болтина, велелъ ему своего госу
дарева жалованья придачи учинить къ прежнему
его денежному окладу пять рублей зато, что онъ
въ прошломъ во 157 г., по выбору городовыхъ
всякихъ чиновъ людей, былъ на Москвгъ для государевыхъ и земскихъ дгьлъ въ приказгь съ бояры,
со княземъ Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ
съ товарищи. (Зачеркнуто: да со княземъ Семсномъ Васильевичемъ Прозоровским^ да съ околь
ничимъ, со княземъ Оедоромъ Оедоровичемъ Волконскимъ и съ дьяками). И по государеву... указу
окольничему, князю Ив. Ив. Лобанову-Ростовскому
да дьяку Ивану Протопопову государево жалованье
Семену Болтину, денежную придачу, къ прежнему
его окладу въ Устюжской чети въ книгахъ ве
леть справить.

.

.

,

( Москов ст. столб Л 233 л. 11).

1651 г. № 458.

№ 458*8. Челобитная Владим1рцевъ дворянъ и
детей боярскихъ всемъ городомъ объ уклоне
на отъ службы съ городомъ Владим1рцевъ:
В. Бологовскаго и Ив. Дубенскаго.
« .. . Бьютъ челомъ Володим1рцы дворяне и дети
боярсше городомъ на Володим1рцовъ же, на Ва
силья Алексеева сына Бологовскаго, на Степана
на Иванова сына Дубенскаго. Служили они, Ва
силШ да Степанъ, твою государеву службу по Володим1ру съ городомъ и въ Белегород'Ь были, и
у розбору окольничаго Петра Тихоновича Трахонютова въ Володшпре были, и въ десятняхъ
имена ихъ написаны и служили въ нынешней
половине, которые были на твоей государеве
службе на Туле съ окольничимъ и воеводою, со
князь Оедоромъ Юрьевичемъ Хворостининымъ. А
ныне было на твоей государеве службе съ го
родомъ быть же, а они ныне въ житье. И какъ
по твоему государеву указу давано твое госуда
рево жалованье во 456 г., и ВасилШ Бологовской
и Степанъ Дубенской съ городомъ твое госуда
рево денежное жалованье имали, и имена ихъ въ
десятняхъ написаны; а поместнымъ окладомъ и
денежнымъ жалованьемъ не верстаны. А ныне съ
городомъ не служатъ, живутъ въ житье, чтобъ
имъ поверстаться большимъ окладомъ, мимо отцовъ своихъ окладовъ. А блаженныя памяти отца
твоего государева... и по твоему государеву
указу былъ розборъ по городомъ всей землгъ, розбирали твои государевы бояре во 430 году, и по
указу отца твоего... Михаила Оедоровича. . и
по твоему государеву указу: которые отцы детей
своихъ, и братья братью, и дядья племянниковъ
объявляли у розбору и малыхъ во 430 г., а съ
городомъ они не служивали, а какъ поспели въ
твою государеву службу, были пожалованы въ
стольники, въ стряпч1е и въ жптье; и блаженныя
памяти отца твоего государева... Михаила Оедо
ровича в. р. указу, темъ людемъ въ стольникахъ,
и въ стряпчихъ и въ житье быть не велено, по
тому что имена ихъ у розбору въ десятняхъ объявилися, кто съ городомъ служилъ, а велено слу
жить съ городомъ, противъ розбору и десятенъ.
А ныне было ему, Василыо Бологовскому, и Сте
пану Дубенскому велено быть на твоей государеве
службе на Туле; и они, нехотя служити, написа
лись въ житье, отбывая твоей государевой службы.
А поместья и вотчины за ними добрыя, и отцы
ихъ служили съ городомъ; а ВасилШ Бологов
ской и Степанъ Дубенской во 450 г. у розбору
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боярина, князь Юрья Петровича Буйносова-Ростовскаго, въ десятняхъ написаны жъ». Просятъ
пожаловать ихъ, вел'Ьть В. Бологовскаго и Сте
пана Дубенскаго написать попрежнему съ горо
домъ.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ ихъ изъ
десятенъ выписать и изъ житья отставить».
Пом'Ьта (приказная): «160 г. сентября въ 18 д.
Учинить по сему государеву указу».
(Москов. ст. столб. Л 236, лл. 526— 527).

1652 г. Ш

460 и 461.

то его осудить гораздо. Да онъ же сглупилъ, мимо
посадскихъ людей прислалъ въ ихъ м'Ьсто сына
боярскаго да пушкаря, мимо государева указу».
( Москов. ст. столб. Л 24.0, части. Ж 2-й, л. 9).

1653 года.
№ 460-й. Челобитная арзамасца М. Захарьина
о напнеанш его въ службу.
« .. . Бьетъ челомъ арзамасецъ Матюшка Семе-

№ 459-й, Отписка Крапивенскаго воеводы овы новъ сынъ Захарьинъ. Въ прошломъ, въ 157 г.,
бор^ двухъ лучшихъ дворянъ и посадскихъ по твоему государеву. . . указу, какъ былъ въ
людей для земскаго и литовскаго д’Ьла,
Арзамас'Ь твой государевъ окольничШ, князь Иванъ
КрапивенскШ воевода ВасилШ АстаФьевъ въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 17 Февраля
1651 г., доносилъ: «по твоему государеву.,, указу
и ио грамотамъ вел'Ьно мн'Ь выбрать Соловлянъ
лучшихъ дворянъ дву челов'Ькъ, да посадскихъ
лучшихъ людей дву жъ челов'Ькъ, а выбравъ,
прислати къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь на срокъ
на Сборное воскресенье нын'Ьшняго 159 года для
твоего царственнаго великого и земского и ли
товскаго д'Ьла; и соловляне, дворяне и д'Ьти боярCKie, промежъ себя выбрали къ твоему госуда
реву царственному великому и земскому и литов
скому д'Ьлу соловлянъ Никиту Иванова сына
Хрипкова да Романа Иванова сына Сатина. А по
садскихъ, государь, людей на Кропивн1з только
три человека, и т'Ь худы, бродятъ межъ дворъ, и
съ такое твое государево д'Ьло ихъ не будетъ; и
я, вместо лучшихъ посадскихъ людей дву чело
в'Ькъ, выбралъ съ Кропивны лучшихъ людей дву
челов'Ькъ, соловлянина сына боярскаго ведоса
Богданова, для того что онъ, ведосъ, живетъ на
Кропивн'Ь на посад'Ь и почасту бываетъ у твоихъ
государевыхъ многихъ д'Ьлъ съ полковыми съ
бояры и воеводы во подьячихъ, да кропивснскаго
пушкаря Ивана бомина. И т'Ьмъ выборнымъ дво
ряномъ и подьячему п пушкарю вел'Ьлъ явиться
въ Розряд'Ь твоему государеву думному дворянину
Ивану Аеанасьевичу Гавреневу, да твоимъ госу
даревымъ дьякомъ, думному Семену Заборовскому,
да Григорью Ларюнову, да Ивану С'Ьверову.
Пом'Ьта: «159 г. Февраля въ 17 д. Написать

Ивановичъ Лобановъ-РостовскШ у розбору, роз
ныхъ городовъ розбиралъ дворянъ и д'Ьтей боярекпхъ, и твое государево жалованье денежное
дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ роздавалъ, и наша
братья окладчики сказали про меня, будто съ
твою государеву службу не станетъ, по недружб'Ь;
а меня съ твою государеву службу будетъ» Про
ситъ пожаловать его, вел'Ьть попрежнему слу
жить съ городомъ, чтобы впредь царскаго жало
ванья и пом1>стеЙца не отбыть.
Пом'Ьта: «160 г., Февраля въ 19 д. Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ ему свою государеву службу
служить съ городомъ попрежнему».
(Москов. ст. столб. Л 241, л. 538).

№ 461-й. Государева грамота Вольновскому
воевод'Ь о сходЪ по в’Ьстямъ съ бояриномъ
Гр. С. Куракинымъ въ Яблонов*!},

Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа pyciu на Вольное Андрею Оедоровичу
Щепотеву. По нашему указу вел'Ьно боярину на
шему и воевод'Ь, князю Григорью Семеновичу Ку
ракину быти въ польскомъ город'Ь Яблонов'Ь для
береженья отъ прихода воинскихъ людей; и бу
детъ воинеше люди придутъ на наши украйны,
и боярину нашему и воевод'Ь, князю Григорью
Семеновичу Куракину вел'Ьно надъ воинскими
людьми нашимъ д'Ьломъ промышлять, чтобъ украйну отъ войны уберечь и надъ воинскими людьми
поискъ учинить, а теб'Ь съ Вольнаго со вс'Ьми
соловлянъ въ пргЬздъ».
«159 г. Февраля въ 28 д. Послать грамоту съ служилыми людьми вел'Ьно по В'Ьстемъ быти съ
осудомъ къ Василью Астафьеву: послана кънсму бояриномъ и воеводою, съ княземъ Григорьемъ
грамота, а вел'Ьно дворяномъ промежъ себя вы Семеновичемъ Куракинымъ. И какъ къ теб'Ь ся
брать дворянъ добрыхъ, а не ему выбирать, и за наша грамота придетъ, и ты бъ Вольнаго города
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служилымъ людемъ сказалъ, что по вестемъ ве и къ Соликамской и къ Соливычегодской въ Стро
л'Ьно быть тебе съ нимъ, съ бояриномъ нашимъ гановы и въ гостинныя вотчины для переписки и
и. воеводою, съ княземт» Григорьемъ Семенови- дозору дворовъ крестьянскихъ. Да я жъ посьь
чемъ Куракинымъ, и они бъ къ походу были конны ланъ былъ въ понизовые городы, въ Св1яжской,
и оружны; и Вольнаго города служилыхъ людей семь городовъ писать и мерить, и былъ я въ техъ
перебралъ, и которымъ служилымъ людемъ быть городехъ у твоего государева дела и по се число,
съ тобою въ походе, и ты бъ имъ сказывалъ, а ныне я приволокся къ Москве. И въ томъ деле
чтобъ они къ походу были совсемъ наготове; а билъ челомъ тебе, государю, на меня ПрокоФШ
которымъ быть на Вольномъ для осаднаго вре Елизаровъ, собрався съ племенемъ своимъ, о
мени, и техъ росписалъ, по городу и ио острогу твоемъ государеве жалованьи, о моемъ поместьице
места имъ указалъ, где кому въ осадное время и о вотчинишке ложно, хотя меня и съ детишками
быти. И будетъ бояринъ и воевода, князь Григо- разорить, будто я въ Перми-Великой и у Соли
pifl Семеновичъ къ тебе отпишетъ, а велитъ тебе камской прописалъ MHorie дворы для своей без
по вестемъ быть съ собою, и ты бъ съ Вольнаго дельной корысти, и будто я ималъ посулы и кормы
города съ служилыми людьми, съ конными и съ болыше. А онъ, ПрокоФЙ, после моей переписки,
пешими, былъ съ бояриномъ нашимъ и воеводою, былъ въ техъ городехъ воеводою, и велено ему
и нашимъ деломъ промышлялъ, и во всякихъ на свозить твоихъ государевыхъ беглыхъ крестьянъ;
шихъ делехъ боярина и воеводы, князя Григорья а иные, после моей переписки, сами сошлися. А
Семеновича, слушалъ. Да Вольнаго же города вся я, будучи у твоего государева дела, служилъ
кихъ чиновъ людемъ сказалъ: о которыхъ о рос- тебе, государю, помня Бога и твое государево
правныхъ о большихъ делехъ и о земляхъ бить че крестное целованье, посуловъ и поминокъ въ
ломъ имъ на Москве въ приказехъ, и они бъ для Перми Великой и у Соликамской ни у кого не
техъ делъ къ Москве не ездили, а до нашему имывалъ, ни кормовъ большихъ, мимо твоего го
указу велено имъ въ техъ ихъ делехъ и въ земля- сударева указного корму. А везде ездилъ самъ,
номъ владеньи по ихъ челобитью указъ учинить а съ собою ималъ, по твоему государеву указу
въ Яблонове боярину и воеводе нашему, князю и по наказу, старостъ, и целовальниковъ и лучГрйгорью Семеновичу Куракину, безъ Московской шпхъ людей, и ималъ у нихъ сказки за ихъ ру
волокиты; и они бы о техъ о всякихъ делехъ ками; а подьячихъ однихъ никуда не посылыехали бы въ Яблоново; а которыя росправныя валъ. Где проехать было лошадьми нельзя, и я
дела ныве на Вольномъ зачемъ не вершены, и ты ходилъ пешъ за ржавцы и за болото. И ныне въ
бы те не вершенпыя дела отослалъ въ Яблоново Св1яжску, въ семи городехъ, хотя въ алтыне кто
жъ, и челобитчиковъ о всякихъ делехъ въ Яб меня уличитъ посулами, вели, государь, про меня
лоново отпускалъ въ то время, какъ про воин-, сыскать: будетъ въ сыску скажутъ въ Перми Ве
скихъ людей большихъ вестей не будетъ. Пи ликой и у Соликамской, и ныне въ Св1яжску, въ
санъ на Москве. Лета 7160 г. Февраля въ— день. семи городехъ, что я посулы ималъ, не токмо
что, вели государь, у меня свое государево жа
{Москов. ст. столб. № 211, лл. 87 — 88).
лованье поместье и вотчину отнять, вели меня
казнить смертью за посулы, будетъ где про мои
посулы сыщется, что я посулы ималъ». Проситъ
№ 462-й. Челобитная 8. Чемесова о дозволенш за его службу отпустить его постричься, а по
местье и вотчину справить за его детьми.
ему постричься.
Помета: «160 г. марта въ 20 д. Государь ио«.. .Бьетъ челомъ Сенька Чемесовъ. Служилъ жаловалъ, велелъ его отпустить постричься».
я, блажонпыя памяти, отцу твоему государеву. . .
Помета (приказная): «160 г. марта въ 20 д. На
Михаилу бедоровичу. .., и тебе, государю, и писать его въ списке, что онъ по челобитью отъ
прежщшъ государемъ мнопя лета, и въ осадахъ службы отставленъ и отпущенъ, по своему обеспживалъ, и на многихъ бояхъ бывалъ многажды щанш, постричься».
ранепъ; и нынеча ясталъ старъ и отъ ранъуве(Москов. ст. столб. № 248> л. 219).
ченъ, и твоихъ государевыхъ служебъ никакихъ
служить не смогу. А у меня служатъ тебе, госу
дарю, твою государеву службу два сынишка мои,
Сенька да Ивашко. Да я жъ, по твоему госуда
реву указу, посыланъ былъ въ Пермь Великую,
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серпуховичемъ, б'Ьлозерцемъ оболенскимъ ПОМ'Ь
Рязанскаго полка:рязанцомъвыборнымъ
Окологороднаго, Старорязанскаго, Понизскаго, Перевицкаго становъ, коломничемъ, мещоряномъ,
бордаковскимъ новокрещеномъ, б'Ьлозерцемъ рязанскимъ пом'Ьщикамъ Окологороднаго и Камен
наго стана; Веневскаго полка: рязанцомъ дворо
вымъ и городовымъ Кобыльскаго, Заосетринскаго,
Пехлецкаго, Каменскаго становъ; Кропивенскаго
полка: лихвинцемъ, соловляномъ, боровичемъ, но
вокрещеномъ Московскаго у'Ьзда и розныхъ го
родовъ б'Ьлозерцомъ перемышльскимъ пом'Ьщикамъ;
Одоевскаго полка: колужаномъ, м'Ьщаномъ, серпьяномъ, алекспнцемъ, Ярославца Малаго, воротынцомъ, медынцомъ, одоевцомъ, б'Ьлозерцомъ коширскимъ иом'Ьщикомъ, одосвскимъ пом'Ьстнымъ ко
закомъ; Мценскаго полка: б'Ьлевцомъ, болховичемъ,
карачевцомъ, мценяномъ, орляномъ, белевскимъ,
бобриковскимъ козакомъ, драгуномъ 4000 чел.
со всею драгунскою службою и съ запасы лучшимъ съ ихъ начальники съ русскими и съ не
мецкими, Донскимъ козакомъ. А срокъ учиненъ
дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ, и новокрещеномъ,
и б'Ьлозерцемъ, и козакомъ и драгуномъ стати на
нашей служб'Ь въ Б'Ьл'Ьгород'Ь на Вознесеньевъ
день ныпешняго 460 года; и напгь указъ въ го
роды къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ посланъ, вел'Ьно дворянъ и д'Ьтей боярскихъ и новокрещоновъ, и белозерцевъ и козаковъ и дра
гуновъ выслать на нашу службу въ Б'Ьлгородъ
со всей службой и съ запасы тотчасъ, безъ
всякаго мотчанья; а списки т'Ьхъ дворянъ и д'Ь
тей боярскихъ, и новокрещеновъ, и козаковъ и
белозерцевъ, которымъ нын'Ьшняго л'Ьта быти на
нашей служб'Ь съ вами, вел'Ьно къ вамъ отпус
тить вскор'Ь. И какъ къ вамъ ся наша грамота
придетъ, и вы бъ изъ Яблонова шли въ Б'Ьлго
родъ и были въ Белгороде, а въ Яблонов'Ь ве
л'Ьлъ бы еси ты, бояринъ и воевода, быть Павлу
Левонтьеву, а съ нимъ яблоновскимъ служилымъ
людемъ, и приказалъ бы еси Павлу Левонтьеву,
чтобъ онъ въ Яблонов'Ь жилъ съ великимъ береженьсмъ, по городу, и по острогу и по воротамъ
и по земляпому валу караулы держалъ, и в'Ьстей
про воинскихъ людей проведывала а что у него
какихъ в'Ьстей объявится, и онъ бы о всякихъ
в'Ьстяхъ писалъ къ теб'Ь въ Б'Ьлгородъ, а какъ
ты, бояринъ и воевода нашъ, князь ГригорШ Се
меновичъ, по вестямъ къ нему, Павлу, о сходе
отпишешь, и опъ бы со всеми яблоновскимп слу
жилыми людьми и съ нарядомъ шелъ кътебевъ
сходъ тотчасъ, а въ Яблонове, осаду росписавъ
и совс'Ьмъ укрепя, приказалъ безъ себя быть
Щ ИКОМ Ъ .

№ 463-й. Государевъ указъ н боярскш прпговоръ о походЪ воеводы Гр. Куракина изъ Ябдонова въ Б'Ьлгородъ, гд'Ь собраться съ рат
ными людьми для промысла надъ татарами, и
грамота ему.
I. «160 г. апреля въ 28 д. Государь указалъ
н бояре приговорили: боярину, князю Григорью
Семеновичу Куракину по нынешнимъ вестемъ изъ*
Яблонова идти въ Б'Ьлгородъ; ратнымъ людемъ,
которые наряжены въ Яблоново, придти въ Б'Ьл
городъ на срокъ, на Вознесеньевъ день; въ го
роды о томъ послать государевы грамоты. Изъ
С'Ьвска комарпцкихъ драгуновъ 4000 челов'Ькомъ
стать въ Б'Ьл'Ьгород'Ь на тотъ же срокъ; иноземцы,
которые служатъ съ московскими дворяны, и изъ
Иноземскаго приказу нарядити на службу».
II. Отъ царя и великаго князя Алексея Михай
ловича всеа pycin въ Яблоново боярину нашему
и воевод'Ь, князю Григорью Семеновичу Куракину,
да дьяку нашему НикигЬ Наумову. Апреля въ
26 день писалъ кънамъ съ Олешни Данила Коптевъ и прислалъ перехожаго черкашенина Ваську
Ворончанка; а на Москв'Ь въ Розряд'Ь черкаше
нинъ Васька Ворончанка въ роспрос'Ь сказалъ:
пришелъ деонъ, Васька, наОлешну на наше цар
ское имя на вечное житье изъ Литовскаго города
изъ Плотавы, тому нын'Ь четвертая нед'Ьля. А
какъ де онъ былъ въ Плотав'Ь, и его де Ваську
ПлотавскШ полковникъ Матв'ЬЙ Пушкаренокъ по
сылалъ на речку на Томлыкъ и на р'Ьчку на
Арель, а на т'Ьхъ де р'Ьчкахъ, на Томлык'Ь да на
Арели, отъ Плотавы въ 40-ти верстахъ, крымскШ
Карашъ-мурза и крымсюе татары, и вел'Ьлъ де
ему, Ваське, полковникъ мурзе и татаромъ гово
рить, чтобъ они татары ихъ черкасъ не побивали
и въ полонъ не имали; и посылалъ де ПлотавскШ
полковникъ къ тому мурз'Ь и татаромъ кормъ:
хлебъ и яловицы. И тотъ де мурза и татары съ
Плотавцами въ миру, и торгъ съ ними держатъ;
а кочуютъ де тгЬ татары легкпмъ д'Ьломъ безъ
женъ и безъ д'Ьтей, и чаять де т'Ьхъ татаръ при
ходу на наши украйны изгономъ. И мы по тгЬмъ
в'Ьстемъ указали теб'Ь боярину нашему, князю
Григорью Семеновичу и дьяку изъ Яблонова идти
въ Б'Ьлгородъ, и съ тобою указали есмы быти
украйныхъ городовъ дворяномъ и д'Ьтемъ бояр
скимъ, и новокрещеномъ и белозерцомъ половин'Ь,
которые въ прошломъ въ 159-мъ году на нашей
служб'Ь въ Яблонов'Ь не были; Тульскаго полка,
туляномъ, коширяномъ, козличемъ, тарушаномъ,
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кого бъ съ такое дело стало. А голове москов
скихъ стрельцовъ съ его приказомъ велелъ бы
ecu изъ Яблонова быти въ Белгороде съ собою.
И жили бы есте въ Белгороде съ великимъ бе
реженьемъ, по городу и по острогу ипостенамъ,
н по воротамъ и у крепостей сторожи держали,
и станицы для вестей посылали, и про приходъ
воинскихъ людей станичники и всякими людьми
проведывали, и съ нашими ратными людьми сби
рались и къ походу строились, и къ сходнымъ
воеводамъ ты, бояринъ нашъ и воевода, князь
Tpuropifi Семеновичъ, о вестехъ иисалъ и потому
жъ къ походу велелъ имъ строиться и, смотря
по вестемъ и по тамошнему делу, надъ воинскими
людьми нашимъ деломъ промышлялъ по нашему
указу. А что у васъ и въ городехъ и отъ какихъ
людей про воинскихъ людей какихъ вестей объ
явится, и что вашъ надъ воинскими людьми промыселъ будетъ, и вы бъ о томъ писали къ намъ.
Писанъ на Москве. Лета 7160 апреля въ 30 д.
(Москов. ст. столб. № 21 1 , лл. 93— 97).

№ 464-й, Челобитная опальиаго 0. Ухтомскаго
о написаши его въ нрежшй чинъ.
« .. . Бьетъ челомъ Оедька Ухтомской, винной
и бедной. Прогневилъ тебя, правсднаго государя,
своимъ страдничьимъ, безхитростнымъ челобитьемъ, и за ту свою страдничью вину отъ твоей го
сударевой праведной милости откинутъ». Проситъ:
«пожалуй меня беднаго, винного и отовсюду безпомошнаго, для Спаса и Пр. Богородицы, и для
великаго чудотворца Николая, и для своего госу
дарева многолетного здоровья, вели мою страд
ничью вину отдать мне, и вели, государь, мне
быть при своей царской милости въ чину».
Помета: «160 г., мая въ 8 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ ему попрежнему быть въ чину».
Помета (приказная): «160 г., мая въ 11 д. Учи
нить по иомете».
(Москов. ст. столб. № 241, л. 511).

№ 465-й. Отписка воеводы Гр. Куракина о неи й г ё н ш имъ для расправныхъ делъ соборнаго
Уложешя.
Воевода ГригорШ Куракинъ въ отписке, полу
ченной въ Розряде 11 мая 7160 г., доносилъ:
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«по государеву. . . указу велено мне взять въ
Яблонове у Павла Левонтьева для росправныхъ
делъ книгу, государевъ указъ, и соборное Уложенье; и въ росписномъ списке Павла Левонтьева
написано: книга, государевъ указъ, и соборное
Уложенье157 года после боярина, князя Бориса
Александровича Репнина въ Яблонове не остав
лена».
Помета: «Отписать, велеть уложенную книгу
взять въ Белегороде, которая осталась после
“боярина, князя Бориса Александровича Репнина».
(Москов. ст. столб. Л 211, л. 122).

№ 466-й. Челобитная д'Ьтей боярскихъ города
Корочи о ножаловаши имъ денежнаго жало
ванья за учасие въ посольской размЪнЪ.
« . . . Бьютъ челомъ Краснаго города Корочи детишка боярскш Оедоска Селивановъ сынъ Кузолевъ. . . (и еще 15 чел.). Въ прошломъ, въ 159
г., были мы на твоей государеве службе на крым
ской посольской розмене съ окольничимъ, со
княземъ Оедоромъ Андреевпчемъ съ Хилковымъ,
и безъ насъ, по твоему государеву указу, дано
твое государево жалованье по три рубля чело
веку, а Короченскимъ иноземцамъ давано твое
государево жалованье здесь на Москве, которые съ
нами были на твоей государеве службе на по
сольской розмене вместе; а намъ твоего госуда
рева жалованья однимъ не дано». Просятъ пожа
ловать ихъ денежнымъ жалованьемъ противъ ихъ
братьи детей боярскихъ и Краснаго города Ко
рочи черкасъ.
Помета: «Выписать».
Помета: «160 г. мая въ 26 д. Выписать».
Розрядная выпись. И противъ сей челобитной
въ Розряде выписано: Въ книгахъ денежный роздачи окольничаго, князя Оедора Андреевича Хилкова, за приписью дьяка Ивана Никитина, 159 г.
написано: Корочанцемъ детемъ боярскимъ, которые
были на Крымской розмене съ окольничимъ, со кня
земъ 0. А. Хилковымъ въ 159 г., Оедоску Кузолеву (Козулину) съ товарищи, 15 чел., госуда
рева жалованья не дано. А польскихъ и украинныхъ городовъ детемъ боярскимъ для посольсшя розмены въ 159 г. дано государева жало
ванья по три рубля человеку.
И государю. . . бьютъ челомъ Корочанцы дети
боярсше, Оедосейка Козулинъ (Кузолевъ) съ то
варищи 15 чел., чтобъ государь пожаловалъ, ве
лелъ дати свое государево жалованье противъ
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ихъ братьи д^тей боярскихъ, которые были на
розм'Ьн'Ь.
‘ .Пом'Ьта (съ лиц. ст. по скл.): «160 г., шня въ
.10 д. Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ имъ дати
противъ товарищей по 3 рубля изъ Большого
прихода».
( Москов. ст. столб. № 2 5 2, лл. 1 0 —11).

№ 467-й, Отписка воеводы Гр. Куракина о поеьмкЪ въ Москву четырехъ черкасскихъ лис
товъ.
I. Воевода, князь ГригорШ Семоновичъ Кура
кинъ въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 22 ав
густа, 1652 г., доносилъ... «'Ьздилъ я по чергЬ
досматривать крепостей, и мн'Ь подалъ на Вольномъ Володим1рко Васильцовъ два листа черкас
скихъ; да промежъ Алешни и Скельскихъ горъ,
на Литовскомъ рубож'Ь, пргЬхали ко мн'Ь изъ чер
касскихъ городковъ, изъ Куземина, изъ Груни
черкасской сотникъ Тимоеей Корсунецъ съ ата
маны и съ черкасы и подалъ мн'Ь два листа. И я
тЬ ихъ черкасше листы, и которые листы мн'Ь
подалъ наВольномъ Володим1рко Васильцовъ, по
слалъ къ теб'Ь, государю... съ сею отпискою».
II. Бож1ето милостш, великаго государя и царя,
и великаго князя Алексея Михаиловича всеа ру
ли самодержца, и многихъ государствъ государя
и обладателя, его царскаго величества великому
боярину, князю Григорью Семеновичу Куракину
великого Богдана Хмельницкаго, гетмана войска
Запорожскаго, Мартина Пушкаря, полковника Плотавскаго, отъ меня, атамана Тимоеея Комаря, тако
же и Тимоеея Корсунца, сотника Груне-Черкасской.
Отъ насъ, Тимоеея Ездошенка Комаря, ата
мана Груне-Черкасской, тако же и отъ сотника
Тимоеея Корсунца и всего товарищества нашего,
а именно, всего города Груне-Черкасской жалобу
чинимъ на воеводу Вольновскаго, Андрея Оедо
ровича Итщолъ (sic), что нисколько кратъ посы
лали письма свои до него, или и сами 'Ьздили,
чтобъ управу намъ учинилъ съ своихъ подданныхъ, а именно злочинцовъ всему тому л?ъску
правотца (sic), которые живутъ въ Ницаса (sic).
И когда есмы поймали злод'Ья, и давали имъ го
нять (sic), чтобъ къ пЫтк'Ь прибывали, и они то
ни во что ставили, ни листовъ не принимали, они
сами для того не пргЬзжали. М тотъ злод'Ьй, именемъ Ерема, сид'Ьлъ нисколько нед'Ьль, и дали мы
его на пытку: тогда говорилъ на вс'Ьхъ Ницат. и.
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шанъ, только попа да бондаря свободныхъ чинилъ, а на самого воеводу говорилъ. И при томъ
ваши M0CK0BCKie люди были изъ розныхъ горо
довъ, а именно: изъ Каркова (Харькова? Карпова?)
Микита Остаповичъ, Савостька Максимовичу
Ивашко Дягилевъ, Давидъ Ереминъ, Костикъ:
Кремской, Лаготка Савурукинъ, Кузька Жемчужг
никовТ), Игнатко Стр'Ьльный, Ивашко Пульшинъ;
съ другаго города съ Хотмыни (Хотмышскаго?)—
Ивашко Земляного, Мишка Чехолдин7>, Еремка Вы-,
ходцовъ, сынъ боярской, Аеовька — козакъ. И
гЬхъ людей имена мы вел'Ьли записать на Грун'ЬЧсркасской, для того что т'Ь люди то слышали,
что тотъ злод'Ьй на ПЫтк'Ь говорилъ. И въ томъ
д'Ьл'Ь изъ одного нашего города Груни-Черкасской пятьдесятъ лошадей переводили воевода съ
Ницашанами; и мы того убытку и обиды своей
не можемъ терпеть, тако же и не можемъ сы
скать. И нын'Ь подаемся до вышеименованнаго ве
ликаго государя и самодержца Алексея Михаило
вича, тако же и до тебя, князя, боярина Гри
горья Семеновича Куракина, прося пристойныя
управы на нихъ, чтобъ есмы свои убытки могли
сыскать, и не хотимъ вашихъ старшихъ головъ
понижати, над'Ьяся на то, что самъ намъ можешь
пристойную управу учинить. И еще меньшую гра
мотку въ той большой грамогЬ, запечатавъ, посыласмъ: каковы лошади, и какой шерсти и ко
торыхъ людей были; тогда вели, твоя милость,
передъ собою тое грамотку прочесть и раземотр1зть вс1> гЬ убытки. А когда, твоя ласка, того
намъ не учинишь, то можешь в'Ьдати о томъ князь,
боярине Григорью Семеновичу Куракину: если
управы отъ васъ намъ не будетъ, тогда запи
шемся въ город'Ьхъ вашихъ, и такъ будемъ жа
лобную грамоту до великаго Богдана Хмельниц
каго, гетмана войска Запорожскаго, и до правед
наго государя, великаго царя Алексея Михайло
вича всеа pvcin писати, и будемъ знать, что съ
такими починать. А когда было другое д'Ьло, а
именно, 1652 г. м'Ьсяца шля 11 дня, что Петръ
сказывалъ и по'Ьхалъ до Ницанъ (sic), и т'Ь мос
кали, которые осажены нын'Ь, суть Корн'Ьй Васильевпчъ изъ Алешни, и Корн'Ьй на Ивашку
Волжина сказалъ, что Ивашка Волжинъ трое ло
шадей въ Грун'Ъ-Чоркасской укралъ. А именно т'Ь
лошади каковы шерсти: дв'Ь клячи, одна рыжа, а
другая ворона, и тгЬ дв'Ь клячи тотъ Ивашко продалъ на Тору, а третья кляча — б'Ьлокопыта на
лгЬвой ногЬ, и та кляча у Петроша въ Ницас'Ь
есть. И хотя бы мы хогЬли какъ ни лучше жити
съ вами, а вы намъ шкоты неизносныя чините, о
чемъ мы и третицею просимъ тебя, воевода Воль-
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новсшй, чтобъ еси изъ своихъ подданныхъ спра
ведливость намъ учинилъ, и ихъ, которые тамъ
есть, а именно, Петрашъ, который покинулъ жену
свою на Груни-Черкасской, тогда просимъ тебя,
воевода, чтобъ еси намъ его выдалъ безъ всякихъ
задержашй. А при томъ тебя Господу Богу поручаемъ. Въ Груне-ЧеркасскоЙ, месяца шля въ 11 д.,
отъ создашя Mipa 7160, отъ воплощен’ш 1652.
А внизу написано: Тимоеей Корсунецъ, сотникъ
полку плотавскаго, и Тимоеей Комаръ, атаманъ
городовой въ Груне-Черкасской со вс'Ьми това
рищи.
(Далее следустъ надпись на листе).
III. Боннею милостдо, великаго государя, царя,
и великаго князя АлексЬя Михаиловича, всеа русш самодержца, п многихъ государствъ государя
и обладателя, его царскаго величества.
И великаго государя, Яна Казим1ра пятаго, ми
лостдо Бож1ею, короля Польскаго и великаго князя
Литовскаго и многихъ королевствъ, его величе
ства великаго Богдана Хмельницкаго, гетмана
войска его королевской милости запорожскаго че
лобитье отдаемъ великому боярину, князю Гриropiio Семеновичу Куракину жалобы свои приноспмъ...
(Далее— точная кошя предыдущаго письма,
съ приложешемъ списка украденныхъ лошадей).
IV. Его царскаго величества московскаго на
ставленному и власть данному о всякихъ вещахъ
знать и ведать, воеводе Вольнаго града и уезду,
къ нему належащаго. Нынешняго времени людей
нашихъ Котельвенскихъ, именно, Ивана Ловгиновича, Петра Заславскаго лошадей двое изгинули,
погибли: одна лошадь рыжа, белокопытая, дру
гая лошадь вороная, пятно на плесне левомъ,
подковою конскою назначено. Прошу тебя, воевода
Вольновской, когда бъ тые лошади нашихъ лю
дей въ вашемъ городе, или въ уезде вашемъ,
зыскатися, тогда изволь твоя милость, яко на
чальнику во всемъ тымъ людемъ верить, ни въ
чемъ ихъ не задержать, что те люди добрые. А
какъ людей нашихъ лошади будутъ, то чтобъ
твоимъ жалованьемъ они свое взяли, а мы должны
будемъ, чтобъ какъ что прилучится отъ васъ,
всимъ добрымъ отдавать и отслуговать. Апотомъ
васъ Господу Богу вручаемъ. Данъ съКотельвы,
съ Новаго Василькова, доля дня перваго, лета
тысяча шестьсотъ пятьдесятъ втораго.
Вамъ всего добра желательный пр1ятель Иванъ,
Васильковсшй сотникъ, съ Новаго Василькова.

,

(Москов. ст. столб. № 246 лл. 7

—19).
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№ 468-й. Отписка Бедогородскаго воеводы Бу
турлина о моровомъ иовЪтрШ въ черкасскихъ»
городахъ и о крымскихъ, черкасскихъ и иольскихъ вЪстяхъ.
БелгородскШ воевода Емельянъ Бутурлинъ въ
отписке, полученной въ Розряде 160 года авгу
ста въ 30 день, доносилъ: «въ нынешнемъ во 160
году доля въ 25 день, прислана въ Бел городъ
твоя государева. . . грамота изъ Розряду ко мне,
за приписью дьяка Ивана Северова, а въ твоей
государеве грамоте написано: жити бъ мне въ
Белгороде съ великимъ береженьемъ и вестей
проведывать всякими обычаи накрепко, и твоимъ
государевымъ деломъ промышлять, по твоему го
судареву указу и по отпискамъ изъ Яблонова
боярина и воеводы, князя Григорья Семеновича
Куракина, и о всякихъ вестехъ писать къ тебе,
государю, къ Москве почасту. И августа во 2-й
день, по твоему государеву указу, посылалъ я изъ
Белгорода для проведывашя вестей за рубежъ
въ польскую сторону въ козачьи города белгородскихъ черкасъ Сеньку Маленькаго да Павлика
Калинникова; и августа въ 16 день белгородсше
черкасы, Сенька Маленькой да Павликъ Калинниковъ, изъ-за рубежа въ Белгородъ пр1ехали,
а въ роспросе мне сказали: были де они для проведыванья вестей за рубежемъ въ польской сто
роне въ козачьихъ городехъ: въ Веприке да въ
Гадиче, а дале де того въ иные козачьи городы
они не поехали, для того въ Гадиче де говорили
имъ свои друзья: «ехать де вамъ дале того нельзя,
туда де васъ пропустятъ, а назадъ де не пропустятъ, у поляковъ де и за Белою Церковью въ
козачьихъ городехъ въ многихъ местехъ моръ
большой, и въ козачьихъ де въ украйныхъ го
родехъ поставлены заставы крепшя, изъ моровыхъ местъ, изъ дальныхъ козачьихъ городовъ,
въ козачьи украйные города пропускать никого
не велено»; а сказывали де имъ, что мрутъ люди
отъ голоду, а иные сказывали мрутъ моровымъ
поветр1емъ. А про короля де и про поляковъ и
про литву сказывали: король де съ поляки и
литовской гетманъ Радпвплъ съ Литвою сбирается
на козаковъ большимъ собрашемъ, а козачШ де
гетманъ, Богданъ Хмельницшй, въ Чигирине, а
сына де своего отпустилъ въ молдавскую землю
къ молдавскому владетелю Василью жениться на
дочери его, а съ нимъ де послалъ козаковъ со
всего войска съ десятка по человеку; да съ нимъ
же де послалъ 10,000 татаръ для опасенья отъ
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Радивила, чтобъ Радивилъ на проходе сына его
не иобилъ. Да онъ же, ХмельницкШ, поставилъ
на Днепре, выше К1ева, полкъ козаковъ, а доетальнымъ козакомъ велелъ всемъ быть готовымъ, для того какъ до Радивилъ пойдетъ на
сына его, и Хмельницкому де съ козаки идти про
тивъ Радивила. Татаръ де при Хмельницкомъ ныне
многихъ людей нетъ, только де человекъ съ 300,
платитъ де кормъ; а крымскимъ де татаромъ
Хмельницкой нынешняго лета отдалъ городъ Коломыю, где варили соль поляки и литва. Да и
мнопе де городы отдалъ Хмельницюй съ людьми,
и татаровя, повоевавъ те городы, пошли въ Крымъ;
и козаки де и мещане о томъ плачутъ и говорятъ
тайно: «ХмельницшЙ де польскую землю и мнопе
козачьи городы запустошилъ, и впредь и намъ
чаять дурна»^ и какъ де имъ будетъ какая тесйотаГи'они де все хотятъ идти въ твою госуда-1
реву сторону подъ твою царскую высокую руку]
К съ сею отпискою послалъ я к ъ тебе, государю/
къ Москве сотника белгородскаго Власа Стерлегова, того жъ числа.
(Москов. ст. столб. Л? 246, лл. 2 9 — 32).

№ 469-й, Указъ и государева грамота князю
Куракину о посылке грамотъ воеводамъ, чтобы
они жили съ великимъ береженьемъ.
161 г., сентября въ 1 д. Указалъ государь по
слать грамота къ боярину, князю Грйгорью Се
меновичу Куракину, а велеть ему отписать по
-всей черте, чтобъ воеводы жили съ великимъ бе
реженьемъ отъ прихода татарскаго.
(Москов. ст. столб. Л 246, л. 20).

№ 470-й, Отписка Вольновскаго воеводы Дм.
Плещеева о моровомъ nOBtipin въ черкасскихъ городахъ, и о черкасскихъ вестяхъ.
Воевода города Вольнаго ДмитрШ Плещеевъвъ
отписке, полученной въ Розряде 161-го года сентября во 2-й д., доносилъ: «нынешняго 160-го
года августа въ 18 д., писалъ къ тебе государю...
съ Белогорода воевода Емельянъ Бутурлинъ о
литовскихъ вестяхъ и о моровомъ поветрш, что
де въ литовской стороне большое моровое поветpie на люди; и я съ той белогородской Емельяна
Бутурлина отписки списавъ на новую бумагу по
слалъ въ Мценескъ къ воеводе къ Андрею Бу
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турлину, и къ нему, къ Андрею, писалъ, чтобъ онъ,
съ той отписки списавъ на новую бумагу, ио-,
слалъ къ тебе государю, а по городомъ бы къ
воеводамъ и къ приказнымъ людемъ отписалъ же,
чтобъ они те отписки переписывали на новую бу
магу. И нынешняго 160-го года августа въ 26 д.,
пpiexaли въ Курскъ изъ Литовской стороны курчане Любимка Малютинъ да пушкарь Куземка
Халезсвъ, а въ роспросе мне сказали: отпустилъ
де ихъ въ литовскую сторону для промыслу, до
моего въ Курскъ ир1езду, князь Иванъ Волкон
ской, и были де они въ литовскихъ городехъ: въ
Гадиче и въ Лубнахъ и въ иныхъ городехъ, и
при нихъ де въ те городы августа въ 15 д. при
слалъ гетманъ Богданъ ХмельницшЙ листы, чтобъ
де козаки изъ городковъ шли все въ войска до
одного человека за Доепръ къ Белой Церкви. А
прислалъ де король и Радивилъ къ гетману Хмель
ницкому листъ, и при нихъ де листъ чли, а въ листу
де писано, чтобъ де къ Бгьлой Церкви шелъ гет
манъ Хмелъництй съ черкасы на бой противъ ко
роля и Родивила и ляховъ (sic!); а гетманъ де Хмельнищий съ первымъ полкомъ пошелъ, и черкасы
де съ полковники изъ техъ городковъ пошли все
августа въ 18 д. на бой къ гетману Хмельниц
кому. Да при нихъ же, Любпмке и Кузьке, по
ставили черкасы по дорогамъ заставы, чтобъ го
сударевы люди въ ихъ сторону не ездили, и за
теяли на люди моровое поветр1‘е, боясь на себй
приходу твоего государева боярина и воеводы,
князя Григорья Семеновича Куракина съ рат
ными людьми. Какъ де ходилъ по черте крепо
стей досматривать къ литовскому рубежу, и ихъ
де, Любимка и Куземка, въ техъ городехъ при
зывали къ себе атаманы и сотники хлеба есть и
роспрашивали ихъ, зачемъ де бояринъ съ такими
многими ратными людьми идетъ къ литовскому
рубежу? и онъ де, Любимка съ товарищемъ, ска
зывали имъ, что де бояринъ съ ратными людьми
ходилъ по черте крепостей осматривать отъ при
ходу крымскихъ людей. И какъ де, государь, боя
ринъ съ ратными людьми пошелъ назадъ отъ ли
товскаго рубежа къ Яблонову, и они де атаманы
и сотники своихъ заставныхъ людей съ дорогъ
свели; а въ литовской де стороне въ городехъ и
въ уездехъ мороваго поветр]*я никакого нетъ»,
Помета: «161 г. сентября въ 7 д. Послать го
сударевъ указъ, велеть жпти съ великимъ бере
женьемъ».

,

(Москов. ст. столб. № 246 лл. 108

—110).
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№ 471-й, Память въ Розрядъ взъ Посольскаго № 472-й, Отписка Вольповскаго воеводы Вл,
приказа о справка иридачъ московскихъ чи Новосильцева о татарскихъ вЪстяхъ, и объ отновъ людямъ за участ1е въ перенесенш мощей каз* стрЪлецкаго и казачьяго головы повино
св, Филиппа,
ваться ему,
I. Л'Ьта 7161-го, сентября въ 3 д. По госуда
реву... указу, память думному дворянину Ивану
Аеонасьевичу Гав.реневу, да дьякомъ, думному Се
мену Заборовскому, да Григорью Ларюнову да
Ивану Северову. Въ нынешнемъ, во 161 г., сен
тября въ 2 д.,'пожаловалъ государь:... стольниковъ:
Алексея Павлова сына Еропкина, Степана Гри
горьева сына Олябьева, князь Михаила княжъ
Аеонасьева сына Гагарина, стряпчаго — Левонтья
Ларюнова сына Лопухина, дворянъ: бедора Чер
кесова сына Сулейманова, Алексея Тимоееева
сына Кир*евскаго, Василья Петрова сына Отяева,
Ивана Дмитр1ева сына Лопухина, СергЬя Перваго
сына Малова, Ивана 1евлева сына Загряжскаго,
Андрея Семенова сына Коптева, Никиту Иванова
сына Борисова-Бороздина, бедора Петрова сына
Еропкина, Ивана Иванова сына Бирдюкина-ЗаЙцова, Авонасья Семенова сына Отяева, жильца —
Степана Матвеева сына Осорьина, володим1рца
Сергея Матвеева сына Владыкина, новоторжца
Сергея Михайлова сына Св*чина, которые посыланы были съ преосвященнымъ Никономъ, митрополитомъ Новгородскимъ и Великолуцкимъ,
нын'Ь же, Боян’ею милое™, патр1архъ Московсшй
и всеа pvciu, да съ бояриномъ, со княземъ Ива
номъ Никитичемъ Хованскимъ въ Соловецкой мо
настырь для мощей великаго святителя и чудо
творца Филиппа, митрополита Московскаго и всеа
pyciu, велелъ имъ, для ради пренесешя егочестныхъ мощей, учинить своего государева жало
ванья придачи къ прежнимъ ихъ окладомъ: по
м'Ьстнаго по сту четвертей, денегъ по двадцати
рублей человеку. И по государеву указу дум
ному дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавреневу,
да . . . вел'Ьть учинить по сему государеву указу.
Д1акъ Андрей Немировъ.
Пом'Ьта (на лицевой сторон* въ конц*): «Учи
нить по сему государеву указу».
Помета (приказная — на оборот*): «161 г., сен
тября въ 3 д. Учинить по сему государеву указу:
придачи пом'Ьстныя и деножныя въ Розряд'Ь спра
вить, а памяти въ чети о придач* послать».
II. Такова же память о придач'Ь пом'Ьстнаго и
денежнаго ойладовъ, противъ стольниковъ, стряп
чихъ и дворянъ московских!», нослана о голов*
Московскихъ стр'Ьльцовъ О с т э ф ь * Зыбин*.
(Москов. ст. столб. Л 248, лл. 9

—13).

Вольнаго города воевода Владим1ръ Новосильцовъ въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 161
года сентября въ 7 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ
во 160-мъ году августа въ 25 д., часу въ 10-мъ
дня, пргЬхали на Вольное изъ станицы отъ уро
чища отъ Калантаевы гати вольновсшй станичный
голова Оедоръ Гнилокозъ съ своею станицей, а въ
роспрос'Ь передо мною въ съ'Ьзжей изб'Ь сказалъ:
августа въ 24 д., на*халъ де онъ въ степи, *дучи
къ урочищу, литовскихъ людей трехъ челов'Ькъ,
а сказались де т'Ь литовеше люди города Опощни,
а *дутъ де на р*ку на Донецъ для рыбной ловли.
А сказывали де ему, Оедору Гнилокозу, т'Ь ли
товеше люди: вышли де въ ихъ въ литовешй
городъ Плотаву полоняники, ихъ литовеше люди,
ушли де у татаръ отъ урочища отъ Арсли и отъ
Самари, а въ роспрос'Ь де т'Ь полоняники сказы
вали: идутъ де т'Ь татаровя, у которыхъ они ушли,
къ литовским!* городомъ MHorie люди, а на помощь-ли де т'Ь татаровя къ гетману Хмельниц
кому идутъ, или войно.ю, и они де, полоняники,
того не в'Ьдаютъ; а въ Крыму де у татаръ хл'Ьбъ
весь и траву по'Ьла саранча. И изъ города де
Плотавы запорожешй козач|’й полковникъ Мартинъ Пушкарь про Т'Ьхъ татаръ къ гетману Хмель
ницкому писалъ, и гетманъ де Хмельницшй въ
городъ Плотаву къ полковнику, къ Мартину Пуш
карю, писалъ, чтобъ онъ съ своимъ полкомъ стоялъ въ город* Платав* для береженья отъ т'Ьхъ
татаръ, а къ нему де къ гетману не ходилъ, а
вел'Ьлъ де про т'Ьхъ татаръ проведывать — бу
детъ де т* татаровя идутъ къ нему, Хмельниц
кому, войною на помощь на короля польскаго, и
онъ де, гетманъ, вел'Ьлъ т*хъ татаръ перепустить
черезъ свой городъ и проводить пхъ вел'Ьлъ къ
себ*; а будетъ де гЬ татаровя идутъ войною на
литовеше городы, и гетманъ де Хмельницшй пол
ковнику Мартину Пушкарю вел'Ьлъ съ т*ми та
тары биться. Да августа того жъ числа, часу въ
посл'Ьднемъ дня, проб*жалъ мимо Вольнаго изъ
литовской стороны, изъ города Груни, Хотмышской козакъ МикиФорка Ветошкинъ, а въ роспрос* передо мною въ съ'Ьзжей изб'Ь сказалъ:
былъ де онъ въ литовскомъ город* Груни для
своего д*ла, и при немъ де въ город* Груни
в*сть учинилась, что де ногайсше мнопе тата
ровя идутъ къ гетману Богдану Хмельницкому
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на помощь войною на короля польскаго, а идутъ
де те татаровя отъ урочища отъ Арели и отъ
Самари МуравскоЙ сакмою, а идти де темъ тата
ромъ на литовеше города: на городъ Плотаву, да
на Опошню, да на Куземинъ; и онъ де, МикиФорко, въ городе Груни послышавъ те вести, по
бежалъ въ ХотмышскоЙ, а сотникъ де козачШ
города Груни ему, МпкиФорку, про техъ татаръ
приказалъ сказывать въ твоихъ государевыхъ го
родехъ въ Олешне, и на Вольномъ и на Хотмыни,
чтобъ отъ техъ татаръ въ городехъ жили съ
великимъ береженьемъ. Алитовсшй городъ Кузе
минъ отъ Вольнаго верстъ съ 40, а ждутъ де
техъ татаръ литовеше люди къ литовскимъ го
родомъ къ Плотаве, къ Опошне, къ Куземину
августа къ29 числу. И я те вести вольновскимъ
всякихъ чиновъ людемъ велелъ сказать всемъ
вслухъ, чтобъ они жили опасно, покаместа те та
таровя къ гетману Хмельницкому пройдутъ мимо
литовеше городы; а те литовеше городы отъ Воль
наго неподалеку; а на ночь бы они вольновеше
служилые люди, покаместа те вести поминуются,
ходили ночевать съ женами и съ детьми въ го
родъ. Да августа того жъ числа, подалъ мне въ
съезжей избе твою государеву грамоту изъ Стрелецкаго приказу вольновскихъ стрельцовъ и ко
заковъ голова Илья Омиревъ, а въ твоей государеве
грамоте написано: по его Головину письму, воль
новскихъ стрельцовъ и козаковъ мне ведать ни
въ чемъ не велено; да въ той же твоей госуда
реве грамоте написано: опричь Стрелецкаго при
казу, твоихъ государевыхъ грамотъ слушать ему,
голове Илье, не велено. Въ которое время при
сланы къ нему, Илье, будутъ изъ Стрелецкаго
приказу твои государевы грамоты, и ему потому
стрельцовъ и козаковъ велено мне давать для
твоей государевы службы, и велено мне о томъ
кънему, Илье, ирислать память, за своею рукою,
противъ твоей государевой грамоты, и Стрелец
каго приказу стрельцовъ и козаковъ на вести, и
на сторожу, и на всяшя посылки посылать я не
смею. А голова Илья Омиревъ, августа того жъ
числа, пришелъ ко мне въ съезжую избу, меня
лаялъ и всякими позорными словами называлъ; и
въ стрельцахъ и въ козакахъ мне отказалъ вовсемъ, а сказалъ, что де онъ твоей государевы
грамоты изъ Розряду не слушаетъ, а по вестямъ
онъ, голова, въ городъ не ходитъ, сторожъ и ка
рауловъ не дозираетъ, и твоей государевы служ
бы никакой не служитъ. А что по отказу его,
головиному, въ стрельцахъ и въ козакахъ, что
онъ мне отказалъ, а воинеше люди пройдутъ къ
Вольному мимо в<*льновской сторожи, а на сто
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рожи въ то время и на вестяхъ козаковъ, а на
караулахъ стрельцовъ не будетъ, и мне бъ въ
томъ отъ тебя, государя, въ опале не быть. А
опрпче стрельцовъ и козаковъ на Вольномъ иныхъ
людей мало, которые ведомы въ Розряде, детей
боярскихъ, и станичниковъ и пушкарей всего
человекъ со 100; и станичники безпрестанно
ездятъ въ степь въ станицу къ урочищу, а пуш
кари стоятъ безпрестанно у твоей государевы зе
лейной и у свинцовой казны, и по острогу и по
башнямъ у пушекъ, а на вестяхъ и на сторожахъ
стаивали и во всяшя посылки бывали посыланы
козаки, а стрельцы на караулехъ; и мне въ
стрельцахъ и въ козакехъ во всемъ голова Илья
Омиревъ отказалъ. А про татаръ вести доходятъ
безпрестанныя; а твой государевъ Вольной городъ
украйный. А съ сею отпискою августа въ 25 д.
послалъ я къ тебе, государю... къ Москве вольновскаго станичника Гаврилу Белозерова, а от
писку велелъ подать въ Розряде твоему госуда
реву думному дворянину Ивану Аеонасьевичу Гав
реневу, да твоимъ государевымъ дьякомъ, дум
ному Семену Заборовскому, да Григорью Ларю
нову да Ивану Северову».
{Москов. ст. столб. № 246, лл. 163— 166).

№ 473-й. Указъ о посылке грамотъ еженедельно
Яблоновскому воеводе п воеводамъ всехъ го
родовъ по черте, чтобы жили съ береженьемъ.
161-го года сентября въ8-Й день. Указалъ го
сударь: иисатьвъ украинные городы еженедельвъ
Яблоново къ боярину, ко князю Григорью Семе
новичу Куракину, и по всей черте къ воеводамъ,
чтобъ по всей черте сторожа была крепка, и до
зорщики бъ надъ сторожами были, и въ розъездъ
посылали подле валу, чтобъ татаровя ночною по
рою украдомъ валу не раскопали и надолобъ не
разметали, и изгономъ не пришли, и въ полонъ
не поимали — беречи того накрепко и жить
съ великимъ береженьемъ. А покаместъ розъезщики пр!едутъ изъ розъезду, и до техъ
местъ на поле людей не выпущать и стадъ не
гонять; а будетъ лучится въ украйные городы
грамоты писать объ иныхъ какихъ делехъ, во
всехъ грамотахъ о томъ приписывать, чтобъ
однолично по черте жили съ великимъ бережень
емъ, сторожей и дозорщиковъ посылали, чтобъ
на сторожахъ стояли крепко и не спали, и делъ
никакихъ не делали, и съ сторожъ безъ перемены
не розъезжались, и смотрили въ степь; и велеть
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а черкасы въ своихъ черкасски хъ город'Ьхъ по
домомъ. А хот'Ьлъ де было гетманъ съ черкасы
и д т и противъ короля вскор'Ь, а посл'Ь дс того
присланы отъ гетмана во вс'Ь черкассше городы
къ черкасомъ листы, а вел'Ьно де черкасомъ жить
въ своихъ черкасскихъ город'Ьхъ еще съ нед'Ьлю.
(Москов. ст. столб. № 2461 л. 95).
Да противъ же де короля и поляковъ идетъ царь
крымсшй на помощь къ Богдану Хмельницкому, а
идти де крымскому царю позадь Днепра и позадь
•№ 474-й, Отписка Яблоновскаго воеводы Ку Чернаго л'Ьсу подъ Б'Ьлую Церковь. А съ гетма
ракина о литовскихъ, черкасскпхъ и крым номъ де нын'Ь въ Чигирин'Ь татаръ только 10,000,
скихъ вестяхъ; государевъ указъ, и по нему и т'Ьмъ де татаромъ гетманъ кормъ даетъ; а какъ
де гетманъ пойдетъ противъ поляковъ, и они того
грамота въ отвЪтъ на отписку.
не в'Ьдаютъ. Да нын'Ьшняго 161-го году сентября i
I.
Яблоновсшй воевода ГригорШ Куракинъ давъ 1 д., писалъ ко мн'Ь изъ Белгорода воевода
Никита Наумовъ въ отписка, полученной въ Роз- Емельянъ же Бутурлинъ: августа де въ 31 д.
ряд1> 161 года сентября въ 9 д., доносили: приб'Ьжалъ въ Б^лгородъ б'Ьлгородсшй козакъ
«въ прошломъ, въ 460 году, августа въ 30 д., 1евко Кузьминъ, а въ роспрос'Ь ему сказалъ:
■писалъ ко мн'Ь съ Олешны Давило Коптевъ, ав 'Ьздилъ де онъ, 1евка, изъ Белгорода на Вольной
густа жъ въ 25 д. посылалъ де онъ, Данило, съ для своего д'Ьла и, 'Ьдучи де, онъ, 1евко, съехался
Олешны въ литовскую сторону для пров'Ьдыванья на дорог'Ь съ черкасы литовской стороны на Вольвестей олешенцевъ, д'Ьтей боярскихъ, Савку Ла ницкомъ пол1? съ Янькою Швейковскпмъ съ то
пина съ товарищемъ. Августа де въ 23 д. пргЬ- варищи, а котораго они города, и онъ того не
халъ на Олешну Савка Лапииъ съ товарищемъ, а в'Ьдаетъ; а сказывали де ему т'Ь черкасы, что
въ роспросе де передъ нимъ сказывалъ: былъ де де поляки гетмана Богдана Хмельницкаго сына
онъ въ литовскомъ город'Ь въ ЗинковЪ п слы- на поход'Ь, на р'Ьк'Ь на Висл'Ь, козаковъ и татаръ
шллъ, что литовсше козаки и мещане пошли было побили на голову, а Хмельницкаго де сынъ ушелъ
въ войско къ гетману Богдану Хмельницкому подъ въ черкассше городы не со м н о г и м и людьми, а
Б'Ьлую Церковь, и въ то де число гетманъ къ ко въ которой де городъ ушелъ, и онъ того не упом
закомъ и къ м'Ьщаномъ прислалъ листъ: коза нить; а ХмельницшЙ де, св'Ьдавъ про то, пошелъ
комъ и м'Ьщаномъ вс'Ьмъ велелъ поворотиться выручать сына своего. А королю де и полякомъ
домой для обереганья отъ крымскихъ людей; идутъ помогаетъ папа римсшй и цысарсше люди».
Пом'Ьта: «Государю чтена».
де крымсше люди къ гетману на помощь, а чаятъ
«161 г., сентября въ 9 д. Государь указалъ: отпи
ихъ приходу подъ Плотаву вскор'Ь. Да гетманъ
•же де вел'Ьлъ литовскимъ людемъ татаромъ сать, жить съ великимъ береженьемъ. И вел'Ьть изъ
кормъ высылать на поля, а въ города, и въ села городовъ: съ Корочи, и съ Б'Ьлогорода, и съ Царева,
•и въ деревни татаръ пущать не вел'Ьлъ, чтобъ имъ съ Усерда (взять) по доброму человеку черкасъ,
отъ татаръ дурна какого по учинилось; а пропу- а вел'Ьть допрошать, кого будетъ съ д'Ьло, чтобъ
стя де татаръ, шли бы козаки и мещане вс'Ь за ихъ послать въ Литовскую сторону, порознь, чтобъ
татары въ войско къ нему жъ, гетману, тотчасъ; имъ въ Литовской сторон'Ь въ козачью войну жить.
а король де идетъ подъ Б'Ьлую Церковь большимъ Будетъ познаютъ, сказать, что отъ'Ьхалъ, и прособраньемъ. Да августа въ 28 д., писалъ ко мн'Ь в'Ьдывати в'Ьстей. И будетъ болышя кашя в'Ьсти,
■изъ Белгорода воевода Емельянъ Бутурлинъ, а или на государеву украйну чаять приходу тавъ отписк'Ь его написано: августа де въ 27 д. въ тарскаго, и имъ съ гЬми в'Ьстьмп б'Ьжати. Да имъ
Б'Ьлгород'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь сказалъ ему, Емель же дати по шти и по семи рублей; а будетъ ко
яну, б'Ьлгородсшй черкассшй атаманъ Матвей торый нарочитый и чаяте..., и ему дать рублей и
Хандогой: пр1'Ьхали де въ Б'Ьлгородъ изъ литов воемь. А будетъ безконны, имъ дать по драгун
ская стороны города Веприка черкасы Ромашко ской лошади. А какъ посылать, чтобъ межъ себя
Гладкой съ товарищи для своихъ промысловъ, а имъ друга друга не выдать.»
II.
Въ грамогЬ, посланной, вслфдств!е этого
сказывали т'Ь черкасы ему, Матвею, что польской
король съ поляки стоитъ за Дн'Ьпромъ за Кре- указа, въ Яблоновъ къ Грйгорью Куракину да
мепцомъ въ большомъ собраньи; а черкасской де дьяку Никит'Ь Наумову, написано: «какъ къ вамъ ся
гетманъ Богданъ ХмельницшЙ нын'Ь въ ЧигиршгЬ, наша грамота придетъ, и вы бъ изъ яблоновскихъ

накрЬпко, чтобъ обманомъ, чаять, русскихъ лю
дей не прошли. И земляныхъ крепостей осматри
вать н лереаянныхъ накрепко, всЬ ли rfe кр'бпости вц'Ьл'Ь, и ровъ и валъ не иорозрушенъ ли...
и записать въ книгу.
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черкасъ, человека добраго и знающаго, послали детъ у какихъ лошади худы, и вы бъ гЬмъ ве
въ Литовскую сторону; да вел'Ьли взяти съ Ко- л'Ьли дати по драгунской лошади, и ту дачу ве
рочи, и съ царева Алексеева города, съ Усерда л'Ьли написать въ росходныя книги. Писанъ на
п съ Белгорода черкасъ добрыхъ же людей и Москв'Ь, л'Ьта 7161-го, сентября въ 42 д.
знающпхъ, и т'Ьхъ вс'Ьхъ черкасъ отпустили въ
( Москов. ст. столб. Л М б , лл. 35— 48).
Литовеше городы, въ которые пригожъ, и вел'Ьли
черкасомъ побыть въ Литовской стороне. И при
казали т'Ьмъ черкасомъ наодине, тайнымъ обы
чаемъ, чтобъ они намъ послужили, въ Литовской № 475-if. Отписка шацкаго воеводы Л. Хрппусторон'Ь пров'Ьдали, что у польскаго короля и у новаобъ отказЬ прпкащпкадворцовыхъ кресть
поляковъ съ запорожскимъ гетманомъ съ Богдаянъ высылать пхъ по вЬстямъ въ городъ.
номъ Хмельницкимъ д'Ьлается, и крымскШ ханъ
съ королемъ на черкасъ стоитъ, или крымской
ШацкШ воевода ЛаврентШ Хрипуновъ въ от
ханъ на короля стоитъ съ запорожскимъ гетма писк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 161-го года сен
номъ съ Богданомъ Хмельницкимъ, и сколько съ тября въ 29 д., доносилъ: «въ прошломъ, во
Крымскимъ ханомъ или съ царевичи въ польской 160-мъ году мая въ 25 д., прислана твоя госу
или... сторон'Ь крымскихъ и ногайскихъ людей, и дарева грамота изъ Розряда, за приписью дьяка
не чаютъ ли татаръ съ черкасы, или однихъ та Ивана Сетерова, въ Шацкой ко мн'Ь, а въ той
таръ приходу на наши украины, а если быть имъ, твоей государев'Ь грамот!? писано, вел'Ьно мн'Ь въ
и о кою пору и на кашя м'Ьста? А отпустили бъ Шацкомъ жпть съ великимъ береженьемъ нео
есте т'Ьхъ черкасъ въ Литовскую сторону не въ плошно, и про приходъ воинскихъ людей прове
одно время, но одному, чтобъ т'Ь черкасы межъ дывать накр'Ьпко, чтобъ воинеше люди къ Шац
себя, и сторонн1е черкасы, того отпуска не вы кому и мимо Шацкаго на твою государеву украйну
дали. А вел'Ьли бы есте имъ въ Литовской сто безвестно не пришли, людей не побили и въ по
рон^ побыть не малое время, чтобъ въ Литовской лонъ не поймали; а что въ Шацкомъ о в о и н 
сторон'Ь доведаться подлинныхъ в'Ьстей: что у ко с к и х ъ людяхъ кашя вести объявятся, и велено
роля съ Богданомъ Хмельницкимъ учинится, и ко мне о техъ вестяхъ писать къ тебе, государю,
торая сторона и почему учнетъ быть сильна А къ Москве. А мещеряномъ и всякихъ чиновъ лю
то бъ есте черкасомъ накрепко приказали: бу демъ сказать, чтобъ они на пашни свои и для
детъ ихъ въ Литовской сторон'Ь узнаютъ,чтоони сенныхъ покосовъ на поле и въ степь для всякихъ
пр^хали изъ нашей стороны проведывать в'Ьстей, своихъ делъ самовольствомъ. безъ отпуску не
и они бы сказывали, что они, не хотя быть въ на ездили, а кого изъ нихъ татаровя возьмутъ въ
шей сторон'Ь, отъехали въ Литовскую сторону, полонъ, и по твоему государеву указу, окупать и
хотячи служити въ Литовской сторон'Ь, чтобъ имъ на обменъ имать не велено, и они бъ тотъ твой
въ Литовской сторон'Ь огъ всякаго дурна убе государевъ указъ ведали; а которые самоволь
речься. А какъ они въ Литовской сторон'Ь дове ствомъ, безъ отпуску, поедутъ, и велено мне темъ
даются всякихъ подлинныхъ болыиихъ в'Ьстей, делать наказанье, чтобъ, на то смотря, инымъ не
или почаютъ на наши украйны татарскаго при повадно было безъ отпуску самовольствомъ ез
хода съ черкасы, или однихъ татаръ, и они бъ дить. Да и то мещеряномъ, и дворяномъ и де
съ т'Ьми в'Ьстями бежали къ вамъ въ Яблоново. темъ боярскимъ, и всякимъ городскимъ и уездА однолично бъ есте черкасъ въ Литовскую сто нымъ людемъ сказать, чтобъ они для осаднаго
рону послали добрыхъ и знающихъ людей, и ве времени всяше запасы, и конеше кормы, и женъ
л'Ьли имъ въ Литовской сторон'Ь побыть, чтобъ своихъ и детей держали въ городе, чтобъ имъ
въ Литовской сторон'Ь всякихъ в'Ьстей дов'Ьдаться въ приходъ воинскихъ людей беззапаснымъ не
подлинно; а что отъ т'Ьхъ черкасъ какихъ в'Ьстей, быть; а какъ иро приходъ воинскихъ людей учи
или отъ иныхъ отъ какихъ людей будетъ, и вы нятся вести подлинныя, и они бъ сами съ людьми
бъ о т'Ьхъ вестяхъ писали къ намъ. А которыхъ своими бежали въ городъ тотчасъ, чтобъ ихъ
черкасъ въ Литовскую сторону для в'Ьстей по воинеше люди не побили и въ полонъ не поимали.
шлете, и вы бы т'Ьмъ черкасомъ для т'Ьхъ посы А которые промышленники и зверовщики ходятъ
локъ дали нашего денежнаго жалованья рублей въ степь для промысла, и мне имъ приказывать,
по 6 и по 7 рублей, а самымъ добрымъ, отъ ко чтобъ они на своихъ промыслехъ были съ вели
торыхъ чаете всякаго добра и службы, п вы бъ кимъ береженьемъ; а будетъ кого изъ нихъ возь
т'Ьмъ дали нашего жалованья по 8 рублей; а бу- | мутъ въ полонъ воинеше люди, и они бъ сказы-
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вали, что въ Шацкомъ и во вс'Ьхъ город'Ьхъ твои
государевы бояре и воеводы, а съ ними ратвые
люди, конные и n*inie, съ вогненнымъ боемъ. И
но твоей государев*.. . грамот*, и изъ городовъ
но в'Ьстовымъ отпискамъ, посылалъ я въ Шацкой
у*здъ въ поместья и въ вотчины бояръ, и окольничихъ, и думныхъ людей, и дворянъ, и д'Ьтей
боярскихъ мещерянъ и б'Ьлозерцевъ, шацкихъ
пом'Ьщиковъ и вотчинниковъ, и мурзъ и татаръ
въ села и въ деревни шацкихъ приставовъ съ
наказными памятьми. И Шацкаго у'Ьзду всякихъ
чиновъ люди въ Шацкомъ город* и въ острог*
для осаднаго времени избъ и кл*тей не строятъ,
и запасовъ не везутъ, твоего государева указу
чинятся непослушны; а какъ по в*стямъ въ сполошный колоколъ бьютъ, и твоихъ государевыхъ
дворцовыхъ и у*здныхъ селъ волостные крестьяне
и мордва, опришонно служилыхъ людей, въ го
родъ не ходятъ и по городу и по острогу съ
ружьемъ по своимъ м'Ьстамъ не ставятся. И я о
томъ въ твои государевы дворцовыя села къ прикащику, къ путному ключнику, къ бедору Ракову
писалъ, чтобъ онъ, бедоръ, твоихъ государевыхъ
дворцовыхъ волостей крестьяномъ и мордв* вел*лъ избы И М * Т Ь въ город* и въ острог* строить,
и запасы для осаднаго времени готовить; и онъ,
бедоръ, о томъ ко мн* не писывалъ, и крестьянъ
и мордвы для осаднаго времени не присылывалъ.
И осаду мн* въ приходъ воинскихъ людей укр*пить нек*мъ. всего: стр*льцовъ 30 челов*къ, ко
заковъ 20 челов*къ, пушкарей и затинщиковъ
17 челов*къ, розсылыциковъ 7 челов*къ, и т*
вс* служилые люди въ розсылкахъ у стольника,
у Ивана Колычева, да у дьяка Дмитр1я Жеребилова, да у сыщика у Юр1я Наумова, да у городод*льца у Семена Полтева, да у зас*чнаго головы
у Максима Рязанова, да у писца у Михаила Ероп
кина, да у князь Степана Милорадова, а поел*
князь Степана у Бориса Нелединскаго. Да въ
Шацкомъ Черная слобода, дворы стоятъ подъ го
родомъ и подъ острогомъ, и хл*бъ около дворовъ
своихъ и въ огород*хъ кладутъ и молотятъ, и со
лому мечутъ близко городу и острогу; и я къ
нимъ посылаю, чтобъ у нихъ было бережно, хл*ба
близко города и острогу не ставили и солому не
метали и не жгли, и т* чернослободсше крестьяне
чинятся не послушны, отказываютъ, что не у тебя
въ присуд*. И о томъ я къ теб*, государю, къ
Москв* писалъ напередъ сего, въ прошломъ во
160 году шня во 2-й д., съшацкимъ пушкаремъ
съ Сенькою Копытковымъ, да въ нын*шнемъ, во
161-мъ году, сентября въ 1-й д., съ шацкимъ
пушкаремъ съ Петрушкою ОноФр1евымъ, и по т*мъ

моимъ отпискамъ твоего государева указу въ
томъ ихъ непослушаньи сентября ио 23-е число
ко мн* не бувало; и какое отъ приходу воинскихъ людей надъ Шацкимъ городомъ и надъ
слободами, и надъ у*здомъ учинится дурно, и
Черной слобод* отъ хл*ба и отъ соломы отъ по
жару, и мн* вътомъ ихъ непослушаньи отъ тебя,
государя, въ опал* не быть, и о томъ мн* какъ
ты, государь, укажешь».
Пом*та: «161 г. сентября въ 29 день. Послать во
Дворецъ память о прпкащик* и о крестьян*хъ^
Память во Дворецъ послана 3 октября 1652 г.
(Москов. ст. столб. Л 246, лл. 98— 101; 103).

№ 476-й. Отписка Брянскаго воеводы, кн. Гр»
Долгорукова, о польскихъ и черкасскихъ в*стяхъ.
Брянсшй воевода Григоргё ДолгорукШ въ от
писк*, полученной въ Розряд* 1652 года сен
тября въ 30 д., доносилъ: «въ нын*шнемъ во
161-мъ году, сентября въ 4-й д., посылалъ я за
рубежъ въ Литовскую сторону брянчанъ, посад
скихъ торговыхъ людей, Сеньку да Исайку Мак*евыхъ для пров*дыванья в*стей, что у поляковъ
съ^еркасы д*лается. И сентября въ 9 д., ^ то р 
говые люди изъ-за рубежа во Брянескъ пр1*хали,
а въ роспрос* мн* сказали: какъ де они, Сенька
да Исайка, изъ Брянска пргЬхали въ Почепъ, и
погорской де сотникъ АеонасШ Ерем*евъ ихъ,
Сеньку да Исайку, изъ Почепа подал* въ иные
городы не пропустилъ, для того что де у нихъ
нын* съ поляки будетъ опять бой. Да тотъ же
де погорской сотникъ АеонасШ Ерем*евъ гово
рилъ съ ними въ розговор*: изъ Почепа де, да
изъ Стародуба черкасъ вс*хъ высылают ъ нротивъ поляковъ. а поляки де нын* стоятъ въ Кричев* и въ иныхъ город*хъ, а гетманъ де чер
касской Богданъ Хмельницшй съ войскомъ своимъ
съ черкасы и съ татары пошелъ противъ поля
ковъ, въ прошломъ во 160 мъ году, августа въ
17 д. А что впредь какихъ в*стей объявится, и
я потому же къ теб*, государю. . . , къ . Москв*
писать стану».
Пом*та: «Чтена».

.

,

( Москов ст. столб. № 246 лл. 7 7 — 78).
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№ 477-й, Указъ о посылка грамотъ въ Козловъ № 479-й. Отписка Царицынскаго воеводы Алек
и во вс'Ь города по чергЬ воеводамъ—жить съ сея Львова о крымскихъ и черкасскихъ вестяхъ.
великимъ береженьемъ.
Государь указалъ: отписать въ Козловъ и по
чергЬ въ городы, жить съ великимъ береженьемъ,
п въ походъ посылать. по разсмотр'Ьнью, чтобъ
меньшими людьми на большихъ людеЗ не найдти
и порухи не учинить; больше того стояти на кр'Ьпостяхъ, и беречь, и сторожу дозирать, чтобъ
черезъ крепости дениымъ и ночнымъ временемъ
и обманомъ не пришли и не повоевали. Отписать
особио на Ворон ежъ: сентября въ 24 д. писалъ
изъ Шацкаго воевода Хрипуновъ, а къ нему пи
салъ изъ Козлова, а въ Козловъ изъ Сокольскаго,
а въ Сокольской съ Усмони, а на Усмонь съ
Орлова городища Конинской: сентября въ 12 д.
приходили де къ Усмони ночнымъ временемъ та
таровя и взяли на подзори козака, и которые
стояли на сторож'Ь, какъ его взяли, и онъ закричалъ, и козаки кинулись и съ сторожи его не
видали, а черезъ крепость не пропустили. Орловъ
ириказанъ теб'Ь, а ты гЬхъ вестей, что т'Ь тата
ровя на ту сторожу приходили и козака взяли,
и, чаю, т'Ь татаровя приходили гЬмъ путемъ, ко
торой велъ въ Орловъ черезъ Донъ.
. ( Москов. ст. столб. Л 246, л. 65).

№ 478-й. Челобитная Ив. Мотовилова о напи»
санш его на службу по Суздалю.
« .. . Бьетъ челомъ Ивашко Ивановъ сынъ Мото
виловъ. Служилъ я теб15, государю, съ городомъ
по Ярославлю, вместо отца своего, и былъ на
твоей государев^ служба въ Курска и въновомъ
Царев'Ь Алекс'Ьев'Ь города валъ валилъ и ровъ
копалъ. А нын'Ь я сговорилъ жениться на вдов'Ь
и, по челобитью, версталъ меня въ Розряд'Ь думвый дворянинъ Иванъ Аеонасьевичъ Гаврсневъ и
дьяки съ городомъ по Суздалю, а въ Суздальскомъ списк'Ь именишко мое не приправлено». Про
ситъ пожаловать его, вел'Ьть служить съ горо
домъ по Суздалю и окладъ его въ списк'Ь спра
вить.
Пом'Ьта (приказная): «161 г. октября въ 8 д.
Государь иожаловалъ, вел'Ьлъ его въ службу на
писать по Суздалю. Приказалъ думный дворянинъ
Иванъ Аеонасьевичъ Гавреневъ».

,

(Москов. ст. столб. № 248 л. 35).

Города Царицына воевода Алексей Львовъ въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь въ 161-мъ году
октября въ 6 д., доносилъ: «въ прошломъ, госу
дарь. во 160-мъ году, доля въ 27 д., по твоему
государеву. . . указу, посылалъ я съ Царицына
на Донъ на низъ въ войско въ Черкасской горо
докъ къ атаманомъ п козакомъ станицу, Цари
цына города сына боярскаго Гарасима Быкова, а
съ нимъ стр'Ьльцовъ, для пров1здыван1'я в'Ьстей
турскихъ и крымскихъ, и про всякихъ воинскихъ
людей. И въ нын'Ьшнемъ во 161-мъ году сентября
въ 1 д., писали ко мн'Ь съ Дону изъ войска ата
маны и козаки, Наумъ Васильевъ и все войско
донское: Орянкп де стоятъ на Б'Ьломъ мор'Ь у
царягородскаго гирла, а у турскаго царя нын'Ьшнимъ л'Ьтомъ съними, соерянками, бою не было;
а крымской царь и съ царевичи въ Крыму. А
Богданъ де Хмельницкой къ крымскому царю при
сылаете зоветъ его къ себ'Ь на помочь на ляховъ;
и онъ де къ нему съ ратными людьми своими
не идетъ, а хочетъ де крымской царь съ ляхи
помириться и помогать имъ на Богдана Хмель
ницкаго. Да сентября въ 12 д. пргЬхали на Царицынъ съ Дону изъ войска изъ Черкасскаго го
родка донеше козаки Корнилко..........съ това
рищи, и въ роспрос'Ь мн'Ь сказали: пришелъ де
въ войско въ Черкасской городокъ татаринъ изъ
Тамани, и въ роспрос'Ь сказывалъ: крымской де
царь присылалъ къ Богдану Хмельницкому, чтобъ
онъ, Богданъ, послалъ къ крымскому царю на
помощь 20 тысячъ воинскихъ людей; и Богданъ
де Хмельницкой къ крымскому царю воинскихъ
людей послалъ-ли, то де не в'Ьдомо; а крымской
де царь и съ царевичи, и съ своими ратными
людьми въ Крыму въ сбор'Ь; а куда ему походъ
будетъ, того не в'Ьдомо».
Такову отписку прислалъ къ государю къ
Москв'Ь съ Царицына воевода Алексей Львовъ,
октября въ 6 д.
Пом'Ьта (приказная на обор.): «161 г., октября
въ 9 д. Таковъ списокъ съ отписки принсс-ъ въ
Розрядъ изъ Казанскаго приказа подьячШ Петръ
Козловъ».
Пом'Ьта (приказная): «Послать государевы гра
моты въ полки и въ украинные городы къ вое
водамъ о береженьи».

.

,

( Москов ст. столб. № 246 лл. 138

—140).
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№ 480-й. Память пзъ Посольскаго приказа въ
Розрядъ о справке выЪзжаго ппоземца Нико
лаева по московскому списку, и о записи его
пом^стпаго и денежнаго окладовъ.
Лета 7161, октября въ 10 д. По государеву...
указу, память думному дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ думному С. Заборов
скому, да Гр. Ларюнову да Ив. Северову. Пожа
ловалъ государь... Сербшя земли митрополича
Михайлова брата родного Вельямина Николаева,
который въ прошломъ, въ 160 г., ноября въ21 д.
пр1ехалъ съ нимъ митрополитомъ къ Москве на
вечное житье, велелъ ему учинити своего госу
дарева жалованья окладъ поместной пятьсотъ
четьи, денегъ сорокъ рублей; да ему жъ велено
давати поденнаго корму по две гривны, да питья
съ Дворца по три чарки вина добраго, по две
кружки меду цыженаго, по две кружки пива на
день, и написать его по московскому списку; и
памяти изъ Посольскаго приказа о поденномъ
корму и о питье въ приказъ Большого прихода
посланы, и за выездъ ему государево жалованье
дано, а ко кресту его привести, указалъ госу
дарь, въ Розряде. И тотъ Сербсшя земли нноземецъ Вельяминъ Николаевъ посланъ къ вамъ
въ Розрядъ Посольскаго приказа съ толмачемъ,
съ Иваномъ Скороваровымъ. И по государеву. . .
указу, думному дворянину Ивану Авонасьевичу
Гавреневу, да дьякомъ.. . учинити о томъ по
государеву указу. Д1*акъ Андрей Немировъ.
Помета (приказная): «161 г. октября въ 10 д.
Учинить по сему государеву указу: въ списокъ
написать съ московскими дворяны, поместной и
денежной окладъ справить въ боярскую книгу».
(Москов. ст. столб. № 248, лл. 29— 30).

№ 481-й, Челобитная Ольшанскаго черкашеннна Батурина на нововыЪзжпхъ Острогожскихъ черкасъ, желающпхъ согнать его съ
пом'Ьстья.
«. ..Бьетъ челомъ Ольшанскаго города черкашенпнъ 1евко Батуринъ. Жалоба мне на нововыезжихъ Острогожскихъ черкасъ. По твоему
государеву указу, дано мне твое царское жало
ванье поместейцо съ детишки въ Олыпанскомъ
уезде сто иятьдесятъ четьи, и на то поместейцо
дана мне твоя государева грамота ввозная въ

1652 г. № 482.

прошломъ, въ 155 году, и выпись; и съ техъ
местъ темъ поместейцомъ и ио ся места, по твоей
государеве грамоте и по выписи, владею я. И
ныне те Острогожсше нововыезж1е черкасы съ
того твоего царского жалованья, а съ моего поместейца, безъ твоего государева указа, меня изгоняютъ, и всякую тесноту и налогу чинятъ». Про
ситъ дать ему въ Острогожской къ воеводе гра
моту, чтобы Острогожсше черкасы его не теснили
и съ поместья не сгоняли.
Помета: «161 г. октября въ15 д. Государь по
жаловалъ, велелъ ему владеть своею поместною
землею и всякими угодьи, что ему дано; и Острогожскаго острогу воеводе его оберегать, чтобъ
черкасы его землею не владели и его съ его по
местья не изгоняли, и никакого насильства ему
не делали».
(Москов. ст. столб. Ж 252, л. 95).

№ 482-й. Отппска воеводы В. Б. Шереметева о
лонатахъ и другпхъ предметахъ, необходпмыхъ
для обоза въ четыре солдатсме полка.
Васшпй Шереметевъ, бедоръ Бутурлинъ и дьякъ
НикиФОръ Вальцовъ въ отписке, полученной въ
Розряде доносили: «октября въ 21 д. подалъ намъ
полковникъ Александръ Краоертъ сказку за своею
рукою, что надобно къ обозному строю въ четыре
солдатскихъ полка заступовъ, лопатъ съ железомъ, лопатъ безъ железа, ломовъ, кирокъ, тоиоровъ, тесниковъ, пазниковъ, долотъ, гвоздей, и
тому къ тебе, государю, мы послали роспись подъ
сей отпиской, а велели подать въ Розряде твоему
государеву думному дворянину Ивану Аеанасьевичу Гавреневу, да дьякомъ думному Семену Забо
ровскому, да Григорью Ларюнову, да Ивану Се
верову; а напередъ сего о томъ къ тебе, госу
дарю, писали и роспись послали съ московскимъ
стрельцомъ съ Ивашкомъ Кириловымь августа
въ 28 д. прошлаго 161-го года.
Роспись, что надобно къ обозному строю въ
4 полка: 1100 заступовъ, 1000 лопатъ съ железомъ, 1500 лопатъ безъ железа, 200 кирокъ,
900 топоровъ, 40 ломовъ, 40 тесниковъ, 40 до
лотъ, 40 пазниковъ, 8000 гвоздей болыиихъ и
среднихъ.
Помета: «Отписать къ боярину, послать указъ
изъ Иноземскаго приказа».
( Москов. ст. столб. № 211, лл. 565

—567).
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Пом*та: «Государь пожаловалъ: будетъ у него

Jfc 483-й. Челобитная Ольшанскаго безпомЪст- земли н*тъ, и ему дать ту порозжую землю, и о
наго черкашенина Ив. Семенова Нащенко о томъ послать память».
дачЪ ему порожняго поместья, поел* сослан
Пом*та (приказная): «161 г. октября въ 25 д.
Государь пожаловалъ, вел*лъ ему дать того Та
ная черкашенина.
« .. . Бьетъ челомъ Ольшанской верстаный чер
кашенинъ Ивашко Семеновъ сынъ Нащенко. По
твоему государеву указу, изм*щены были мы
верстаные черкасы пашнею въ Олыпанскомъ,
промежъ русскихъ людей; и по твоему же госу
дареву указу, бояринъ, князь Борисъ Александро
вичъ Репнинъ, указалъ писцу намъ сказать твой
государевъ указъ, чтобъ черкасы усадьбою и паш
нею были устроены съ одного, а русские съ одного.
И слыша тотъ твой государевъ указъ, моя братья,
товарищи черкасы поселились съ черкасы, а я
остался межъ русскихъ людей одинъ, а пашнею
скуденъ, и гумнишка построить и хл*бца скласть
было негд*. И въ прошломъ, въ 160 г., билъ я
челомъ теб*, государю, а въ Яблоповомъ подалъ
челобитную твоему государеву боярину и воевод*,
князю Григорью Семеновичу Куракину на помет
ную порозжую землю ссыльнаго челов*ка, верстанаго черкашенина, Левки Табачнова, что тотъ
Левка сосланъ, а пом*стная его земля лежитъ
порозжа межу черкасъ. И по твоему государеву
указу, бояринъ, князь Семенъ Григорьевичъ Ку
ракинъ, далъ мн* отписку Истом* Сухотину, вел*лъ мн* тое порозжую черкасскую землю отвесть,
чтобъ я устроенъ былъ, противъ твоего госуда
рева указа, съ черкасы; и воевода Истома Сухотинъ тою землею мн* влад*ть не указалъ. И какъ
на твое государево имя вышли новые черкасы, и
воевода Истома Сухотинъ, для своей безд*льной
корысти, взявъ поминки, отдалъ тое землю Левки
Табачново, за моимъ челобитьемъ, нововы*зжему
черкашенину Василью Воронцову. А я, по твоему
государеву указу, тою землю и влад*лъ, и с*но
косилъ, проча впредь; и онъ, Истома Сухотинъ, и
кошеное мое с*но отдалъ тому жъ нововы*зжему
черкашенину, а меня изогналъ напрасно и разорилъ безъ остатку». Проситъ: «вели, государь, мн*
дать свою государеву грамоту, и вели мн* тою
порозжею землею и с*ннымй покосы поел* ссыль
наго черкашенина Левки Табачнова влад*ть мн*
по прежнему, чтобъ мн* б*дному напрасно съ того
пом*стейца нзогнану не быть, и отъ своей братш черкасъ отлучену, и безъ пом*стеЙца не быть,
и съ женишкою и съ д*тишками, бродя безъ
пршту, вконецъ не погибнуть, и безъ пашни го
лодною смертью не помереть, и твоей государевы
службы не отбыть».

бачново полевую землю и с*нные покосы ему, а
его землю и с*нныс поко'сы отдать новому чер
кашенину, для того, что ему, черкашенину, земля
дана по отписк* боярина князя Григорья Семе
новича Куракина».
Память изъ Розряда Истом* Сухотину объ от
дач* пом*стья Табачново челобитчику, а челобитчикова пом*стья нововы*зжему черкашенину,
послана октября въ 26 д. 1652 г.
(Москов. ст. столб. N° 2 5 2 , лл. 105— 107).

№ 484-й, Память въ Розрядъ, за приписью
дьяка Никиты Головнина, о напнеанш столь
ника Стрешнева по московскому списку, а дьяка
Акишева совс*мъ отставить отъ д*ла, за ихъ
впиы.
Л*та 7161, октября въ 27 д. По государеву...
указу, память думному дворянину И. А. Гавре
неву, да дьякомъ думному Сем. Заборовскому, да
Гр. Ларюнову да Ив. С*верову. Въ нын*шнемъ,
въ 161 г., октября въ 9 д.,государь. .. указалъ:
стольника Оедора Иванова сына Стрешнева изъ
стольниковъ отставить и написать по московскому
списку; а дьяка Грязнова Акишева изъ Холопья
приказа отставить и впредь у своихъ государе
выхъ д*лъ быть не вел*лъ, за ихъ вины, что
онъ, Оедоръ, передъ нимъ, государемъ, сказалъ,
что далъ Василью Грязново отъ д*ла своего пять
рублей, а про то де в*даетъ дьякъ Грязной Акишевъ, а ему де, дьяку Грязному Акишеву, далъ
отъ того жъ д*ла три рубля. И дьякъ Грязной
Акишевъ сказалъ, что онъ Василыо далъ лп пять
рублей, или н*тъ, про то не в*даетъ; а онъ деу
Оедора Стрешнева три рубля взялъ, и т* де
деньги ему, Оедору, отдалъ назадъ, какъ почало
челобитье быть. А Оедоръ Стрешневъ въ т*хъ
деньгахъ передъ нимъ, государемъ, запирался,
что будто онъ т*хъ денегъ у него, Грязнова, на
задъ не имывалъ; а поел* въ томъ онъ, Оедоръ,
повинился. И по государеву. „. указу, думному
дворянину И. А. Гавреневу, да дьякомъ. . . вел*ти
о Оедор* Стрешнев* и о дьяк* о Грязномъ Аки
шев* учинить противъ своего государева указа.
Д1акъ Микита Головнинъ.
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Помета (приказная): «161 г. октября въ 29 д. отъ Каменца-Подольскаго: черкасъ с'Ькутъ и поУчинить по сему государеву указу».
биваютъ».
Монограмма: Д.
(Москов. ст. столб. № 2481 л. 44).
(Москов. ст. столб. № 246, лл. 118— 119).

№ 485-й, Отписка Путивльскаго воеводы 0. № 486-й, Отписка Каменскаго воеводы Ив. Солн
Хилкова о турскпхъ и польскпхъ вЪстяхъ, по цева о посылка въ Москву турскаго полонялученныхъ отъ греческпхъ выходцевъ.
ника Скурыдпна.
ПутивльскШ воевода ведоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписка, полученной въ Розряде
161 года октября въ 27 д., доносили: «нынешняго
161-го года октября въ 12 д., пргЬхали къ Путивльской заставь гречане бельцы; въ роспрос'Ь
сказали: Исай ОстаФьевъ, да съ нимъ товарищъ
его Николай Ивановъ, да людей ихъ 3 человека.
А в'Ьстсй въ роспрос'Ь сказали: турской де царь
послалъ къ крымскому царю каФтанъ, а вел'Ьлъ,
чтобы де крымсше люди вс'Ь были готовы, а чаятъ
де идти имъ войною на твое государево Москов
ское государство за то, что отъ тебя де, госу
даря, кънему турскому царю нын'Ь послы не бы
вали, да и за то: донше де козаки на мор'Ь,
близко Царягорода, турскпхъ многихъ людей по
били. Да октября жъ въ 14 д., пргЬхали къ Путивльской застав'Ь гречане б'Ьльцы, въ роспрос'Ь
сказали: царьгородцы Иванъ Анастасовъ съ то
варищи, да царьгородецъ же Оедоръ Ивановъ; а
в'Ьстей въ роспрос'Ь сказали: приходилъ де Ахметъ-иаша съ турскими людьми подъ виницейской
островъ Дину, и впницейсше де люди турскпхъ
людей побили, только де ушелъ одинъ капитанъ
не со многими людьми. Да они же гречане ска
зали: приходили де Чернымъ моремъ донсше ко
заки и по об'Ь стороны Царягорода были, и турсше м'Ьста громили, а за ними гоняли турсше
люди ШаФасъ-паша, и т'Ьхъ де турскихъ людей
козаки побили. ИтурскШ де царь нын'Ь ирислалъ
к ъ крымскому царю к а Ф та н ъ да саблю для того,
чтобъ онъ шелъ нын'Ьшней осени на твое госу
дарево Московское государство. Да они жъ гре
чане, въ роспрос'Ь сказали: говорилъ де МолдавскШ владетель ВасилШ зятю своему ТимоФею
Богданову сыну Хмельницкаго и къ отцу его къ
гетману приказывалъ, чтобъ онъ, ХмельницкШ п
сынъ его Тимоха, шли съ нимъ, влад'Ьтелемъ, ны
н'Ьшней зимы войною на Мутьянскаго воеводу
Матв'Ья; и гетманъ де ХмельницкШ и сынъ его
Тимоха съ Молдавскимъ влад'Ьтелемъ на Мутьян
с к а г о воеводу Матв'Ья идти хочетъ. Да они жъ
гречане слышали въ литовскихъ г о р о д 'Ь х ъ отъ
ч е р к а с ъ , что нольсше люди пргЬзжали въ г о р о д к а

КаменскШ воевода Иванъ Солнцевъ въ отппск'Ь, полученной въ Розряд'Ь 161 года ноября въ
1 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 161-мъ году
октября въ 9-й д., вышелъ на твое государево...
имя полоняникъ изъ турокъ на Каменное, а въ
съ'Ьзжей изб'Ь передо мною въ роспрос'Ь сказался
онъ родомъ ельчанинъ, сынъ боярскШ Васька
Скурыдинъ. Взяли де его татаровя въстаниц'Ьвъ
Елецкомъ у'Ьзд'Ь, на р'Ьчк'Ь на С&в'Ь, а взяли де
его, Васька, въ то время, какъ былъ въ Москов
скомъ государств^ ЗаруцкШ Мартинъ, и, приведши
де въ Крымъ, продали его на каторгу; и на каторгЬ де былъ онъ 40 л'Ьтъ, а какъ де погромплъ шпанской король каторги, и невольниковъ
съ каторги отпустилъ въ Русь 60 челов'Ькъ, и
шелъ де опъ черезъ литовскую землю. И король
де польскШ со всею Польшею идетъ войною на
литовеше черкасы, а поднял?» де онъ съ собою
на черкасы трехъ земель людей: шведскихъ и це
сарских!» и венгерскихъ; а Конецъ де ПольскШ
сказывалъ ему, что де идетъ король польскШ со
всею силою на литовеше черкасы на 4 года. А
про турскаго царя въ роспрос'Ь передо мною ска
залъ, что де турскШ царь войною бьется съ шпанскимъ и съ виничанскимъ королемъ. А какъ де онъ,
Васька полоняникъ, шелъ черезъ литовскую землю
на литовеше черкасы, на городъ Чигирпнъ, гд'Ь
живетъ гетманъ Богданъ ХмельницкШ, и у него
де козаки въ собраньи; а крымская де орда сто
итъ подъ Чигириномъ городомъ на р'Ьк'Ь на Тясм'Ь.
И по твоему государеву. . . указу я, роспрося,
того полоняника Васька Скуридина послалъ къ
теб'Ь государю... къ Москв'Ь и вел'Ьлъ я отписку
и ему явиться въ Розряд'Ь твоему государеву дум
ному дворянину Ивану Аеонасьевпчу Гавреневу,
да думному дьяку Семену Заборовскому, да дья
камъ Григорью Ларюнову да Ивану С'Ьверову».
Пом'Ьта: «161 г. октября въ 30 д., Государь по
жаловалъ полоняника Васку Скуридина, вел'Ьлъ
ему дати за полонское терп'Ьнье три рубля изъ
Большаго приходу, да сукно съ Казеннаго двора;
дать поденнаго корму на м'Ьсяцъ по указу».

(Москов. ст.

.

,

столб Ж 246 лл. 12 3—124).
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№ 487-й. Чолобитная турскаго полоняника Скуридина о даче ему дворика, гд'Ь постоять.
« . . . Бьетъ челомъ турской полоняникъ ельчанинъ, сынишко боярешй, Васька Скуридинъ. Былъ
я въ неволе и животъ свой мучилъ въ Турской
земле на каторге сорокъ три года, а нын'Ь, Боffiiero милостно, прибрелъ изъ неволи къ тебе, ве
ликому государю, къ Москва, а пристанища себ'Ь
не имею, никто безъ твоего государева указа на
дворъ ночевать не пуститъ, а челов'Ькъ бедный,
а время зимнее». Проситъ пожаловать его за полонное терпенье, вел'Ьть «ему отвесть дворикъ, гд'Ь
постоять, чтобъ ему бедному съ стужи не озяб
нуть».
Пом'Ьта: «161 г. ноября въ 1 д. Вел'Ьть ему
... Дворецъ постоять на неделю».
(Москов. ст. столб. № 246, л. 125).

№ 488-й. Отписка Путивльскаго воеводы 0.
Хплкова о черкасскихъ и польскихъ вестяхъ.
Путивльсшй воевода Оедоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь
161 года ноября въ 14 д., доносили: «въ нын'Ьш
немъ во 161-мъ году октября въ 8 д., послали
мы изъ Путивля въ литовскую сторону въ Чигиринъ къ черкасскому гетману къ Богдану Хмельвицкому путивльца Оедора Черепова, да верстанаго
козака Максима Плешиваго, а съ ними писалъ я
отъ себя къ нему, кт» гетману, листъ о расправныхъ порубежныхъ делехъ. А будучи въ черкас
скихъ город'Ьхъ и у гетмана у Богдана Хмель
ницкаго, вел'Ьли ему, Оедору съ товарищемъ, про
ведать всякихъ в'Ьстей, что у нихъ черкасъ съ
поляки нын'Ь делается, и есть-ли у нихъ о мирномъ деле договоръ, или межъ ими чаятъ войны?
и крымск1е и ногайсшс татаровя у гетмана естьли, или въ своей земле? и походу крымскому
царю съ .воинскими людьми куды не чаютъ-лп? и
для чего турешй царь къ нему, крымскому царю,
лрислалъ саблю и каотанъ? И октября жъ въ
29 д. путивлецъ Оедоръ Череповъ и Максимъ Пл'Ъ
шиваго изъ литовской стороны въ Путивль пргЬхали, а въ роспрос'Ь намъ сказали: у гетмана-де
черкасскаго, у Богдана Хмельницкаго, они были
за Днепромъ въ город'Ь Чигирине 2 дня, и имъ
де, Оедору и Максиму, сказывалъ гетманъ Бог
данъ ХмельницшЙ, что онъ тебе, великому госу

—
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дарю. .. , вечный слуга, а будетъ де ему, гетману,
учинится какое ведомо про крымскихъ татаръ
на твое государево Московское государство, ионт?
де, гетманъ, радъ тебе, государю, работать и
вестно о томъ чинить. Да къ нему-жъ де, къ гет
ману, присланы были, до ихъ Оедорова и Макси
мова пр1езду, отъ короля польскаго посланцы,
староста Белоцерковсшй панъ Зацвилиховской съ
товарищи, съ темъ, что быть съ обе стороны о
мирномъ подкрепленьи посломъ; и отъ короля по
се время послы къ нему, гетману, не бывали за
моровымъ поветр1емъ. Да онъ же, гетманъ, скаг
зывалъ имъ, что говорили де ему, гетману, королевеше послинцы, панъ Зацвилиховской съ това
рищи, чтобы ему, гетману, быть у короля въ повиновеньи, и пословъ бы своихъ ему къ тебе,
государю, къ Москве и къ крымскому царю не
посылать, такъ же бы де и съ твоей* царского ве
личества, стороны и отъ крымскаго царя пословъ
ему, гетману, къ себе не принимать, а въ Белой
бы де Церкви и въ Па волочи и въ иныхъ горо
дехъ черкасомъ и русскимъ церквамъ не быть,
а быть бы де въ техъ городехъ польскимъ урядникомъ и унш; на томъ бы де имъ договоръ учи
нить. И гетманъ де имъ, посланцомъ, вътомъ отказалъ, а быть бы де у нихъ по прежнему дого
вору, какъ былъ договоръ прежъ сего у него гет
мана съ королемъ и съ паны подъ Белою Церг
ковью. а иного де договору онъ, гетманъ, не хо
четъ. А для чего турской царь прислалъ къ крым
скому царю саблю и каотанъ, и про то де они,
Оедоръ и Максимъ, у гетмана и у писаря у Ивана
Выговскаго ничего не слыхали. Да они жъ, Ое
доръ и Максимъ, намъ сказали, что за Днепромъ
въ черкасскихтэ городехъ моровое поветр1е въ
Крылове, въ Белой Церкви, въ Фастове и въ
иныхъ городехъ во многихъ местехъ; да моро
вое жъ де n o B rf e T p ie по сю сторону Днепра въ
украйныхъ городехъ: въ Ирклеи, въ Жовнине, въ
Лубнахъ; а ехалъ де онъ, Оедоръ и Максимъ, изъ
Чигирина теми месты, въ которыхъ местехъ мо
роваго noBeTpifl нетъ, на города: на Максимовку,
на Уцтивицу, на Рашевку, на Ромонъ. И при
везли они, Оедоръ и Максимъ, ко мне листъ отъ
гетмана Богдана Хмельницкаго, другой листъ и
письмо отъ писаря черкасскаго, отъ Ивана Вы
говскаго, и мы те листы и письмо послали къ тебе,
государю..., къ Москве въ Посольской приказъ
съ Максимомъ Плешпваго».
Помета: «Такова жъ въ Посольскомъ приказе».

(Москов. ст. столб. № 246 , лл. 154 —157).
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въ иные литовеше городы черкасъ Ивашка Луцкого съ товарищемъ, дву челов*къ».
Пом*та: «Государю чтена».
489-й. Отписка Яблоновскаго воеводы Гр.

Куракина о черкасскихъ вЪстнхъ.
Яблоновсшй воевода ГригорШ Куракинъ да
дьякъ НикиФоръ Наумовъ въ отписк*, получен
ной въ Розряд* 161 года ноября во 22 д., доно
сили: «въ нын*шнемъ во 161-мъ году ноября въ
12 д., писалъ ко мн* съ Вольнаго Володшмръ
Новосильцевъ, а въ отписк* его написано: посы
лалъ онъ, Володшпръ, съ Вольнаго въ литовеше
въ порубежные городы вольновца, сына боярскаго,
Ваську Брянцева съ товарищи для пров*дыванья
всякихъ в*стей и мороваго пов*тр1я; и ноября де
въ 8 д. вольновецъ, сынъ боярешй, Васька Брянцевъ съ товарищи на Вольное пр^хали, а въ
роспрос* ему сказали: были де они въ литов
скомъ город* Веприк*, и при нихъ де, вольновцахъ, запорожешй козачгё гетманъ Богданъ Хмель
ницшй прислалъ листъ, да и въ иные городы,
гд* живутъ черкасы, а вел*лъ де гетманъ во вс*хъ
город*хъ черкасомъ совс*мъ готовиться къ войн*
къ сроку, къ Николину дню зимнему, нын*шняго
161 года; а гд* де черкасомъ идти войною, и они
де, вольновцы, про то не слыхали. А которые де
татаровя были у Хмельницкаго для помощи на
ляховъ, а стояли подъ Чернымъ л*сомъ на пол*,
за р*кою за Дн*промъ, и т*хъ де вс*хъ татаръ
Хмельницшй вел*лъ проводить къ городу къ Оча
кову, а тотъ де городъ Очаковъ крымскаго царя,
а отъ Чернаго л*су до города Очакова 3 дня
*зду. Да т* жъ де вольновцы сказывали: поел*
де Покрова Пресвятыя Богородицы была розм*на
посломъ польскаго короля да гетмана Богдана
Хмельницкаго, и какъ де послы розм*нились, и
королевешй де посолъ черкасскимъ полковникомъ,
которые были на посольской розм*н* отъ Хмель
ницкаго, и онъ де, посолъ, имъ говорилъ задорныя слова, что де король съ Хмельницкимъ ми
риться не хочетъ, а въ сбор* дс у короля про
тивъ Хмельницкаго мнопе люди, паны де вс* съ
своими подданными людьми изъ Польши пришли
на помощь къ королю идти войною противъ Хмель
ницкаго, а н*мецше де люди отъ короля посланы
напередъ въ городъ Кричевъ, да въ Мстиславль и
въ иные городы, а вел*лъ де король вът*хъ город*хъ н*мецкимъ людемъ давать кормъ. А мо
ровое пов*тр1’е въ литовской сторон* на люди ок
тября съ 1-го числа поминовалось во вс*хъ въ
литовскихъ въ порубежныхъ въ ближнихъ город*хъ. И я того жъ числа по т*мъ в*стемъ по
слалъ для пров*дыванья в*стей въ Чигиринъ и

(Москов. ст. столб. Л? 246, лл. 170— 172).

№ 490-й, Отписка Яблоновскаго.воеводы Кура
кина о постройк* въ город* Короч* гостнннаго
двора.
Яблоновсшй воевода князь Гр4 Куракинъ въ
отписк*, полученной въ Розряд* 2-го декабря,
доносилъ: «въ нын*шнемъ въ 161 г., ноября въ
21 д. писалъ ко мн* съ Корочи Оедоръ Полибинъ, а въ отписк* его написано: по твоему го
судареву указу, вел*но на Короч* корочанцы вся
кихъ чиновъ людьми поставить гостинный дворъ,
гд* пригоже, для пргЬзду русскихъ торговыхъ I
людей и литовскихъ купцовъ; и онъ де, Оедоръ,!
на Короч* гостинный дворъ короченцы всякихъ
чиновъ людьми сд*лалъ, а на двор* де построепо:\ у
изба съ с*нми, да противъ с*ней амбаръ съ нерерубомъ дву саженъ. да у воротъ изба таможен-]
ная, да ворота створчатыя. А дворъ де огороженъ
дубовыми пластины».
Пом*та: «Послать государева грамота къ боя
рину: то государю в*домо».
Государева грамота послана въ Яблоновъ де
кабря въ 14 д. 1652 г., авъней писано: «и какъ
къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ къ
Корочанскому воевод* отписали, а вел*ли къ
тому гостинну двору береженье держать большое,
чтобъ тому двору поруха не учинилась»...

J

(Москов. ст. столб. № 25 2, лл. 146—147).

JVs 491-й. Государева грамота Брянскому вое
вод* Долгорукому о посылк* въ литовскую
сторону торговыхъ людей для собирашя в*стей,
Отъ царя и великаго князя Алскс*я Михайло
вича всеа pyciu во Брянескъ стольнику нашему
и воевод*, князю Григорью Даниловичу Долгору
ково. Какъ къ теб* ся наша грамота придетъ, и
ты бъ послалъ въ Литовскую сторону тотчасъ
изъ торговыхъ людей, кого пригожъ, съ торговымъ промысломъ или съ инымъ какимъ д*ломъ,
и вел*лъ въ литовскихъ город*хъ пров*дывать
подлинно: поляки и литовеше люди въ которыхъ
город*хъ въ сбор* противъ черкасскаго гетмана
Богдана Хмельницкаго, и н*мецкихъ р*шъ наем-
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вые люди, конвые и irfemie, съ поляки и съ литвою есть ли, и MHorie ль люди, и въ которыхъ
М'Ьст'Ьхъ стоятъ? и польской Казидпръ король съ
вики, или польеше и литовше люди и немецкихъ
р'Ыпъ наемные люди въ сборе съ гетманы, и кто
имены гетманы, и какъ у польскихъ и у литов
скихъ людей и у н'Ьмецъ чаятъ бою съ черкасскимъ
гетманомъ Богданомъ Хмельницкимъ и съ чер
касы? А какъ изъ Литовской стороны посылыцики
пргЬдутъ, и вы бъ ихъ про то про все роспросивъ
подлинно къ намт>отписали съ нарочнымъ гонцомъ.
Писанъ на Москв'Ь, л'Ьта 7161, декабря въ 15 день.
Такова грамота послана съ нарочнымъ гон
цомъ, Холопья приказа съ сыномъ боярскимъ, съ
Ивашкомъ БаЙмаковымъ, въ 5-мъ часу дня.
Такова жъ государева грамота отпущена съ
нимъ же Ивашкомъ въ Путивль о томъ же деле,
по приказу думнаго дьяка Семена Заборовскаго.
( Москов. ст. столб. № 246, лл. 17 9—180).

№ 492-й, Отписка Яблоновскаго воеводы Гр.
Куракина о крымскихъ и черкасскихъ вестяхъ,
и о моровомъ пов^трш въ Литве.
Яблоновсшй воевода ГригорШ Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписк'Ь, полученной
въ Розряд'Ь 161-го года декабря въ 15 д., до
носили: «ноября въ 27 д. писалъ ко мне съ
Вольнаго Володим1ръ Новосильцовъ, а въ отпи
ск'Ь его написано: посылалъ онъ, Володим1ръ,
съ Вольнаго въ литовеше порубежные городы
для проведыванья вестей вольновскихъ коза
ковъ Ромашку Дульчикова съ товарищи. И ноя
бря въ 22 д. тотъ Ромашко Дульчиковъ изъ
литовской стороны пргЬхалъ на Вольное, а
вестей ему тотъ Ромашко сказалъ: былъ деонъ
въ литовскомъ въ порубежномъ города Веприке и слышалъ де онъ, что черкасской гетманъ
Богданъ Хмельницшй во вс'Ьхъ город'Ьхъ вел'Ьлъ
черкасомъ готовиться въ войну идти на донскихъ
козаковъ, по письму крымскаго царя, а къ крым
скому де царю писалъ турскШ царь, а вел'Ьлъ
ему идти на донскихъ козаковъ войною за то,
что донеше козаки турскаго царя на море мнопя
каторги побили и городы мнопе повоевали. Да
тотъ же де Ромашка сказалъ: есть де моровое
noB'bTpie на людей въ литовскихъ город'Ьхъ, въ
Миргородке и въ Лубнахъ и въ иныхъ въ дальныхъ город'Ьхъ, а въ ближнихъ де город'Ьхъ, въ
Веприке и въ иныхъ въ литовскихъ город'Ьхъ
мороваго noB'bTpifl на людей нетъ. Да ноября-жъ

1652 г. № 492.

въ 28 д. писалъ изъ Белогорода Емельянъ Бу~
турлинъ: ноября де въ 26 д. пр^халъ въ Белгородъ отъОльховаго города черкашенинъ Андрюшка
Близняковъ, а въ роспрос'Ь ему тотъ Андрюшка
сказалъ: былъ де онъ, Андрюшка, по отпуску въ
литовской стороне въ Зинков'Ь, да въ Кузьмине
и въ Котелве; и при немъ де, Андрюшке, въ т'Ьхъ
город'Ьхъ заиорожеше козаки, по веленью гет
мана Богдана Хмельницкаго, готовятся своими и
конскими запасы, а идти де имъ къ гетману къ
Богдану Хмельницкому въ Чигирпнъ; а будетъ
де у нихъ бой съ ляхи о Николин'Ь дне. А ляхи
де въ сборе противъ козаковъ въ Чернигове, да
и король де хочетъ идти противъ Хмельницкаго
и царя крымскаго. Да ему де, Андрюшке, въ Зинкове сказывалъ братъ его двоюродный, сотникъ
козачШ, Стенька Татарченко, да и мнопе де ко
заки говорятъ не въ тай, что крымскихъ и на
гайскихъ людей прошли къ Хмельницкому 6000,
а царь де крымской съ крымскими и съ нагай
скими людьми перелазитъ черезъ реку Днепръ
на два перевоза, въ Тавани да въ Бургуне, а
идетъ де Хмельницкому на помощь противъ ля
ховъ. Да декабря во 2 д. писалъ ко мне изъ Пу
тивля окольничШ и воевода, князь Оедоръ Андреевичъ Хилковъ: ноября де въ 22 день, пр1*ехалъ
въ Путивль изъ литовской стороны подьячШ
Андрей Ардатовъ и сказалъ ему: слышалъ деонъ
въ Чигирине, чтокрымеше люди калга изъ Крыму
вышелъ и идетъ къ Молочнымъ водамъ, а на Молочныхъ водехъ дожидается его, калгу, съ крым
скими людьми Карашъ-мурза; а куда де имъ крымскимъ людемъ походъ будетъ, того онъ подлинно
не ведаетъ, а чаятъ де ихъ приходу на донскихъ
козаковъ, или на твои государевы украйные го
роды. А по черте мы и въ украйные городы те
вести писали, а на Коротоякъ я къ Осипу Су
кину писалъ: которые донеше козаки съ Дону и
отъ войска на Коротояке есть для своихъ про
мысловъ, и я техъ донскихъ козаковъ съ Коро
тояка велелъ послать съ теми вестьмп на Донъ
въ войско, и велелъ имъ те вести сказать, чтобъ
донскимъ козакомъ те вести были ведомы».
Помета (приказная): «161 г. декабря въ 45 д.
Послать государеву грамоту: те вести государю
ведомы. А что въ городкахъ вестей объявится, и
ты бъ о техъ вестяхъ наспехъ писалъ къ госу
дарю. О моровомъ поветрш заказъ крепшй учи
нить попрежнему государеву указу».

.

,

( Москов ст. столб. № 246 лл. 187

—191).
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№ 493-й, Отписка Яблоновскаго воеводы Кура
кина о крымскихъ, черкасскихъ и калмыцкихъ
вестяхъ.
Яблоновсшй воевода ГригорШ Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписк'Ь, полученной
въ Розряд'Ь декабря въ 18 д. 1652 г., доносили:
«въ нын'Ьшнемъ во 161-мъ году, ноября въ 11 д.,
по твоему государеву. . . указу, посылали мы изъ
Яблонова въ Литовскую сторону для пров'Ьдыванья в'Ьстей Царева Алексеева города черкасъ
Ивашку Луцкаго да Оомку Именева. И декабря
въ 7 д. пр^хали изъ Литовской стороны черкасы
Ивашко ЛуцкоЙ да Оомка Именевъ,а въ роспросе
про в'Ьсти намъ сказали: были де они въ Литов
ской сторон'Ь въ город'Ь въ Кременчуге и ви
дели де они татаръ, а сколько де ихъ, того они
не в'Ьдаютъ; а изъ Кременчуга были въ Чигирине,
и слышали они въ Чигирин'Ь, что которые тата
ровя выехали изъ Крыму за Перекопь для ко
чевья съ женами и детьми, и т'Ь де вс'Ь татаровя
перевозятся за Дн'Ьпръ на Литовскую сторону, а
блюдутся де колмыцкаго приходу. Да они же де
слышали отъ черкасъ, которые де татаровя стоятъ
на Молочныхъ водахъ, и Т'Ь де татаровя дожи
даются казны, а вел'Ьлъ де имъ дожидаться казны
крымской царь для того, чтобъ не погромили кал
мыки; а иные де татаровя съ женами и съ д'Ьтьми
кочуютъ за Днепромъ, около Черна го л'Ьсу, и
около Лебядинаго л'Ьсу п около Сокольихъ бояраковъ и по вершине Висы. И пр^зжаютъ де
татаровя въ литовсше городы торговать, а говорятъ де татаровя, что они блюдутся калмыцкаго
приходу; да и черкасы де блюдутся калмыковъ
же. Которые де черкасы имъ черкасомъ, Ивашку
и Оомке, свои, и т'Ь де спрашивали ихъ: откуда
т'Ь калмыки и чьи люди, твои-ль де государевы
или иного котораго государства? и они, Ивашко
и Оомка, сказали имъ, что они ихъ не знаютъ;
а черкасы де имъ, Ивашку и Оомке, сказывали,
что они готовятся съ крымскими татары противъ
короля и пана Радивила. Да имъ же, Ивашку и
Оомке, сказывали черкасы: думали де отложиться
къ королю Белоцерковской поветъ, да Успенской
поветъ, да Бряславской, да БогунскоЙ, и Богданъ
де ХмельницшЙ, св'Ьдавъ ихъ думу,лучшихъ людей,
полковника и сотниковъ, казнилъ, а иные де бе
жали въ Литву, а на ихъ де место поставилъ иныхъ
полковниковъ и сотниковъ. А хлебъ де у нихъ дорогъ, не родился, а иной саранча поела. Да черкасы
жъ де спрашивали ихъ, Ивашку и Оомку: которые
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де черкасы переехали на твое государево имя
на вечное житье, и имъ де черкасомъ учинилась
весть, что ихъ ссылаютъ въ Сибирь, и за что;
де ихъ ссюлаютъ.въ Сибирь? и они, Ивашко и
Оомка, имъ черкасомъ сказывали, что ни одного
человека пере'Ьзжихъ черкасъ въ Сибирь не ссыльь
вали, а вс'Ь де живутъ перегЬзж1е черкасы въ
твоихъ государевыхъ украйныхъ въ розныхъ го
род'Ьхъ; и твою государеву милость къ нимъ, чер
касомъ, сказывали, что твоимъ государевымъ многимъ жалованьемъ пожалованы. Да они жъ, Ивашка
и Оомка, имъ, черкасомъ, сказывали: который де
полковникъ Иванъ псре'Ьхалъ съ своими това
рищи на твое царское имя, и онъ де занялъ себ'Ь
особое м'Ьсто на р'Ьк'Ь на Сосне на урочище
«Острогоще», и поставленъ де имт> городъ, н живетъ со всеми своими товарищи вместе. И черкасы
де имъ, Ивашку и Оомк'Ь, говорили, что де имъ ска
зывали: которые черкасы переезжали на твое го
сударево имя, и т'Ь де сосланы въ Сибирь, и ихъ
де нын'Ь на твое государево имя не принпмаютъ,
и они де, черкасы, о томъ были печальны; а нын'Ь
де они, черкасы, на твое государево имя переез
жать рады, слыша подлинную в-Ьсть и твою го
судареву милость къ нимъ. Да черкасы-жъ де
имъ, Ивашке и Оомк'Ь, сказывали, что они отъ
ляховъ и отъ татаръ пропали, татаровя де ихъ
емлютъ да въ Крымъ водятъ, а ляхи де ихъ секутъ; да они же де, Ивашка и Оомка, слышали
отъ черкасъ, что де татаровя хотели идти на
донскихъ козаковъ, да блюдутся калмыковъ, что
де калмыки сложились съ донскими козаки и хо
тятъ приходить на Крымъ, и для де того они та
таровя женъ своихъ и детей и перевезли за
Днепръ. А изъ Литвы де они, Ивашко и Оомка,
ехали въ Яблоново на литовсше городы на Плотаву и на иные городы, и татаръ де въ техъ
городехъ нетъ; а черкасъ вымерло много моромъ;
да и ныне де мрутъ во многихъ городехъ. А
больше детого они вестей никакихъ не слыхали».
(Москов. ст. столб. № М б , лл. 199—203).

J№ 494-й, Отписка Путпвдьскаго воеводы 0.
Хилкова о черкасскихъ вестяхъ,
Путивльсшй воевода Оедоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписке, полученной въ Розряде
декабря въ 25 д. 1652 г., доносили: «въ ны
нешнемъ во l b l -мъ году декабря во 2 д. посы
лали мы въ Литовскую сторону въ городъ Плотаву для вестей путивльцовъ Зинова Яцына, Ва-
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силья Вишневскаго да кормоваго козака Мосейка
Яковлева, а велели имъ, будучи въ Плотавы и
въ иныхъ город'Ьхъ, проведывать всякихъ в'Ьстей
про крымскихъ людей, что нын'Ь у черкасъ съ
полякн д'Ьлается, и крымсше люди съ черкасскимъ гетманомъ, съ Богданомъ Хмельницкимъ,
въ соедпненш-ль, и не чаять ли крымскихъ людей
приходу на твои государевы украЙны?И декабря
въ 43 д. путивльцы Зиновей Яцынъ и ВасилШ
Вишневской и козакъ въ Путивль пргЬхали, а въ
роспрос'Ь намъ в'Ьстей сказали: были де они въ
Литовской сторон'Ь въ Плотав'Ь декабря въ 9 д.,
и говорятъ де черкасы межъ себя таясь, небольinie люди, да съ ними изменникъ, который теб'Ь
государю измЬнилъ, сбежалъ съ Валокъ, зовутъ
дс его Петрушкомъ Бес'Ьдинъ: каш, де не будетъ
бою у черкасъ и у татаръ съ поляки, и они
де, черкасы и татаровя, пойдутъ литовской зем
лею на твои государевы украйные городы, а за
пасы дс у козаковъ вс'Ь готовы; и по татаръ де
гетманъ Богданъ ХмельницкШ въ Крымъ и за
Днепръ послалъ, а идти де имъ, татаромъ, на
Плотаву и на иные литовеше города къ Чернигову.
И плотавскШ де полковникъ вел'Ьлъ изъ вс'Ьхъ
селъ и деревень еовС'Ьмъ ^хать въ городъ, чтобы
идучи татаровя мимо ихъ черкасскихъ селъ и де
ревень въ полонъ не поимали. Да и мнопе де ли
товеше люди говорили имъ, чтобъ де въ Путивле
отъ татаръ и отъ черкасъ держали опасснье. Да
имъ же, Зинову съ товарищи, сказывалъ тотъ-же
и з м 'Ь н н и к ъ : какъ де онъ услышитъ, что будетъ
татаромъ и черкасомъ походъ п о д л и н н о на твои
государевы украйны, и онъ де тотчасъ будетъ въ
Путивль съ вестью и вину свою тебе, государю,
принесетъ. Да сказывалъ де имъ въ Гадиче ме
щанинъ Якушко: какъ де они поляковъ не осилятъ, и они де нойдутъ за Днепръ въ Крымъ, а
съ собою погонятъ и мещанъ, а какъде мещане
съ ними не пойдутъ, и черкасы де техъ всехъ
мещанъ порубятъ; а въ Польше де ныне коруннымъ гетманомъ литовскШ гетманъ Родивилъ; да
имъ же де, Зинову съ товарищи, сказывалъ плотавской согникъ, что въ городе Кодаку 6000
черкасъ. Да декабря жъ въ 15 д. пр1'Ьхалъ въ
Путивль турешя земли греческШ архимаритъ,
Дмитр1евскаго монастыря, Филипъ, а въ роспросе
вестей намъ сказалъ: какъ де онъ ехалъ изъ
турской земли на Волохи и на Литовскую землю,
и былъ въ Чигирине у гетмана, у Богдана Хмольницкаго, декабря въ 5 д., и при немъ де пр'гЬхалъ
къ нему, гетману, отъ Крымскаго калгп мурза и
сказывалъ ему гетману, что пришелъ онъ, калга,
и сталъ отъ Чигирина за 5 версть, а съ нимътаТ . II .
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таръ 6000. И гетманъ де Хмельницкой пр1ехалъ
де къ нему, калге, на встречу тотчасъ; да онъ
же де мурза сказывалъ ему, гетману, что и самъ
де крымской царь будетъ къ нему гетману вскоре,
а хочетъ де гетманъ съ крымскими людьми и съ
черкасы идти противъ Родивила къ Могилеву и
къ Чернигову. Да къ гетману жъ де къ Хмель
ницкому послалъ Волошской владетель и воевода]
ВасилШ на помочь своихъ волошскихълюдей 1000^
и пришли въ Па волочь къ черкасскому полков-j
пику Хмельницкому, а идти де гетману съ татаръ!
и съ черкасы на Родивила по той стороне Днепра
за KieBi), а но другой де стороне Днепра идти
полковникомъ съ черкасы: переяславльскому, прилуцкому, плотавскому, миргородскому, нежин
скому къ Чернигову-жъ. Да декабря въ 15 д.,
пр*гЬхалъ въ Путивль гречанинъ, царьгородецъ,
вома Ивановъ, а вестей въ роспросе сказалъ:
былъ дс онъ у гетмана у Богдана Хмельницкаго
въ Чигирине декабря въ 6 день въ вечеру, и
при немъ де прибежали къ гетману изъ Крыма
три татарскихъ мурзы и, поговоря дс съ ними,
сталъ гетманъ сердитъ; и того жъ де часу призвалъ къ себе 5 полковниковъ, и техъ демурзъ
тое жъ ночи до света и отпустилъ, а самъ поехалъ въ Суботовъ. А татаровя де стоятъ около
Чигирина, а сколько тысячъ татаръ, того онъ Оома
не ведаетъ; а хочетъ де гетманъ послать къ Волошскому владетелю Василью, чтобъ онъ прислалъ
къ нему на помощь своихъ волошскихълюдей. Да
ему жъ, Ооме, сказывалъ писарь Иванъ Выговекой: писалъ де къ гетману Хмельницкому гет
манъ Р о д и в и л ъ , ч т о о н ъ идетъ на него съ поляки;
и гетманъ де послалъ по всемъ городомъ, чтобъ
черкасы все были наготове, и хочетъ гетманъ съ
татары и съ черкасы идти противъ Родивила. А
въ Яблоново къ боярину, ко князю Григорью Се
меновичу Куракину, и въ городы къ воеводамъ и
къ приказнымъ людемъ прежшя вести и нынешшя мы писали*).
(Москов. ст. столб. № 246, лл. 181— 186).

№ 495-й. Роспись сходныхъ воеводъ, которыхъ
по большимъ вЪстямъ сходиться съ княземъ
Г. С. Куракпнымъ.
По государеву. . . указу съ бояриномъ и вое
водою, съ княземъ Григорьемъ Семеновичемъ Куракинымъ по большимъ в'Ьстемъ быть въ сходе
нынешняго 160 и 161 годовъ; Изъ Путивля,
окольничШ, князь Оедоръ Андреевичъ Хилковъ,
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съ нимъ путнвЛьцы д^тп 6oWpckid, tf Пбм'Ь'стные
и кормовйс козаки, и стрельцы съ голс^авш й
съ сотникй; а быт^ изъ ПуФйв^я въ' схбд'Ь по сайьшъ по большймъ В'Ьстемъ, будётъ нас'Ьвёрсшя
м^Ьта не чаетъ прихода черкасъ съ татары. Изъ
Белгорода воевода Емельянъ Бутурлинъ, съ йймъ
белгородцы д'Ьти боярсше, п станичники, и б'Ьлгородсше стр'Ьльцы, и козаки, и черкасы съ голоriaxiii и съ сотники. Изъ С'Ьвска стольникъ А вое
вода, князь Тимоеей Щербатой, съ нимъ д'Йти
(юяреше стародубцы и рословцы, и камарицк1е
драгуны съ начальными людьми. Изъ Курска вое
вода ДмитрШ Плещеевъ, съ нимъ д'Ьти боярсше
курчане, и козаки, и стр'Ьльцы, и черкасы съ го
ловами и сотники. Съ Чугуева ведоръ Пушкинъ,
съ нимъ чугуевцы д'Ьти боярсше и козаки, и
стр'Ьльцы съ головами и сотники. Съ Лебедяни
князь Ивапъ Мещерской, съ нимъ д'Ьти боярсше
лебедянцы, и козаки, и стр'Ьльцы съ головами и
съ сотники. Съ Коротояка Осипъ Сукинъ, съ нимъ
д'Ьти боярсше коротоячане и урывчане, и стр'Ьльцы,
и козаки съ головами и съ сотники. Изъ Карпова
Иванъ Оустовъ, съ нимъ д'Ьти боярсше кариовцы,
и драгуны, и козаки, и стр'Ьльцы съ головами и
съ сотники. Съ Вольнаго Владшпръ Новосильцевъ, съ нимъ д'Ьти боярсше, и козаки, и стр'Ьльцы,
и черкасы съ головами и сотники. Изъ Царева
Алексеева города ВасилШ Ляпуновт>, съ нимъ д'Ьти
боярсше и драгуны, и козаки, й стр'Ьльцы, и чер
касы съ головами и съ сотники. Изъ Ефремова Да
нило Карповъ, съ нимъ д'Ьти боярсше и козаки, и
черкасы съ головами и сотники. Съ Ливенъ Ни
кита Зыбинъ, съ нимъ д'Ьти боярсше, ливенцы и
козаки, и стр'Ьльцы, и черкасы съ головами и
сотники. Съ Ельца Оедоръ Сомовъ, сънимъ д'Ьти
боярсше ельчане и поместные козаки, и козаки
жъ полковые, й стр'Ьльцы съ головами и сотники.
Съ Оскола Иванъ Языковъ, съ нимъ д'Ьти бояр
сше осколйне, и козаки, и стр'Ьльцы, и черкасы
съ головами и съ сотники. Изъ Волхова Тимоеей
Сатинъ, съ нимъ д'Ьти боярсше, и козаки, и
стр'Ьльцы съ головами и съ сотники. Съ Усерда
Кириллъ Арсеньевъ, съ нимъ д'Ьти боярсше и ко
заки, и стр'Ьльцы, и черкасы съ головами и съ сотйики. Съ Корочи Иванъ Ржевской, съ нп&гь д'Ьти
боярсше и козаки, и черкасы съ головами й съ
сотники. Съ Хотмышскаго ПанкратШ Зыбинъ, съ
нимъ д'Ьти боярсше, и козаки, и стр'Ьльцы, и чер
касы съ сотники. Съ Обояни Осипъ Арсеньевъ, съ
нимъ д'Ьти боярсше, и козаки, и стр'Ьльцы, и чер
касы съ сотники. Изъ Ольшанскаго Истома Су
хотинъ, съ нимъ д'Ьти боярсше, и стр'Ьльцы, и ко
заки, и черкасы съ с о т н и к и . Изъ Чернавскаго
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Йй&нъ КрйвёкЬЙ, съ йймъ д'йти бсМрсше, и коза1сй,
й стрельцы, и черкасы.
По государеву. . . указу сходнымъ воёбйдамъ
быть вс'Ьмъ съ однимъ бояриномъ и воеводою, cd;
княземъ Грйгорьемъ Семеновичемъ Куракинымъ, а
вс'Ьмъ осаднымъ воеводамъ быть безъ м'Ьстъ.
Изъ Путивля вел'Ьно выдать Рылескъ, Недрыгайловъ, новый городъ Каменный, и по большймъ
В'Ьстемъ...
(Москов. ст. столб. № 211, лл. 101— 103).

№ 496-й, Роспись, что изъ котораго города
взять въ Яблоново для государевы службы
захребетнпковъ въ солдатскую службу.
Изъ Козлова, изъ Черна го, изъ Б'Ьльскаго —
2475 чел.; изъ Добраго — 1297 чел.; пзъ Сокольскаго — 520 чел.; съ Усманп — 150 чел.; съ
Воронежа — 329 чел.; съ Коротояка — 256 чел.;
съ Усерда — 183 чел.; пзъ Верхососенскаго— 214
чел*, изъ Царева — 596 чел.; изъ Яблонова —
312 чел.; съ Корочи — 280 чел.; изъ Б'Ьлагорода — 316 чел.; изъ Болхового — 234 чел.; изъ
Карпова — 427 чел.; съ Хотмышскаго — 95 чел.;
изъ Обоянскаго — 252 чел., всего 7929 чел.; и
недостанетъ въ указное число, въ 8000 чел., 71
чел.; и т'Ьхъ въ указное число добрать въ Яблонов'Ь и въ иныхъ город'Ьхъ изъ вольныхъ охочихъ людей, и учинить солдатъ 8000 чел. сполна.
(Москов. ст. столб. № 211, л. 540).

№ 497-й, Запись крестоц^ловальная для окладчиковъ и новиковъ.
I.
Запись кресто-ц'Ьловальная, прйводить по ней
къ государеву, цареву и великаго князя Алексея
Михаиловича всеа pycin крестному Ц'Ьлованью окладчпковъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ розныхъ
городовъ нын'Ьшняго 160 г. «Язъ, имркъ, ц-Ьлую
сей СвятыЙ ЖивотворящШ крестъ Господень на
томъ: по государеву... указу быти мн'Ь на Москв'Ь
у новичнаго верстанья съ окольничимъ, со кня
земъ Оедоромъ Юрьевичемъ Хворостининымъ да съ
дьякомъ Иваномъ Тимашевымъ; и которые новики
у верстанья будутъ, и мн'Ь у того новичнаго
верстанья сказывать т'Ьхъ новиковъ про отцовъ
вправду: сколько у кого д'Ьтей, или братьи, и ко
торые служатъ, и которые въ службу посп'Ьли, и
колькйхъ л'Ьтъ который недоросль, и что за к'Ьмъ
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ЙбМ^С'ЛЯ' Й‘ ВОтЧЙНЪ, И бъ ЙОТСфМХЪ ГбрОДеХЪ, й рыню царицу... вг за ихъ государскихъ детей съ
йрб новйкобъ, про й*ъ отечество, и про службу, теми людьми биться, и будетъ мочь сяжетъ, и
\i Rto сколько л'Ьтъ служитъ, й гд^ кто йа госу мне ихъ, переимавъ, привести къ государю. А бу
дарев^ служб'Ь былъ, й каковъ кто службою, и детъ за которыми мерами техъ людей поймать не
сйолько da кемъ прожиточнаго поместья й вот мочно, и мне про тотъ скопъ и заговоръ сказати
чине, и въ которыхъ город'Ьхъ, и которымъ Н О - государю, или его государевымъ бояромъ'и ближйиКОМъ мочно Служить, и которымъ служить не нимъ людемъ, или въ городехъ воеводомъ и примочно, и кто въ которую статью пригодится, по казнымъ людемъ. А где велитъ государь мне быти
тому жъ сказывать вправду. А вътомъ во всемъ на своей государеве службе, и мне, будучи на
$ругу нс дружить и недругу не мстить и по не- его государеве службе, ему государю служитп и
дружбе, и по свойству, и не по отечеству, и не съ недруги его, съ крымскими, и съ ногайскими,
по служб'Ь у верстанья новиковъ никого не хва и съ литовскими, и съ немецкими людьми битися
лить, и по недружб'Ь никого не хулить, и неслу- за него, государя, нс щадя головы своей, до смерти;
Аилыхъ отцовъ Д'Ьтей и холопсй боярскихъ, мимо и въ Крымъ, и въ Литву, и въ Немцы и въ иныя
государева указу, поместными и денежными ок ни въ которыя государства не отъехать, и изъ
лады не верстать и отъ того отъ всего ни у кого города, и изъ полковъ, и изъ посылокъ, безъ го
посуловъ и поминковъ не имать; и стараго вер сударева указу п безъ отпуску, не съехать и го
станья новиковъ, которые верстаны до розбору и рода не сдать, и въ полкехъ воеводъ не покинуть,
у розбору 430 г., и посл'Ь розбору ПОМ'ЬСТНЫМЪ и съ его государевыми изменники не ссылаться.
окладомъ и деньгами не переверстывать. А ска- И ни въ чемъ мне государю своему... и его цар
зывати, имркъ, про д'Ьтей боярскихъ про новиковъ скаго величества детемъ, которыхъ ему, госу
вправду, посему государеву... крестному цгЬ- дарю, впредь Богъ дастъ, не изменить никото
лованью. Целую сей Святый и Животворящ^ рыми делы и никоторою хитростью. А кто не
Крестъ Господень на томъ на всемъ, какъ въсей станетъ государю... и его царскаго величества де
темъ, которыхъ ему, государю, впредь Богъ дастъ,
записи писано».
II.
Запись крестоцеловальная, приводить по нейслужити и прямвти, или кто учнетъ съ измен
къ государеву.. . крестному целованью новиковъ ники или съ татары, или съ литовскими и не
д'Ьтей боярскихъ розныхъ городовъ, и новокре мецкими людьми ссылаться, и мне съ теми людьми
щеновъ и белозерцсвъ нын'Ьшняго 460 г.
за государей своихъ за ихъ государство битися
«Язъ, имркъ, целую крестъ Господень государю до смерти. А самому мне нп къ какой измене и
своему, царю и великому князю Алексею Михай къ воровству, и ни къ какой воровской прелести
ловичу всеа pyciu, и его благоверной цариц'Ь и не приставать, а служить мне государю своему...
великой княгине Марье Ильичне, и ихъ госу- и его царскаго величества благовернымъ детемъ,
дарскимъ детемъ, которыхъ имъ государемъ впредь которыхъ ему, государю, впредь Богъ дастъ, и
Богъ дастъ, на томъ: служить мне ему, государю прямити во всемъ по сему крестному целованью.
своему, царю и великому князю Алексею Михай Также мне самовольствомъ, скопомъ и заговоловичу всеа pyciu и прямити и добра хотети во ромъ ни на кого не приходить, и никого не
всемъ вправду, безъ всякихъ хитростей, и его го грабить, и не побивать, и по ссылкамъ во вся
сударскаго здоровья мне во всемъ оберегати и ни кихъ делехъ сказывать противъ государскаго
какого лиха ему, государю, не мыслити, и опричъ крсстнаго целованья вправду, по свойству и
государя своего... на Владим1рекое и на Москов по дружбе ни по комъ не покрывать, а по неское государство и на все велишя государства дружбе ни на кого ложь не насказывать. И во
росмйскаго царст^я иного государя изъ иныхъ. всемъ мне государю Своему... и его царскаго
государства, польскаго, и литовскаго и немецкихъ величества детемъ, которыхъ ему, государю,
ртиъ королей и королевичей, и изъ розныхъ зе впредь Богъ дастъ, служити и прямити и добра
мель царей и царевичей, и изъ русскихъ родовъ хотети безо всякой хитрости, по сему крестному
никого не хотеть и государства подъ нимъ, госу целованью.
Азъ, имркъ, целую сей Святый и Животворя
даремъ, не подыскивати никакими мерами и никйторою хитростно. А где уведаю или услышу ща Крестъ Господень на томъ на всемъ, какъ въ
на государя своего... и на его благоверную ца сей записи наиисано:по тому мне государю своему...
рицу... и на ихъ государсшя дети въ какихъ лю- и его царскаго величества детемъ, которыхъ ему.
Д'Ьхъ скопъ и заговоръ, пли иной какой злой государю, впредь Богъ дастъ, служити и прямити
умысДъ, и мне за государя своего... п за госуда и добра хотети во всемъ вправду, безо всякой
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хитрости и до своей смерти, по сему крестному ковникъ нежинешй Иванъ Золоторенко, a npieхавъ велелъ въ Нежине оковывать пушки; и на
целованыо».
зелье и на свинецъ сбираютъ въ Новгородскомъ
(Москов. ст. столб. Л? 220, части. Л? 2, уезде въ селехъ и деревняхъ съ крестьянскихъ
лл. 31— 36).
дворовъ по два алтына со двора, а съ козачьихъ
дворовъ по алтыну со двора; а въ ноябре де ме
сяце въ последнихъ числехъ козаки въ Старо1653 года.
дубскомъ уезде Северскаго на урочище на По
повой горе взяли въ языцехъ поляка, и тотъ де
№ 498-й. Отписка Севскаго воеводы А. Бутур полякъ говорилъ, что полякомъ и литве нынеш
лина объ отсылка въ Москву раснросныхъ p t- ней осени по первому зимнему иути подъ Новгочей старца Германа о черкасскихъ и польскихъ родокъ-Северской и подъ иныесеверсше козачьи
городки приходить войною. И ныне де въ Нежинъ
вестяхъ,
ожидаютъ вскоре гетманскаго Богдана Хмельниц
Севсшй воевода Андрей Бутурлинъ въ отписке, каго сына съ татары, а быть де ему гетманскому
полученной въ Розряде 161-го года января во сыну съ козаки и съ татары, стоять противъ по
2-й д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 161 г. ноября ляковъ и литвы въ украинныхъ северскихъ ко
въ 28 д., ио твоему государеву.. . указу и по зачьихъ городехъ».
Помета: «Чтена».
грамоте изъ Посольскаго приказу, за приписью
твоего государева дьяка Алмаза Иванова, иринятъ
( Москов. ст. столб. № 246, лл. 204— 205).
въ твою государеву сторону изъ польской сто
роны, изъ Иовгородскаго уезду Северскаго, Ни
кольская монастыря Макошевы пустыни старецъ
Германъ; и въ нынешнемъ же во 16^1-мъ году № 499-й. Отписка Севскаго воеводы Бутурлина
о черкасскихъ и польскихъ вестяхъ.
декабря въ 7 д., съ твоей государевы стороны
онъ, Германъ, ездилъ опять въ Новгородской
Севсшй воевода Андрей Бутурлинъ въ отписке,
уездъ Северскаго въ порубежную деревню Есмань
для взятку оставленной монастырской своей рух полученной въ Розряде во 161 году января въ
ляди. И я его, старца Германа, про всяшя вести 7 день, доносилъ: «Въ нынешнемъ во 161 году
роспрашивалъ, а что онъ, старецъ Германъ, мне декабря въ 25 д., пр1ехали въ Севсскъ на Говъ роспросе вестей сказалъ, и те его роспросныя стинный дворъ изъ-за рубежа изъ литовской сто
речи послалъ я подъ сею отпискою къ тебе го роны торговые люди города Нежина, Андрюшка
сударю . . . къ Москве Севской съезжей избы съ ТроФимовъ, Илюшка Аврамовъ; и по твоему госу
подьячимъ съ Лукьяномъ Самсоновымъ, и велелъ дареву .. указу, велелъ я ихъ про всяшя вести
ему, Лукьяну, отписку и о вестяхъ роспросныя на Гостинномъ дворе роспросить. И въ роспросе
речи иодать въ Розряде твоему государеву дум они сказали: декабря-жъ де въ 18 д., пр1ехалъ
ному дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, въ городъ Нежинъ отъ гетмана Хмельницкаго
да твоимъ государевымъ дьякомъ, думному Се нежинецъ Семенъ Потороченковъ, а сказывалъ
мену Заборовскому, да Григорью Ларюнову да де имъ и многимъ людемъ: не въ да.вныхъ де
числехъ запорожскихъ де козаковъ гетманъ Бог
Ивану Северову».
Роспросныя ргьчи. «161-го года декабря въ данъ Хмельницкой съ польскимъ королемъ и съ
S д. въ Севске въ съезжей избе стольнику и поляки и съ Родивиломъ помирились вечнымъ
воеводе Андрею Васильевичу Бутурлину перехо- миромъ по прежнему договор^, какъ съ королемъ
децъ изъ-за рубежа, изъ Иовгородскаго уезду польскимъ и съ поляки нанередъ сего договори
Северскаго, Никольскаго монастыря, Макошевы былъ подъ городомъ подъ Зборовымъ, что бьгп
пустыни, старецъ Германъ въ роспросе сказалъ: имъ, козакомъ, подъ королевскимъ повеленьемъ
въ нынешнемъ де во 161-мъ году декабря въ А про татарешя вести сказалъ: татаровя де стоятп
7 д., ездилъ онъ въ Новгородской уездъ Север подъ Чернымъ лесомъ мнопе люди, а къ нимъ де
скаго въ деревню Есмань для взятку остаточной пр1ехалп въ Нежинъ Литовскаго повету литов
монастырской и своей рухляди, и въ деревне де еше торговые изъ розныхъ городовъ люди, а
Есмапн крестьянинъ Данилка Макошинецъ сказы полковникъ де Нежинешй Золотаренко темъ ли
валъ ему: тому де недели съ i y a, отъ гетмана товскимъ людемъ торговать поволилъ, и велелъ
Богдана Хмельницкаго пр!ехалъ въ Нежинъ пол имъ покупать всяше товары, а свои товары про
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давать, торговать съ козаки всякими товары повольно; а которые козаки изъ городовъ пошли было
противъ поляковъ и литвы къ гетману Хмельниц
кому, и т1з де козаки, по веленью Богдана Хмель
ницкаго, поворочены назадъ по своимъ городкамъ,
кто гд'Ь живетъ. А съ сею отпискою послалъ я
къ теб'Ь, государю. . . къ Москв'Ь с'ЬвскоЙ съ'Ьз
жей избы съ ириставомъ съ Мишкою П'Ьшковымъ
декабря въ 28 д.
Пом'Ьта: «Чтена государю».
( Москов. ст. столб. № 246, лл. 2 5 7 — 258).

№ 500-й, Отписка Вяземскаго воеводы Ив. Хованскаго о посылкЪ письма литовскаго вы
ходца игумена Оеодомя въ Москву.
I. Вяземсмй воевода Иванъ Хованшй да Гарасимъ Лавровъ въ отписк'Ь, полученной въ Роз
ряд'Ь 161-го году января въ И д., доносили:
«въ нын'Ьшнемъ во 161-мъ году января въ 1 д.,
иргЬхали изъ-за рубежа въ Вязьму изъ литовской
стороны Буйницкаго монастыря игуменъ Оеодоcifi да старецъ Лавремчй, и мы вел'Ьли его, игу
мена Оеодош и старца Лаврент1я, привести пе
редъ себя въ Съ'Ьзжую избу, и въ ci/Ьзжей изб'Ь
роспрашивали его, игумена Оеодот'я, про всяшя
литовсюя в'Ьсти. И онъ намъ въ роспрос'Ь ска
залъ, что есть де за нимъ в'Ьсти, и напишу де я
в'Ьсти своею рукою, что в'Ьдаю; и января въ 8 д.
подалъ опъ, игумепъ- ОеодоЫй, намъ, написавъ
своею рукою, в'Ьсти; и мы, взявъ то у нихъ письмо,
вел'Ьли списать и, списавъ, подлинную послали
въ Посольсюй приказъ, а с п и с о е гь м ы послали
подъ сею отпискою къ теб'Ь, государю... къ
Москв'Ь, вм'Ьст'Ь съ вяземскнмъ стр'Ьльцомъ съ
Матюшкою Филниовымъ, а отписку и т'Ь в'Ьсти
вел'Ьли подать въ Розряд'Ь твоему государеву дум
ному дворянину Ивану Аеонасьсвичу Гавреневу,
да твоимъ государевымъ дьякомъ: думному Се
мену Заборовскому, да Грйгорью Ларюнову да
Ивану СгЬверову.
II. Списокъ съ письма слово въ слово. 7160-й годъ.
Краковъ, градъ королевшй въ ПольпгЬ, въ немъ
же короли коронованы бываютъ и по смерти по
гребаются, сего л'Ьта моровымъ повгЬтр!емъ, Божшмъ понущешемъ, пораженъ былъ; люди въ немъ
живунце, внезапною смертью умирающе, въ живыхъ оставите страхомъ содержимы, хотяще убЪжати таковыя нечаемыя смерти, вн^ града избодоша тамо, пов'Ьстт обносися, между горами
ровомъ быти, въ гЬхъ пребываху изшедиие отъ
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мору граждане; въ нощи дождь велШ сниде, отъ
него жъ умножившися вода потопила тамо обрет
шихся людей. По семъ градъ Краковъ огнемъ
страшнымъ четыре нед'Ьли гор^лъ, не было кому
угашать, граждане нзмроша и отъ воды истоплени.
Того жъ л1>та бискупъ, преже бывпий Смоленсшй,
прозывлемый ПарщевсмЙ, а нын'Ь въ другомъ
вышнемъ бискупств'Ь пребывая, путь шествуя на
колесннц'Ьхъ къ королю въ градъ Варшаву, въ
пути узр'Ьпъ полату королевскую недалече, о боку
стоячую, сказуетъ съ иутыпественпикомъ своимъ:
желаше жъ вел1е мп есть ciio полату внутру вид^ти. И сов^туготъ ему спутынествукшце желаше
д'Ьломъ внутренняго зр^шя полаты исполнити;
ставше съ колесницами на пути, посла бискупъ
слугу своего съ молешемъкъ приставнику полаты,
дабы ему отверзъ двери полатныя зр1зшя ради
внутреншя красоты. Посланный, присп1звъ къ
вратамъ башни, стр1ш> юношу, прямо себ'Ь идущаго; поклонившеся единъ другому, молеше сотворяетъ посланный отъ бискупа, да отверзены
будутъ врата полатныя его господину бискупу.
Юноша об^щаетъ се сотворитижелашя ради бнекупова. Огв'Ьтъ npjeM'b, посланникъ, возвращея къ
бискупу, возвести ему об^ики^е, сотворенное на
отверзеше вратъ полаты; о семъ изв^стився, бис
купъ евратм отъ пути къ полагЬ, тщася пршти.
Егда жъ къ башн1> прпближижесь (sic), иаки
предь-же речеппый юноша во врагЬхъ ср'Ьтилъ
его, поклопся, провождаше бискупа къ полагЬ.
Къ дверемъ пришедишмъ, рече предводители бис
купу: внутри полаты не мошно внити слугамъ
твоимъ, таковъ бо здесь обычай, повели капеляномъ возратитися, самъ же съ попомъ своимъ
подсл'Ьдствуй мн; повелгЬвшу бискупу слугамъ
остатися, отверзъ двери предводитель, введе я въ
съни, та-жс друпя двери отверзъ внидоша внутрь
вел5я полаты, въ ней же окрестъ сЬдяху гетманы
королевства польскаго, прежъ yM epiuie, отъ нихъ
же ин1>хъ зналъ бискупъ, иже не далными л^ты
умроша, ин^хъ же прежднихъ в ^ к о б ъ бывшихъ
не возможе познати, гЬмъ поклонившеся съ молчашемъ, посл1?доваху предводящему, ижъ къ боковымъ дверемъ прпшедъ, н отверзе я, введе въ
друпя с^ни, по сихъ пныя двери отверзъ, введе
внутрь лучпия полаты. Тамо узр1з бискупъ короля
Владыслава, сидящаго, и съ нимъ Осолим(н)скаго
канцлера и другаго советника, прежъ умершихъ;
по ц^лованш, вопроси кроль Владыславъ бискупа,
како нын'Ь у васъ вещи д^готъ? отв^ща бискупъ:
насв'Ьтл1*йш*1й король! по смерти твоей вся злыя
въ нашемъ государстве сотворяются; и нача по
ряду, вся въ козацкой междусобной брани при-
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лучившаяся исповедати. С‘ш слышавъ, король
рече: известие и мы о всехъ сихъ, тобою реченныхъ, вемы, но рцы брату лоему королю: аще не
отпустить жены моея, юже незаконно по смерти
моей иоялъ ю есь въ жену себе, не токмо сш
казни не престанутъ, но и вящ1я имутъ пршти
cifl, и государство погибнетъ. Cifl рече невидимъ
бысть и съ седящими и съ нимъ купно; тако жъ
и юноша предводя отъ очно ихъ псчезе, токмо
единъ бискупъ съ попомъ своимъ оста трепетни
сихъ ради бывшей, изыдоста изъ полаты и къ
тому гетмановъ, прежъ виденныхъ, узрети не
возмогоста. Исшедше жъ, вне дверей слуги своя
обретоста, и вседше колесницы путшествоваху
къ Варшаве.— Весною брань бысть воинства поль
скаго съ козаки за Юевомъ въ Польше, тамо
козаки поразили Калиновскаго, гетмана польскаго,
своимъ войскомъ кварцянымъ, посемъ воини, собрашася окрестъ града Речпцы, стояху въ лето
обозомъ; гетманъ литовскШ мзду воздавши, Радивилъ, заплативши воинамъ сребреники, пусти пхъ
ради прокормлешя въ грады и веси литовсшя
земли въ градъ свой Борисовъ; въ cie время всею
силою ратною и съ всеми вой, дондежъ зима
стоитъ, имеша волю на Черниговъ замокъ идти
и козаковъ ратовати, аще ли миръ между собою
сотворятъ, то шведовъ немецкой земли хошутъ
ратовати.— ПодканцлерШ польскШ отъ нынешняго
короля банитованый, въ шведскую землю приде;
тамо немцевъ ратныхъ собра 40,000, посылалъ
къ гетману козацкому Хмельницкому посланниковъ съ грамоты, советуя ему, дабы онъ съ
козаки отъ едивыя страны польскую землю ратовалъ, самъ же онъ отъ друпя страны съ нем
цы и съ шведы имелъ волю короля польскаго
воевати и ратовати; техъ посланниковъ съ гра
моты въ пути переняли и въ градъ Варшаву,
во время сейма ссго лета бывшаго, къ королю
привели, и тыя грамоты подканцлера прежде быв
шаго прочтоша. — Въ Смоленску предъ Рождествомъ Христовымъ буря въ нощи вста, и шумъ
велШ въ башне слышанъ бысть, двери затворенныя и въ башне сами о себе отверзошася, стражи
отъ страха разбегошася и едва къ себе пришедше,
возвратишася иа стражу».
Помета: «Чтена государю».
(Москов. ст. столб. Л 246, лл. 2 7 3
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Л» 501-й. Отписка Яблоновскаю воеводы Гр. Ку
ракина о крымскихъ и черкасскихъ вестяхъ,
Города Яблонова воевода ГригорШ Куракинъ
да Никита Наумовъ въ отписке, иолученной въ
Розряде 161-го году-января въ 12 д., дове
сили: «Посылали мы въ литовскую сторону для
проведыванья вестей яблоновцовъ Аеоньку Гусева
съ товарищемъ. И генваря въ 5 д. пр1ехали въ
Яблоново Аеонька Гусевъ съ товарищемъ, а въ
росиросе намъ сказали: были де они въ литовскомъ городе Плотаве и въ иныхъ литовскихъ
въ порубежныхъ городехъ, и сказывали имъ чер
касы, что пришли де изъ Крыму къ Богдану Хмель
ницкому въ Чигиринъ татаръ 200 человекъ, и
Богданъ де Хмельницкой послалъ ихъ подъ Родивпловы полки языковъ добывать, а какъ де до
будут!. языковъ и будетъ подлинная весть, что
литовеше люди наступать будутъ на Богдана
Хмельницкаго, и по той де вести будетъ къ Бог
дану Хмельницкому крымскШ царь со всею ордою.
А ныне у него близко Чигирина стоитъ Карачъмурза съ татары съ небольшими людьми; а кото
рые де татаровя кочевали на крымской стороне
Днепра, и те де все перешли за Днепръ съ же
нами и съ детьми п съ животиною, и кочуютъ
подъ Чернымъ лесомъ. А вести де тое у нихъ у
черкасъ нетъ, что быть на Плотаву и въ иные
въ порубежные городы крымскому царю и крым
скимъ людемъ, а сказывали имъ те речи въ Пло
таве сотникъ Игнатко за дружбу втай. Да при
сланы де листы отъ Богдана Хмельницкаго на
Плотаву и въ иные городы, а велено де черка
сомъ быть готовымъ со всеми запасы; а какъ де
имъ идти въ сходъ къ Богдану Хмельницкому, и
о томъ де будутъ къ нимъ листы иные; а схо
диться имъ всемъ въ Чигирине, а идти де имъ
позадь Днепра. А у Родивила де, сказываюсь,
большое собранье, дву земель немецше люди, а
сколько дс ихъ, того не ведаютъ; а Родивилъ де,
сказываюсь, стоитъ подъ Могилевымъ. Да ему жъ
де, Аеоньке, говорили мнопе черкасы: какъ перейдетъ Родивилъ за Днепръ, и они де, черкасы,
-мнопе хотятъ быть на твое государево имя съ
женами и съ детьми, а окроме де имъ, черкасомъ,
твоей государевой милости деться негде; а ныне
де опасаются они и д т и на твое государево идя,
что сказываюсь пмъ, что ихъ ссылаютъ въ Си
бирь. И оиъ, Аеонька, имъ сказывалъ, что даъ
•въ Сибирь не .ссыдаютъ, & ко всемъ жъ шшъ
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твоя государева милость ц жалованье, а живутъ изъ литовскаго города Плотавы полковникъ Марвсе въ порубежцыхъ город'Ьхъ».
тынъ Пушкарь съ вольновскимъ съ сыномъ j6o/ipскимъ, съ Дан,илою Черкащенинодоъ, а въ листу
( Москов. ст. столб. Л? £40, лл. 229— 231).
его писано, что де крымскихъ д нагайскихъ та
таръ войска подъ твои государевы украйные го
рода не чаютъ, и около де городы Плотавы татаръ
№ 502-й, Дьячья запись государева указа о въ степи нигде (н'Ьтъ), и про воинскихъ дс татаръ
посылк'Ь грамоты воевод'Ь Яблоновскому, чтобъ у нихъ вестей н'Ьтъ. И съ того листа списокъ
опъ точно донесъ о состояшн «черты».
послалъ я ВТ) Яблоново къ твоему государеву
боярину и воевод'Ь, князю Григорью Семеновичу
161
г. генваря въ 13 д. Указалъ государьКуракину, а подлинный листъ запорожскаго пол
послать грамоту къ боярину, ко князю Григорью ковника Мартына Пушкаря о татарскихъ вестяхъ
Семеновичу Куракину, вел'Ьть ему отписать къ послалъ я къ теб'Ь государю. . . къ Москв'Ь съ
государю для подлиннаго ведома, что, по его вольновскимъ сыномъ боярскимъ, съ Данилою
боярскому досмотру, по черте Б'Ьлогородской валъ, Черкашениномъ, а отписку вел'Ьлъ подать и ему
и Яблоновской, и Царевской, и Уссрдской къ Данилу явиться въ Розряд'Ь твоему государеву
Ольшанскому, и отъ Ольшанского къ Новому Чер думному дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавре
касскому острогу, и отъ Черкасскаго острога къ неву, да дьякомъ, думному Семену Заборовскому
Коротояку; весь ли тотъ валъ укрепленъ, нетъ да Григорью Ларюнову да Ивану Северову».
ли полыхъ местъ, и будетъ где не доделано, и
Помета: «Перевести листъ тотчасъ».
на колькихъ верстахъ или саженяхъ, и въ котоПереводъ съ литовскаго письма. «Бож1ею миII.
ромъ месте, и зач'Ьмъ не доделано, и где не до лостш, великаго государя Ивана Казим1ра, короля
делано, какимъ кргЬпостямъ пристойно быть; валу, польскаго и великаго князя литовскаго и иныхъ
или надолобомъ, и л и засеке; обо всемъ о томъ его королевскаго величества, тоею-жъ Бож’юю
отписать подлинно для вгЬдома, чтобъ те полыя милостно отъ Богдана Хмельницкаго, гетмана
м'Ьста на весну укрепить, а нын'Ь по зимнему войска запорожскаго, города Полтавы отъ Мар
пути на т'Ь полыя м'Ьста вел'Ьть тутошнимъ лю тына Пушкаря, полковника войска запорожскаго,
демъ приготовить лесу, какъ мочно на ихъ на и пресветлейшаго великаго государя, царя и ве
ложить, и записать сесь указъ въ книгу.
ликаго князя Алексея Михайловича всеа русш
Пом'Ьта: «161 г. генваря въ 13 д. послать го самодержца, и многихъ государствъ государя и
судареву грамоту въ Яблоново тотчасъ и запи обладателя, его царскаго величества; въ рубежной
сать въ тетрадь, и будетъ вскоре не будетъ от городъ Вольный Володим'фу Михайловичу Ново
писки послать и другую грамоту такову жъ».
сильцеву о Господе радоватися. Писалъ ты ко
мн'Ь, чтобъ я проведалъ про крымскихъ и нагай
(Москов. ст. столб. № 2 5 2, л. 157).
скихъ и про всякихъ ратныхъ людей, чтобъ имели
подъ украйные городы войною подходити его цар
скаго величества; техъ татаръ у насъ у Полтавы
№ 503-й, Отписка Больновскаго воеводы Вл. нетъ и не слышать о нихъ, мирно живемъ со
Новосильцева о посылке въ Москву листа иол- всеми, и не чайте ихъ къ себе: у пана бо гет
тавскаго полковника Пушкаря о татарскигь мана Хмельницкаго козакъ мой и на Сече былъ,
и вестей никакихъ нетъ про техъ людей. А по
вестяхъ,
ссмъ тебя Господу Богу поручаю. Писанъ ръ
I.
Города Вольнаго воевода Владтпръ Новоспль-Полтаве, лета 7161-го декабря въ 30 день. Твоей
девъ въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 161-го милости всего желатель и другъ Мартынъ Пуш
года января въ 14 д., доносилъ: «Въ нын'Ьшнемъ карь, полковникъ войска запорожскаго города
въ 161-мъ году декабря въ 31 д., ио твоему го Полтавы».
судареву... указу и по твоимъ государевымъ
(Москов. ст. столб. Л° 246 лл. 219 222).
грамотамъ, посылалъ я съ Вольнаго въ литовскую
сторону вт> городъ Плотаву къ запорожскому пол
ковнику Мартыну Пушкарю, для ироведыванья
дашскихъ и нагайскихъ воинскихъ людей, рольн.овскихъ д'Ьтей боярскихъ, Данилу черкашенину
,ст>дррардщи. И генраря зъ 4 д. писалъ део мн'Ь

,
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въ Розряде 161-го г. января въ 30 д., доносили:

№ 504-й. Отписка Нутивльскаго воеводы 0. Хил- «генваря въ 23 д., писалъ ко мне съ Валокъ
кова о съезде въ Переяславле польскихъ п Андреянъ Анисимовъ; генваря въ 18 д. пр1ехали
съ Чугуева въ Валки станичники Оедосей Кочеркасскихъ пословъ.
Путивльсшй воевода Оедоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписке, полученной въ Розряде
161-го году января въ26д., доносили: «По твоему
государеву... указу, посыланы были въ литов
скую сторону въ Переяславль и въ иныя места
путивльцы, торговые люди: Ивашко Мосалитиновъ,
Савка Шестаковъ для ироведывамя всякихъ ве
стей. И января въ 16 д. Ивашко Мосалитиновъ
и Савка Шестаковъ изъ литовской стороны въ
Путивль пр1ехали, а въ роспросе намъ вестей
сказали: были де они въ литовской стороне въ
Переяславле, и при нихъ дс присланъ листъ въ
Переяславль отъ черкасскаго гетмана Богдана
Хмельницкаго къ полковнику къ Богдану Колепченку, а въ листу де написано, что шлстъ къ
нему, гетману, король Янъ Казим1*ръ послапцевъ
своихъ Яна Величевскаго съ товарищи, а съ нимъ
будутъ мнопе люди. И въ Чигирине де пыне у
гетмана полковники и сотники, и приговорили гетманъ съ полковники и съ сотники, чтобы быть
королевскимъ посланцамъ въ Переяславле и чтобъ
онъ, полковникъ, изготовилъ заиасовъ; а какъде
королевсше посланцы въ Переяславль будутъ, и
гетманъ де Хмельницкой, п полковники, и сотники,
и черкасы и татаровя съ нимъ, гетманомъ, будутъ
въ Передела вле-жъ, и съ темн де посланцы будетъ у него гетмана и у черкасъ о мире договоръ
въ Переяславле; а на которыхъ дс статьяхъ будегь договоръ и сколько съ гетманомъ будетъ
татаръ, того де подлинно неведомо. А литовскаго
де гетмана Родивиловы люди стоятъ въ литовскомъ
городе Боброве и въ иныхъ местехъ, тысячъ съ
двадцать; а противъ де Родивиловыхъ людей стоятъ
въ Чернигове черкасскихъ 2 полка, держатъ межъ
себя на обе стороны опасепье; а съ польскихъ де
городовъ и изъ л и т о в с к и х ъ торговые люди въ
черкассше городы ездятъ повольно».
Помета: «Государю чтена, те вести ведомы».
( Москов. ст. столб. № 246, лл. 243— 245).

№ 505-й. Отписка Яблоновскаго воеводы Гр.
Куракина о татарскпхъ и о черкасскихъ ве
стяхъ.
Яблоновсшй воевода Tpuropifl Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписке, полученной

крицынъ съ товарищемъ, а въ роспросе ему ска
зали: какъ они ехали съ Чугуева въ Валки, и
на дороге сгретился съ ними плотавсшй черкашенипъ Ивашко. И сказывалъ имъ: стоятъ де по
Арели, и но Самари и до Кобыляка два мурзы
Меньшаго нагаю, да техъ-же де татаръ пришли
подъ Плотаву 8 арбъ, и почали де кочевать подъ
Плотавою на речке на Свинковке, отъ Плотавы
въ 5-и верстахъ къ Валкамъ, а достальные де
татаровя будутъ тутъ-же кочевать подъ Плотаву
съ женами и съ детьми; а идти де имъ самимъ
къ гетману къ Богдану Хмельницкому, а женамъ
де пхъ и детямъ быть подъ Плотавою. Да января
жъ въ 19 д. пришли съ Плотавы въ Валки на
твое государево... имя два черкашенина, Стенька
Григорьевъ да Тимошка Ивановъ, и техъ черкасъ
прислалъ съ Валокъ Андреянъ А н и с и м о в ъ въ
Яблоново ко мне, и я техъ черкасъ роспрашивалъ, а въ роспросе они сказали: межъ де Рож
дества Христова п Богоявленьева дня, пришли въ
литовсше городы подъ Плотаву 3 мурзы нагаЙciiie, а съ ними татаровя съ женами п съ детьми
и съ животиною, кочуютъ въ Полугорье, отъ
Плотавы въ 40 верстахъ; а сколько техъ татаръ
въ техъ местехъ кочуютъ, того они не ведаютъ.
И плотавсшй де полковникъ Мартынъ Пушкарь
дастъ имъ, татаромъ, конеше кормы, а татаровя
де животину свою въ Плотаве продаютъ и кормы
свои купятъ. И полковникъ де илотавской Мар
тынъ Пушкарь ездилъ къ Богдану Хмельницкому
въ Чигиринъ, и у Богдана Хмельницкаго въ Чигприие татаръ много, и прпказалъ де ему, пол
ковнику, Богданъ Хмельницкой, чтобъ онъ гото
вился со всеми черкасы на ляховъ къ бою. А
крымсше де татаровя за Днепромъ на Белыхъ
Кирницахъ тысячъ съ сорокъ; а кто де съ ними
татары, царь или царевичи, или мурзы, про то де
они, черкасы, не ведаютъ; а которые де черкасы
за Днепромъ, и те де черкасы иошли въ сходъ
къ гетману къ Богдану Хмельницкому, а которые
де черкасы на сей стороне Днепра въ порубежныхъ въ литовскихъ городехъ, и темъ де чер
касом!» для береженья отъ татаръ -идти не ве
лено, а чаятъ де у нихъ бой будетъ на сырной
недели; а которые де нагайсше татаровя на сей
стороне Днепра кочуютъ около Плотавы и у
иныхъ городовъ, и те де татаровя при нихъ,черкасахъ, къ Богдану Хмельницкому не пошли. И
мы техъ черкасъ послали къ тебе, государю, къ
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Москве съ яблоновцемъ съ сыномъ боярскимъ,
съ Ивашкомъ Паршинымъ, того-жъ числа».
Помета: «Чтена».
Л» 507-й. Отписка Яблоновскаго воеводы о по
(Москов. ст. столб. Л? 246\ лл. 226— 228).

лученш пмъ вестей отъ Алешинскаго воеводы
Коптева о татарахъ а черкасахъ.

ЯблоновсшЙ воевода ГригорШ Куракинъ да
№ 506-й. Отписка Путивльскаго воеводы 0, Хплкова о полученш имъ вестей отъ греческихъ дьякъ Никита Наумовъ въ отписке, полученной
выходцовъ о туркахъ, полмахъ и черкасахъ. въ Розряде 161-го года Ф еврал я въ 14 д., до
Путивльсшй воевода бедоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписке, полученной въ Розряде
164-го году Февраля въ 3 д., доносили: «нынеш
няго 161 года января въ 26 д., иргЬхали въ
Путивль гречане бельцы, царьгородецъ Иванъ
Миколаевъ съ товарищи, а вестей въ роспросе
сказали: ноября въ 6 д., пришли въ Царь-горолъ
къ турскому султану виницейсше послы человекъ
съ 40, а кто именемъ начальный человекъ пословъ,
того онъ не ведаетъ, и просили де у турскаго
земли и городовъ своихъ, которые городы поималъ
войною, а давали де турскому выходу на годъ по
2000 золотыхъ; и турской де султанъ виницейскимъ посломъ отказалъ, городовъ ихъ не отдаетъ,
и дани пе емлетъ, а сказалъ имъ, чтобъ они те
городы имали войною. Да онъ же, Иванъ, сказалъ,
писалъ де волоцкой владетель къ гетману Хмель
ницкому, чтобъ онъ, гетманъ, съ поляки поми
рился; и волоцшй де владетель ходилъ къ полякомъ въ Каменецъ-Подольской и говорилъ имъ
полякомъ, чтобъ они съ гетманомъ помирились,
и поляки де ему, владетелю, отказали, что они
мириться пе хотятъ, а хотятъ съ ними во^ну
вечинать; и волоцшй де владетель писалъ къ нему,
гетману, что поляки мириться не хотятъ, и онъ
бы де, гетмапъ, былъ совсемъ наготове. И гетманъ де Хмельницкой послалъ обозъ съ нарядомъ
въ Корсунь, да и самъ де онъ, гетманъ, пойдетъ
изъ Чигирина съ нагайскими татары въ Корсунь,
а сынъ де его Тимоха съ черкасы и съ крым
скими татары будетъ въ Переяславле; а поляки
де за Днепромъ въ сборе: въ Могилеве, въБару,
въ Шаргороде; да и король де польской противъ
гетмана и черкасъ идетъ же, а быть де у поля
ковъ съ черкасы бою вскоре. А однолично де у
гетмана съ поляки миру не будетъ, потому что
турской, и волоцкой, и мутьянской помощь ему на
поляковъ.хотятъ чинить, и турской де посланецъ
ныне у гетмана въ Чигирине; а дляде чего тур
ской къ гетману прислалъ, того подлинно не ве
домо».
Помета: «Чтена».

,
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носили: «Писалъ я, Гришка, на Олешню къ Да
ниле Коптеву, а велелъ послать въ литовеше
городы и въ Плотаву, и проведать п р о татаръ, где
они кочуютъ. И Ф еврал я въ 4 д., писалъ ко мне
съ Олешни Данила Коптевъ: посылалъ онъ съ
Олешни въ литовскую сторону вт> городъ Пло
таву для проведывайifl вестей олешенцовъ детей
боярскихъ Аеоньку Серебреника да Ваську Черемисинова; и генваря въ 30 д. олешенцы Аеонька
Серсбреникъ съ товарищемъ изъ литовской сто
роны изъ Плотавы пр1ехали, а въ роспросе ему
сказали: пр1езжали де въ Плотаву при нихъ та
таръ 6 человекъ для покупки и продажи и, торговавъ де, изъ Плотавы поехали къ кочевью, а
кочуютъ де татаровя съ женами и съ детьми межъ
Арели и Самари къ Днепру, за Кобылякомъ къ
Кременчуку. А какъ онъ, Аеонька, съ товарищемъ
изъ Плотавы ехали на Олешню, п наехали на
дороге литвина, мещанина Мартынка Родюиова, и
сказывалъ имъ, олешенцомъ: былъ де онъ, Мартынко, у татаръ на А р е л и , а возилъ де къ нимъ
пшено продавать, а говорятъ де татаровя имъ,
черкасомъ, которые къ нимъ пр'гЬзжаютъ торго
вать, «мы де вамъ помогали на ляховъ, а вы де,
черкасы, намъ помогите на калмыковъ». Да того
же де числа пришли на Олешню изъ литовской
стороны изъ города изъ Плотавы л и т в и н ъ Юрко
Савичевъ съ товарищи, самъ третей, а въ роспросе
ему сказали: были де въ Плотаве татаръ 6 чело
векъ для торгу января въ 25 числе, а покупали
пшено да пшеницу и, купя де, поехали къ ко
чевью за Арель къ Днепру, а кочуютъ де тата
ровя съ женами и съ детьми и съ животиною. А
гетманъ де Богданъ Хмельницшй писалъ листъ
въ Плотаву къ полковнику къ Мартыну Пушкарю,
чтобъ татаръ не блюлись; а съ твоими бъ де
государевыми людьми черкасы жили смирно, за
одно».
Помета: «161 г. Ф еврал я въ 16 д. Государь
у к а з а л ъ : п о сл а т п грамоту к ъ б о я р и н у и воеводе,
ко князю Григорью Семеновичу Куракину, ч т о б ъ
ж и лъ с ъ вел ики м ъ бер еж ен ьем ъ ».
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$ 508-3, Челобитная Лебедянцевъ вф гь городомь объ увольненш изъ съ'Ьзжей избы подья
чаго Ив, Фролова,
«...Бьютъ челомъ города Лебедяни дети боярсше
Гришка Гурьевъ сынъ Стуколовъ съ товарищи, 300
челов'Ькъ, да стрельцы, пятидесятники Антипка
Буяковъ да Оська Кирвяковъ, и вс/Ь рядовые 120
челов'Ькъ, да полковые козаки, пятидесятники
Зотка Лузгинъ да Оникейка Макаровъ, и все
рядовые 300 челов'Ькъ, да пушкари и затинщики
Остатка 1евлсвъ съ товарищи 39 челов'Ькъ, и
всякихъ чиновъ жилецше люди Лебедяни жъ
города съ'Ьзжей избы на подьячаго, на Ивана Ни
кифорова сына Фролова. А того подьячаго отецъ
лебедянской же помещикъ, сынъ боярсшй; а сидитъ тотъ аодьячШ Иванъ у твоего государева
д'Ьла съ воеводы, взятъ къ твоему государеву
д'Ьлу по твоему государеву указу съ площади
для письма на время, а сидитъ тотъ Иванъ у
твоего государева д'Ьла съ прошлаго со 151-го
году. И намъ во всякихъ твоихъ государевыхъ
д'Ьл'Ьхъ, въ заиасныхъ и въ денежныхъ сбор'Ьхъ,
чинитъ налоги и продажи болышя для своей без
дельной корысти, стаковся съ воеводы, съ н и м и
иьетъ и есть заодно; и на твои государевы
службы посылаетъ насъ не по очереди для жъ
своей бездельной корысти; да онъ же, Иванъ,
насъ стр'Ьльцовъ и пушкарей носылаетъ по У'Ьзду
съ своими памятьми безъ воеводскаго ведома для
.истцовыхъ д^лъ для своей бездельной корысти;
да онъ же, Иванъ, въ съезжей избе у твоего го
сударева дела сидитъ самъ третей съ братьями
своими родными, не по твоему государеву указу
и не по грамоте. А о Рождестве Христове славить
ездитъ онъ, Иванъ, съ братьями самъ третей же
въ городе по слободамъ и по уезду, по селамъ и
по деревнямъ; не славить, государь, ездитъ, насъ
насильствомъ грабить и животишковъ нашихъ,
что у кого у насъ въ домишкахъ нашихъ увидитъ, то насильствомъ и возметъ; да онъ же съ
насъ емлетъ насильствомъ медъ, и гуси, и ососки,
и куры, будто съ вотчинныхъ своихъ крестьянъ,
а хлеба съ насъ всякаго насильствомъ же сберетъ о празднике о Рождестве Христове четвер
тей до .400 и больше по вся годы, опричь того,
чтр у кого насильствомъ отниметъ, и всякаго жиэотиннаго, и денежнаго, и рухлядного, и вина, и
меду. И твои государевы воеводы насъ такъ сильно
не грабятъ, какъ онъ подьячШ Иванъ; а у кого
у ^асъ, цс у продаточнедхъ людей, ему Ивану
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Фролову взять нечего, и дн;ь техъ женъ и дрдерей безчеститъ всякимъ позорнымъ безчестьемъ,
наругается надъ беднымъ, и прокужаегся и съ
братьями своими, и после того чинитъ имъ на
логу большую, бьетъ и въ тюрьму сажаетъ. И
отъ его насильства и грабежу намъ на Лебедяни
жить не въ мочь стало, хочетъ насъ разослать и
лишить насъ житьишковъ нашихъ налогою своею
и грабежомъ. Да онъ же, Иванъ, сбираетъ съ
насъ твои государевы всяьчя подати ио вся годы,
денежные сборы и запасы: крупы и сухари не
противъ твоего государева указу, и вътехъ сборехъ чинитъ намъ продаяш болышя для своей
бездельной корысти; и въ техъ сборехъ отписей
намъ не даетъ, потому что сбираетъ съ насъ всяьмя твои государевы подати воровски, не противъ
твоего государева указу, емлетъ насильствомъ
вдвое, а твоего государева указу и грамотъ намъ
не окажетъ, почему съ васъ, по твоему государеву
указу, велено на насъ какого сбору взять;и что
за твоимъ государевымъ обиходомъ какого сбору
останется въ остатке, и т'Ьмъ Иванъ корыстуется.
И въ прошломъ во 459-мъ году, по твоему госу
дареву указу, велено намъ городомъ Лебедянью
сделать въ донскую посылку дащеникъ, и на тотъ
дащеникъ прислано твое государево жалованье:
смола, и скобы и гвоздья съ Москвы, да намъ же
дано твое государево жалованье на то дащениково
дело въ подмогу изъ лебедянскихъ изъ кобацкихъ
и таможенныхъ доходовъ двадцать рублей денегъ;
и онъ, Иванъ, дащеника намъ делать не далъ и
наймалъ плотниковъ самъ для своей бездельной
корысти, а съ насъ на тотъ дащеникъ сбиралъ
деньги, и взялъ съ насъ на тотъ дащеникъ наспльствомъ своимъ рублей со сто и больше; и со
всемъ тотъ дащеникъ сталъ намъ, его Ивановымъ
умысломъ, въ отделке и съ тгЬми деньгами, что
дано намъ изъ кобацкихъ и изъ таможенныхъ
доходовъ, въ отделке рублей съ полтораста и
больше; а только бъ не его Ивановымъ умысломъ,
совсемъ бы намъ тотъ дащеникъ сталъ въ отделке
рублей съ пятьдесятъ, насилу больше. Да въ
прошломъ же во 159-мъ году, прислана на Лебе
дянь твоя государева. . . грамота къ воеводе къ
Артемью Заболотцкому, а въ той твоей госуда
реве грамоте написано,.велено собрать съ насъ
ему, Артемью Заболотцкому, оброчныя деньги съ
реки Дону на прошлые годы, на 456, 457, -458
и на 459 годъ, на годъ но 42 рублей; да емужъ,
Артемью Заболотцкому, велено собрать съ торго
выхъ людей: съ клетей, и со скамей, и съ гончаровъ съ горновъ на прошлые же годы, на 457 и
на 458 и на 159 годъ, на цо^ьпр^ рублр, (пр 29
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^даръ, в воевода АртемШ Здб.олотцшй велелъ
■рфде,н^г^ сбирать ему, Ивану Фролову. И т,отъ,
Иваяъ, собралъ те деньги на прошлые годы съ
ргЬки съ Дону и съ клетей, и съ полонъ, и со
скамей и съ местъ всего 80 рублей, а къ тебе,
государю, послано 57 рублей, а достальныя деньги,
20 (sic!) рублей, завладелъ онъ, Иванъ Фроловъ. Да
онъ же сбиралъ сънасъ, безъ твоего государева
указу и безъ грамоты, умысля воровски, съ се
тей и съ снастей, и съ неводовъ, и съ нустолестныхъ вершей, и съ удицъ ,большихъ, и съ
жерлицъ, и съ меньшихъ удъ, и теми деньгами
онъ, Иванъ, завладелъ, а къ тебе, государю, къ
Москве не посыланы; да онъ зке, Иванъ Фроловъ,
отдаетъ тое реку въ оброкъ донковцамъ всякихъ
чиновъ людемъ, а те деньги емлетъ себе, а въ
твою государеву казну те деньги не доходятъ,
всемъ темъ корыствуется. Да онъ же, Иванъ
Фроловъ, для своей бездельной корысти у насъ
друзьямъ своимъ исоветнакамъ отъезжаетъ землю,
безъ твоего государева указа и безъ грамогь, со
ставными своими, умысля воровски. И мы отъ него,
Ивана, и отъ отца его, и отъ братьевъ его въ
конецъ погибли. И наииваются пьяни, ходятъ
артелью съ друзьями своими и съ советниками и
насъ въ городе, по слободамъ ходячи, побиваютъ
напрасно, женишекъ нашихъ и дЬтишекъ безчестятъ, и поругаются и посмехаются девицамъ, дочеришкамъ нашимъ, и побиваютъ насъ и детишекъ нашихъ до крови, и многихъ людей; и хо
дячи въ летнюю пору съ братьями с в о и м и на
ловлю ястребцовъ, хлебъ нашъ толочатъ, а обо
роны и управы намъ на него Ивана съ братьями
воеводы не даютъ, потому что пьетъ, естъ съ ними
вместе. Да онъ же, Иванъ, съотцомъ своимъ, съ
НикиФоромъ Газинымъ, объгьлъ у лебсдянца жъ
сына боярскаго, у Ага па Петрова, носъ весь прочь
зубами своими, и тотъ Агапъ лежалъ отъ зуб
ного съеденья на смертной постели многое время,
сталъ увеченъ, безъ носа; да онъ же, НикиФоръ
Газинъ, обшлъ у стргьлецкой жены у руки
персты прочь. И о.тъ него, Ивана, и отъ отца его
и отъ братьевъ намъ ставятся,налоги и упродажи
MHorifl, писать намъ невозможно; а впредь намъ
уграживаетъ боемъ и упродажею,и всякимъ твоимъ
государевымъ воеводамъ на насъ чинитъ смуту
большую, и отъ того намъ чинится продажа боль
шая». Лросятъ Ивана Фролова изъ Лебедяни из.ъ
съезжей .избы отъ государева дела отставить.
Помета: «1.64 г. Февраля bv21 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ того подьячаго отъ дела отста
вать». ;На обороте челобнтнойг-т-’рукоприкладство.
(Мосте, сщ. столб. Л 259, м . 112— 114).
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№509-й* Письмо изъ Котедьвы атамана Кис
лицы къ Вольновскому воевод'Ь Новосильцеву.
Переводъ съ белорусскаго письма, каково пи
салъ ва Вольное къ воеводе, къ Володим1ру Но
восильцеву, изъ Котелвы атаманъ Васил1й Кис
лица да сотникъ Грицко Триполевъ въ нынеш
немъ, во 161-мъ году. Володтйру Михайловичу,
воеводе государскаго величества всеа Pycin са
модержца наставленному строити и хранити зем
лю московскую, затемъ всего добрн, яко пр1ятелю своему.
Писалъ ты, Володим1ръ, именуючи, что Алек
сей Михайловичъ, царь и самодержецъ всеа Роciu, имеетъ тишину и добровольное и желатель
ное государство, что вамъ милостш Бож1ею и
старшихъ, яко вашего, а нашего Богдапа Хмель
ницкаго, гетмана войска Запорожскаго, вольно въ
нашу землю съ товары идти, такъ и намъ въ
Москву, за что хвалпмъ Бога. А много ляхове
непр1ятелей нашихъ, объявляемъ вамъ, что име
емъ ведомость и повслеше, чтобъ есмы готовы,
яко до войны палежитъ быти, а на то другое писаше будемъ имети отъ пана Хмельницкаго, гет
мана своего, тотчасъ повинимся противъ непр1ятеля своего ставиться. А за любовь спаси Богъ,
а за послаше для ведомости Андрея Хволчакова,
Олешка Соловьева, слуга и его царскаго величе
ства и твоего, при томъ тебя Богу вручаемъ. Съ
Котелвы, месяца марта дня 2-го, году 1653-го,—
Внизу написано: Тебе желательные пр1ятели
Грицко Триполевъ, сотникъ Котелвецшй, Василь
Кислица атаманъ.
(Москов. ст. столб. Л5 246, лл. 315— 316).

№ 510-й. Отписка Брянскаго воеводы Гр. Дол
горукова о черкасскихъ в!>стяхъ.
Брянсшй воевода Tpuropifi Долгорушй въ от
писке, полученной въ Розряде 161-го году доарта
въ 13 д., доносилъ: «Въ нынешнемъ во 161 г.
Февраля въ 25 д., посылалъ я изо Брянска за
рубежъ въ литовскую сторону для вестей Брян
ска го стрельца Петрушку Сурн ина. И марта въ
5 д. Петрушка Сурнинъ изъ-за рубежа въ Брянскъ
npiexa^, а вестей мне сказалъ: Февраля де въ
27 д. .бвдде зъ Стрродубе ярм<*нка; а онъ, Пет
рушка, щцехалъ къ той-де яр^рцке. Jprp ж ъ
де числа пр.ибежади^въ-Старрду0;ъ Старрду бска.го
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у'Ьзда села Лишечъ крестьяне, изъ-за Стародуба
за 20 верстъ, и сказывали, что пришли де въто
село Лпшечи н'Ъмцы и поляки, н'Ьмчинъ Кедровичъ да панъ Пацъ, да панъ Кородкавичъ, а съ
ними 9 хорунеей; и т'Ь де н'Ъмцы и поляки того
села взяли попа и мучили его, и, мучивъ, взяли
его къ себ'Ь, а иныхъ многихъ крестьянъ пос'Ькли.
И пзъ Стародуба полковникъ черкасской панъ
Завацкой посылалъ па нихъ въ то село Лишечи
сотника Погарскаго Аеопасья Ерем'Ьева съ чер
касы; и у него де, Аеонасья, съ гЬми полякп и
съ н'Ъмцы былъ бой; а посл'Ь де пришелъ къ нему,
Аеонасью, на иомощь изъ Стародуба полковникъ
черкассшй панъ Завацкой съ черкасы, и съ гЬми
де поляки у него бой былъ же, Февраля подъ 28-е
число, во всю ночь; а людей де съ нимъ, Аеонасьемъ, было черкасъ съ 1 ‘/2 тысячи. И изъ того
де села Лишечъ т'Ьхъ поляковъ и немцев!» выбили,
и убили челов'Ькъ съ 50, да взяли 6 челов'Ькъ
языковъ живыхъ, и 2-хъ де челов'Ькъ послали они
къ гетману Хмельницкому, а 4-хъ челов'Ькъ, пришсдъ съ бою, марта во 2 д. разстр'Ьляли. А гЬ
де полякп и н'Ъмцы приходили ксснжева Радивилова полку изъ Кричева, да его жъ ксенжевы
полки теперь стоятъ въ БобруЙск'Ь, въ Речиц'Ъ,
въ Гоме'Ь, въ ЧичерсгЬ; а съ бою т'Ь поляки от
ступили къ Кричеву и ждутъ къ себ'Ь п'Ьхоты, а
дождався де п'Ьхоты, приходить имъ опять къ Стародубу; а стародубсшй дс полковникъ черкасской
панъ Завацкой, послыша то, послалъ по татаръ
въ полки къ гетману Хмельницкому, чтобъ тата
ровя были къ нему въ Стародубъ на помощь
вскор'Ь. А т'Ь де поляки и н'Ъмцы на то были къ
Стародубу и пошли, что было имъ Стародубъ и
Почепъ выс'Ьчь и гЬми городами самимъ зас'Ьсть;
а изъ Почспа де сотникъ Петръ Рословчонокъ съ
черкасы на поляковъ ходилъ же, и бой былъ въ
сел'Ь Дураков'Ь, и изъ того де села они поляковъ
выбили и взяли 3-хъ челов'Ькъ языковъ, и т'Ьхъ
де языковъ 2-хъ челов'Ькъ послали къ гетману
жъ къ Богдану Хмельницкому, а третьяго изс'Ькли.
А сказывали де т'Ь языки, что на 4-й нед'Ьл'Ь всликаго поста у гетмана Богдана Хмельницкаго бу
детъ соймъ, а уксенжа у Родивила будетъ соймъ
же, а думаютъ де съ об'Ь стороны о миргЬ; а бу
детъ де вскор'Ь о мир'Ь промежъ ими договору
не будетъ и ни въ чемъ у нихъ не сойдется, и у
нихъ быть бою, у Родивила и у иныхъ пановъ съ
Хмельницкимъ. А будетъ будутъ бои у поляковъ съ
черкасы въ т'Ьхъ город'Ьхъ, которые близко Брян
ска, въ Стародуб'Ь и въПочеп'Ь и въ иныхъ ближнихъ город'Ьхъ, а у меня въ Брянск'Ь ратныхъ людей
н'Ьтъ и оберегать Брянска и Брянска го у'Ьзду отъ
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задору и отъ всякаго дурна не к'Ьмъ. По твоему
государеву указу дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ
брянчаномъ, стародубцомъ, почепцомъ, рословцомъ
указано быть готовымъ съ иолковыми воеводами;
и о томъ мн'Ь, что ты, государь, укажешь».
Пом'Ьта: «Государю чтена».
(Москов. ст. столб. № 24.6, лл. 2 8 5 —288).

№ 511-й. Дьячья запись царскаго указа о наказаши жильца Колтовскаго.
161
г. марта въ 18 д. По государеву, цареву
и великаго князя Алексея Михаиловича всеа русш указу и по подписной челобитной думного
дьяка Семена Заборовскаго, жильца Семена Сте
панова сына Колтовскаго за вину и за смертное
убойство написать по Коломн'Ь съ городомъ.
'"(Москов. ст. столб. № 248, л. 237).

JV® 512-й. Отипска Вольновскаго воеводы Вл,
Новосильцева о нрпсылк1> ему «образца» для
сношешя съ черкасами.
Города Вольнаго воевода Владтпръ Новосильцевъ въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 161-го
году марта въ 26 д.. доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ
во 161-мъ году, изъ литовскихъ городовъ чер
к а е т е полковники, с о т н и к и и атаманы на Воль
ное ко мн'Ь въ своихъ листахъ королевской титлы
не пишутъ, а пишутъ они въ своихъ листахъ чер
касскаго гетмана Богдана Хмельницкаго; и мн'Ь
какъ ты, государь, укажешь: въ литовсше городы
къ черкасскимъ полковникомъ, и сотникомъ и
атамапомъ листы писать? а твой государевъ Воль
ной городъ порубежный съ литовскими городами:
почасту на Вольное изъ литовскихъ городовъ ли
сты присылаются, и съ Вольнаго противъ т'Ьхъ
литовскихъ листовъ писать О В С Я К И Х Ъ Д 'Ь Л 'Ь Х Ъ МН'Ь
какъ ты, государь, укажешь».
(Москов. ст. столб. № 246, л. 308).

№ 513-п. Челобитная Одоевскихъ разсылыциковъ о пепозволенш воевод?; брать ихъ къ себ'Ь
на дворъ для работъ,
« . . . Бьетъ челомъ одоевецъ розсыльщикъ, Корнюшка Аристовъ сынъ, съ товарищи. По твоему
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государеву указу живутъ въ Одоев'Ь воеводы и
бсрутъ насъ къ себе на дворъ дснничать; и день
и ночь дрова с'Ьчемъ, и воду возимъ и конюшни
гребемъ. А мы людпшка безсемейные, а твои го
сударевы посылки частыя, и отъ того мы стали
безъ хлеба; а по твоему государеву указу въ
Одоеве делаетъ городъ князь Семенъ Савичъ Гор
чаковъ, и насъ беретъ къ себе денничать, и отъ
того мы стали разорены до основашя и безъ хлеба
стали». Просятъ ихъ отъ воеводскпхъ дворовъ и
отъ горододельца, отъ ихъ дворовъ, отставить.
Помета: «Государь пожаловалъ, къ воеводамъ
работать на дворъ ходить не велелъ».
Государева грамота въ Одоевъ воеводе Андрею
Михаиловичу Зыбину послана въ марте 1653 г.,
а въ ней иисано: «и какъ къ тебе ся наша jrpaмота придетъ, и ты б'ь одоевскимъ розсылыцикомъ Корнилку Аристову съ товарищи на воеводскомъ и у сыщика на дворе впредь денни
чать, изделья всякаго делать не велелъ, и те
сноты имъ вътомъ и никашя налоги не делалъ».
(Москов. ст. столб. № 233, лл. 2 2 4 —2 2 6 ).

№ 514-й. Отписка Путивльскаго воеводы 0.
Хплкова о черкасскихъ вестяхъ,
ПутивльскШ воевода Оедоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписке, полученной въ Розряде
161-го года апреля въ 10 д., доносили: «нынеш
няго 161-го года посылали мы въ литовскую сто
рону для проведыванья всякихъ вестей путивльца
Свиридка Соколова. И марта въ 24 д. въ Путивль
изъ литовской стороны Путивлецъ торговый че
ловекъ Свиридка Соколовъ пр!ехалъ, а въ рос
просе намъ вестей сказалъ: былъ де онъ въ ли
товской стороне за Днепромъ, п поехалъ было
на ярмонку въ Борщаговку. И съ той де ярмонки
бегутъ къ нему встречу литовше люди и ска
зывали ему: Февраля де въ 14 д. пришли П о л ь 
ш е и немецше мнопе люди, а съ ними венгерсшй князь Рокоча, подъ черкасской городъ Погребищи, и въ томъ де городе были на заставе 400
человекъ черкасъ, п сели было въ осаде; и немецмеделюди къ городу приступали, и те де чер
касы, покинувъ городъ, побежали, и техъ де чер
касъ всехъ на погоне польше и немецше люди
побили; а идетъ де король польскШ на черкасъ
большимъ собраньемъ. Да того жъ числа писалъ
къ намъ изъ Конотопа прогопопъ ДмитрШ Мпровицкой, а въ письме его написано: писалъ къ нему
нзъ Kieea митрополитъ, была де у короля сойма
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въ Бересте-литовскомъ (Брестъ-литовскомъ), и съ
той де соймы польеше люди съ черкасы чинятъ
задоръ, приходилъ въ Коростесвъ панъ МоховскШ, и черкасъ и поповъ въ томъ городе посекли,
да и во многихъ въ черкасскихъ городехъ Поль
ш е люди черкасъ побили».
(Москов. ст. столб. М 24 6 , лл. 306— 307).

№ 515-й, Отписка Яблоповскаго воеводы о чер
касскихъ вЪстяхъ,
ЯблоновсшЙ воевода ГригорШ Куракинъ да Ни
кита Наумовъ въ отписке, полученной въ Роз
ряде 161-го года апреля въ 14 д., доносили:
«марта«въ 31 д., иисалъ ко мне изъ Белгорода
воевода Емельянъ Бутурлинъ, а въ отписке его
написано: посылалъ онъ изъ Белгорода въ Ли
товскую сторону для проведывашя вестей белогородцевъ, дьячка Ивашку Надуева, да посадскаго
человека Трошку Винокурова. И марта въ 29 д.,
пр!ехали изъ Литовской стороны белгородцы
Ивашко Надусвъ да Трошка Вииокуровъ, а въ
роспросе ему сказали: «были де они въ Литов
ской стороне въ городе въ Зинкове, и при нихъ
де пошли къ гетману Богдану Хмельницкому чер
касы въ сходъ изо всехъ городовъ, изъ Плотавы
полковникъ Мартынъ Пушкарь и иные полковники,
марта съ 30 числа; а Богданъ де Хмельницкой по
шелъ изъ Чигирина марта съ 10 числа, а на по
мощь де пришли кънему, Богдану Хмельницкому,
татаровя, а по иныхъ де татаръ послалъ въ Крымъ.
А слышали де они, Ивашко да Трошка, отъ чер
касъ, что де идетъ король со многими людьми на
Богдана Хмельницкаго, и у черкасъ де высекли
людей 7 городовъ: городъ Погребища, да городъ
Могилевчикъ, стоитъ де подъ рекою Днестромъ,
да городъ Борщаговку, а иныхъ де они городов^
не уномнятъ; и между черкасъ въ Литовской сто
роне плачъ велишй; а то де черкасы и говорятъ:
только де король на Богдана Хмельницкаго наступитъ и поляки осилеютъ, и черкасы хотятъ идти
все въ твою государеву сторону».
Помета: «Отписать, те вести ведомы, жити съ
большимъ береженьемъ».

,

(Москов. ст. столб. № 246 лл. 29 7

—298).
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№ 516-3. ОтпискЯ Путивльскаго воейоДЫ О, Хил*ова а яйолдавскнхъ й о черкасскихъ вестяхъ,
получеиныхъ отъ йыходца— грека.
Путивльшй воевода бедоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписке, полученной въ Розряде
161-го года апреля въ 27 д., доносили: «нынеганяго 161-го года апреля въ 17 д., пр'гбхали въ ПутйвлЬ гречане бельцы; въ роспросе сказались —
царьгородецъ Иванъ Юрьевъ съ товарищи и съ
людьми 8 человекъ. А вестей въ роспросе они
сказали: приходили де въ Царьгородъ виницейш е послы говорить о мире, чтобъ съ турскимъ
помириться, и визирь де Магматъ велелъ техъ по
словъ задержать въ Ядрине поле, обезъ царскаго
ведома, и въ Царьгородъ ихъ не пустилъ; и ему,
де царю, про то учинилось вестно, что про техъ
пословъ ёму, царю, не объявилъ, и за то его, визи
ря, велелъ казнить, а на его де место обрали иного
визиря Дервиша-пашу; а пословъ де виницейскихъ
къ турскому царю взяли-ль, или нетъ, того онъ,
Иванъ, не ведаетъ. Да они жъ сказали: какъ де
они ехали Молдавской землею и стояли въ го
роде Сороке, и марта де въ 27 д. писалъ изъ
Яссъ въ Сороку молдавсшй владетель ВасилШ
къ логофету своему Стеиану, а въ листу де на
писано: умыслили де межъ себя думный его лагоФетъ Юрьи, да съ нимъ Степанъ сердарь, да
Койстантинъ спотарь, да стольникъ ДмитрШ и
писалъ къ венгерскому королю, чтобъ онъ, ко
роль, прислалъ къ нему, логофету, людей своихъ
для того, чтобъ ему съ теми людьми его владе
теля убить, а ему бъ на его место владетелемъ
бйть. И изъ венгерской де земли писалъ къ нему
молдавскому, по совету венгерской Капитолъ, ч+о
йрбситъ логоФетъ Юрьи у венгерского короля
людей, а съ теми де людьми хЬчегЬ его, молдав
ская, убить. И онъ де, молдавской, сыскавъ техъ
логбФетовыхъ советниковъ, Степана и Констан
тина и Дмитр{я, велелъ к&знить. А по логофета де
посылалъ онъ, владетель молдайской, людей своихъ Якова Ватагу съ товарищи 30 человекъ;
и онъ де, логоФетъ, техъ его посыльныхъ людей
25 человекъ побилъ, а 5 де человекъ ушлй къ
нему, молдавскому. И онъ де, владетель, посы
лалъ по нёго въ другорядъ стрелецкаго голову
агу Скули, а съ нимъ человекъ съ 500; и онъ
де, логоФетъ, сложась съ венгерскими людьми,
того голову поймалт>,а волошше де люди убежали.
И онъ де, молдавской, прислалъ въ Сороку къ
Степану логоФету золотыхъ, и велелъ ему нани
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мать лФДёй й йрйслйле бы йъ нему в(ШШШму
feefcope; а зйёну де свою посолъ онъ, АШдабШЙ,
itei* Яссъ въ Хотенъ. Да й ке гетману де Хмёл^
нйцйоМу йисале онъ, йолдйвсКоЙ, Чтобъ онъ npftL
слалъ къ йему на помочь черкасе; й ойъ Де, Иване
съ товарищи, встретйлъ черкасъ подъ Кйрсунбме,
п те де черкасы сказывали ему, Ивану, что они
идутъ съ Гетманскимъ сынойъ Тимохою, я куда
йдутъ, того не ведаютъ. А гетманъ де Хмельниц
кой пойдетъ изъ Чигирина въ сходъ къ Белой
Церкви вскоре, на Светлой неделй въ среду, ii
крымск1е де татаровя къ гетману на помощь идутъ,
и самъ де крымской съ татары къ гетману ве
сходъ подлинно будетъ же; а собрався де гет
ману съ черкасы и съ татары, идти на поляковъ.
А рляки де стоятъ обозомъ въ Константинове, а
се ними начальный человекъ панъ Кондратской,
да Збаражшй князь; а король де польской въко*
торомъ городе стоитъ, того подлинно не ведаютъ
же. Да онъ же, Иванъ, сказалъ: по турскаго де
веленью прислаЛъ Селйстра-паша къ гетману посланцевъ турскихъ людей 400 человекъ; а кто
де начальной человекъ посланцевъ, и для чего къ
гетману идутъ, того они не ведаютъ же».
Помета: «Чтена».
(Москов. ст. столб. М° 246, лл. 317— 320).

№ 517-й. Отписка Путивльскаго воеводы о чер
касскихъ и польскихъ вЪстяхъ.
Путивльше воеводы Оедоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписке, полученной въ Розряде
мая въ 6 д. 161-го года, дойосили: «по твоему госу
дареву .. . указу, живетъ въ ПутиЬле гречайинъ
Кондрат1*й Юрьеве, и мы велели ему быть къ себе
въ съезя{ую избу, и говорйли ему, чтобъ ойъ по
слалъ Ьъ Польшу Человека своего для проведь'1ванья всякихъ вестей. И йъ нынешйемъ во 161 -йъ
году апреля въ 12 д., Кондратьевъ Человекъ Юшйа
Кон’стантййовъ въ Путивль пр1ехалъ, а вестей
йъ роспросе намъ бк&залъ: былъ де онъ въ Яссахъ* а изъ Яссъ былъ въ Польше во Львове, й
король де польской съ Посполитою Речью пра
й м е въ городъ Дубну; а какъ де король бьШ>
въО(Ва)рй1аве, и межъ де короля й панства была
рознь за черкасъ, король съ черкасы биться не
похотелъ, а панство де за то на короля йстали
и хотели его убить. И онъ де король ныне по
дался на ихъ панскую волю, и посылалъ нанимать
людей въ шведше немцы; и шведсюй де король
прислалъ людей своихъ къ королю 20000 пёшихъ
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д£ 12000 конныхъ лЮдей въ сбруяхъ; и т'Ь дс
|Шёцше люди нын'Ь съ королемъ въ Дубн'Ь, а са^
його Шведскаго короля чаютъ-же. У короля жъ
де и у всей Посполитой Р'Ьчи будетъ вскор'Ь
соймъ. Да король-жо де польской къ гетману Хмель
ницкому посылалъ отъ себя съ тайнымъ письйомъ простаго мужика, зашивъ листъ въ платье,
а иисалъ къ нему гетману, чтобъ онЪ мысль пхъ
польскую в'Ьдалъ и оберегался, а онъ де король
идетъ на него гетмана неволею для, панства. И
гетманъ, де Хмельницкой, принявъ листы, тому му
жику сдалъ съ себя платье, въ чемъ сид'Ьлъ, и
йослалъ тотчасъ къ крымскому царю просить на
йомощь татаръ; да и къ турскому де царю онъ,
гетманъ, послалъ же о помощи турскихъ людей; и
турской де шлетъ къ нему, гетману, своихъ пословъ
Селистру-пашу съ товарищи, а съ ч'Ьмъ т'Ь турCKie послы къ гетману идутъ, того не ведомо. Да
панство жъ де говорили, чтобъ съ тобою государемъ розвратья не учинить и войны бы твоей цар
скаго величества на себя имъ съ черкасы за одно
не навесть, и говорятъ дс такъ: будетъ, что боль
шой невол'Ь, хотятъ дс теб'Ь, государю, отдать Смо
ленескъ для того, чтобъ твое царское величество
черкасъ къ себ'Ь принять не изволилъ».
Пом'Ьта: «Чтена».

—
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Силка Рудойётъ, а за Ивашка Самойлова ноче
валъ Гараська ДобрЫнинъ, а за Дейятку Гйврйлова ночевалъ Гаврилка Фроловъ. А привод1> Мёщевскихъ козаковъ Оедьки Ширяя съ товарищи;
и что говори вали въ роспрос'Ь иноземцы Азарка
да Трошка ОФремовы, и я т'Ь ихъ роспросныяр'Ьчи, подклея подъ ciro отписку, послалъ къ теб'Ь,
государю, къ Москв'Ь, и о томъ мн'Ь обо всемъ
что ты, государь, укажешь».
II.
Роспросныя ргьчи. 161-го года маявъ 10 д.
привели въ городъ въ Мещескъ въ съезжую избу
передъ воеводу, передъ князя Ивана Тимоееевича
Шихматова, мещесше козаки: Оедоръ Григорьевъ
сынъ Ширяй и Tpuropifi Титовъ, Антипъ Фили
повъ съ товарищи 15 челов'Ькъ, иноземцевъ дву
челов'Ькъ съ табакомъ, а сказали: ехали де мы
отъ Николы Чудотворца мая въ 9 д., и наехали
де мы дорогою 3 челов'Ькъ съ бердышами; и учали
де мы спрашивать т'Ьхъ людей, и они сказали:
«мы де съ мещескихъ будъ отъ шэпура отъ Левданскаго, а идемъ де мы лошадей торговать, а
надобно дс намъ лошадей десятка съ 4х/а»; а
имени де Левданскому они сами не вгЬдаютъ. И
мы де ихъ узнали, что они не Левданскаго буды,
что они по языку литовсше люди, а шли въ русскомъ платье 3 человека; и мы ихъ стали
имать, и ухватили дву челов'Ькъ; а третгё ушелъ
(Москов. ст. столб. М 246, лл. 348— 350).
въ лесъ. А у т'Ьхъ дву челов'Ькъ, у Азарки та
баку 3 свертка, а у свертку пополуФунту, а
больше де табаку ничего у нихъ не взяли. Того-жъ
№ 518-й. Отписка Мещевскаго воеводы Ивана числа сказалъ въ роспрос'Ь Азарка Офремовъ: «я
Шпхматова о понмкЪ двухъ иноземцевъ съ де изъ-за рубежа изъ Смоленскаго у'Ьзду, села
табакомъ и о побЬгЬ ихъ, съ приложейемъ Краснаго, а пришелъ въ велишя говейна, посл'Ь
Благов'Ьщешя, въ нын'Ьшнемъ году, и работалъ
пхъ распросныхъ рЪчеи.
де въ Мещескомъ у'Ьзд'Ь въ деревне Левков'Ь у
I.
Мещевсшй воевода Иванъ Шихматовъ въ отВаськи Паншина; да былъ же де я въ селе Сухиписка, полученной въ Розряд'Ь 161 -года мая въ ничахъ у крестьянина у Фильки Щенчихина; а
26 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 161-мъ году пришелъ де я лошадей купить, а купилъ де ло
Йая въ 10 д., привели ко мн'Ь въ Мещевскъ въ шадь серу, и тое де мы лошадь поставили у
съ'Ьзжуюизбу мещесше козаки, Оедька Григорьевъ Васьки Скурата въ деревн'Ь Каскове. А сняли де
сЫнъ Ширяй, Гришка Титовъ, Антипка Филиповъ съ меня мещеск!е козаки, какъ насъ поиМали, 5
съ товарищи 15 челов'Ькъ, иноземцевъ дву чело рублей денегъ; а табакъ де выняли у меня, а
веки, литовскихъ людей съ табакомъ, Азарку да того де мы купили табаку у будника на 7 алтынъ,
Трошку ОФремовыхъ; и я т'Ьхъ иноземцевъ, ро- какъ былъ сходъ у Николы Чудотворца наУруги,
спрося, далъ за пристава мещескимъ козакомъ на а въ рожу де его знаю, а именемъ не знаю». Того-жъ
караулъ до твоего государева указу, потому что числа сказалъ литовешй выходецъ Трошка Офре
въ Мещеск'Ь тюрьмы н'Ьтъ И т'Ь иноземцы ушли мовъ: «вышелъ де я изъ-за рубежа другой годъ,
съ караула мая въ 12 д., въ ночи, у наемщиковъ Смоленскаго у'Ьзду изъ села Краснаго, а прихоу мещеекпхъ козачьихъ д'Ьтей, что стоятъ за ме- дилъ работать а въ город'Ьхъ де я нигде не защескихъ козаковъ, за Ивашка Самойлова, да за пнеанъ; а работалъ де я Егорьсва монастыря въ
Девятку Гаврилова, да за Ваську Оедорова, да вотчине, въ Мсщескомъ у'Ьзд'Ь, въ деревн'Ь Лепе
за Олешку Филипова, а за того Олешку ночевалъ хине у крестьянина, у Сережки Литвина, а чей
сынъ его Евсютка, за Ваську Оедорова ночевалъ сынъ, того не ведаетъ, да села Ригоръ работалъ
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де я у крестьянина у Василья, въ деревне Левковой, да работалъ де я въ деревне Тучковой въ
Козельскомъ у'Ьзд'Ь. А купили демы лошадь с1фу
мерина въ Козельскомъ у'Ьзд'Ь, въдеревн'Ь Коза
ковка, у крестьянина у Шелясты, и тое де мы
лошадь поставили въ Мещсскомъ у'Ьзд'Ь, въ де
ревне КасковЪ у Скурата; а на мн'Ь де былт> полашникъ, да 6 алтынъ русскихъ денегъ, а тотъ
де полашникъ, еще какъ изъ Литвы шелъ, я съ
собою принесъ; а братъ дс мой Азарка купилъ
табакъ, и я дс того не в'Бдаю, гд'Ь купилъ; а ко
торый де шелъ съ нами третгё товарищъ, иноземецъ Ивашка Литвиновъ, изъ того-жъ села Краснаго, ушелъ въ л'Ьсъ. А въ городехъ де я нигд'Ь
не записанъ, а тотъ де товаршцъ пришелъ съ
моимъ братомъ и ходили вм'Ьст'Ь съ нимъ».
(Москов. ст. столб. N° 246, лл. 321— 322). -
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тотъ городъ отъ Корсуни въ дальнихъ м'Ьст'Ьхъ.
А про короля литовскаго, гд'Ь онъ нын'Ь, прямой
ведомости въ черкас'Ьхъ онъ не слыхалъ. Аждетъ
де гетманъ Богданъ Хмельницкой поляковъ на
себя; а татаръ де при немъ, гетмана, много, а
кто начальный челов'Ькъ, калга-ли, или нурадынъ,
или которые мурзы, того де запорожше черкасы
въ т'Ьхъ м'Ьст'Ьхъ, гд1? онъ Максимка былъ, и
сами не в'Ьдаютъ. А для проведыванья подлинныхъ в'Ьстей посылали мы въ литовскую сторону
путивльца Серг'Ья Яцына, и вел'Ьли ему доехать
до гетмана Богдана Хмельницкаго въ обозъ, гд'Ь
онъ НЫН'Ь съ войскомъ стоитъ, и кто съ нимъ
крымскихъ и нагайскихъ татаръ, и что у нихъ
съ поляками делается и чего впредь чаять».
Пом'Ьта: «Государю чтена».
(Москов. ст. столб. № 246, лл. 330— 331).

$ 519-3. Отппска Нутпвльскаго воеводы О.Хил- № 520-й, Отписка Яблоновскаго воеводы Гр.
Куракина о черкасскихъ вестяхъ,
нова о черкасскихъ вЪстяхъ.
Путивльшй воевода Оедоръ Хилковъ да Петръ
Прота^ьевъ въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь
161-го году мая въ 26 д., доносили: «нын'Ьшняго
161 года посыланъ былъ для в'Ьстей въ литов
скую сторону путивлецъ Максимка Пл'Ьшиваго.
И мая въ 15 д. онъ, Максимка, изъ литовской
стороны въ Путивль пргЬхалъ, а въ роспрос'Ь передъ нами сказалъ: былъ де онъ въ литовской
сторон'Ь за Дн'Ьпромъ въ KopcyHls, и при немъ
де, Максимк'Ь, иришелъ въ Корсунь могилевецъ
Петрушка Ивановъ п'Ьшъ, и сказывалъ ему, Мак
симку, что въ Волоцкой земл'Ь обрали волохи
новаго владетеля, а прежняго де воеводу Василья
со влад'Ьтельства изгонили за то, что онъ съ гет
маномъ Хмельницкимъ въ сватовств'Ь, и хогЬли
его отвесть къ турскому царю; и онъ де, Васшпй,
изъ Волоцкой земли ушелъ пъ Польшу. И гетмана
де Хмельницкаго сынъ Тнмоха съ черкасы и съ
нагайскими татары за тестя своего сталъ, и взялъ
Волоцкой городъ Сороку, и людей вс'Ьхъ выс'Ькли,
и сталъ обозомъ въ Сорок'Ь и хочетъ возл'Ь го
рода Сороки окопъ учинить; а онъ де, Петрушка,
ВТ) Т'Ь поры былъ съ торгомъ въ Сорок'Ь жъ, и
ихъ де вс'Ьхъ могилевцевъ ограбили; и хочетъ
де онъ гетманской сынъ идти подъ Яссы. А гет
манъ де Богданъ Хмельницкой въ Звени городк'Ь,
а идетъ де вскор'Ь со вс'Ьми ратными людьми и
съ татары къ Белой церкви; а поляки де стоятъ
обозомъ въ КамешгЬ-Подольскомъ, а мнопе-ль
люди стоятъ, того онъ не ведаетъ, потому что

Яблоновсшй воевода ГригорШ Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписк'Ь, полученной
въ Розряд'Ь 161-го г. мая въ 26 д., доносили: «въ
нын'Ьшнемъ во 161-мъ году мая въ18 д., писалъ
ко мн'Ь съ Вольнаго Владим‘фъ Новосильцевъ;
мая жъ де въ 15 д. пришли на Вольное пзъ ли
товской стороны изъ города Кременчука запорожCKie козаки на твое государево имя на вечное
житье, Мишка Семеновъ съ товарииц! 5 челов'Ькъ,
съ женами и съ д1зтьми и съ животы, а въ рос
прос'Ь де ему сказали: пришли деони изъ литов
ской стороны отъ разоренья ляховъ и съ солоду;
да и MHorie де запорожсте козаки отъ разоренья
и съ голоду идутъ въ твою государеву сторону
на в'Ьчное житье. А гетманъ де Богданъ Хмель
ницкой съ своимъ полкомъ нын'Ь стоитъ на р'Ьк'Ь
на Днепре, въ новомъ городк'Ь въ Борке, а съ
нимъ де въ полку козаковъ 20,000; да къ Хмель
ницкому жъ де пришли на помощь нагайсшемур:
зы Орачъ, да Косимъ да Корачъ, а съ ними де
нагайскихъ татаръ 40,000, да крымскихъ де та
таръ пришли къ нему, Богдану, тысячъ съ 30.
А нагайсше де татаровя отъ Хмельницкаго полку
стоятъ въ 30-ти верстахъ, подъ Чернымъ л'Ьсомъ,
а крымеше де татаровя отъ нагайскихъ татаръ
стоятъ за Чернымъ же л'Ьсомъ въ 30 верстахъ;
а илотавешй де полковникъ Мартынъ Пушкарь
стоитъ за рекою за Дн'Ьпромъ, по речке по Ресаве, а въ полку де у него козаковъ 10,000; а
Грицко де, полковникъ, стоитъ на р'Ьк'Ь па Ресав^
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отъ полковника отъ Мартына Пушкаря въ 10-ти
верстахъ, а въ полку де у него козаковъ 15,000,
а Жезела де полковникъ съ своимъ полкомъ сто
итъ на р1зчкЬ на КаргальигЬ, отъ Грицкого полку
въ 10-и верстахъ, а въ полку де у него коза
ковъ 10,000, а Богуновъ де полкъ, да Умонской
полкъ, да Б'Ьлоцерковской, да Каменецкой, да
Невской полки вс'Ь побиты, а иные де съ голоду
померли. А въ т'Ьхъ де полк'Ьхъ было людей: въ
Богуновомъ полку — 20,000, въ Умонскомъ пол
ку — 30,000, въ Б'Ьлоцерковскомъ полку 30,000,
въ Шевскомъ полку 20,000, а 2 де полка, Нечаевъ
да Шлепинъ, Богдану Хмельницкому изменили: въ
прошломъ, въ 160 году, съ бою отъехали къ ля
хомъ; а въ гЬхъ де въ обоихъ полк'Ьхъ было людей
40,000. А ляхи де къ Хмельницкому прислали по
словъ и съ ними писали: въ нынешнемъ во 161
году въ Велишй постъ, чтобъ противъ ихъ ля
ховъ шелъ на бой къ урочищу подъ Б'Ьлую Цер
ковь; и Богданъ де Хмельницкой къ ляхомъ пи
салъ, что онъ подъ Б'Ьлую Церковь на бой не
будетъ, а будетъ противъ ихъ на р'Ьчк'Ь на Ресав'Ь, а р'Ьчка Ресава отъ Б'Ьлой Церкви 40 верстъ;
а для де того Хмельницкой къ Б'Ьлой Церкви не
идетъ, что де къ тому урочищу подошла степь, а
по р'Ьчк'Ь по Ресав'Ь подошли де лгЬса болыше; а
панъ де Родивилъ съ литвою стоитъ въ сбор'Ь въ
город'Ь въ Любоч^, отъ Хмельницкаго стану вергстахъ въ 200 и больше, а ляхи де стоятъ въ Паволочь1э, отъ Хмельницкаго стану въ 40 верстахъ;
а помогаютъде ляхомъ н1змцы пруссше ивенгерсше.
А короля де Казтира ляхи убили за то, что де
онъ стоялъ за православную хрис'панскую в1>ру,
а выбрали себ'Ь короля польской в1>ры пана Ракочего».
; Пом'Ьта: «Государю чтена».
( Москов. ст. столб.

246, лл. 323— 326).
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ему сказали: гЬздили де они до р'Ьки Тору, и мая
въ 19 день сказывалъ имъ, станичникомъ, Святогорскаго монастыря старецъ Варлаамъ: мая де
въ 5 д. прошло татаръ челов'Ькъ со 100 и боль
ше черезъ р'Ьку Донецъ на нагайскую сторону,
выше р'Ьчки Деркула, а пошли де т'Ь татаровя
вверхъ по Камышному старой сакмой, которой
сакмой въ прошломъ во 160 г. приходили подъ
Усмонь; а ему де, старцу, про т'Ьхъ татаръ ска
зывалъ въ вкятыхъ горахъ донской козакъ; а
приходу т'Ьхъ татаръ чаять подъ твои государевы
украйные городы. М я т'Ь в'Ьсти въ городы по
черт'Ь писалъ, чтобъ воеводы и приказные люди
въ город'Ьхъ жили съ великимъ береженьемъ и
отъ татарскаго приходу оберегались, чтобъ воин
еше люди безвестно не пришли, людей не побили
и въ полонъ не поймали, и конскихъ и животинныхъ стадъ не отогнали. Да и на Воронежъ и на
Усмонь я т'Ь в'Ьсти писалъ же. А что у нихъ въ
город'Ьхъ про воинскихъ людей какихъ в'Ьстей
будетъ, и я т'Ь в'Ьсти вел'Ьлъ писать къ себ'Ь въ
Яблоново; а только будетъ приходъ воинскихъ
людей къ Яблонову и подъ иные твои государевы
украйные городы, и въ Яблонов'Ь ратныхъ лю
дей н'Ьтъ, на воинскихъ людей посылать некого».
Пом'Ьта: «Государь указалъ ,послать къ боя
рину грамоту тотчасъ, и вел'Ьть... собравъ слу
жилыхъ людей послать и надъ ними поискъ учи
нить, гд'Ь пригоже. А впредь будутъ о такихъ малыхъ людяхъ в’Ьсти, и надъ ними вел'Ьть учи
нить поискъ... откуда пригоже... на Усмань и
по всей черт'Ь вел'Ьть жпти съ великимъ бере
женьемъ, чтобъ порухи не учинили».
( Москов. ст. столб. № 24 6, лл. 338— 341).

№ 522-й. Отписка Яблоновскаго воеводы Гр.
Куракина о полученш пмъ в'Ьстей о черкасахъ
на Тору, и о черкасскихъ в’Ёстяхъ.

№ 521-й, Отписка Яблоновскаго воеводы Гр.
Яблоновешй воевода Григоргё Куракинъ да
Куракина о вестяхъ про переходъ ста татаръ
дьякъ Никита Наумовъ въ отписк'Ь, полученной
черезъ р. Донецъ.
Яблоновсшй воевода Tpuropifl Куракинъ да Ни
кита Наумовъ въ отписк'Ь, полученной въ Роз
ряд'Ь 161-го года мая въЗО д., доносили: «въ пып'Ьшнемъ во 161 г. мая въ 23 д., писалъ ко мн'Ь
съ Чугуева Оедоръ Пушкипъ: посылалъ де опъ
съ Чугуева станичниковъ, голову Василья Миле
нина съ товарищи, до р'Ьки Тору. И мая де въ
22 д. пргЬхали въ Чугуевъ станичный голова Ва
силий Мпленинъ съ товарищи, а въ роспрос'Ь де

въ Розряд'Ь 161-го года шня въ 6 д., доносили:
«въ нып'Ьшнсмъ во 161 году мая въ 12 д., при
слала твоя государева... грамота къ намъ въ Яб
лоново, а въ твоей государев'Ь грамогЬ написано:
в'Ьдомо теб'Ь, государю, учинилось, въ которыхъ
м'ЬсгЬхъ польскихъ и украйныхъ городовъ вся
кихъ чиновъ люди на Тору соль варятъ, и въ
гЬхъ де м'ЬсгЬхъ поселились на житье черкасы;
и мн'Ь вел'Ьть съ Волуйки Данилу Яковлеву по
слать на Торъ волуйскихъ станичниковъ, сколько
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человекъ пригожъ, и темъ станичникомъ велеть
черкасъ допросить: на время-ли они для солянаго
варенья, и изъ которыхъ городовъ, и мнопе-ль
люди пришли, или они на Торъ пришли на житье
съ женами и съ детьми, и ио чьему веленью они
на Торъ пришли, и кто имены у нихъ начальные
люди, атаманы и сотники, и велеть досмотреть,
сколько въ техъ местехъ черкасъ поселилось, и
лошади и всякая животина у нихъ есть-ли, и кашя
крепости около ихъ нромысловъ и слоЗодъ учинены
для береженья отъ воинскихъ людей; и украй*
ныхъ и польскихъ городовъ люди для соляного
промыслу на Тору есть-ли, и мнопе-ль люди сто
ятъ и особно-ль pyccKie люди, или съ черкасы
вместе. А какъ волуйсше станичники съ Тору
на Волу Яку пр1ехали, и изъ техъ станичниковъ
велено Данилу Яковлеву для роспросу отпустить
въ Яблоново, и техъ станичниковъ про то про
все о вестяхъ мне въ Яблонове роспросить; а
что те станичники въ роспросе скажутъ, и мне
о томъ къ тебе, государю, отписать. И мая въ
27 д. писалъ ко мне съ Волуйки Данило Яковлевъ и прислалъ въ Яблоново для роспросу волуйскихъ станичниковъ атамана Сидорка Забабурина съ товарищемъ, которые были посыланы на
Торъ; и мы Сидорка Забабурина про черкасъ роспрашивали, а въ роспросе намъ сказалъ: посыланъ де онъ, Сидорка съ товарищи, на Торъ и
до Соляныхъ озеръ, и на Тору, на Соляныхъ озсрахъ, сказывали имъ черкасскихъ городовъ Магарскаго монастыря старцы Лapi онъ Хомошовъда
Тимоеей: пришли дс на Торъ зарубежныхъ чер
касъ съ 400 человекъ, безъ женъ и безъ детей,
не на житье, для соляного варенья, а избъ де у
нихъ и крепостей у соляпаго варенья никакихъ
нетъ, стоятъ обозомъ, а атаманъ де у нихъ чер
кашенинъ Ивапъ Лысой, города Плотавы, а наваря
де они соли пойдутъ къ себе* А иные де черкасы
пр{езжаютъ для солянаго жъ варенья и живутъ
на Тору недели по 2 и по 3; а украйныхъ де
твоихъ государевыхъ городовъ людей на Тору
нетъ. Да те жъ де черкасы сказывали имъ: ве
домо де имъ есть отъ ихъ братьи черкасъ, при
шли къ Богдану Хмельницкому на помощь людей
48,000, а которой земли, того де они черкасы не
^помнятъ; а сынъ де Богдана Хмельницкаго, Ти
моеей, нынешняго лета после Светлой недели
ходилъ съ своимъ войскомъ, съ запорожскими
•черкасы, за реку Дупай противъ венгерскаго ко
роля на бой за тестя своего, заВолоцкаго князя;
а ходило десъ пимъ, съТимооеемъ, запорожскихъ
черкасъ два полковпика съ черкасы, да съ ними
же ходили крымсше два царевича съ крымскими
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и нагайскими людьми, и венгерскаго короля по
били многихъ людей за городомъ Молдавою. А бой
де у нихъ съ вепгерскимъ королемъ былъ за то,
хотелъ де венгерешй король Волоцкаго князя лю
дей въ свою веру привесть и хотелъ де венгер
ешй король идти на помощь къ польскому королю
и къ ляхомъ. А у гетмана де у Богдана Хмель
ницкаго съ ляхи бою не бывало, а чаятъ де у
нихъ съ польскимъ королемъ и съ ляхи бою веко*
ре. Да они жъ де слышали отъ черкасъ: дацкой
де королевичъ, который былъ на Москве, и тотъ
де королевичъ пошелъ подъ Смоленескъ; а крым
сше де M H o r i e люди воюютъ около города Львова,
и около Любича п Перемышля большою войною,
а гетманъ де Богданъ Хмельницкой со всемъ сво
имъ войскомъ стоитъ близко города Умони, а сынъ
де Богдана Хмельницкаго Тимоеей съ крымскими
царевичами, нобивъ венгерскаго короля, пришелъ
въ волоцкую землю къ тестю своему къ волоцкому князю, и ныне де въ волоцкой земле; и бу
дутъ дс все они къ гетману къ Богдану Хмель
ницкому ВТ) сходъ, а будетъ де бой съ польскимъ
королемъ и съ ляхи. А король де польсшй нанялъ себе на помощь четырехъ земель людей
биться съ черкасы, а которыхъ земель люди, того
они станичники не ведаютъ».
Помета: «Государю чтена».
(Москов. ст. столб. № 246, лл. 345— 347).

№ 523-й. Отписка Яблоновскаго воеводы Гр.
Куракина о черкасскихъ вЬстяхъ.
Яблоновсшй воевода Tpuropifi Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписке, полученной
въ Розряде 161-го году шня въ 6 д., доносили:
«мая въ 26 д., писалъ ко мне съ Вольнаго Володшпръ Новосильцевъ, а въ отписке его написано:
мая дс въ 23 д., пришелъ па Вольное изъ литов
ской стороны изъ города Груни черный попъ
Михайло Тарасовъ на церковное строенье денегъ
сбирать, а сказалъ: заводитъ де онъ монастырь
на реке на Ворсклу па Скенскихъ горахъ на ли
товской земле, где рубежъ твоей государеве
земле съ литовской землею, а съ нимъдепопомъ
4 старца; а хотятъ де церковь строить во имя ве
ликаго чудотворца Николы; а пришли де опн старцы
отъ разоренья ляховъ изъ города Зеславля, пзъ
монастыря архистратига Михаила, и въ той де
стороне отъ войны запустело городовъ съ 100
и больше. А вестей де тотъ попъ сказалъ: кото
раго дс Ракочаго выбрали было ляхи на коро

1653 г, № 524.

—

323 —

левство, и онъ де РакочШ съ ляхи ходилъ вой
ною на Волоцкаго князя, и къ волоцкому де князю
на помощь ходилъ зять его, гетмана Хмельниц
каго сынъ съ козаки и съ татары, и Хмельниц
каго де сынъ Ракочаго съ ляхи побилъ, и на
томъ бою Ракочаго самого въ полонъ взялъ и при
велъ къ отцу своему, къ Богдану Хмельницкому;
а бой де былъ у нихъ после Светлаго Воскре
сенья ва 4-й неделе. А гетманъ де Хмельницшй
с ъ козаки и съ татары стоитъ на речке на Ресаве; а панъ де Родивилъ съ литвою и съ ляхи
стоитъ близко Бара города, отъ Хмельницкихъ полковъ верстъ съ 300 и больше, а боюде
большему у Хмельницкаго съ ляхами не было:
болыше де полки не сходились, только передо
вые полки сходятся и бьются; а ляхи дс для за
пасовъ въ загонъ по дсревнямъ ездятъ и пашенныхъ людей побиваютъ. А съ бою де отъ Хмель
ницкаго сына M H o r i e козаки пришли въ черкас
сше порубежные городы раненые».
Помета: «Чтепа».
(Москов. ст. столб. № 246, лл. 342— 344).

№ 524-й. Отписка Шацкаго воеводы о татарскихъ вЬстяхъ, и объ ослушанш шатчанъ всякпхъ чиновъ людей переселяться по в'Ьстямъ
въ городъ.
Шацшй воевода Ларшнъ Хрипуновъ въ отпи
ске, полученной въ Розряде 161-го г. шня в ъ Ю
д., доносилъ: «въ ныпешнемъ во 161 году мая въ
27 д., прислана твоя государева.. . грамота изъ
Розряду, за ириписью дьяка Григорья Ларюнова,
въ Шацкой ко мне, а въ той твоей государеве
грамоте писано: будетъ кашя вести про татаръ
объявятся въ Шацкомъ, и о томъ велено мне пи
сать къ тебе, государю, къ Москве. И въ ны
нешнемъ во 161 году мая въ 28 д., иришелъко
мне въ Шацкой въ приказную избу, сказался
донской козакъ, зовутъ де его Мамонкомъ Оедоровъ сынъ Ураковъ, съ Дону; а въ роспросе ска
залъ: жилъ онъ на Дону въ черкасскомъ городке
въ войске, а промыслъ де у него былъ въ чер
касскомъ городке съ своею братьею съ донскими
козаки: рыбу ловили, и подъ Азовъ ходили, ы
азовскихъ мужиковъ подъ Азовомъ и на рыбныхъ
ловляхъ рыбаковъ къ козакомъ имали. АсъДону
онъ, Мамонко, поехалъ конями, самъ 3-й съ то
варищи своими, Тамбовскаго уезду съ Онтошкою
Серебр^нымъ, да съ Морши съ Ивашкомъ Соловьемъ, а ехали де они черезъ Донъ, и пере
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лезли усть Хопра съ крымской стороны на нагайскую сторону. И слышали на усть Хопра реки
у донскихъ козаковъ у станичниковъ, у Оедьки
Кондаурова съ товарищи, что де азовсше тата
ровя перешли черезъ Донъ усть Хопра и Вешекъ
съ крымской стороны на на гайскую пынешней
весны, после Святой недели на 3-Й неделе; а то
говорилъ де имъ, что темъ татаромъ быть на
Валку, и будетъ де на Валку не ударятъ, и куда
имъ идти, и на запольныя-ль речки, или на украй
ные городы, и они детого не ведаютъ; а по смете
де ихъ и по сакме техъ татаръ человекъ съ 30
и больше; а съ Дону де они поехали тому ныне
7-я неделя. Да въ нынешнемъ же во 161 -мъ году
мая въ 30 д. писалъ ко мне въ Шацкой изъ Коз
лова воевода Петръ Пушкинъ съ шацкимъ вестовщикомъ съОедькою Девятовымъ: мая девъ 28
д. писалъ къ нему изъ Сокольскаго Матвей Пущинъ: мая дс въ 27 д. писали къ нему въ Соколь
ской съ Воронежа воевода, князь Васший Крапоткинъ, мая де въ 26 д. писалъ къ нему на Во
ронежъ съ Яблонова бояринъ и воевода, князь
Григор1й Семеновичъ Куракинъ, мая де въ 23 д.
писалъ къ нему въ Яблоново съ Чугуева Оедоръ
Пушкинъ: мая дс въ 22 д. пр1ехалъ въ Чугуевъ
станичный голова Васька Меленинъ съ товарищи,
а въ роспросе де передъ нимъ они сказали: были
де они въ проезжей станице у реки Тору, мая
де въ 19 д., сказывалъ де ему, Ваське, Свято
горскаго монастыря старецъ Варламъ: мая де въ
5 д. прошло татаръ черезъ реку Донсцъ чело
в е к со 100 и больше на нагайскую сторону,
выше речки Дсркула, а пошли де те татаровя
вверхъ по Камышному старою сакмою, которою
приходили въ прошломъ году подъ Усмонь. А ему
де, старцу, про техъ татаръ сказывалъ донской
козакъ, а чаятъ дс техъ татаръ приходу къ Во
ронежу и къ инымъ украйнымъ городомъ. И я
по прежнимъ и по нынешнимъ твоимъ государе
вымъ грамотамъ, и изъ городовъ по вестовымъ
отпискамъ, посылаю шацкихъ приставовъ: стрель
цовъ, и козаковъ, и пушкарей и затипщиковъ въ
шацкой уездъ во все станы, чтобъ уездные люди
всякихъ чиновъ по вестемъ для осаднаго времени
были въ Шацкомъ съ женами и съ детьми, и съ
запасы, безо всякаго иотчанья, чтобъ ихъ тата
ровя не побили и Вт» полонъ не поймали. Да какъ
въ Шацкомъ по вестямъ въ сполошной колоколъ
бьютъ, и Черной слободы крестьяне въ Шацкой
городъ вестей слушать не ходятъ, и по городу,
и по острогамъ съ ружьемъ по своимъ местамъ
не ставятся, и для приходу воинскихъ людей избъ
п клетей не строятъ, и запасовъ не везутъ, и
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кольсвъ и каменьевъ для приходу в о и в с к и х ъ лю
дей по городу и по острогу не готовятъ, чинятся
не послушны; и какое Шацкому городу и слободамъ и у'Ьзду отъ приходу воинскихъ людей учи
нится дурно, и мн'Ь бъ въ томъ ихъ не послушаньи
отъ тебя, государя, въ опале не быть, и о томъ
мн'Ь что ты, государь, укажешь. А отписку велелъ
я подать въ Розряде твоему государеву думному
дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да
дьякомъ думному Семену Заборовскому, да Гри
горью Ларюнову да Ивану Северову».
Помета: «Чтена».
(Москов. ст. столб. Ж 246, лл. 386— 388).

№ 525-й. Отписка Путнвльскаго воеводы 0. Хилкова о черкасскихъ вестяхъ.
Путивльше воеводы Оедоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписке, полученной въ Розряде
461-го г. доня въ 17 д., доносили: «нынешняго
461 года шня въ 3 д., пр1ехали въ Путивль изъ
литовской стороны путивльцы торговые люди
Стенька БерюховскоЙ, Гаврилка Блахинъ, а вес
тей намъ въ роспросе сказали: были де они въ
Нежине на ярмонке, и ему де, Стеньке съ това
рищемъ, сказывалъ нежинсшй мещанинъ, торго
вый человекъ, Ивашка Чертокъ, а ему де Ивашке
сказывалъ тайно черниговскШ чернецъ, а какъ
его зовутъ, того они пе ведаютъ: была де подъ
Любячемъ отъ литовскаго рубежа черкасская сто
рожа человекъ съ пятьсотъ, и подъ Любячъ де
пришло поляковъ И Л И ТВ Ы Днепромъ въ судехъ
съ 10,000 и больше, скорые люди, и черкасскую
сторожу скрали и всехъ черкасъ на голову по
били, и перевезлися на сю сторону Днепра. И изъ
Чернигова дс писали въ Нежинъ къ полковни
комъ, къ переяславскому и къ нежинскому, чтобъ
они съ черкасы шли противъ поляковъ на встречу;
и полковники де съ черкасы пошли изъ Нежина
тотчасъ противъ поляковъ. а чаятъ де у нихъ съ
поляки бою большаго. Да имъ же, Стеньке съ
товарищемъ, сказывали черкасы: черкасской де
гетманъ Богданъ Хмельницкой съ черкасы и съ
татары пошелъ къ Камснцу-Подольскому, а сынъ
деего готмаповъТимоха въ волоцкой земле, пошелъ
къ Яссамъ; и на пего де приходилъ войною венгершй король Ракоча съ своими венгерскими
людьми, и онъ де, Тимоха, вснгсрскихъ людей нобилЪ'На голову и самого Ракочу взялъ и отдалъ!
татаромъ, и чаятъ де его, Тимоху, ныне въ Яс-I
сахъ. А что, государь, послали мы въ 18 д. мая
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къ гетману Богдану Хмельницкому путивльца
Сергея Яцына для проведыванья подлинныхъ ве
стей, и шня по 5. число путивлецъ Сергей Яцынъ
въ Путивль не бывалъ».
Помета: «Чтена».
(Москов. ст. столб. Ж 246, лл. 3 7 3 —374).

№ 526-й, Отписка Яблоновскаго воеводы о по
сылке листа отъ городоваго атамана города
Веприка.
Яблоновсшй воевода Григор1й Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписке, полученной
въ Розряде 161 года шня въ 18 д., доносили:
«въ нынешнемъ во 161 году, шня въ 6 д., пи
салъ ко мне съ Хотмышскаго ПанкратШ Зыбинъ
(sic) и прислалъ литовской стороны листъ; и мы
тотъ листъ послали къ тебе государю. . . для
того, что въ томъ листу твое государево имснованье
написано не сполна.
Помета: «Чтена».
Переводъ съ Белорусскаго письма, каково при
слалъ изъ литовской стороны изъ города Веприка
Тимогаъ Шадура, атаманъ городовый, Хотмышскому воеводе Михаилу Панкратьеву (sic).
Благородному, надъ слуги заслуженному, отъ
его царскаго величества верному, отъ государя
великаго царя Алекс Ья Михайловича бывшему въ
городе Хотмыни Михаилу Панкратыо челобитье
наше прпносимъ за сожительми иашими Семеномъ
и ОстаФьемъ, за Михайломъ и за иными товари
щами ихъ. которые тамъ въ царской земле въ
боярской даной земле, или въ деревне Середней
делали деготь, которымъ бояромъ они за пустошь
заплатили. А твоя милость невесть какого для за
дору делаешь, что нашимъ людемъ того дегтю не
выдаешь; а мы то по любви учинили, что твою
лошадь или б'Ьлгородскаго воеводы безъ задержанья выдали осми съ Веприка, а ты не хочешь
нашимъ людемъ, которые за землю бояромъ деньги
заплатили, дегтю выдать. Будемъ о томъ до вели
каго государя, праведнаго солнца, писать, что вы
такой задоръ чините. Писанъ въ Веприке, лета
16S3-ro мая въ 28 д.— А внизу написано: «Тебе
вся благая жслатсль Тимошъ Шадура, атаманъ
городовой веприцкой, войска запорожскаго».
А переводнлъ листъ переводчикъ Степанъ Кончинской.
(Москов. ст. столб. Ж 246, лл. 353

—355).
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As 527-й. Отписка Путивльскаго воеводы О.
Хилкова о посылк'Ь въ Москву распроспыхъ
рЬчей путивльца Сергея Яцына о волошскпхъ,
черкасскихъ и польскихъ в'Ьстяхъ,
I.Путивльсше воеводы бедоръ Хилковъ да Петръ
Протасьевъ въ отписк'Ь въ Розрядъ доносили:
«въ нын'Ьшнемъ, 161-го г. мая въ 18 д., по
сылали мы въ литовскую сторону до гетмана
Богдана Хмельницкаго путивльцевъ Сергея Яцына
да Дениса Литвинова, да съ ними кормового ко
зака Ромашку Оедорова, и вел'Ьли имъ, будучи у
гетмана и у писаря Ивана Выговскаго п у черкасъ въ таборе, проведав всякихъ вестей под
линно; а къ нему, гетману, и къ писарю Ивану
Выговскому писалъ я съ ними, съ СергЬемъ и съ
Денисомъ, отъ себя любительные листы и далъ имъ
ведомо, что посланцы ихъ у твоего царскаго ве
личества въдобромъ здоровьи, и отпуску имъ отъ
твоего царскаго величества чаять вскоре. Идоня
въ 15 д. путивльцы СсргЬй Яцынъ и Денисъ Литвиновъ въ Путивль пр!ехали, а что намъ они вы
стой сказали, и мы велели имъ роспросныя речи
написать на письме, и те ихъ роспросныя речи,
за ихъ руками, послали къ теб'Ь государю... подъ
сею отпискою съ СергЬемъ Яцынымъ, а вел'Ьли
ему отписку и роспросныя речи подать въ Роз
ряде твоему государеву думному дворянину Ивану
Аеонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ Семену За
боровскому, да Григорью Ларюнову, да Ивану Се
верову.
II. Распросныяргьчи. 161 года шня въ 15 д. въ
Путивле въ съезжей изб'Ь окольничему и воево
дамъ, бедору Андреевичу Хилкову да Петру Дан
ииловичу Протасьеву, путивльцы Сергей Яцынъ,
Денисъ Литвиновъ въ роспросе вестей сказали:
посыланы мы, Сергей и Денисъ, изъ Путивля въ
литовскую сторону къ гетману Богдану Хмель
ницкому для проведыванья вестей мая въ 18 д.;
и доехали мы гетмана Богдана Хмельницкаго въ
города въ Баре ноня въ 3 д. И какъ мы окольничаго и воеводы, князя бедора Андреевича Хил
кова, подали листъ, и онъ, гетманъ, про тотъ
листъ говорилъ съ нами: ожидаютъ де къ себе и
ко всему войску Запорожскому государской ми
лости, а дожидаются де своихъ послапцевъ; а вижу
де я то, что государской милости къ себе не дож
дусь, не отойти де мне бесурменскихъ неверныхъ
рукъ, то де делается моимъ согрешеньемъ, приводитъ меня Богъ обладапу быти и слугою не
верному царю. А писарь Иванъ Выговсшй, при-
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шедъ къ намъ въ шатеръ, говорилъ: былъ дс у
гетмана отъ турскаго царя посолъ и дары демноrie отъ царя привезъ, и гетманъ де дары принялъ,
а ко мне де отъ царя дары были, и я де даровъ
не ималъ, а сказалъ послу: «мне де за таше ве*
лише дары такому великому царю не отслужпть*
А пишетъ до царь, и посолъ въ посольстве говцг
рилъ, чтобъ гетманъ съ войскомъ Запорожским!»
былъ подъ его рукою и служилъ ему, турском^
царю; и гетманъ де того турскаго посла отпровя*
дилъ въ Умань для того, ожидаотъ де милости оИ
праведнаго государя, а турскому де царю манить!,
А ожидаетъ онъ, гетманъ, своихъ посланцевъ: бу
детъ де съними посланцы къ намъ иодлинпая со
вершенная государская милость, велитъ де намъ,
войску Запорожскому, быть подъ своею царскою
высокою рукою; а будетъ де совершенной госу
дарской милости къ намъ съ посланцы нашими^
не будетъ, и мы де будемъ слуги и холопи тур
скому царю, то де учинится по греху нашему и
по неволе, £ aaMbjie безъ даря ж . быть. А какъ,
де мы ехали къ гетману, и насъ догнали на до
роге турчанъ -два человека, а толмачъ сказалъ
намъ, что они едутъ гонцами къ гетману передъ
послами, что идетъ отъ турскаго царя къ гетману
посолъ; и съ темп гонцами вместе у гетмана въ
шатре мы были. И писарь Иванъ Выговсшй намъ
сказывалъ, что тотъ де посолъ идетъ къ гетману
со всемъ подлиннымъ и съ коруною, чтобы быть
войску Запорожскому у него въ холопехъ, и мы
де ждемъ отъ праведнаго государя милости. Да
онъ же гетманъ сказывалъ намъ про сына своего
Тимоеея, что ходилъ съ своимъ войскомъ съ ко
заки въ Волоцкую землю и городъ волоцкаго вла
детеля Василья Яссы о ч и с т и л ъ , и мутьянъ и венгровъ изъ волоцкой земли выгонилъ; и какъ де
онъ пошелъ въ Мутьянскую землю сътестемъ сво
имъ, съ волоцкимъ владетелемъ, а съ ними де было
козаковъ два полка 12000, да волохи. И ихъ де
не допущая, те мутьяне и венгры до своей Мутьянской земли встречали ихъ въ Волоцкой земле
трожды, и бой съ ними ставили; и свату де моему
и сыну Богъ далъ помощь: техъ мутьянъ и венгровъ трожды сбилъ, и они де мутьяне сыну моему
давали откупъ, чтобъ въ пхъ землю не шелъ, и
сынъ де мой послушалъ тестя своего, былъ въ
Мутьянской земле. Да и козаки мнопе, сотники и
рядовые, которые тамъ были, намъ сказывали тожъ, иротивъ гетманскихъ речей; а какъ де волоцшй владетель Васший и сынъ его, Тимоеей, съ
войскомъ пошли въ Мутьянскую землю, и шли де
7 дней; и какъ пришли близко города Торговища, п ихъ де мутьяне съ венграми, не допустя
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Торговища въ 3-хъ верстахъ, встретили обозомъ.
И какъ де учали полки сходиться и бой ставить,
и въ ту де пору волохъ 6 полковъ отъ волоцкаго
воеводы Василья-изменили, отъехали къ мутьянамъ и стали биться съ ихъ руку, а достальные
люди волохи побежали въ свою землю врознь; и
въ ту же де пору сталъ дождь быть и ружье по
мочило, и ихъ дс козацкое войско табаръ мутьяне
стали оступать вкругъ войска своимъ войскомъ.
И гетмановъ дс сынъ Тимоеей съ тестсмъ сво
имъ, убоявся, нокинувъ свой обозъ, побежалъ на
скоро въ Яссы, а съ нимъ де только успели изъ
обозу побежать съ 500 человекъ, а достальные
козаки остались въ обозе; и те дс козаки остальцы
въ обозе бились съ мутьянами до вечера, а изъ
обозу ручнымъ боемъ. И въ ту дс пору изымали
мутьяне козака, и козакъ де имъ мутьяномъ ска
залъ, что гетмановъ сынъ съ тестемъ своимъ изъ
обозу побежалъ наскоро, для того что идетъ де
къ нему на помощь козацкое войско и орда, и
хочетъ де онъ съ темъ войскомъ вътой же ночи
вашъ обозъ оступить и отъ Торговища васъ за
ступить. И они дс мутьяне, убоявся того, побежали
того жъ вечера въ городъ Торговища, а козаки
де, видя то, что мутьяне побежали, и они жъкозаки того жъ вечера побежали; и много де ко
заковъ пропало въ Волохахъ; побивали дс ихъ
изъ горъ волохи воровеше люди. А гетмановъ де
сынъ и съ тестемъ своимъ ныне въ Яссахъ, а
Василья дс владетеля жена и ныне въ КамснцеПодольскомъ. Да съ нами жъ посланъ былъ изъ
Переяславля толмачъ, годяцкой козакъ Васька, и
намъ сказывалъ: послалъ де гетманъ гонцовъ на
Донъ плотавскаго полковникаго есаула, а съ нимъ
де 10 человекъ, для того чтобъ шли на помощь
къ нему гетману донеше и запорожеше козаки,
которые живутъ на Дону; а отъ донскихъ коза
ковъ по нашъ поездъ, о томъ вести не бывало.
А отпущаючи, гетманъ и Выговсюй намъ гово
рили: только дс къ намъ государской совершен
ной милости не будетъ съ нашими посланцами, и
намъ де, окромя турскаго царя, деться негде, и
для де того турскаго посла и задержали, что ожидаемъ отъ праведнаго государя къ себе совер
шенной милости. А казны де отъ него, правед
наго государя, пе хотимъ, только дс проенмъ и
желаемъ у него государя милости, чтобъ намъ
быть подъ его государевою рукою. А отпущены
мы и турскаго царя гопецъ изъ Бару ноня въ 5
д.; а приказалъ гетманъ мне, Сергею съ това
рищемъ, ехать наскоро, чтобъ царскому величе
ству о томъ вскоре было ведомо; а онъ, гетманъ,
съ войскомъ козацкимъ п съ татары пошелъ подъ
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Каменецъ-ПодольскоЙ того-жъ числа, а татаръ съ
нимъ, гетманомъ, два царевича, калга и нурадынъ,
съ крымскими людьми, а нагай большой и малый
съ ними жъ; а царя крымскаго гетманъ къ себе
ждетъ вскоре жъ и гонецъ отъ него царя у гет
мана съ вестью былъ. А какъ я, Сергей, съ то
варищемъ ехали къ гетману и будемъ въ городке
Льинцахъ (?), и подъ городкомъ у острогу посе
чено 40 человекъ ляховъ; и те городовые жиль
цы сказали: только де передъ вашимъ пр1ездомъ
за день пришли де польеше люди изгономъ чело
векъ съ 500 на зоре, и пашъ де городокъ
высекли и посекли человекъ сотъ триста, и
иныхъ многихъ переранили, и мы де небольшими
людьми заперлись въ городовой стене. А татаровя де, идучи шляхомъ за гетманомъ, стояли
тутъ же, отъ того городка только за реч
кою; и какъ де татаровя послышали крикъ
и пищальную стрельбу, и прибегли въ городъ
и ляховъ посекли и, гонючи, дорогою многихъ
посекли, и живыхъ поимали человекъ съ 300,
а только де ляховъ ушло человекъ съ 20; и
техъ сеченыхъ ляховъ мы сами видели и при
насъ техъ ляховъ въ обозе гетманъ отдалъ та
таромъ; и иныхъ ляховъ того жъ погрому, пзымавъ но лесомъ, мужики приводили къ гетман
скому шатру, и роспрошавъ пхъ, отдаетъ тата
ромъ. А гетманъ въ ту пору стоялъ только отъ
того городка въ 15 верстахъ, а они дс ляхп про
гетмана и про татаръ не слыхали, а слышали де,
что гетманъ въ Чигирине, и хотели де языковъ
достать. Да съ нами жъ стретились въ городе
Немирове посланцы литовскаго гетмана Януша
Родивила: присланы были къ гетману Хмельниц
кому для того, что онъ, Янушъ Родивилъ, съ нимъ
гетманомъ биться не хочегъ и коруне польской
помогать не хочетъ: по прежнему договору, какъ
де я мирилъ съ гетманомъ подъ Белою Церковью.
А стоитъ де Янушъ Родивилъ съ с в о и м и людьми
около украинныхъ городовъ подъ Речицею, обе
регая своего именья, а черкасохмъ де никакой крив
ды не чинитъ. И ихъ де послапцевъ гетманъ Хмель
ницкой отпустилъ съ великою честью, и листы пос
лалъ съ ними къ полковникамъ, которые стоятъ отъ
Родивила, чтобъ въ Литовской Поветъ ие ходили, а
стояли оберегаючи себя; а которые де неболыше
люди учнутъ воровать, ходить въ Литовской По
ветъ, и техъ казнить; и о томъ гетманъ Хмель
ницкой къ Япушу Родивилу писалъ же съ ними.
А про то про все сказывали, пришедъ къ намъ
на подворье, товарпщъ его менышй послапцевъ,
и сотникъ и козаки, которые его посланца про
вожали; а про короля де они не ведаютъ, где ко-
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роль. Да при насъ же привезли къ гетману изъподъ Чернигова дву человекъ ляховъ Родивилова
пов'Ьту есаулъ Н'Ьжинскаго полку, и онъ гетманъ
хотфлъ его бить булавою, что де вы ихъ взяли
не на войн1з: провожали они, 30 человекъ, Ро
дивилова посланца, который отпущенъ; и даривъ,
онъ гетманъ т'Ьхъ ляховъ отпустилъ съ нимъ же
есауломъ и вел'Ьлъ ихъ проводить до Януша Родпвила. Да при наеъ же въ Н'Ьжин'Ь, какъ мы
'Ьхали назадъ, и полковникъ н^жинсюй расковалъ
дву челов'Ькъ ляховъ; сид'Ьли въ жел'Ьзахъ въ
полону нед'Ьль съ 10, и отпустилъ ихъ ляховъ съ
провожатыми въ литовшй пов'Ьтъ.
Рукоприкладство (по склейкамъ). «Къ симъ
своимъ роспроснымъ р'Ьчамъ СергЬй Яцынъ и
^м'Ьсто товарища своего Дениса Литвинова, по его
вел'Ьнью, руку приложилъ».
( Москов. ст. столб. Л 246, лл. 3 6 2 — 372).

А» 528-й, Отппска Козловскаго воеводы Пуш
кина о щшходЪ татаръ на р’Ьку Санпуру,
КозловскШ воевода Петръ Пушкинъ въ отписк'Ь,
полученной въ Розряд'Ь 161-го г. ионя въ 22 д.,
доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 161 году ионя въ
15 д., въ третьемънадссять часу дня, писалъ въ
Козловъ ко мн'Ь изъ Сокольскаго Матв'ЬЙ Пущинъ
съ козловскимъ в1зстовщикомъ, съ сыномъ бояр
скимъ, съ Осипомъ Малохинымъ, а въ отписк'Ь
вго написано: 1юня жъ де въ 15 д. въЗ часу дня
приб'Ьжалъ въ Сокольской Сокольскаго у'Ьзда, де^ревни Филатовки, драгуншй сынъ Карпикъ Бурдинъ, а въ роспрос'Ь де ему, Матв'Ью, сказалъ:
1юнядс въ 5 д., пошелъ де было онъ, Карпикъ, съ
товарищи на степь въ вотчину, на р'Ьку Ворону,
съ Добринскими драгунами села Богородскаго,
съ йвашкомъ Корноуховымъ да съ Клейкою Бурдастовымъ, 6 челов'Ькъ; и какъ де они будутъ
на ргЬчк!> Бурнак'Ь, шня девъЮ д. ввечеру, съе
хались дс они на той р^чке Бурнак'Ь съ татары,
и т1з де татары пошли къ ргЬч1гЪ Санпуру, чело
в'Ькъ съ 10. И они де, Карпунька съ товарищи,
поехали за тгЬми татары сл'Ьдомъ для пров'Ьдыванья; и какъ де будутъ они на р^чк^ Санпуру,
и ironfl въ И д. наехали де на той р^чь-Ь СаппургЬ татарскую сакму, бита сажень на 20 и
больше, а пошла де та сакма по plnirfe Санпуру
внизъ; да на той же р^чк^ видели они огни.
Да того жъ дс числа и часу, писалъ въ Козловъ
ко мн'Ь изъ Томбова воевода Моисей Еропкинъ
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съ козловскимъ же В'ЬСТОВЩ ИКОМ Ъ, съ сыномъ
боярскимъ, съ бедькою Заб'Ьлинымъ: ifOHH де въ
14 д., часу въ 10-мъ дня, пргЬхалъ де въ Томбовъ отъ Хоперской пристани Томбова города
Пяшкинской слободы сторожевой козакъ Гришка
П1>шикъ, а въ съ'Ьзжей изб'Ь ему, Моисею, въ
роспрос'Ь сказалъ: былъ дс онъ, Гришка, у Хо
перской пристани, и сказывали ему у пристани
козачШ атаманъ Игнатко да козакъ Б^ляйкова го
родка Оеонька, а чьи де слывутъ они, того де онъ
не ведаетъ, сказывали де имъ донеше козаки: хо
дили де они на Черную протоку и взяли языковъ
татаръ; а говорили де т'Ь языки: хотятъ де т'Ь
татаровя азовеше подъ Хоперскую дорогу подъ
Валку приходить, какъ твои государевы люди
пойдутъ на Хоперъ. И по твоему, государеву...
указу, я въ Козлов^ и у вс'Ьхъ козловскихъ у
земляныхъ и у деревянныхъ крепостей твоимъ
государевымъ всякихъ чиновъ служилымъ лю
демъ приказалъ накрепко, а вел'Ьлъ пмъ, чтобъ
они у крепостей стояли крепко и усторожливо,
въ день бы и въ ночь караулы были ио башняхмъ
и отхож!е безпрестаппые, и проезды межъ карау
ловъ частые, чтобъ къ Козловскимъ кр'Ьпостямъ
безвестно татаровя не пришли и никакого бы
дурна надъ кр^постьми и надъ твоими государе
выми служилыми людьми не учинили. А въ степь
на р'Ьчиу Бурнакъ и на р!зчку Санпуръ послалъ
я козловца, сына боярскаго, Ивана Дубовицкаго,
а съ нпмъ послалъ твоихъ государевыхъ служи
лыхъ людей козловцевъ 70 челов'Ькъ, а вел'Ьлъ
имъ на т'Ьхъ рЪчкахъ резъ^здить, и татарскихъ
становъ и сакмы смутить, и раземотр^ть накрепко:
M H o r i e - л ь люди въ Т'Ьхъ урочищахъ по станомъ и
по сакме объявились и куда чаетъ т'Ь татаровя,
и подъ которые твои государевы украйные городы
въ русь пошлп; а та р1зчка Санпуръ отъ козлов
скихъ крепостей отъ землянаго валу всего въднвще. А что про т'Ьхъ татаръ впредь объявятся
как1я в'Ьсти, и я о томъ къ теб'Ь, государю, отпишу
п, св15стясь съ добринскимъ И съ соколЬСКИМ Ъ
приказными людьми, падъ т'Ьми татары промышлю,
сколько милосердый Богъ помощи подастъ. А съ
сею отпискою отпустилъ я къ теб'Ь, государю,
козловца сына боярскаго Сидора Иванова, шня
того жъ числа и часу».
Пом'Ьта: «161 г. ионя въ 23 д. послать госуда
реву грамоту, вел'Ьть жити съ великимъ бере
женьемъ и отъ приходу воинскихъ людей осте
регаться, подъезды посылать частые въ ночи и
въ день, къ кр'Ьпостямъ». . .

,

(Москов. ст. столб, № 246 лл. 375

—380).
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№ 529-й. Челобитная Силы Потемкина о пожа
лован^ его на службу,
« . . . Бьетъ челомъ Сулька Семеновъ сынъ По
темкинъ. Въ нын'Ьшнемъ во161-мъ году, генваря
шестого дня выехалъ я съ литовской земли на
превысокое во царехъ твое государево имя, не
хотя на службе быть еретпцкаго короля, и со вся
кимъ упокорешемъ вину преступлешя Юрья, деда
моего, принесъ тебе, праведному государю своему,
должньшъ понужденъ тщашемъ. А ныпе бедный,
безпомощный, безъ твоего государскаго указа,
сижу подъ началомъ въ Чудове монастыре пят
надцатую неделю, и не зрю мя достойна никоего
милосерд1я, ниже мзды отъ пресветлой и превысокой во царехъ десницы твоей государской пр1яти,
чаю, безумнаго преступлешя ради деда моего, и
cie несть mq на помощь предъ светлостш твоего
царскаго величества, яко съградомъ Смоленскимъ
отца моего Литва малого въ полонъ взяла. Ска
залъ я въ Вязьме передъ воеводою и стольникомъ
твоимъ государскимъ, передъ княземъ Иваномъ
Андреевичемъ Хованскимъ, думу литовскую, что
Литва думала и ныне думаетъ, и дума, разрешешя ради папежскаго, мимо крестнаго целовашя
будетъ противу неприступному твоей царской свет
лости государству; какъ онъ, воевода, самъ меня
роспрашивалъ, и руку мне къ темъ речамъ при
ложить велелъ, и съ отпискою тыя речи черезъ
гонца на Москву отослалъ въ Большой Розрядъ
доложити въ отверстыя уши твоей царской свет
лости. И ссго ради не вижу мене достойна твоего
государева царскаго милосерд{я. Отца, и матери
и братш оставилъ, чемъ и онасаючи ихъ отъ на
пасти, себе нещетно свубооюилъ (sic), и на службе
твоего государскаго, царскаго величества умирать
присно готовъ сущъ. На превеликое во царехъ
твое государево имя выехалъ, и се несть ми па
пользу предъ твоимъ царскимъ престоломъ. Вся
Ыя яко должно великимъ радешемъ сотворилъ
еемь; но и малая горесть великую сладости чашу
огорчаетъ, наипаче мене со всякою службою предъ
престоломъ твоей царской светлости помрачаетъ,
и по нравехъ прежнихъ государей великою грозитъ казнш. Но и недостойнымъ твоего госуда
рева, царскаго милocepдiя, слыша и видя твою
государскую милость, яко Дамаскинъ СвятыЙ на
умолеше небесна го царя грешникомъ оставилъ
есть молитву: «Господи, аще праведна спасеши,
ничтоже вeлic; аще чистаго помилуеши, ничтоже
дивно, достойпи бо суть милости твоея; но на греш-
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немъ удиви милость твою» и прочая. Сицо и я
твоей царской милости, къ тебе милосердому,
пресветлому праведному царю вошю: удиви, госу
дарь, на мне милость твою царскую, сице звльнъ
(sic) и горько недостойнымъ (быть) милосерд?я тво
его» . . .
Помета: И 61 г. шня въ 29 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ его написать по московскому
списку».
Помета (приказная): «Справить его въ списку
и ко кресту привести».
(Москов. ст. столб. № 248, л. 371).

№ 530-й. Отписка Яблоиовскаго воеводы Гр.
Куракина о крымекпхъ и черкасскнхъ вЪстяхъ.
Яблоновсшй воевода Tpnropifi Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписке, полученной
въ Розряде 161 -го г. ноня въ 29 д., доносили:
«шня въ 19 д. писалъ ко мне съ Волуйки Данило Яковлевъ, а въ отписке его написано: шня
де въ 17 д. пр5ехали на Волуйку изъ станицы
отъ Святогорскаго монастыря волуйсше станич
ники атаманъ Наумъ Кубаевъ съ товарищи, а въ
роспросе де ему те станичники сказали: посыланы де они на Торъ для проведыванья вестей;
и шня де въ 14 д. сказывалъ ему Науму чер
кашенинъ Теплескаго юрту Ивашко Баскраевъ,
ведомо де ему Ивашку отъ черкасъ, что крымсшй царь и царевичи съ крымскими людьми и съ
нагайскою ордою въ литовскую землю къ чер
касскому гетману Богдану Хмельницкому пришли
въ Троицынъ день, а бой де съ ляхами не былъ
А турешй де царь съ турскими со многими людьмь.
выступилъ, а куда ему идти, того де онъ не ве
даетъ. А Богданъ де Хмельницшй полковниковъ
своихъ сбпвалъ въ кругъ и ихъ допрашивалъ,
которой де земли царю или королю поклониться
и бить челомъ, чтобъ пхъ принялъ въ свое цар
ство? и полковники дс ему, Богдану, въ кругу
сказали, что де они хотятъ поклониться тебе, пра
вославному xpuci’iaHCKOMV государю..., а инымъ
де невернымъ царемъ и королемъ служить и въ
ихъ вере быть не хотятъ. Да тотъ же де чер
кашенинъ Ивашко сказывалъ ему, Науму, что турсшЙ царь прислалъ посла къ Богдану Хмельниц
кому, чтобъ де онъ, Богдапъ, со всеми черкасы!
былъ подъ его рукою, и Богданъ д е Хмельницкой'
турскому царю отказалъ, подъ его дс рукою быть,
не хочетъ. Да тотъ же до черкашенинъ Ивашко
сказывалъ ему, Науму, что польскаго короля Ка-
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зим!ра не стало, убили дс его ляхи; а кто де на
его место королемъ, того де имъ не ведомо. Да
ему жъ де, Науму, на Тору сказывали черкасы,
что турскШ царь хочетъ приходить на крымскаго
царя пли на Богдана Хмельницкаго за то, что де
крымскШ царь учинился ему не послушенъ, и съ
Богданомъ дс крымсшй царь побратались и сло
жились заодно, и крымсшй де царь турскаго царя
не слушаетъ».
Помета: «Отписать, что те вести государю ве
домы. Велеть жить съ великимъ береженьемъ и
вестей проведывать и всяшя вести писать къ го
сударю почасту».

1653 г. Ш

532 и 533.

номъ посланники Хмельницкаго, и пошли дс они
въ Шевъ, а отъ себя послали гонца къ Богдану
Хмельницкому, къ собе-ль де оиъ велитъ имъ
быть, пли велитъ себя дожидаться въ которомъ
городе. А впредь для проведыванья послалъ я
брянчанъ дворянъ, а съ ними брянчанъ же тор
говыхъ людей; и какъ изъ-за рубежа брянчане
дворяне и торговые люди въ Брянескъ пр1едутъ
и что въ съезжей избе передо мною въ роспросе
вестей скажутъ, и я стану писать къ тебе, го
сударю, къ Москве тотчасъ».
Помета: «Государю чтена, и те вести ведомы».
( Москов. ст. столб. М 246, лл. 389— 390).

(Москов. ст. столб. Л 246, лл. 383— 384).

№ 532-й. Государева грамота въ Ольшанскъ
№ 531-й, Отписка Брянскаго воеводы Гр. Дол воеводе Семену Писареву о невзиманш съ
горукова о черкасскихъ и польскихъ вестяхъ, ольшанскихъ черкасъ Степана Емельянова съ
товарищами иошлинъ съ судныхъ делъ и проБрянскШ воевода ГригорШ Долгорушй въ от
мысловъ съ 12 рублей и ниже.
писке, полученной въ Розряде въ шне 1653 г.,
доносилъ: «въ нынешнемъ во 161 г., въ розныхъ
числехъ, посылалъ я за рубежъ въ лптовеше го
роды брянчанъ торговыхъ людей для проведы
ванья всякихъ вестей. И въ нынешнемъ же во
161 г. ноня въ 24 д., пр1ехали изъ-за рубежа
брянчане, торговые люди, Петрушка Сурнинъ съ
товарищи, а въ роспросе въ съезжей избе пе
редо мною сказали: у Богданова де сына Хмель
ницкаго былъ бой, до Николина дня за 3 дня, съ
венгерскимъ съ Рокошсмъ въ Волоцкой земле подъ
городомъ Сорочинымъ, и его де Рокоша побилъ;
и M H o r i e де венгереше люди съ того боя ушли въ
городъ Сорочинъ къ волоцтшмъ людемъ и запер
лись венгереше люди съ волоцкими людьми въ
городе Сорочине. Хмельницкаго сынъ городъ Со
рочинъ взялъ, и венгерскихъ и волоцкихъ лю
дей, которые сидели въ городе, всехъ побилъ; и
тотъ де Богдановъ сынъ Хмельницкаго съ того
бою пришелъ къ огцу своему въ обозъ. М самъ
дс Богданъ Хмельницшй съ сыномъ своимъ и со
всемъ войскомъ и съ татары пошли въ Польшу
за Белую Церковь; да къ нему жъде, Богдану,
пришли на помощь изъ Крыму калга и нурадынъ,
а съ ними татаръ 30000, и пошли за нимъ же
Богданомъ. Да при нихъ же пришелъ посланникъ
отъ короля въ Чигиринъ, чтобъ имъ помириться
вечнымъ миромъ; и королевской дс посланникъ
его, Богдана, въ Чигирине не засталъ, и тотъ
посланникъ пошелъ за нимъ, Богданомъ, въ полки;
а твоего государева... посланника Артамона Сер
геева видели въ Нежине, а съ нимъ дс Артамо-

Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа pyciu въ Ольшанской Семену Семено
вичу Писареву. По нашему указу съ ольшанскихъ
черкасъ со Стеньки Емельянова съ товарищи въ
Олыпанску пошлинъ съ судныхъ делъ и со вся
кихъ промысловъ съ 12-ти рублей имать не ве
лено. И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ,
и ты бъ съ ольшанскихъ черкасъ съ Стеньки
Емельянова съ товарищами пошлинъ съ судныхъ
делъ и со всякихъ промысловъ съ 12-ти рублей
не ималъ; а прочетъ сю нашу грамоту и списавъ съ нея списокъ, отдалъ черкасомъ Стеньке
Емельянову с'ь товарищи, впредь для иныхъ вое
водъ и приказныхъ людей, а списокъ съ сей на
шей грамоты беречь въ Олыпаискомъ въ приказ
ной избе. Писанъ на Москве, лета 7161-го ноня
въ — день.
(Москов. ст. столб. № 252, л. 358).

№ 533-й. Отписка Яблоновскаго воеводы Гр.
Куракина о турскихъ, крымскихъ и калмыцкихъ вестяхъ.
Яблоновсшй воевода ГригорШ Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписке, полученной
въ Розряде въ мае 1653 г., дбносилп: «въ ны
нешнемъ во 161 году мая въ 19 д., писалъ якъ
тебе, государю, что послалъ на Донъ для прове
дыванья вестей яблоновскихъстаиичниковъАеонь-
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ку Бакшеева съ товарищи. И мая въ 29 д. npieхали съ Дону яблоновше станичники Аеонька
Бакшеевъ съ товарищи съ отпискою отъ атамановъ и козаковъ, а въ отписка написано: въ ны
н'Ьшнемъ де во 161 году мая съ 16-го числа выс
той де у нихъ въ войска. ТурсшЙ царь со Фран
цузскими людьми не въ миру, а бой де у нихъ
нынешнимъ летомъ будетъ; а крымскШ де царь
съ крымскими людьми въ собраньи, и отпускаетъ
де онъ калгу и нарадына съ крымскими и съ нагайскими, и съ черкасскими воинскими людьми въ
литовскую сторону къ Богдану Хмельницкому на
помощь противъ поляковъ, только де изъ Крыму
не пошли, кормятъ лошади. А у Хмельницкаго де
нынешнимъ летомъ съ поляки бой будетъ. А
колмыцюе воинше люди и зверовщики ихъ изъза В олги на крымскую сторону перелазили ны
н'Ьшней весною, и на степи гулсбщики ихъ ко
заки изъ верхнихъ городковъ черезъ ихъ калмыцьче шляхи переезжали и зверовщиковъ ихъ
въ степи видели, и где они ныне, на крымскойли стороне Волги, или на нагайскую сторону за
Волгу пошли, про то де пмъ не ведомо. А крым
скому де царю, или калгЬ, или нарадыну съ воин
скими людьми под!» твои государевы украйные
города идти или нетъ, про то де имъ не ведомо.
-А въ марте и въ апреле месяцехъ, въ розныхъ
числехъ, пошли на Русь крымсьче. и нагайшеи
азовше воинше люди съ 400 человекъ подъ
твои государевы украйные городы, а подъ кото
рые городы приходить, и про то имъ не ведомо,
и о томъ де они напередъ сего писали на Царицынъ къ воеводе, къ Алексею Львову. А яблоновскихъ станичниковъ мы Аеонасья Бакшеева
съ товарищи про вести роспрашивали, и те ста
ничники намъ сказали: какъ де они ехали изъ
Яблонова на Донъ, и съ Дону въ Яблоново, и они
де воинскихъ людей и сакмы никакой на реке
на Дону и на Донце и на иныхъ речкахъ не ви
дали; а что писалъ ко мне съ Чугуева Оедоръ.,
Пушкинъ, въ мае месяце, что сказывалъ чугуевскимъ станичпикамъ Ваське Миленину съ това
рищи святогорскШ старецъ Варламъ: прошло де
татаръ человекъ со 100 и больше черезъ реку
Донецъ на нагайскую сторону, выше речки Ворскла, и те станичники, АеоиасШ Бакшеевъ съ то
варищи, сказали, что въ техъ местехъ лезли
реку Донецъ волуйчане, служилые люди. Да съ
ВолуЙки Данило Яковлевъ ко мне писалъ, что де
въ техъ местехъ лезли Северской Донецъ во
луйчане, а ездили де на Донъ для лошадиной по
купки».
Помета: «Государю чтена. Указалъ
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государь

послать грамоту къ боярину, велеть послать для
псякихъ вестей тотчасъ трехъ человекъ. Дать
имъ жалованье по прежнему указу».
{Москов. ст. столб. № 24 6, лл. 356— 358).

JVs 534-й. Отписка Яблоновскаго воеводы Гр,
Куракпиа о черкасскихъ вЪстяхъ.
ЯблоновскШ воевода ГригорШ Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписке, полученной
въ Розряде 161-го г. шля въ4д., доносили: «въ
нынешнемъ во 161 году шня въ 25 д., писалъ
ко мне съ Корочи Оедоръ Полибинъ, а въ отпи
ске его написано: отпущены де были короченCKie черкасы за рубежъ въ литовскую сторону,
Сопронка Алексеевъ, Тимошка Каша съ товарищи,
для торговаго промыслу. И шня де въ 24 д. те
короченше черкасы, Сопронка Алексеевъ, Ти
мошка Кашинъ съ товарищи, изъ литовской сто
роны на Корочу пр1ехали; а въ роспросе де ему
сказали: были де они въ литовскихъ городехъ:
въ Веприке, и въ Гадиче, и въ Лубнахъ, и на
Прнлуке, и въ Варве, и въ Чернохе, и ьъ Доичне
и слышали дс они, что гетманъ*Богданъ Хмель
ницкой изъ Камснца-Подольскаго пошелъ подо
Львовъ городтэ, а сынъ де его гетмановъ въ Волоцкую землю пошелъ съ ратными людьми выру
чать тестя своего Волоцкой земли князя, а Волоцкую де землю разорили и тестя его въ полонъ
взяли Венгерской земли королевичъ Рокашъ. И
Богдана де Хмельницкаго сынъ въ Волоцкой де
земле венгерскаго королевича Рокаша нобилъ, и
тестя своего волоцкаго князя отбилъ, и всю Волоцкую землю очистилъ; и ныне де Хмельниц
каго сынъ живетъ со всеми ратными людьми
въ Волоцкой земле. А про короля де имъ сказы
вали черкасы, что стоитъ съ ляхи и со всеми
людьми за рекою Вислою; а къ Хмельницкому де
изъ черкасскихъ городовъ и последнихъ людей
выбиваютъ подо Львовъ городъ, а хочетъ де
ХмельницкШ идти противъ короля за Вислу со
всеми своими людьми; а боя де у Хмельницкаго
съ ляхи не было; а сказывали де имъ черкасы,
что побилъ ХмельницкШ ляховъ загонныхъ лю
дей человекъ съ 700».
Помета: «Государю чтена».

.

,

(Москов. cm столб. № 246 лл. 393— 394).
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№ 535-й. Отписка Яблоновскаго воеводы ГриГ01НЯ Куракина о черкасскихъ, польскихъ и
крымскихъ вестяхъ.
ЯблоновскШ воевода ГригорШ Куракинъ да
Никита Наумовъ въ отписке, полученной въ Роз
ряде 161-го г. т л я въ 7 д., доносили: «въ нынешнемъ во 161 г. ноня въ 22 д., писалъ ко мн'Ь изъ
Острогожскаго Денисъ ОстаФьевъ, а въ отписке
его написано: отпущенъ де былъ изъ Острогож
скаго сотникъ черкасскШ Захарка Лучниковъ въ
литовскую сторону для его дела, и ноня де въ
20 д. пр^халъ въ Острогожской изъ литовской
стороны сотникъ Захарка Лучниковъ, а въ рос
просе до ему сказалъ: въ нын'Ьшнемъ де во 161 г.,
, въ мае м^сяц^, былъ де онъ, Захарка, въ ли
товской стороне для своего д'Ьла, и какъ де онъ
пр1ехалъ въ городъ Борозну, и въ то де время
пр^халъ изъ полку отъ черкасскаго гетмана Бог
дана Хмельницкаго сотникъ СамоЙла Курбацкой,
и сказывалъ тотъ сотникъ СамоЙла, что стоитъ
гетманъ Богданъ ХмельницкШ на Глиняномъ поле,
близко Львова, и ?кдетъ де на себя королевскаго
приходу, а король де идетъ со всемъ собраньемъ
посполитымъ рушеньемъ и съ немецкими людьми.
А гетмановъде сынъ Хмельницкаго съ Волоцкимъ
княземъ и съ козаки осаженъ въ Мутьянской
земле надъ рекою Дунаемъ, а осаженъ дс отъ
мутьянскихъ и отъ венгерскихъ людей. А Родивила де ждутъ съ войскомъ къ Петрову дню и
Павлову подъ Черниговъ. А крымсюе де люди съ
Ширинбеемъ и съ мурзами мнопе съ гетманомъ
Хмельницкимъ; а крымскаго де царя и царевичей
у гетмана Хмельницкаго въ полку нетъ. Да того
жъ числа писалъ ко мн'Ь съ Валокъ ЛарюнъЧелюстинъ, а въ отписк'Ь его написано: тн я девъ
7 д., посылалъ онъ съ Валокъ въ литовскШ городокъ на Опашню для проведыванья вестей валковскихъ детей боярскихъ, Ивашку Легодяева да
Фильку Золоторева. И ноня де въ 19 д. валковш е дети боярше Ивашка Легодяевъ съ товари
щемъ, нргЬхавъ въ Валки, въ роспросе де ему
сказалъ: были де они въ литовскомъ въОпошен€комъ города и сказывалъ де имъ черкашенинъ
Алешка, у кого они на дворгЬ стояли, что де гет
манъ Богданъ Хмельницкой татаромъ отказалъ,
что имъ у него не быть; и они де татаровя, по
хвалясь, хотятъ приходить на твои государевы
украйные городы войною вскоре, и на него де,
•Богдана Хмельницкаго. А онъ де, Богданъ Хмель
ницкШ, писалъ во всгЬ свои городы и вел'Ьлъ осаду
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крепить тотчасъ; а какъ будетъ приходъ в о и н 
с к и х ъ людей, и онъ де, Богданъ ХмельницкШ, при
казалъ черкасомъ въ твои государевы украйные
городы весть посылать. И я писалъ въ городы
къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ, чтобъ
они жили съ великимъ береженьемъ и про при
ходъ воинскихъ людей проведывали всякими обы
чаи неоплошно, чтобъ воинше люди подъ твои
государевы украйные городы безвестно не пришли
и дурна какого не учинили; а на Вольной и на Олешню къ воеводамъ, и въ Валки къ приказному
человеку я писалъ, а велелъ послать въ литов
скую сторону для проведыванья вестей, чтобъ въ
твоихъ государевыхъ городехъ безвестнымъ не
быть».
Помета: «Государь указалъ отписать на Яблоновъ: жить съ береженьемъ».
(Москов. ст. столб. № 246, лл. 409— 411).

№ 536-й. Отписка полковыхъ воеводъ В. Шере
метева съ товарищами о смотру и роспуске по
домамъ детей боярскихъ украинныхъ городовъ.
Полковые воеводы ВасилШ Шереметевъ, да
Оедоръ Бутурлинъ да дьякъ Никита Вальцовъ въ
отписке, полученной въ Розряде 8 т л я 161 г.,
доносили: «указалъ ты,государь.. . намъ на Ливнахъ пересмотреть детей боярскихъ ливенцовъ,
ельчанъ, новосильцовъ, ефремовцовъ, червянъ, лебедянцевъ, епиФанцевъ, талечанъ, чернавцовъ и
техъ городовъ иноземцовъ стараго выезду, всехъ
на лицо, а перосмотря ихъ, выбравъ изъ нихъ,
кто будетъ коненъ и оруженъ, отпустить ихъ по
домомъ, а сказать имъ твой государевъ указъ,
чтобъ они на твою государеву службу сове/Ьмъ
были готовы, а о службе намъ ждати твоего го
сударева указа. И по твоему государеву... указу,
мы, пр1ехавъ на Ливны ноня въ 2S д., т л я по
2-е число детей боярскихъ ливенцовъ, ельчанъ,
новосильцевъ, ефремовцевъ, чернянъ, лебедянцевъ,
епиФанцевъ, талечанъ, чернавцевъ всехъ на лицо
смотрели и выбрали, кому быть на твоей госуда
реве службе сънами, и отпустили ихъ всехъ по
домомъ, и твой государевъ указъ имъ, детемъ
боярскимъ, сказали, чтобъ они на твою госуда
реву службу совсемъ были готовы; а мы съ Ливенъ на Осколъ пошли шля во 2 же день; а какъ
на Осколе и на Яблонове мы пересмотримъ и
разберемъ достальныхъ городовъдетей боярскихъ,
и тебе, государю... мы смотру своего списки пришлемъ, не мешкая».
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Помета: «Отписать къ боярину къ Василью Бо
рисовичу Шереметеву и къ окольничему къ Ое
дору Васильевичу Бутурлину, чтобъ они смотру
своего украйныхъ городовъ детей боярскихъ, и
стрельцовъ, и козаковъ и черкасъ, ести и неты,
прислали къ государю къ Москве въ тетратехъ,
а для поспешенья велеть имъ прислати всякимъ
ратнымъ перечневую роспись, сколько по ихъ
смотру ратныхъ людей съ ними на государсве
службе будетъ».
{Москов. ст. столб. N° 252, л. 173).

№ 537-й. Отписка Яблоновскаго воеводы Гр.
Куракина о получеши имъ вестей, что татары
изъ Азова вышли по направлен^ къ Руси, по
р. Дону.
Яблоновсшй воевода ГригорШ Куракинъ да
дьякъ Никита Наумовъ въ отписке, полученной
въ Розряде '161-го г. доля въ 11 д., доносили:
«шня въ 30 д., писалъ ко мне съ Вольнаго Володим1ръ Новосильцевъ, а въ отписке его напи
сано: доня де въ 27 д. ехали мимо Вольнаго пзъ
литовской стороны въ новый Острогожской городъ
Запорожсме козаки города Батурина Васька Окшенка съ товарищемъ, а сказывали де черкасы:
пр1ехали они изъ козачьихъ полковъ изъ Черни
гова доня въ 1о д ; а въ Чернигове стоятъ козачьи полковники: черниговшй, да нежинешй
полковникъ Иванъ НикиФоровъ, да переяславсшй
полковникъ Иванъ Ивановъ, а съ ними де запорожскихъ козаковъ съ 20000 и больше, а стоятъ
де все наготове противъ ляховъ. А гетманъ де
Хмельпицшй стоитъ за Каменцомъ-Подольскимъ
на поле Аринине, а съ нимъ крымский царевичъ
и мурзы, а съ царсвичемъ и съ мурзами мнопе
крымеше люди; да съ ними жъ де было нагайскихъ татаръ съ 8000, и те де нагайше татаровя, побранясь съ крымскими татары, отошли на
степь и стоятъ за Чернымъ лесомъ. И Хмельницшй де во все свои города ппсалъ, чтобъ города
крепили. А у ляховъ де начальный человекъ панъ
Радивилъ, и присыл алъ де къ Хмельницкому, после
Светлаго воскресенья на 7-й неделе, о миру; и
Хмельницюй де не помирился. Да того жъ числа
писалъ ко мне отъ Соленаго варенья Иванъ Пуш
кинъ: доня де въ 25 д. пр1ехалъ изъ Азова на
Торъ черкашенинъ города Зинкова Матюшка Кар
повъ, а въ роспросе де онъ, Матюшка, сказалъ:
въ нынешнемъ де во 161 г. на Святой недели,
взяли его на Дону на рыбной ловле азовеше та-
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таровя въ полонъ, и ири немъ де Матюшке ноня
въ 17 д. пошли изъ Азова на Донъ подъ Черкас
скШ городокъ татаръ 100 человекъ, да изъ Азо
ва жъ де пошли 300 человекъ татаръ къ Бог
дану Хмельницкому, да съ ними де иошли нагайCKie татаровя 500 человекъ; а хотятъ де те татаровя приходить подъ твои государевы украинные городы. Да доля въ 4 д. писалъ ко мне съ
Олешны Андрей Поливановъ: доля де въ 1 д.
пр1езжалъ на Олешну изъ черкасскаго городка
Камышева черкашенинъ Матюшка Ивановъ для
своего дела, авъ роспросе ему сказалъ: готмаиъ
де Богданъ Хмельницкой пришелъ въ Чигиринъ,
а войско де все роспустилъ по домамъ на одинъ
месяцъ, а какъ де месяцъ минетъ, и имъ де Бог
данъ Хмельницкой велелъ быть въ Чигирине тот
часъ, а съ нимъ де Богданомъ осталась одна пе
хота, да у Белой Церкви стоитъ полкъ на заставе.
отъ ляховъ; а ляхи де стоятъ подъ Львовымъ на
Глиняномъ поле; а бою де у Богдана Хмельницкаго съ ляхами нынешняго лета не бывало. А
крымше де люди стоятъ себе полками подъ Чер
нымъ лесомъ, а нагайсше дс татаровя пошли въ
Крымъ, а у него де у Богдана Хмельницкаго крымскихъ и нагайскихъ людей нетъ никого. И я пи
салъ въ города къ воеводамъ и приказнымъ лю
демъ, чтобъ они въ городехъ жили съ великимъ
береженьемъ, и по валу бъ и по крепостямт> сторожъ посылали дозирать безпрестанно, и вестей
про воинскихъ людей проведывать всякими обы
чаями неоплошно».
Помета: «Отписать къ боярину и воеводамъ, къ
Василью Борисовичу Шереметеву и къ окольни
чему къ Ое(дору) Васильевичу Бутурлину, чтобъ
те ве(сти) были въ городехъ ведомы, жили съ
великимъ береженьемъ. А которыхъ городовъ они
въ городехъ смотрели и розбирали, и вы бъ о
томъ къ намъ отписали, и роспись техъ городовъ
ратнымъ людемъ прислали, сколько въ которыхъ
городехъ по вашему смотру ратныхъ людей будетъ.» *
По сей помете государева грамота боярину и
воеводамъ В. Б. Шереметеву да окольничему 0. В.
Бутурлину послана 13 доня 1653 г., а въ ней
писано:... «И какъ къ вамъ ся наша грамота при
детъ, и вы бъ съ нашими ратными людьми сби
рались и строились, а въ городы къ воеводамъ
велели те вести писать, чтобъ они въ городехъ
жили съ великимъ береженьемъ неоплошно и про
приходъ в о и н с к и х ъ людей и всякихъ вестей про
ведывали, и по валу у земляныхъ и у деревянныхъ крепостей доезжали безпрестанно, и самимъ
имъ сторожей и въ день и въ ночь велели дози
рать, чтобъ сторожи на сторожахъ стояли безпре-
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станно и безъ перемены, съ сторожъ не съезжали,
и на сторожахъ никакихъ делъ не делали, за лы
ками и за ягодами въ лесъ не ходили, чтобъ во
инше люди за ихъ сторожею въ украйные горо
ды черезъ крепости не прошлп и не повоевали.
А въ которыхъ городехъ вы нашихъ ратныхъ
людей смотрели и розбирали, и что по вашему
смотру въ которомъ городе служилыхъ людей, и
съ какимъ боемъ объявились, и вы бъ техъ го
родовъ служилымъ людемъ присылали къ намъ
росиись въ тетрадяхъ, за дьячьею приписью»....
Такова грамота послана съ яблоновскимъ гонцомъ съ Степаномъ Шумаковымъ.
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ковникъ, да тутошнШ черниговской полковникъ
Степанъ Пободала съ своими полками, а съ ними
козаковъ съ 30000; а бою у нихъ, козаковъ, съ
поляки шня по 29 число не бывало. Да слышалъ
де онъ, Иванъ, отъ нихъ полковниковъ, говорили
де они, полковники, гетманъ де Богданъ Хмельницшй и они де полковники и все козаки про-|
сятъ и молятъ милосердаго въ Троице славимаго
Бога и Пречистыя Богородицы и всехъ святыхъ
о многолетномъ здоровьи великаго государя, царя
и великаго князя Алексея Михаиловича всеа ру-!
ciu, чтобы милосердый въ Троице славимый Богъ
милость свою подалъ, а велнмй государь... пожа
ловалъ, велелъ бы ихъ, козаковъ, принять подъ
(.Москов. ст. столб, № М б , лл. 395— 401).
свою прееветлаго царскаго величества высокую;
руку въ вечное холопство, а ониде, козаки, ему!
праведному государю, вседушно рады служить до
№ 538-й, Отписка Севскаго воеводы Ан. Бутур конца дней живота своего; и ожидаютъ они къ
лина съ прпдожешеягь роспросныхъ рЪчеи ста- себе милости Бож1ей и государскаго жалованья.
родубца Ив. Александрова о черкасскихъ вЪ- А турской де салтанъ гетмана Богдана Хмельниц
стяхъ.
каго и всехъ ихъ полковниковъ и козаковъ просилъ, и присылалъ для того къ гетману пословъ
ГСевсшй воевода Андрей Бутурлинъ въ отписке, своихъ, чтобъ имъ, козакомъ, быть подданными
полученной въ Розряде '161-го года т л я въ 11 д., ему турскому салтану; а крымшй де ханъ давно
доносилъ: «въ нынешнемъ, въ 161 г. шня въ 17 къ нимъ къ гетману, и къ полковникомъ и къ
д., по твоему государеву... указу, отпущенъ былъ козакомъ присылаетъ, чтобъ де имъ, козакомъ,
изъ Севска за рубежъ въ литовскую сторону въ быть ему, крымскому хану, въ подданстве. И у
Черниговъ къ полковнику къ Ивану Золоторенку нихъ де козаковъ о такомъ деле и въ уме нетъ,
для повиданья по свойству стародубецъ Иванъ чтобъ къ такнмъ бесурманомъ во подданстве быть,
Ивановъ сынъ Александровъ, по его челобитью; разве де отъ самой большой нужды и неволи;
и въ нынешнемъ же во 161 г., шля въЗд., ста- будетъ де праведный государь ихъ, козаковъ, и
родубсцъ Иванъ Александровъ изъ литовской сто не изволитъ подъ свою царскую высокую руку
роны въ Севскъ пр1ехалъ и, по твоему госуда принять, и они де все рады помереть за святыя
реву указу, я его, Ивана, про всяшя вести ро- Бонна церкви, и за православную христ!анскую
спрашивалъ; а что мне стародубецъ Иванъ Алек- веру греческаго закона; а у турскаго салтана и
сапдровъ въ роспросе вестей сказалъ, и те его у крымскаго хана въ бесурманстве во подданстве
роспросныя речи послалъ я подъ сею отпискою быть не хотятъ. А съ поляки дс и съ литовскимъ
къ тебе, государю... къ Москве съ стародубцемъ, гетманомъ Радивиломъ миру у пихъ отнюдь не
съ Иваномъ съ Тонкимъ, и велелъ ему отписку будетъ, для того многажды они поляки съ ними
и роспросныя речи подать въ Розряде твоему козаки иапередъ сего мирились, и о чемъ де меж
государеву думному дворянину Ивану Аоонасье- ду ними па миру договоръ бывалъ, и они де по
впчу Гавреневу, да твоимъ государевымъ дьякомъ, ляки па правде своей не стояли, православную
думному Семену Заборовскому, да Григорью Ла- хрисланскую веру разоряютъ, и женъ и детей и
р1онову да Ивану Северову.
ссущихъ младенцевъ побиваютъ, чтобъ ихъ право
II.
Роспросныяргъчи. Въ нынешнемъ во 161 годуславную христ1анскую
'
веру до основанья разо
шля въ 3 д., стародубецъ Иванъ Александровъ рить. А какъ де имъ, полковнику Ивану Золото
въ Севс-ку въ съезжей избе стольнику и воеводе ренку съ товарищи, въ Чернигове учинилась весть
Андрею Васильевичу Бутурлину въ роспросе ве что великаго государя... посланникъ Артамош
стей сказалъ: Былъ де онъ, Иванъ, въ городе въ Матвеевъ идетъ къ гетману къ Богдану Хмель]
-Чернигове у полковпика у Ивана Никифорова нпцкому, и они де было все козаки единодушии
сына Золоторепка, и въ Чернигове де въ сборе обрадовались, что милосердый въ Троице слави
козаковъ три полковника: нежинсшй полковникъ, мый Богъ, Пречистыя Богородицы помощш, it
онъ, Иванъ Золоторенко, да переяславской пол вс'Ьхъ святыхъ молешемъ, милость свою иодалЪ
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праведный государь изволилъ, велелъ ихъ, коза
ковъ, принять подъ свою пресветлаго царскаго ве
личества высокую руку; и онъ де Иванъ Золоторенко тотчасъ послалт» подъ Каменецъ-Подольсшй
къ гетману къ Богдану Хмельницкому гонца наско
ро, чтобъ ему, Богдану, про государева посланника
было ведомо, а самъ дс онъ Иванъ Золоторенко
ходилъ наспехъ до Переяславля, чтобъ съ госу
даревымъ посланникомъ видеться. И посланникъ
де изъ Переяславля пошелъ къ гетману къ Бог
дану Хмельницкому до него Ивана Золоторенка,
и онъ де, Иванъ, для обереганья отъ в о и н с к и х ъ
людей за государевымъ посланникомъ, выбравъ
лучшихъ людей 300 человекъ козаковъ, послалъ
проводить, чтобъ де государеву посланнику до
гетмана Богдана Хмельницкаго дойти здорово. 1юня
де въ 27 д. имъ, полковникомъ, въ Чернигове
учинилось ведомо, что гетманъ Богданъ Хмельниц
кой для государева посланника изъ-подъ КаменцаПодольскаго пришелъ въ городъ Корсунь, и ны
не де государевъ посланникъ Артамонъ Матвеевъ
и гетманъ Богданъ Хмельницкой въ Корсуне; а
поляковъ де въ сборе нетъ, и Богданъ Хмель
ницкой, давъ татаромъ денежную заплату, хочетъ
отпустить въ Крымъ. А про Родивилово де войско
сказываютъ, что въ собраньи съ 10000, и все
стоятъ въ городе Речпце, а отъ нихъ де козаковъ
къ Родивилову войску подъезды и станицы-бываютъ безпрестанно;'и про то де онъ слышалъ, что
Родивилъ съ н и м и козаки биться не хочетъ; а про
Родивила де имъ подлинно ведомо, что Родпвилъ
изъ войска поехалъ къ польскому королю къ Яну
Казим’фу, для того что государевы послы пошли
къ королю въ посольство. А сынъ де Богдана
Хмельницкаго Тимоеей пзъ Волоцкой земли къ
ному, Богдану, iiom! по 29 число не бывалъ, и
гетманъ де Богданъ Хмельницкой къ сыну своему
Тимооею посылаетъ козаковъ вприбавку къ прежиимъ людемъ вскоре.
Помета: «Отписать, что те вести ведомы. Жить
съ великимъ береженьемъ».
(Москов. ст. столб. № 246, лл. 402— 406).

№ 539-й. Отппска пзъ Яблонова воеводы В. Ше
реметева съ товарищами о недобор^ ими въ
драгунскую службу 1350 челов'Ькъ.
Васшпй Шереметевт,, Оедоръ Бутурлинъ и
дьякъ НикпФоръ Вальцовъ въ отписке, получен
ной въ Розряде 30 доля 161-го года, доносили:
«по твоему государеву указу велено намъ, npi-
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ехавъ на Ливны, ливенцовъ детей боярскихъ,
ельчанъ, новосильцевъ, еФремовцевъ, черпянъ,
лсбедянцевъ, епиФанцевъ, таличанъ, чернявцевъ,
а на Осколе осколянъ, а въ Яблонове курчанъ,
обоянцевъ и старого выезда черкасъ, и техъ
городовъ иноземцевъ пересмотреть всехъ на лицо
и для твоей государевы службы выбрати бы намъ
изо всехъ изъ техъ городовъ 6000 лучшихъ
людей, конныхъ и оружныхъ; а которыхъ городовъ
детей боярскихъ по нашему смотру и по окладчиковымъ и по ихъ сказкамъ быть на твоей госуда
реве службе коннымъ и оружнымъ, и которымъ
на твоей государеве службе не быти, и о томъ къ
тебе, государю, велено намъ отписать и темъ де
темъ боярскимъ именъ ихъ списки съихъ службою,
что у кого службы будетъ, прислать къ тебе,
государю. И, по твоему государеву... указу, мы
на Ливнахъ детей боярскихъ ливенцовъ, ельчанъ,
новосильцовъ, с п и ф э н ц о в ъ , таличанъ, чернянъ,
лебедянцевъ, еФремовцевъ, чернавцевъ, на Осколе
осколянъ, а въ Яблонове курчанъ, обоянцевъ и
черкасъ стараго выезда смотрели всехъ на лицо,
и техъ городовъ детей боярскихъ, которымъ быти
на твоей государеве службе и которымъ не быти,
мы розобрали. А выбрали изо всехъ украйныхъ
городовъ лучшихъ людей конныхъ и оружныхъ
только 4650 человекъ, а больше того такихъ
людей, что мы выбрали, чтобъ выбрати все 6000,
никоими мерами выбрать не изъ чего: безло
шадны добре, лошади самыя худыя, въ сотне
быть не годятся; а только ты, государь, укажешь
изъ техъ плохихъ людей быти въ драгунской
службе, и ихъ съ 1000 человекъ на ихъ лошадяхъ и съ пищальми будетъ, да и учить ихъ въ
Яблонове драгунскому строю есть кому: у тулскихъ драгуновъ полковникъ РаФайло Корсакъ
учитъ гораздо. А у которыхъ детей боярскихъ
на смотре лошади были и ружье худо, и мы про
техъ детей боярскихъ допрашивали окладчиковъ
и ихъ детей боярскихъ: для чего у нихъ лошади
и ружье худо? и окладчики и дети боярсше, по
твоему государеву крестному целованыо, намъ
сказали: люди де они бедные и малопоместные,
пашни свои иашутъ сами, а людей у нихъ и
крестьянъ нетъ, а иные де и безпоместные. Да
по твоему же государеву указу велено намъ,
пр1ехавъ въ Яблоново, пересмотреть дворянъ
московскихъ и жильцовъ, и дворянъ и детей
боярскихъ, и головъ, и сотниковъ, и стрельцовъ,
и козаковъ и всякихъ служилыхъ людей рус
скихъ и иноземцевъ, и розныхъ городовъ сол
датъ, которые были съ бояриномъ и воеводою,
со княземъ Григорьемъ Семеновичемъ Кураки-
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нымъ. А сколько нын'Ь на твоей государев* служб*
въ Яблонов* съ нами ратныхъ людей: стольниковъ, стряпчихъ и дворянъ московскихъ, и жиль
цовъ, и головъ, и сотниковъ стр*лецкихъ и тульскихъ драгуновъ, и донскихъ и яицкихъ коза
ковъ, и московскихъ стр'Ьльцовъ, и солдатъ роз
ныхъ городовъ, д*тей боярскихъ, и по городомъ
въ остатка, и тому всему послали мы къ теб'Ь,
государю, перечневую роспись, чтобъ теб'Ь, госу
дарю, по росписи твои государевы ратные люди
были ведомы; а списки смотру своего мы писать
въ тетради вел'Ьли, а какъ списки изготовятъ, и
къ теб'Ь, государю, мы пришлемъ вскоре; а нын'Ь
т'Ьхъ книгъ съ перечневою росписью къ теб'Ь по
слать не усп'Ьли, потому что въ Яблонов* твои
государевы д'Ьла мнопя, а съ нами посланъ съ
Москвы только одинъ челов'Ькъ молодой подьячШ,
А въ городы, которые по черт*, мы, Васька да
бедька, къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ
писали, чтобъ они кънамъ отписали, что у нихъ
въ город'Ьхъ ратныхъ людей будетъ, и наряду и
всякихъ пушечныхъ запасовъ; а какъ отпишутъ,
и списки и росписи пришлютъ, и къ теб'Ь, госу
дарю, мы отнишемъ и списки и росписи пришлемъ.
А что въ Яблонов'Ь въ город* полковаго и по го
роду и по валу наряду, и въ твоей государев'Ь
казн* зелья и свинцу и всякихъ пушечныхъ заиасовъ, и тому всему послали къ теб'Ь, государю,
мы выписавъ изъ росписи стольника и воеводы
Павла Левоптьева, какову роспись подалъ намъ,
за рукою своею, потому что ту твою государеву
казну до нашего пр1*зда в'Ьдалъ онъ, Павелъ».
Пом'Ьта: «161 г. 1юля 30 д. Слушавъ государь
отписки боярина Василья Борисовича Шереметева,
указалъ государь собрать въ дополнку къ четыремъ тысячамъ къ шестисотъ къ пятидесяти челов'Ьковъ съ Орла, да изъ Мценска, изъ Б'Ьлева,
съ Волхова, съ Корачева 1350 челов'Ькъ лучшихъ
людей, и о томъ послать грамоту къ боярину Ва
силью Борисовичу Шереметеву и вел'Ьть послать
по городомъ товарища своего, окольничаго Оедора
Васильевича Бутурлина». ..
(Москов. ст. столб. Ж 211, лл. 515— 519).

JVs 540-lr. Сказка нолковнпковъ Александра
КраФерта съ товарищами о количеств* пороху,
евпнцу, Фитилей и разныхъ другпхъ запасовъ,
необходимыхъ для четырехъ солдатскихъ пол
ковъ.
161-го года августа въ21 д. По государеву. . .
указу бояринъ и воеводы ВасилШ Борисовичъ
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Шереметевъ, да окольничШ Оедоръ Васильевичъ
Бутурлинъ допрашивали полковниковъ Алексан
дра К р а Ф е р т а съ товарищи, сколько надобно на
годъ на 8000 солдатъ новыхъ, на 739 челов'Ькъ
солдатъ старыхъ, пороху, и свинцу и ф и т и л ю въ
прибавку къ тому пороху, и свинцу и ф и т и л ю ,
что прислано съ Москвы съмаюры, какъ идти со
вс'Ьми людьми въ походъ къ бою; и сколько имъ
въ 4 полка надобно лошадей и тел'Ьгъ подъ по
роховую казну, и подъ свинецъ и подъ ф и т и л ь , и
что надобетъ кирокъ, и заступовъ, и ломовт» и тоиоровъ, и сколько надобно на 2000 рейтаръ, на
1000 ученыхъ для службы, и другой 1000 для
ученья и для службы же, пороху и свинцу. И
боярину и воеводамъ Василью Борисовичу Шере
метеву да окольничему Оедору Васильевичу Бутур
лину полковникъ Александръ К р а Ф е р т ъ съ това
рищи подали роспись, а въ росписи ихъ написано:
надобно 8700-мъ челов'Ькамъ для всяко-деннаго
ученья, и денного и ночнаго караула, для навычки
солдатомъ, какъ ведется быть крепкому караулу
подъ недругомъ будучи, на всякаго человека на
м'Ьсяцъ по фунту пороху; а стр*лять на всякую
неделю всякому человеку только по 3 выстрела,
потому что изъ Фунта выходитъ только по 12-ти
прямыхъ мушкетныхъ зарядовъ и съ т'Ьмъ, что на
полку исходить, чтобъ имъ навыкнуть къ стр'Ьльб'Ь,
какъ будутъ противъ недруга, чтобъ были стре
лять смелы солдаты. Итого будетъ на м*сяцъ на
вс* 4 полка 217 пудъ 20 гривенокъ, а меньше
того на м*сяцъ пороху держать немочно, пока
места всему ученью выучатся солдаты. Да на
ученье же и на караулы денные и ночные надобно
на всякаго челов*ка на нед*лю по Фунту ф и т и л ю ,
потому что ночью и с х о д и т ъ на караулахъ, аднемъ
на ученье; итого будетъ на м*сяцъ на вс* 4 полка
97 пудъ, 20 гривенокъ. А какъ солдаты ратному
ученью выучатся, и въ т* поры столько ф и т и л ю
и с х о д и т ь не станстъ, потому что не столь часто
солдаты будутъ въ ученьи. А въ нын*шнемъ, во
161-мъгоду августа въ9д., привезепо пороху съ
Москвы во вс* 4 полка 40 бочекъ, а въ нихъ 607
пудъ, 5 гривенокъ, а въ томъ же числ* въ 40 бочкахъ привезено 18 бочекъ иушечнаго пороху; и
хотя бъ съ Москвы и вс* 40 бочекъ привезено
однаго мушкетнаго пороху, ино бы на 3 м*сяца
къ т*мъ 607 пудамъ и къ 5-ти гривоикамъ еще
вдополнку надобпо 45 пудъ 15 гривенокъ; а
ф и т и л ю маюры съ Москвы привезли 900 пудъ,
а на 3 м*сяцы изъ того ф и т и л ю противъ пороху
надобно 292 пуда 20 гривенокъ, а въ остатк*
того ф и т и л ю за 3-мя месяцы впредь останется 608
пудъ, 20 гривенокъ. А что 8700 челов*комъ на
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го д ъ б у д е т ъ н адобн о к ъ бою п роти въ н ед р уга по

ровъ.

р о х у , и т о го им енво

и подъ

н и к ом у о п и с а т ь

не у м е т ь и

подъ п о р о х о в у ю

фитиль,

ка зн у,

и п о д ъ св и н е ц ъ ,

и п о д ъ з а с т у п ы , и л о п а т ы , и п одъ

скол ь ч асты е бои бу д у т ъ ,

лом ы , и ки рки , и топ ор ы , и ф урм ы , и уполовники,

и с к о л ь к о е врем я с ъ н е д р у го м ъ б и ть ся ; и для т о г о

и н о ж н ы я ж е л е з а с ъ 4 - м я п р о Ф о сы в о в с е 4 п олк а

н адобн о

запасом ъ съ

н адобн о в ъ п о х о д е по с м е т е 9 0 6 п одводъ съ те

м о ч н о на у г а д ъ

л ега м и , и с ъ х о м у т ы , и с ъ дугам и , и с ъ возж ам и,

в е д а т ь н е л ь зя , п о т о м у

бы ть

п рибавкою
см ети ть,

не

всяк и м ъ

сл у ж и л ы м ъ

а

м а л ою ;

что в ъ ц ел ы й

ск ол ьк о

год ъ п ор ох у и свинцу и

ф и ти л ю н а д о б н о , и мы п о л к о в н и к и т о о п и с а л и н и ж е
сего.

Въ

к о е в р ем я с ъ л ю д ьм и и д е м ъ п р о т и в ъ

д р у га или н ед р у гъ п р оти въ ,
подъ н едругом ъ

на

не

или в ъ п о л е сто я ть

к а р а у л а х ъ , или н е д р у гъ п одъ

нам и, в с е г д а н а д о б н о г о т о в ы м ъ б ы т ь , м у ш к е т ы б ъ
бы л и за р я ж ен ы ;

а

ка къ м уш кеты за м окн уть и за -

п о т е ю т ъ , и и х ъ всегд а

н адобно

в ы с т р е л и в а т ь и,

и с ъ в е р е в к а м и , и к ъ т е л е г а м ъ м а зь.
ж е подводам ъ надобно

на у п а л ы х ъ

Да к ъ

тем ъ

лош адей м е сто ,

к от ор ы я лош ади въ д о р о г е п ад утъ , или забол ятъ,
или о безн ож а ю тъ ,
даты п о б е гу т ъ ,
сол даты б у д у т ъ ,

а

и п одъ

руж ье,

р у ж ь е п о м е ч у т т»,
и п одъ

больны хъ

которы е

сол 

или м ертвы е
сол да тъ ,

кои

в ъ п о х о д е з а н е м о г у т ъ , и н а ч а л ь н ы м ъ л ю д е м ъ п од
в о д ы 5 9 4 п о д в о д ы ; и о б о е г о н а д о б е т ъ 1 5 0 0 под

а на вся к Ш .п о л к ъ б у д е т ъ п о 3 7 5 " п о д в о д ъ .
А в ъ к о е в р е м я с о й т и т ь с я съ Да въ 4 жъ полка надобно по мастеру, кто бы
н е д р у г о м ъ , х о т я и съ н е б о л ь ш и м и л ю д ь м и , а у ч и  умелъ делать порохъ, какъ замокнетъ, или долго
залежитъ, сила убудетъ, чтобъ было кому пере
н и т с я б о й , и х о т я п е р е м е н н о вся к Ш с о л д а т ъ в ы 
сушивать и перекручивать, чтобъ порохъ всегда
с т р е л и т ь в ы с т р е л а 3 пли 4 , и н о и т у т ъ и зой д етъ
н а в с я к а г о ч е л о в е к а съ в ы с т р е л о м ъ , и ч т о на былъ въ силе. А всего нужнее надобно въ полп о л к у в ы с ы п л е т ъ , п о % Ф ун та; и т о г о б у д е т ъ на кахъ быть ложнымъ мастеромъ, потому что въ
стрельбе ложи портятся, и безъ такихъ масте8 7 0 0 ч е л о в е к ъ 5 0 п удъ сл иш ком ъ. А к а к ъ у ч и 
ровъ быть н е уметь, а надобно въ полкъ по 2 че
н и т с я б о й б о л ь ш о й на ц е л ы й д е н ь , и на в с я к а г о
ловека. А что на пушки положить пороху и ядеръ,
ч е л о в е к а и зой детъ по ц ел ом у ф унту п о р о х у , и того
б у д е т ъ на 8 7 0 0 ч е л о в е к ъ 2 1 7 п у д ъ 2 0 г р и в е - того написать нельзя: пушки съ Москвы не при- •
сланы. А на 1000 ученыхъ рейтаръ въ походъ, и
н о к ъ на о д и н ъ д ен ь . А на м е н ь ш у ю с т а т ь ю н а 
на караулы и къ бою противъ недруга, надобно *
д о б н о к ъ б о я м ъ в ъ з а п а с ъ на г о д ъ на ч е л о в е к а
на человека на месяцъ по фунту пороху, итого
п о 1 0 - и Ф у н т о в ъ , и т о г о б у д е т ъ на в с е 4 п о л к а на
на годъ на человека будетъ по 12 ф у н т о в ъ , а на
г о д ъ на 8 7 0 0 ч е л о в е к ъ 2 1 7 5 п у д ъ п о р о х у . А ч т о
1000 человекъ надобно на годъ 300 пудъ; дакъ
п и с а н о в ы ш е с е г о , ч т о д л я у ч е н ь я и к а р а у л о в ъ на
в с я к а г о ч е л о в е к а н а д о б н о на м е с я ц ъ п о ф у н т у , и темъ же 1000 человекомъ ученымъ рейтаромъ
надобно на месяцъ человеку по 2 Фунта свинцу,
о б о е г о б у д е т ъ на г о д ъ 4 7 8 5 п у д ъ , а м е н ь ш е т о г о
б ы т ь н е у м е т ь ; а б е з ъ п р и б а в о ч н а я п о р о х у и и того будетъ на человека на годъ по 24 Ф у н т а
свинцу, а на 1000 человекъ на годъ надобно 600
сви н ц у с в е р х ъ см е т ы н а д обетъ в ъ полки п роти въ
пудъ; а другой 1000 неученымъ рейтаромъ для
т о г о в т р о е , к а к ъ вы ш е с е г о н ап и сан о; а п улек ъ
ученья и карауловъ на годъ надобно на человека
н а д о б н о п р о т и в ъ п о р о х у т о й с т а т ь и , ч т о п и са н о
по 12 Фунтовъ пороху, и того будетъ на годъ 300
в ы ш е с е г о , на ч е л о в е к а п о 1 0 - т и Ф у н т о в ъ на г о д ъ ,
пудъ. А какъ и другая 1000 рейтаръ рейтар
и т о го б у д е т ъ п у л ек ъ па год ъ 2 1 7 5 п удъ ; а в ъ т о
скому строю выучится, и учинится имъ походъ
ч и сл о с ъ М осквы п р и в езен о п у л е к ъ и св и н ц у 7 5 0
противъ недруга, и имъ пороху и свинцу на годъ
п удъ , а к ъ т о м у сви н ц у и п ульк ам ъ ещ е н адобн о
надобно противъ выученыхъ рейтаръ, потому что
с в и н ц у и п у л е к ъ 1 4 2 5 п у д ъ . Да к ъ т о м у ж ъ п о 
имъ противъ недруга стоять такъ же, какъ и
р о х у , к отор ы й п и сан ъ вы ш е се го , ч то к ъ б ою по
проже ученымъ рейтаромъ; и всего на 2 полка
1 0 - и Ф у н т о в ъ ч е л о в е к у на го д ъ , н а д о б н о ф и т и л ю
2000-мъ рейтаромъ надобно къ бою пороху 600
на ц е л ы й г о д ъ 5 0 0 0 п у д ъ , к р о м е т е х ъ 9 0 0 п у д ъ ,
пудъ, свинцу 1200 пудъ.
ч т о м а е о р ы с ъ М о с к в ы п р и в е з л и . Да в о в с е 4
вы ч и стя , за р я ж а ть , и п о том у и зой д етъ м н ого п о

водъ,

р о х у и безъ бою .

п ол к а

н адобн о

8 0 Ф урм ъ

д ол ги хъ ,

в о ч то

лить

• м у ш к е т п ы я п у л ь к и , п о 5 -и и п о 6 - и п у л е к ъ в д р у г ъ
л и л о с ь , да к ъ т е м ъ ж е Ф урм ам ъ и а д о б е т ъ п о у п о 
л овн и ку в ъ п олкъ.
ляны хъ

крепостей

Да

в ъ п ол к и н а д о б н о , д л я з е м -

гор одк овъ

за сту п ов ъ гор одовы хъ

и ш апцовъ, 2 0 0 0

по обр азц у, к а к о в » обр а -

з е ц ъ н о д а н ъ па М о с к в е в ъ М п о з е м с к о м ъ п р и к а з е ,
3 0 0 0 л опа тъ , 8 0 лом овъ , 2 0 0 ки р ок ъ , 4 0 0 т о п о -

(Москов. ст. столб. № 252, лл. 284

—290).
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№ 541-й. Отписка Яблоновскихъ воеводъ В.
Шереметева съ товарищами, съ прпложешемъ
распросныхъ рЬчей короченскихъ черкасъ о
черкасскихъ в ё с т я х ъ .
Яблоновсше воеводы Васшпй Шереметевъ, Оедоръ Бутурлинъ, да дьякъ НикиФоръ Вальцовъвъ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 162-го году сен
тября въ 3 д., доносили: «въ нынешнемъ въ 164-мъ
году шля въ 23 день, посылали мы въ литовсше
городы короченскихъ черкасъ стараго выезду
Ваську Будника да СоФронку Алексеева для проведыванья всякихъ вестей и про твоихъ госуда
ревыхъ пословъ; и августа въ 27 день черкасы,
Васька и СоФронка, въ Яблоновъ пр1ехали, а что
намъ въ роспросе вестей сказали, и те ихъ рос
просныя речи послали къ тебе, государю... подъ
сею отпиской».
Роспросныя рычи. 464 года августа въ 27 д.,
въ Яблонове, въ приказной избе, боярину и вое
водамъ, Василью Борисовичу Шереметеву, да
окольничему Оедору Васильевичу Бутурлину, да
НикиФору Вальцову короченеше черкасы Васька
Будниковъ да СоФронка Алексеевъ въ роспросе
сказали: посыланы деопибыли для вестей въ ли
товсше городы, и они дс были тайно въ городе
Чигирине у гетмана у Богдана Хмельницкаго. А
слышали де они въ Чигирине отъ многихъ лю
дей, что гетманъ Богданъ Хмольпицкой ждетъ къ
себе на помощь царя крымского со всею ордою,
а иные до мнопе татаровя стоятъ подъ Чсрнымъ
лесомъ; а гетманово де войско, черкасы, стоятъ
все наготове противъ короля польскаго отъ Чигирина въ дву днищахъ, на реке на Цибыльнике.
А король де польской въ велпкомъ собраньи идетъ
къ Белой Церкви; да отъ польскаго жъ де короля
гетманъ Радивилъ идетъ съ польскими людьми къ
Чернигову, а сколько де съ нимъ людей, того они
не ведаютъ, а сказываютъ, что съ нимъ мнопе
жъ люди; и противъ де Радивила гетманъ Бог
данъ Хмельницкой послалъ 60000 черкасъ, да
5000 татаръ. А гетмановъ де Богдановъ сынъ
Хмельницкаго пошелъ въ Волоскую землю про
тивъ венгерскаго короля Рокоча, а съ нимъ пошло
42000 татаръ да охочихъ людей, а сколько пошло,
того они не ведаютъ; а черкасъ де съ нимъ никто
не пошелъ. А какъ де у черкасъ съ поляки былъ
бой въ 459-мъ году подъ городомъ Берестечкомъ,
и на томъ де бою взяли поляки въ иолонъ дву
человекъ черкасъ, и они де были все въ Польше;
а какъ дс король польской почалъ сбираться проV
т. н.
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тивъ гетмана Богдана Хмельницкаго, и те черкасы
изъ Польши къ гетману вышли, а сказывали де
ему, гетману, что король польской идетъ съ вели
кимъ собраньемъ противъ гетмана Богдана Хмель
ницкаго; и будетъ дс ихъ мочь будетъ, и они уч
нутъ съ нимъ гетманомъ биться, а не будетъ де
ихъ мочи, и король польской съ гетманомъ съ
Богданомъ Хмельницкимъ хочетъ мириться; а про
государевыхъ де пословъ они ни отъ кого не слы
хали, где они ныне.
(Москов. ст. столб. № 257, лл. 3 2 — 34).

№ 542-й. Отписка Яблоновскихъ воеводъ оприборЪ на службу лучшихъ дворянъ и д^тей бояр
скихъ изъ городовъ, и солдатъ, и о готовности
къ служб’Ь.
Яблоновсше воеводы Васшпй Шереметевъ да
Оедоръ Бутурлинъ, да Никита Вальцовъ въ от
писке, полученной въ Розряде 462-го года сен
тября въ 44 д., доносили: «въ нынешнемъ во
462 г. сентября въ 5 д., въ твоей государеве...
грамоте писано къ намъ съ конюхомъ стремяннымъ съ Алексеемъ Ероховымъ: по твоему госу
дареву указу велено намъ. на Украйне городы
разобрать дворянъ и детей боярскихъ, а выбрать
конныхъ и оружныхъ лучшихъ людей 6000; да
по твоему жъ государеву указу велено къ намъ
изъ городовъ съ черты воеводамъ и приказнымъ
людемъ въ Яблоново выслать изъ детей, изъ
братьи, и изъ племянниковъ въ солдатскую службу
8000 человекъ. И поля въ 30 д. писали мы къ
тебе, государю, что дворянъ и детей боярскихъ
выбрали 4650 человекъ лучшихъ людей, а сол
датъ, по нашему смотру, объявилось 6834 чело
века, а всехъ служилыхъ людей съ нами 42672
человека; и ты указалъ, государь, въ указное
число, въ 6000, выбрать изъ Мценскаго иолку
изъ дворянъ и изъ детей боярскихъ добрыхъ кон
ныхъ и оружныхъ лучшихъ людей 4350 чело
векъ, и списки именъ ихъ велено прислать къ
памъ въ Яблоново, а какъ имъ велимъ къ себе
въ Яблоново быть, и имъ велено изъ техъ горо
довъ ехать въ Яблоново тотчасъ со всею служ
бою и съ запасы; а о солдатехъ, которые не при
сланы изъ городовъ въ указное число, твой го
сударевъ указъ въ городы къ воеводамъ и при
казнымъ людемъ посланъ, а велено гЬхъ солдатъ
къ намъ высылать тотчасъ, безо всякаго мотчанья.
И намъ бы отписать наспехъ въ городы къ вое
водамъ тотчасъ, а велеть бы служилымъ людемъ
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дворяномъ и детемъ боярскимъ, которымъ, по на
шему розбору, велено быть въ Яблонове, велеть
имъ быть наготове со всею службою и съ за
пасы; а какъ я отпишу, в они бъ ехали ко мне
тотчасъ со всею службою; а солдатъ достальныхъ
будетъ изъ городовъ не всехъ дослали, п намъ
бы велеть прибирать въ солдатскую службу въ
указное число вольныхъ людей, а не изъ служебъ, и въ городы къ воеводамъ и къ приказнымъ
людемъ велеть бы отписать, чтобъ они вольныхъ
людей въ Яблоново выслали, и кормъ имъ велеть
давать противъ ихъ братьи солдатъ. И быти бъ
намъ въ Яблонове со всеми служилыми людьми
наготове и ждать твоего государева указа, а
твой государевъ указъ будетъ къ намъ вскоре,
где намъ быть на твоей государеве службе. И по
твоему государеву... указу, мы въ городы къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ писали того-жъ
числа, а велели служилыхъ людей, дворянъ и де
тей боярскихъ, которьшъ быть по нашему розбо
ру на твоей государеве службе, высылать въ
Яблоново тотчасъ, со всею съ полною службою и
съ запасы, ожидая твоего государева указу вско
ре, для того что въ твоей государеве грамоте
писано къ намъ, велено быть въ Яблонове со всеми
служилыми людьми наготове, а где намъ быть на
твоей государеве службе, и твой государевъ указъ
къ намъ будетъ вскоре. Да въ той же твоей госу
дареве грамоте писано, что велено намъ въ горо
ды къ воеводамъ отписать насиехъ, чтобъ они слу
жилымъ людемъ, дворяномъ и детемъ боярскимъ,
которымъ велено быть съ нами, велели быть на
готове со всею службою и съ зап.чсы; а какъ
мы къ воеводамъ отпишемъ и велимъ ратнымъ
людемъ быть къ себе въ Яблоново, и они бъ шли
въ Яблоново въ те поры, какъ твой государевъ
указъ будетъ вскоре къ намъ; а велишь идти на
свою государеву службу, и въ те поры намъ дво
рянъ и детей боярскихъ вскоре не собрать, по
тому что городы отъ Яблонова дальше. А о солдатехъ къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ
мы писали того-жъ числа, чтобъ они вольныхъ
людей въ Яблоново выслали; а какъ ихъ вышлютъ,
и мы велимъ имъ быть въ солдатехъ, и твое го
сударево жалованье кормъ велимъ имъ давать
противъ ихъ братьи солдатъ. А для солдатского
ученья мушкеты, и банделеры, и шпагиикъшпагамъ поясы присланы къ намъ не все, только
прислано 4200 мушкетовъ, да 4200 банделеровъ
и лядунок'ь, да 5510 шпагъ; а чего иного сол
датской службы недослано и что надобно въ при
бавку, и о пушкахъкътебе, государю, мы писали
"и роспись послали въ Розрядъ и въ Иноземской
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приказъ съ московскимъ стрельцомъ, съ Ивашкомъ
Кириловымъ, августа въ 28 д. А что ныне съ
нами на лицо твоихъ государевыхъ ратныхъ лю
дей конныхъ и пешихъ, и къ тебе, государю,
послали мы роспись напередъ сего т л я въ 23 д.
съ московскимъ стрельцомъ, съ Мишкою Мелентьевымъ, а ныне мы роспись послали жъсъ сею отиискою, что съ нами ратныхъ людей въ Яблонове
ныне на лицо. Да августа въ 9 д., по твоему го
судареву указу, прислана твоя государева порохо
вая казна, и свинецъ и всякая солдатская служба
на твоихъ государевыхъ лошадяхъ, и те твои
государевы лошади велено ирислать къ теб'Ь, государю, къ Москве; а ныне въ твоей государеве
грамоте писано къ намъ, велено твоего госуда
рева указу о твоей государеве службе ожидать
вскоре. И будетъ твой государевъ указъ: велишь
намъ идти на свою государеву службу вскоре, и
намъ безъ техъ лошадей твоей государевы поро
ховой казны и всякой солдатской службы везти
будетъ не на чемъ. А Александру да Ягану КраФсртовымъ въ полки твоихъ государевыхъ лоша
дей недано, даны имъ были ямемя подводы, и
ныне у нихъ лошадей нетъ; и о томъ о всемъ къ
тебе,государю, мы писали напередъ сего августа
въ 28 д. съ московскимъ стрельцомъ, съ Иваш
комъ Кириловымъ. А сколько въ который полкъ
дано твоихъ государевыхъ лошадей и телегъ, и
ныне къ тебе, государю, мы тому послали-жъ
роспись c-ъ сею отпискою, за моею рукою, съ конюхомъ стремяннымъ, съ Алексеемь Ероховымъ,
сентября въ 5 д., а отписку и роспись велели
подать въ Розряде твоему государеву думному
дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да дья
комъ, думному Семену Заборовскому, да Григорью
Ларюнову да Ивану Северову».
Помета. «162 г. сентября въ 14 д. Указалъ
государь послать грамоту къ боярину Василью
Борисовичу Шереметеву да окольничему Оедору
Васильевичу Бутурлину съ похвалою, что госуда
ревымъ деломъ радеютъ. Вторую грамоту послать,
велеть прибирать солдатъ изъ украинныхъ горо
довъ: изъ Лихвина, изъ Курска, съ Ельца, съ Ливенъ, съ Ефремова, съ Чернова, изъ Новосиля, съ
Лебедяны, съ Черни; и кормъ имъ давать противъ
ихъ братьи......
Государеву грамоту велеть въ городы къ дво
ряномъ и детемъ боярскимъ писать почасту, чтобъ
они со всею службою были готовы, а ждали бы
государева указу....»
(Москов. ст. столб. № 252, лл. 204

—213).
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№ 543-й. Отписка Яблоновскнхъ воеводъ о раснред’Ьлеиш солдатъ на четыре полка, и о пол
ной готовности выступить въ походъ.
Яблоновое воеводы, Васшпй Шереметевъ, да
бедоръ Бутурлинъ, да Никита Вальцовъ въ от
писк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 162-го г. октября
въ 10 д., доносили: «въ прошломъ во 161-мъгоду
августа въ 28 д., писали къ теб'Ь, государю..., мы
съ московскимъ стрельцомъ, съ Ивашкомъ Кири
ловыми по твоему государеву указу, новоприборныхъ солдатъ, которые взяты въ Яблоново изъ
Царева Алексеева города, и изъ Козлова и изъ
иныхъ украйныхъ городовъ, мы велели росписать
въ 4 полка, а роснисавъ отдали ихъ и старыхъ
солдатъ, которые съ ними присланы съ Москвы,
полковникомъ: ‘шля въ 28 д. Александру КраФерту 2000 человекъ, августа въ 4 д. Ягану КраФерту 1635 человекъ, августа въ 12 д. Джону
Лесли 1701 человекъ, Юрью Гутцыну 1427 че
ловекъ. А по твоему государеву указу вел'Ьли мы
быть полковникомъ съ теми людьми на твоей государсве службе: Александру КраФертувъ Яблонове, Ягану КраФерту въ Белгороде, Джону Ле
сли на Уссрде, IOpiio Гутцыну въ Карпове; и
техъ людей полковникомъ мы велели учить всег
да съ великимъ радепьемъ, чтобъ имъ полковни
комъ техъ людей солдатскому, строю выучить
вскоре. И въ Яблонове полковникъ Александръ
КраФертъ своего полку новоприбранныхъ солдатъ
всему солдатскому строю выучилъ и къ бою го
товы, а съ Белгорода Яганъ КраФертъ, съ Усерда
Джонъ Лесли, £ъ Карпова Юрья Гутцынъ при
слали къ намъ сказки за руками, а въ сказкахъ
ихъ написано, что и ихъ полковъ новоприбранные
солдаты всему солдатскому строю научены же и
къ бою готовы жъ. А мы, по твоему государеву
указу, на твою государеву службу обозомъ устрои
лись и о службе ожидаемътвоего государева указу;
и какъ будетъ твой государевъ указъ, велишь
идти на свою государеву службу намъ, и мы на
твою государеву службу съ обозомъ и съ солда
ты готовы. А наряду, и мушкетовъ, и пороховой
казны и всякой солдатской службы, чего недосла
но, и въ обозъ лошадей отъ тебя, государя, ожи
даемъ; а что въ обозъ для наряду и пороховой
йазны и всякой солдатской службы взято съ го
родовъ телегъ и иного, что надобно къ обозному
строю, и тому всему послали къ тебе, государю,
мы роспись. Да по твоему государеву указу пи
сали мы въ городы къ воеводамъ и къ приказнымъ
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людемъ, а велели солдатъ прибирать изъ вольныхъ людей, а не изъ служебъ; и воеводы изъ
городовъ писали къ намъ, что въ городехъ воль
ные люди въ солдаты не пишутся, а отъ отцевъ
детей, и отъ братьи братью и отъ дядей племянннковъ, безъ твоего государева указу, въ солда
ты пмать не смеемъ; и о томъ, что ты, государь,
укажешь? а вдополнку въ 8000 надобно сол
датъ 1237 человекъ.
(Москов. ст. столб. № 262, лл. 303— 305).

№ 544-й. Отписка Яблоновскнхъ воеводъ В. Ше
реметева съ товарищами о турскпхъ, крым
скихъ, польскпхъ, черкасскихъ и калмыцкпхъ
в-Ьстяхъ.
Яблоновсше воеводы, бояринъ Васшпй Шере
метевъ, да окольничШ Оедоръ Бутурлинъ въ.отииске, полученной въ Розряде 162 г. октября въ
10 д., доносили: «въ прошломъ во 161-мъ году
августа въ 30 д., по твоему государеву указу, по
сылали мы на Донъ яблоновскихъ станичниковъ
Павлика Шеломова съ товарищи, 3-хъ человекъ,
въ козачьи городки для проведыванья всякихъ
вестей, а съ ними писали къ атаману, къ Науму
Васильеву съ товарищи: указалъ ты, государь. . .
быть на своей государеве службе, на Изюмской
сакме, въ новомъ польскомъ городе въ Яблонове
намъ; и что у нихъ на Дону какихъ вестей есть
про крымскаго царя и царевичей, и про крым
скихъ и нагайскихъ и про всякихъ воинскихъ
людей, и про колмыковъ и про черкасъ, и онибъ
те вести писали къ намъ въ Яблоново. И въ ны
нешнемъ во 162-мъ году, сентября въ 25 д. пи
сали къ намъ съ Дону донсше козаки съ яблон о в с к и м и станичники, съ Павликомъ Шеломовымъ
съ товарищи: у турскаго царя на Беломъ море,
неподалеку отъ Царя-города, со орянцуги нынеш
нимъ летомъ былъ бой большой, побили де орян
цуги турскихъ многихъ людей, и суда дс, галены(ры) и каторги, нопмали мнопя. А крымской де
царь и царевичи съ ордою, и нагайше мурзы со
всеми улусными ВОИНСКИМИ ЛЮ ДЬМ И, ПОШ ЛИ въ
Литву въ мае да въ толе месяцехъ къ Богдану
Хмельницкому на помощь противъ поляковъ; а
Богданъ де Хмельницкой со вс'Ьмъ войскомъ За
порожски мъ въ большомъ собраньи. А бою де у
нихъ съ поляки не было; а будетъ-ли де у нихъ
бой, или нетъ, и про то имъ подлинно не ведомо.
Да сентября жъ де въ 9 д., послали они для язы
ковъ и подлинныхъ вестей въ походъ донскихъ
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козаковъ и татаръ конныхъ степью подъ Крымъ,
и подъ Нагайсше улусы, и въ стругахъ на Азов
ское море подъ крымсшя жъ села и подъ Тем
рюка; и те де ихъ люди сентября по 14-е число
изъ походовъ къ нимъ въ войско не бывали. А
колмыки де кочуютъ за Волгою по Яику, а къ
зиме де они одноконечно ирпдутъ со всеми сво
ими улусы кочевать для своихъ покоевъ и для
жпвотныхъ кормовъ къ Волге по займищамъ».
Помета: «Государь сей отписки слушалъ: те
вести ведомы. Велеть жить съ великимъ бере
женьемъ».
(Москов. ст. столб. № 257, лл. 30— 31).

№ 545-й, Отписка Чернавскаго воеводы, что въ
съезжей нзбЪ денегъ с* судныхъ д$лъ не
имеется.
Чернавсшй воевода Иванъ Кри вей въ отписке,
полученной въ Розряде 14 октября 1653 г., до
носилъ: «во 162 г. сентября въ.,.. въ тв; ей го
судареве... грамоте, писанной въ Чернавской ко
мне, а велено съ судныхъ съ вершеныхъ делъ ношлинныя деньги и темъ суднымъ вершенымъ дЬламъ
роспись прислать къ тебе, государю, къ Москве.
И Чернавской—место пустое, и никакихъ судовъ
ни у кого ни съ кемъ при мне въ Чернавскомъ
не было; а кому учинится на кого побити челомъ
только въ хлебной толоке, и то словесно, а о су
де и челобитной написать некому: въ Чернавскомъ
и площадныхъ дьячковъ нетъ.
Помета: «Чтена».
Помета (приказная): «Взять къ отауску».
(Москов. ст. столб. № 260, част. № 2, л. 61).

№ 546-й. Отписка Яблоновскихъ воеводъ объ
отказа уездныхъ людей разныхъ украпнныхъ
городовъ нрпвозпть въ города хлебные запасы п
KOHCKie кормы для продажп служильшъ людямъ
и солдатамъ.
Яблоновсше воеводы,Васшпй Шереметевъ, да Ое
доръ Бутурлинъ, да Никита Вальцовъ, въ отписке,
полученной въРозряде 162-го г. октября въ 17 д.,
доносили:«въ прошломъ во 161-мъ году, ио твоему
государеву указу, пр1ехавъ мы на твою государеву
службу въ Яблоново, велели по мнопс дни кли
кать бирючемъ, чтобъ яблоновцы и Яблоновскаго
уезду всякихъ чиновъ служилые и жилецше лю
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ди везли на торгъ всяше запасы, и харчи и консше кормы, сено и овесъ, твоимъ государевымъ
ратнымъ людемъ па продажу, чтобъ ратнымъ лю-1
демъ на твоей государеве службе беззапаснымъ /
не быть. И яблоновцы всякихъ чиновъ служилые
и жилецше люди на торгъ запасовъ, и харчей и
конскихъ кормовъ, сена и овса, ратнымъ людемъ
на продажу не повезли. И въ нынешнемъ, во )
162-мъ году сентября ^въ 5 д.. въ твоей госуда
реве.... грамоте писало къ намъ: по твоему госу
дареву указу, велено намъ со всеми твоими го
сударевыми ратными людьми на твою государеву
службу быть совсемъ готовымъ, а о службе ждать
твоего государева указу вскоре; и тотъ твой го
сударевъ указъ мы твоимъ ратнымъ людемъ ска
зали. чтобъ они на твою государеву службу были
готовы и запасы бъ пасли полные. И ратные лю
ди били челомъ тебе, государю..., а намъ подали
челобитныя: стряшне, и дворяне московсше, и
жильцы, и полковники, и ихъ полковъ начальные
люда и солдаты, и донеше и яицше козаки, и
новокрещены, и стрельцы московсше; по твоему
государеву указу, велено имъ быть на твоей го
судареве службе въ Яблонове, и въ Белгороде,
и въ Карпове, и на Усерде, и запасы де всяше и
конск1е кормы, сепо и овесъ, по твоему государеву
указу, велено имъ покупать въ техъ городехъ у
всякихъ чиновъ людей, где кому на твоей госу
даре ве службе велено быть. И они де въ Ябло
нове, и въ Белгороде, и на Усерде, и въ Карпо
ве запасовъ себе и харчей, и лошадямъ конскаго
корму купить недобудутъ, въ городехъ всякихъ
чиновъ служилые и жилецше люди запасовъ, и хар
чей и конскихъ кормъ не продаютъ, а изъ уездовъ,
изъ селъ и изъ деревень всяше ^юди ничего на!
продажу не везутъ; и чтобъ ты, государь, пожа-j
ловалъ ихъ, велелъ имъ въ городехъ всяше за
пасы, и харчи и конск5е кормы продавать по своему
государеву указу и по Соборному Уложенью. И
мы въ Яблонове велели-жъ бирючемъ кликать не
по одинъ день, и въ городы къ воеводомъ и къ
приказнымъ людемъ писали многажды, чтобъ въ
Яблонове и въ городехъ всякихъ чиновъ служи
лые и жилецше люди всяше запасы и конеше
кормы везли на торгъ ратнымъ людемъ на прода
жу, а продавали бъ противъ твоего государева
указу и Соборнаго Уложенья, чтобъ ратные люди
на твою государеву службу были запасны. И въ
Яблонове, и въ Белгороде, и въ Карпове и на
Усерде всякихъ чиновъ люди запасовъ и конскихъ
кормовъ на продажу ратнымъ людямъ не повезли,
насъ въ городехъ воеводъ не послушали. И мы
велели въ Яблонове и на Короче съ детей бояр-
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скихъ* и съ козаковъ и со всякихъ жилецкихъ
людей, у которыхъ пашни есть, собрать съ двора
по чети сухарей, да по четверику крупъ, и вел*ли имъ т* сухари, крупы везть на торгъ и
продавать ратнымъ людемъ противъ твоей госу
даревой указной ц*ны. А въ Б*лгородъ, и въ
Карповъ, и на Усердъ, и въ Царевъ Алекс*евъ
городъ, и въ Всрхососенскъ и въ Ольшанской о
томъ мы къ воеводамъ писали, и велели имъ въ
т'Ьхъ город'Ьхъ съ д*тей же боярскихъ и съ ко
заковъ, со всякихъ жилецкихъ людей, у которыхъ
пашни есть, по тому жъ собрать съ двора по чети
сухарей, да по четверику крупъ, и т* сухари и
крупы велели имъ везти въ солдатсме полки на
продажу, чтобъ въ солдатскихъ полк*хъ полков
ники, и начальные люди и солдаты беззапасны
не были. И въ Яблонов* и съ Корочи всякихъ
чиновъ служилые и жилецше люди сухари и
крупы на торгъ привозили, и ратные люди у нихъ
покупали, и къ твоей государевой служб* запа
сы пополнились; а въ Б*л*город*, и въ Кар
пов*, и на Усерд*, и Царева Алекс*сва города, и
Верхососенска и изъ Ольшанскаго, т*хъ горо
довъ всякихъ чиновъ люди, и изъ у*здовъ, въеолдатск!*с полки солдатомъ хл*бныхъ запасовъ и
конскихъ кормовъ на продажу не везутъ. Изъ
Карпова князь Самойло Шейсуповъ, а изъ Ца
рева Алекс*ева города ТроФимъ Хрущовъ, изъ
Верхососенскаго князь Богданъ Вяземской, съ
Усерда Кирило Арссньевъ, съ Ольшанска Семенъ
Писаревъ писали къ намъ, что имъ т*хъ горо
довъ служилые всякихъ чиновъ люди во всякихъ
запас*хъ имъ воеводамъ отказали: запасовъ де у
нихъ н*тъ, везти имъ въ солдатше полки на
продажу нечего; и въ солдатскихъ полк*хъ въ
Карпов* и на Усерд* полковники и ихъ полковъ
начальные люди и солдаты беззапасны, покупать
пмъ всякихъ запасовъ не у кого. А въ т*хъ город*хъ и въ у*зд*хъ у всякихъ чиновъ людей
хл*ба добре много, и до твоихъ государевыхъ
ратныхъ людей, покам*сто въ т* городы ратные
люди не бывали, хл*бъ продавали дешевою ц*ною, а какъ ратные люди пришли, и они хл*ба
не продаютъ, и на торгъ не возятъ и воеводъ не
слушаютъ; и какъ будетъ твой государевъ указъ
о твоей государев* служб* вскор*, и къ походу
ратные люди и въ полк*хъ солдаты будутъ без
запасны, и о томъ, что ты, государь, намъ ука
жешь».
Пом*та. «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписати, вел*ть запасы всяше везти б*логородцамъ, карповцомъ, хотмышаномъ, веневцомъ,
обоянцомъ, ...рецомъ, верхососенцомъ, усердяцомъ,
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олшанцомъ, осколяномъ и купити запасы, смотря
по тамошнему д*лу и по уложенной ц*н*, и какъ
бы на об* статьи, купцомъ и продавцомъ, не въ
обид* быть, и чтобы везли и конеше кормы».
(Москов. ст. столб. № 252, лл. 2 7 2 —2 7 7 ).

Л? 547-й, Отписка Яблоновскпхъ воеводъ о получен!и изъ Москвы для полковъ мушкетовъ
И М*ДНЫХЪ фурмь,
Яблоновсше воеводы, бояринъ Васшпй Шереметевъ, да Оедоръ Бутурлинъ, да Никита Вальцовъ въ отписк*, полученной въ Розряд* 462-го
г. октября въ 18 д., доносили: «въ нын*шнемъ во
162-мъ году, сентября въ 27 д., въ твоей госуда
рев*... грамот* писано къ намъ изъ Инозомскаго
Приказу съ приставомъ Холопьяго приказа съ
Иваномъ Татариновымъ: по твоему государеву
указу, послано къ намъ въ Яблоново съ маеоры,
Санцъ Филишюдомъ съ товарищи, 4200 мушке
товъ, а 700 мушкетовъ даны на Москв* старымъ
солдатомъ, которые посланы въ урядники. И т*
мушкеты посланы съ Москвы въ Яблоново съ на
чальными людьми съ семьюсотъ челов*ки съ пол
ковниками, съ Александромъ КраФертомъ съ то
варищи; да до нашей отписки послано въ Яблон о б о - ж ъ съ маеоромъ съ Владим!*ромъ Фанвисинымъ 3300 мушкетовъ, а всего послано 8200
мушкетовъ; а напередъ того для под*лки мушке
товъ и для всякаго полковаго кузнечнаго д*ла
послано въ Яблоново 10 челов*къ самыхъ доб
рыхъ кузнецовъ; и намъ бы про т* 700 мушке
товъ, которые дапы на Москв* старымъ солда
томъ, полковниковъ Александра КраФсрта съ то
варищи допросить, чтобъ намъ про т* мушкеты
было в*домо, и которые будутъ попортились, и т*
бъ мушкеты вел*ть под*лывать московскимъ и
яблоновскимъ кузнецамъ насп*хъ. И приказать
бы, по прежнему твоему государеву указу, ружье
в*дать въ полк*хъ маеоромъ, чтобъ солдаты ружья
берегли и не ломали; а что у масора у ВладиMipa за раздачею мушкетовъ останется, и т*
мушкеты вел*ть бы у него принять и положить,
гд* пригоже. А солдатъ бы вел*ть прибрать 8000
челов*къ сполна. Да въ твоей же государев*...
грамот* писано къ намъ изъ Иноземекаго при
каза съ маеоромъ съ Владим1ромъ Фанвисинымъ:
по твоему государеву указу посланъ съ Москвы
онъ, Владим1ръ, а съ нимъ послано на драгунскихъ подводахъ его Владпм1рова npieMy солдат
скаго ружья 3300 мушкетовъ, да 12 Фурмъ пу-
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лечныхъ медныхъ, а для провожанья того ружья
/ послано съ маеоромъ съ Владилпромъ ФанвисиI нымъ ливенскихъ солдатъ 60 челов'Ькъ, а про■водя, имъ вел'Ьно въ домахъ своихъ пожить для
запасовъ неделю. Да ему жъ, Владим1ру, по тво
ему государеву указу, вел'Ьно быть на твоей государеве служб'Ь въ Джоновомъ полку Лесли въ
маеорахъ; а какъ маеоръ Владелръ Фанвисинъ въ
Яблоново пргЬдетъ, и намъ бы то ружье; 3300
мушкетовъ, вел'Ьть у него принять и роздать по
полкомъ солдатомъ, а Владим1ру велгЬть бы быть
въ полку у полковника у Джона Лесли въ маеорахъ. А сколько за роздачею солдатскаго строю
ружья останется, и то бъ вел'Ьть положить, гд'Ь
мочно, съ большимъ береженьемъ, чтобъ порухи
никакой не учинилось и дождемъ не намочило. А
драгунсшя лошади, которыя подъ ружьемъ по
сланы, прислать бы къ тебе, государю, къ Москве,
съ солдаты жъ, которые съ теми лошадьми въ
провожатыхъ въ Яблоново придутъ; а телеги, и
хомуты, и дуги и чемъ ружье крыто на телегахъ, велеть бы собравъ устроить иодъ кровлю
и беречь до твоего государева указу, а для бе
реженья за теми солдаты посланъ. приставь
Иванъ Сербининъ; а какъ солдаты въ домехъ сво
ихъ неделю побудутъ, и намъ бы пристава и сол
дата, которые посланы для провожанья на твоихъ
государевыхъ драгунскихъ лошадяхъ, прислать
къ Москве; да о томъ о всемъ кътебе государю
отписать въ Иноземской приказъ. И которые 700
мушкетовъ даны на Москве старымъ солдатомъ,
и про те мушкеты мы ведаемъ, и къ тебе, госу
дарю, о техъ мушкетахъ писали и роспись, написавъ въ тетради, послали въ Иноземской при
казъ и въ Розрядъ, августа въ 28 д. прошлаго
161-го года съ Московскимъ стрельцомъ, съ Ивашкомъ Кириловыми А маеоръ Владим1ръ Фанви
синъ въ Яблоново пр1ехалъ съ солдатскимъ ружь
емъ сентября въ 28 д.; и по твоему государеву...
указу мы у маеора у Владим1ра Фанвисина ружье,
3300 мушкетовъ, да 12 Фурмъ иулечныхъ медныхъ велели принять, и у Владим1ра въ отдаче
изъ того ружья 4-хъ мушкетовъ нетъ. И мы его
Владим1ра и ливенскихъ солдатъ, которые то
ружье везли, Акимку Костомарова, ПанФилку Ма
лахова, Тимошку Токарева, Андрюшку Кобелева,
СаФОвку Медведева и вместе всехъ солдатъ 55
человекъ допрашивали, почему у него, у ВладиM ipa, техъ 4-хъ мушкетовъ въ отдаче не объя
вилось? а что намъ маеоръ Владим1ръ Фанвисинъ
и ливенеше солдаты въ допросе сказали, и мы
ихъ те допросныя речи послали къ тебе, госу
дарю, въ Иноземской приказъ. А Фурмы пулечныя
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пригодились только къ старымъ го^щщимъ муш-v
кетамъ, а русскаго дела къ мушкетамъ те Фур
мы не годятся, велики; и мы велели мушкеты роз
дать по полкомъ солдатомъ, и Фурмы полковни
комъ роздать велели-жъ, а дано по 3 Фурмы въ
полкъ. А Владшпру Фанвисину велели мы быть
въ полку у полковника у Джона Лесли въ маео
рахъ. А твои государевы лошади, на которыхъ
прислано солдатское ружье, да 30 телегъ, по
слали къ тебе, государю, къ Москве съ приста
вомъ, съИваномъ Сербининымъ, и съ ливонскими
солдаты, и о томъ къ тебе, государю, мы иисали
съ нимъ же, съ Иваномъ Сербининымъ, октября
въ 3 д.; а ливенскимъ солдатомъ велели мы по
быть на Ливнахъ для запасовъ неделю, и о томъ
на Ливны къ воеводе Цикпт'Ь^Зыбину^ иисали, \J
чтобъ онъ темъ ливенскимъ" солдатомъ въ до
мехъ своихъ больше недели быть не велелъ; а
достальные телеги, хомуты и дуги, и чемъ ружье
крыто на телегахъ, велели мы устроить въ Яб
лонове. А кузнецовъ съ Москвы въ Яблоново при
слано для мушкетной поделки только 7 человекъ,
а кто имены кузнецы присланы, и ихъ имена по
слали къ тебе, государю, мы въ Иноземской при
казъ; а порченые мушкеты они иоделываютъ, а
для поспешенья мушкетной поделки дандо имъ
яблоновеше и изъ городовъ кузнецы. А ружье въ
полкехъ мы приказали ведать, по прежнему тво
ему государеву указу, маеоромъ, чтобъ солдаты
ружье берегли и не ломали. Да мы жъ къ ружью
московской присылки взяли ружья изъ городовъ:
съ Царева Алексеева города 175 мушкетовъ, съ
Ельца 12 мушкетовъ, и всего ружья ныне въ Яб- ^
лонове и въ солдатскихъ полкехъ 7683 муш
кета; а какъ въ полкехъ солдаты будутъ иротивъ
твоего государева указу сполна, 8000 человекъ,
опричь начальныхъ людей и старыхъ солдатъ 700
человекъ, которые присланы съ Москвы въ уряд
ники, и къ тому ружью московской присылки, и
что взято изъ городовъ надобно въ прибавку 317
мушкетовъ, а банделеровъ и лядупокъ и иной сол
датской службы, что надобно въ солдатше полки
къ прежней московской присылке въ прибавку,
къ намъ противъ росписи, какову послали къ
тебе, государю, въ Иноземской приказъ и въ Роз
рядъ въ тетрадяхъ августа въ 28 д., съ москов
скимъ стрельцомъ, съ Ивашкомъ Кириловымъ, ок
тября по 7-е число не прислано; и о томъ вели
свой государевъ указъ учинить. А изъ украинныхъ городовъ въ солдаты вольные люди не пи
шутся, и о томъ къ тебе, государю, мы писали не
одиножды».
(Москов. ст. столб. № 252, лл. 314— 319).
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№ 548-й, Отписка боярина В, Шереметева съ
товарищами о черкасскихъ, волошскпхъ и нольскихъ вЪстяхъ,
Воеводы, бояринъ ВасилШ Шереметевъ, да
окольничШ бедоръ Бутурлинъ да дьякъ НикиФоръ
Вальцовъ въ отписке, полученной въ Розряде
162 г. октября въ 18 д., доносили: «въ нынешнсмъ во 162-мъ г., сентября въ 4 д., писалъ я на
Вольное къ Володтлру Новосильцеву, а вел'Ьлъ
ему послать въ литовше городы для проведы
ванья всякихъ вестей. И октября въ 8 д. писалъ
ко мн'Ь Володшпръ Новосильцевъ: посылалъ де
онъ въ литовше городы для проведыванья в'Ь
стей волыювскаго станичнаго голову Савостьку
Ростворова да козака Алешку Климова; и ок
тября де въ 4 д. Савостька п Алешка изълитовш я стороны пр1ехали на Вольное, а ему, Володилпру, въ роспрос'Ь сказали: были де они въ ли
товскихъ город'Ьхъ ВЪ КуЗйШ Н 'Ь, въ Зинков'Ь, въ
Боркахъ, въ Сороченцахъ, въ Миргородке, въ Лубнахъ. И они де слышали въ т'Ьхъ город'Ьхъ отъ
литовскихъ людей: гетманъ де Богданъ Хмель
ницкой съ козаки стоялъ 4 недели на речке на
Сухой Тясменп, отъ Белой Церкви въ 70 вер
стахъ, а дожидался крымскаго царя, и на Сухой
де Тясмене стало ратнымъ людемъ голодно, и онъ
де гетманъ перешслъ на речку на Ташлыкъ; и
нын'Ь де стоитъ на ТашльпгЬ, отъ Белой Церкви
въ 50-и верстахъ. И сентября де въ 20 д. царь
крымской съ крымскими людьми къ Богдану Хмель
ницкому пришелъ; а польскШ де король стоитъ въ
Костянтинове, а бою де у нихъ съ Богданомъ
Хмельницкимъ не было. И король де польской по
слалъ ратныхъ людей войною на Волоцкую землю,
за то что волоцкой князь далъ за Богданова сына
Хмельницкаго дочь свою. И волоцкаго де князя
королевше люди въ Сачеве осадили; и князь де
волоцкШ писалъ къ гетману къ Богдану Хмель
ницкому, чтобы онъ выручплъ.И Богданъ Хмель
ницкой къ волоцкому князю послалъ сына своего,
а съ нимъ козаковъ 20,000, да татаръ 10,000; и
Богдановъ де сынъ Хмельницкаго своими людьми
осаду очистилъ, королевскихъ людей отъ Сачевы
отбплъ и въ Сачевъ проехалъ; и какъ де Богда
новъ сынъ Хмельницкаго, выезжая изъ города,
бился съ королевскими людьми, и его де королевсше люди на бою убили изъ пушки, а которые
де были съ нимъ козаки и татаровя, и те все
ныне у волоцкаго князя. Да писалъ де гетманъ
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Богданъ Хмельницкой во все свои городы и наказъ учинилъ крепкой, подъ смертною казнью,
чтобъ твоимъ государевымъ людемъ черкасы ло
шадей, и ружья, и зелья и свинцу не продавали,
а которые де люди изъ литовскихъ городовъ пой
дутъ на твое государево имя, и техъ людей гстманъ Богданъ Хмельницкой велелъ имать и каз
нить смертью, а животы де ихъ велелъ имать на
себя. Да и сторожи де во многихъ местехъ по
дорогамъ поставлены, чтобъ изъ литовскихъ го
родовъ людей вътвои государевы городы не про
пустить; да онъ же, гетманъ Богданъ Хмельниц
кой, велелъ выслать къ себе въ войско изо всехъ
городовъ всякихъ людей, которые и но служатъ».
Помета: «Послпть государеву грамоту, что те
вести государю ведомы».
( Москов. ст. столб. № 257, лл. 16— 17).

№ 549-й. Челобитныя: казака ЁФрема Шппилова о сдаче имъ своей казачьей службы и дома
Пв. Овчинникову; сестры ЁФрема Шппплова о
возврат^ ея д'Ьтямъ отданнаго Овчинникову
дома и хоромъ.
I.. . . Бьетъ челомъ козачишко ЕФремко Никисынъ Шипиловъ. Въ нын'Ьшнемъ во 160-мъ
году, сдалъ я съ своими братьями съ Онисимкомъ, да съ Сидоркомъ государеву козачыо службу
и домъ съ хоромы и съ городьбою ефремов
скому же козаку Ивану Матвееву сыну Овчин
никову, а меня съ твою государеву козачыо службу
не будетъ, потому увеченъ, а братишки мои малы,
и впредь я съ братишками тебе, государю, о той
службе на того, Ивана, не челобитчикъ». Проситъ
о записке его челобитья.
Помета: «162 г. октября въ 18 д.».
На обороте челобитной рукоприкладство чело
битчика.
П.«. . . Бьетъ челомъ Ефремова города полковой
козакъ Ивашко Матвеевъ сынъ Овчинниковъ. Въ
прошломъ во 160-мъ году сдали мне козачью
службу и дворъ съ хоромы и съ городьбою
ефремовской козакъ ЕФремко НикиФоровъ сынъ
Шипиловъ съ братьями своими, и заручную чело
битную мне дали, что ему, ЕФремку, съ братьями
своими впредь о той службе на меня тебе, госу
дарю, не бить челомъ; и я по той ихъ сдаточной
заручной челобитной служу тебе, государю, ко
зачью службу съ своею братьею врядъ: въ Ольшанскомъ валъ валилъ, и ныне на твоей на го
Ф оровъ

1653 г. № 549.

—

344 —

1653 г. Nt 550.

сударев'Ь служба на Усмани служилъ въ мое агбсто биженъ не былъ; да о томъ отписать къ госу
братишко мой. М нын'Ь о той служба и о двор1> дарю.
бьетъ челомъ его Ефремовская мать, утая д'Ьтей
( Москов. ст. столб. № 259, лл. 22 — 25).
своихъ сдаточную заручную челобитную, о по
ворот^». Проситъ «пожаловать его, не велеть Еф
ремовой матери ложному челобитью пов'Ьршъ и
съ той службы его изогнать, и вел'Ьть ему дво- № 550-11. Отписка боярина В. 0. Шереметева съ
ромъ Ефремовымъ съ хоромы и городьбою вла товарищами о получен!и в'Ьстеи про моровое
деть по сдаточной ихъ челобитной, и служить ко- noB'fcTpie въ черкасскпхъ городахъ, и объ учреждеши заставь.
зачью службу въ ЕФремково м'Ьсто Шипилова по
прежнему».
Воеводы, бояринъ Васшпй Шереметевъ, да
Пом'Ьта: «162 г. октября въ 18 д. Сыскать ста
окольничШ Оедоръ Бутурлинъ, да дьякъ Никирицу и поставить въ Розрядъ».
III.« .. . Бьетъ челомъ Ефремова города козачья Форъ Вальцовъ въ отписк'Ь, полученной въ Роз
Самойлова посестр'ш Шипулина,старица Онисьица. ряд'Ь 162 г. октября въ 18 д., доносили: «въ ны
Судомъ Божшмъ побратима моего Самойла не н'Ьшнемъ во 162-мъ году сентября въ 29 д. пи
стало тому нын-Ь трет!й годъ, а я б'Ьдная посл'Ь салъ къ намъ съ Олешни Андрей Поливановъ: въ
побратима своего осталась съ д'Ьтишками, съ тремя нын'Ьшнемъ во 162 г. сентября въ 25 д., по тво
сынишки, а службою мужа моего, и дворомъ, и ему государеву указу, посылалъ онъ съ Олешни
землею и лугами и всякимъ угодьемъ завлад'Ьлъ въ литовскую сторону для пров^дыванья в'ЬстеЙ
насильствомъ Иванъ Матв'Ьевъ сынъ Овчинниковъ, и про моровое noB'fcTpie олешенца, сына боярскаго,
а д'Ьтишки мои скитаются межъ дворъ; сынишка Сеньку Фролова съ товарищи; и сентября де въ
мой Ониска в ъ твою государеву службу посп^лъ». 27 д. Сенька Фроловъ съ товарищи, пргЬхавъизъ
Проситъ «вел'Ьть въ государев^ козачьей служб'Ь литовской стороны, въ роспрос'Ь ему, Андрею, ска
залъ: волею де Бoжieю, въ литовской сторон'Ь, въ
побратима ея быть сынишк'Ь ея, Ониск'Ь».
Пом'Ьта: «162 г. октября въ 18 д., по госуда черкасскомъ город'Ь Гадич'Ь наиало на людей мо
реву указу, за Ивашкомъ Овчинниковымъ быти ровое noB'fcTpie большое, и въ Лютенкахъ де и въ
иныхъ литовскихъ городехъ учинены сторожи и
половин'Ь изъ двору.
IV. ЛЬта 7161. По государеву... указу па заставы кр'Ьпшя, чтобъ де изъ города Гадичавъ
мять Данилу Елис'Ьевичу Карпову. Била челомъ иные городы никакихъ людей не пропустить. И
государю... безм'Ьстная старица Анисья, что Андрей де Поливановъ на Олешн'Ь и въ Олешенбыла ефремовскаго козака СамоЙликова жена Ши скомъ у'Ьзд'Ь на сторожахъ и на заставахъ учипулина: мужъ де ея умеръ, а она осталась съ нилъ заказъ кр'Ьпкой, чтобъ на Олешню и въ Олстремя сыны, и сыпъ дс ея Анисимко въ службу шенской у'Ьздъ литовскихъ людей отнюдь не
посп'Ьлъ, а дворомъ де мужа ея и землею и вся пропустить. Да Андрей же Поливановъ писалъ къ
кимъ угодьемъ завлад'Ьлъ насильствомъ ефремов- намъ сентября въ 30 д.: сентября жъ де въ
ск!й козакъ Ивашко Овчинниковъ, а д'Ьти де ея 26 д. пришелъ на Олешню старецъ Кирилло,
волочатся межъ дворъ; и государь бы ее пожало а живетъ де онъ въ Олешенскомъ у'Ьзд'Ь въ
валъ, вел'Ьлъ сыну ея Анисимку быть въ козачьей Л о с и ц к о й пустыни, а въ роспрос'Ь де ему,
служб'Ь. И государь. . . пожаловалъ старицу Андрею, сказалъ: въ нын'Ьшнемъ де, во 162-мъ
А н и с ь ю , вел Ьлъ сыну ея большому быть въ ЕФре- году, сентября въ 24 д. былъ онъ, старецъ Ки
мов'Ь въ козачьей служб'Ь, а дворъ, и землю и рилло, за рубежемъ, въ литовской сторон'Ь, въ чер
хоромы под’Ьлить съ Ивашкомъ Овчинниковымъ касскомъ город'Ь на Груни, а слышалъ де онъ,
пополамъ, для того что сынъ ея, ЕФремко Шипи- что въ черкасскомъ город'Ь Гадич'Ь и въ у'Ьзд'Ь,
ловъ, съ братьями своими посл'Ь отца своего ко- волею Бож$ею, напало на люди моровое noB'fcTpie.
зачью службу и дворъ сдалъ было ему Ивашку И на Груни де черкасской, и на Пл'Ьшивц'Ь го
Овчинникову. И по государеву. .. указу, Данилу род'Ь и въ иныхъ черкасскихъ городехъ постав
Елис'Ьевичу Карпову вел'Ьть старицы Анисьину лены заставы и сторожи, чтобъ деизъ Гадичавъ
сыну большому быть въ Ефремова въ козачьей иные городы никакихъ людей не пропускали. И
служб'Ь съ поруки, а дворъ и землю, что сдали октября въ 1 д. послали мы на Олешню жильца
было д'Ьти ея козаку Ивашку Овчинникову, ве НикиФора Мясного, а вел'Ьли ему олешенца Сеньку
л'Ьть съ Ивашкомъ О в ч и н н и к о в ы м ъ п о д 'Ьл и т ь по Фролова и старца Кирилла роспросить: въ ли
поламъ въ правду, чтобъ никто ни въ чемъ изо- товской сторон'Ь, въ черкасскомъ город'Ь Гадич'Ь
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и въ у'Ьзд'Ь, нын'Ь моровое noBtipie есть-ли? и,
будетъ есть, и ему, НикиФору, вел'Ьли мы на
Олепше и въ Олешенскомъ у'Ьзд'Ь по приметным!»
местамъ учинить заставы крепшя, а на заставахъ велели мы стоять съ великимъ бережень
емъ неоплошно. И того велели берсчи накрепко,
чтобъ мимо заставъ изъ литовешя стороны на
Олешню и въ Олешенской уездъ за заставы изъ
моровыхъ местъ никто не проехалъ, и пешкомъ
не прошелъ и не пробрался, и никто ни у кого
ничего не покупалъ, и даромъ не ималъ; а будетъ
на те заставы учнутъ приходить изъ литовской
стороны черкасы или выходцы полоняники, и ихъ,
недопустя до Олешни, на заставах'ь и на отъезжихъ сторожахъ велели роспрашивать, н'Ьтъ-ли
въ техъ местехъ, откуда они пришли на люди,
и на лошади и на всякую животину мороваго ноBlrrpifl? и будетъ въ техъ местехъ на люди мо
ровое поветр1е есть, и мы ему, НикиФору, велели
техъ черкасъ и выходцевъ держать за заставою,
и про всяшя вести и про моровое noBerpie ве
лели ихъ роспрашивать подлинно, за заставою-жъ;
и назаставахъ ихъ роспросныя речи велели пе
реписывать на новую бумагу, а прежшя ихъ рос
просныя речи, что на старой бумаге, велели на
заставахъ жечь, а на новой бумаге роспросныя
речи велели мы прислать къ себе въ Яблоново».
(Носков, ст. столб. № 257,

лл.

11— 13).

Л* 551-й, Отииска Брянскаго воеводы Гр. Долго
рукова о вЪстяхъ, что въ Смоленскъ пришли
прибылые люди.
Бряншй воевода ГригорШ Долгорушй въ от
писке, полученной въ Розряде 162 г. октября въ
20 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 162-мъ году,
сентября въ 22 д., въ Брянске, въ съезжей избе,
передо мною въ роспросе бряншй посадской
человекъ Митька Сапроновъ сказалъ: былъ де
онъ, Митька, въ Брянскомъ уезде въ ВороницкоЙ
волости, и какъ будетъ въ деревне Торябыни, и
сказывалъ де ему вдовы, КириковскоЙ жены
Стрешнева, крестьянинъ ея Ларька: былъ де онъ,
Ларька, за рубежемъ, а въ которомъ городе былъ,
того не ведаетъ, что пришли де въ Смоленескъ
прибылыхъ людей, а каше люди, того онъ не ве
даетъ. И я, по роспроснымъ речемъ Митьки Са
пронова, КириковскоЙ жены Стрешнева по крестья
нина ея, по Ларьку, посылалъ; и тотъ крестьянинъ
Ларька въ Брянскъ привезенъ и роспрашиванъ
сентября въ 27 д., а въ роспросе онъ, Ларька,
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сказалъ: слышалъ де онъ города Рословля у войтова сына у бедора, а ездилъ онъ въ Смоленескъ
поборъ возилъ, и пр1ехавъ изъ Смоленска, ска
зывалъ своей волости крестьяномъ; и крестьянинъ
де, npiexaBb на рубежъ деревни Белой, Аниконка
Микитеевъ (сказалъ): какъ де твои государевы
послы прошли Смоленескъ, и после де ихъ, не
делю спустя, пришелъ въ Смоленескъ Сапежанокъ,
а съ нимъ литовше люди. А какъ онъ, Ларька,
поехалъ, и подстаростье де Рославльской былъ
еще въ Рославле, а поедетъ-ли онъ въ Смоле
нескъ, или нетъ, и онъ того не ведаетъ. И я по
роспроснымъ речамъ писалъ на заставы къ заставнымъ головамъ съ товарищи, чтобъ они изъ
селъ, изъ деревень за рубежъ, въ Смоленескъ, и
въ Рославль и въ уезды, иосылали крестьянъ
добрыхъ чьихъ нибудь, человекъ 2-хъ и л и 3 - х ъ ,
для проведыванья вестей: каше литовше при
былые люди иришли въ Смоленескъ, и сколько
ихъ, и кто съ ними начальныхъ людей, и многоль конныхъ и пешихъ ратныхъ людей, и въ Смо
ленескъ гетманъ который пришелъ-ли, или кто
полковникъ, и въ Смоленску ль имъ быть, или
куда идти? И съ Смоленескаго рубежа, съЛазицкой заставы, заставный голова Васшпй Дмитр1евъ
сынъ Тютчевъ посылалъ въ Смоленской уездъ
Дмитриева крестьянина Алышова, села Осавика,
Дениска Кортавца, да Романова крестьянина Ма
чехина, Савостьку Пасынкова съ товарищи. И
сентября де въ 28 д. Дмитр1евъ крестьянинъ Алы
мова Дениска Кортавцовъ съ товарищи изъ-за
рубежа пришли къ нему, Василью, на заставу;
и изъ техъ крестьянъ прислалъ ко мне одного
человека, Романова крестьянина Мачехина, Савостька Пасыпкова, прислалъ октября въ 1 д. И
я того Савостьку росирашивалъ, а въ роспросе
передо мною сказалъ: ходили де они въ Смолен
ской у'Ьздъ въ деревню Якимовичи, отъ ЛазицкоЙ
заставы, отъ рубежа 30 верстъ; а какъ твои го
сударевы послы прошли мимо Смоленескъ, и после
ихъ, неделю спустя, пришелъ въ Смоленескъ Сапеженокъ съ литовскими людьми. А пршпедъ въ
Смоленескъ, посылалъ въ Дорогобужъ, въ Белую
и въ Рославль, чтобъ изъ техъ городовъ къ нему
ехали все конные и neiuie люди; и изъ техъ
городовъ въ Смоленескъ къ нему съехались, и
емотръ имъ былъ, и после смотру ихъ всехъ
держитъ теперь въ Смоленске; а куда имъ идти,
того они не ведаютъ, и съ Смоленска де по се
число не роспущсны. И я по темъ вестемъ въ
Брянской уездъ по дворянъ и детей боярскихъ:
но брянчанъ, стародубцевъ, почепцевъ, рославльцевъ безъ твоего государева указу послать по
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нихънесм'Ью, аРославль отъ Брянска 120 верстъ,
а отъ Рославля до Смоленска 120 лее верстъ; и
о томъ мн'Ь что ты, государь, укажешь».
Пом'Ьта: «Государю чтена».
(Москов. ст. столб. Ж 2 5 7 , лл. 21— 26).

№ 552-й, Отписка Яблоновскихъ воеводъ о при
сылка железа для разныхъ подЬлокъ,
Яблоновсше воеводы, ВасилШ Шереметевъ, да
Оедоръ Бутурлинъ, да Никита Вальцовъ, въ от
писка, полученой въ Розряд'Ь во 162 г. октября
въ 22 д., доносили: «въ нын'Ьшнемъ 162-го году,
октября въ 11 д., писали мы къ гебЬ, государю,
что въ прошломъ во 161 году принялъ я по рос
писному списку у дьяка у Никиты Наумова же
леза 18 пудъ безъ чети. И нын'Ь въ ЯблоновЪ
твоихъ государевыхъ д-Ьлъ много: пушечные
станки оковываютъ, а въ солдатскихъ полк1зхъ
мнопе худые мушкеты под'Ьлываютъ, и то железо
изошло все, а впредь къ твоимъ государевымъ
деламъ въ Яблонов'Ь железа нЬтъ; и о томъ, го
сударь, вели свой государевъ указъ учинить намъ».
Помета: «Чтена. По государеву указу велено
послать сто пудъ железа съ Тулы, а указъ о
томъ желгЬзгЬ будетъ отъ боярина, отъ Ильи Да
ниловича Милославскаго».
(Москов. ст. столб. Ж 252, л. 325).

№ 553-й. Относка Яблоновскихъ воеводъ В, Ше
реметева съ товарищами о черкасскихъ вестяхъ
и о моровомъ повЁтрш,
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осад'Ь въ окоп'Ь; а литвинъ де Ивашко на томъ
бою былъ же. И гетманъ де Богданъ Хмельницкой,
послыша так1я в'Ьсти, поб'Ьжалъ наскоро въ Волоц
кую землю выручать достальныхъ людей своихъ,
которые остались посл1з сына его въ осад'Ь, а
людей де взялъ съ собою только два полка; а
крымеше де татаровя мнопе люди отъ гетмана
отошли, стоятъ подъ Чернымъ Л'Ьсомъ, а осталось
де татаръ только два мурзы съ невеликими людьми;
и про татаръ де гетманъ пишегь въ городы без
престанно, а велитъ остерегаться и городы велитъ
крепить. Да октября жъ де въ 3 д., за часъ до
вечера, пргЬзжалъ изъ литовскаго города Груни
къ олешенской застав'Ь литвинъ Ларька Андреевъ
сынъ Кременицкой, а хогЬлъ де онъ проехать въ
pyccitie городы; и онъдс, Андрей, пропустить его
не вел'Ьлъ для мороваго noB'bTpifl, что въ ихъ го
род'Ьхъ моръ. И за заставою де его, Ларьку, ро
спрашивали, а въ роспрос'Ь де ему, Андрею, ска
залъ; сыскали дс въ Гадич'Ь воровъ дву жонокъ
да д'Ьвку, и ихъ де пытали, и они дс съ пытки
винились: моровое uoB'bTpie на люди напускали
они; и т'Ьхъ де дву жонокъ и д'Ьвку сожгли, и
посл'Ь де ихъ моровое noB'feTpie унялось. А роспрося того литвина, вел'Ьлъ его воротить въ ли
товскую сторону, покаместа про моровое пов'Ьтpie будетъ впрямь в'Ьдомо, что унялось; и къ теб'Ь,
государю, писали мы про моровое n o B ls Tp ic напе
редъ сего октября въ 11 д. съ ростовцемъ, съ
Оедоромъ Пановымъ».
Пом'Ьта: «162 г. октября въ 23 д. Государю
чтена» Послать къ нимъ государеву (грамоту): гЬ
в'Ьсти в'Ьдомы, а что у нихъ какихъ вестей въ
город'Ь объявится, и т'Ь в 'Ьсти писали бъ къ госу
дарю».
(Москов. ст. столб. Ж 2 5 7 , лл. 24— 25).

Яблоновсюе воеводы, ВасилШ Шереметевъ, да
Оедоръ Бутурлинъ, да дьякъ НикиФоръ Вальцовъ,
въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 162 г. ок
тября въ 22 д., доносили: «въ нын'Ьшнемъ, во
162-мъ году, октября въ 10 д., писалъ къ намъ
съ Олешны воевода Андрей Поливановъ: октября
де въ 3 д. былъ за рубежемъ въ литовскомъ го
рода въ Зинков'Ь олешенецъ, сынъ боярской,
Сенька Артемовъ, а слышалъ де онъ отъ литвина
города Сороченца Мвашка, а чей словетъ Ивашко,
того въ отписк'Ь его не нагшеапо, венгершй де
господарь Ракочей съ литовскими людьми воюетъ
Волоцкую землю, и гетмановъ де сынъ Богдана
Хмельницкаго съ войскомъ ходилъ Волоцшя земли
выручать, и его де на бою убили, и многихъ чер
касъ побили, а достальные черкасы сидятъ въ

№554-1!. Отписка Торопецкаго воеводы Степана
Вельяминова о получеши вестей, что лптовск!е
люди намерены вторгнуться въ Русь безъ объявлешя войны.
Торопецмй воевода Степанъ Вельяминовъ въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 162 г. октября
въ 21 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 162-мъ
году октября въ 10 д., присылалъ ко мн'Ь Торо
пецкаго у'Ьзду, Турской волости, Оедоровъ крестья
нинъ Борисова, Богдашка Суворовъ сына своего
Гришку, а въ роспрос'Ь передо мною тотъ Гришка
сказалъ: въ нын'Ьшнемъ де, во 162-мъ году ок
тября въ 8 д., присылалъ къ отцу его, Богдашкг
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изъ литовской стороны, Б'Ьльскаго уЬзду, села
Биберева попъ Васшпй сына своего, а вел'Ьлъ
ему сказать про в'Ьсти литовской стороны; и что
мн'Ь въ роспрос'Ь про в'Ьсти сказалъ Гришка, и
я т'Ь в'Ьсти послалъ къ теб'Ь, государю, къ Мо
скв'Ь въ Розрядъ съ сею отпискою».
Роспросныя ргьчи. 162-го году октября въ 8
д. въ съ'Ьзжей изб'Ь передъ воеводою, передъ Сте
паномъ Михайловпчемъ Вельяминовымъ, сказалъ
Торопецкаго у'Ьзду, бедоровъ крестьянинъ Бори
сова, Гришка Богдановъ сынъ Суворовъ: въ ны
н'Ьшнемъ де во 162-мъ году октября въ 6 д.. присылалъ изъ литовской стороны изъ Б1&льскаго
у'Ьзду села Биберева зять отцу его, попъ Васил!й, сына своего къ отцу его, Богдашку, а вел'Ьлъ
сказать отцу его, чтобы изв'Ьстилъ въ Торопц'Ь
воеводгЬ про в'Ьсти литовешя стороны; и отецъ дс
его Богдашка прислалъ съ гЬми в'Ьстьми его
Гришку. Сказывалъ де отцу его биберевскаго попа
сыпъ, что слышалъ отецъ его, попъ Васшпй, отъ
биберевскаго урядника: в'Ьдомо де ему, что отъ
литовскихъ людей будетъ съ московскими людьми
война въ Московское государство вскор'Ь, и ли
сты де по городомъ и по м1зстечкамъ везд'Ь поприбиты, чтобъ было в'Ьдомо, и жили съ бере
женьемъ. А московской де носолъ ашукалъ на
шего короля, и ашукаемъ дс и мы Москву вскор'Ь:
договоренось де посольству быть въ Вяземскомъ
у'Ьзд'Ь на Полянахъ. И отъ насъ де литовская война
будетъ и напередъ посольства, чтобъ де намъ
папередъ войскомъ своимъ наступить въ Москов
скую землю, а люди де готовы наши въ Opiirfe,
а иные де люди будутъ въ Дорогобуж1з. А у
короля де передъ Семенымъ дпемъ былъ съ Хмсльп и ц к и м ъ бой, а съ королемъ де былъ венгерской
королевичъ, а съ пимъ было венгерскихъ н1змецъ
10,000; и напередъ де побили было Хмельниц
каго королевсюе люди, и на королевскихъ де лю
дей напалъ съ войскомъ заводными людьми Хмель
ницкаго сынъ, и королевскихъ де людей и наемныхъ н'Ьмецъ побили на голову, а королевича
венгерскаго не сыскали, а чаетъ де того, что его
жива взяли и отослали къ Москв'Ь. И ему дс,
попу Василью, говорилъ урядникъ, чтобъ 'Ьхать
въТоропецъ и проведать про королевича, бывалъли къ Москв'Ь? и онъ де ему отказалъ, и въ Торопецъ не псЬхалъ.
Пом'Ьта: «Чтена».

,

(Москов. ст. столб. № 2 5 7 лл. 19—20).
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№ 555-3, Отписка Яблоиовскпхъ воеводъ о получеши нмп изъ Москвы станковъ къ пушкамъ,
шпагъ, пушечпыхъ запасовъ, Фитилей.
Яблоновсше воеводы, Васшпй Шереметевъ, да
Оедоръ Бутурлинъ, да дьякъ Никита Вальцовъ въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 162-го года ок
тября въ 23 д., доносили: «въ твоей государев'Ь...
грамогЬ писано къ намъ изъ Иноземскаго при
казу: по твоему государеву указу, послано съ
Москвы съ Васильемъ Мясо'Ьдовымъ 1740шпагъ/
въ ножнахъ съ поясами; и какъ ВасилШ Мясо'Ьдовъ въ Яблоновъ придетъ, и намъ бы -вел'Ьть у
него, Василья, т'Ь шпаги принять и роздать въ
солдатсме въ 4 полка, Александра КраФерта съ
товарищи. И въ нын'Ьшнемъ во 162-мъ году ок
тября въ 8 д., Васшпй Мясо'Ьдовъ въ Яблоново
npi'fexa.n* и твою государеву грамоту намъ подалъ
и шпаги привезъ; и ио твоему государеву. . .
указу мы у Василья Мясо'Ьдова 1740 шпагъ въ
ножнахъ съ поясами принять вел'Ьли, а не довезъ ВасилШ противъ росписки 3-хъ шпагъ, и т'Ь
шпаги взять вел'Ьли на Василь'Ь. Да съ Васильемъ
же Мясо'Ьдовымъ писано въ твоей государев'Ь грамот'Ь изъ Пушкарскаго приказу къ намъ о наряд'Ь
и о всякихъ пушечныхъ запас'Ьхъ и о фитил'Ь^
нарядъ, и зелье, и пушечныя ядра и всяше пу
шечные запасы прислано съ нимъ же, Васильемъ; а
пушечные станки присланы не по пушкамъ, велики,
а иные малы, и мы т'Ь станки вел'Ьли сделать по
пушкамъ, и для зелья и ядеръ вел'Ьли у стан
ковъ сд'Ьлать ящики вновь. Да и ф и т и л ь присланъ
къ намъ не вареной' веревки, да и гнилыхъ веревокъ много; и мы т'Ь веревки вел'Ьли смотреть
и разобрать полковнику Александру КраФерту, и
полковникъ, смотря гЬхъ веревокъ и разобравъ,
подалъ намъ сказку за своею рукою, а въ сказка
написалъ, что то не ф и т и л ь , — веревки, и къ
стр'Ьльб'Ь не годятся, и гнилыхъ веревокъ много.
И мы вел'Ьли собрать съ городовъ котлы и золу,
въ чемъ т'Ь веревки варить и делать ф и т и л ь не
м'Ьшкавъ; а что ф и т и л ю в ъ д 'Ь л 'Ь будетъ, и къ
тебЪттосударю, о томъ мы отпишемъ; а мастера
говорить, кому ф п т и л ь д'Ьлать, вскор'Ь ф и т и л ь не
посп'Ьотъ, дни и ночи нын'Ь студеные, вскор'Ь ф и 
т и л ь не высохнетъ, да и еще ф н т и л ю в ъ прибавку
надобно, а того ф и т и л ю будетъ, мало. А сколько
съ Васильемъ Мясо'Ьдовымъ наряду, и зелья, и
ядеръ, и всякихъ иушечныхъ запасовъ и не варенаго ф и т и л ю , ц 'Ь л ы х ъ и г н и л ы х ъ веревокъ при
слано, и что къ тому ф и т и л ю надобно вприбавку,
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и къ теб'Ь, государю, послали мы роспись, и не
вареному и гнилому фитилю образецъ, запечатавъ
въ м^шке; а отписку и роспись велели подать
и фитилю образецъ явить въ Розряде думному
дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да дья
комъ думному Семену Заборовскому, да Григорью
Ларюнову, да Ивану Северову. Да мыжъкъшпагамъ, и къ бонделерамъ и къ лядункамъ москов
ской присылки взяли съ Царева Алексеева города
19 шпагъ, 30 бонделеровъ, и всего ныне въ Яб
лонове и въ солдатскихъ полк'Ьхъ во всехъ 7269
шпагъ, 5023 бонделера и лядунокъ. А какъ, про
тивъ твоего государева указу, новоприбранные
солдаты будутъ сполна 8000 человекъ, опричь
старыхъ солдатъ 700 человекъ, и къ темъ шпагамъ, и бонделерамъ и лядункамъ надобно
вприбавку 731 шпагу, 2977 банделеровъ и ля
дунокъ; и о недосыльныхъ шпагахъ, и обонделерахъ, и о лядункахъ и о Фитиле вели свой госу
даревъ указъ учинить; а мушкеты солдатомъ роз
даны, а къ стрельбе пороху держать имъ не въ
чемъ, и ныне солдаты, у которыхъ бонделеровъ
нетъ, изъ мушкетовъ не стр.еляютъ, и къ тебе,
государю, о томъ мы писали не одинажды».
Помета: «Чтена».
( Москов. ст. столб'. Л? 252, лл. 320— 322).

№ 556-й, Государева грамота Нижегородскому
воевод'Ь о высылке въ Москву недорослей,
съ^хавшихъ до указа.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михай
ловича всеа русш въ НижнШ воеводе нашему
Ивану Оедоровичу Бутурлину да дьяку нашему
Степану Черново. Которые новики нижегородцы,
дети боярсше, по вашей высылке къ Москве
пр’гЬхали и въ Розряде имена ихъ записаны, а
они, не дождався нашего указу, съ Москвы съе
хали, и которые въ нашу службу иоспели, а на
Москве не были, и техъ всехъ велено выслать
къ намъ къ Москве тотчасъ безерочно; а кто
имены новики, бывъ на Москве безъ сказу съе
хали, и техъ имена посланы къ вамъ съ ссю
нашею грамотою. И какъ къ вамъ ся наша гра
мота придетъ, и вы бъ детей боярскихъ нижегородцевъ нетчиковъ, которыхъ имена посланы къ
вамъ, и которые изъ недорослей въ службу по
спели, а нашей службы не служатъ, и на Москве
у нашего смотру не были, выслали къ намъ къ
Москве всехъ до одного человека тотчасъ, безо
всякаго мотчанья, не дожидаясь къ себе о томъ
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иного нашего указу; да о томъ къ намъ отписали.
Писанъ на Москве лета 7162-го, октября въ 27 д.
(Москов. ст. столб. Л? 259, л. 28).

Ш 557-й, Государева грамота Елецкому воеводЪ
0 присылке свЪдЪнШ о состояли города Ельца,
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа pyciu на Елсцъ стольнику нашему и
воеводе Андрею Ивановичу Борецкому. Какъ къ
тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ ельчанъ
детей боярскихъ, и козаковъ, и стрельцовъ, и
пушкарей, и затинщиковъ, и воротниковъ, и кузнецовъ и всякихъ служилыхъ и жилецкихъ людей
пересмотрелъ всехъ на лицо, конныхъ и пешпхъ,
съ иищальми и со всякими бои; и тотъ смотру
своего списокъ вел'Ьлъ написать въ тетради под
линно по статьямъ. Да въ те жъ тетради велелъ
бы ecu написать себе статьею: кто имены у детей
боярскихъ, и у стрельцовъ, и у козаковъ, и у
пушкарей, и у затинщиковъ, и у всякихъ слу
жилыхъ и у жилецкихъ людей дети, и братья, и
племянники, и зятья и внучата, и колькихъ летъ
которыя дети ихъ, и братья, и племянники, и кто
V кого соседи и половинщики, и сколько техъ
детей, и братьевъ, и племянниковъ, и внучатъ,
и соседей, и половинщиковъ, и кто имены, по
нашему указу, высланы къ Москве для солдат
ской службы старыхъ солдатъ, и кто имены на
Ельц'Ь въ Приказной избе для письма дьячки, и
что кому нашего годоваго жалованья денежные
оклады, и изъ какихъ доходов'!, имъ наше денеж
ное жалованье давать указано, и съ котораго года
кому въ Приказной избе быть велено и по ка
кому нашему указу. И сколько какихъ служилыхъ
людей и въ которыхъ городехъ на вестяхъ, и въ
которыхъ местехъ на сторожехъ, и на заставахъ,
и въ стоялыхъ острожкахъ, и въ сколькихъ вер
стахъ отъ города кашя сторожи и стоялые
острожки, и по скольку человекъ въ городе, и въ
остроге и у зелейной казны на караулахъ стоятъ,
и сколько въ день переменяются; и въ которыя
места и въ урочища ельчане ездятъ, и по скольку
человекъ ездятъ, и въ сколько денъ до техъ урочищъ доезжаютъ и назадъ на Елецъ пр1езжаютъ,
и что за теми службами на Ельце какихъ слу
жилыхъ и жилецкихъ людей оставается. И кто
имены ельчанъ детей боярскихъ, и стрельцовъ,
и козаковъ, и пушкарей, и всякихъ служилыхъ
людей во 161-мъ году померли, и что у кого
1д'Ьтей мужскаго полу, и сколькихъ л'Ьтъ которыя
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д'Ьти. И сколько на Елы^Ь какого наряду, и по
скольку къ которой пищали ядеръ, и въ сколько
гривенокъ къ которой пищали в'Ьсомъ ядра, и
сколько въ казн'Ё зелья пшцальнаго п пушечнаго
порознь, и сколько пудъ свинцу, и въ сколько пудъ
вестовой колоколъ, и давно-ли тотъ колоколъ на
Елецъ присланъ. И что на Ельц'Ь зелья и свинцу,
п по какимъ в'Ьстямъ въ прошломъ во 161-мъ
году въ росходъ вышло, и какимъ людемъ, и для
какихъ посылокъ; и сколько съ судныхъ д'Ьлъ
пошлинныхъ и всякихъ неокладныхъ доходовъ
въ приход'Ь, и что на Ельц'Ь въ житницахъ какихъ
хл'Ьбныхъ запасовъ въ московскую въ таможен
ную м'Ьру. И то все, противъ ссго нашего указу,
вел'Ьлъ написать въ тетради подлинно, по статьямъ, и т'Ь тетради, съ перечневой росписью, при
слалъ къ намъ къ Москва въ Розрядъ, за своею
рукою, октября къ 20-му числу 162 года, безо
всякаго переводу, не дожидаясь къ себ'Ь о томъ
иного нашего указу; а Приказной избы дьячкомъ
нашего денежнаго жалованья на 162 г. безъ на
шего указу не давалъ. Писанъ на Москв'Ь, л'Ьта
7162-го октября въ — д.
(Москов. ст. столб. Л 259, лл. 33— 85).

№ 558-й, Челобитная лпвенцевъ, и тулыжихъ и
бЪлогородскихъ солдатъ, чтобы съ пхъ женъ,
пока они сами на служба, никакихъ поборовъ
не дЪлать.
« ... Бьютъ челомъ ливенцы д'Ьти боярше вподъсмоленсме сид'Ьльцы, и тульеше и б'Ългородсюе
солдаты. По твоему государеву указу и по твоей
государев'Ь грамот!}, высланы мы на твою госу
дареву службу къ Москв'Ь посл'Ь Светлой нед'Ьли
въ первое Воскресенье; и мы съ т'Ьхъ м'Ьстъ и
по ся м'Ьста на твоей государев'Ь служб'Ь на
Москв'Ь въ солдат'Ьхъ. И мы б'Ьдны и одиноки,
крестьянъ и бобылей н'Ьтъ, хл'Ьба не С'Ьяли; а
посл'Ь насъ на женишкахъ нашихъ и на д'Ьтишкахъ всяк1е твои государевы запасы и подводы,
и подводныя деньги, и струговыя поделки, и тел'Ьги — правятъ. А стр'Ьльцы, 'Ьздячи по у'Ьзду,
женишекъ нашихъ и д'Ьтишекъ грабягъ». Просятъ пожаловать ихъ, освободить женъ, д'Ьтей и
братьевъ ихъ отъ всякихъ государевыхъ запа
совъ, подводъ, подводныхъ денегъ, струговыхъ
под^локъ и проч., чтобъ имъ въ конецъ не погиб
нуть и государевой службы не отбыть.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, не вел'Ьлъ на
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нихъ подати иравити, покам'Ьста служба минется,
и о томъ дать имъ грамоту».
Пом'Ьта (приказная): «162 г. ноября въ 4 д. Учи
нить по сему государеву указу».
(Москов. ст. столб. Л 259, л. 39).

№ 559-й. Иаказъ князю М. М. Жеряпину о
смотра въ МуромЪ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ
и новиковъ.
Л'Ьта 7162-го ноября въ 22 д. Государь... ве
л'Ьлъ князю Михаилу Михаиловичу Жеряпину
'Ьхать въ Муромъ, для того указалъ государь...
ему, князю Михаилу, дворянъ и д'Ьтей боярскихъ
мл’ромцевъ для своей государевы службы смотр'Ьть.
И князю Михаилу, пргЬхавъ въ Муромъ, взять въ
Муром'Ь у губного старосты, у Игнатья у Нагаткина, иодьячихъ для письма п бумаги, и для розсылки иушкарей, и розсылыциковъ и стр'Ьльцовъ,
сколько челов'Ькъ надобно; а государевъ указъ
въ Муромъ къ губному старость, къ Игнатью
Нагаткину, о томъ посланъ, вел'Ьно ему подья
чихъ и бумагу для государева д'Ьла и для розсылки розсылыциковъ и пушкарей дать тотчасъ. И
вел'Ьть подьячимъ быть.съ собою у д'Ьла, а роз
сылыциковъ и пушкарей разослати въ Муромской
и въ Нижегородской у'Ьзды въ станы и въ воло
сти съ больпшмъ посп'Ьшеньемъ, и вел'Ьть муромцомъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ и новиковъ,
и которые посн'Ьли въ службу, и недорослей,
которые въ урочные годы въ службу не посн'Ьли,
выслать въ Муромъ безерочно, безо всякаго мот
чанья. М какъ дворяне, и д'Ьти боярсше и недо
росли изъ у'Ьзду съедутся, и ему дворяномъ и
д'Ьтемъ боярскимъ сказать, что, по государеву...
указу, вел'Ьно ихъ, дворянъ и д'Ьтей боярскихъ
и новиковъ, которые въ службу поспали, и недо
рослей смотр'Ьть вс'Ьхъ на лицо, и по списку дво
рянъ и д'Ьтей боярскихъ и новиковъ пересмотр'Ьть
вс'Ьхъ на лицо. Да ему жъ сказать дворяномъ и
д'Ьтемъ боярскимъ: у которыхъ у нихъ д'Ьти, и
братья, и племянники и внучата въ службу посп1?ли, а государевымъ жалованьемъ, пом'Ьстными
и денежными оклады не верстаны, и въ служб'Ь
ни въ какихъ чин'Ьхъ не написаны, и въ нын'Ьш
немъ во 162-мъ году у государева смотру на
Москв'Ь не были, а которые, бывъ на Москв'Ь и,
не дождався государева указу, съ Москвы съе
хали, и они бъ про т'Ьхъ про вс'Ьхъ у смотру
сказали ему въ правду, другъ по другЬ не по
крывали; а кто изъ нихъ д'Ьтей своихъ, и братью,
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и племянниковъ и ввучатъ у смотру утаитъ, а
они про нихъ не скажутт,, и у смотру писать ихъ
не станутъ, а посл'Ь про то сыщется, и тЬмъ отъ
государя быть въ оиал1>, и въ жестокомъ наказаньи и въ ссылка, а детемъ ихъ, и братьи, и
племянникомъ и внучатомъ впредь ни въ какомъ
чину въ служб'Ь не быть. Да у смотру дворяномъ
и д'Ьтемъ боярскимъ сказать, чтобъ они у смотру
сказали: которые д'Ьти боярсше въ списка напи
саны, а пом'ЬстШ и вотчинъ за ними н'Ьтъ, и они
бъ про то сказали въ правду; и т'Ьхъ ему пересмогр'Ьть-же на лицо и написать ихъ, безпом'Ьстныхъ и безвотчинныхъ, себ'Ь статьею. Ановиковъ,
которые въ службу пооп'Ьли, а въ списку не на
писаны, и гЬхъ потому жъ написать въ списокъ
себ'Ь статьею; и будетъ за ними uoM'feCTifl и вотчинъ н'Ьтъ, и т'Ьмъ вс'Ьмъ вел'Ьть 'Ьхать къ Москв'Ь,
а срокъ имъ учинити стати на Москв'Ь къ Рож
деству Христову, а по государеву указу вел'Ьно
ихъ разобратн. А которымъ дворяномъ и д'Ьтемъ
боярскимъ быти на служб'Ь, и т'Ьмъ сказать, что
имъ, ио государеву указу, вел'Ьно быти на госу
дарев'Ь служб'Ь съ бояры и воеводы; и они бъ
запасы свои отпускали въ Вязьму нын'Ь скоро по
зимнему пути, а государевъ указъ въ Вязьму къ
воеводамъ о двор1зхъ иосланъ. А самимъ дворя
номъ и д'Ьтемъ боярскимъ вел'Ьно 'Ьхать къ Мо
скв'Ь со всею службою, а срокъ учиненъ стати
на Москв'Ь на Благов'Ьщеньевъ день, нын'Ьшняго
162 года; и они бъ, дворяне и д'Ьти боярсше, на
указной срокъ на Москв'Ь были со всею служ
бою, а запасы бъ свои однолично бъ отпускали
въ Вязьму нын'Ь вскор'Ь, безо всякаго пере
воду; да и то дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ ска
зать, чтобъ они одноличпо къ служб'Ь были го
товы, а къ Москв'Ь для судныхъ д'Ьлъ не •Ьздили,
а въ судныхъ во всякихъ д'Ьл'Ьхъ пмъ отсрочено
и срокомъ ихъ в и н и т ь не вел'Ьно. А однолнчно
дворянъ и д'Ьтей боярскихъ смотр'Ьть съ большимъ
посп'Ьшеньемъ, а пересмотря дворянъ и д'Ьтей бояр
скихъ вс'Ьхъ по списку, 'Ьхать къ Москв'Ь; а безпом'Ьстнымъ вс'Ьмъ и новикомъ, которые въ службу
посп'Ьли, вел'Ьти гЬхать съ собою къ указному
сроку, къ Рождеству Христову, нын'Ьшняго 162 г.
И смотру своего списки наиисать въ тетради под
линно, и привести къ Москв'Ь, и отдати въ Роз
ряд'Ь думному дворянину Ивану Аоонасьевичу
Гавреневу, да дьякомъ, думному Семену Заборовскому. да Григорью Ларюнову, да Ивану С'Ьверову
за своею рукою.

’

(Москов. ст. столб № 259, лл. 51— 55).
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№ 560-н, Отписка Волоколамска^ воеводы о
задержка пмъ подозрительнаго человека.
Волоколамск й воевода Иванъ Воейковъ въ от
писк'Ь, иолученной въ Розряд'Ь 162-го г. ноября
въ 23 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 162-мъ
году ноября въ 16 д., на Волоку-Ламскомъ привелъ ко мн'Ь въ съ'Ьзжую избу волоцкой козакъ
Якушка Софоновъ незнасмаго человека, а сказалъ
мн'Ь тотъ козакъ про того незнаемаго человека: при
шелъ де къ нему, козаку, къ воротамъ просить мило
стыни, и тотъ де козакъ, Якушка, учалъ роспра
шивать, откулева онъ пришелъ? и тотъ де чело
в'Ькъ сказался: идетъ де съ Вологды на Вагу. А
тотъ приводный челов'Ькъ сказался мн'Ь: зовутъ
его Кузька Алскс'Ьевъ, родомъ важанинъ, а съ
Ваги сшелъ л'Ьтъ съ 8, а прпшедши де съ Ваги,
жилъ онъ, Куземка, въ Вяземскомъ у'Ьзд'Ь въ
твоемъ государев'Ь дворцовомъ сел'Ь Сычевкахъ
л'Ьтъ съ 7, кормился Христовымъ именемъ; а какъ
де онъ шелъ съ Ваги мимо Вологды, и Кашина,
и Углича, и Твери. Да онъ лее сказалъ, что де
мимо города Мологина, а городъ де Мологина
стоитъ между Старицы и Ржевы; да онъ же мн'Ь
сказалъ, что во Ржев'Ь городъ рубленой, а въ
Осташков^ городъ земляной, стоитъ на ВолгЬ, а
въ Твери и въ Стариц'Ь остроги; да онъ же ска
залъ, что де въ Вязьм-Ь городъ деревянный и
башни деревянныя-жъ, а каменнаго д'Ьла въ Вязьм'Ь
ничего н'Ьту. А изъ Сычевокъ де онъ, Куземка,
сшелъ года съ два, ходилъ по миру, и былъ въ
Нижегородскомъ у'Ьзд'Ь въ сел'Ь Андосов'Ь у попа,
а изъ Андосова де онъ идетъ опять въ Сычевкп;
а шелъ де мимо Москвы, а на Москв'Ь де онъ не
ночевалъ, прошелъ мимо, только де на Москв'Б
погр'Ьлся за Тверскими вороты въ Ямской слобод'Ь,
V посадскаго человека, зовугь де его Васильемъ,
а дворъ де его у кузницъ. А какъ де онъ шелъ
изъ Нижегородскаго уЬзду до Москвы, никакого
города не видалъ; а въ Сычевкахъ де люди вс'Ь.
прихояне, все съ Ваги, потому ему знакомы. Да
у того жъ приводнаго человека выняли изъ м'Ьшка
сумку кожанную маленькую, а въ сумгЬ: кочедыкъ
жел'Ьзный, да крюкъ жел'Ьзный, да щетины свиныя, да клешшъ, ч'Ьмъ сапоги кроятъ, да сапож
ные израсы коженные, какъ сапоги кроятъ;
а сказалъ онъ мн'Ь, Куземка, что де у него
отецъ былъ с-апожникъ, а какъ де умеръ, и ему
де отказалъ тгЬ сапожные израсы, т'Ьмъ себя
вел'Ьлъ поминать, а сказалъ, что де «онъ сапоговъ
д'Ьлать не ум^етъ». И я, безъ твоего государева
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указу, того приводнаго человека Куземки отпу
стить не см'Ью, потому что онъ, Куземка, въ ро
спрос'Ь сплелся: а города Мологина промежъ Ржевы
и Старицы н'Ьтъ, а есть Мологина въ Старшдкомъ
у'Ьзд'Ь, твое государево дворцовое село; а Осташковъ городъ деревянный рубленый, а не земляной,
а стоитъ на озер'Ь Селигера, отъ Волги далеча.
И о томъ, государь, мнгЬ что ты укажешь.
Пом'Ьта: «Отписать, вел'Ьть того мужика при
слать къ Москв'Ь въ Розрядъ».
( Москов. ст. столб. Л 259, лл. 7 7 — 79).

Ш 561-6, Отписка воеводъ ВасшПя Шереметева
съ товарищами о черкасской» вЪстяхъ.
Воеводы, бояринъ Васшпй Шереметевъ, да
окольничШ Оедоръ Бутурлинъ, да дьякъ НикиФоръ Вальцовъ, въ отписк'Ь, полученной въ Роз
ряд'Ь 162 г. ноября въ 24 д, доносили: въ «ньь
н'Ьшнемъ Ъо 162 г. ноября въ 7 д. писалъ ко мн'Ь съ
Вольнаго Владим1ръ Новосильцевъ, ноября же де
въ 4 д. 'Ьхали мимо Вольнаго изъ литовской сто
роны, изъ города К1ева, донсме козаки Сенька
да Максимко Оедоровы, а въ роспрос'Ь де ему,
Владим!’ру, сказали: въ прошломъ де, во 161-мъ
году, посылали де ихъ съ Дону донше козаки
провожать литовской полонъ, который полонъ они
донше козаки взяли въ турскихъ деревняхъ. Да
т'Ь-жъ де донше козаки ему, Владимиру, сказали:
гетманъ де Богданъ Хмельницкой, а съ нимъ крым
ской царь, пошелъ войною подъ Каменецъ-По
дольской на польскаго короля, отмещать крови
|сына своего».
Пом'Ьта: «Государю чтена и т'Ь в'Ьсти в'Ьдо.чы».
(Москов. ст. столб. М° 2 5 7 , л. 1).

№ 562-й, Челобитная ливенца Д. Аристова па
подьячаго съ'Ьзжей пзбм Вострокрылова въ
поддЪлкЪ подписей разрядиыхъ дьяковъ.
«.. .Бьетъ челомъ ливенецъ Данилка Аристовъ
на лпвеискаго на подьячаго съ'Ьзжей избы, на
Ивана Артемьева сына Вострокрылова. Въ прош
ломъ во 161 г., сбиралъ онъ ямшя и стр15лецшя деньги у насъ на Ливнахъ съ д'ЬтеЙ бояр
скихъ и, собравъ т'Ь деньги, повезъ къ Москв'Ь въ
Ямской приказъ, да откупныя мельницы деньги.

1653 г. № 563.

Ивана Костромитина; и отписи привезъ на Ливны,
написалъ самъ своею рукою воровски къ воевод'Ь,
къ МикигЬ Зыбину. И онъ, Микита, узнавъ, что
отписи воровшя его руки, его, Ивана, посадилъ
въ тюрьму, и вътюрьм'Ь сид'Ьлъ нед'Ьли съ 3; и
онъ, Микита, съ него взялъ поминки и посулы
болыше, и къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь о томъ
д'Ьл'Ь не иисалъ, и изъ тюрьмы его Ивана выпустилъ. А онъ, Иванъ, воровски подписалъ руку
дьяка Ивана Суворова да подъ— дьяка подъ Микитипу руку Головкина, да подъ старыхъ подьячихъ, а нын'Ь онъ, Иванъ, сидигъ въ съ'Ьзжей
изб'Ь, и мн'Ь нын'Ь огъ него, Ивана, налоги и обиды
болышя». Проситъ пожаловать, взять къ Москв'Ь
въ Розрядъ подьячаго Ивана съ воровскими, под
дельными отписьми.
Помета: «162 г. ноября въ 30 д. Послать го
сударева грамота на Ливны къ МикигЬ Зыбину,
а вел'Ьть того подьячаго, который руки подписалъ,
за крепкою порукою прислать къ Москв'Ь; будетъ
поруки по немъ не будетъ, и его прислать съ
приставомъ. Да и памяти, которые онъ своровалъ,
руки подписалъ, прислать къ Москв'Ь».
На оборотЬ челобитной — рукоприкладство че
лобитчика.
(Москов. ст. столб. № 259, л. 75).

№ 563-й. Поручная запись Переславля-ЗалЪскаго безпомЪстныхъ и бсзвотчинныхъ въ томъ,
что они стапутъ въ РозрядЪ на срокъ, на Рож
дество Христово.
Л^та 7162-го декабря во 2 д. По государеву...
указу, Переславля-Зал'Ьсскаго безпом'Ьстнымъ и
безвотчиннымъ вел'Ьно стать въ Розрядъ на срокъ,
на Рождество Христово нын'Ьшняго 162-го года;
а кому стать и гЬмъ имена въ сей росписи: СергЬЙ, да Степанъ да Матвей Богдановы д^ти Ангустовы, да Василгё, да Сергей да Романъ Васильевы
д^ти Губарева, ГригорШ Богдановъ сынъ Козлятевъ, Степанъ Дмитр1*евъ сынъ Горловъ, Иванъ да
Михайло Степановы д^ти Горлова, Иванъ Бори
совъ сынъ Палицынъ, Иванъ Давыдовъ сынъ Лопыревъ, ДмитрШ Богдановъ сынъ Аисинъ, Гриropifl Ермолинъ сынъ Поливановъ, Угримъ СергЬевъ сынъ Санипъ, Алексей Аеонасьевъ сынъ
Ангустовъ. По сей росписи другъ по другемъ по
рука: на тотъ указной срокъ стать на Москв'Ь въ
Розряд'Ь, а кто изъ насъ не станетъ на тотъ указ
ной срокъ, и на насъ пеня государя___ пеню,
что государь укажетъ. A cia роспись за нашими
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руками. А роспись писалъ переславской площа
ди ТроФимко Володим1ровъ.
( Москов. ст. столб. Л 259, л. 87).

№ 564-й. Государева грамота въЮрьевъ-Польской воевод'Ь объ объявленШ юрьевчаномъ, что
имъ быть на служб'Ь въ Вязьм’Ь и они бы везли
туда запасы.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа pyciu въ Юрьевъ Польской Ивану Ми
хайловичу Секерину. Писано отъ насъ къ теб'Ь,
велено юрьевчаномъ, дворяномъ и детемъ бояр
скимъ, и новикомъ, которые изъ недорослей въ
службу поспали, изъ розныхъ городовъ юрьевскимъ ПОМ'ЬЩ ИКОМЪ и вотчинникомъ, и иноземцомъ сказать, чтобъ они на нашу службу были
готовы со всею съ полною службою; а быть юрьев
чаномъ, дворяномъ и детемъ боярскимъ и нови
комъ на нашей служб'Ь въ Вязьм'Ь, и вел'Ьти имъ
запасы свои отпускати нын'Ь, по зимнему пути
вскоре. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота при
детъ, и ты бъ, по прежнему нашему указу и по
сей нашей грамогЬ, дворяномъ и д'Ьтемъ бояр
скимъ юрьевчаномъ, и розныхъ городовъ пом'Ьщикомъ и вотчинникомъ н иноземцомъ сказалъ, и
сю нашу грамоту вел'Ьлъ имъ прочесть, и бирю
чемъ вел'Ьлъ проклинать не по одинъ день, чтобъ
дворяне и д'Ьти боярсше юрьевчане, и розныхъ
городовъ юрьевсше пом'Ьщики, и вотчинники и
иноземцы, однолично, на нашу службу совс'Ьмъ
были готовы, и запасы свои съ Юрьева отпускали
въ Вязьму нын'Ь по зимнему пути вскор'Ь, безо
всякаго мотчанья. А на который срокъ дворяномъ
и д'Ьтемъ боярскимъ юрьевчаномъ стать на нашей
служб'Ь, и они бъ о томъ ждали нашего указу, и
никуда не розъ'Ьзжались. А какъ нашъ указъ о
служб'Ь будетъ, и они бъ на нашу службу шли
тотчасъ со всею съ полною службою, и отъ на
шей службы ни ч1шъ не отнимались: наша служба
сказана имъ во время, и службою собраться имъ
и запасы свои въ Вязьму отвезти мочно вскоре.
А въ Юрьевской у'Ьздъ, во вс'Ь станы, послалъ
бы еси пушкарей и розсылыциковъ, и вел'Ьлъ дво
ряномъ и д'Ьтемъ боярскимъ юрьевчаномъ и роз
ныхъ городовъ иноземцомъ нашъ указъ о служб'Ь
и о запас'Ьхъ сказать, чтобъ дворяномъ и д'Ьтемъ
боярскимъ юрьевчаномъ и розныхъ городовъ ино
земцомъ нашъ указъ вс'Ьмъ былъ в'Ьдомъ. А но
виковъ юрьевчанъ д'Ьтей боярскихъ, которые на
Москв'Ь у нашего смотру не были, и которые съ
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Москвы съгЬхали безъ указу, иереписалъ вс'Ьхъ
по именомъ и сказалъ, чтобъ они 'Ьхали къ Мо
скв'Ь и были на Москв'Ь однолично на Рождество
Христово нын'Ьшняго 162 г.; а которые новики на
указной срокъ къ Москв'Ь не пргЬдутъ и на на
шей служб'Ь въ Вязьм'Ь не объявятся, и т'Ьхъ впредь
въ службу ни въ каше чины имать не вел'Ьно, и
прожиточныя ихъ пом'Ьстья и вотчины вел'Ьно
отдавать челобитчикомъ, которые будутъ на на
шей служб*. А какъ дворяномъ и д'Ьтемъ бояр
скимъ юрьевчаномъ и розныхъ городовъ пом'Ьщикомъ, и вотчинникомъ и иноземцомъ нашъ указъ
о служб'Ь и о запас'Ьхъ скажешь. . . и которые
съ Москвы безъ указу съ'Ьхали, и имена нови
комъ прислалъ бы къ намъ. Писанъ на Москв'Ь,
л'Ьта 7162 г., декабря въ 8 д.
(Москов. ст. столб. № 259, лл. 68— 70).

JVs 565-й. Отписка съ Яблонова воеводы В* Б.

Шереметева о роспуск* имъ по домамъ ино
земцевъ, донскихъ и яицкихъ козаковъ, мурзъ
и татаръ,
ВасилШ Шереметевъ, Оедоръ Бутурлинъ, НикиФоръ Вальцовъ въ отписк'Ь, полученной въ Роз
ряд'Ь 9 декабря 162 г., доносили: «въ нын'Ьшнемъ
во 162-мъ году ноября въ 28 д., въ твоихъ го
сударевыхъ грамот'Ьхъ писано къ намъ: по твоему
государеву указу, вел'Ьно намъ иноземцевъ поля
ковъ: Левонтья Гаповскаго, Лукьяна Климовскаго,
Ивана Балака, Бориса Овседовскаго, Ивана Бобровскаго съ твоей государевы службы съ Ябло
нова отпустить къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь; а
донскихъ и я и ц к и х ъ атамановъ и козаковъ/и новокрещеновъ и татаръ съ твоей государевы служ
бы вел'Ьно же отпустить по домомъ, для того что
они были на твоей государев'Ь служб'Ь въ Яблонов* во все л'Ьто и въ осень; а то намъ донскимъ
и яицкимъ козакомъ вел'Ьно сказать, чтобъ они
были въдом'Ьхъ своихъ, лошадей кормили, и за
пасы свои готовили, И К Ъ служб'Ь СОВС'ЬМЪ были
готовы, и изъ домовъ своихъ никуда не розъ'Ьз
жались, а быть имъ на твоей государев'Ь служб'Ь
по в'Ьстямъ, а твое государево жалованье, кормовыя деньги, съ генваря м'Ьсяца вел'Ьно имъ дати
на Ливнахъ. А котораго числа съ Яблонова къ
теб'Ь, государю, къ Москв'Ь иноземцевъ и донскихъ
атамановъ и козаковъ, и новокрещеновъ и та
таръ по домомъ отпустпмъ, и намъ о томъ вел'Ьно
отписать и смотра своего списокъ, написавъ въ
тетради, прислать къ- теб'Ь, государю, къ Москв'Ь.
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И по твоему государеву. . . указу, мы иноземцевъ
Левонтья Гановского съ товарищи отпустили къ
теб'Ь, государю, къ Москв'Ь того жъ числа, ноя
бря въ 28 день; да и донскихъ и яицкихъ ата
манов!» и козаковъ, и новокрещеновъ и татаръ
по домомъ отпустили же того же числа. И твой
государевъ указъ донскимъ козакомъ и новокрещеномъ и татаромъ мы сказали, чтобъ они были
въ дом'Ьхъ своихъ, лошадей кормили, и запасы
свои готовили И К Ъ служб'Ь СОВС'ЬМЪ были готовы,
и изъ домовъ своихъ никуда не розъ'Ьзжались, а
быть имъ на твоей государев'Ь служб'Ь по в'Ьстямъ; а какъ мы къ нимъ отпишемъ, а на твоей
служб'Ь въ ЯблоновгЬ съ нами донсше и яицше
атаманы, и козаки и новокрещены были по списку
вс'Ь сполна; а имснъ ихъ въ тетради писать не
на чемъ, что въ Яблонов'Ь бумаги мало. А. Левонтью Гановскому съ товарищи пяти челов'Ькомъ,
по ихъ челобитью, для ихъ бедности дано твоего
государева жалованья по 5 рублей человеку изъ
твоихъ государевыхъ остаточныхъ денегъ, кото
рыя остались у роздачи донскихъ и яицкихъ ко
заковъ».
Помета: «Взять къ отпуску».
Пом'Ьта: «162 г. декабря въ 10 д. Государь ука
залъ: послать грамоту вт, Яблоново къ боярину
Василью Борисовичу Шереметеву, чтобы онъ былъ
со вс'Ьми ратными людьми наготов'Ь, кому съцимъ
указано быть на его государев'Ь служб'Ь; и въ
городы о томъ, которым?» городомъ указано быти
съ нимъ на служб'Ь, послалъ, чтобъ къ нему дво
ряне и д'Ьти боярсше со всею службою были го
товы .. .»
Государева грамота въ Яблоново боярину и вое
водамъ, Василдо Борисовичу Шереметеву съ то
варищами, о вызов'Ь на службу дворянъ и д'Ьтей
боярскихъ розныхъ городовъ, послана 10 декабря
1653 года.
(Москов. ст. столб. № 211, лл. 2 7 2 — 275).

Л6 566-й, Отписка Брянскаго воеводы Гр. Дол
горукова о вЪстяхъ про прнбылыхъ людей въ
Смоленскъ.
Брянсшй воевода Григоргё Долгорушй въ отииск'Ь, полученной въ Розряд'Ь 29 декабря, доно
силъ: «въ нын'Ьшнемъ, во 162-мъ году декабря
въ 23 д., писалъ ко мн'Ь въ Брянескъ съ смолен
скаго рубежа, изъ деревни Лазицъ, заставной го
лова Константинъ ведоровъ сынъ Мясо'Ьдовъ съ
брянскимъ стр'Ьльцомъ, съ Илюшкою Воротни
ковыми а въ отписк'Ь его написано: декабря де въ
19 д. пришелъ къ нему, Константину, изъ Смот. и,
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ленскаго у'Ьзда изъ деревни Чюпиничъ крвстьянинъ Кузька Обрамовъ, а сказывалъ ему, что при
шли де въ Смоленескъ болыше люди жолнеры и
козаки, а къ Дорогобужу де пришло изъ т'Ьхъ
людей 17 знаменъ; а сколько т'Ьхъ людей по см'ЬгЬ,
того тотъ крестьянинъ, Кузька Обрамовъ, не в'Ьдаетъ. А въ Ельню де отпускаютъ изъ Смоленска
жъ 4000, а въ Рославль отпускаютъ изъ Смо
ленска жъ многихъ людей, а сколько ихъ отпу
скаютъ, того нев'Ьдомо. А кто вт» Смоленескъ при
шелъ начальныхъ людей, и того тотъ Кузька за
ставному головФ» Мясо'Ьдову не сказалъ; да онъ
же, Кузька, сказывалъ ему, Константину, что хо
тятъ де идти на Брянской и на Серпейской у'Ьздъ
войною и ему, Константину, вел'Ьлъ онъ, Кузька,
беречься накр'Ьпко отъ ихъ войны. И я послалъ
на смоленской рубежъ въ станичные головы брян
чанина Ивана Григорьева сына Тухочевскаго, а
на рословской рубежъ Матвея Лаврова съ това
рищи, и вел'Ьлъ имъ послать за рубежъ знающихъ людей и проведать подлинно про литов
скихъ людей: кто пришелъ въ Смоленескъ начальвыхъ людей и куда пхъ чаетъ походу; а какъ
съ смоленскаго и съ рословльскаго рубежа ста
ничные головы Иванъ Тухочевской да Матв'Ьй
Лавровъ съ товарищи въ Брянескъ пргЬдутъ, а что
въ роспрос'Ь передо мною про литовскихъ людей
скажутъ, и о томъ я стану писать къ теб'Ь, го
сударю, къ Москв'Ь тотчасъ. Да того жь числа
пришелъ ко мн'Ь въ Брянескъ съ рословльскаго
рубежа, изъ села Кошкина, отъ заставнаго головы,
отъ Агапа Небольсина, брянской стр'Ьлецъ Молашка Смольяниновъ, а въ роспрос'Ь въ съ'Ьзжей
изб'Ь передо мною сказалъ: послалъ де его съ за
ставы голова Агапъ Небольсинъ, а приказалъ мн'Ь
словесно: приходили де изъ Рословля во Брян
ской у'Ьздъ, въ Совельево пом'Ьстье Пояркова, въ
деревню Бояркино литовше люди, жолнеры, че
лов'Ькъ съ 30, п пограбили крестьянина Савку
Бубулева животы вс'Ь, и лошади и скотину; да
онъ же де, Агапъ, приказывалъ съ нимъ, Молашкомъ, что пришли дс въ Рословль иолтретьяста
челов'Ькъ жолнерей, а за ними де идутъ конные
и n'bmie люди, а гетманъ де Радивилъ пришелъ въ
Смоленескъ, а съ нимъ мнопе люди. А съ т'Ьми
в'Ьстьми послалъ я къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь
брянчанина Аеонасья Веревкина».
Пом'Ьта: «162 г. декабря въ 31 д. Послать го
судареву грамоту, вел'Ьть имт» в'Ьстей всякихъ иров'Ьдывать, а что какихъ в'Ьстей объявится, и о
томъ вел'Ьть писать къ государю».
(Москов. ст. столб. Л 2 5 7

, лл.

38

—40).
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№ 567-й. Отписка Нижегородскаго воеводы по
поводу челобитья дворянъ и д'Ьтей боярскихъ
о иеотсрочк* суда по случаю службы.
Нижегородсшй воевода Иванъ Бутурлинъ въ
отписк* въ Розрядъ доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ,
въ 162 г., декабря въ 22 д., били челомъ теб'Ь,
государю, .. .нижегородцы, дворяне и д'Ьти боярCKie, а намъ въ съ'Ьзжей изб* подали челобит
ную за руками, чтобы ты, государь, пожаловалъ
ихъ, вел'Ьлъ имъ для своей государевы службы
во всякихъ судныхъ Д * Л * Х Ъ отсрочить. И мы нижегородцомъ, дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ, для
твоей государевы службы, во всякихъ судныхъ
д*л*хъ отсрочили. Да того жъ числа били че
ломъ теб'Ь, государю.. Нижняго-Новгорода дво
ряне и д*ти боярсше, а намъ въ съ'Ьзжей изб*
подали челобитную за руками, а въ челобитной
ихъ написано: въ нын*шнемъ въ162 г., по тво
ему государеву указу, сказана имъ твоя госуда
рева служба; а которыя у нихъ судныя д*ла‘во
всякихъ д*л*хъ засужены, и впредь челобитья на
спльныхъ людей во всякихъ налогахъ и по кр*постямъ будутъ, и впредь объ отсрочк* твоего
государева указа въ Нижнемъ не бывало. А на
Москв*... нын* судныя д*ла отсрочены для
московской волокиты. И въ нын*шнемъ же де
162 г. дворяне и д*ти боярсше, немнопе люди,
которые чаятъ по д*ламъ обвиненными быть,
а иные им*ютъ на себя во всякихъ налогахъ
челобитчиковъ, бьютъ челомъ теб*, государю, а
въ Нижнемъ намъ подали челобитную за ру
ками о срок*, и чтобы ты, государь, пожа
ловалъ дворянъ и д*тей боярскихъ, вел*лъ суд
ныя д*ла вершить по своему государеву указу
и по Соборному Уложенью, до чего доведется;
и впредь кто на кого въ какихъ нибудь... и
налогахъ или но кр*постямъ учнутъ бити че
ломъ, чтобъ ты, государь, вел*лъ на т*хъ на
вс*хъ судъ давати безъ отсроку, а для службы
отсрочивать поел* суда, чтобъ имъ отъ сильныхъ
въ такой отсрочк*, по ихъ челобитью, вконецъразореннымъ не быть. И нын* мы, безъ твоего госу
дарева указа, нижегородцевъ дворянъ и д*тей бояр
скихъ во всякихъ пск*хъ и по кр*постямъ суди(ть
не см*емъ); а въ которыхъ истцовыхъ иск*хъ
и во всякихъ д*л*хъ мы въ у*здъ посылали при
ставовъ, и изъ у*зду пргЬхавъ, приставы подали
намъ мног1я до*зж1я иамяти, за своими и поня-.
тыхъ людей за руками, что нижегородцы дворяне,
и д * т и боярсше и всякихъ чиновъ служилые люди
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чинятся сильны, на поруки не даются, и приста
вовъ бьютъ. Да многихъ людей и крестьянъ изъ
у*зда привозятъ передъ насъ къ съ*зжей изб*
побитыхъ до смерти, а иныхъ битыхъ-чуть живыхъ, и т* люди, чьи т* побитые и битые люди
и крестьяне, бьютъ челомъ теб*, государю, на
сильныхъ людей и на. . . ихъ и на крестьянъ во
«сякихъ обидахъ.. кабаламъ о суд* и объ Обо
рон* безотступно. А твоего государева указу къ
намъ не бывало, что для твоей государевы службы
нижегородцомъ дворяномъ и д*темъ боярскимъ
въ судныхъ и во всякихъ д*л*хъ отсрочено; и
мы на нижегородцовъ дворянъ и д*тей боярскихъ,
и всякихъ чиновъ на служивыхъ людей, и на пхъ
людей и крестьянъ ни въ какихъ иск*хъ и по
кабаламъ суда давать, и по суднымъ д*ламъ и
по кабаламъ истцовы иски править до твоего го
сударева указа не см*емъ».
{ Москов. ст. столб. № 260, части. № 2-й,
лл. 21— 23).

№568-8. Челобитная Рузскаго воеводы Богдана
Бельскаго, что губной староста города ему не
сдаетъ и возмущаетъ противъ него посадскихъ
людей.
«. . .Бьетъ челомъ Богдашко Б*льской. Пожа
ловалъ ты, государь, меня, а вел*лъ отпустить
прокормиться въ Рузу; и какъ я пр1*халъ въ
Рузу, и твою государеву грамоту послалъ губному
старост* Девятому Бражникову, по чему ему ве
л'Ьно со мною во всякихъ твоихъ государевыхъ
д*л*хъ росписаться росписми. И тотъ Девятой по
той твоей государев* грамот*, стакавшись съ
ружанами посадскими людьми, ни въ чемъ со
мною не росписался, ни твоихъ государевыхъ
грамотъ, никакихъ д*лъ мн* не отдалъ, ни по*
садскимъ людемъ, ни земскому дьячку, ни розсылыцикомъ ко мн* не вел*лъ ходить, ни двора
мн*, гд* прежше воеводы и приказные люди у
нихъ жили, не и с ч и с т и л и . А какъ я сталъ на посадскомъ двор*, и земской староста и посадсюе
люди, по его вел*нью, принесли ко мн*, видя мою
б*дность и безпомощество, выьзжаго: на два гроша
калачей и на шесть денегъ осетрины. И я учалъ
имъ говорить по твоему государеву указу, чтобы
они встр*тили тебя, государя, съ хл*бы со мною
вм*ст* на рузскомъ рубеж*, и тотъ староста зем
ской и посадсше люди мн* отказали: «намъ де го
сударя всгр*чать съ хл*бы въ дву м*ст*хъ и
однимъ!» потому что они хотятъ теб*, государю,
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бити челомъ на меня, чтобъ мне у нихъ не быть
и твоего бы государева указа имъ не послушать,
а быть бы у нихъ по старому тому Девятому
Бражникову. Да т'Ь жъ посадше люди били че
ломъ теб'Ь, государю, на Москв'Ь на Можайскаго
воеводу, чтобъ ты ихъ пожаловалъ, не вел'Ьлъ
ему сбирать ни стр'Ьлецкихъ, ни ямскихъ денегъ;
и твой государевъ бояринъ Илья ДаниловичъМилославской сказывалъ имъ, что посылаетъ, по
твоему государеву указу, къ нимъ въРузу меня,
и т'Ь ружане посадсше люди твоего государева
указа и тутъ не послушали, а взяли твои госу
даревы грамоты изъ Стрелецкаго и изъ Ямского
приказу томужъ губному старосте, потому чтобъ
мн'Ь по твоему государеву указу не быть. А тотъ
Девятой потому набивается въ Рузу, что онъ ружанинъ сынъ боярской, а у меня бы ему по тво
ему государеву указу подъ началомъ не быть. А
я, не хотя твоего государева жалованья отбыть и
заплатя твои государевы печатныя пошлины, побрелъ на твою государеву службу въ Рузу и
одолжился великими долгами». Проситъ въ Рузе
ему позволить быть одному и губу ведать попрежнему, какъ ведали прежъ сего воеводы, и
по примеру иныхъ городовъ: Звенигорода, Волоколамскаго и Вереи.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ ему
быть одному и ведать все дела, и губныя; а мужикамъ быть въ наказаньи. Дать грамота».
(Москов. ст. столб. Ж 23 3, л. 184).

№ 569-й. Челобитная Владишра Ляпунова о
поверстанш изъ его поместья сына его.
. .Бьетъ челомъ Володька Ляпуновъ. Билъ я
челомъ тебе, государю, о сынишке своемъ, о
Лучке, изъ своего окладу о верстаньи, и но се
время сынишко мой не верстанъ. Милосердый го
сударь. .. пожалуй меня для мнопя службы и
крови, и для правыя смерти отца моего, думнаго
дворянина ПрокоФья Петровича, и для моей мно
пя службенки и для многихъ увечныхъ ранъ,
вели, государь, сынишку моего, Лучку, изъ моего
поместнаго окладу и изъ денежнаго жалованья
поместнымъ окладомъ и денежнымъ своимъ госу
даревымъ жалованьемъ верстать, какъ тебе, ми
лосердому государю, о немъ Богъ известитъ. А
отца моего, ПрокоФья, мнопя службы, и кровь, и
правая смерть известна была отцу твоему госу
дареву, блаженныя памяти государю, царю и ве
ликому князю Михаилу бедоровичу всеа русш, и
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тебе, милосердому государю, и твоимъ государе
вымъ бояромъ ведомы: мнопе городы отецъ мой
у Литвы и у воровъ поималъ, и Московское госу
дарство отъ Литвы очищалъ и убитъ подъ Мо
сквою. А моя службенка и кровь мнопя жъ: на
бояхъ за васъ, государей, изувеченъ; и сы
нишка мой Лучка на твоей государеве службе
бывалъ многажды; и въ Белегороде на твоей
государеве службе былъ же и земляной валъ делалъ. А поместейца за мною всего, жила и пуста,
семьсотъ двенадцать четвертей, а поместный мне
окладъ тысяча четвертей, денегъ, твоего госуда
рева жалованья, семьдесятъ семь рублей. Царь,
государь, смилуйся, пожалуй!»
Помета: «Выписать тотчасъ».
(Выписки не сохранилось).
(Москов. ст. столб. Ж 248, л. 419).

№ 570-й. Роспись города Иереславля-Залесскаго
перечневая.
Дворянъ и детей боярскихъ переславцевъ, ко
торые у смотру сказали за собою поместья и
вотчины есть, 81 челов'Ькъ; изъ отставныхъ
вновь въ службу 1 человекъ; новики 162-го
году изъ недорослей въ службу написаны вновь,
поместья и вотчины за ними есть, 4 человека;
переславцы жъ, которые прописаны въ списке,
а иныхъ въ списке не было, поместья за ними
есть, 4 человека; недорослей отцовскихъ поме
сей 6 человекъ; недорослей 162-го году напи
саны вновь, 10 человекъ. Переславцы жъ, горо
домъ про нихъ сказали, поместШ и вотчинъ за
ними нетъ,и сами за собой поместья не сказали-жъ,
въ списке прописанъ 1 человекъ; городовыхъ
14 человекъ, новики 162-го году пзъ недорослей
въ службу написаны вновь, поместья и вотчинъ
за ними нетъ, 15 человекъ; переславцы жъ но
вики 162-го году, декабря въ 1 д. у смотру го
родомъ сказали про нихъ, что поместья и вот
чинъ за ними нетъ, въ списке не написаны, по
местнымъ окладомъ и деньгами не верстаны, а
въ службу поспели, и сами за собою поместья не
сказали жъ, 13 человекъ; переславцы жъ въ
списке написаны, а городомъ про нихъ сказали,
что они у государевыхъ делъ и въ розныхъ чинехъ, а подъ именами подъ ихъ въ списке поме
чено, кто въ которомъ чину: Иереславсшй уездъ
межуетъ 1 человекъ; губной староста въ Переславле 1 человекъ; въ рейтарехъ 30 чело
векъ, въ сотника хъ стрелецки хъ на Москве и на
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Рязани 8 человекъ, переславецъ слушитъ по Ро
стову 4 человекъ; въ житье 4 челов'Ькъ; отъ
службы отставленъ 4 челов'Ькъ; въ подьячихъ 1
человекъ; на украйну сшелъ безвестно 4 чело
в'Ькъ; въ тюрм'Ь 4 челов'Ькъ; у государыни ца
рицы и великой княгини Mapin Ильинишны въ
д'Ьт'Ьхъ боярскихъ 4 человека; переславцы жъ въ
списке написаны, а ихъ не сыскано, 6 челов'Ькъ;
на Москв'Ь въ неделя хъ по приказомъ ходятъ 3
человека, поместья за ними есть; на Москв'Ь жъ
въ нед'Ьляхъ ходятъ по приказомъ 3 человека,
пом'Ьстья за ними н'Ьтъ; въ охотникахъ 4 чело
в'Ькъ; въ сокольника хъ 4 челов'Ькъ; въ кормовыхъ 2 человека; въ конюха хъ 4 челов'Ькъ; переславцы-жъ въ списка написаны, а городомъ
сказали про нихъ, что они померли, 40 челов'Ькъ;
сосланы 3 человека. И всего въ Переславл'Ь-Зал'Ьсскомъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ, и новиковъ, и которые прописаны въ списке, а иные
въ списк'Ь были написаны вновь, за которыми
пом'Ьстья и вотчины есть, 90 челов'Ькъ, недорос
лей 46 челов'Ькъ, да безпом'Ьстныхъ изъ недо
рослей вновь въ службу сверхъ списка прибыли
44 челов'Ькъ; да городовыхъ и новиковъ безпо
м'Ьстныхъ 34 человека; и всего въ Переславл'ЬЗал'Ьсскомъ безпом'Ьстныхъ городовыхъ и вновь
изъ недорослей въ службу сверхъ списка при
были и съ т'Ьми, что въ нед'Ьляхъ ходятъ 3 че
ловека, да въ подьячихъ 4 челов'Ькъ, да не сысканъ 4 челов'Ькъ, 48 челов'Ькъ; да недоросли,
которые въ службу не поспели, 69 челов'Ькъ, да
у государевыхъ д'Ьлъ и въ розныхъ чинахъ и въ
отставныхъ 63 человека, да померло и сослано
43 челов'Ькъ.
( Москов. ст. столб. Ж° 259, лл. 84— 86).

№ 571-й, Челобитная Чернавскаго города слу
жилыхъ людей о сложенш съ нихъ излишнихъ
работъ но перемолке ржи и переделке овса,
Бьютъ челомъ Чернавскаго города всякихъ чи
новъ служилые людишка вс'Ьмъ городомъ. Прежъ
сего было насъ въ Чернавскомъ служилыхъ людишекъ 470 челов'Ькъ, и въ донскую посылку
делали мы всяше запасы, по твоему государеву
указу, по 80-и чети со осминою; а нын'Ь Чернавской городъ розведенъ по твоимъ государевымъ
по новымъ городомъ, въ Царевъ Алексеевъ го
родъ и на Коротоякъ на вечное житье. Да у насъ
же въ Чернавскомъ взято въ твою государеву
службу въ кормовую старыхъ солдатъ 50 чело
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в'Ькъ; а у которыхъ у нашей братьи были де
тишки, братья и племянники, и т'Ь, ио твоему го
судареву указу, написаны въ солдатской строй.
И нын'Ь, по твоему государеву указу, прислано
въ Чернавской съ Ельца твоей государевой де
нежной казны 400 рублей, а вел'Ьно купить ржи
на 50 рублей, да овса на 50 рублей, рожь помолъ,
а овесъ переделать крупы и толокно нами, и
устроить въ кули, по четверти въ куль, а кули
вел'Ьно взять на насъ же, А мы остались лю
дишка б'Ьдные, малолюдные и одишше; а которые
наша братья взяты въ солдаты, и ихъ женамъ и
д'Ьтемъ того твоего государева запасу съ нами
д'Ьлать не вел'Ьно, а намъ столько твоего госуда
рева запасу д'Ьлать не въ мочь, и мельница Троиц
кая совс^ъ разорилась, молоть негде, а иныхъ
твоихъ государевыхъ оброчныхъ мельницъ въ
Чернавскомъ н'Ьтъ». Просятъ пожаловать ихъ,
вел'Ьть имъ запасы делать противъ прежняго.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ имъ
сделать крупъ и толокна пятьдесятъ четвертей,
да ржи смолоть сто четвертей; и о томъ дать имъ
память. А достальной хлебъ всыпать въ жит
ница».
(Москов. ст. столб. № 259, л. 82).

№ 572-й, Челобитная Ельчанина, солдата
Андрея Васильева объ освобожден^ его жены
отъ уилаты всякихъ иодатей,
«.. .Бьетъ челомъ ельчанинъ, сынчишко бояр
ской, старый солдатъ, Андрюшка Сергеевъ сынъ
Васильевъ. Въ прошлыхъ годехъ, по твоему го
судареву указу, выбранъ братъ мой ИгнатШ
Лукьяновъ сынъ Золотухинъ съ Ельца на твой
государевъ Царево-Алексеевъ городъ на вечное
житье, и я написанъ былъ съ нимъ же, съ братомъ съ своимъ, съ Игнатомъ; и тотъ братъ мой
ИгнатШ, по твоему государеву указу, и ныне живетъ въновомъ Цареве-Алексееве городе съ же
ною и съ детьми, а меня онъ, Игнат!й, оставилъ
на Ельце на поместьи своемъ. И въ прошломъ
во 464-мъ году, по твоему государеву указу,
присланъ я съ Ельца къ Москве съ старыми сол
даты, и ныне я тебе, государю, служу на Москве
въ солдатскомъ строю, въ Обрамовомъ полку
Леслевомъ. А после меня твои государевы по
дати во всяк1е сборы, где во что доведется, правятъ на Ельце на жене моей, и въ городовую
поделку таскаютъ, и на всякое городовое дело
спрашиваютъ; а въ томъ брата моего Игнатовомъ
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поместьице крестьянъ и бобылей нетъ не единаго человека, городовой поделки делать не
кемъ». Проситъ пожаловать, освободить жену
его отъ податей и городовой поделки.
Помета: «Государь пожаловалъ, не велелъ съ
нихъ никакихъ податей имать».
(Москов. ст. столб. Ж° 259, л. 81).

1654 года.
JVs 573-й. Отписка Брянскаго воеводы Гр. Дол
горукова съ приложешемъ расиросныхъ рЪчей
о перемир1и Б* Хмельницкаго съ польскимъ
королемъ, и о намеренin поляковъ идти на
Русь.
I. БрянскШ воевода ГригорШ ДолгорукШ въ от
писк'Ь, полученной въ Розряд* 162 г. января въ
4 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 162-мъ году де
кабря въ 24 д., посылалъ я въ проезжую ста
ницу на смоленской рубежъ на заставу, въ де
ревню Лазицу, станичнаго голову, брянчанина
Ивана Григорьева сына Тухочевскаго съ това
рищи, а на рословской рубежъ на заставу, въ
село Кошкино, станичнаго голову жъ Матвея
Матвеева сына Лаврова съ товарищи-жъ; и ве
л'Ьлъ имъ, будучи на заставехъ, послать за ру
бежъ для проведыванья вестей крестьянгь, чьихъ
нибудь челов'Ькъ, 3-хъ или 4-хъ, знающихъ лю
дей, и проведать про веяюя вгЬсти подлинно, а,
дождався ихъ изъ-за рубежа съ вестьми, вел'Ьлъ
имъ ехать къ себ* въ Брянескъ. И декабря въ
29 д. станичный голова, брянчанинъ Иванъ Гри
горьевъ сынъ Тухочевской съ товарищи, да ста
ничнаго жъ головы Матвея Лаврова товарищи
его, Андрей Глебовъ съ товарищи, въ Брянескъ
ир1ехали и въ съезжей избе передъ собою я ихъ
роспрашивалъ, а что въ съезжей избе передо
мною въ роспросе сказали, и я те ихъ роспрос
ныя речи, за ихъ руками, подклея подъ ciro от
писку, и станичнаго голову, брянчанина Ивана
Григорьева сына Тухочевскаго, послалъ кътебе,
государю.., къ Москве, а отписку велелъ подать
и станичному голове Ивану Григорьеву сыну Тухочевскому явиться въ Розряде думному дворя
нину Ивану Аеанасьеву Гавреневу, да дьякомъ, дум
ному Семену Заборовскому, да Григорш Ларюнову
да Ивану Северову. И про станичнаго голову, про
Матвея Лаврова, товарищи его, Андрей Глебовъ
съ товарищи, сказали, что де онъ съ ними не
былъ; и я по него, Матвея, послалъ въ уездъ
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стрельцовъ; да товарищъ де ихъ же Никита Тютчевъ съ ними не былъ же, что де онъ на Москве
въ Поместномъ приказе ходитъ за своимъ де
ломъ.
И. Роспросныя ргъчи. 162 г. декабря въ 24 д.
станичный голова, брянчанинъ Иванъ Григорьевъ
сынъ Тухочевской съ товарищи, во Брянескъ
пр1ехали, а въ роспросе въ съезжей избе пе
редъ стольникомъ и воеводою, передъ княземъ
Григор1емъ Даниловпчемъ Долгоруково сказали:
посылали де мы съ Лазицкой заставы за рубежъ
въ Смоленской уездъ для проведыванья вестей
Брянскаго уезда, села Савика, Дмитр1ева кресть
янина Алымова, Ивашка Картавца, да Иванова
крестьянина Мясоедова, деревни Лазицъ, Меркушка Дмитр1ева, а изъ-за рубежа, пришедъ къ
намъ, въ роспросе сказывали: въ Смоленескъ
пришли ратные люди конные и neniic, а изъ Смо
ленска посланы ратные жъ люди въ Дорогобужъ
и въ Рословль, авъееледе Красномъ стоятъ ли
товше люди; а где де Родивилъ стоитъ, и того те
крестьяне не доведались. А сказываютъ де, что
те люди Родивилова полку, а стоять де имъ по
местомъ, а дожидаться де имъ задору отъ госу
даревыхъ людей: хотя де государевы люди чемъ
малымъ задерутъ, и они готовы. И допрашивали
де мы заставнаго голову Константина Мясоедова:
что де ты писалъ въ Брянескъ съ стрельцомъ
вести, и отъ кого тебе те вести учинились? И
онъ, Константинъ, намъ сказалъ: те дс вести пи
салъ онъ съ заставы, а приходилъ декъ нему изъ
Смоленскаго уезда изъ деревни Чюпинецъ кресть
янинъ Куземка Абрамовъ, по совету крестьянъ
его, и велелъ де намъ беречься, что хотятъ де
приходить литовше люди на Брянской и на Серпейской уездъ. И послалъ де его, Куземка Абра
мова, опять за рубежъ въ Смоленескъ проведать
про вести подлинно, и велеть ему съ теми
вестьми быть къ себе; а какъ придетъ, и онъде,
Константинъ, те вести станетъ писать въ Бря
нескъ.
162
г. декабря въ 29 д., проезжей станицы
брянчане Андрей Глебовъ, да Иванъ Ожеговъ,да
Иванъ Карташевъ въ Брянескъ пр1ехали, а въ
съезжей избе передъ стольникомъ и воеводою,
передъ княземъ Григорьемъ Даниловичемъ Дол
горуково въ роспросе сказали: на заставе де у
заставнаго головы, у Агапа Небольсина, вестей
мы спрашивали, и онъ де, Агапъ, при насъ иосылалъ за рубежъ въ Рословской уездъ для прове
дыванья вестей, Брянскаго уезда, села Жарыни,
Елизарьева крестьянина Кузенева, МикпФора
Ивашкова, да бедорова крестьянина Толочанова,
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деревни Бухова, а какъ его зовутъ, и мы то,
едучи, пропамятовали. А изъ-за рубежа пришедъ,
ему, Агапу, въ роспросе сказывали: ходили де
они въ Рословской уездъ, и сказывали де имъ
крестьяне, что пришли де въ Рословль 60 чело
векъ гусаровъ кованыхъ, а за всякимъ де чело
векомъ товарства ихъ кованыхъ же по 5 и по 6
человекъ; да за ними жъ де шелъ обозъ, а въ
обозе 60 человекъ гайдуковъ, а ждутъ за собой
200 человекъ гайдуковъ же, да съ ними де оста
лось 20 человекъ кованыхъ людей, а будутъ де
съ ними гайдуки вместе^а они жъ де говорятъ
въ Тословле" невтай, что до Богданъ гетманъ
Хмельницкой замирился съ королемъ на урочныя
недели, а на сколько недель, и того дс они не
проведали, а огде де король стоитъ, и того де
они не проведали жъ; а только сказываютъ нев
тай, что дожидаться имъ отъ короля указа; а
какъ къ нимъ отъ короля указъ будетъ, и они
де войною пойдутъ, а сказываютъ де, что будутъ
къ нимъ мног1е люди наприбавку. А гетманъ де
Радивилъ стоитъ въ селе Красномъ, а съ нимъ
40000 людей, а идти де ему въ Смоленескъ; а
запасы де въ Смоленескъ изъ литовскихъ горо
довъ изъ Смоленскаго уезда везутъ болыше, да
и въ Рословль запасы везутъ же».
Помета: «Государь, слушавъ, указалъ: житьсъ
береженьемъ, а задору не чинить и вестей про
ведывать».
Въ грамоте, посланной къ Грйгорью Долгору
кому въ ответъ на его отписку, написано: «какъ
къ тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ во
Брянску жилъ съ великимъ береженьемъ, и внередъ про всяшя вести проведывалъ всякими
обычаи, а заводовъ съ л и т о в с к и м и л ю д ь м и ника
кихъ не делалъ. А что какихъ вестей будетъ, и
ты бъ о техъ вестехъ писалъ къ намъ». Писалъ
на Москве лета 7162 генваря въ
день.
{Москов. ст. столб. Л? 257, лл. 4 5 — 51).

№ 574-й. Отписка Яблоновскихъ воеводъ В. Ше
реметева съ товарищами о мире черкасъ съ
поляками, и о пам^ренш польскихъ людей
идти въ Брянсюй и СерпенскШ уезды войною»
Яблоновсше воеводы, Васил1й Шереметевъ, Ое
доръ Бутурлинъ, да дьякъ НикиФоръ Вальцовъ
въ отписке, полученной въ Розряде 12 генваря,
доносили: «въ нынешнемъ во 162-мъ году генваря
въ 1 день, писалъ ко мне, Ваське, съ Вольнаго
Володим1ръ Новосильцовъ: декабря де въ 29 д.
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пр1ехалъ на Вольное изъ литовской стороны, изъ
города Груни, литвинъ Андрюшка Матвеевъ, а въ
роспросе ему, Володим|'ру, сказалъ: декабря де въ
27 д. пришелъ изъ войска отъ гетмана, отъ Бог
дана Хмельницкаго, въ городъ Грунь груньской
сотникъ съ козаки, а какъ сотника зовутъ, того
въ отписке Володим1ровой но отписано. А сказы
валъ де тотъ сотникъ, что гетманъ Богданъ Хмель
ницкой съ польскимъ королемъ помирился на 5
месяцевъ, а мирились де они въ городе Гусятине,
отъ Каменца Подольскаго въ 20 верстахъ, а помирясь де, король пошелъ въ Польшу. Да того
жъ де числа нргёхалъ на Вольное изъ литовской
стороны, изъ города Котельвы, вольновской станичникъ Савка Грешной, а въ роспросе де ему,
Володим1ру, сказалъ: декабря де въ 24 д., при
шелъ изъ войска, отъ гетмана въ городъ Котельву
котсльской сотникъ со козаки, а каш» сотника
зовутъ, того въ Володим1*ровой отписке не наиисано-жъ; а сказывалъ де тотъ сотникъ те же речи,
что литвинъ Андрюшка Матвеевъ сказалъ, что де
король польской съ гетманомъ помирились, а гет
манъ де Богданъ Хмельницкой перевозится за реку
Днепръ на сю сторону; а крымской дс царь съ
татары стоитъ за Днепромъ, для того что взять
де было ему, царю, на гетмане, на Богдане Хмельницкомъ, за нынешнее лето дань, что онъ ему
гетману помогалъ на короля. И тое де всю дань
король перевелъ на себя и хотелъ дань ему
платить; и крымской де царь съ татары того и
дожидаются за рекою за Днепромъ. Да того жъ
числа, писалъ ко мне, Ваське, изъ Севска вое
вода Андрей Бутурлинъ: декабря де въ 26 д., писалъ къ нему изъ Трубчевска воевода Патрпкей
Исуповъ, а къ нему де Патрикею въ Трубчевскъ
писалъ изъ Брянска стольникъ и воевода, киязь
Григорий Долгорукаго: декабря жъ де въ 23 д. пи
салъ къ нему, князю Грйгорью, въ Брянескъотъ
литовскаго рубежа заставной голова брянчанинъ
Константинъ Мясоедовъ, декабря жъ де въ 19 д.,
пр!ехалъ къ нему изъ Смоленскаго уезда изъ
деревни Чупиничъ, крестьянинъ Куземка Обрамовъ, а сказалъ онъ, Куземка, ему Константину:
пришли де въ Смоленескъ гетманъ Радивилъ со
многими литовскими людьми, съ конными и пе
шими; да и въ Дорогобужъ де отпустилъ отъ себя
17 знаменъ, а сколько де людей, того онъ не ве
даетъ. Да изъ Смоленска изъ техъ же людей отпускаютъ на заставу въ Смоленской уездъ въ де
ревню Ельню, и въ Рословль, а хотятъ де литов
сше люди идти войною въ Брянской и Серпейской уезды и въ иные твои государевы городы.
И мы въ Курескъ и въ иные городы къ воево-
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дамъ те в'Ьсти писали, а вел'Ьли имъ шить съ ве
ликимъ береженьемъ, и про приходъ польскихъ
людей проведывать, чтобъ подъ Курескъ и подъ
иные твои государевы городы безвестно не при
шли и дурна никакого не учинили».
ПомгЬта: «Государю чтена и тгЬ в'Ьсти ведомы».
( Москов. ст. столб. № 257, лл. 4 2 —44).

Д° 575*й. Отписка Яблоновскнхъ воеводъ опри
сылка указа: отпустить ли могилевекпхъ торговыхъ людей, оказавшихся подозрительными
относительно сообщешя «в'Ьстей» въ Литву, въ
Могилевъ, пли задержать въ Яблонов’Ь.
Яблоновсше воеводы, Ваышй Шереметевъ да
бедоръ Бутурлинъ, да дьякъ Никита Вальцовъ
въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 162-го г.
января въ 19 д., доносили: «въ нын'Ьшнемъ во
162 году декабря въЮ д., писали къ теб'Ь, госу
дарю, мы съ московским!» стрельцомъ, Остаоьсва
приказу Зыбина, съ КарпушкоЙ Сгепановымъ, что
иргЬзжаютъ въ Яблоново и въ иные твои госу
даревы украинные городы изъ-за рубежа литовciiie люди съ невеликими товары, а въ роспрос’Ь
сказываются, что они гетмана Богдана Хмельниц
каго, а иные сказываются, что бывали могилевцы
королевеше торговые люди, а нынгЬ де они жи
вутъ въ Богдановых!» город'Ьхъ Хмельницкаго, а
какъ де у короля съ гетманомъ БогданомъХмельницкимъ учинилась война, и они де, литовше
люди, пъ ту пору были съ товары своими въ чер
касскихъ город'Ьхъ; и нын'Ь де они въ литовше
городы ехать не см'Ьютъ, боятся отъ короля ли
товскаго казни. И января по 13-е число твоего
государева указа къ намъ о литовскихъ торговыхъ людяхъ не бывало, что впредь литовскихъ
торговыхъ людей съ товары въ Яблоново и въ
иные твои государевы украинные городы пропущать и торговать велеть-ли. И нын'Ь въ Яблонов'Ь,
на гостинномъ дворе литовской стороны торго
вые люди Омслька Тарасовъ съ товарищи, 4 че
ловека, жили съ небольшими товары и, какъ гет
манъ Богданъ Хмельницкой съ литовскимъ коро
лемъ помирился, а они про то проведали, небивъ
челомъ тебе, государю, и намъ не явясь,* поехали
было съгостиннаго двора и не исторговався. И мы
ихъ, Омельку съ товарищи, роспрашивали, чьи
они торговые люди: гетмана-ль Богдана Хмель
ницкаго изъ черкасскихъ городовъ, или они коро
левеше? и въ роспросе намъ те торговые люди,
Омелька съ товарищи, сказали: люди де они ко
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ролевеше, города Могилева, а ныне де они жи
вутъ въ черкасскомъ городе Нежине у гетмана
Богдана Хмельницкаго сътехъ местъ, какъ учи
нилась война у короля съ гетманомъ Богданомъ
Хмельницкимъ; и ихъ де гетманъ Богданъ Хмель
ницкой захватилъ въ своихъ черкасскихъ горо
дехъ, и имъ де въ Польшу проехать нельзя; и
они де ныне живутъ въ городе Нежине, а отцы
де ихъ и матери и родители ихъ ныне живутъ
въ Могилеве, а Могилевъ де ныне за королемъ. Да
января въ 6 д. пр1ехали въ Яблоново изъ литов
ской стороны торговые жъ люди Гришка ведо
ровъ, Захарка Кузьминъ съ товарищи, 8 человекъ
съ товары съ небольшими, а иные пр1ехали и
безъ товаровъ; а въ роспросе намъ сказали, что
они могилевцы-жт», а ныне де они живутъ въ чер
касскомъ городе Нежине-жъ, а отцы ихъ и роди
тели живутъ въ Могилеве жъ за королемъ, а торгуютъ они всякими товары въ твоихъ государе
выхъ въ украйныхъ и въ черкасскихъ городехъ
давно; а что де они приторгуютъ денегъ, и они
де те деньги отсылаютъ съ друзьями своими къ
отцомъ своимъ и къ родитслямъ въ Могилевъ, а
самимъ де имъ проехать въ Могилевъ нельзя за
войною. Да изъ техъ же торговыхъ людей одинъ
человекъ, Аеопька Григорьевъ, сказался, что онъ
родомъ жидовинъ, родился подъ Камснцемъ-Подольскомъ, за королемъ польскимъ, въ Сатанове,
отъ Каменца - Подольска го въ 20-и верстахъ и
больше, а изъ Сатанова де сшелъ за гетмана Бог
дана Хмельницкаго въ черкассшй городъ Н'Ьжинъ,
и въ Нежине крестился въ православную христ1анскую веру, тому летъ съ 8; а жена де его и дети
и ныне живутъ въ черкасскомъ городе Нежине,
а онъ де, Авонька, ир1ехалъ въ Яблоново съ товаромъ. А впрямь-ли онъ, Аеонька, въ православ
ную хрпст1анскую веру крещенъ, и королевской
ли онъ, Аеонька, человекъ, или гетмана Богдана
Хмельницкаго черкашенинъ, намъ про то ведать
не по чему. И мы темъ торговымъ людемъ, по
роспроснымъ ихъ речамъ, велели быть въ Ябло
нове въ гостинномъ дворе до твоего государева
указу, а отпустить ихъ, Омельку съ товарищи,
не смели, что они сказались въ роспросе люди
королевеше, а не Богдана Хмельницкаго, да что
и товарныя свои деньги отсылаютъ въ Могилевъ;
а чаютъ, государь, того, что они изъ твоихъ го
сударевыхъ городовъ и вести всяшя въ Литву
пишутъ. Да и для того мы техъ торговыхъ ли
товскихъ людей изъ Яблонова до твоего госуда
рева указу не отпустили: писалъ къ намъ изъ
Севска воевода Андрей Бутурлинъ, что гетманъ
Родивилъ въ Смоленескъ съ ратными людьми при
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шелъ, и ратныхъ людей ио порубежнымъ горо
домъ разослалъ, а хотятъ приходить на твои го
сударевы городы. И о торговыхъ литовскихъ людяхъ вели свой государевъ указъ учинить намъ.
А кто нын* въ Яблонов* литовскихъ людей имены, и кто съ какимъ товаромъ пр^халъ, и кто
безъ товару пр1ехалъ, и тому послали къ теб'Ь,
государю, роспись иодъ сей отпиской, а вел'Ьли
подать въ Розряд'Ь твоему государеву думному
дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да дья
комъ думному Семену Заборовскому, да Григорью
Ларюнову, да Ивану Северову».
Роспись, что у литовскихъ торговыхъ людей
товару. У Гришки Оедорова два постава сукна
лазореваго, да шесть попонъ волоскихъ, да двад
цать дв'Ь шубы овчинныхъ, да десятеры чулки, да
два волка неделанныхъ; у Аеоньки Оедорова одинадцать шубъ овчинныхъ, девятнадцать попонъ
волоскихъ, да двадцать куницъ, дадве стопы оловяныхъ, тридцать каФтановъ шубныхъ, тридцатеры
чулки, да дв'Ь бочки вина, одна ведеръ въ пят
надцать, другая ведеръ въ восемь; у Мартинки
Глупова двадцать лисицъ, иять аршинъ сукна
краснаго, три каФтана шубныхъ, бочка вина ве
деръ въ шесть; у Евтюшки Васильева да у
Панька Григорьева сорокъпудъ меду, пятьдесятъ
лисицъ. Да литовеше жъ люди могилевцы, л у
нихъ товаровъ нетъ: Сенька Кочановской, Аеонька
Григорьевъ, да у нихъ пахолковъ: МалоФейко,
ведька, Ивашко, Аеонька, Амелько, Куземка; у
Аеоньки Оедорова пахолковъ: Кондрашко, Максимко; у Гришки Оедорова товарищи: Панька,
Антошка, Ивашко, Гаврилко, Демка, да иахолокъ
Осташко.
Помета: «Государь указалъ, велеть изъ Ябло
нова литовскихъ торговыхъ людей могилевцевъ
отпустить на черкасше городы, а жидовинъ, что
ныне крещенъ, и отпустить его въ Нежинъ».
Помета (приказная): «Сю помету отдалъ дум
ной дворянинъ Иванъ Аеонасьевичъ Гавреневъ
генваря въ 27 д. нынешняго 162 года».
(Москов. ст. столб. № 252, лл. 399— 404).
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наго Богдана Хмельницкаго, гетмана всего войска
его царскаго величества Заиорожскаго, отъ меня,
Григорья Софоновича, полковника войска его цар
скаго величества Запорожскаго миргородскаго. Пи
салъ ти ко мне грамоту свою для вестей о вой
скахъ крымскихъ и ногайскихъ и о иныхъ войскахъ, где суть и стоятъ, где царскаго его вели
чества воевода каменской Иванъ Дмитр1евичъ Солнцовъ презъ каменцовъ детьмы боярскимы, Ива
номъ Оедоровичемъ сыномъ Камчатой съ товарищы, четирмы человеки. Да язъ, ГригорШ Саф о н о в и ч ъ , полковникъ войска его царского вели
чества Запорожскаго миргородской, прочтившы тое
грамоту благо воспр1яхъ, и вес^ь тобе даю презъ
мою грамоту ciro: крымская вся орда, татаровя въ
Крымъ съ царемъ своимъ пошлы, а ногайская та
таровя, по близу нашихъ городовъ кочовиски мели,
та оземшли на Готву и за Готву, але жадной и
найменыпой кривды не чинятъ, бо оше ногайсше
татаровя зъ ними въ совете живутъ, за Бож1емъ
благословешемъ и ногайсше татары царю правед
ному могутъ ся подать; а лядешя войска далеко
есть, верстей съ 500 же, въ Шаргороде, на томъ
боку Днепра; сотникъ войска Запорожскаго былъ
съ козаки и изъ Шаргорода вышелъ, а Окунь
рохмистръ, зе тромя корогвами увоишолъ въ Ulapгородъ. . .
И азъ, Tpuropifi С э ф о н о в и ч ъ , пол
ковникъ войска его царскаго величества Запорож
скаго миргородской, тотчасъ отписалъ; и тобе бы
Иванъ Дмитр1евичъ Сонцовъ, воевода каменской,
завше до мене о вести писать, и азъ дамъ тебе
вести поблизу отъ его милости Богдана Хмель
ницкаго, гетмана его царскаго величества Запорозскаго, мешкаючи. А при томъ.. . въ любовь
и въ дружбу и съ собою на веки. Писанъ въ
Миргороде, лета 7162 Февраля 11 дня.
(Москов. ст. столб. Ж: 257, л. 94).

№ 577-й. Отписка Путивльскаго воеводы о соединенш татаръ съ поляками для совместной
войны съ Русью.
Путивльсшй воевода Степанъ Пушкинъ въ от

№ 576-й. Письмо Миргородскаго полковника писке, полученной въ Розряде 162 г. 14 Февраля,
Софоповича къ Каменскому воевод* Солнцову доносилъ: «нынешняго 162 года Февраля въ9 д.,
о крымскихъ, ногайскихъ и польскихъ вЪстяхъ. писалъ ко мне съ Каменнаго Иванъ Сонцовъ, а
Бож1ею милоетш великаго государя, царя и ве
ликого князя Алексея Михайловича всеа Русш
самодержца, и многихъ государствъ государя и
обладателя, его царскаго величества ясневельмож-

ему писалъ съ Олешни Андрей Поливановъ, что
пр1ехалъ кънему наОлешню изъ-за рубежа, изъ
литовской стороны, Олешинскаго уезда, Лосицкой
пустыни черной попъ МартирШ, а въ роспросе
де передъ нимъ сказалъ: Февраля де въ 3 д.,
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былъ онъ за рубежемъ въ черкасскомъ город'Ь
Гадяч-Ь, и сказывалъ ему, ЭДартирм, гадяцкой
жилецъ Васшпй Сохнснко: писалъ де въ Гадячъ
миргородской полковникъ Грцгор|‘Й, а въ листу
де его написано, что крымсше татаровя вырубили
черкасскихъ два городка: Шенку (Кишенку) да
Переволочну, а тгЬ де, государе городки Шенка и
Переволочня по сю сторону Др'Ьпра, отъ Олешни
верстъ съ 200. А ногайсшя де татаровя прико
чевали къ литовскому королю и къ полякомъ, а
хочетъ де онъ, король, съ поляки и съ татары и
со всею потугою идти подъ Шевъ. А съ сею отиискою послалъ я къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь
путивльца Аеонасья Барсукову того жъ числа и
часу на заводныхъ подводахъ».
Пом'Ьта: «162 г. Февраля въ 15 д. Послать го
судареву грамоту, чтобъ жить съ великимъ бере
женьемъ и в*ЬстеЙ про приходъ проведывать; а
что имъ вестей объявится изъ Kieea отъ бояръ
и воеводъ и изъ иныхъ городовъ, и о т!>хъ B1SCт'Ьхъ писати къ государю».
(Москов. ст. столб. № 2 5 7 , л. 52).

Ш 578-й. Отписка Яблоновскихъ воеводъ В. Ше
реметева съ товарищами о соединенш крымскихъ татаръ съ поляками,
Яблоновсше воеводы Васшпй Шереметевъ, да
Оедоръ Бутурлинъ, да дьякъ НикиФоръ Вальцовъ
въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 14 Февраля
162 г., доносили: «въ нын'Ьшнемъ въ 162-мъ г.
Февраля въ 9 день, часу въ седьмомъ ночи, пи
салъ къ намъ къ Васьк'Ь, къ Оедьк'Ь, съ Хотмыша воевода Пименъ Нелединской; да того жъ
числа и часу писалъ ко мн'Ь, Васьк'Ь, изъ Кар
пова воевода, князь Самойло Шайсуповъ; Фе
враля жъ де въ 8 д., въ пятомъ часу ночи, пи
салъ къ Пимину съ Вольнова воевода ВолодимГръ
Новосильцовъ, а ко князю Самойлу Володмпръ
же писалъ Февраля жъ де въ 8 д., часа за два
до вечера, писалъ къ нему, Володтпру, съ Олешни
воевода Андрей Поливановъ: Февраля де въ 7 д.
пргЬхалъ на Олешну изъ литовской стороны
Олешинскаго у'Ьзда Лосицшя пустыни черной
попъ Мартирей, а сказывалъ де ему, Андрею:
былъ де онъ, МартирШ, въ черкасскомъ город'Ь
Гадич'Ь, и Февраля де въ 3 д. сказывалъ ему,
Мартирью,' гадяцкой черкашенинъ Васька Сохненковъ, писалъ де къ нимъ въ Гадячъ листъ изъ
Миргородка миргородцкой полковникъ Григоргё:
крымсше дс татаровя черкассше два города: Ки
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шенку да Переволочную черкасъ вырубили, и въ
полонъ поимали, а тгЬ де черкассше городы по
сю сторону р'Ьки Дн'Ьпра, отъ города Олешни
въ 100 верстахъ; а ногайсше татары прикоче
вали къ польскому королю, а король де польской
съ татары и съ поляки идетъ подъ К1евъ. А
съ Олешни Андрей Поливановъ къ намъ про т'Ь
в'Ьсти Февраля по 9 число не писывалъ. И мы
того жъ числа и часу къ Андрею Поливанову пи
сали и станицу 'послали наскоро, а вел'Ьли ему
съ Олешни послать до Миргородка станицу тот
часъ для пров'Ьдыванья подлинныхъ вестей про
короля и про крымскихъ и ногайскихъ татаръ; а
какъ олешинеше станичники изъ-за рубежа npiедут ь, и что про короля и про татаръ вестей къ
намъ съ Олешни Андрей Поливановъ отпишетъ,
и станичники намъ скажутъ, и къ теб'Ь, госу
дарю, мы отпишемъ тотчасъ. А какъ будетъ твой
государевъ указъ, велишь идти па свою госуда
реву службу вскор'Ь намъ, и нын'Ь у насъ рат
ныхъ конныхъ людей н'Ьтъ, одни п1лше люди,
московсше стрельцы да солдаты; а дворяне московсгпе, и жильцы, и донеше, и яицше, и дн!шровеше козаки и тульеше драгуны съ твоей го
сударевы службы все роспущены по твоему го
судареву указу и по грамотамъ. Даибанделеръ у
солдатъ у 3800 челов'Ькъ, имушкетовъ у 439 че
лов'Ькъ и шпагъ у 753 челов'Ькъ н'Ьтъ; и о томъ
къ теб'Ь, государю, мы писали многажды, и по се
число къ намъ бенделеровъ, и мушкетовъ и шпагъ
не прислано; и о ратныхъ конныхъ людехъ, и о
недосыльныхъ банделерахъ, и о мушкетахъ и о
шпагахъ вели свой государевъ указъ учинить. А
съ сею отпискою послали къ теб'Ь, государю, мы
московскаго стрельца Ивашку Кузмина Февраля
въ 9 день, въ восьмомъ часу ночи, а отписку ве
л'Ьли подать въ Розряд'Ь думному дворянину Ивану
Аоонасьевичу Гавреневу, да думному дьяку Се
мену Заборовскому.
Пом'Ьта: «Государь, сее отписки слушавъ, ука
залъ: послать свою государеву грамоту, чтобъ
ж и л и съ великимъ береженьемъ и вестей про
ведывали, и съ гетманомъ съ Хмельницкимъ и
съ полковники ссылались, и станицы для вестей
посылали, чтобъ имъ про всяшя в'Ьсти было в'Ь
домо; а о ратныхъ людехъ государевъ указъ бу
детъ носланъ. А банделеры и мушкеты къ нимъ
посланы, а шпаги пришлютъ. А ссылаться съ
гетманомъ и съ п о л к о в н и к и п о образцовому листу,
каковъ посланъ изъ Посольскаго приказу».
По сей помете грамота въ Яблоново къ Ва
силью Шереметеву съ товарищами послана 15
Февраля, а въ ней написано: «какъ къ вамъ ся
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наша грамота придетъ, и вы бъ въ Яблонове
были съ великимъ береженьемъ, и вестей про
польского короля и про крымскихъ и про ногайскихъ людей проведывали всякими обычаи, и о
вестяхъ ссылались въ Шевъ съ бояры нашими и
воеводы, также и съ гетманомъ съ Богданомъ
Хмельницкимъ, и съ полковники о всякихъ вес
тяхъ ссылались и писали о томъ, противъ образ
цового листа, каковъ листъ посланъ къ вамъ
изъ Посольского приказа; а для всякихъ вестей
посылали какихъ людей пригоже. А сами бы есте
со всеми нашими ратными людьми были наго
тове; а которымъ нашимъ служилымъ людемъ
украЙныхъ и польскихъ городовъ по нашему
указу велено быть съ вами, и въ те городы пи
сано отъ насъ къ воеводамъ и къ приказнымъ
людемъ, Белено имъ темъ людемъ сказать, чтобъ
они на нашу службу были совсемъ наготове; а
у которыхъ солдатъ, по вайей отписке, банделеровъ и мушкетовъ и шпагъ нетъ, и те банделеры, и мушкеты и шпаги посланы къ вамъ въ
Яблоново напередъ сего. Писанъ на Москве, лета
7162 Февраля въ 15 д.
(Москов. ст. столб. N° 2 5 7 ,

лл.

54— 57).

JVs 579-й. Челобитная еФремовскаго сына бояр
скаго Богатырева о дозволенш передать свое
поместье брату своему.
« .. .Бьетъ челомъ СФремовецъ, сынъ боярской
Терешка Михайловъ сынъ Богатыреиъ. Въ ны
нешнемъ, во 162-мъ году, сдалъ я твое царское
жалованье, свое поместьице, въ ЁФремовскомъ
уезде, въ Зеленковомъ стану, 50 четей еФремовцу жъ, брату своему, нсверстапному сыну бо
ярскому Михаилу Максимову сыну Сопелкипу; и
съ того твоего царскаго жалованья ему, Михаилу,
твоя государева служба служить, а меня, брату
моему Михаилу Сопелкипу, поить и кормить и во
всемъ почитать. А я, Терешка, старъ и увеченъ,
твоей государевы службы служить не могу; а
служилъ я съ техъ местъ, какъ ЕФремовъ го
родъ построенъ, и по се число, а детей у меня,
и роду моего и племени никого нетъ: поить и
кормить меня некому». Проситъ пожаловать, ве
леть свою государеву службу править брату его
Михаилу Сопелкнну, вместо него, и за нимъ же
справить поместье.
Помета: «162 года Февраля въ 27 д. Госу
дарь пожаловалъ велелъ то его поместье, по
его челобитью, дати брату его Михаилу Со-
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пелкину, и велеть, Михаилу сътого иоместья го
судареву службу (служить); а его для старости
написать въ отставныхъ, и о поместьи послать
въ Поместной приказъ память».
(Москов. ст. столб. N° 259, л. 97).

№ 580-й, Нрсьмо Миргородскаго полковника
Лесницкаго къ Яблоновскимъ воеводамъ объ
уход'Ъ татаръ въ Крымъ, ногайцевъ—въ свои
страны, и о сборе поляковъ.
Бож1ею милост, великаго государя, царя и
великаго князя Алексея Михаиловича всеа pociu
самодержца, и многихъ господарствъ господаря и
обладателя, и его царскаго пресветлаго величе
ства Богдана Хмельницкаго, гетмана вашего цар
скаго величества войска Запорожскаго, азъ Гри
горШ Спфоновичъ Лесницкой, полковникъ вой
ска Запорожскаго миргородской, въ Яблоновъ,
боярину и воеводе Василью Борисовичу Шере
метеву, да окольничему бедору Васильевичу Бу
турлину. Присылалъ ти “къ намъ сына боярскаго
Андр1ана................. . розведуючися въ нашихъ
козацкихъ городяхъ про всяшя в е с т И азъ
презъ его, Андр1ана, ведомо тобе чиню, что
кримеше люди нинеча у Криму живутъ, и въ
то жъ время до домовъ гюшли, какъ и мы; нагайше татары, што въ семъ крае были, и тые
за Днепръ реку въ свои страны переходятъ, и
никакого зла людямъ не делаютъ и въ совете
съ нами живутъ. А што про воинскихъ иныхъ
людей спрашивалъ онъ, Андр1анъ, про ляжскаго
войска, то намъ объявилося и ведомо есть, что
ляхи въ Польше въ большую купу стягаются,
такожъ и въ Литве литовеше воинеше люди такимъ же деломъ до купи съезжаются; и што за
замыслъ какой у нихъ есть, того неведаемъ.
Рать, которая къ Kiesy шла, уже у Kieee тысячи
три солдатовъ. Што и велиюй гетманъ войска За
порожскаго послалъ своего посла до его цар
скаго величества; и то намъ ведомо учинилося,
што и его царское величество пустнлъ своего
посла до венгерскаго и мултянскаго господарей;
а иншихъ вестей никакихъ въ нашей стороне
не лежитъ и все гораздо деется и тихо, за ла
скою Бож1ею. И вамъ бы боярину и воеводе, Ва
силью Борисовичу Шереметеву и окольничему
бедору Васильевичу Бутурлину, всегда присы
лать своихъ людей и всяшя вести, кашя давать,
и азъ вамъ отсылать буду, штобы намъ жить по
свойству и по дружбе, въ любви, но крестному
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цфлованыо, иомнячц и на мирный договоръ. А
затемъ будте здоровы, къ намъ ласковы и жи
вите со мною подружески. Писанъ въ Мирго
род*, року Божьяго 7654, месяца Февруар1я въ
27 д.
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Януша Родивила; а въ листу его, Ивановомъ, на
писано, что идутъ изъ Стародуба ляхи большимъ
собраньемъ, и онъ, полковникъ Иванъ Золота
ренко, собрався съ козаки со всемъ войскомъ,
идетъ противъ ляховъ къ Стародубу, а у меня
проситъ на помощь людей. И по твоему госуда
(Москов. ст. столб. № 257, л. 99).
реву . . . указу, велелъ я драгунскимъ началь
нымъ людемъ, полковникомъ, и иодполковникомъ,
и маюромъ, и капитаномъ камарицкихъ драгуновъ
№581-11. Намять Тульскому воевод* В. Мясново со всею службою и съ запасы собраться тот
о посылк* изъ Тулы на Ливны донскихъ и часъ; и въ Нежинъ къ полковнику къ Ивану Зояицкихъ козаковъ, и новокрещеиовъ кормо- лотаренку писалъ я противъ его листа, что, по
выхъ для получейя кормовыхъ денегъ.
твоему государеву указу, у меня государевы рат
ные люди готовы; а какъ онъ, Иванъ, собрався
Лета 7162-го марта во 2 д. По государеву. . . съ козаки, пойдетъ противъ ляховъ, и ко мне
указу, память тульскому воеводе Василью Вахра- бы о томъ учинилъ ведомо. И какъ ко мне онъ,
меевичу Мясново. По государеву указу велено полковникъ Иванъ Золотаренко, отпишетъ, что
изъ Яблонова боярину и воеводамъ, Василью Бо- опъ, собрався съ козаки, идетъ противъ ля
рисовину Шереметеву да окольничему бедору Ва ховъ къ Стародубу, и у меня о томъ твоего госу
сильевичу Бутурлину, со всеми служилыми людьми, дарева указа нетъ, чтобъ мне къ козачьимъ пол
съ конными и съ пешпми, по вестемъ идти въ ковникам!» съ твоими государевыми людьми въ
Рылескъ; и которые допеше и яицше козаки и сходъ на помощь противъ ляховъ изъ Севска
новокрещены кормовые живутъ на Туле, и Ва ходить ли, и л и кого изъ начальныхъ людей по
силью донскимъ и я и ц к и м ъ козакомъ н новокре- сылать? И я съ твоими государевыми ратными
щеномъ сказать, что государь ихъ пожаловалъ, людьми изъ Севска къ новгородскому, и къ ставелелъ имъ для службы дать своего государева родубскому рубежу пойду, и учну стоять на нов
жалованья кормовыхъ денегъ по 4 рубля. И те городскомъ и стародубскомъ рубеже въ селе
деньги на жалованье посланы съ Москвы на Ливны Знобяхъ, до твоего государева указа; а безъ
къ воеводе, а велено ему те деньги роздать тот твоего государева указа я съ твоими государе
часъ; и они бъ ехали на Ливны со всею служ выми ратными людьми идти къ нему, полковнику
бою и съ запасы и, взявъ государево жалованье Золотаренку, или кого послать, не смею. И не
на Ливнахъ, съ бояриномъ и воеводою ехали въ пойти было изъ Севска съ твоими государевыми
Рылескъ, и были въ Рыльску на государеве ратными людьми къ новгородскому и къ старослужбе со всею съ полною слу?кбою. И выслалъ дубекому рубежу я не смелъ же, для того что
бы еси донскихъ и яицкихъ козаковъ и новокре- въ Новегородке - Северскомъ и въ Стародубе
щеновъ на Ливны со всею съ полною службою, да о Божьи да твои же государевы люди; и о томъ
вели мне свой государевъ указъ учинить. А катомъ отписалъ къ государю тотчасъ».
ковъ мне изъ Нежина полковникъ Иванъ Золо
(Москов. ст. столб. № 2 5 7 , л. 81).
таренко писалъ листъ и прислалъ съ листа спи
сокъ, и тотъ его листъ и списокъ съ листа гет
мана Януша Радивила, запечатавъ въ листу, ио№ 582-й. Отписка С*вскаго воеводы Андрея слалъ я къ тебе, государю. . . къ Москве съ
Бутурлина о полученш письма отъ полковника сею отпискою, съ стародубцемъ съ Иваномъ ТольИв. Золотаренка о иам*ренш его идти на ля скгсиъ, и велелъ ему отписку и листъ и съ листа
ховъ; переводъ письма Золотаренка и универ списокъ подать въ Посольскомъ приказе твоимъ
государевымъ дьякомъ, думному Алмазу Иванову
сала Януша Радивила.
да Ивану Патрикееву».
I.
Севсюй воевода Андрей Бутурлинъ въ от Помета: «162 г. марта во 2 д. Сей отписки
писке, полученной въ Посольскомъ приказе. 2 государь слушалъ, указалъ: Андрею Бутурлину
марта 162 года, доносилъ: «въ нынешнемъ во изъ Севска съ начальными людьми и съ солдаты
162-мъ году Ф еврал я въ 26 д., писалъ ко мне въ Се идти къ полковнику Ивану Золотаренку, какъ онъ
вескъ изъ Нежина полковникъ Иванъ Золотаренко отпишетъ, и съ нимъ делать во всемъ по со
и прислалъ съ листа списокъ литовскаго гетмана вету».
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II. Списокъ съ бгьлорусскаго письма, что писалъ
въ Севескъ къ стольнику и воеводе, къ Андрею
Бутурлину нежинской полковникъ Иванъ Золотаренко, а къ Москве тотъ листъ присланъ въ
нынешнемъ въ 162 г. марта во 2 д.
Боипею милоетш великаго государя, царя и ве
ликаго князя Алексея Михаиловича всеа Русш
самодержца, и многихъ государствъ государя и
обладателя, его царскаго величества воеводе
Севскому Андрею Васильевичу Бутурлину комарицкихъ волостей драгунскаго строю. Пишу я
къ тебе грамоту Иванъ НикиФоровичъ, полков
никъ его царскаго величества войска Запорожскаго нежинской, даючи ведать о непр1ятелехъ
какъ его царскаго величества, такъ и насъ всехъ
православныхъ хрисшнъ; а именно: ляхи съ ли
товскихъ краевъ приближаются подъ Стародубъ
собрашемъ не малымъ, тогда я, таковую имеючи
подлинную ведомость, и вашей милости, добродею
моему, черезъ писаше свое объявляю. Еще же и
листъ, списанный съ универсалу Радивилова, для
подлиннаго выразуменья вашей милости посылаю,
который гшеалъ Радивилъ въ Стародубъ, чтобъ
мещане послушснство имели имъ отдавать. То
твоей милости объявивши, затемъ самого себе
повольностью услугъ моихъ ласке вашей милости
прилежно отдаюся. Изъ Нежина, году 1654, ме
сяца Февраля 24 дня.
А внизу написано: Твоей милости всего добра
желательный пр1ятель Иванъ НикиФоровичъ, пол
ковникъ его царскаго величества войска Запорожскаго нежинской и всего севера.
И то твоей милости объявляю, что я самъ со
всемъ войскомъ противко оныхъ иду, потомъ и
твоей милости о посилке прошу: изволь Ваша ми
лость намъ посилку подати, съ милости его цар
скаго величества.
III. Переводъ съ польскаго письма, съ универ
салу.
Янушъ Радивилъ, ксенжа на Биржа хъ и Дубинкахъ, панъ на Невлю и Себежу, воевода Виленешй, гетманъ польный великаго княжства Ли
товскаго, Казимерской, Борновской, Каменецкой,
Сейвенской, Вилькциской, Резовской, Любецкой,
Лоевской староста. Пане ротмистру, иметь по
васъ хочу, чтобъ есте съ темъ универсаломъ
тотчасъ шли въ Стародубъ и отдали его либо
подданнымъ городовымъ, или людемъ на заставе
будучимъ, если суть; тотъ же листъ до пана
гетмана Запорожскаго отдайте, чтобъ тотъ листъ
скоро послали накажите; а какъ пошлете, то мне
ведомо учините наскоре, чиня ведомо до пана
оберстера КорФа, каковъ ответъ Хмельницкаго;

1654 г. № 583.

и предаемъ вамъ несколько дссятковъ коней дра
гуновъ, и больше, тамъ живя, строешю пана
оберстера КорФа послушни будете. Данъ въЧервонномъ, лета Господня 1654 Февраля въ 6
день.— А внизу припись: Родивилъ гетманъ.
А иодъ темъ написано: про то твоя милость
на меня не порручинься, что того листа подлиннаго къ тебе ре послалъ, только съ того листа
списокъ слово въ слово посылаю, а тотъ листъ
послалъ еемь до пана гетмана, его царскаго ве
личества войска Запорожскаго.
Помета: «162 г. марта во 2 д. Указалъ госу
дарь послать грамоту къ боярину Василью Бори
совичу Шереметеву и велеть ему идти тотчасъ
изъ Яблонова въ Рылескъ съ пешими людьми,
съ иолковники и съ солдаты, а въ городы велеть
ему отписать къ воеводамъ, чтобъ служилые
люди были готовы, а ожидали бы нашего указу;
а какъ имъ въ полки идти, и онибъ къ нему шли
съ большимъ поспешеньемъ; и о всемъ къ нему
въ грамоте писать».
(Москов. ст. столб. № 257, лл. 61— 69),

№ 583-й, Память Ливенскому воеводЪ Н. Воей
кову объ объявлены лнвеицамъ, дЪтямъ боярекпмъ, казакамъ п черкасамъ, чтобы готови
лись на службу.
Лета 7162-го марта во 2 день. По государеву...
указу память воеводе Никите Михайловичу Воей
кову. По государеву указу велено изъ Яблонова
боярину и воеводамъ, Василью Борисовичу Ше
реметеву да окольничему Оедору Васильевичу Бу
турлину, со всеми служилыми людьми, съ кон
ными и съ пешими, но вестемъ идти въ Рылескъ.
И какъ къ тебе ся память придетъ, а которымъ
ливенцомъ детемъ боярскимъ, и козакомъ и черкасомъ велено быти съ нимъ въ сходе, и ты бъ
темъ всемъ людемъ самъ сказалъ, и бирючемъ
велелъ кликать, и въ Ливенской уездъ въ станы
и въ волости послалъ, а потому-жъ велелъ ска
зать, чтобъ они однолично на государеву службу
были готовы, лошади кормили и запасы отпу
скали, а о высылке ждали государева указу;
а какъ государевъ указъ о высылке будетъ,
и они бъ на государеву службу шли-бъ тотчасъ,
безо всякаго мотчанья. А которые лошади и за
пасы, по отпискамъ боярина и воеводъ, на Ливнахъ изготовлены, и ты бъ техъ лошадей и запасы
отослалъ въ Яблоново къ боярину и воеводамъ,
чтобъ имъ за темъ мотчанья никакого не было.

,

(Москов. ст. столб. № 2 5 7 л. 82).
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JVs 584-й. Отписка Яблоновскаго воеводы Оедора

Бутурлина о черкасскихъ и ногайскихъ вЬстяхъ.
Яблоновой воевода бедоръ Бутурлинъ, да
дьякъ НшсиФоръ Вальцовъ въ отписк'Ь, получен
ной въ Розряд'Ь 162 г. марта въ 2 д., доносили:
«въ нынешнемъ во 162-мъ году Февраля въ 9 д.,
писали къ теб'Ь, государю, бояринъ Васшпй Бо
рисовичъ Шереметевъ и мы, что Февраля жъ въ
7 д. пргЬхалъ на Олешню изъ Литовской сто
роны Олешинскаго у'Ьзду ЛосицкоЙ пустыни чер
ной попъ МартирШ, и сказывалъ на Олешн'Ь вое
вод'Ь Андрею Поливанову: былъ де онъ, Мартиpifi, въ черкасскомъ город'Ь Гадяч'Ь, и, Февраля
де въ 3 д., сказывалъ ему, Мартирью, гадяцкой
черкашенинъ Васька Сохненковъ, писалъ де къ
нимъ въ Гадячъ листъ изъ Миргородка мирго
родской полковникъ ГригорШ; крымсше де тата
ровя черкассше 2 городка: Кишснку да Переволочную черкасъ вырубили и въ полонъ пои
мали, а т'Ь де черкассше города по сю сторону
р'Ьки Дн'Ьпра, отъ города Олешны во 100 верстахъ;
а нагайсше де татарове прикочевали къ польскому
королю, а король де съ поляки и съ татары идетъ
подъ Шевъ. И Февраля жъ въ 21 д. писалъ къ
намъ съ Олешны воевода Андрей Поливанову
Февраля-жъ въ 14 д. пргЬхалъ на Олешну изъ-за
рубежа, изъ черкасскаго города Гадяча, Архан
гельской попъ Павелъ бедоровъ сынъ Андруской,
а въ роспрос'Ь дс ему, Андрею, сказалъ: крымcide де татаровя стоятъ по сю сторону Дн'Ьпра,
близко черкасскихъ городовъ Кишенки и Переволочны и около иныхъ городовъ по Днепру, а
надъ т'Ьми де черкасскими городы, надъ Кишенкою и надъ Переволочною, отъ татаръ дурна ни
какого не бывало, черкасъ де татаровя не с'Ькали
и въ полонъ не имывали, то-де все черной попъ
МартирШ солгалъ. Только де въ гЬхъ черкас
скихъ город'Ьхъ порухи и учинилось, что чер
касы поимали было украдомъ у татаръ стадо воловъ, и имъ не отдали, и татаровя де за то у
Кишенскихъ и у Псреволоченскихъ черкасъ ото
гнали скотины, и то де небольшое; и отъ того де
у нихъ по всей Украйн'Ь в'Ьсти пронеслись, а
ему де попу, Павлу, про то сказывалъ въ Гадяч'Ь
сотникъ. Да изъ Гадяча жъ де 'Ьздили черкасы
къ т'Ьмъ татаромъ съ просомъ и со всякими кор
мами по указу, и т'Ь де в'Ьсти имъ розсказывали.
А крымскихъ де ^татаръ въ черкасскихъ горо
д'Ьхъ для кормлсшя стоитъ много и черкасомъ де
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никакой порухи нечинятъ. Да того-жъ числа пи
салъ ко мн'Ь изъ Карпова воевода князь Самойло
Шайсуповъ, по твоему де государеву указу и по
отписк'Ь изъ Яблонова боярина и воеводы Ва
силья Борисовича Шереметева, посылалъ онъ карповца Андрюшку Покушелова съ товарищи въ
черкассше городы для пров'Ьдыванья В'Ьстей; и
Февраля де въ 18 д. писалъ къ нему, къ князю
Самойлу, карповецъ Андрюшка Покушеловъ: ска
зывалъ де ему, Андрюшк'Ь, въ Миргородк'Ь пол
ковникъ Григорей Сухновъ, что де гетманъ Бог
данъ Хмельницкой съ полковники, и съ сотники,
и съ старшинами войска Запорожскаго теб'Ь, го
сударю, крестъ ц'Ьловали, а крымской де царь съ
крымскими людьми пошелъ въ Крымъ, а нагай
сше де мурзы съ большими нагайскими людьми
пошли въ поле, а иные де мурзы своими улусы
кочуютъ промежъ р'Ьки Ворскла и р'Ьки Пела, и
промежъ черкасскихъ городовъ Омелника, и Санджарова и Голутвы, къ р'Ьк'Ь Дн'Ьпру, къ городу
Кременчуку по степи и р'Ьчкамъ; и по городомъ
де и по селамъ и по деревнямъ 'Ьздятъ для корму,
а угЬсненья де отъ нихъ черкасомъ никакого
н'Ьтъ. Да полковникъ же де, ГригорШ, прочиталъ
листъ при немъ, Андрюшк'Ь, что прислалъ къ
нему въ Миргородокъ изъ Чигирина гетманской
писарь панъ Выговской, а въ листу де къ нему,
полковнику пишетъ: пр^зжали де въ Чигпринъ
къ гетману Богдану Хмельницкому нагайсшс мурзы
С7э улусными своими людьми и говорили: пожало
валъ де ты, государь, вел'Ьлъ ихъ черкасъ къ
своему царскому величеству иодъ свою госуда
реву высокую руку принять, и крестъ де теб'Ь,
государю, они черкасы ц'Ьловали, и они де мурзы
съ своими улусами тако-жъ хотятъ быть подъ
твоею государевою высокою рукою въ холопства.
А Андрюшк'Ь де Покушелову полковникъ ГригорШ вел'Ьлъ у себя побыть до в'Ьстей, а сказы
валъ де онъ, полковникъ, что отъ гетмана изъ Чи
гирина чаять иныхъ в'Ьстей вскор'Ь; и что впредь
объявится у насъ про черкасъ и про нагайскихъ
татаръ какихъ в'Ьстей, и къ теб'Ь, государю, о
томъ мы отпишемъ тотчасъ».
Пом'Ьта: «Чтена. Т'Ь в'Ьсти в'Ьдомы».
(Москов. ст. столб. № 257, лл. 58

—60).
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козаковъ изъ города и изъ уезда выбивалъ
въ городъ Стародубъ. А сказываютъ де что подъ
JVs 585-й. Челобитная Козловскаго губнаго Стародубъ пришли поляки мнопе люди и стоятъ
подьячаго Гурьева о перевод* его въ нодьяч1е де въ Стародубскомъ уезде, въ селе Бобовичахъ.
И того жъ числа по темъ вестемъ, посылалъ
въ Лебедянскую съ*зжую избу.
я въ проезжую станицу, въ городъ Стародубъ, къ
V. .. Бьетъ челомъ Розрядныхъ с/Ьней подьячей полковнику, къ Аванасью Веремеенку съ отпи
Родька Гурьевъ. Въ прошломъ во 161-мъ году скою брянчанъ, дворянъ и детей боярскихъ, Ивана
еъЪхалъ я на Лебедянь для своего дела; и лебе- Лазарева сына Безобразова съ товарищи, 5 чело
дянцы, дети боярегле сошные люди, выбрали меня векъ, чтобъ онъ, АеанасШ, отписалъ ко мне о
къ твоему государеву губному делу въ подьячи- всемъ подлинно: много ли поляковъ въ Стародубшки; и по ихъ выбору на Лебедяни къ твоему ской уездъ въ село Бобовичи пришло, и котогосудареву крестному целованью я приведснъ и раго они полка. И Февраля же въ 27 д., проез
кресто-приводньш пошлины въ Розбойиый при жая станица, брянчанинъ Иванъ Лазаревъ сынъ
казъ съменя взяты. И въ прошломъ же во 161-мъ Безобразовъ съ товарищи, въ Брянескъ ко мне
году, въ августе месяце, по твоему государеву пр!ехали и подали мне отъ полковника, отъ Аеауказу, та лебедянская губа переведена въ Коз насья Веремсенка, листъ. И передо мною онъ,
ловъ; и по ихъ лебедянцевъ сошныхъ людей вы Иванъ съ товарищи, роенрашиваны, а что они
бору, былъ я на Лебедяни у твоего государева въ роспросе передо мною сказали, и я тотъ под
губнаго дела въ нодьячишкахъ 11 месяцевъ 2 линный листъ и ихъ роспросныя речи, за ихъ
педели, а подмоги мне съ лебедянцевъ съ сош руками, подклея подъ сее отписку, послалъ къ
ныхъ людей но дано ничего; и я, будучи у тво тебе государю.. .къ Москве; а отписку, и под
его государева дела, обеднялъ». Проситъ пожа линный листъ, и роспросныя речи велелъ подать
ловать его, велеть отпустить въ Лебедянь, на въ Розряде, думному дворянину Ивану Аеанасьеместо отставленнаго отъ дела съезжей избы вичу Гавреневу, да дьякомъ думному Семену За
подьячаго Ивана Никифорова сына Фролова, по боровскому, да Григорью Ларюнову, да Ивану
Северову.
прозвищу Недопарова.
Помета: «162 г. марта въ Зд. Будетъ прежней
II. Великаго царя, государя и великаго князя
подьячей по челобитью лебедянцевт> отъ дела от- Алексея Михайловича всеа Русш, обладателя и
ставленъ, велеть на его место быть подьячему самодержавца многихъ земель, въ городъ Бря
Родьке Гурьеву съ порукою».
нескъ, стольнику и воеводе, князю Григорью Да
ниловичу Долгорукову; царя, государя и великаго
(Москов, ст. столб. № 259, л. 115).
князя Алексея Михайловича всеа Русш, города
Стародуба, державы его милости, пана Богдана
Хмельницкаго Зеновея, гетмана войска Запорож
№ 586-й, Отписка Брянскаго воеводы, князя Гр. скаго, величества царскаго, отъ меня, Аоанасья
Долгорукова, о посылке въ Москву письма чер Воремеенка, полковника северскаго. Чиню ведомо,
касскаго полковника Веремеенко, распросныхъ что къ намъ приходили ляхи, хотя надъ нами зло
р*чей станичнпковъ. Государева грамота вое сделать; и мы ихъ, съ Божьею помощью, прогнали.
вод* Долгорукову.
Учинилося намъ вестно, что собралися ляхи...,
колько сотъ, н мы ихъ оберегаемся; и я, полков
I.
Брянсшй воевода Григоргё Долгорукой въникъ, бью челомъ тебе, стольнику и воеводе,
отписке, полученной въ Розряде 6 марта 162 г., князю Григорью Даниловичу, сотниками своими
доносилъ: «въ нынешнемъ въ 162 году Февраля стародубскимъ и съ почаповскимъ, и со всемъ
въ 17 д., пришелъ въ съезжую избу Брянской рыцарствомъ войска Запорожскаго, для царя, го
твоей государевы дворцовой нижней Посопной сударя и великаго князя Алексея Михайловича
слободы крестьянинъ Ивашка Малаховъ; въ ро всеа Pvciu, пожалуй насъ, какъ дадимъ вестку,
спросе передо мою сказалъ: былъ де онъ, Ивашка, присылай людей на помощь къ намъ скоро, того
съ торгомъ въ городе Ста родубе, и какъ изъ часу, какъ весть дадимъ. Потомъ тобе, государю,
Стародуба поехалъ, и заехалъ въ городъ По- князю Григорью Даниловичу, мало пишемъ, а много
чепъ. И при немъ де, Ивашке, пригналъ изъ челомъ бьемъ. Стародубъ. Месяца Февраля 17 день.
Стародуба отъ полковника, отъ Аоонасья ВереIII. Роспросныя ргьчи. 162 г. Ф е в р а л я въ27д.,
меенка, козакъ; и ночепской дс сотникъ всехъ брянчане, дворяне и дети боярше, Иванъ Лаза-
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ревъ сынъ Безобразовъ, Иванъ Никитинъ сынъ явится, и ты бъ о техъ вестяхъ иисалъ къ намъ
Козелкииъ, Петръ Елизаровъ сынъ Похвисневъ, и къ боярину нашему и воеводамъ, къ Василью
Тихонъ Захарьевъ сынъ Потресовъ, Иванъ Без- Борисовичу Шереметеву съ товарищи. Писанъ на
соновъ сынъ Мясоедовъ въ Брянске въ съезжей Москве, лета 7162, марта въ 7 д.
избе передъ стольникомъ и воеводою, передъ кня
(Москов. ст. столб. «/¥ 257, лл. 84— 89).
земъ Григорьемъ Даниловичемъ Долгоруковымъ,
въ роспросе сказали: были де мы въ городе
Стародубе Февраля въ24д., и, пргбхавъ, мы были
у полковника у Аеанасья Погарскаго и подали № 587-й, Государева грамота въ НижнШ вое
мы ему отписку; и въ те поры пришелъ ляхъ, и воде объ пзвёщешн служилыхъ людей, чтобы
говорилъ тому ляху онъ, АеанасШ: «хочетеде вы они были готовы стать на службу въ Москву
меня, оковавъ, везть къ гетману, вотъде, видишь,
къ 1 мая,
къ намъ пр1ехало на помощь 150 коней!» и далъ
де намъ листъ, и отпустилъ того жъ числа.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
IV.
Въ грамоте, посланной къ Григорш Долговича всеа русш въ НижнШ, воеводе нашему Ивану
рукову 7-го марта, написано: «какъ къ тебе ся Оедоровичу Бутурлину, да дьяку нашему Степану
наша грамота придетъ, и ты бъ станичниковъ Черного. Писано отъ насъ къ тебе напередъ
Ивана Безобразова съ товарищи роспросилъ под сего не одиножды, велено стольникомъ, и стряплинно: откуда тотъ ляхъ въ Стародубъ npie3- чимъ, и дворяномъ московскимъ, и жильцомъ И
йсалъ, какъ зовутъ, и одинъ ли или съ товарищи, дворяномъ и детемъ боярскимъ нижегородцомъ, и
и при нихъ ли, станичникахъ, или до ихъ npi- розныхъ городовъ нижегородскимъ помещикомъ,
езду въСтародубской уездъ ляхи, и мнопе ль люди, и вотчинпикомъ и иноземцомъ сказать, чтобъ они
приходили, и изъ Стародуба на техъ ляховъ пол на нашу службу были совсемъ готовы, и были
ковникъ самъ ли ходилъ, или черкасъ посылалъ, на Москве на срокъ мая въ 1 д., со всею служ
И бой съ теми поляками былъ ли, и въ которыя
бою; а запасы велено имъ отпустить къ Москве
места те поляки пошли; и гетманъ Родивилъ где и въ Вязьму ныне, по зимнему пути. И какъ къ
ныне, и его полку ратные люди стоятъ отъ Ста тебе ся наша грамота придетъ, а которые столь
родуба, и отъ Почепа и отъ Брянскаго уезда да ники, и стряпч1е,. и дворяне московсше, и жильцы,
леко ли, и мнопе ли люди съ Родивиломъ, и къ ко и дворяне и дети боярсше нижегородцы живутъ
торымъ городомъ и о кою пору чаятъ его приходу; въ Нижнемъ и въ Нижсгородскомъ уезде въ поди для чего тотъ ляхъ говорилъ, что онъ хотелъ городныхъ местехъ, и тыбъ имъ о службе нашъ
его, полковника, оковавъ, послать къ Роди- указъ сказалъ, чтобъ они, по прежнему нашему
вилу? а что про то станичники скажутъ, и ты бъ о указу и по сей нашей грамоте, ехали къ Москве
томъ къ намъ отписалъ подлинно; и впередъ бы еси со всею службою, и были на Москве мая въ1 д.
станичниковъ, и вестовщиковъ и выходцевъ ро- однолично, безо всякого переводу. А мы, велишй
спрашивалъ потому жъ подлинно, не такъ, какъ государь, съ того числа учнемъ ихъ по спискомъ
ныне.. А напередъ сего писалъ къ намъ изъ смотреть сами со всею съ полною службою; а съ
Севска воевода Андрей Бутурлинъ, а къ нему пи Москвы походъ нашъ' государской будетъ въ
салъ изъ Нежина черкасскШ полковникъ, будто Вязьму Троицынъ день, мая въ 14-мъ числе, а
къ Стародубу идутъ поляки; и по нашему указу, имъ быть на нашей службе въ нашемъ государвелено Андрею Бутурлину идти къ стародубскому скомъ походе. И сю нашу грамоту велелъ про
рубежу со всеми ратными людьми; и какъ на честь и бирючемъ велелъ проклинать не по одинъ
черкасъ и подъ наши черкассше городы поляки день, чтобъ нашъ государской походъ на указной
придутъ, и ему, Андрею Бутурлину, велено чер- срокъ стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ
касскимъ полковникомъ помогать и надъ поляки МОСКОВСКИМ!), и жильцомъ, и дворяномъ и детямъ
промышлять. А изъ Яблонова боярину нашему и боярскимъ нижегородцомъ былъ ведомъ; а то бъ
воеводамъ, Василью Борисовичу Шереметеву съ имъ сказалъ, что имъ о высылке иного нашего
товарищи, велено идтп въ Рылескъ со всеми на указу не будетъ, н они бъ на тотъ срокъ одно
шими ратными людьми, съ конными и .съ пешими; лично были на Москве, безо всякаго переводу, а
и потому жъ велено черкасскимъ полковникомъ водами бъ, и грязьми и инымъ ничемъ не отни
помогать и надъ поляками промышлять, чтобъ, мались. А запасы бъ свои стольники, и стряпч1е,
съ Божьею помощью, надъ поляки поискъ учи и дворяне московсше, и жильцы, и дворяне й
нить. А что у тебя напередъ какихъ вестей объ дети боярсше нижегородцы отпускали въ Вязьму
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драгуны къ нему, нежинскому полковнику, на по
мочь пошелъ тотчасъ. А посл'Ь того, марта въ 6 д.,
писалъ къ нашему царскому величеству пзъ
Брянска нашъ, царскаго величества, стольникъ
и воевода, князь ГригорШ Долгоруково, писалъ де
къ нему, ко князю Григорью, изъ Стародуба пол
ковникъ АеанасШ Веремеенокъ: приходили де въ
стародубсш'я м'Ьста литовеше люди, и ониде имъ
воевать себя не дали, и ихъ прогнали; и будетъ
впредь литовеше люди учнутъ на нихъ наступать,
и имъ бы чинить на литовскихъ людей помочь.
И мы, велишй государь, наше царское величе
ство, вел'Ьли нашимъ бояромъ и воеводамъ, боя
рину и нам'Ьстнику Б'Ьлоозерскому, Василью Бо
рисовичу Шереметеву, да окольничему бедору
Васильевичу Бутурлину съ товарищи, а съ ними
ратнымъ людемъ, коннымъ и п'Ьшимъ многимъ, быти наготове. И будетъ теб'Ь, гетману
Богдану Хмельницкому, в'Ьдомо учинится, что ли
товеше люди учнутъ на которые наши царскаго
величества Малыя Россш городы наступать вой
ною, и теб'Ь бъ про то в'Ьдомо чинить нашимъ,
царскаго величества, боярину и нам'Ьстнику Б'Ь
лоозерскому и воеводамъ, Василью Борисовичу
Шереметеву съ товарищи, а наше царскаго ве
личества повеленье къ нимъ, боярину нашему и
воеводамъ, послано: какъ ты къ нимъ о помочи
отпишешь, и пм7> теб'Ь помочь нашими царскаго
величества ратными людьми чинить вел'Ьно. Также
и изъ С'Ьвска стольнику нашему и воевод'Ь Андрею
Васильевичу Бутурлину съ нашими царскаго ве
7162-го, марта въ 9 д.
личества ратными, съ конными и съ пешими,
( Москов. ст. столб. № 259, лл. 94— 96).
людьми на помочь къ Стародубу и въиныя м'Ьста
идти, и надъ литовскими людьми промышлять съ
одного вел'Ьно жъ. Писанъ въ государствш на
№ 588-й, Государева грамота къ гетману Бог шего двор'Ь, въ царствующемъ граде Москве.
дану Хмельницкому о помощи русскими вой Лета отъ создашя Mipa 7 1 6 2 ., месяца. марта
сками, въ случай нанадёшя ляховъ на мало- 15 дня.

и къ Москва НЫН'Ь, ио зимнему пути, вскор-Ь;
а на Москв'Ь, по нашему указу, нижегородцомъ
вел'Ьно постоять на время, и запасы свои держать
въ подмосковныхъ въ дворцовыхъ селехъ, въ сел'Ь
Тушине и около Тушина. А которые стольники
и стряшие, и дворяне московсше, и жильцы, и
дворяне и дети боярсше нижегородцы, и розныхъ
городовъ нижсгородсше помещики и ВОТЧИННИКИ
живутъ въ Нижегородскомъ у'Ьзд'Ь въ дальныхъ
М'ЬСТ'ЬХЪ, и ты бъ В Ъ Т'Ьхъ М'ЬСТ'ЬХЪ по торжкомъ
вел'Ьлъ бирючемъ прокликать не по одинъ день,
чтобъ стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ
московскимъ, и жильцомъ, и дворяномъ И Д'Ь
темъ боярскимъ нижегородцомъ, и розныхъ
городовъ нижегородскимъ ПОМ'ЬЩИКОМЪ и вотчинникомъ, и пноземцомъ о нашемъ государскомъ
походе, и о служб'Ь и о сроке нашъ указъ
всемъ былъ в'Ьдомъ. Да и то бы еси стольникомъ,
и стряпчимъ, и дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ
нижегородцомъ и розныхъ городовъ сказалъ: ко
торые изъ нихъ къ Москв'Ь на указный срокъ
не пргЬдутъ и у смотру не будутъ, и т'Ьмъ быть
въ великой опале и въ жестокомъ наказаньи, и
пом'Ьстья и вотчины вел'Ьно у нихъ взять и от
дать въ роздачу безповоротно. А какъ стольни
комъ, и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ,
и жильцомъ, и нижегородцомъ, и розныхъ горо
довъ дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ и иноземцомъ о служб'Ь нашъ указъ скажешь, и ты бъ
къ намъ отписалъ. Писанъ на Москв'Ь. Л'Ьта

россшшя города.
Писалъ къ намъ, великому государю, изъ
С'Ьвска нашъ, царского величества, стольникъ и
воевода Андрей Бутурлинъ, Февраля дс въ 2 6 д.
писалъ къ нему, Андрею, изъ Нежина полков
никъ Иванъ Золотаренко, что идутъ къ Стародубу поляки большимъ собраньемъ; и онъ, пол
ковникъ, собрався съ войскомъ, противъ ихъ
идетъ къ Стародубу, а онъ бы, Андрей, учинилъ
ему помочь. И по нашему царскаго величества
указу, нашъ стольникъ и воевода Андрей Бутур
линъ, по его полковникову письму, съ нашими
царскаго величества ратными людьми, съ дворяны
и съ д'Ьтьми боярскими, и съ полковники и съ

(Москов. ст. столб. И? 2 5 7 , лл. 113— 115).

№ 589-й. Государевъ указъ о посылке въ Юевъ
воеводамъ грамоты о посылке въ города, кото
рые къ нимъ причислены по службе, приказа
ния, чтобы ратные люди были къ.службе го
товы.
162
г. марта въ19д. Государь, слушавъотписокъ, что писали изъ Kieoa бояре, велелъ по
слать память тотчасъ во все городы, изъ кото
рыхъ городовъ велено быть на государеве службе
съ бояриномъ и воеводы, съ Васильемъ Борисо-

1654 г. № 590.

— 369 —

вичемъ Шереметевымъ да съ окольничимъ съведоромъ Васильевичемъ Бутурлиными чтобъ ска
зать дворяномъ, и детемъ боярскимъ и козакомъ
и всякимъ служилымъ людемъ, которымъ велено
съ ними быть, чтобъ они со всею службою и съ
запасы были наготове; а какъ бояринъ и окольничгё въ городы къ воеводамъ и къ приказнымъ
людемъ отпишутъ, кому велено къ нимъ идти со.
всею службою, и имъ но ихъ отписке выслать
безо всякаго мотчанья. А будетъ бояринъ о слу
живыхъ людехъ въ городы не отпишетъ, и вое
водомъ и приказнымъ людемъ дворянъ и детей
боярскихъ. . . и новокрещеновъ выслать апреля
въ 25-е число.
( Москов. ст. столб. № 259, л. 154).

Ш 590-й. Отписка 1иевскихъ воеводъ, съ при
ложешемъ письма Паволоцкаго полковника къ
[Невскому полковнику о сбор* поляковъ въ городкахъ: Любари, Чудномъ.
I. K ie B C K ie воеводы, князь ведоръ Куракпнъ, да
князь ведоръ Волконсшй, да Андрей Немировъ въ
отписке, полученной въ Розряде 23 марта 162 г.,
доносили: «въ нынешнемъ во 162 году марта
въ 7 числе, писали мы къ тебе, государю, что
писалъ въ Шевъ къ шевскому полковнику къ
Павлу Япенку белоцерковской полковникъ Семенъ Половецъ: литовеше де люди сбираются въ
месте Полономъ 20000. а хотятъ приходить па
Невской край вскоре. И марта жъ в ъ Ю д., при
сылалъ кънамъ шевекой полковникъ Павелъ Яненокъ черкашенина Илыо Поликарпова, а ириказалъ къ намъ: нынешняго жъ числа, марта въ
40 д., писалъ къ нему въ Юевъ белоцерковской
полковникъ Семенъ Половецъ друпя вести: что
литовеше люди сбираются 20000, пришли въ
Любарь, и въ Чудное, и въ Котельну, отъ Белой
церкви не подалеку, чтобъ намъ те вести были
ведомы, и стоять бережно; и тотъ листъ, который
писалъ ему, Павлу, белоцерковской' полковникъ
Семенъ Половецъ, прислалт» къ намъ для ведо
мости съ нимъ же, Ильей. И мы велели тотъ
листъ списать, а къ полковнику Павлу посылали,
чтобъ по темъ в'Ьстямъ послалъ черкасъ по горо
домъ на вести, и своего полку людей сбиралъ
не мешкая; а мы, по твоему государеву указу, со
всеми ратными людьми стоимъ готовы. А кото
рое место заняли подъ городъ, на томъ месте
делаемъ острогъ днемъ и ночью. А съ того полковникова вестового листа списокъ послали мы
т . II.
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къ тебе, государю, къ Москве подъ сею отпискою,
а послали къ тебе, государю, съ отпискою черни
говца Дмитр1я Голубина тогожъ числа, марта въ
10 д.
И. Списокъ съ вттоваго листа, каковъ писалъ
белоцерковской полковникъ Семенъ Половецъ къ
шевскому полковнику, къ Павлу Яненку, въ ны
нешнемъ 162 г. марта въ 10 д.
Мне вельцеласковый пане полковнику шевешй,
а мой ласковый пане и брате, здоровье доброво отъ
Господа Бога со всемъ товарыществомъ вашмости
зычу. Якожъ до вашей мости писалъ, даючи знать
о ляхохъ, же маютъ ударити на нашъ край, такъ
и теперь повторяю о ныхъ, же уже у Любарю, у
Чуднове и въ Котельни хоруньи есть, подобно
тое и чаты 20000, полкъ свой весь скопляйте. И
паволоцкой полковникъ на доброй осторожности
съ полкомъ своимъ мается; а мы, сторожу держачи у Па волочи, о ведомости стараемся. А за
такую годовесть, же вашмость намъ съ полкомъ
своимъ, если того потреба будетъ, готовъ вставати, также и государсше люди на войну готовы
велице; за то дякуемъ скоро ведомость еще на
cie небезпеченство возмемъ вашмости днемъ и
ночью знать дати не омешкаемъ, покорпе просячи,
а бысте вашмость намъ отъ себя вшеляшя ведо
мости пересылали. За тымъ •ласце братерской
отдаюся. Дати съ Белой Церкви, 8 марта, року
7654. Вашмости добра зычлевый приятелю и
слуга Семенъ Половецъ, полковникъ белоцер
ковской.
Помета: «Государь сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписать къ бояромъ въ Кювъ, жить съ
великимъ береженьемъ, и съ гетманомъ и съ пол
ковники о всемъ ссылаться; и будетъ въ при
ходъ воинскихъ людей, где доведется съ поляки,
быти съ черкасы за одно, и помощь учинить, а
себя и людей уберечь; а что надъ ляхи промыш
ляете, и острогъ делаете, и то вы учинили
добро».
(Москов. ст. столб. № 2 5 7 , лл. 95— 98).

№ 591-й. Государева грамота Ливенскому
воевод* объ изв*щен1и служилыхъ людей
стать на служб* въ Рыльск* въ указный
срокъ.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа русш на Ливны Никите Михайловичу
Воейкову. Писано отъ насъ къ тебе напередъ
сего неодиножды: которымъ ливепцомъ детемъ
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боярскимъ, и донским?» козакомъ и новокреще
номъ, которые служатъ съ донскими козаки,
быть на нашей служба съ бояриномъ нашимъ и
воеводы, съ Васильемъ Борисовичем?) Шереметевымъ, да съ окольнпчимъ нашимъ Оедоромъ Васильевичемъ Бутурлинымъ, и т'Ьмъ велено ска
зать, чтобъ они къ нашей служба были совсемъ
наготове, и о служб'Ь ждали нашего указу. И
нын'Ь ио нашему указу ливенцомъ дгЬтемъ бояр
скимъ, и донским?» козакомъ и новокрещеномъ
велгЬно идти на нашу службу въ Рылескъ къ
/боярину нашему и воеводамъ, къ Василью Бори
совичу Шереметеву, да къ окольничему къ Ое
дору Васильевичу Бутурлину, апр'Ьля съ 25-го
числа нын'Ьшняго 162 году. И как?» къ теб'Ь ся
наша грамота придетъ, и ты бъ, по прежнему на
шему указу и по сей нашей грамогЬ, ливенцомъ
д’Ьтемъ боярскимъ, и донским?» козакомъ и ново
крещеномъ, сказалъ самъ, и бирючемъ вел'Ьлъ
прокликать не по одипъ день, и въ Ливенской
у'Ьздъ, въ станы и въ волости, разослал?» тотчасъ.
А вел'Ьлъ ливенцомъ д'Ьтемъ боярскимъ, и донским?,
козакомъ и новокрещеномъ нашъ указъ сказы
вать, чтобъ они однолично къ служб'Ь были совс'Ьмъ наготов'Ь, а по нашему указу вел'Ьно ихъ
выслать на нашу службу въ полки къ боярину
нашему и воеводамъ, къ Василью Борисовичу
Шереметеву, да къ окольничему къ Оедору Ва
сильевичу Бутурлину, въ Рылескъ апр'Ьля съ
25-го числа, безо всякаго переводу; и они бъ
тотъ нашъ указъ в'Ьдали. И выслал?» бы еси ли
венцовъ д'Ьтей боярскихъ, и донскихъ козаковъ
и новокрещеновъ на нашу службу въ полки къ
боярину нашему и воеводамъ, къ Василью Бори
совичу Шереметеву, да къ окольничему къ Оедору
Васильевичу Бутурлину, въ Рылескъ апр'Ьля съ
25-го числа однолично, безо всякаго переводу,
тотчасъ, не дожидаясь къ себ'Ь о томъ иного на
шего указу; и вел'Ьлъ бы имъ идти на нашу
службу въ Рылескъ нигд'Ь не м'Ьшкая ни часу,
чтобъ имъ па нашу службу въ полки къ боярину
нашему и воеводамъ придти вскор'Ь, а водами бъ,
и грязьми и инымъ ни ч'Ьмъ не отнимались. А
которые изъ них?» учнутъ ослушаться, на нашу
службу къ боярину нашему и къ воеводамъ
вскор'Ь не пойдут?», и ты бъ гЬхъ вел'Ьлъ имать
и сажать въ тюрьму до нашего указу, да о том?»
къ намъ отписалъ; а что имъ ливенцомъ д'Ьтемъ
боярскимъ въ 137-мъ году у разбору дано на
шего денежнаго жалованья, и т'Ь деньги, по на
шему указу, на нихъ и на окладчик'Ьхъ ихъ, и
кто по нихъ въ служб'Ь и в?) деньгахъ порука
вел'Ьно доправить. И они б?» тот?» нашъ указъ
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в'Ьдали и съ указнаго сроку на нашу службу шли
тотчасъ безо всякаго мотчанья; а будетъ бояринъ
нашъ и воеводы, ВасилШ Борисовичъ Шереметевъ
да окольничШ Оедоръ Васильевичъ Бутурлинъ,
отпишут?» къ теб'Ь, а велятъ ливенцовъ д'Ьтей
боярскихъ, и донскихъ козаковъ и новокрещеновъ
по в'Ьстемъ выслать къ себ'Ь въ полки до указ
ного сроку, и ты бъ, по отписк'Ь боярина нашего
и воеводъ, ливенцовъ д'ЬтеЙ боярскихъ, и дон
скихъ козаковъ и новокрещеновъ выслалъ къ
нимъ въ полки и до указнаго сроку, тотчасъ, безо
всякаго мотчанья; а какъ по нашему указу ли
венцовъ д'ЬтеЙ боярскихъ, и донскихъ козаковъ
и новокрещеновъ на нашу службу къ боярину
и воеводамъ на указной срокъ, или до указнаго
сроку, вышлешь, и ты бъ о томъ къ намъ отпи
салъ, чтобъ намъ про то было в'Ьдомо. Писанъ
на Москв'Ь. Л^та 7162-го, марта въ 30 д.
(Москов. ст. столб. № 259, лл. 155— 157).

Ш 592-й. Отписка С^вскаго воеводы Андрея Бу
турлина объ отсылкЬ въ Москву письма Ш»жинскаго наказнаго атамана Носенскаго, что
ляховъ въ сборЪ н'Ьтъ.
I.
С*Ьвсшй воевода Андрей Бутурлин?» въ отииск'Ь, полученной въ Розряд'Ь 30 марта 162 г., до
носилъ: «въ нын'Ьшнемъ въ 162-мъ году марта въ
6 день, по твоему государеву ...указу, посылалъ
я въ Черкасской городъ Н'Ьжинъ къ полковнику
къ Ивану Золотаренку, для пров'Ьдыванья вся
кихъ в'Ьстсй н о сход'Ь по стародубскимъ В'ЬСТЯМ Ъ,
изъ С'Ьвска станицу стародубцевъ д'Ьтей бояр
скихъ Гаврилу Лихинина съ товарищемъ; и
марта жъ въ 20 д., писалъ ко мн'Ь и прислалъ
из?» Н'Ьжина наказной полковникъ Иванъ Носенской съ с'Ьвскими станичники листъ. И по тво
ему государеву указу, я передъ собою с'Ьвскихъ
станичниковъ про всяшя в'Ьсти роспрашивалъ, и
с'Ьвсше станичники, Гаврила Лихининъ съ това
рищемъ, мн'Ь въ роспрос'Ь сказали: какъ де были
они въ черкасскомъ город'Ь НЬжин!;, и имъ де
наказной н'Ьжинск*1й полковникъ Иванъ Носенской сказывалъ: ляховъ де нын'Ь въ сбор'Ь къ
Ста родубу не слыхать, пригоняли дс въ Стародубской у'Ьздъ немнопе люди ляхи для живности,
и полковникъ де нежинской Иванъ Золотаренко
съ козаки хот'Ьли идти въ Стародубской у'Ьздъ
противъ ляховъ; и тгЬ де ляхи изъ Стародубскаго
у'Ьзда вышли, и онъ де, полковникъ, съ козаки
къ Стародубу не пошелъ; а пып'Ь де онъ, полков-
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никъ Иванъ Золотаренко поехалъ въ Корсунь.
А какъ де где ляхи въ сборе объявятся, и онъ
де, полковникъ, о вестяхъ и о сходе ко мн'Ь № 593-й, Отписка Севскаго воеводы съ приотпишетъ тотчасъ, а безъ вестей бы де мне съ ложешемъ ппсемъ нежппскаго полковника
твоими государевыми ратными людьми въ сходъ Ив. Золотаренко и Новгородъ-С1шерскаго сот
къ нимъ не ходить; а каковъ писалъ ко мне изъ
ника М. Горбовецкаго о иольскомъ войске,
Нежина наказной полковникъ Иванъ Носенской
лисп», и съ того его листа списокъ, слово въ
I. С'Ьвсшй воевода Андрей Бутурлинъ въ отписк'Ь,
слово, послалъ я къ тебе, государю. . . , къ Мо полученной въ Розряд'Ь 162 г. марта въ 30 д.,
скв'Ь, подъ сею отпискою съ стародубпемъ, съ Ни- доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 162 г. марта въ
киФоромъ Лихининымъ, и велелъ я ему отписку 6 д., прислана въ С'Ьвескъ твоя государева. . .
подать въ Розряде твоему государеву думпому грамота изъ Розряду ко мн'Ь, за приписью тво
дворянину Ивану Аеанасьевичу Гавреневу, да его государева дьяка Григорья Ларюнова; а въ
твоимъ государевымъ дьякомъ: думному Семену твоей государев'Ь грамоте написано, вел'Ьно мн'Ь
Заборовскому, да Григорью Ларюнову да Ивану черкасскихъ городовъ съ полковники ссылаться,
Северову; а подлинный листъ послалъ я къ и имъ помогать и надъ ляхи твоимъ государе
тебе, государю, къ Москве в ъ Посольской при вымъ д'Ьломъ промышлять вместе, сопча, за
казъ съ нимъ же».
одинъ, сколько милосердый Богъ помощи подастъ.
II. Списокъ съ листа слово въ слово, каковъ листъА въ которомъ числе изъ С'Ьвска съ твоими го
писал!» въ С'Ьвескъ in» стольнику п воеводе сударевыми ратными людьми я пойду, и что у
къ Андрею Васильевичу Бутурлину, изъ Нежипа меня отъ полковниковъ или отъ иныхъ огъ кого
наказной полковникъ нежинской Иванъ Посен- какихъ в'Ьстей объявится, и мн'Ь бы о томъ къ
ской въ нын'Ьшнемъ во 162-мъ году, марта въ теб'Ь, государю, писать почасту; да и въ Ры20 д. А въ подлинномъ листу написано:
лескъ къ твоему государеву боярину и воево
Бож1ею милостпо, великого государя, паря и дамъ, къ Василью Борисовичу Шереметеву съ
великого князя Алексея Михаиловича всеа вели- товарищи, писать же. И по твоему государеву...
K ifl и малыя Pociu самодержца, и многихъ госу- указу, посылалъ я въ черкасше городы: въ Не
дарствъ государя и обладателя, его царскаго ве жит», къ полковнику къ Ивану Золотаренку, въ
личества полковникъ войска Запорожскаго наказ Погаръ, къ полковнику къ стародубскому къ
ной нежинской Иванъ Носенской Андрею Василье Аеонасью Еремеевичу, въ Новгородокъ-Севервичу Бутурлину, въ городъ Севской. Пишешь и сшй, съ сотнику къ Михаилу Горбовецкому, для
в'Ьдомо даешь про литовскаго гетмана ЯнушаРо- проведыванья всякихъ вестей, севскихъ станичдивпла и его людей, якъ бы мели паступовать пиковъ, стародубцевъ детей боярскихъ, Григорья
въ наши края, городы его царскаго величества; Климова съ товарищи. И марта въ 13 д. прислали
то ничего таково то небезпечного тутъ не пока- мнгЬ въ С'Ьвескъ пзъ Стародуба полковникъ Аоозуется, было проявилось въ Гомли и въ иныхъ насШ Еремеевъ, да изъ Иовгородка-С'Ьвсрскаго
город'Ьхъ ляховъ, чтось для живности прибегали, сотникъ Михайло ГорбовецкШ съ сЬвскими
а теперь нигдгЬ о нихъ ляхахъ в'Ьсти не маемъ; станичники, съ Григорьемъ Клнмовьшъ съ това
а якъ будемо весть мети отколь, и о небезпече- рищи, два листа, а о походе ко мне т'Ь полков
ству яковомъ, въ рыхломъ часе ведомость тамъ ники въ листахъ своихъ пс пишутъ, чтобъ мне
дамо до тебя, Андрея Васильевича Бутурлина, съ твоими государевыми ратными людьми идти
воеводы С'Ьвского и стольника; а твое величество, ныне къ нимъ всходъ. А въ роспросе мне
якъ што почуете о ляхахъ, до насъ весть пода севсше станичники, ГригорШ Климовъ съ това
вайте, а теперь у покою еще живите. Писанъ въ рищи, сказали: говорили де имъ они полковники
город'Ь Нежине, року 1054 (sic) м'Ьсяца марта и приказывали ко мне, чтобъ де мне ныне къ
14 дня. Твоему величеству всего добраго зычли- нимъ всходъ не и д т и , а ожидать о сходе отъ
вый Иванъ Носенской, полковникъ войска аапо- нихъ вестей; а какъ де имъ про ляховъ вести
рожскаго его царскаго величества наказный не учинятся, и они де учинятъ мне в'Ьдомо съ сво
ими козаки нарочно; а каковы они, полковникъ
жинской.
и сотникъ, прислали два листа, и съ техъ листовъ
( Москов ст. столб. № 257 лл. 109 111).
списки слово въ слово послалъ я къ тебе, госу
дарю, къ Москве подъ сею отпискою съ стародубцемъ съ Безсономъ Тонкимъ, и велелт> ему
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отписку подать въ Розряд'Ь твоему государеву дине мой, съ свопмт» козакомъ ведомость пришлю.
думному дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавре А тыхъ ляховъ, которыхъ мы поймали на 2-Й
неву, да твоимъ государевымъ дьякомъ, думному неделе у поста, двенадцатитыхъ, послали мы до
Семену Заборовскому, да Григорью Ларюнову да Нежина, а теперь знову одного поймали самого
Ивану Северову; а подлинные листы послалъ я Гомля, той такъ кажетъ, же у Гомлю теперь 600,
къ тебе, государю, къ Москве въ Посольской а все пехота; то тобе, господину моему, ознаймую,
приказъ съ нимъ же, съ Безсономъ Тонкимъ. А што ведомость маемъ; а скора еще озмемъ ве
и ныне въ Стародубъ и въ Новгородокъ-Север- дома отъ литвы о ляхахъ, то я своими козаки
сшй для проведыванья вестей станичниковъ по тобе ведомость пришлю. А за тымъ тобе челомъ
слалъ, и впредь посылать стану жъ; а какъ ко бью. Съ Погаръ, марта 9-го дня, 1654 г. Тобе,
мне изъ черкасскихъ городовъ полковники отпи господину моему, всего добра зычливый Апанасъ
шутъ, чтобъ мне съ твоими государевыми рат Веремеенко, полковникъ его царскаго величества
ными людьми идти къ нимъ иротивъ ляховъ на северсшй, войска Запорожскаго наказный.
III.
Списокъ съ листа слово въ слово, каковъ
помощь, и, по твоему государеву указу, я съ тво
ими государевыми ратными людьми для помоганья листъ писалъ въ Севескъ къ стольнику и воеводе,
черкасомъ противъ ляховъ пойду тотчасъ, и съ къ Андрею Васильевичу Бутурлину изъ Новгополковники и съ черкасы надъ ляхи твоимъ го родка-Северскаго сотникъ Михаилъ Горбовецшй,
сударевымъ деломъ стану промышлять съ н и м и въ нынешнемъ во 162-мъ году марта въ 13 д., а
вместе, сопча, за-одинъ, сколько милосердый въ подлинномъ листу написано. — Бож1ею милоБогъ помощи подастъ. А въ которомъ числе, по ст1ю, великаго государя, царя и великаго князя
ихъ письму, изъ Севска я съ твоими государе Алексея Михайловича всеа велишя, и малыя и
выми ратными людьми пойду, и что со мною тво белыя pociu самодержца, и многихъ государствъ
ихъ государевыхъ ратныхъ людей будетъ, и о государя и обладателя, его царскаго величества
томъ къ тебе, государю, къ Москве, и въ Рылескъ Михайла Степановичъ Горбовецшй, сотникъ вой
къ твоему государеву боярину, къ Василью Бо ска его царскаго величества Запорожскаго Новрисовичу Шереметеву съ товарищи, отпишу».
городка-Северскаго, въ городъ Севескъ царскаго
Помета: «Государю чтена».
величества стольнику и воеводе севскому Андрею
II.
Списокъ съ листа слово въ Слово, каковъВасильевичу Бутурлину. Въ нынешнемъ, во 162-мъ
листъ писалъ въ Севескъ къ стольнику и вое году марта 6-го дня, писалъ ты ко мне нарочно
воде, къ Андрею Васильевичу Бутурлину, изъ съ севскими станичники, съ Логвиномъ ЕроФееПогару полковникъ Аеонас1й Еремееенко въ ны вымъ и съ товарищемъ, для проведыванья вся
нешнемъ во 162-мъ году, марта въ 13 д., а въ кихъ ведомостей; ино намъ есть ведомо, что
листу написано.— Bomieio милостш, великаго го Аоонась Веремеенко, полковникъ наказной север
сударя, царя и великаго князя Алексея Михаило ской, войска его царскаго величества, писалъ ко
вича всеа pyciu самодержца, и многихъ госу мне, что съ Корхомъ (КорФомъ?) пехоты 700 по
дарствъ государя и обладателя, его царскаго ве шло съ Кричева, а не знать, где ся оборочаютъ, и
личества Аоонась Еремееенко,полковникъ его цар штобъ есмо напоготове войско держали. Были жъ
скаго величества войску Запорожскаго север у меня марта 7 дня старцы изъ Могилева, литовешя
ской наказный, воеводе севскому Андрею Василье стороны, поехали до монастыря Максаковскаго,
вичу Бутурлину въ городъ Севескъ, его царскаго сказывали, что ляховской обозъ стягаются подъ
величества. Въ нынешнемъ, во 162-мъ году Воршею, убочь Мстиславля; туда, мовитъ Корхъ,
марта 9-го дня, писалъ ты ко мне, господине и вси тягнуть до обозу, а мыслятъ, мовитъ, тыс
мой, о ведомости отъ Гомли и отъ иншихъ горо ляхи подъ Смоленскъ тягнуть 30 всемъ войскомъ
довъ литовскихъ, проведаючи о ляхахъ, а посы своимъ. Болыпи нетъ ведомо у насъ; а въ Гомли
лалъ ко мне своихъ сыновъ боярскихъ челове- 700 ляховъ есть, нетъ ведома пойдутъ-ли тые
ковъ 3-хъ, Григорья Фролова и съ товарищи; а до обозу, или не пойдутъ; а я твоихъ посланцевъ
я тобе, господине мой, ознаймую: же есть у Гомли того жъ дня отпускаю къ тебе, царскому вели
500, а ишшс у Чичерску, друпе у Кляпине, ко честву. Писалъ въ Новгородке-Северскомъ, лета
торые пришли были до Стародуба съ Коротко- отъ Рождества Христова 1654-го, месяца марта
вичемъ, а самъ Коротковичъ побегъ доРодивила. 8-го дня».
И теперь есть ведомо, что съ Кричева пошло пе
Помета: «Государю чтена».
хоты 700, да еще не маемъ ведомо, куда пошли;
а скоро зде прочуемъ ляховъ, то и тобе, госпо
( Москов. ст. столб. М 257, лл. 102 108).
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К 594-й. Отииска СЪвекаго воеводы А. Бутур № 595-й, Намять Владплнру Киселеву объ
лина о сообщенш литовскими монахами вестей устройств^ перевозовъ для ратныхъ людей въ
о сборЪ польскаго войска.
Мурома и въ селе Лисенкахъ.
Севсшй воевода Андрей Бутурлинъ въ отписке,
полученной въ Розряд'Ь 162 г. марта въ 30 д.,
доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 162-мъ году, марта
въ 21 д., перешли на твое государево. . . имя на
вечное житье въ С1звескъ изъ литовской стороны,
города Орши Богоявленскаго Кутеевскаго мона
стыря черный поиъ Иванъ да дьяконъ Моисей. И
ио твоему государеву указу, я ихъ, попа и дья
кона, про короля и про ляховъ, и про веяюя
в'Ьсти и про моровое поветр1е роенраишвалъ, а
въ роспрос'Ь онъ, попъ Иванъ да дьяконъ Моисей,
вестей сказали: въ нын'Ьшнемъ де во 162-мъ году,
на масляной недели, присланъ отъ короля въ Оршу
королевской универсалъ къ ляхомъ, которые въ
ОрпгЬ на лежи были, велено дс имъ ляхомъ изо
всехъ городовъ, въ которыхъ городехъ ляхи были
на дожи, чтобъ стягались въ купу межъ Орши
и межъ Копыси, а собрався велено имъ, ляхомъ,
идти въ городъ Красной, отъ Смоленска въ 60-и
верстахъ. И въ ВеликШ де постъ, на другой не
дели въ ионед'Ъльникъ, онъ, попъ Иванъ да дья
конъ Моисей, изъ Кутеевскаго монастыря пошли,
и жили въ Могилеве 2 недели, для того пока
м'Ьста ляхи съ городовъ съ лежъ иройдугъ къ
ОрпгЬ; и испустя де Великаго поста 4-ю нед'Ьлю,
они изъ Могилева пошли, и были въ Черниговскомъ у'Ьздъ въ Моксаковскомъ монастыре, а
нын'Ь де они, черный попъ Иванъ да дьяконъ
Моисей, пришли въ С'Ьвескъ и хотятъ быть въ
Спасскомъ монастыре. А у ляховъ де былъ сеймъ
въ Варшаве, а что на сейме приговорили, того
еще не ведомо; да и то дс они слышали, что ляхи
хотятъ короля переменить, а хотятъ дс на его
м'Ьсто королемъ учинить Рокочего, опъ де Рокочей хочетъ имъ людей затягать; а литовскШ де
гетманъ Янушъ Родивилъ поехалъ въ Варшаву
на сеймъ, а съ сейма еще не бывалъ. А которое
де его Родивилово войско было въ собраньи, и
то распущено по лежамъ: А сю отписку послалъ
я къ теб'Ь, государю. . . , въ МосквгЬ съ стародубцемъ съ НикиФоромъ Лихининымъ и велелъ
ему, НикиФору, отписку подать въ Розряд'Ь тво
ему государеву думному дворянину Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да твоимъ государевымъ
дьякомъ, думному Семену Заборовскому, да Григорью Ларюнову да Ивану Северову».
Пом'Ьта: «Государю чтена».
( Москов. ст. столб. Л 267, лл. 100— 101).

Л^та 7162-го апреля въ 6 д. По государеву. . .
указу, намять Володим1ру Семеновичу Киселеву.
"Ехать ему вт>•Муромъ, для того в'Ьдомо госу
дарю . .. учинилось, что въ Муроме и въ селе
Лисенкахъ, на р'ЬкгЬ на Оке, на исревозехъ паромовъ и судовъ мало и государевымъ ратнымъ
людемъ на перевозехъ за паромы и за суды
мотчапье будетъ большое. И Володим1ру ехать
въ Муромъ не мешкая; а нр1ехавъ въ Муромъ,
переписать ему въ Муроме у муромцевъ у посад
скихъ и у торговыхъ людей суда, которые къ
перевозному делу годятся, и взять ему изъ техъ
судовъ у муромцевъ у посадскихъ и у торговыхъ
людей на время струговъ 10 или 12, и велеть
сделать на техъ судехъ для перевозу мосты доб
рые, а на мосты лесъ, и канаты, и шесты, и
весла и плотниковъ, кому те паромы делать, и
перевозщиковъ, кому на техъ паромехъ госуда
ревыхъ ратныхъ людей перевозить, взять ему съ
муромцевъ и съ уездныхъ съ сошныхъ людей. И
делать те паромы наспехъ, чтобъ ратнымъ лю
демъ на перевозехъ за судами мотчанья никакого
не было, и держать ему изъ техъ судовъ въ Му
роме и въееле Лисенкахъ струговъ но 5-иипо 6-и,
и велеть на техъ судехъ дворянъ и детей бояр
скихъ и всякихъ ратныхъ людей перевозить без
престанно, чтобъ дворяномъ и детемъ боярскимъ
и всякимъ ратнымъ людемъ въ Муроме и въссле
Лисенкахъ на неревозахъ за судами мотчанья
нисколько не было. А какъ отъ перевозу суда
отделаются, и те суда отдать темъ людемъ, у
кого взяты будутъ; а у кого имены у муромцевъ
у носадскихъ и у торговыхъ людей, и сколько
судовъ возметъ, и что на те суда изойдетъ ка
кого лесу, и что будетъ для перевозу канатъ, и
шестовъ, и всселъ, и сколько человекъ на всякомъ пароме для перевозу будетъ людей, и что
техъ судовъ въ Муроме на перевозе держати
учнетъ, и сколько въ село Лисснки пошлетъ, и
что на которомъ судне лошадей и телегъ съ за
пасы подыметъ, и Володмпру о томъ о всемъ от
писать къ государю. . . и роспись судамъ при
слать за своею рукою; а отписку и роспись ве
леть подать въ Розряде думному дворянину Ивану
Авонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ: думному
Семену Заборовскому, да Грйгорью Ларюнову,
да Дмитрш Протопопову, да Ивану Северову, да
Грйгорью Семенову.

,

(Москов. ст. столб. Л 269 лл. 159
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№ 596-й, Государева грамота донскимъ казакамъ о войн* или мирномъ отпошеши къ татарамъ, будутъ ли они помогать полякамъ
или гетману.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа велишя и малыя Pociu самодержца
на Донъ въ нпжшя и въ верхшя юрты донскимъ
атаманомъ и козакомъ, Науму Васильеву и всему
войску Донскому. Въ нынешнемъ во 162-мъ году,
учинился въ подданстве подъ нашею царскаго
величества высокою рукою гетманъ Богданъ
Хмельницкой и все войско Запорожское, и вся
Малая русь со всеми городы и землями. А напередъ сего, какъ они войну вели противъ поль
скаго короля, и помогалъ имъ на поляковъ крым
сшй ханъ съ своими ратными людьми; и на томъ
же имъ шертовалъ, что и впредь имъ на поля
ковъ и на литву помогать. Да и мы, велишй го
сударь, за мнопя къ намъ неправды польскаго
короля и за посягаше на православную x p u c T ia n скую веру хотимъ на него войну весть. А ныне
билъ намъ челомъ Богданъ Хмельницкой, гетманъ
войска Запорожскаго, и все войско Запорожское:
будетъ крымской царь на той своей правде
устоитъ, съ ними же будетъ въ войне на поля
ковъ и на литву, а на наши украйные и на чер
кассше городы не пойдстъ, и полякомъ помогать
не учнетъ, и намъ бы, великому государю, ве
леть послать къ вамъ на Доиъ наше царскаго
величества повеленье, чтобъ вамъ на крымскаго
царя степью подъ его улусы и моремъ не ходить,
и турскаго и крымскаго городовъ и местъ не
воевать, и задору съ нимъ ни въ чемъ не делать,
и нашему делу и земскому помешки не чинить.
А будетъ де онъ, крымской царь, на той своей
правде не устоитъ, а учнетъ помощь чинить поль
скому королю и войною посылать на наши цар
скаго величества черкассше или па иные паши
украйные городы, и чтобъ намъ, великому госу
дарю, велеть вамъ надъ крымскимъ царемъ въ
то время промыслъ чинить, чтобъ имъ, крымцомъ,
въ той войне помешка учинить. И какъ къ вамъ
ся паша грамота придетъ, и вы бъ о томъ прове
дывали накрепко: будетъ крымсшй царь въ
своей правде устоитъ, учнетъ нашимъ царскаго
величества городомъ, гетману Богдану Хмельниц
кому и всему войску Запорожскому на ляховъ
и на литву помогать, и вы бъ на крымеше улусы
степью, и Чернымъ моремъ па туреше и на крым
еше города не посылали, и задору съ турскимъ

1654 г. № 597.

султаномъ и съ крымскимъ царемъ одноконечно
ни въ чемъ не делали, и селъ и деревень не вое
вали, и нашему делу и земскому помешки не чи
нили; а будетъ крымской царь въ правде своей
не устоитъ, а учнетъ помогать польскому королю
и посылать на наши черкассше или на иные на
ши украйные городы войною, и вы бъ, атаманы и
козаки, црося у Бога милости, надъ крымскимъ
юртомъ промышляли, сколько вамъ милосердый
Богъ помощи подастъ. А посылали степью кон
ныхъ и моремъ стругами, надъ крымскими улусы
промыслъ чинили, и языковъ бы добивались, и
вестей всякихъ отъ выходцевъ и отъ полоняни
ковъ проведывали накрепко, съ великимъ раденьемъ; да что у васъ учнется делать, и что
какихъ вестей проведаете, и вы бъ къ намъ о
томъ писали въ легкихъ станицахъ наскоро; а
съ гетманомъ, съ Богданомъ Хмельницкимъ, и со
всемъ войскомъ Запорожскимъ о всякихъ де
лехъ ссылались, чтобъ безвестнымъ не быть. А
однолично бъ вамъ всякими мерами про то про
ведывать накрепко: будетъ крымсшй царь по
прежнему учнетъ гетману Богдану Хмельницкому
и всему войску Запорожскому на поляковъ по
могать, и вамъ бы подъ крымше улусы степью
и моремъ стругами войною однолично не посылать,
и крьшекихъ селъ и деревень не воевать, и за
дору съ турскимъ султаномъ и съ крымскимъ
царемъ ни въ чемъ не чинить. Писанъ на Москве.
Лета 7162, апреля въ 11 д.
Такова государева грамота послана изъ Посольскаго приказу съ волуйскимъ съ иолковьшъ
козакомъ, съ Васькой Корчею, а для подлинпаго
ведома въ Розряде оставленъ списокъ слово въ
слово.
(Москов. ст. столб. № 257, лл. 171— 173).

№ 397-й. Челобитная ливенскнхъ верстаныхъ
казаковъ о в*д*нш ихъ по прежнему въ Роз
ряд*, а не въ Стр*лецкомъ приказ*; память
изъ Розряда въ Стр*лецкШ приказъ.
I. « . . . Бьютъ челомъ ливенцы, верстанные по
местные козаки, Гришка Павловъ сынъ Болдыревъ съ товарищи, 26 человекъ. По твоему госу
дареву указу, служнмъ мы твою государеву службу
съ детьми боярскими врядъ, и именншки наши
указано ведать въ Розряде; а ныне именишки
паши поданы стрельцами въ Стрелецкой приказъ.
И мы о томъ били челомъ тебе, государю, чтобъ
намъ служить твоя государева конная служба по
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прежвему, и именишки наши выдать въ Розряд'Ь,
а не въ Стрелецкомъ приказе; и ты, праведный
государь, насъ пожаловалъ вел'Ьлъ, изъ Розряду
послать въ СтрелецкШ приказъ память. И память
изъ Розряду въ Стрелецкой приказъ послана
при дьяке Иване Семенове, что именишекъ нашихъ въ Стрелецкомъ приказе ведать не велено,
а велено ведать имена наши въ Розряде по преж
нему; и ныне насъ стрелецкой голова Богданъ
Андреевичъ Косовинкинъ велитъ хватать и са|Жаетъ въ тюрьму, и бьетъ батоги, и заставли/ваетъ съ стрельцами по карауламъ ходить, а мы
н и к о л и стрелецкой службы не служили, служимъ
мы конную службу, съ детьми боярскими врядъ».
Просятъ пожаловать ихъ, велеть изъ Розряду
въ Стрелецкой приказъ послать другую память
съ прежняго отпуску, чтобъ имена ихъ ведались
въ Розряде, а имъ служить по прежнему кон
ную службу.
(Вторая челобитная утрачена).
И. Лета 7162-го апреля въ 15 д. По госуда
реву . . . указу, боярину Илье Даниловичу Милославскому, да дьякомъ Григорью Кунакову да
Ивану Семенову. Въ нынешнемъ во 162-мъ г.
апреля во 2 д., бпли челомъ государю. . . ливевсше помествые козаки, Гришка Болдыревъ съ
товарищи 23 (sic) человека: блаженной памяти,
при отце его государеве, великомъ государе...
Михаиле бедоровиче..
отцы ихъ и деды слу
жили ему, великому государю, и на многихъ
службахъ были, и на Москве въ королевичевъ
приходъ 127 года въ осаде сидели; и за те они’
службы пожалованы, испомещены на Ливнахъсъ
д 'Ь т ь м и боярскими въ Зарецкой слободе, и слу
жатъ де они съ детьми боярскими врядъ. И какъ,
въ прошломъ во 157-мъ году, государево жало
ванье давано ливенцомъ детемъ боярскимъ, и
имъ государево жалованье въ то время дано жъ
съ детьми боярскими деньги по 7 рублей; а служ
бою они ведомы въ Розряде. А ныне де они при
сланы съ Ливенъ къ Москве ио государеве гра
могЬ изъ Стрелецкаго приказу. А по государеву...
указу и по розбору боярина и воеводъ, Василья
Борисовича Шереметева, да окольничаго 0едора
Васильевича Бутурлина, велено имъ быть на го
судареве службе на Ливнахъ для осаднаго вре
мени; и государь. .. указалъ ливенскимъ безпоместнымъ козакомъ, которые на Ливнахъ испом'Ьщены, и живутъ. за рекою за Сосною, свою
государеву службу служить съ ливенцами детьми
боярскими вместе, по прежнему, и велелъ имъ
быть на своей государеве службе по разбору
боярина и воеводъ Василья Борисовича Шереме
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тева да окольничаго бедора Васильевича Бутур
лина на Ливнахъ для осадного времени. И по го
судареву. .. указу боярину Илье Даниловичу
Милославскому, да дьякомъ Григорью Кунакову
да Ивану Семенову велеть учинить по сему го
судареву указу.
(Москов. ст. столб. № 259, лл. 167, 17 3— 174).

№ 598-й. Отписка Ливеискаго воеводы о вы
боре имъ изъ ливенцовъ детей боярскихъ ста
лучшихъ человекъ для посылки па службу въ
Москву,
ЛивенскШ воевода Никита Воейковъ въ отпи
ске въ Розрядъ доносилъ: «въ нынешнемъ во
162-мъ году, апреля въ 22 д., прислана твоя го
сударева . . . грамота пзъ Розряду, за приписью
дьяка Ивана Северова, на Ливны ко мне, а ио
твоей государеве грамоте велено мне выбрать
ливенцовъ детей боярскихъ 100 человекъ луч
шихъ и конныхъ, которые, по розбору твоего го
сударева боярина и воеводъ, Василья Борисовича
Шереметева да окольничаго бедора Васильевича
Бутурлина, за службами оставлены на Ливнахъ,
для твоей государевы службы выслать къ тебе,
государю, къ Москве тотчасъ, безо всякаго мот
чанья, и списокъ именъ ихъ прислать въ Розрядъ.
И по твоему государеву... указу, я ливенцовъ
детей боярскихъ, которые, по твоему государеву
указу и по розбору твоего государева боярина
и воеводъ, Василья Борисовича Шереметева да
окольничаго бедора Васильевича Бутурлина, за
службами остались на Ливнахъ, выбралъ для
твоей государевы службы лучшихъ людей 100|
человекъ конныхъ, а выбравъ техъ детей!
боярскихъ выслалъ, и именъ ихъ списокъ нослалъ къ тебе, государю..., къ Москве съ ливен
цомъ, сыномъ боярскимъ, съ Свиридомъ Булгаковымъ сыномъ Хонинымъ; а отниску вел'Ьлъ
подать и списокъ въ Розряде твоему государеву
думному дворянину Ивану Аоонасьевичу Гавре
неву, да дьякомъ: думному Семену Заборовскому,
да Григорью Ларюнову, да Дмитрш Протопопову,
да Ивану Северову, да Григорью Семенову».
Помета: «162 г. мая въ 13 д. Принять и отослать
въ Иноземской приказъ».

,

(Москов. cm , столб. № 259 лл. 197
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№ 599-й. Отписка Шевскнхъ воеводъ о поль
скихъ вестяхъ.
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что едутъ въ Могилевъ, а не въ Шевъ. А вестей
слышали де они въ польскихъ городехъ въ розговоре отъ розныхъ чиновъ людей, что польской
король Казим1ръ въ Оршаве, и то ведаютъ, что
соймъ у короля вершился, а что на сойме прирадили, того они не ведаютъ; а то де они слы
шали, что король у гетмановъ у коруннаго и у
литовскаго булавы къ себе иоималъ, и говорилъ
де король имъ, гетманомъ, хочетъ онъ король
одинъ гетманскими справами владеть. И гетманы
де на короля за то гневаются, а литовскШ де
гетманъ Родивилъ говорилъ королю: будетъ онъ,
король, учнетъ булаву держать у себя, и онъ
терпитъ, а будетъ его булаву отдастъ иному, и
онъ териеть не учнетъ; а приходило де съ Родивиломъ на сеймъ ратныхъ людей 6000. А поляки
де и литва короля не любятъ и говорятъ, что онъ
несчастливъ: какъ селъ на королевство, земля
вся запустела, и въ томъ де па короля певерку
держать, что онъ гетману черкасскому Богдану
Хмельницкому собитъ. А гетманъ де корунныЙ
въ свое войско не бывалъ, а стоитъ де ныне съ
его польскимъ войскомъ наказной гетманъ, а
какъ его зовутъ, того они не ведаютъ, и стоить
въ городе Нласкиреве, отъ KieBa 35 миль; и то
слышали, что съ поляки немцы и волохи есть, а
сколько какихъ людей въ войске, того подлин
но не ведаютъ; а где стоитъ литовской гетманъ
съ войскомъ своимъ, того подлинно не ведаютъ,
потому что, будучи въ польскихъ городехъ, иикакихъ вестей спрашивать не смели, опасалось
того, чтобъ про нихъ не проведали, что они изъ
KieBa. А то де польеше люди ведаютъ подлинно,
что въ Шевъ пришли государевы люди и городъ
ставятъ, и о томъ де у литвы на поляковъ злоба
есть, а говорятъ: ссорилъ де черкасъ с.ъкоролемъ
и съ литвою корунный гетманъ Потоцкой, а они
поляки хотя(тъ) веру христианскую порудить, а
черкасъ въ латынскую веру иривесть. И то де
они слышали, что польское войско скучаетъ, го
рода польеше и уезды отъ черкасъ и отъ та
таръ запустели, взять ныне ничего негде, всемъ
оскудали.

ведоръ Куракинъ, да ведоръ Волконской, да
Андрей Немировъ въ отписке, полученной въ
Розряде 162 г. апреля въ 30 д., доносили: «въ
нынешнемъ, во 162-мъ году апреля въ 11 д.,
пр1ехали къ К1евъ торговые люди: шевецъ посад
ской человекъ Гришка Андреевъ, да могилевецъ
Ивашка Дробной; и мы техъ пр1езжихъ людей
велели передъ собою поставить и о вестяхъ ихъ
роспрашивали; а что они намъ въ росиросе ска
зали, и мы те ихъ роспросныя речи подъ сею
отпискою послали къ тебе, государю___ къ
Москве.
Роспросныя ргъчи. 162 года апреля въ 13 д.
бояромъ и воеводамъ, князю Оедору Семеновичу
Куракину, да князю Оедору Оедоровичу Волкон
скому, да дьяку Андрею Немирову сказалъ шевской мещанинъ Ивашко Юрьевъ, апреля в ъ И д.
пр1ехали въ Шевъ изъ польскихъ городовъ посадсше люди Гришка Андреевъ да Ивашко Дроб
ной. И того жъ дня бояре и воеводы, князь Ое
доръ Семеновичъ Куракинъ, да князь ведоръ ведоровичъ ВолкопскШ, да дьякъ Андрей Немировъ
велели техъ людей поставить передъ собою къ
роспросу, и ихъ про вести роспрашивали. А въ
роспросе сказались, Гришко Андреевъ сынъ Сасимовъ, шевлянипъ посадскШ человекъ, а Ивашко
Дробный сказался литвинъ, могилевецъ, посадскШ
человекъ, жена де и дети ныне у него въ Моги
леве, а онъ, Ивашко, съ сыпомъ своимъ Корнилкомъ, изъ Могилева ото мпогихъ долговъ при
шелъ въ Юевъ, какъ первая война съ черкасы
зачалась, тому ныне 7-й годъ, а живетъ въ Kieee
у Гришкина отца у Андрюшки Сасимова и торгуетъ съ пимъ, Гришкою, въ черкасскихъ горо
дехъ вместе. А въ пынешнемъ де во 162-мъ г.,
въ мясное заговейио, поехали они изъ Юева съ
торговымъ промысломъ въ польской городъ Люблинъ и жили въ Люблине две недели для сво
его торговаго промыслу; и свой шевскШ товаръ
( Москов. ст. сшлб. № 257, л. 151— 154).
испродали, а литовскихъ товаровъ искупя по
ехали изъ Люблина за пол-третьи недели до Ве
лика дня, и ехали польскими и черкасскими го
родами до KieBa по се число. А будучи въ поль № 600-й. Отписка Вороиежскаго воеводы о необ
скихъ городехъ сказывался онъ, Ивашко, моги ходимости посылать вестовщиковъ въ Усмань
левецъ, а его, Андрюшку, называлъ себе племяни въ Яблоново.
ннкомъ, для того чтобъ въ польскихъ городехъ
про то было не знатно, что они пр!ехали изъ
ВоронежскШ воевода Оедоръ Арсеньевъ въ
KieBa и назадъ едутъ въ Юевъ, а сказывались, отписке, полученной въ Розряде 162 г. мая въ

1654 г. № 600.

—

377 —

1 д, доносилъ: «но твоему государеву.. . указу,
велено мн'Ь быть па Воронежа на твоей госуда
рев'Ь служб'Ь, и отъ прихода воинскихъ людей
вел'Ьно мнгЬ города Воронежа и Воронежем го
у'Ьзду оберегать, а для в'Ьстей вел'Ьно мн'Ь въ
город'Ьхъ, которые къ Воронежу податные, дер
жать в'Ьстовщиковъ, чтобъ воинеше люди къ Во
ронежу и въ ВоронежскШ у'Ьздъ и въ иныя м'Ьста
бсзв'Ьстно не пришли и не повоевали. И съ Во
ронежа на вгЬсти, прежъ сего и нын'Ь, посылаются
только въ одинъ городъ на Коротоякъ воронежцы,
служилые люди, дгЬти боярсше и атаманы по 4
человека; а городъ Усмонь къ Воронежу близко,
а съ Воронежа в'Ьстовщиковъ н'Ьтъ, а в'Ьсти про
воинскихъ людей бываютъ почасту, и безъ в'Ь
стовщиковъ на Усмони быть не мочно: которыя
в'Ьсти на Усмони объявятся иро в о и н с к и х ъ людей,
а про т'Ь в'Ьсти на Воронеж^ выдать мн'Ь не отъ
кого, что воронсжскихъ в 'Ь с т о в щ и к о в ъ на Усмони
н'Ьтъ. И я, по твоему государеву указу, для в'Ь
стей на Усмонь служилыхъ людей посылалъ, и
воронежцы служилые люди передо мною сказали:
какъ де и ыостроенъ городъ Усмонь, а съ Воро
нежа де в'Ьстовщики на Усмони при нрежнихъ
воеводахъ не бывали. Да ко мн'Ь же писалъ съ
Яблонова окольничШ и воевода, князь Ивапъ Ива
новичъ РомодановскоЙ, чтобъ мн'Ь присылать къ
нему въ Яблоновъ воронсжскихъ в'Ьстовщиковъ;
и о томъ, государь, мн'Ь вели свой государевъ
указъ учинить: для в'Ьстей на Усмонь воронежскихъ в'Ьстовщиковъ служилыхъ людей и въ
Яблоновъ носылать-ли? а городъ Усмонь ностроенъ
на сакмахъ, и будетъ учинится приходъ воин
скихъ людей къ Воронежу и къ Воронежскому
у'Ьзду, и пройдутъ воинеше люди мимо Усмони
города, людей побьютъ и въ полонъ поемлютъ, а
ко мн'Ь безъ воронежскихъ в'Ьстовщиковъ о томъ
в'Ьстей не будетъ, и мн'Ь бъ въ томъ отъ тебя,
государя, въ опалгЬ пе быть».
ПомгЬта: «Послать государеву грамоту къ 0едору Арсеньеву, вел'Ьть на Усмонь на в'Ьсти по
сылать в'Ьстовщиковъ но два человека, для того
что къ Усмони татареше приходы бываютъ частые;
да и въ Яблоново для в'Ьстей в'Ьстовщиковъ по
сылать ио два челов'Ька-жъ».
(Москов. ст. столб. Л 257, лл. 129

1654 г. № 601.

№ 601-и, Отписка Валуйскаго воеводы В, ОеоФплатьева о вЪстяхъ про приходъ въ Борисово
городище черкасъ для поселейя,
Валуйсшй воевода Васшпй веофилатьевъ въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 162 г. мая въ
1 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 162-мъ году,
апр'Ьля въ 20 д., по твоему государеву. . . указу,
посылалъ я въ станицу къ Святогорскому мона
стырю для нров'Ьдыванья в'Ьстей станичнаго ата
мана Наума Богусловскаго съ товарищи, шти че
лов'Ькъ. И апр'Ьля въ 24 д., за часъ до вечера,
приб'Ьжали на Волуйку Т'Ь станишники, атаманъ
Наумъ Богусловекой съ товарищи, а въ роспрос'Ь
передо мною въ съ'Ьзжей изб'Ь сказали: сказы
валъ де имъ въ Святогорскомъ монастыре игумепъ ОеоФнлъ, приходили де въ Святогорсшй мо
настырь съ Дону допеше козаки, а какъ де ихъ
зовутъ, и того дс онъ, игуменъ О с о ф и л ъ , имъ не
сказалъ, а сказывали дедонеше козаки ему, игу
мену ОеоФилу: взяли де на. Дону въ языц'Ьхъ
крымокаго татарина, а что крымской татаринъ на
Дону въ войск1з въ роспрос'Ь сказалъ, и съ т'Ьми
де в'Ьс/гьми послана съ Дону станица къ теб'Ь,
государю, къ Москв'Ь о Святой нед'Ьли, что крым
скШ царь подымается войноюна твои государевы
города; а на которые города имъ приходить и въ
которое время, того ему, ОеоФилу не сказали. Да
онъ же, атамань Наумъ Богусловской, сказывалъ:
при немъ же де, Наум'Ь, приходилъ въ Свято
горсшй монастырь черкашенинъ, Оедькой зовутъ,
изъ Кобыляка города, а сказалъ де ему, Науму,
что идутъ черкасы изъ Кобыляка да изъ Кишенки
городковъ съ женами и съ д'Ьтьми мнопе люди
на Царьборисовское городище, а хотятъ де бить
челомъ теб'Ь, государю, объ указ^, гд'Ь ты, госу
дарь, укажешь имъ быть. И я послалъ съ Волуйки въ нро'Ьзжую станицу до Святогорскаго
монастыря и до Царьборисовскаго городища, и
вел'Ьлъ подлинно пров'Ьдать и росиросить: каше
люди и съ которыхъ городковъ пришли, и кто у
нихъ именемъ атаманъ, и гд'Ь имъ быть. Да въ
нын'Ьшнемъ же во 162-мъ году, писалъ я къ теб'Ь,
государю, въ Розрядъ и въ Пушкарской приказъ,
что на Волуйк'Ь въ твоей государев'Ь казн'Ь зелья
и свинцу мало.
Пом’Ьта: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписать, зкить съ великимъ береженьемъ».

—130).

(Москов. ст. столб. Л 257, лл. 125— 126).
»
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1654 г. № 603.

съ нагайской стороны на крымскую сторону мнопе

№ 602-й. Отписка воеводы, князя Ивана Ромо- люди, а чаятъ его приходу на наши польше и
дановскаго о польскихъ и ногайскнхъ вЬстяхъ, украйные городы войною вскоре. И какъ къ теб'Ь
ОкольничШ и воевода, князь Иванъ Ивановичъ
Ромодановсшй да Алексей ЗагряжскШ въ отписка,
полученной въ Розряд'Ь 162 г. мая въ 12 д., до
носили: «въ нын'Ьшнемъ во 162-мъ году мая во
2 д., писалъ въ Яблоново ко мн'Ь съ Вольнаго
воевода Ларюнъ Комынинъ, апреля де въ 30 д.
пр^халъ на Вольной изъ черкасскаго города
Ромна вольновскШ черкашенинъ, станичный го
лова, Алекс'Ьй Мисевря съ товарищи, а были они
съ Вольнаго посланы въ черкасше городы для
иров'Ьдыванья в'Ьстей про крымскихъ и нагайскихъ людей. И вольновешй де черкашенинъ Алек
сей Мисевря сказалъ ему, Лар'юну: слышалъ де
онъ въ черкасскихъ городахъ ото многихъ людей
отъ черкасъ: короля деКазшпра отъ королевства
ляхи отставили и держатъ ого въ болыпомъ угЬсненьи, а на королевство взяли короля изъ вен
герской земли; и тотъ де новый король съ крымскимъ царемъ и съ венгерскими н1змцы приго
ворили къ себ'Ь мутьянскую да волоцкую землю,
и хотятъ приходить войною подъ твои госуда
ревы украйные города. А нагайсше де татаровя
нын'Ь помогаютъ гетману Богдану Хмельницкому,
и стоятъ тгЬ татаровя подъ Чернымъ л'Ьсомъ да
но р'Ькамъ, по р'Ьк'Ь по Инголу, да на Жолтыхъ
водахъ. Да на Светлой де недЬли, подъ городомъ
подъ Умонью, былъ бой съ ляхи у козацкаго
полковника у Богуна, и взяли на бою занорожC K ie козаки дву человекъ ляховъ, и т'Ьхъ ляховъ
при немъ, Алекс'Ь'Ь, провели къ теб'Ь, государю,
къ Москв'Ь; а на бою де побили ляховъ запорожC K i e козаки восемь тысячъ.
(Москов. cm. столб. Ж 257, л. 127).

№ 603-й, Государева грамота Оскольскому вое
вод'Ь о прпготовленш къ походу, всл$дств|’е
в'Ьстей о намЪренш крымскихъ татаръ прихо
дить на украинные города,
Огъ царя и великаго князя Алексея Михай
ловича всеа pycin на Осколъ воеводгЬ Андрею
Григорьевичу Зыкову. Мая въ 21 д. писали къ
намъ съ Дону донше атаманы и козаки, ата
манъ Наумъ Васильевъ съ товарищи, что крым
ской царь съ крымскими и съ нагайскими людьми
въ болыпомъ собраньи на подъсм'Ь; да къ нему
жъ пришло азовцевъ 300 челов'Ькъ, а малый нагай и кабардинцы нодъАзовомъ перелазятъ Донъ

c-я наша грамота придетъ, и ты бъ на Оскол'Ь
жилъ съ великимъ береженьемъ, н къ походу совс'Ьмъ былъ наготове, и в'Ьетовщпковъ въ горо
д'Ьхъ держалъ, и в'Ьстей про приходъ крымскаго
хана и крымскихъ и нагайекпхъ людей npoBljдывалъ всякими обычаи, чтобъ татаровя къ Осколу
и въ Оскольской у'Ьздъ и къ инымъ городомъ
безвестно не пришли, людей не побили и въ по
лонъ не иоимали. А по городу и по острогу караульщикомъ вел'Ьлъ быть въ день и въ ночь,
безпрестанно, и прнказывалъ имъ накрепко, и
самъ надъ ними смотргЬлъ почасту, чтобъ они на
караул'Ьхъ по городу и по острогу, и на отъ'Ьзжихъ сторожахъ стояли съ большимъ березкеньемъ;
и, будучи на караул'Ьхъ и на отъ'Ьзжихъ сторожахъ, не спали и никакого рукод'Ьлья не д'Ьлали,
чтобъ воинск1е люди за ихъ сторожами къ Осколу
п въ ОскольскШ у'Ьздъ и къ инымъ городомъ
безв'Ьстно не пришли, и дурна какого надъ го
родами и надъ у'Ьздами не учинил^, людей не
побили и въ полонъ не поимали. А будетъ, по
в'Ьстемъ почаешь приходу воинскихъ людей къ
Осколу, и ты бъ у'Ьздныхъ людей съ женами и
съ д'Ьтьми и со вс'Ьми животы, собравъ въ го
родъ въ осаду, и росписалъ ихъ по городу и по
острогу, и осаду на Оскола совс'Ьмъ устроилъ,
какъ въ приходъ воинскихъ людей быти без
страшно и надежно. А самъ бы къ походу совсгЬмъ былъ наготов'Ь, и о ПОХОД'Ь и о всякомъ
иолковомъ д'Ьл'Ь ссылался съ окольничимъ нашимъ
и воеводою, съ княземъ Иваномъ Ивановичсмъ
Ромодановскимъ, иочасту; а какъ окольничШ нашъ
и воевода къ теб'Ь отпишетъ, а велитъ по в'Ьстемъ
идти къ себ'Ь въ сходъ, и ты бъ, на Оскол'Ь
устроя осаду и оставя осадныхъ людей, со вс'Ьми
съ оскольскими съ ратными людьми и съ наря
домъ шелъ въ сходъ къ окольничему нашему и
воевод'Ь, ко князю Ивану Ивановичу Ромодановскому, устроясь обозомъ. А сшедчись, прося у
Бога милости и у Пречистой Богородицы иомощн
u у вс'Ьхъ святыхъ, надъ крымскимъ ханомъ и
надъ крымскими и надъ нагайскими и надъ вся
кими воинскими людьми пашимъ д'Ьломъ про
мышляли есте вс'Ь вмгЬсгЬ, сообща, заодинъ,
чтобъ надъ крымскимъ ханомъ и надъ воинскими
людьми поискъ учинить, а себя и людей уберечь,
и украйныхъ городовъ воевать не дать. Писанъ
на Москв'Ь, Л'Ьта 7162-го, мая въ 24 д.

,

(Москов. ст. столб. Ж 2 5 7 лл. 13 7— 138).
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№ 604-й, Государева грамота Яблоновскому
воевод* Ив. Ромодановскому о приготовлении по
всей черт* къ отражешю крымскихъ и нагай
скихъ воинскихъ людей.

1654 г. № 605.

постямъ не пришли и валу не роскопали, и на
долобъ не розметали, и черезъ крепости на иоля
къ городомъ и въ уезды безвестно не пришли,
людей не побили и въ полонъ не поймали, и стадъ
конскихъ и животныхъ пе отогнали; и про при
ходъ воинскихъ людей ве(ле)лъ проведывать вся
кими обычаи накрепко; а что у нихъ въ городехъ
про воинскихъ людей какихъ вестей объявится,
и они бъ о техъ вестяхъ писали къ тебе въ
Яблоновъ. А которые люди будутъ въпосылкехъ,
и на пашняхъ, и на сенныхъ покосехъ, или ко
торые поедутъ вт» леса для дровъ и для всякихъ
своихъ делъ, И те бъ все люди были съ пищальми,
и съ рогатинами и съ бердышами; а безъ бою бъ
нигде никаковъ человекъ не былъ, и ездили бъ
собрався небезлюдно, чтобъ надъ ними крымеше,
и нагайше воинеше люди на иромыслехъ и въ>
проездехъ какого дурна не учинили. А котораго
числа, ио нашему указу, по темъ вестемъ въ
украйные городы по всей черте отпишешь, и что
у васъ про приходъ крымскихъ и нагайскихъ
воинскихъ людей какихъ вестей объявится, и вы
бъ о томъ къ намъ отписали; а будетъ вамъ ве
домо учинится подлинно, что крымсшй ханъ съ
крымскими и съ нагайскими людьми идетъ къ
Яблонову, или къ инымъ къ польскимъ городомъ
и къ крепостямъ, и ты бъ окольничШ нашъ и вое
вода, князь Иванъ Ивановичъ, отписалъ отъ себя
въ городы къ товарищемъ своимъ, къ сходнымъ
воеводамъ, а велелъ имъ укрепить осаду, и для
осаднаго времени, оставя осадныхъ людей, со
всеми служилыми людьми, съ конными И съ пе
шими и съ нарядомъ, идти къ себе въ сходъ. А
сшедшись. прося у Бога милости и у Пречистой
Богородицы помощи и у всехъ святыхъ, надъ
крымскимъ ханомъ и надъ воинскими людьми у
крепостей нашимъ деломъ промышляли соопча,
за-одинъ, чтобъ надъ крымскимъ ханомъ и надъ
воинскими людьми поискъ учинить, и черезъ кре
пости ихъ не пропустить, а себя и людей убе
речь, и наши украйны воевать не дать; а какъ у
васъ наше дело учнетъ делаться, и вы бъ о томъ
къ намъ писали иодлинно. Писанъ на Москве,
лета 7162-го, мая въ 25 д.

Отъ царя и великаго князя Алексея Михай
ловича всеа pyciu въ Яблоново окольничему на
шему и воеводамъ, князю Ивану Ивановичу Ромо
дановскому да Александру Володтпровичу Загрязскому, да дьяку нашему Семену Звягину. Мая
въ 21 д. писали къ намъ съ Дону донше ата
маны и козаки, атаманъ Наумъ Васильевъ съ
товарищи, что крымской царь съ крымскими и съ
нагайскими людьми въ большомъ собран!и на
подъеме; да къ нему жъ пришло азовцовъ 300
человекъ, а малый нагай и кабардинцы подъ
Азовомъ перелазятъ Донъ съ нагайской стороны
на крымскую сторону мноие-жъ люди, а чаятъ
его приходу на наши польеше и украйные городы
войною вскоре. И какъ къ вамъ ся наша грамота
придетъ, и вы бъ въ Яблонове жили съ вели
кимъ береженьемъ, станичниковъ на поле къ урочищамъ посылали и про приходъ крымскаго царя
и крымскихъ и нагайскихъ людей проведывали
всякими обычаи накрепко, чтобъ татаровя къ
Яблонову и къ яблоновскимъ крепостямъ без
вестно не пришли и дурна какого не учинили, и
къ походу совсемъ были наготове. А въ города,
которые по нашему указу целено ведать въ Яблоиове, къ воеводамъ и къ ириказнымъ людемъ
писалъ бы еси ты, окольничШ нашъ и воевода,
князь Иванъ Ивановичъ почасту, чтобъ воеводы
и приказные люди къ походу по тому жъ совсемъ
были наготове и о сходе ждали отъ тебя при
сылки; и въ городехъ жили съ великимъ бере
женьемъ, неонлошно, и отъ приходу крымскаго
царя и крымскихъ и нагайскихъ людей оберега
лись: но валу у земляпыхъ, и удеревянныхъ и у
всякихъ крепостей, и въ городкехъ и на башняхъ
-служилыхъ л е о д с й въ день и въ ночь держали, и
надъ служилыми людьми сами смотрели почасту,
и дозорщиковъ посылали безпрестанно, чтобъ
служилые люди въ городехъ на сторожи, и на
заставехъ, и на караулехъ и у крепостей по на
(Москов. ст. столб. Ж° 2 5 7 , лл. 135— 136).
ряду были сполна съ ружьемъ и съ лошадьми, и
отъ татарскаго приходу въ день и въ ночь обе
регались, и съ сторожъ ни для какихъ своихъ Ж 605-й, Отписка Яблоновскихъ воеводъ Ивана
делъ не розъезжались, и на сторожахъ не спали, Ромодановскаго съ товарищами о крымскихъ
и безъ перемены съ сторожъ не съезжали и,
в*стяхъ,
будучи на сторожахъ, по валу смотрели въ степь,
Яблоновше воеводы Ивапъ РомодановскШ,
и въ розъездъ подле валу ездили, чтобъ татаровя
въ день и ночнымъ времепемъ украдомъ къ кре Алексей Загряжской, да дьякъ Семенъ Звягинъ въ
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отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 162 г. шня въ
9 д., доносили: «въ твоемъ государевомъ... наказ'Ь
написано: велено мн'Ь для нодлинныхъ вестей по
сылать на Донъ въ козачьи въ нижше городки и
въ юрты станичниковъ, и къ донскимъ козакомъ
съ г Ь м и станичники велено писать, что у нихъ
на Дону про приходъ крымскаго хаиа и про боль
шихъ воинскихъ людей и про калмыковъ какихъ
В Ы С Т О Й ? И они бъ 0 Г 'Ь Х Ъ В 'Ь С Т Я Х Ъ писали К О М Н 'Ь
съ станичники; да и гЬмъ же станичникомъ ве
лено приказывать, чтобъ они, будучи на Дону,
про приходъ крымскаго хана и про калмыковъ
всякихъ в'Ьстей проведывали; а какъ станичники
съ Дону въ Яблоново нргЬдутъ, и что намъ въ
росирос'Ь какихъ в'Ьстей скажутъ, и о томъ вел'Ьно намъ писать къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь.
И въ нын'Ьшнемъ во 162»мъ году мая въ 5 д.,
по твоему государеву указу, посылалъ я на Донъ
въ козачьи въ нижше городки и въ юрты ябло
новскихъ станичниковъ, станичнаго атамана Ва
силья Невреева съ товарищи трехъ челов'Ькъ, а
съ ними, станичники, съ Васильемъ съ товарищи,
иисалъ я къ атаману Науму Васильеву и ко
всему войску Донскому: но твоему государеву
указу, какъ у насъ въ твоемъ государевомъ на
каз'Ь написано, и что у нихъ на Дону объявится
какихъ в'Ьстей про приходъ крымскаго хана и
царевичей, и про больших'!, воинскихъ людей и
про калмыковъ, и они бъ о т1>хъ в'Ьстяхъ писали
ко мн'Ь въ Яблоновъ съ гЬми станичники не зам'Ьшкавъ. И, доня въ 3 д. писали ко мн'Ь съ
яблоновскими станичники, съ Васильемъ Невреевымъ съ товарищи, донеше атаманы и козаки,
Наумъ Васильевъ и все войско Донское: въ ны
н'Ьшнемъ дс во 162-мъ году мая въ 10 д., но
твоему государеву. . . указу, посылали они на
крымскую степь подъ Крымъ конныхъ своихъ
козаковъ и татаръ для языковъ и нодлинныхъ
в'Ьстей; и мая де въ 21 д. г Ь похоженя ихъ изъ
походу къ нимъ пришли и въ кругу сказывали
имъ, всему войску Донскому: взяли де они было
подъ Крымомъ крымскихъ дву мужиковъ, и бе
жали они съ ними два дня и Д В 'Ь ночи, и Т 'Ь Х Ъ
ихъ нохоженъ надсугнали въ степи крымскихъ
же улусовъ ногайсше воинеше люди, и тгЬхъ, язы
ковъ, дву мужиковъ, у пихъ отгромили. А до
погрому де т'Ь мужики похоженямъ ихъ въ ро
сирос'Ь сказывали: крымской де ханъ и царевичи
и со всею крымскою своею ратью въ Крыму въ
болыномъ собраньи, а хочетъ идти войною на
русь подъ твои государевы украйные городы, а
ждетъ де онъ, какъ посп'Ьютъ на руси сгЬнокосъ
и жнитво, посл'Ь мая месяца въ исхода, въ шнЪ
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м'Ьсяц'Ь; да и съ ногайской стороны изъ улусовъ
изъ Азова и изъ Кабарды татаровя жъ, и чер
касы и азовцы M H o r i e воинеше люди пошли въ
Крымъ на сборъ къ крымскому жъ хану, а они
де атаманы и козаки съ азовцамп еще въ миру.
А яблоновсше станичники, ВасилШ Невреевъ съ
товарищи, въ роспрос'Ь намъ сказали: какъ де
они, по твоему государеву указу, посланы изъ
Яблонова на Донъ къ донскимъ атаманомъ и къ
козакомъ, и дорогою до нижнихъ козачьихъ го
родковъ, 'Ьдучи изъ Яблонова и съ Дону назадъ
къЯблонову, сакмы татарешя на степи, инар'Ьчкахъ по иерслазомъ и въ степи никакихъ воин
скихъ людей не видали; а на Дону жили они 10
дней и слышали они отъ донскихъ козаковъ, что
крымской царь съ крымскими и съ ногайскими
людьми въ Крыму въ сбор'Ь, а чаять его приходу
на твои государевы украйные городы. Да того жъ
де числа писалъ ко мн'Ь съ Вольнаго воевода ЛаpioH'b Комынинъ съ вольновскимъ черкашениномъ
съ Мсачкомъ Износковымъ съ товарищи: въ ны
н'Ьшнемъ де во 162-мъ г., послалъ онъ, Ларюнъ,
съ Вольнаго въ стеш» на Муравскую сакму для
иров'Ьдыванья в'Ьстей вольиовскихъ вьгЬзжихъ
черкасъ Алекс'Ья Мисеврю съ товарищи, да съ
нимъ вольновскаго сына боярскаго, да пушкаря;
и мая де въ 29 д. прислалъ съ степи на Вольное
Алскс'Ьй Мисевря вольновскихъ черкасъ: Исачка
Износкова, ОлФимка Иванова да пушкаря Якушка
Пшенпчнаго, а въ роспрос'Ь де ему, Ларюну, въ
съ'Ьзжей изб'Ь гЬ черкасы и пушкарь сказали:
пошли де они съ Алекс'Ьемъ Мисеврсй съ Воль
наго до р'Ьки Волчьихъ водъ, а 'Ьхали до р'Ьки
Волчьихъ водъ отъ Вольнаго Д В 'Ь нед'Ьли соднемъ,
и вверхъ по р'Ьк'Ь Волчьихъ водъ пере'Ьхали та
тарскую сакму, а по той сакм'Ь прошли изъ л и 
то в с к о й
стороны отъ р'Ьки Дн'Ьнра татаръ съ
5000 челов'Ькъ. И на р'Ьк'Ь Волчьи воды на'Ьхали
они, Алексей съ товарищи, черкашенина города
Потокъ Стеньку Фортушного на бобровой и на
рыбной ловл'Ь; и тотъ черкашенинъ Стенька про
гое сакму сказывалъ имъ, что тою сакмою прошелъ изъ литовской стороны ногайсшй мурза
съ ногайскими татарами, вели съ собою литов
ской полонъ, черкасъ съ женами и съ д'Ьтьми, а
тотъ полонъ имали тгЬ татарове въ черкасскомъ
город'Ь Умани, по повеленью гетмана Богдана
Хмельницкаго за то, что того городка черкасы
теб'Ь, государю, креста не целовали и отложились
къ ляхомъ. Да тотъ же черкашенинъ Стенька
сказывалъ Алексею Мисеврю съ товарищи: посл'Ь
дс Велика дня гетманъ Богданъ Хмельницкой по
сылалъ въ Крымъ къ крымскому хану станицу
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и писалъ къ нему, чтобъ онъ, ханъ, съ крымскими
татары пришелъ къ нему на помощь на ляховъ,
по прежнему своему договору: и крымскШ де
ханъ къ Богдану Хмельницкому писалъ, что онъ,
Богданъ, его хана обманулъ, назвался съ нимъ
братомъ, а нын'Ь онъ, Богданъ, це(ло)валъ крестъ
со вс'Ьмъ войскомъ своимъ теб'Ь, государю; и
ханъ дс для того Богдану Хмельницкому отказалъ,
и приказалъ было крымской ханъ многимъ мурзамъ съ крымскими людьми на твои государевы
украйные городы войною идти. И гетманъ де Бог
данъ Хмельницкой писалъ къ крымскому хану:
«будетъ онъ къ нему на помощь иа ляховъ не
придетъ, и онъ, Богданъ, пойдетъ на него, хана,
войною». И крымской де ханъ съ мурзами свои
ми, о томъ думавъ, и противъ письма гетмана
Богдана Хмельницкаго крымшй ханъ на твои
государевы украйные городы мурзъ съ крымскими
людьми не послалъ, а будетъ крымской ханъ со
вс'Ьми крымскими людьми на помощь къ гетману
къ Богдану Хмельницкому на ляховъ; а нагайекче татаровя съ гетманомъ съ Богданомъ Хмельницкимъ за-одно, а нын'Ь де съ крымскимъ ха
номъ воюются калмыки. Да черкашенинъ же
Исачко Износковъ съ товарищи сказывали ЛаpioH y Камынину: въкоторомъде месте вольновцы
Алекс'Ьй Мисевря съ товарищи на Волчьихъ водахъ были, и въ томъ месте стоятъ татарскихъ
3 мечети каменныхъ, и въ томъ м'ЬсгЬ кочевали
татаровя съ годъ, и т'Ьхъ татаръ разорили кал
мыки, и съ т'Ьми де вгЬстьми съ р^ки Волчьихъ
водъ Алексей. Мисевря ихъ, Исачка съ товарищи,
послалъ на Вольное, а онъ де Алексей съ това
рищи, самъ пятъ, пошли проведывать подлипныхъ в'Ьстей до крымскихъ повыхъ городковъ,
до города Ослама; а тгЬ татарше городы по
строены года съ три иа реке Днепре, ниже пороговъ, отъ Крыма за 5днищъ. Да въ отписк'Ь жъ
воеводы Ларюна Камынина написано: какъ де
шли въ степь, и съ степи въ Вольное Исачко
Износковъ съ товарищи, и ихъ на Валкахъ въ
тюрьм'Ь держалъ день воевода Ларюнъ Челюсткинъ неведомо за что; а онъ де, Ларюнъ, съ Воль
наго на Валки къ воевод'Ь Ларюну Челюсткину
писалъ, что т'Ь вольновцы, Алексей Мисевря съ
товарищи, посланы въ степь для проведыванья
в'Ьстей. А съ сею отпискою послали, къ теб'Ь, го
сударю, мы яблоновскаго станичника Никитку
Иванова ifOHH въ 4 д., а отписку вел'Ьли подать
и ему Никитка явиться въ Розряд'Ь думному дво
рянину Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да дья
комъ: думному Семену Заборовскому, да Григорью
Ларюнову, да Ивану Северову.

1654 г. № 606.

Помета: «162 г. шня въ 10 д. Государь, сей
отписки слушавъ, указалъ: послать грамоту съ
подкрепленьемъ въ городы въ украйне, и жить
съ великимъ береженьемъ».
( Москов. ст. столб. № 2 5 7, лл. 166— 170).

Ш 606-й. Отписка Козловскаго воеводы о побЪгЬ всякихъ людей, служилыхъ и жилецкихъ,
изъ Козлова, и о вестяхъ про походъ Крымскаго хана на Русь,
КозловскШ воевода Петръ Пушкннъ въ отписке,
полученной въ Розряде 162 г, iiOHn въ 23 д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ во 162-мъ году, ппсалъ къ тебе, государю..., я многажды объ указе,
что въ Козлове у.твоихъ государевыхъ земля. ныхъ и у деревянныхъ крепостей быть на сторожахъ въ день и въ ночь безпрестанно для бере
женья отъ приходу воинскихъ людей некому: изъ
городовъ ратные люди въ Козловъ не присланы,
а козловцы всякихъ чиновъ служилые и ссыль
ные люди и черкасы изъ Козлова розбежались по
городомъ съ женами и съ детьми, а иные, покиня
женъ и детей, побежали къ Москве, а писались
въ твою государеву солдатскую и въ драгунскую
службы; и о томъ твоего государева указу ко
мне но прислано. Да и достальные козловцы, вся
кихъ чиновъ твои государевы служилые и ссыль
ные люди, изъ Козлова бегутъ въ солдаты и по
городомъ; и я за козловцами за беглецами посы
лалъ изъ Козлова въ погоню, и поимали погоньщики Козлова города беглецовъ козловской съез
жей избы пристава Ваську Шамонина, да козловцевъ детей боярскихъ, Поликарпика Племянни
кова, Ваську Яковлева да козловскаго стрельца
Петрушку Батурина. И по твоему государеву
указу, я техъ козловцевъ беглецовъ, Ваську Ша
монина съ товарищи, въ Козлове передъ съезжей
избою велелъ бить на козле кнутомъ нещадно и
въ проводку, чтобъ впредь имъ, и инымъ такимъ
козловцомъ, неповадно было такъ воровать, и съ
твоего государева украйнаго города, съ твоей го
сударевы службы отъ крепостей бегать. Да ко
мне-жъ въ Козловъ въ съезжую избу приносятъ
козловцы розныхъ селъ и деревень выборные го
ловы сказки за руками, что козловцы и досталь
ные всякихъ чиновт» служилые люди бегутъ изъ
Козлова неведомо куда, въ розные городы, а иные
въ полки въ солдатскую службу. Да въ нынеш
немъ же во 162-мъ году шня въ 13 д. писали
ко мне изъ Сокольскаго острогу, и съ Усмони и
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съ Ельца воеводы: пр^хали де съ Тору на Волуйку черкасы Зинкова города Ивашко Фустовъ
съ товарищи, а на ВолуйгЬ де въ съезжей изб'Ь
воевод'Ь Василыо ФеФилатьеву въ роспрос'Ь ска
зали: слышали де они на Тору отъ черкасъ
украйныхъ черкасскихъ городовъ, что де крым
ской царь вышелъ изъ Крыму и стоитъ на степи
на Овечьихъ водахъ. Да шня де въ 4 д., прибе
жали изъ степи съ Муравскаго шляху въ Воль
ной городъ къ воевод'Ь къ Ларюну Камынину
вольновсше д'Ьти боярсше Алексей СевряЙ съ то
варищи 5 челов'Ькъ, а въ роспрос'Ь де ему, Ла
рюну Камынину, сказали: наехали дс они вверхъ
по Волчьимъ водамъ 3 сакмы татарсшя, и те де
сэкмы сошлись вм'ЬсгЬ къ Волчьимъ водамъ, гд^
твои государевы послы ходяТъ въ Крьшъ и къ
Соленому озеру, гдгЬ соль варятъ; а по той де
сакм'Ь прошло татаръ съ 1000 и больше; да онъ
же, Алексей, на ргЬкгЬ Волчьихъ вод ь на усть'Ь
виделъ, стоятъ татаръ человекъ съ 40000 и
больше, а чаятъ де ихъ приходу подъ твои госу
даревы украйные городы. И по т'Ьмъ в'Ьстямъ я и
съ достальными съ козловцами съ служилыми
людьми стою у твоихъ государевыхъ земляныхъ
н у дсревянпыхъ крепостей безпрестапно; а козловсшя земляныя и деровянныя кр'Ьгюстп учи
нены на многихъ татарскихъ сакмахъ, и на пе
релазах!» на многихъ верстахъ, и за безлюдствомъ козловскихъ крепостей отъ приходу воин
скихъ людей уберечь будетъ нскемъ; и будетъ
въ приходъ татарской и всякихъ воинскихъ лю
дей въ Козлов* у твоихъ государевыхъ земля
ныхъ и дсревянныхъ крепостей за безлюдствомъ
учинится какая поруха, и мн'Ь бы въ томъ отъ
тебя государя въ опал^Ь пе быть. И о беглецахъ
козловцахъ всякихъ чиновъ людей, и о ратныхъ
людяхъ, съ к'Ьмъ мн'Ь стоять у твоихъ государе
выхъ земляныхъ и у деревянныхъ крепостей,
вели мн* свой государевъ милостивый указъ учи
нить».
Пом'Ьта: «Бояре, князь Михайло Петровичъ
Пронской съ товарищи, приказали: по темъ вес
темъ въ украйные и въ польеше городы и по
черт* послати государевы опасныя грпмоты».
(Москов. ст. столб. N° 257, лл. 1 7 6 —178).

№ 607-й, Государева грамота Ив. Еропкину о
кр*пкомъ надзор* за заставою, поставленною
отъ мороваго пов*тр1я.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича, всеа велишя и малыя pociu самодержца
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Ивану Оедоровичу Еропкину. Какъ къ тебе ся
наша грамота придетъ, и ты бъ однолично заставу
учинилъ крепкую, чтобъ никаше люди мимо за
ставы не проезжали; а будетъ, хотя объявится
моровое поветр1е и ближе въ деревняхъ, и ты бъ
те деревни велелъ засекать и заставы потому жъ
учинилъ. Писанъ на нашемъ стану подъ Смолен
скомъ, лета 7162, августа въ 8 д.
Такова послана съ вяземскимъ стрельцомъ,
съ Левкою ОстаФьсвымъ того жъ числа.
(Москов. ст. столб. N 261, части. № 6-й, л.З).

№ 608-й, Отписка «съ заставы» Ивана Еропкина
съ запросомъ: распечатывать ли письма отъ
царицы и naTpiapxa къ государю черезъ огонь.
Заставный голова Иванъ Еропкинъ въ отписке,
полученной государемъ на стану подъ Смолен
скомъ 13 августа 1654 г., доносилъ: «августа
въ 13-й д., въ иосл'Ьднемъ часу дня, щм'Ьхали
къ заставе изъ Царева-Займища ряшане МелентШ Ильипъ да ИгнатШ Дерюжкинъ, а привезли
ко мне на заставу отъ великаго государя, святейшаго Никона, ria'rpiapxa московскаго и всеа
велишя и малыя Pociu грамоты да тетрадь, запе
чатаны въ столбецъ; а къ нимъ де привезъ те
грамоты и тетрадь въ Царево-Займище ряшанинъ
же ПонкратШ Безобразовъ. А на столпце на под
писи написано къ тебе, великому государю, царю
и великому князю Алексею Михайловичу, всеа
велишя п малыя Pociu самодержцу. И я на за
ставе велелъ темъ ряшаномъ, Мелентью Ильину
да Игнатью Дерюжкину, топ» столбецъ роспечатать и, роспечатавъ то письмо, принималъ че
резъ огонь, чаялъ, что то письмо прислано съ
Москвы отъ бояръ; и принявъ то письмо черезъ
огонь, запечатавъ въ тотъ же столбецъ, послалъ
къ теб'Ь, государю..., подъ Смоленескъ съ ряшанами, детьми боярскими, съ Степаномъ 1евлевымъ
да съ Оедоромъ Шетиловымъ, а велелъ то письмо
подать твоимъ государевымъ бояромъ Борису Ива
новичу, или Илье Даниловичу. А будетъ впредь
отъ ....свят'ЬЙшаго Никона.... къ тебе, государю,
грамоты съ такими же гонцами съ ряшаны отъ
стану до стану посланы будутъ запечатаны въ
столбцахт», и мне те столбцы роспечатывать ли,
и грамоты черезъ огонь принимать ли? и отъ за
ставы съ иными ли гонцами то письмо присы
лать, или кто съ темъ письмомъ ко мне придетъ
изъ Царева-Займища? и о томъ мне учини свой
государевъ указъ. А въ Цареве-Займище на люди
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посещенье Бойне августа по 13-Й д. пе уня
лось».
Помета: «162 г., августа въ 17 д. Указалъ го
сударь отписать: впредь бы государыни, царицы
и великой княгини Марьи Ильиничны грамотъ и
патр1арховых7> пе роспечатыпать».
(Москов. ст. столб. № 261, части. № б-й, л, 2).

№ 609-й. Отписка Вяземскаго воеводы Ивана
Хованскаго о м$рахъ, нрпнятыхъ имъ противъ
распространяя въ Цареве-Займище мороваго
повёт^я,
I. Списокъ съ отписки слово въ слово.
Государю, царю.. . бьютъ челомъ Ивашко Хо
ванской, Гараска Лаврову. Въ нынешнемъ, въ
162 г. августа въ 3 д., пр1ехалъ къ намъ въ
Вязьму изъ Царева-Займища сытникъ Спиридонъ
Селиверстовъ, u сказывалъ намъ, что учинилось
въ Царевомъ-Займище моровое noBt/rpie. И мы
въ Царево-Займище послали сотника вяземскихъ
стрельцовъ Угрима Шумилова и велели ему въ
Цареве-Займище разведать подлинпо: есть ли на
людей моровое поветр1с, и нетъ ли язвы? и писалъ къ намъ сотникъ стрелецкой Угримъ Шумиловъ, что въ Цареве-Займище учинилось на
людей моровое поветр1е, а мрутъ до люди язвою.
И мы приказали сотнику стрелецкому У гриму
Шумилову: въ которыхъ дворехъ учинится мо
ровое поветр1с, и съ техъ дворовъ людой выпу
скать не велели, до твоего государева указа, п
съ техъ дворовъ покупать никому не велели жъ. А
которые ездятъ съ Москвы подъ Смоленескъ и
изъ полковъ къ Москве служилые люди и вся
кихъ чиновъ люди мимо Царева-Займища, и мы
техъ людей не пропускать, безъ твоего госуда
рева указа, не смесмъ; и о томъ, что ты, госу
дарь, укажешь: которые люди станутъ пр!езжать
изъ Царева-Займища въ Вязьму, и техъ людей
подъ Смоленескъ пропускать ли?
Помета: «Государь .указалъ, послать грамоту
тотчасъ князю Ивану Хованскому: буде въ Цареве-Займище объявилось на людяхъ подлинно
моровое noBeTpie, поставить крепкую заставу отъ
Царева-Займища въ ближнихъ местехъ, где луч
ше и кое место крепче, чтобъ обходу не было;
и велеть заказъ учинить крепкой, чтобъ съ Москвы
и изъ того Царева-Займища изъ селъ и деревень
въ Вязьму не пропущать, и покупаги у нихъ
ничего не велеть. Также и мелшя дороги и стежки
засечь. И буде пргЬдутъ къ заставе съ Москвы
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болыше люди, или. . . , ихъ роспрашивати, и
будетъ есть у нихъ грамота, пропускать чрезт>
заставу».
По сей помете въ Вязьму послана государева
грамота такова:
И. Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича, всеа велишя и малыя pociu самодержца
въ Вязьму стольнику нашему и воеводе, князю
Ивану Андреевичу Хованскому, да дьяку нашему
Гарасиму Лаврову. Августа въ 7 д. писали есте
къ намъ, что въ Цареве-Займище учинилось на
людей моровое новетр5с съ язвами. И какъ къ
вамъ ся наша грамота придетъ, а въ ЦаревеЗаймище будетъ на люди моровое поветр’ю учи
нилось подлинно, и вы бъ велели по Вяземской
дороге, отъ Царева-Займища въ ближнемъ месте,
и межъ болыпихъ дорогъ по проселочнымъ доро
гамъ и по малымъ стежкамъ, где пригожъ, по
ставить заставы крепшя, и заставнымъ людемъ
приказали накрепко: будетъ, которые люди npiедутъ къ заставамъ и скажутся, что они по
сланы къ намъ, великому государю, отъ царицы
нашей и великой княгини Марьи Ильиничны съ
отписками, или отъ отца нашего и богомольца,
отъ великаго господина, святейшаго Никона na
T p ia p xa Московскаго и всеа pycin съ грамотами,
и они бъ техъ гонцовъ пропускали черезъ за
ставы къ намъ подъ Смоленескъ тотчасъ, безо
всякаго мотчанья, а отписокъ и грамотъ у нихъ
не имали и не роспечатывали. А будетъ, которые
люди 1^едутъ къ заставамъ, а скажутся, что они
посланы съ Москвы къ намъ отъ бояръ нашихъ
съ отписками, п они бъ техъ людей черезъ за
ставы пе пропускали, а отписки имали у нихъ
черезъ огонь и, роспечатавъ, переписывалъ па
новую бумагу и къ вамъ въ Вязьму присылали
тотчасъ, а вы, по нашему указу, те списки при
сылали къ намъ подъ Смоленескъ, потому жъ не
мешкая; а прежшя отписки велели бъ есте на
заставехъ отдавати темъ же людемъ, которые
съ ними къ заставамъ пр5едутъ, и велети имъ
съ теми прежними отписки отъ заставы ехать
къ Москве. А которые торговые изъ всякихъ чи
новъ люди пр1‘едутъ къ заставамъ со всякими то
вары, или боярсше холопи съ посыльными гра
мотки, или для нпыхъ какихъ делъ, и учнутъ
проситься, чтобы ихъ черезъ заставы пропустить
къ намъ подъ Смоленескъ, и вы бъ техъ всехъ
людей однолично пропускать не велели; также
и никакихъ товаровъ и платья и ничего у нихъ
черезъ заставы покупать и даромъ имать не ве
леть; а велели ихъ отъ заставъ отсылать назадъ
немешкая, а посыльныя грамотки велеть у нихъ
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имать черезъ огонь, и т'Ь грамотки вел'Ьли пере
писывать на новую жъ бумагу, и т'Ь списки по
тому жъ присылать. . .

(Москов. ст. столб. № 261, тстн.
лл. 16, 4 - 5 , 7).

Л

67

№ 610-tf. Челобитная Рословскаго соборнаго
попа о возвращен!и его къ мЬсту служейя, и
объ отобранШ у городскаго воеводы пограбленныхъ имъ животовъ.
. . . Бьетъ челомъ города Рославля соборной
церкви Николы Чудотворца попъ Маркъ Матв'Ьевъ.
Отецъ мой, попъ Матвей, служилъ у той собор
ной церкви, у Чудотворца Николы, л'Ьтъ съ 30 и
больше; а какъ отца моего не стало, и я, посл'Ь
отца своего, служилъ у той же соборной церкви
6 Л'Ьтъ. И въ прошломъ во 162-мъ году въ1юл,Ь,
воевода Семенъ Савиновичъ Горчаковъ меня отъ
той соборной церкви отогналъ, а животишко мой
и статки поималъ все къ себгЬ; а хл'Ьбъ мой,
ржаной и яровой, весь справилъ на себя же, а на
мое м'Ьсто къ той соборпой церкви посадилъ
иного попа, Василья Оедорова. И сверхъ того,
онъ же, Семенъ Горчаковъ, меня сажалъ въ
тюрьму и держалъ меня ДВ'Ь нед'Ьли и, не хотя
я въ темниц'Ь напрасною смертью умереть, далъ
ему, воевод'Ь Семену Горчакову, два рубля денегъ,
чтобъ онъ меня изъ тюрьмы выпустилъ. Да онъ
же, Семенъ Горчаковъ, взялъ насильствомъ у
меня племянника моего, Петрушку Васильева, и
сослалъ его къ себ'Ь въ пом'Ьстья, а меня сажалъ
въ тюрьму, и я ему оттого далъ пол-третья рубля
денегъ; а нын'Ь я скитаюся межъ дворъ, помираю
голодною смертью». Проситъ пожаловать его, ве
л'Ьть быть по прежнему у соборной церкви Ни
колая Чудотворца, и владЬть землею и всякими
угодьями.
Помета: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ Гага
рину про то сыскати, и буде прежъ сего у той
церкви, а персм'Ьнилъ его Горчаковъ безъ госу
дарева указа, и ему у той церкви вел'Ьть быть;
а что грабленое и взятое, про то сыскать».
( Москов. ст. столб. № 23 6, л. 26).

№ 611-й, Челобитная города Рославля, прихожанъ Лреч. Богородицы, объ опредбленш къ
ихъ церкви иа службу попа Максима.
« .. . Бьютъ челомъ города Рославля посадсшс
людп, прихожане Пречистой Богородицы, Юрка
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Остаповъ сынъ, да Васько Степановъ сынъ, да
Сенько Макаровъ сынъ, да Андрюшка Васильевъ
сынъ, да Пронька Никитинъ сынъ, да Артюшка
Осиповъ съ товарищи. Въ нын'Ьшнемъ во 162-мъ
году августа въ 8 д. приговорили мы Брянскаго
у1ззда, Вороницкой волости, села Новоселокъ
Успенскаго попа Максима къ твоему государеву
богомолью въ Рославль на посадъ, къ церкви
Успент Пречпстыя Богородицы, а у того твоего
государева богомолья попа н'Ьтъ, служить не
кому, а та церковь стоитъ безъ п'Ьшя». Просятъ:
«вел'Ьть при той церкви служить попу Мак
симу».
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ ему у
той церкви быти въ поп'Ьхъ».
Рукоприкладство челобитчиковъ.
(Москов. ст. столб. Л 2 6 5, л. 15).

№ 612-й, Письмо наказнаго гетмана Ивана
Золотаренко къ государю о присылк^ на помочь
п'ёш ихъ ратныхъ людей, пороху и соли, и объ
отпуск!} изъ-подъ Витебска брата его Васил1я
съ его полкомъ для совместной осады стараго
Быхова.
Списокъ съ б’Ьлорусскаго листа, что писалъ
къ великому государю, царю и великому князю
Алексею Михайловичу, всеавелимя и малыя роcin самодержцу, гетманъ наказный Иванъ Золо
таренко, въ нын'Ьшнемъ въ 163-мъ году октября
въ 23 день.
Бож1ею милост1ю, великаго государя, царя и
великаго князя Алексея Михайловича всеа велиК1Я и малыя Pociu самодержца. . . вашего цар
скаго величества Иванъ НикиФоровичъ, гетманъ
наказный войска вашего царскаго величества Занорожскаго, в'Ьрный подданный и униженный
слуга челобитный свой поклонъ вашему царскому
величеству смиренно отдаетъ.
По вел'Ьшю вашего царскаго величества, чи
нилъ еемь довольно грамоту, писаную отъ вашего
царскаго величества до Быховлянъ, въ старомъ
город'Ь будучихъ. и спнсавъ и свой листъ черезъ
т'Ьхъ м'Ьщанъ Смоленскихъ, отъ вашего царскаго
величества намъ приданыхъ, иридавт> имъ полков
ника своего черниговского Ивана съ товарищи,
посылалъ еемь. Именованные м'Ьщане старого Бы
хова вашего царского величества на грамоту и
на учтивыя наши слова ни мало смотрячи, не
хот'Ьли приняти; а какую есмя науку гЬмъ посланцомъ давали, Михайло Михайловичу столь-
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никъ вашего царскаго величества, чрсзъ писаше
и мещане смоленские обо всемъ пространно скажутъ дело вашему царскому величеству. Не вемъ,
на что надеются те осажденные Быховцы; видятъ, что широкая рука вашего царскаго вели
чества распространяла государствъ вашего цар
скаго величества, яко вижу ни на что иного не
делаются, только на некоторую оборону кото
рыхъ людей ляцкихъ. Сказываютъ, въ Бобруй
ску подлинно знаменъ девять, и уже люди ва
шего царскаго величества запорожше, при мне
будуч!е, наочно видели и съ ними бой имели,
однако не безъ урону съ обеихъ сторонъ; отъ
которыхъ ляховъ съ нынешняго загону за npiездомъ моимъ высланнаго языка пойманого, именемъ Степана Михайлова, къ вашему царскому
величеству посылаемъ, что о всемъ подлинно ва
ше царское величество выразуметп изволишь.
Сказываетъ о короле, и о силе, и о Родивиле и
Гонсевскомъ, что войска некашя имеютъ, только
имъ Господь нашъ Сотворитель въ помышлешяхъ
ихъ не способствуетъ, и советы ихъ не правед
ные милост'цо своею да разрушить, о чемъ мы
Богу усердно молимъ, да обратить болезнь ихъ
на главы ихъ. Умышлешя ихъ суть таковыя: всеми
силами хощутъ на войско вашего царскаго вели
чества Запорожское ударити, а мы, войско ва
шего царскаго величества Запорожское, имеемъ
разпств1е; едино зде, а другое подъ Витсбокомъ,
оба па услуге вашего царскаго величества застаемъ, черезъ которое разнств1е не можетъ все
войско прямо исиравитися, какъ сказываютъ:
«разрозненными и упорными конми зле нлугъ
оретъ»; тогда съ унижешемъ вашему царскому
величеству челомъ бьемъ о показаньи милостиваго жалованья вашего царскаго величества, из
воль брата моего съ войскомъ вашего царскаго
величества Запорожскимъ, при боку его будучимъ,
къ намъ на помочь противъ техъ непр1ятелей
вашего царскаго величества и нашихъ прислати,
дабы есмя купно па добрую хвалу вашему цар
скому величеству заслужили. Также съ унижешомъ челомъ бьемъ вашему царскому величе
ству, изволь намъ, по милости своей, для славы
вашего царскаго величества, пехоты московской
тысячи съ две, па страхъ именованпымъ nenpiflтелемъ, прислати, которыхъ мы здрав!е на руки
наши емлемъ и съ ними ровно головы наши полагати будемъ. Снарядъ зело хорошъ, которой у
литвы отняли, хотелъ было къ вашему царскому
величеству послати, дорога злая, переправы худыя-помешка суть; по доброй, даетъ Господь
Богъ, дороге, зимнимъ путемъ, если намъ Toeт. п.
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подь Богъ здрав]*я продолжить, пришлемъ. Пороховъ техъ, которые ваше царское величество
намъ дать изволилъ, мало того имеемъ, понеже
насъ слугъ, верныхъ и желательныхъ иодданныхъ вашего царскаго величества, не стены и
не валы боронити будутъ, но въ чистомъ поле,
подъ городомъ непр1ятелей вашего царскаго ве
личества стоимъ, за пазухою аки змею имеючп,
и непрестанно берегучися; и на другихъ, кото
рыхъ подлинно ведаемъ, что не замотчавъ къ
намъ будетъ. Богъ весть, если подъ темъ
старымъ Быховымъ устоимъ, что люди вашего
царскаго величества, которые были подъ Шкловымъ назадъ отступили, а на насъ вся сила ихъ
наступить. Смилуйся, милостивый царю, государю
нашъ милостивый, не даждь погибнути народу
православному христ1анскому, изволь прислати
пороховъ, людей, пехоты московской, на помочь
и нашихъ людей, которые подъ Витебскомъ,
чтобъ за ведомостью вашего царскаго величества
до насъ, какъ скорее приходили. Бьемъ челомъ
вашему царскому величеству объ огненной пушке и
объ огненныхъ ядрахъ, чтобъ есмя могли техъ ра
зорителей веры нашея православный христ1ансшя съ городомъ ихъ зажечь, понеже городъ де
ревянный и зело домы болыше и частые: скоро
разумный человекъ сделать то учешемъ своимъ
можетъ; а мы всеми силами нашими пещися бу
демъ, что непр]‘ятели вашего царскаго величества
радости не воспршмутъ. Также бьемъ челомъ ва
шему царскому величеству о соли: которая съ на
шихъ краевъ приходила одна съ Покутья, тое
ляхи задержали, другая изъ Волохъ, тое волохи
задержали, третья изъ Запорожья, та за неудоб
ными переправами пороговъ и за татарскими по
мешками приходить не можетъ; изволь по милостивомъ жалованье своемъ именованною солью при
хлебе своемъ царскомъ ущедрити, за что мы
Господа Бога просить должны, и за счастливое
государствованье вашего царскаго величества
здрав!е наши пологати. Данъ изъ табору, изъподъ Быхова старого, октября 12 дня, лета отъ
Рождества Христова 1654 г.
Вашего царскаго величества верный слуга и
желательный подданный Иванъ МикиФоровичъ,
гетманъ наказный войска вашего царскаго вели
чества Запорожскаго.
Да въ томъ же листу на особномъ листике
написано: «по написаши того листа нашего до ва
шего царскаго величества, загонъ тотъ, котораго
я посылалъ противъ техъ ляховъ, 0едко ЗавацкШ, сотникъ Мринсшй, м илост Бож1сю, воз
вратился и, забежавъ три знамени ляцкихъ отъ
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Бобруйска въ 10 верстахъ, побилъ ихъ, изъ кото
рыхъ Ивана Котковского товарыща, который служилъ съ Василевскпмъ ротмистромъ, къ вашему
царскому величеству въ языцехъ посылаю, отъ ко
тораго подлинно ваше царское величество выразумети изволишь».
Помета: «163 г. октября въ 28 д. Отписать
къ гетману, писалъ, чтобъ брата его Василья Золотаренка изъ-подъ Витебска къ нему отпустить;
и по государеву указу брата его Василья съ пол
комъ изъ-подъ Витебска къ нему подъ Быховъ
отпустить вел'Ьно, и государевъ указъ о томъ
подъ Витебскъ къ боярину и воевод'Ь послать; а
п'Ьшихъ людей къ нему нын'Ь не послано, потому
что мочно ль имъ т'Ьхъ п'Ьшихъ людей у себя
прокормить, о томъ неведомо, и онъ бы впредь
о томъ отписалъ: п'Ьшихъ людей, которыхъ, по
государеву указу, къ нимъ пришлютъ, прокор
мить имъ мочно ль? а пороху вел'Ьно имъ дать
въ Смоленску ручного семьдесятъ пудъ, соли
пятьсотъ пудъ, и государевъ указъ въ Смоле
нескъ къ боярину и воеводамъ посланъ: какъ
онъ, полковникъ, для пороху н для соли къ нимъ
пришлетъ, и имъ порохъ и соль вел'Ьно отпустить
къ нему тотчасъ.
А въ Смоленескъ къ боярину и воеводамъ от
писать: какъ пришлетъ полковникъ Иванъ Золотаренокъ, и они бъ отпустили къ нему подъ Бы
ховъ семьдесятъ пудъ пороху ручнагоипять сотъ
пудъ соли С Ъ Т'Ьмъ, кого онъ для пороху И для
соли пришлетъ.
На заставе отъ Вязьмы по московской дороге,
по государеву указу, велено быть Ивану 1евлеву
сыну Загрязскому на Александрово место Соловцова. Наказъ Ивану Загрязскому, какъ ему на за
ставе быть и береженьс держать, написать безъ
мотчанья».

1654 г. Ж№ 614 и 615.

бецкимъ съ товарищи, городы поимали, и выжгли
и высекли, а иные городы мнопе тебе, государю,
добили челомъ; и Родивила Яныша и многихъ
польскихъ и литовскихъ и немецкихъ людей, ко
торые съ ними были межъ Головцына и Бори
сова за Шепелевичи, побили и въ языцехъ пои
мали. И я на томъ бою съ сынишкомъ и съ племяничишкомъ былъ самъ шестъ, теб'Ь государю
служили, билися явственно, убили двенадцать
мужиковъ». Проситъ «написать его съ сыномъ
по выбору».
Помета: «163 п ноября й д. Государь пожало
валъ, велелъ его написать по выбору, а сына по
дворовому».
Помета приказная: «Справить ихъ въ Розряде
въ списку, по сему государеву указу».
(Москов. ст. столб. Ж 263, л. 17).

№ 614-и. Челобитная брянчанина А.Горододе*
лова съ товарищами объ отдача ему въ Яро
славле на откупъ кабака съ наддачею, но безперекупу.

«Бьетъ челомъ брянчанинъ Олешка бедоровъ
сынъ Городод'Ьловъ съ товарищи. Въ городе въ
Ярославле держатъ въ откупу кобакъ колужанинъ Макаръ Кирппчниковъ съ товарищи, безъ
твоего государева указу и безъ грамоты, а далъ
воевода, а откупу ихъ на годъ 120 рублей». Про
ситъ: отдать ему тотъ кобакъ на откупъ на годъ
изъ наддачи безперекупки, сверхъ ихъ откупу,
изъ сорока рублей, и дать ему грамоту въ Яро
славль къ стольнику и воеводе, къ Ивану Ми
хайловичу Толочанову, почему ему т'Ьмъ кобакомъ владеть годъ впередъ, съ коего числа приметъ.
( Москов. ст. столб. Ж 263, лл. 7— 14).
Помета: «163 г. ноября въ 15 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ тотъ кобакъ дать изъ наддачи на
откупъ на годъ безперекупу, и о томъ дать
№ 613-й, Челобитная ружанина Спиридона Вто- имъ грамоту изъ Розряду».

рово съ сыномъ о напнсашп ихъ обоихъ за
службы по выбору.
«...Бьетъ челомъ ружанинъ Спирка Степановъ сынъ Второво съ сынишкомъ своимъ, съ
Панкомъ. По твоему государеву указу, служимъ
мы въ полку бояръ и воеводъ, князя Алексея
Никитича Трубецкого съ товарищи; и Бож1ею
милост и твоимъ государскимъ и сына твоего,
а нашего государя, царевича счаст1емъ, съ бояры и
воеводы, со княземъ Алексеемъ Никитичемъ Тру-

( Москов. ст. столб. Ж 263, л. 3).

№ 615-й. Челобитная вдовы княгини Мароы
Одоевской о повороте къ ней родовыхъ вотчинъ
после ея брата, умершаго бездЪтнымъ.
«.. .Бьетъ челомъ Михайловская женишка Ни
китича Одоевскаго, вдова Мареутка, съ сыниш
комъ Юшкою, Била челомъ тебе, государю* я о
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вотчинке отца своего, боярина князь Ивана Ва
сильевича Голицына, въ Арзамасскомъ у'Ьзд'Ь, о
селе Стеекове съ приселки и съ деревнями, что
отдана та вотчина, мимо меня, братьямъ моимъ
въ третьемъ колене, бояромъ князь Ивану да
князь Андрею Андреевичамъ Голицынымъ, блаженныя памяти при отце твоемъ государев'Ь, госу
даре нашемъ, царе и великомъ князе Михаиле
Оедоровиче всеа Pyciu, какъ отца моего не стало
въ его государской опал'Ь; и братьи мои ту вотчинку отца моего разделили пополамъ. И нын'Ь
судомъ Божшмъ брата моего, боярина Ивана Ан
дреевича, не стало, а жены и д'Ьтей у него не
осталось; а по правиламъ святыхъ отецъ, и но
вашему государеву указу и соборному уложенью,
къ той вотчине отца моего ближе меня никого
н'Ьтъ. А при прежнихъ государяхъ и блаженной
памяти при отц'Ь твоемъ государев'Ь, государе. . .
Михаил^ Оедоровиче, мнопе бывали въопалехъ,
и вотчины у нихъ иманы »роздаваны въ роздачу,
и посл'Ь имъ и д'Ьтемъ ихъ и внучатомъ, а у кого
д'Ьтей и внучатъ н'Ьтъ, и братьи и племянникомъ,
кто въ роду ближе, т'Ь имъ вотчины изъ роздачи
поворачиваны. И ты, государь, меня пожаловалъ,
вел'Ьлъ о той вотчине отца моего указъ учинить
великому государю, святейшему Никону n a T p ia p xy
Московскому и всеа Pyciu, и по его святитель
скому указу сказано мне, что о той вотчинке отца
моего безъ выписки указа мн'Ь учинить нельзя».
Проситъ: «дать грамоту къ Москв'Ь, выписать изъ
дачъ и изъ иныхъ делъ напримеръ, у которыхъ
вотчины иманы въ государевыхъ опалехъ, и по
ворачиваны назадъ, и дать грамоту въ Арзамасъ
къ воеводе, и ту вотчинку отца ся, село Стесково
съ приселки и съ деревнями у племянниковъ ся,
у князя Ивана съ братьей, отписать на государя,
а людей ихъ выслать».
Пом'Ьта: «163 г. ноября 21 д. Государь пожа
ловалъ, вел'Ьлъ послать грамоту къ окольничему
князю Василью Григорьевичу. . . , да къ думному
дьяку Алмазу Иванову, вел'Ьть выписать на примеръ изъ дачъ и изъ спорныхъ делъ, кому ташя
опальныя вотчины женамъ и детемъ и внуча
томъ, и въ родъ поворачиваны, да о томъ отпи
сать къ себе, государю; а въ Арзамасъ послать
грамоту, велеть тое вотчину отписать на себя
государя, а людей князь Ивановыхъ и его братьевъ
выслать вонъ».

,

( Москов. ст. столб. Л 263 л. 18).

1654 г. № 616.

№ 616-й, Челобитная дорогобужанина Лазарева
объ отдача ему его родиыхъ, которыхъ князь
МещерскШ везетъ къ государю въ Вязьму,
« .. . Бьетъ челомъ дорогобужанинъ, посадсюй
человекъ, бомка Лазаревъ. Въ нынешнемъ во
163-мъ году, билъ я челомъ тебе, государю, о
своихъ родимцахъ, что живутъ они въ розныхъ
городехъ, убегаючи отъ литовскихъ людей, и
мне бы собрать пхъ и привести въ Дорогобужъ,
и жить имъ у меня въ Дорогобуже до твоего го
сударева указу. И ты, государь, меня пожаловалъ,
дана мне твоя государева грамота, велено мне,
ехавъ, взять къ себе въ Дорогобужъ своихъ родимцевъ изъ розныхъ городовъ, и жить имъ у
меня до твоего государева указу. И я стретилъ
своихъ родимцевъ подъ Смоленскомъ: по твоему
государеву указу стольникъ, князь Андрей Михайловичъ Мещершй, везетъ ихъ въ Вязьму къ
тебе, государю; и я твою государеву грамоту
передъ стольника, князя Андрея Михайловича
клалъ, и ему билъ челомъ о своихъ родимдимцахъ, чтобъ ихъ, но твоему государеву указу,
оставилъ въ Дорогобуже; и стольникъ, князь
Андрей Михаиловичъ Мещерской, твою госуда
реву грамоту рудитъ, и твоего государева указу
не слушаетъ, иривезъ ихъ въ Дорогобужъ, и ихъ
не оставливаетъ и мне не отдаетъ, везетъ ихъ
въ Вязьму къ тебе, государю. А родимцовъ моихъ: протопопъ Коиыской Антонъ, съ женою и
съ дочерью, Андрей Калининъ, мне зять, съ же
ною и съ детьми, да мать моя Домна, да сестра
моя Анна, да пятеро детей, да жены моей братъ
Карпъ бедоровъ, да жены моей дядя Оедоръ Куриловъ съ детьми». Проситъ пожаловать его, ве
л'Ьть князю Андрею Михайловичу Мещерскому
его, 0омы Лазарева, родимцовъ оставить въ До
рогобуже.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту изъ Розряду князю Андрею Мещер
скому, велеть ихъ отдать ему».
Помета приказная: «163 г. ноября въ 30 д.
Учинить по сей помете».

.

,

( Москов ст. столб. Л 263 л. 22).
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№ 617-й. Отписка Могилевскаго воеводы оплохомъ состояши города, о соорЪ хлЪба, и о неим$нш Фитилей.

1654 г. № ei 9.

онъ, Тихонъ, мне на себя две заемныхъ кабалы;
и съ техъ местъ и по ся место онъ, Тихонъ, мне
по темъ моимъ кабаламъ техъ моихъ денегъ не
платилъ, манилъ со дня на день. А ныне онъ,
Тихонъ, съ женою и съ детьми на Москве по
мерли; а после его, Тихона, на Москве осталось:
дворъ его со всякимъ заводомъ, да каменный
амбаръ и лавки, а въ томъ амбаре и вълавкахъ
товары и письма, да въ Володим1ре въ двухъ
суденкахъ рыба и рыбные запасы, и иные товары,
и на иныхъ городехъ товары. И после его, Ти
хона, и жены его и детей смерти, теми живо
тами владеютъ чуж!е люди, кому на немъ, Тихоне,
опричь меня, ничего не взять». Проситъ: «за его
кабальныя деньги отдать ему принадлежащее Ти
хону Сакулину движимое и недвижимое имуще
ство въ Москве, Владтире и иныхъ городехъ, и
дать на то государеву грамоту».
Помета: «163 г. декабря въ 6 д. Государь по
жаловалъ, велелъ дать свою государеву грамоту
изъ Розряду къ Москве къ бояромъ: будетъ Ти
хонъ съ женою и съ детьми померли и роду ни
кого не осталось, велеть дворъ и лавки, и амбары,
и во дворе животы, и въ лавкахъ и въ амбарахъ
товары всяше переписать; и въ Володтпръ по
слать его государеву грамоту, потому жъ велеть
въ дву суднахъ рыбу и иные всяше товары пе
реписать, и крепостей у Михаила Гурьева досмот
реть; да будетъ, жены и детей н роду не оста
лось, и съ иными челобитчики спору не будетъ,
а по досмотру, по крепостямъ будетъ дове
дется, велеть платить по крепостямъ Михаилу
Гурьеву».

Могилевсшй воевода Иванъ ОлФерьевъ въ от
писке, полученной въ Розряде въ163г. декабря
въ 1 д., доносилъ: «писалъ я къ тебе, государю...:
городъ Могилевъ съ трехъ сторонъ сделанъ зем
ляной, и тотъ весь худъ, во многихъ местехъ
ездятъ черезъ, а рву нетъ; а городъ великъ го
раздо, заняты въ городе сады и огороды. А съ
четвертую сторону, отъ реки Днепра, города ни
чего нетъ и не бывало; а земляного города ныне
поделать не мочно, земля замерзла, а лесу до
зимы въ Могилеве добыть отнюдь не мочно, и для
береженья съ четвертую сторону отъ реки Днепра
велелъ я поставить надолобы, а у техъ надолобъ
поставить башни по коихъ местъ по зимнему
пути лесу будетъ. А твоего государева хлеба
при мне по се число собрано и въ городе въ ам
бары устроено ржи и овса 1200 чети, да крупъ
грешневыхъ и яшныхъ 400 четей, въ москов
скую меру; а безъ хлеба въ городе Могилеве
отнюдь быть не мочно, а что впредь твоего госу
дарева хлеба сберется, и я отпишу. Да по тво
ему государеву указу, велено со мною быть на
твоей государеве' службе въ Могилеве стрель
цомъ и солдатомъ, а нищали у нихъ съ жаграми,
а фитилю со мною мало, только 45 пудъ, а безъ
фитилю отнюдь быть не мочно; и о томъ вели мне
свой государевъ указъ учинить».
Помета: «Государь, слушавъ, указалъ отписать,
(Москов. ст. столб. Ж 26 3, л. 2).
что хлебъ собралъ, итоучииилъ добро; а городъ
делать по разсмотренью, и поговоря съ могилевцы, чтобы занять, а не лишнее. А фитилю послать
изъ Смоленска 60 пудъ и о томъ послать гра № 619-й. Челобитная брянчанина А. ГородедЪмота въ Могилевъ и въ Смоленескъ».
лова о дач'в ему тамги въ РославлЪ въ от(Москов. ст. столб. Ж 26 3, л. 19).

№ 618-й. Челобитная Михаила Гурьева о взы
скали съ выморочпаго имущества Тихона Сакулпна по двумъ его кабаламъ.
« . . . Бьетъ челомъ Мишка Гурьевъ. Въ прошлыхъ годехъ, во 452-мъ да во 155-мъ годехъ,
занялъ у меня гостинныя сотни торговой чело
векъ Тихонъ Оедоровъ сынъ Сакулинъ денегъ
четырнадцать тысячъ двести двадцать девять
рублей съ гривною, а въ техъ деньгахъ далъ

купъ съ наддачею, но безперекупки.
« .. .Бьетъ челомъ брянчанинъ Алешка Оедо
ровъ сынъ, Горододеловъ. Въ городе у Рославля
держатъ тамгу въ откупу калужанинъ Макаръ
Кирпичииковъ съ товарищи, безъ твоего госуда
рева указу и безъ грамоты, по воеводской даче,
а откупу ихъ на годъ двадцать рублей». Проситъ:
«отдать ему тамгу на годъ изъ наддачи, безпе
рекупки, изъ пяти рублей, генваря съ 1-го чи
сла 163 года генваря по 1 число 164 года, и
дать о томъ грамоту изъ Розряда»,
Помета: «163 г. декабря въ 10 д. Государь
пожаловалт>, велелъ ему дать въ Рославль свою
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государеву грамоту: будетъ больше того наддачи Проситъ «пожаловать его, велеть за рожь выдать
никто давать не учнетъ, вел'Ьть ему ту таможен деньги, или возвратить рожь ему».
ную пошлину дать изъ той наддачи на годъ, до
Помета: «163 г. декабря въ19д. Государь по
жаловалъ, велелъ дать свою государеву грамоту
164 года».
въ Смоленескъ къ боярину и оружейничему и вое
водамъ, велелъ его изъ Смоленска отпустить въ
(Москов. ст. столб. Л? 263, л. 5).
Копысь съ приставомъ, съ к'Ьмъ пригоже, и ве
леть изъ Копыси въ Смоленескъ отписать, что у
него ржи и пороху въ Копыси взято; а какъ от№ 620-й, Челобитная мещанина города Копыса пишетъ, и за ту рожь, противъ отписки, за поло
Гаврилы Павлова, переселившагося въ Доро- вину велеть ему въ Смоленску дать деньгами по
гобужъ, объ уплагЬ ему за рожь, отобранную полтине за четь, а достальную рухлядь, кроме по
воеводою въ Копией, и объ отдач?* разной рух роху, и ружья, и животины велеть ему въ Ко
ляди,
пыси отдать».
. .Бьетъ челомъ м'Ьщанинъ города Копыся, посадешй челов'Ькъ, Гаврилко Павловъ. Въ прош
ломъ во 162-мъ году, по твоему государеву указу,
былъ я на твоей государев'Ь служб'Ь подъ Смо
ленскомъ на разговоре съ головою московскихъ
стр'Ьльцовъ съ Артамономъ (Матвеевымъ), да яж ъ
былъ на твоей государев'Ь службе на разговоре
подъ Шкловомъ двожды, съ полковникомъ солдатскимъ съ Иваномъ Морсовымъ, и въ то число
по мне изъ города стреляли двожды, и твоимъ
государевымъ счастьемъ, но мне не убили, только
за мною убили солдата; да я жъ привозилъ, ку
пивши, деготь и смолу и серу на приступъ подъ
Шкловъ, и пеньку; да я жъ былъ на твоей государеве службе на разговоре подъ Горами. И въ
нынешнемъ, во 163-мъ году, но твоему госуда
реву указу, твоего царскаго величества столь
никъ, князь Андрей Михайловичи» Мещерской, переписавъ, вывезъ на твою государеву милость;
и я, пр1ехавъ въ Вязьму, билъ челомъ, тебе, го
сударю, чтобъ ты меня пожаловалъ, вел'Ьлъ быть
въ своей государев'Ь вотчине въ городе Дорого
буже на посаде, съ зятемъ своимъ, съ вомою Ла
заревыми и по твоей государевой милости я пожалованъ. И какъ я изъ Копыся выехалъ, и у
меня воевода взялъ въ твою государеву казну въ
житницу ржи 100 четвертей, и тоей моей ржи у
твоего государева стольника роспись за воевод
ской рукою; да у меня жъ, окроме тое росписи,
взялъ воевода жъ въ твою государеву казну по
роху на 30 рублей, да 6 мушкетовъ, ц'Ьна 9 руб
лей, да пару пистолей, цена 3 рубля, да сойдакъ
со вс'Ьмъ цена 3 рубля жъ, два котла большихъ
медныхъ, цена 12 рублей, да колеса кованыя съ
дышломъ, да кроме того два колеса кованыхъ же,
цена 7 рублей, д а ........ скляницами, 4 четверти
пшеницы, триноги 3 медяныхъ, 3 сковороды, со
ленаго мяса 6 воловъ, да 5 коровъ, да 7 вепрей».

(Москов. ст. столб. № 263, лл. 20— 21).

№ 621-й, Челобитная смоленскаго шляхтича

Петра Корсака о пожалованш его помЪстьемъ.
« .. . Бьетъ челомъ Смоленской шляхтичъ ново
крещеной Петрушка Ильинъ сынъ Корсакъ. Какъ,
Бож1ею милостм и твоимъ царскимъ счашемъ,
городъ Смоленескъ тебе, праведному государю,
сдался, и лптовше люди изъ Смоленска пошли
въ Литву, и я отт» нихъ воротился съ дороги на
твое государево имя; и въ православную хршптанскую вгЬру я въ Смоленске крещенъ, и нын'Ь
живу въ Смоленске. А поместья и вотчины мои
за мною, что было въ Половскомъ уезд'Ь, въ Бобынинскомъ стану: село Сьядое, да деревня Дол
гое, деревня Дымники, и <въ томъ селе и въ деревняхъ было крестьянъ съ 60; и темъ селомъ,
и деревнями и крестьяны, по твоему государеву
указу, велено было владеть мне; и то село Сья
дое, и деревни и крестьяне раззорены и пожжены.
Да мнежъ дано, по твоему государеву указу, въ
Половскомъ же уезде въ Новельскомъ стану: де
ревня Баландино, да деревня Безсоново, да деревня
Сечинково, деревня Ясениково, деревня Горы, а
т'Ь деревни и крестьяне отъ Смоленска отдалели,
а велено мне твою государеву службу служить
съ города Смоленску; и мне, будучи на твоей государеве службе, пить, есть нечего». Проситъ по
жаловать его поместьемъ.
Помета: «163 г. декабря въ 22 д. Государь по
жаловалъ, будетъ за нимъ десять крестьяниновъ,
велелъ ему дать изъ Ставровскаго маетности пятдесятъ дворовъ».
Помета (приказная): «Дать государеву грамоту,
будетъ за нимъ въ прежней маетности тридцать
дворовъ крестьянскихъ, и ему дать къ темъ въ
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додачу изъ Ставровскаго маетностей пятьдесятъ вел'Ьно намъ на ОлешнЬ буды заводить, и поташъ
крестьяниновъ. Государевымъ словомъ присылалъ и смалцуга делать, а на ту поташъ и смалцугу
въ Розрядъ бояринъ Илья Даниловичъ Милослав- положенъ немалой оброкъ; а къ т’Ьмъ нашимъ буД аМ Ъ НИКаКИХЪ СеиНЫХЪ покосовъ нетъ, и воловъ
ской голову стрелецкого Семена Полтева».
и лошадей будныхъ кормить неч'Ьмъ, и отъ того
(Москов. ст. столб. № 263, л. 4).
намъ ставятся мнопе убытки. А есть поКаменовской дорога, по Груни речке, отъ Олешни въ 7
верстахъ, отъ Каменовской стороны луга и сон
№ 622-й. Отписка Рославльскаго воеводы о не- ные покосы, лежатъ впусте и никому въ отдачу
нрисылкЪ ему изъ Брянска наряду и зелья, не отданы, а пр1*езжаютъ изъ-за рубежа изъчеркасскихъ городовъ мужики и косятъ те луга на
РославльскШ воевода Иванъ Толочановъ въ от
себя». Просятъ: «чтобы государь велелъ луга по
писка, полученной въ Розряде 6 декабря, доно
речке Грун'Ь, съ верховья до рубежа но Камыши,
силъ: «въ нынешнемъ въ 163-мъ году, по твоему
черкасской городъ, отъ Каменовской стороны, от
государеву. . . указу, велено мн!? быть на твоей
дать имъ для буднаго завода, и дать о томъ свою
государеве служба въ городе Рословле и городъ
грамоту на Олешню къ воевод'Ь Андрею Полива
доделать, где недоделано, и въ худыхъ м'Ьст'Ьхъ
нову».
покропить; и я, по твоему государеву указу, BeПомета: «Государь пожаловалъ, велгЬлъ дать
Л е Л Ъ ГОрОДЪ РО С Л О В Л Ь Д О Д ^ Л а т Ь , И В Ъ ХуДЫХЪ М'Ь
грамоту, буде те сенные покосы не черкассше и
СТ'ЬХЪ покр'Ьпить рословлскимъ у'Ьзднымъ людемъ.
въ даче ни за к'Ьмъ, лежатъ въ порозжихъ земИ въ прошломъ во 162-мъ году, но твоему госу
ляхъ, и про то про все сыскать, и по сыску, бу
дареву указу, твои государевы бояре и воеводы,
детъ доведется, дать имъ на оброкъ; а оброкъ по
князь Алексей Никитичъ Трубецкой съ товарищи,
ложить, смотря по земле и по угодью».

писали въ Брянскъ къ воевод'Ь. ко князю Оедору
Волконскому, чтобъ онъ прислалъ изъ Брянска
въ Рословль дв'Ь пушки середней стати, да два
тюеяка, да 1 0 пищалей затинныхъ, да къ пушкамъ по 5 0 ядеръ, да къ тюеякамъ дробу, да 20
пудъ зелья пушечнаго, 20 пудъ свинцу; и князь
Оедоръ Волконской изъ Брянска въ Рословль но
се число ничего не присылалъ, а въ город'Ь Ро
словле пушекъ и вестового колокола нетъ».

Пом'Ьта: «163 г. декабря въ27д. Государь ука
залъ, послать свою государеву грамоту въ Ро
словль къ Ивану Толочанову, велеть ему для на
ряду и пороху послать въ Брянескъ, кого пригожъ;
а изъ Брянска велено отпустить въ Рословль дв'Ь
пушки, да десять пудъ пороху ручного, три пуда
пушечного.— А во Брянескъ къ воевод'Ь отписать:
какъ изъ Рословля Иванъ Толочановъ къ нему
во Брянескъ для наряду и для пороху пришлетъ,
и онъ бы отпустилъ въ Рословль ДВ 'Ь пушки медныя, середней стати, да десять пудъ пороху руч
ного, три пуда пушечнаго».
(Москов. ст. столб. № 263, л. 6).

№ 623-й, Челобитная братьевъ Ртищевыхъ о
дач* имъ луга по рЪчк’Ь Труп* для буднаго
завода.
« .. . Бьютъ челомъ Оедько большой, да Оедько
меньшой Ртищевы. По твоему государеву указу,

(Москов. ст. столб. Л 26 3, л. 1).

№ 624-й. Челобитье угличанина бедора Ilepскаго о написашп его за службу и по родству
по выбору.
« .. . Бьетъ челомъ угличанинъ Оедоръ Василь
евъ сынъ Перской. Отецъ мой убитъ на вашей
государеве службе блаженныя памяти за госу
даря... Василья-Ивановича на бою отъ литов
скихъ людей подъ Царевымъ-Займищемъ; а я служилъ блаженной памяти отцу твоему государеву,
государю. . . Михаилу Оедоровичу и тебе, госу
дарю, больше 30-и л'Ьтъ всяшя ваши государевы
службы, а по дворовому списку служу тебе, го
сударю, 12 летъ. А дядя отцу моему, ИгнатШ Терентьевъ сынъ Перской, у великаго князя Дмитр1я Ивановича Углицкаго удельнаго былъ пожалованъ волостью Озерцами подъ Белицею подъ
Безобразовымъ въ кормленье, и та жалованная
грамота и ныне у меня и списокъ сънея въ Роз
ряде». Проситъ пожаловать его за службу, ве
леть «написать именишко его въ углицкомъ спи
ске по выбору, чтобъ ему на государеве службе
передъ своей братьей позорну не быть».
Помета: «Выписать».
Розрядная выпись. Въ углицкомъ въ подлинномъ списке нынешняго 162 года паписано: дво
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ровой 400 четьи, бедоръ Васильевъ сынъ Перской.
И у выписки бедоръ Перской сказалъ: отецъ де
его убитъ на государеве службе на бою отъ ли
товскихъ людей при царе Василье Ивановиче
всеа русш; а оиъ, Оедоръ, служитъ всяшя госу
даревы службы съ угличаны врядъ съ горо
домъ и по дворовому списку больше 30 летъ; и
въ прошломъ онъ, во 141 году, былъ на госуда
реве службе въ литовскомъ походе съ окольничимъ и воеводою, съ княземъ Семеномъ Васильевичемъ Прозоровскимъ во Ржеве, и на Белой и
подъ Смоленскомъ, по отходе окольничаго, князя
Семена Васильевича Прозоровскаго, сентября по
18-е число 142 года, а после смоленской службы
во Ржеве и на Волоку со стольникомъ и воево
дою, съ княземъ Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ съ товарищи до отпуску; а после смолен
ской и волоцкой службы былъ на береговыхъ
службахъ по вся годы. А въ прошломъ, въ'155г.,
былъ на государеве службе въ Курске съ столь
никомъ и воеводою, съ княземъ Иваномъ Лыковымъ, съ пргЬзду и до отпуску, и въновомъ Ца
реве Алексееве городе на степи земляное вало
вое дело делалъ. А дядя былъ отцу его ИгнатШ
Терентьевъ сынъ Перской, у великаго князя ДмиT pifl Ивановича Углицкаго пожалованъ былъ въ
кормленье волостью Озерцами, п та де жалован
ная грамота и ныне у него; а племянникъ его,
Владим1ръ Перской, служитъ государю по выбору.
Да Оедоръ же Перской подалъ къ делу списокъ
съ жалованной грамоты великаго князя Дмитр1я
Ивановича Углицкаго, а въ списке съ грамоты
пишетъ: «Списокъ съ кормленны грамоты слово
въ слово. Се азъ, князь ДмитрШ Ивановичъ, по
жаловалъ есмя Игнатья Терентьева сына Перскаго
волостью Озерками въ кормленье подъ Белицею
подъ Безобразовымъ; и, вы, дети боярешо и слуги
и все люди тое волости, чтите его и слушайте, а
онъ васъ ведаетъ и ходитъ у васъ по старине,
какъ было прежъ сего; а кто по кого возьметъ
моего, князь Дмитр1ева Ивановича, пристава, а бу
детъ оба истца тое волости, и приставъ мой техъ
обоихъ истцовъ ставитъ передъ Игнатьсмъ, пли
передъ его т1уномъ; а не поставитъ приставъ мой
техъ обоихъ истцовъ передъ Игнатьемъ или пе
редъ его тчуномъ, и онъ езду лишенъ; а который
техъ обоихъ истцовъ передъ Игнатьемъ или пе
редъ его ачуномъ искати не учнегь, или отве
чать, и я, князь ДмитрШ Ивановичъ, велелъ того
обинить и правую грамоту на него дать. Писано
на Угличе, лета 7019-го шня въ18д.». А назади
у подлинной грамоты подписано: «князь ДмитрШ
Ивановичъ пожаловалъ по сей грамоте Игнатья
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Терентьева сына Перскаго волостью Озерками въ
кормленье, что было подъ Белицею подъ Безобра
зовымъ». Да у подлинной же грамоты подписано:
«лета 7023 до Крещенья Христова лета 7024-го
года», а подписалъ у подлинной грамоты дьякъ
ВасилШ Е ф и м о н о в ъ . А въ прошломъ въ 141 году
угличанину Оедору Васильеву сыну Перскому по
наряду велено быть на государеве службе въ
литовс'комъ походе съ окольничимъ и воеводою,
съ княземъ Семеномъ Васильевичемъ Прозоров
скимъ, и Оедоръ Перской пр1ехалъ на государеву
службу во Ржевъ сентября въ 19 д. 141-го года,
апосмотромъ съ Белой декабря въ4д. 141 года,
и изъ-подъ Смоленска окольничаго и воеводы,
князя Семена Васильевича Прозоровскаго, сентя
бря въ 6 д. 142-го года, угличанинъ Оедоръ Ва
сильевъ сынъ Перской написанъ въ естехъ, былъ
на государеве службе подъ Смоленскомъ по от
ходе окольничаго, князя Семена Васильевича Про
зоровскаго, сентября по 18 число 142 года. А во
142 году угличанину Оедору Васильеву сыну Пер
скому по наряду велено быть на государеве
службе во Ржеве И на Волоку со стольникомъ
и воеводою, съ княземъ Никитою Ивановичемъ
Одоевскпмъ съ товарищи; и въ смотреныхъ спискехъ изъ Ржевы и съ Волока стольника и вое
воды, князя Никиты Ивановича Одоевскаго съ то
варищи, марта въ 8 д., мая въ 9 д., и шня въ
17 д. 142-го года угличанинъ Оедоръ Васильевъ
сынъ Перской написанъ въ естехъ, на государеве
службе на Волоку былъ до отпуску. Во 146 году
угличанинъ Оедоръ Васильевъ сынъ Перской по
наряду былъ на государеве службе на Крапивне
съ городомъ съ угличаны врядъ, а въ смотренныхъ спискехъ съ Крапивны боярина и воеводы
Ивана Петровича Шереметева, да князя Семена
Шаховского мая въ 30 д. и шля въ 26 д. 146-го
года, угличанинъ Оедоръ Васильевъ сынъ Пер
ской написанъ въ естехъ и былъ до отпуску. А
со 146 года угличанинъ Оедоръ Перской по на
ряду былъ на государевыхъ на береговыхъ
службахъ по вся годы. А въ прошломъ во 155
году угличанинъ Оедоръ Перской по наряду былъ
на государеве службе въ Курску съ городомъ съ
угличаны врядъ, и въ смотреныхъ спискехъ
изъ Курска стольника и воеводы, князя Ивана
Лыкова, шня въ 15 д. и шля въ 27 д. 155 года
и сентября въ 8 д. 156 года, угличанинъ Оедоръ
Васильевъ сынъ Перской написанъ въ естехъ и
былъ до отпуску. А въ книге валоваго дела, какову прислалъ къ государю къ Москве изъ но
ваго Царева Алексеева города воевода, князь ВасилШ Львовъ, въ прошломъ во 156 году октября
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въ 30 д., наиисано: угличанинъ бедоръ Васильевъ
сынъ Перской сделалъ валоваго дела */2 сажени.
Въ смотренныхъ же спискехъ съ Кронивны столь
ника и воеводы, князя Ивана Ромодановскаго, шня
въ 15 д. прошлаго 158 году, угличанинъ бедоръ
Васильевъ сынъ Перской написанъ въ естехъ и
былъ до отпуску, августа по 6 число 158 года.
А родства его выписано: въ углицкомъ въ подлинномъ списке нынешняго 162 года написано:
выборъ 300 четей: Владшшръ Яковлевъ сынъ Пер
ской. И ведоръ Перской сказалъ, что ему Владим‘фъ Перской нлемянннкъ. И государю. . . бьетъ
челомъ бедоръ Перской, чтобъ государь его по
жаловалъ за службу и по родству, велелъ напи
сать по выбору.
( Москов. ст. столб. № 239, части. № 7,
лл. 2 8 — 35).

№ 625-й. Докладъ по челобитной мещанъ города
Шклова о пожалованш имъ разныхъ льготъ,
« . . . Бьютъ челомъ города Шклова мещане Па
велъ Степановъ сынъ Михнеевъ съ товарищи, а
въ челобитной ихъ написано: а) Церковь новосозданная Воскресешя Христова, что въ городе, да
на посаде церковь Живоначальной Троицы, цер
ковь Вознесешя Христова, церковь Успешя Пресвятыя Богородицы и къ темъ церквамъ Божшмъ
дано было: къ церкви Вознесешя Христова село,
а въ немъ 15 дворовъ, да къ той же церкви въ
городе было 10 бобылей; къ церкви. Живопачальныя Троицы 8 дворовъ; къ церкви Вознесешя Хри
стова 6 дворовъ; къ церкви Успешя Пречистыя
Богородицы 4 двора, и нате села и съкрестьяны
даваны были вкладныя; и те де церковный земли
и съ людьми отъ церквей Божшхъ отнялъ панъ
Синявсшй, тому ныне летъ ст> 10 и больше, а
владелъ теми селами Синявсшй; и государь бы
ихъ пожаловалъ, велелъ те села къ церквамъ
Божшмъ дать по прежнему, б) Они жъ мещане,
какъ учинилась война, пометали въ Риге скарбы
свои, и изъ Риги, едучи по дороге, въ розныхъ
местехъ соль и иные товары розметалн; и госу
дарь бы ихъ пожаловалъ, велелъ имъ дать гра
моту въ Ригу и къ курляндскому князю, в) Въ
городе Шклове живутъ уездпые крестьяне, а у
нихъ ныне въ городе хлебомъ и солью скудно,
а на поляхъ техъ крестьянъ хлебъ не пожать,
чтобъ имъ повольно жить въ уезде въ прежнихъ
своихъ деревняхъ. г) Чтобъ имъ, мещаномъ, тор
говать безпошлинно и безданно по городомъ и

1655 г. № 626е

уездомъ, и дорогою и водою, и во дворехъ вся
кое питье держать безпенно на прокормленье. д)
Важню и мытню съ перевозомъ, и явку, и иные
всяше доходы, чтобъ имъ сбирать на себя, е) Чтобъ
судъ п всякое право во всякихъ делехъ было у
нихъ межъ себя, кого они въ судъ межъ себя
выберутъ. ж) А которымъ мещаномъ даны льготы
во всякихъ податяхъ, и имъ бы теми землями
владеть по прежнему на льготе, з) Чтобъ имъ ме
щаномъ повольно было литовскими деньгами тор
говать торгъ. и) У нихъ же, мещанъ, дворы все
позжены, и имъ бы вольно было строиться вновь,
а лесъ имать, который ближе къ городу, и по
жаловалъ бы государь для новаго строенья, ве
лелъ имъ дать льготы, i) Они жъ мещане шмали
у пановъ села въ наймы, и имъ урочныхъ летъ
додержать не дали, к) Которые уездные крестьяне
были въ осаде въ городе, и темъ бы повольно
было на своихъ усадьбахъ жить.
Помета (по пунктамъ): «а) Дать. Выписать изъ
привилья; б) Дать грамота; в) Выпустить въ де
ревни, где жили; льготы дать имъ на пять летъ;
г) Въ своемъ городе и въ техъ городехъ, кото
рые по Днепру, торговать безпошлинно, а въ Мо
сковскихъ городехъ пошлина давать; д) Важню и
мыльню отдать имъ на три года, до государева
указа; е) Выбирати и судиться межъ себя; ж)Роспросить; з) У себя въ городе торгуютъ по госу
дареву наказу; и) Государь пожаловалъ имать имъ
впредь бревна и дрова отъ города въ пяти верстахъ; i) По крепостямъ додержати; к) Изъ города
по деревнямъ выпустить и пристава бъ дать».
(Москов. ст. столб. Ж 263, лл. 23 — 25).

1G55 года.
JVs 626-й. Челобитная нововыезжаго шляхтича
Щелканова объ отобранш его жены и детей у
Ивана Лазарева, и объ оиред^ленш его въ
службу.
«.. .Бьетъ челомъ нововыезж!й шляхтичъ Ти
мошка Григорьевъ Щелкановъ. Въ нынешнемъ во
163-мъ году генваря въ 6 д., выехалъ я на твое
государево имя, и мне за вьгЬздъ твоего госуда
рева жалованья дано 8 рублей; а женишка моя н
детишка остались после меня въ Горахъ и съ
матерью, какъ я служилъ въ Родивиловомъ полку;
а ныне та моя женишка и детишокъ взялъ въ
Смоленску у матери моей Иванъ Дмитр1евичъ Лазаревъ, и та моя женишка съ детишками живутъ
у пего, Ивана Лазарева, въ Вологодскомъ уезде»
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Проситъ пожаловать его, велеть жену и детей
его, сыскавъ у Ивана Лазарева, возвратить ему,
а ему, Щелканову, велеть служить вместе съ Гор
ской шляхтой.
Помета: «163 г. генваря въ 9 д. Государь по
жаловалъ, велелъ его послать къ Москве, а па
Москве велелъ его написать въ службу съ ино
земцы, и велелъ ему своего государева жалованья
кормовыхъ денегъ давать на день по десяти де
негъ, а жену его и детей велелъ, сыскавъ, от
дать ему тотчасъ».

челядника его, но твоему государеву указу, вс
лелъ я поставить на особомъ дворе, а въ приставехъ велелъ быть у нихъ устюжскимъ стрельцомъ по 4 человека на сутки, и велелъ ихъ бе
речь накрепко, и стороннихъ людей къ нему припущать, и говорить, и чернилъ и бумаги давать,
и пнеемъ никакихъ и посыльныхъ грамотокъ пи
сать не велелъ. А твоего государева жалованья,
поденнаго корму, дано ему, подстаростье Симону
ичеляднику его, пзътвоихт* государевыхъ устюжскихъ таможонныхъ доходовъ, декабря съ 4-го
числа на месяцъ, по 2 алтына на день; п впредь
(Москов. ст. столб. Ж° 263, л. 30).
какъ месяцъ отойдстъ, твое государево жалованье
велю давать противъ твоего государева указу.
Помета: «Взять къ отпуску».
№ 627-Гг, Отписка Устюжскаго воеводы, кн. Еф,

Мышецкаго, о прибытш на Устюгъ подъ кара»
улъ Кричевскаго подстаростья Симона Олыневскаго съ челядникомъ.

(Москов. ст. столб. М 27 4 , лл. 12— 13).

Устюжшй воевода, князь Е ф и м ъ МышецкоЙ, въ
отписке, полученной въ Розряде 163-го г. ген
варя въ 18 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во \63-мъ
году декабря въ 4 д., прислана на Устюгъ-Велишй твоя государева. . . грамота ко мне, съ вологодскимъ сотникомъ стрелецкимъ, съ Игнатьемъ
Чернцовымъ, а въ той твоей государеве грамоте
наиисано: по твоему государеву указу, посланъ ко
мне на Устюгъ солдатскаго строю съ полковпикомъ, съ Кашпиромъ Яндеромъ, КричевскоЙ подстаростье Симонъ Ольшевской, да челядникъ его.
И какъ полковникъ Кашпиръ Яндеръ Кричевского
'подстаростья Симона Ольшевского съ челядни
комъ его на Устюгъ привезетъ, и мне у полков
ника Симона Ольшевского и челядника его принявъ, велеть держать за приставомъ на особомъ
дворе съ великимъ береженьемъ, и стороннихъ
людей къ нему прииущать, и говорить, и чернилъ
и бумаги давать, и письмъ никакихъ и посыльныхъ грамотокъ писать пе велеть. А твоего госу
дарева жалованья поденнаго корму велено ему,
Симону съ челядникомъ его, давать изътаможепныхъ доходовъ по 2 алтына на день; а котораго
числа полковникъ Кашпиръ Яндеръ подстаростья
Симона Ольшевскаго съ челядникомъ на Устюгъ
привезетъ, и о томъ бы мне отписать къ тебе,
государю. И тое твою государеву грамоту и Кричсвского подстаростья Симона Ольшевского ичелядпика его прислали съ Вологды на Устюгъ вое
вода, князь Иванъ Ухтомсшй да дьякъ Савипъ
Завесинъ, съ вологодскимъ сотникомъ стрелец
кимъ, съ Игнатьемъ Чернцовымъ; а полковникъ
Кашпиръ Яндеръ на Устюгъ не бывалъ. А того
Кричевского подстаростья Симона Ольшевского и

№ 628-й, Отписка Ждана Кондырсва да Дм. Шу
бина о продаж^ въ Полоцке поташу для удовлетворешя солдатъ жалованьемъ,
Жданъ Кондыревъ да Дмитр1й Шубинъ въ от
писке, полученной въ Розряде 163-го года января
въ 10 д., доносили: «по росписпому списку взяли
мы у Ивана Веригина въ Полоцку въ соборной
церкви 10 бочекъ, весомъ 303 пуда 12 гривенокъ
и съ деревомъ, поташу добраго, да 5 бочекъ пло
хого, обмоклаго,' весомъ и съ деревомъ 128 пудъ
16 гривенокъ, да 2 бочки буды весомъ и съ де
ревомъ 62 иуда, который нрисланъ изъ-подъ Ви
тебска, по отписке боярина и воеводъ Василья
Петровича Шереметева съ товарищи, судномъ; и
мы для денежной нужи, что солдатомъ твоего го
сударева жалованья дать нечего, велели про тотъ
поташъ сказать торговымъ людемъ. И прпзвавъ
въ приказъ полочанъ бурмистровъ, и райцъ, и
лавниковъ, и розныхъ городовъ торговыхъ людей,
и пмъ тотъ поташъ продавали; и полочанс того
поташу никто но торговали, а псковичи торговые
люди, Климко Балаксинъ съ товарищи, только за
добрый поташъ на вывесъ, безъ дерева, давали
по 8-и рублей берковко, а больше того не да
вали; и плохого и обмоклаго поташу пе торго
вали, и мы того поташу, безъ твоего государева
указу, продать- не смели, и о томъ поташу какъ
ты. государь, укажешь».
Помета: «Государь указалъ: отписать, велеть
иоташъ продавать, а чтобъ больше той цены взять;
а будетъ больше не дадутъ, по нуже отдавать и
на ту цену».

,

(Москов. ст. столб. № 263 л. 35).
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№ 629-й, Государева грамота боярину Ив. Ва № 631-и. Челобитная Гр. Косагова о перевод*
сильевичу Морозову съ товарищами о посылка его изъ полка князя Черкасскаго въ полкъ къ
кн. Юрью Долгорукому.
въ Москву Дубровеискихъ и Горскихъ шляхты
и мещанъ.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича, всеа велишя и малыя Pociu самодержца, боя
рину нашему Ивану Васильевичу Морозову съ то
варищи. По нашему указу посланы изъ Вязьмы
къ Москва съ иолковникомъ съ Денисомъ Фанвисинымъ съ товарищи литовше люди, дубровинск’т и ropcKie шляхта и мещане, которые намъ,
великому государю, добили челомъ и городы сдали;
а кто имены шляхта п мещане съ женами и съ
детьми къ Москве посланы, и списокъ именъ ихъ
посланъ къвамъ. И какъ полковникъ ДенисъФанвисинъ съ литовскими людьми къ Москве upieдетъ, и вы бъ у него т'Ьхъ литовскихъ людей съ
женами и съ детьми по списку велели взять, и
велели т^мъ литовскимъ людемъ на Москва дать
дворы, где пригоже, а на дворехъ велели имъ
жить повольно; анаше жалованье, кормовыя деньги,
противъ нашего указу, какъ подъ ихъ именами
въ росписи наиисано, велели имъ давать поме
сячно изъ Приказу, въ которомъ деньги есть. А
котораго числа у полковника Дениса Фанвисина
съ товарищи т'Ьхъ литовскихъ людей принять ве
лите, и вы бъ о томъ къ намъ отписали. Писанъ
въ Вязьме, лета 7163-го, генваря въ 10 д.
(Москов. ст. столб. Ж 27 5 , л. 13).

№ 630-й. Челобитная Г. Головкина о выдач*
ему для Витебской службы жалованья.
«.. .Бьетъ челомь Гарасимко Головкинъ. Ска
зана мне твоя государева служба въдальной го
родъ въ Витебскъ, а я челов'Ькъ бедный, под
няться мне на твою государеву службу и быть
на служба неч'Ьмъ». Проситъ: «пожаловать его денежнымъ жалованьемъ».
Пом'Ьта: «163 г. генваря въ 12 д. Государь по
жаловалъ, велелъ ему дать свое государево жа
лованье, окладъ его на нынешнШ 163 годъ для
Витебской службы на Москве, и грамоту дать къ
бояромъ».
Помета (приказная): «По сему государеву указу
дать ему къ Москве къ бояромъ государеву гра
моту, велеть ему государево жалованье, окладъ
его 70 рублей, дать».
(Москов. ст. столб. Ж 263, л. 31).

« .. .Бьетъ челомъ Гришка Ивановъ сынъ Косоговъ. Былъ я на твоей государеве службе съ
бояры и воеводы, съ княземъ Яковомъ Куденетовичемъ Черкасскимъ съ товарищи, въ полку у
думнаго дворянина у Оедора Кузьмича Елизарова;
и ныне у того полку Оедору Кузьмичу быть не
указало, аотецъ мой на твоей государеве службе
съ бояры и воеводы, съ княземъ Алексеемъ Никитичемъ Трубецкимъ съ товарищи, въ полку боя
рина, князя Юрья Алексеевича Долгорукого». Про
ситъ иожаловать его, велеть ему быть на госуда
реве службе, вместе съ его отцомъ, въ иолку
боярина, князя Юрья Алексеевича Долгорукого.
Помета: « 1 6 3 г., Ф евр ал я в ъ 1 5 д . Государь по
жаловалъ, велелъ его написать съ бояры и вое
воды, со княземъ Алекс'Ьемъ Никитичемъ Трубец
кимъ съ товарищи, въ полкъ къ боярину и вое
воде, ко князю Юрью Алексеевичу Долгорукому».
« 1 6 3 г. Февраля въ 1 6 д. Учинить по помете».
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 4 , л. 7).

№ 632-й. Отписка Смоленскаго воеводы Григоpifl Пушкина о недостатке денегъ на жалованье
вяземскнмъ атаманомъ, ясауламъ и казакамъ,
СмоленскШ воевода ГригорШ Пушкинъ съ то
варищи въ отписке, полученной въ Розряде 163-го
г. Февраля въ 16 д., доносилъ: «прислана твоя го
сударева . . . грамота къ намъ, а велено вяземскимъ атаманомъ, и ясауломъ и козакомъ дать
твое государево жалованье: атаманомъ по 18 ру
блей съ четвертью, ясауломъ по 14 рублей по 20
алтынъ, рядовымъ по 10 рублей, по 31 алтыну,
по 4 деньги человеку. И мы велели имъ дать по
рублю, и отпустили тотчасъ въ Могилевъ со стольникомъ и воеводою, съ княземъ Юрьемъ Ромода
новскимъ, а достальныхъ дать было нечего, денегъ
въ Смоленске нетъ. Да Февраля въ4д. пр1ехалъ
въ Смоленескъ вяземскШ атаманъ ВасилШ Зверевъ съ товарищи ипривезъ съ собою вяземскимъ
атаманомъ, и ясауломъ и козакомъ твое госуда
рево жалованье 4025 рублей, 31 алтынъ, 4 деньги;
и мы те деньги послали изъ Смоленска къ столь
нику и воеводе, ко князю Юрью Ромодановскому
того-жъ числа съ нимъ же Васильемъ, а которыя
деньги даны были имъ въ Смоленске но рублю
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человеку, итого 261 рубль, и rfe деньги у того приходу литовскихъ людей жить съ великимъ беатамана вел'Ьли вычесть».
реженьемъ, по городу, и по воротамъ и по сте
Пом'Ьта: «Государю чтсна; взять къ отпуску».
намъ караулы, въ которыхъ мест'Ьхъ пригоже,
держать, и вестей про литовскихъ людей прове
(Москов. ст. столб. Л 271, лл. 1 4 3— 144).
дывать всякими обычаи накрепко; а что у него
на Усвяте отъ кого какихъ вестей объявится, и
ему о томъ писать. А будетъ про приходъ литов
№ 633-й, Наказъ Матвею Матвеевичу Обрю- скихъ людей учинится подлинно ведомо, и Матвею
тнну, назначенному воеводою въ Усвятъ.
на Усвяте по городу по стенамъ, и по воротамъ,
и по башнямъ служилыхъ всякихъ людей и вся
Л'Ьта 7163-го, Февраля въ 24 д. Государь... кихъ усвятскихъ жилецкихъ людей росппсать и
вел'Ьлъ Матвею Матвеевичу Обрютину быть на м'Ьста, где кому въ приходъ литовскихъ людей
Усвяте, на Васильево м'Ьсто Креницына, а Василью быть, указать, и наряды ио городу поставить, и
Креницыну (но) государеву указу вел'Ьно госуда пушкарей къ наряду и на поворотъ черныхъ лю
реву службу служити съ городомъ съ лучаны по дей росписать, и колья и каменья изготовить, и
прежнему. А Матв'Ью Обрютину, npiexaei, на совсемъ осаду укрепить, какъ въ приходъ литов
Усвятъ, (взя)ти у Васнлья Креницына городъ и скихъ людей будетъ безстрашно. И служилымъ
ключи городовые, и нарядъ, и въ казне зелье, и людемъ по городу вел'Ьть быти въдень и въночь
свинецъ и B C f lit ie пушечные и въ житницахъ хлеб безотступно, и самому сторожи дознрать почасту,
ные запасы, и соль запасную, и деньги, что есть чтобъ служилые люди на сторожахъ въ день и
въ сборе, и книги приходныя и росходныя день- въ ночь по указным'ь местамъ были все сполна,
гамъ и хлебу, и зелью и свинцу, и списки слу- и стояли не оплошно, съ великимъ береженьемъ;
жплыхъ всякихъ чиновъ людей, которые ныне на и беречь того накр'Ьнко всякими обычаи, чтобъ
Усвяте, иУсвятской шляхты им'Ьщанъ и всякихъ литовше люди къ Усвяту украдомъ и обманомъ
жилецкихъ людей; и по сгшскомъ всякихъ чиновъ въ день и ночнымъ временемъ безвестно не при
служилыхъ и посадскихъ и всякихъ жилецкихъ шли и надъ городомъ дурна какого не учинили,
людей, и по росписи нарядъ и всяше пушечные и людей не побили, и въ полонъ не поимали. Также
запасы, и городъ, н всяшя городовыя крепости бы и въ Усвятскомъ уезде всякихъ чиновъ уезд
пересмотреть, а зелье и свинецъ перевесить, а ные люди отъ приходу литовскихъ людей жили
хлебъ перемерить; и въ денежвыхъ доходехъ и съ великимт> береженьемъ, и запасы свои и конвъ хлебныхъ запасех7>, и възелейной и въ свин C K ie кормы везли въ городъ, чтобъ имъ въ осад
цовой казне Василья Креницына по приходиымъ ное время беззапаснымъ не быть; а по подлини по росходнымъ книгамъ счесть съ того числа, нымъ в'Ьстемъ уездныхъ всякихъ чиновъ людей,
какъ онъ на Усвятъ пр!'Ьхалъ. А чего противъ съ женами и съ детьми и со всеми пхъ животы,
приходныхъ книгъ въ росходъ недойдстъ, и Мат собрать въ городъ тотчасъ, чтобъ литовше люди
вею то все на Василье Креницыне взять сполна, уездныхъ людей въ уезд'Ь не побили и въ полонъ
и во всемъ съ Васильемъ росписаться; а, роспи- не поимали. Матвею жъ Обрютину, будучи на
сався, выслать Василья Креницына на государеву Усвяте, къ служилымъ и къ посадскимъ и ко вся
службу на Луки. А котораго числа онъ на Усвятъ кимъ жилецкимъ людемъ ласку и приветь доб
пр1едетъ, и что у Василья Креницына- наряду, и рый держать, и государскою милостью ихъ во
зелья, и свинцу, и всякихъ пушечныхъ и хлеб- всемъ обнадеживать, чтобъ они подъ его государ
иыхъ запасовъ, и денежной казны возьметъ, и ка- скою высокою рукою жили безъ всякаго сумнешя
ковъ по его смотру городъ Усвятъ мерою, и ка и ему государю во всемъ служили, памятуя, на
ковы но городу крепости, и тайники и колодези, чемъ они ему, великому государю, по святому
ичто наУсвят'Ь какихъ служилыхъ и жилецкихъ Евангелш веру дали. А которые служилые и вся
людей, и ему то все велеть написать въ книги кихъ чиновъ люди на усвятчанъ, на служилыхъ
подлинно, да тгЬ к н и г и и перечневую роспись при людей и на мещанъ и на всякихъ жилецкихъ лю
слать и о своемъ пр1езд'Ь отписать къ государю дей, въ какихъ обидахъ о суде учнутъ бить че
къ Москве въ Розрядъ. И быти Матвею Обрю ломъ государю, а къ нему учнутъ челобитье при
тину на государеве службе на Усвяте, и служи носить, нему на техъ людей по челобитьямъ судъ
лымъ всякихъ чиновъ, и мещаномъ и всякимъ давать, и сыски всякими сыскивать, и ио суду и
жилецкимъ людемъ вел'Ьть быть съ собою, а го по сыску делать чего доведется вправду, безвосударевымъ всякимъ деломъ промышлять, и отъ локитно.
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(Въ подлинник* на пол* противъ этой статьи
помечено: «сиравиться, н*тъ ли у нихъ госуда
рева указа, что ихъ судомъ ведать въ ратуше»).
А пошлинъ съ судныхъ делъ имать по госуда
реву указу: съ рубля по гривне, да пересуду и
праваго десятка по 7 алтынъ по 2 деньги съ суда;
и те пошлинныя и пенныя деньги записывать въ
книги себе статьею, съ иными денежными доходы;
а самому теми деньгами не корыстоваться и ни
съ кемъ не ссужаться. Да и того беречь и заказъ
крепкой учинить, чтобъ въ Усвяте въ городе, и
на посаде и въ уезде розбою и смертнаго убойства, и грабежу, и татьбы и иного никакого во
ровства, и корчмы, и блядни, и зерни ни у кого
не было; а которые люди учнутъ какимъ воровствомъ воровать, и техъ людей велеть имать и
сыскивать про ихъ воровство накрепко, и нака
занье имъ делать, смотря по вине, чтобъ, на то
смотря, неповадно было инымъ воровать. А кото
рые люди учнутъ пр1езжать и приходить въ Усвятъ
изъ городовъ или изъ уездовъ ко племени и для
иныхъ какихъ делъ, и те бъ люди въ Приказной
избе записывались, и не явяся бъ, никто ни у кого
на Усвяте не жилъ, для того чтобъ изъ литовской
стороны для лазучества и изъ городовъ для во
ровства никаше люди на Усвятъ и въ Усвятсшй
уездъ не приходили. Да итого беречь накрепко,
чтобъ на Усвяте въ городе и на посаде въ лет
нее время въ жарю о дни избъ и мыленъ никто
не топилъ, и съ огнемъ поздно не сидели и не
ходили; а для хлебнаго печенья и где есть ва
рить велеть поделать печи на огородехъ, и на
нолыхъ местехъ и въ земле, не близко хоромъ,
и отъ ветру велеть печи ущитить лубьемъ. А во
дворехъ но всемъ хоромамъ, и въ рядахъ на амбарахъ, п на лавкахъ велеть держать кадки и
мерники съ водою и съ помелы. чтобъ однолично
на Усвяте отъ огня было бережно. А однолично
Матвею Обрютину па Усвяте жить съ великимъ
береженьемъ, неоплошно, и государевымъ... де
ломъ промышлять посему государеву указу и по
указнымъ грамотамъ, и смотря по тамошнему делу,
какъ лучше и прибыльнее; и къ городу, и ко вся
кимъ городовымъ крепостямъ и къУсвятцамъ къ
служилымъ и ко всякимъ зкилецкимъ людемъ береженье держать отъ сторонпихъ отъ всякихъ лю
дей служилыхъ и всякихъ жилецкихъ людей обе
регать; и самому ему Усвятцамъ и пр1езжимъ вся
кимъ людемъ для своей корысти обидъ и ника
кихъ налогъ никому не делать, и носуловъ и номинковъ ни у кого никакихъ не имать. А только
онъ учнетъ на Усвяте жить оплошно, и его оплош
кою и небереженьемъ на Усвяте учинится какое
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дурно или учнетъ............и посадскимъ и у*зднымъ............(окончашс наказа оторвано).
(Москов. ст. столб. № 254, части. № 8-й, лл.
28— 34).

№ 634-й, Челобитная Богдана Хитрово объ отобранш у шляхтича Миклошевскаго с*на, накошеннаго крестьянами Хитрово.
« .. . Бьетъ челомъ Богдашко Хитрово. Будучи
я на твоей государев* службе подъ Смоленскомъ,
людишка мои косили на меня сено въ деревне
Сорончике, и то сено въ той деревне сметали
для береженья 10 стоговъ; и смоленской шлях
тичъ МиклошевскоЙ то сено насильствомъ у меня
взялъ». Проситъ пожаловать его, велеть дать гра
моту въ Смоленскъ къ боярину и оружеЙничему
и воеводамъ, къ Григорью Гавриловичу Пушкину
съ товарищи, чтобъ то сено доправить на Миклошевскомъ.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ на томъ
шляхтиче сено доправить; дать о томъ грамоту
изъ Розряду».
Помета (п р и ка зн а я): «163 г., Ф еврал я в ъ 26 д.,
По с е м у г о с у д а р е в у у к а з у , д ать г о с у д а р е в у г р а 
м о ту ».

(Москов. ст. столб. № 254, л. 7).

JV® 635-й, Дьячья запись пяти государевыхъ грамотъ къ разнымъ боярамъ и въ города.
163 г., Февраля въ 26 д. Указалъ государь по
слать грамоту къ боярину, ко князю Алексею Ни
китичу Трубецкому. Полкъ боярина, князя Гри
горья Семеновича Куракина,, отдать боярину,
князю Юрью Алексеевичу, а боярину Григорью
Семеновичу, указалъ государь, быть на Москве,
а боярина, княжъ Юрьева полку Алексеевича, ука
залъ государь быть съ бояриномъ и дворецкимъ
съ Васильемъ Васильсвичсмъ Бутурлинымъ въ
К1све, и о кпяжъ Юрьеве полку Алексеевича по
слать грамоты въ городы, чтобъ во Брянескъ не
ездили, а ехали бы въ Севескъ.
2-я грамота. Послать во Мцснескъ, велеть изъ
детей боярскихъ изъ достальныхъ, которымъ въ
полковой службе не быть, выбрать 500 человекъ,
и послать ихъ въ Севескъ къ боярину и дворец
кому къ Василью Васильевичу тотчасъ, безо вся-
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каго мотчанья; а въ Севеску, по государеву указу,
вел'Ьно имъ дать жалованье и кормъ.
3. Грамоты жъ послать въ городы по росписи:
которые раЙтары выбраны во Мценску съ това
рищи и были съ бояриномъ, со княземъ съАлексеемъ Алекс'Ьевичемъ, и темъ райтаромъ быть съ
бояриномъ съ Васильемъ же Васильевичемъ. О
райтарехъ же послать грамоту къ боярину ко
князю Алексею Никитичу: будетъ которые райтары къ нему пришли, и онъ бы техъ райтаръ
велелъ выслать въ Севескъ къ боярину и дво
рецкому къ Василью Васильевичу.
4. Грамота послать въ К1евъ къ бояромъ: какъ
придетъ въ Шевъ бояринъ и дворецкой Васший
Васильевичъ, и они бъ дали ему полкъ солдатовъ
ученыхъ, а вместо техъ солдатъ велеть имъ сол
датъ взять новоприборныхъ у боярина и у дво
рецкаго, у Василья у Васильевича, сколько у боя
рина будетъ.
5. Послати государеву грамоту въ Могилевъ, ве
леть сделать большихъ судовъ могилевцы всякихъ
чиновъ людьми сколько мочно, а велеть суды де
лать тотчасъ, безъ всякаго мотчанья.
( Москов. ст. столб. № 2 7 4, лл. 1— 2).

№ 636-й. Отписка Смолепскаго воеводы Гр. Пуш
кина объ описи и отдаче людямъ Оедора Ви
кулина его животовъ, оставшихся въ Смо
ленске.
Смоленсшй воевода ГригорШ Пушкинъ съ то
варищи въ отписке, полученной въ Розряде
163-го г. марта въ 2 7 д., доносилъ: «Февраля
въ 27 д. прислана твоя государева. . . гра
мота къ намъ, а по той твоей государеве гра
моте велено намъ бедора Викулина животы, ко
торые у него посланы были въ Смоленескъ съ
крепостными его людьми, съ Илюшкою ОноФресвымъ да съ Оедькой Рыжковымъ для торговаго
промыслу, переписавъ, отдать ему, 0едору, или
человеку его, кого онъ для техъ животовъ въ
Смоленескъ пришлетъ, и въ техъ животахъ взять
отпись впредь для спору. И мы но той твоей го
судареве грамоте бедоровы животы Викулина,
переписавъ, отдали его бедорову человеку бедьке
Давыдову и отпись у него въ техъ животахъ
взяли; а что животовъ отдали, и тому мы роспись,
подклея подъ сее отписку, послали къ тебе, го
сударю . . . , марта въ — д.»
Роспись бедорову товару Викулина, что
осталось въ Смоленска въ лавш:
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Складни путныя всемилостиваго Спаса, окладныя. Денегъ и рублевыхъ еФимкомъ и четверти
4 0 рублей съ четвертью; 6 левковъ да пол-еФимка;
8 2 8 шапокъ мужскихъ суконныхъ розныхъ цветовъ, съ околыши собольи и съ лисьи; \ 0 вершковъ шапошныхъ суконныхъ; девять исподень
шапошныхъ белыхъ, съ околыши лисьи; кабатъ
оксамитной польской; 35 холстовъ, бобръ деланой; пол-третья пуда, безъ 5-п гривенокъ, воску;
17 жупановъ польскихъ суконныхъ; 2 каФтана
красныхъ; каФтанъ зеленый; кожанъ олешй ста
рый; епанча; два котлика, да тазъ, да котелъ
медные; 3 пищали; 2 пистоли, сабля польская,
двои рукавицы; трои сапоги телятинные прямые.

Помета: «Взять къ отпуску».
(Москов. ст. столб. № 2 7 1 , лл. 145— 146).

№ 637-й. Челобитная Германа Шарая naipiapxy
Никону о даче ему грамоты на прожитье въ
Иверскомъ монастыре.
Великому государю, святейшему Никону, милостт Бож1ею a p x i e n u c K o n y царствующаго града
Москвы, и всеа велишя и малыя Pocin naTpiapce,
бьетъ челомъ холопъ твой, бывшой писаръ места
Оршы, Гсрмашко Тимоееевъ сынъ Шырай. По
неже изволплп игуменъ со всею братгею, отцами
монастыря Болдинского, по твоему святитель
скому указу, и д т и въ землю Иверскую въ мона
стырь, въ онь же ваша, ангельская святыня, хощеши оныхъ Фундовати; а язъ, холопъ твой, за
тропами ихъ, якоже и прежде сего знайдуючися
при оныхъ, яко при отцехъ своихъ духовныхъ,
не хотя отлучитися отъ нихъ, а тамъ, где благословеше твое святительское изволяетъ быти
съ ними, абы ся и язъ тамо знайдовати могъ.
Но понеже подружжи[шс моя зъ семьею, за пожаловашемъ государя, царя и великого князя
Алексея Михайловича, всеа велишя, и малыя и
белыя Pocin самодержца живетъ теперь въ
граде Могилеве, при ней же и животишка мой, и
рухлядь домовая и книгъ, которыхъ много имамъ.
Милосердый великой государь, святейппй Нпконъ
патр!архъ Московсшй и всеа великой и малой
Pociu пастыру, пожалуй меня, холопа своего,
вели, государь, грамоту свою святительскую мне
дати до воеводъ Могилевскихъ, штобъ мне подружишко свое зъ семьею и животинками сво
ими безъ всякой зацепки волно одыскати зъ Мо
гилева, и въ дорозе бережно за тою грамотою
вашей святительской милости было отъ всякихъ
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манъ Родивилъ, ириходилъ всеми людьми присту
помъ подъ городъ, и полковникъ дс Поклонской
сказался государевымъ людемъ, будто онъ едетъ
противъ Родивила на бой, выехав(л)ъ изъ города,
а съ нимъ сошниковъ 4 человека, да ляховъ и
мещанъ кричевскихъ съ 400 человекъ, государю
изменили, передались къ Родивилу. А они де,
обозничгё, и знаменщикъ и все козаки отъ нихъ
отстали, а въ городъ вбежать не успели, потому
что государевы люди въ городе сели въ осаде;
и на томъ бою подъ городомъ въ то время, какъ
Поклонской сдался, государевыхч* русскихъ лю
дей побито человекъ съ 300 и больше, да коза
(Москов. ст. столб. Л 274, л. 6).
ковъ съ 1000; а они де обозничгё съ товарищи
и съ челядники своими 11 человекъ ушли на
утекъ въ Кричевъ. А ныне де Родивилъ съ рат
ными людьми стоитъ В7> ннжнемъ Могилеве и въ
№ 638-й. Распросныя речи обозннчаго, зна Большомъ остроге, а государевы де ратные люди
менщика, сотника, писаря и> черкашенина о сидятъ въ осаде В7> Вышнемъ городе.
ратныхъ людей и во всякихъ городехъ и селехъ
едучп, и пожалуй мене для подводъ пожалованьемъ своимъ денежнымъ, што твоей святи
тельской милости милосердый Богъ до сердца
пропзволитъ, штобъ язъ пры отцехъ своихъ
тамъ съехалъ и тамъ при нихъ пребывалъ».
Помета: «163 г. Февраля въ 28 день Государь
пожаловалъ, велелъ его изъ Смоленска, а жену его
изъ Могилева взять къ Москве, и велелъ ему въ
Мвсрскомъ монастыре быть въ служкахъ, и дать
о томъ грамоту изъ Розряда».
«163 г. Ф еврал я въ 28 д. у ч и н и т ь по помете».

приступахъ гетмана Родивила къ Могилеву и
( Москов. ст. столб. № 254, части. № 8,
объ измене ихъ полковника Поклонскаго.
лл. 37— 39).
163 года, марта въ 9 д., на Москве въ Розряде
полковника Константина Поклонскаго обозничШ
ТимоФеЙ Игнатьевъ, да знаменщикъ Тихонъ Кон
дратьевъ, сотникъ НикиФоръ Высоцкой, писарь
Гаврилъ Васильевъ, черкашенинъ ХристоФоръ
Матвеевъ въ роспросе сказали: за 2 дня до все
едной недели, въ пятницу, пришелъ подъ Могилевъ
гетманъ Янышъ Родивилъ съ ратными людьми,
и государевы люди съ нимъ, Родпвиломъ, вы
ходя изъ города, на вылазке бились по 3 дня,
и отбили у него, Родивила, изъ обозу съ 50 возовъ съ запасы. А вт> субботу, передъ всеедной
неделей, гетманъ Родивилъ къ Могилеву къ вое
воде къ Михаилу Воейкову и къ нему, полков
нику къ Константину Поклонскому, присьшлъ
листъ, чтобъ они ему сдались; и онъ де Поклонской противъ того листа писалъ къ нему, Родивилу, встречный, а о чем7. Поклонской къ Родивилу писалъ, и они де про то не ведаютъ. Да на
тотъ же день на помощь въ Могилевъ изъ Шклова
пришелъ полковникъ Ерманъ немчинъ, а съ нимъ
ратныхъ людей 1500 человекъ; и Родивилъ было
ихъ не нроиустилъ, и государевы люди съ ними
бились, и натом7> бою взятъ у Родивила въ языцехъ немчинъ хоронжей. А въ роспросе сказы
валъ: съ Родивиломъ боевого люду съ 20000, а
съ обозными людьми будетъ съ 30000; а больше
того къ нему ратнымъ людемъ прибывать не от
куда; а какъ де онъ Могилевъ возьметъ, и ему де,
не ходя подъ Смоленескъ, идти подъ Москву.
А на всеедной неделе во вторникъ онъ, гет

№ 639-Й. Государева грамота боярину, князю
А. Н. Трубецкому о сборе во Брянске съ рат

ными людьми и о готовности выступить въ
походъ.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя п малыя Pociu самодержца
боярину нашему и воеводамт>, князю Алексею
Никитичу Трубецкому съ товарищи. По нашему
указу писано отъ нас7, къ вамъ напередъ сего,
чтобъ есте вы жили во Брянску съ великимъ
береженьемъ, и съ нашими ратными всякихъ чи
новъ людьми сбирались наспехъ, и въ городы
къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ велели
писать, чтобъ они вашихъ полковъ нашихъ рат
ныхъ всякихъ чиновъ людей на нашу службу
къ вамъ во Брянескъ высылали тотчасъ, безсрочно. И какъ къ вамъ ся наша грамота при
детъ, и вы бъ, по прежнему нашему указу и по
сей нашей грамоте, въ городы къ воеводамъ и
къ приказнымъ людемъ писали, чтобъ они ва
шихъ полковъ нашихъ ратныхъ всякихъ чиновъ
людей на нашу службу къ вамъ во Брянескъ вы
сылали наспехъ тотчасъ, безерочно; а писали-бъ
есте къ нимъ съ большимъ пристрастьемъ и подкрепленьемъ, чтобъ они того себе въ оплошку
не поставили, нашихъ ратныхъ всякихъ чиновъ
людей всехъ до одного человека, однолично, безо
всякаго переводу, на нашу службу выслали. А
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сами, однолично, жили бъ есте съ великимъ бе
реженьемъ, и съ нашими ратными всякихъ чи
новъ людьми сбирались наспехъ, и про приходъ
литовскихъ людей и про всяшя в'Ьсти проведы
вали накрепко. А какъ наши ратные всякихъ
чиновъ люди на нашу службу въ Брянескъ съедут
ся, и что какихъ вестей про литовскихъ людей
объявится, и вы-бъ о томъ къ намъ писали; а нашъ
царскаго величества съ Москвы походъ на непр1ятеля нашего, польскаго и литовскаго короля,
марта въ 11 д. Писанъ на Москве, лета 7163-го,
марта въ 10 д.
Такова послана съ боярскимъ человекомъ князя
Алексея Никитича Трубецкаго, Степаномъ Менщиковымъ.

велено, сыскивая, вешать, а иитухомъ чинить
наказанье жестокое».
Все 3 посланы съ брянскимъ стрельцомъ съ
Демкою Коростинымъ марта въ 14 д.
Того жъ числа посланы государевы грамоты
въ Вязьму и въ Можаескъ къ воеводамъ: велено
съ уездныхъ всякихъ чиновъ людей съ поместШ
и вотчинъ съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ
дворовъ взять съ двора по лыжамъ, и изготовить
те лыжи велено къ государеву приходу.
Послана Александрова полку Гибсона съ сол
датомъ съ Матюшею Шестаковымъ. Съ нимъ же
послана въ Смоленескъ: велено переещикова
Войтехова отца, и жену, и детей и животы, Василевскаго прислать къ Москве ныне по зимнему
пути вскоре.
(Москов. ст. столб. № 274, лл. 4 — 5).
Того жъ числа послана государева грамота
въ Брянескъ съ брянскимъ стрельцомъ съ Дем^
кою Коростинымъ, что писалъ бояринъ князь
№ 640-й. Дьячья запись содержашя госуда Алексей Никитичъ Трубецкой о вестяхъ, и то
ревыхъ грамотъ, посланныхъ къ разнымъ ли- ведомо, а которую государеву грамоту прислали,
цамъ,
и та взята».
163-го года, марта въ 14, д. посланы госуда
ревы грамоты изъ села Кубснскаго: 3 грамоты
къ Москве, къ боярину, ко князю Григорью Се
меновичу Куракину съ товарищи.
По одной— велено «беглыхъ боярскихъ холопей на Москве и въ городехъ имать и вешать;
а па Воронежъ велЬно послать грамоту: какъ
пр1едутъ въ Воронежъ донше козаки, и ихъ
велено на Донъ отпустить, техъ, которые *съ Дону
пргЬхалп, а лпшнихъ съ ними отпускать не ве
лено, а велено, роспрося, посадить въ тюрьму до
указу. А въ Заонежсше погосты велено послать
грамоты, или высыльщика, а велено солдатскаго
строю начальныхъ людей и солдатъ выслать на
государеву службу на Луки къ боярину и вое
водамъ, къ Василью Петровичу Шереметеву съ
товарищи тотчасъ, и кормовыя деньги велено
имъ дать на Лукахъ; а по чему имъ дать кормовыхъ денегъ, и о томъ велено въ государеве
грамоте написать подлинно».
А въ другой— написано: «отпущенъ къ Москве
переещикъ ВоЙтехъ Василевской съ брянскпмъ
стрельцомъ, съ Демкою Коростинымъ, а на Мо
скве велено ему, Войтеху, государева жалованья
за вьгЬздъдать 40 соболей въ 30 рублей, *камку
куФтерь, денегъ 20 рублей, кормовыхъ денегъ
велепо давать по гривне на день».
Въ третьей— написано: «ведомо государю учи
нилось, что на Москве мнопе люди учали воро
вать, виномъ и табакомъ торговать, и техъ людей

(Москов. ст. столб. Л 254, части. № 8, л. 46).

№ 641-if. Запись о походе царя Алексея Ми
хаиловича изъ Москвы до Смоленска, отъ 14
марта до 3-го апреля.
Марта въ И д..Государь пожаловалъ въ бояре
изъ дворянъ князя Семена Андреевича Урусова,
изъ окольничнхъ Семена Лукьянова Стрешнева;
государево жалованье, боярство, имъ сказывали—
князю Семену Андреевичу окольничШ НикиФоръ
СергЬевичъ Собакинъ да думный дьякъ Семенъ
ЗаборовскШ, Семену Лукьяновичу окольничШ Ое
доръ Кузьминъ Елизаровъ да думный дьякъ Алмазъ Ивановъ. Того жъ числа государь пожало
валъ изъ думныхъ дэорянъ въ окольнич1е Оедора Кузмича Елизарова, Ждана Васильевича
Кондырева; изъ дворянъ Андрея Васильевича Бу
турлина; государево жалованье окольничество
имъ сказывалъ (въ подлиннике— пробелъ).
Того-жъ числа государь. . . въ соборной и
апостольской церкви изволилъ слушать обедню
и молебного пешя. А обедню служилъ святейшШ Никонъ, патр1архъ МосковскШ, и всеа велиKifl и малыя Pociu, съ n a T p ia p x u съ АнтюхШскимъ да съ Сербскимъ. А слушавъ, государь,
обедни и молебнаго пенья, поволилъ идти съ
Москвы на недруга своего на польскаго и литов
скаго короля, а за государемъ: бояре, и околь-
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и думные люди, и стольники, и стряпч1е,
и дворяне, и жильцы, и изъ городовъ дворяне
и дети боярсше, и всяк1е служилые люди съ со
тенными головами; а изъ соборной церкви госу
даря провожалъ святейилй Никонъ, патр1архъ
Московсшй, и всеа велишя и малыя Pociu, съ АнтюхШскимъ и съ Сербскимъ naTpiapxu, и со
властьми, и со всемъ освещениымъ соборомъ, п
до лобнаго места; и на лобномъ месте молеб
ствовали, и государя благословляли стояти за
святыя Бож!я церкви, и за православную хри
стианскую веру; а въ воротехъ государя и слу
жилыхъ всякихъ людей святою водою кропили
и образами государя благословляли во Фроловскихъ Ростовсшй митрополитъ, да изъ Владмп’ра
Рождествеискаго монастыря архпмаритъ (въ под
линнике— пропускъ), а въ Водяныхъ— РязансшЙ
apxietiucKym> Мисаилъ, да ЧудовсшЙ архимаритъ.
А на Москве указалъ государь быть: боярину,
князю Грйгорью Семеновичу Куракину, окольничимъ: князю Данилу Степановичу Великого-Гагпну, князю ТимоФею Ивановичу Щербатого, дум
ному дьяку Алмазу Иванову. А отъ государя къ
нимъ въ грамотахъ, и имъ къ государю въ отпискахъ писать велено: «боярину, князю Грйгорью
Семеновичу Куракину съ товарищи».
А станы у него, государя, были отъ Москвы до
Можайска и до Вязьмы.
Марта въ 12 д. въ селе Воробьеве, а изъ Во
робьева того-жъ дня въ Кубепскомъ, отъ Во
робьева 47 верстъ. А изъ Кубепскаго, марта въ
13 д.; ходилъ государь въ Звенигород!, для молешя въ Саввинской монастырь; въ 14 д. въ де
ревне Селиверстове, отъ Кубенскаго 43 версты,
а изъ деревни Селиверстова въ 15 д. ходилъ го
сударь въ Можайскъ для молешя къ великому
чудотворцу Николе, а изъ Можайска того-жъ
дня въ Будаеве городище, отъ Можайска 40
верстъ, а изъ Будаева городища пришелъ госу
дарь въ Вязьму марта въ 16 д. на вечеръ. А въ
17 д., въ Вязьме, на праздникъ государева ангела,
Алексея человека Бож5я, былъ у государя име
нинный столъ по передней избе, а у стола были
бояре и окольш^йс и думные люди все безъ
местъ.
Того-жъ дня государь пожаловалъ въ думные
дворяне Ивана Оедорова сына Еропкина; госуда
рево жалованье, думу, ему сказывалъ думный
дьякъ Семенъ Заборовсшй.
Марта въ 20 д. смотрелъ государь въ Вязьме
стольниковъ и стряпчихъ; въ 21 д. смотрелъ го
сударь дворянъ московскихъ и жильцовъ; марта-жъ
H im ie ,
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въ 23 д. изволилъ государь изъ Вязьмы идти къ
Смоленску. А станы у него государя были: въ
24 д. въ Семлеве, отъ Вязьмы 20 верстъ; въ26д.
въ Болдине монастыре, а изъ Болдина мона
стыря пришелъ государь въ Дорогобужъ; того-жъ
числа изволилъ государь изъ Догоробужа идти
къ Смоленску, въ 27 д., и того-жъ числа станъ у
государя былъ въ деревне Войновщине, отъ До
рогобужа 12 верстъ; въ28д. въ деревне УнФове,
отъ ВоЙновщины 10 верстъ; въ 29 д. въ селе
въ Стреслахъ, отъ У н ф о в я двора 14 верстъ; въ
30 д. подъ Смоленскомъ на Девичье горе; а въ
городъ Смоленескъ изволилъ государь войти
марта въ 31 д.
Аиреля въ 1 д. былъ у государя столъ по сто
ловой избе, а у стола были бояре и окольш т
все безъ местъ.
Въ 3 д. государь пожаловалъ изъ дворянъ въ
окольнич{е князя Оедора Оедоровича Долгорукаго;
государево жалованье, окольничество, ему ска
зывалъ окольпичЫ Ивапъ Афонаеьевичъ Гавреневъ.
(Москов.

ст. столб. Л 254,
лл. 4 2 — 45).

части. № 8.

А» 642-й. Государева грамота въ Москву боя
рину, кн. Гр. С. Куракину съ товарищами о
высылке пзъ Москвы всехъ служилыхъ люден
и о посылке грамотъ о томъ же городовымъ
воеводамъ.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя Pocin самодержца
боярину нашему, князю Грйгорью Семеновичу
Куракину съ товарищи. Какъ къ вамъ ся наша
грамота придетъ, а которые стольники, и стряп4ie, и дворяне и жильцы нашего царскаго вели
чества полку и полковъ бояръ нашихъ и воеводъ
остались на Москве за покупкою и иныхъ ка
кихъ делъ; и которые дворяне п дети боярсше
и всяше служилые люди, пр5ехавъ и испродавъ,
живутъ на Москве за покупками жъ и для иныхъ
делъ; и вы бъ техъ всехъ до одного человека,
и гусарскаго и рейтарскихъ, и солдатскихъ полковниковъ, и всякихъ начальныхъ людей, и ихъ
полковъ всякихъ нашихъ ратныхъ конныхъ и
пешихъ людей, и дьяковъ, и подьячихъ всехъ
приказовъ, которымъ по нашему указу въ на
шемъ царскомъ походе быть велено, велели вы
слать на нашу службу въ Вязьму и по местомъ
тотчасъ, безсрочно, безо всякаго мотчанья, не
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дожидаясь къ себе о томъ иного нашего указу.
Да въ Вязьму жъ велели бъ есте съ Москвы от
пустить нашу денежную (казну), и еФимки сере
бреные и медные потому-жъ тотчасъ, безо всякаго
мотчанья. А то бъ есте служилымъ всякихъ чи
новъ людемъ, и дьякомъ и подьячимъ велели
сказать вслухъ, и сю нашу грамоту велели чести
и бирючемъ велели кликать не по одинъ день:
которые изъ нихъ на нашу службу въ Вязьму
и по местомъ, где кому указано быть, тотчасъ
не поедутъ и на нашей службе у нашего цар
скаго смотру, а въ полкахъ у смотру бояръ на
шихъ и воеводъ, не будутъ, и имъ отъ насъ
быть въ великой опале и въ жестокомъ наказаньи и въ разореньи, безо всякой пощады. А въ
города велели бы есте послать наши грамоты, а
велели служилыхъ людей изъ городовъ и изъ
уездовъ высылать по тому-жъ тотчасъ, безо вся
каго мотчанья, и нашъ указъ велели имъ ска
зать противъ сего жъ нашего указу. Писанъ на
нашемъ стану въ Можайске. Лета 7163-го, марта
въ 15 д.
(Москов. ст. столб. № 254, части. № 8, л. 68).

№ 643-й, Государева грамота боярину, князю
Куракину съ товарищами, выпись розрядпая и
боярскш приговоръ 0 сылке ПЛ1>11НЫХЪ литовцевъ въ Казань на службу.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайлови
ча, всеа вслимя ималыяРосш самодержца, боярину
нашему, князю Григорью Семеновичу Куракину съ
товарищи. По нашему указу, посланы къ Москве
литовскихъ людей, которые взяты въ языцехъ на
бояхъ въ розныхъ местехъ, 32 человека съ московскимъ стрельцомъ, съ Ивашкомъ Андреевымъ,
да съ можайскимъ пушкаремъ, съ бедькою Нау
мовыми И какъ московской стрелецъ Ивашка Ан
дреевъ и иушкарь бедька л и т о в с к и х ъ людей къ
Москве привезутъ, и вы бъ техъ литовскихъ лю
дей велели съ Москвы послать въ городы безъ
мотчапья; а въ которые городы техъ литовскихъ
людей послать, и то п о л о ж и л и мы, велишй госу
дарь, на васъ; а кто имены литовше люди къ Мо
скве посланы, и техъ имена посланы къ вамъ подъ
сею нашею грамотою. Писанъ на нашемъ стану въ
Можайску, лета 7163-го, марта въ 15 д.
Помета: «163 г. марта въ19 д. Бояринъ, князь
ГригорШ Семеновичъ Куракинъ съ товарищи».
Въ росписи, какова прислана подъ государе
вою грамотою изъ Можайска, за приписью дьяка
т. II.
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Василья Брехова, въ нынешнемъ во 163-мъгоду
марта въ 17 д., литовскихъ людей дорогобуж
скихъ шляхтъ, и козаковъ, и мещанъ, и смолен
скаго уезду, и иныхъ городовъ литовскихъ лю
дей всего 32 человека, да вдова; а въ государе
вой грамоте написано, что те все литовше люди
взяты на бояхъ въ розныхъ местехъ въ языцехъ,
а посланы те все литовше люди изъ Можайска
къ Москве съ московскимъ стрельцомъ, съ Иваш
комъ Андреевымъ. И техъ литовскихъ людей съ
женами и съ детьми и съ челядники московской
стрелецъ Ивашка Андреевъ прпвезъ къ Москве
ныне, марта въ 19 д. А по смотру на Москве литовскихъ®людей дорогобужскихъ шляхтъ, и ко
заковъ, и мещанъ 20 человекъ, да вдова; и не
досланы изъ Можайска къ Москве литовскихъ
людей смоленскаго уезду и иныхъ городовъ 12
человекъ.
Помета: «приказали: дорогобужанъ шляхту, и
козаковъ». . .
А московскШ стрелецъ Ивашка Андреевъ въ
роспросе сказалъ: дорогобужскихъ дс шляхтъ, и
козаковъ и мещанъ 20 человекъ, да вдова по
сланы съ нимъ изъ Дорогобужа къ государю въ
Можайскъ по государеве грамоте, и изъ Мо
жайска те дорогобужане, литовше люди, посланы
къ Москве съ нимъ же; а Смоленскаго уезду и
иныхъ городовъ литовскихъ людей 12 человекъ
съ нимъ изъ Можайска къ Москве не посылывали, и ныне де те литовше люди въ Можай
ске въ тюрьме. А государева дс грамота и рос
пись литовскимъ людемъ прислана изъ Можайска
къ боярину, ко князю Григорью Семеновичу Ку
ракину съ товарищи, до его и литовскихъ людей
изъ Можайска отпуску, а они де жили въ Мо
жайске за подводами. А Смоленскаго де уезду
и иныхъ городовъ литовскимъ людемъ, 12-п человекомъ, имена какими обычаи подъ государе
вою грамотою къ Москве присланы, того не ве
даетъ; а дорогобужше де шляхта, и козаки и ме
щане 20 человекъ,. . .
Помета: « .. . и мещанъ послать въ Казань, и
устроить шляхту».
. . .да вдова, которые присланы съ нимъ къ
Москве, не языки и въ тюрьме они въ Дорогобуже
не сиживали, а жили де они въ Дорогобуже по
своей воле въ домехъ своихъ.
Помета: «въ службу съ иноземцы, а козаковъ
съ козаки, мещанъ съ посадскими людьми; шляхте
поденнаго корму давати по десяти денегъ на день.
А Ивашка Придлоцкаго сослать въ Сибирь и
устроить въ службе съ иноземцы. И кормъ ему
давать противъ шляхты; а козакомъ давать корму
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по четыре деньги на день. А языковъ послать кому и воеводамъ Василыо Васильевичу съ то
на Устюгъ и велеть посадить въ тюрьму, а корму варищи съ ратными людьми велено въ Севске;
давать по две деньги на день».
а собрався, велено имъ со всеми ратными людьми
и д т и въ Запороги и, прося у Бога милости и ссы
(Москов. ст. столб. Ж 275, лл. 9 — 12).
лаясь запорожскаго войска съ гетманомъ, съ Богданомъ Хмельницкимъ, надъ польскими и литов
скими людьми велено имъ государевымъ и зем№ 644-й, ЦарскШ указъ о назначеши боярина скимъ деломъ промышлять, смотря но тамошнему
и дворецкаго В. В. Бутурлина на службу въ делу.

Запороги, и о назначеши къ нему разныхъ
служилыхъ людей,
Марта въ 23 д. государь указалъ боярину и
дворецкому, и воеводамъ Василью Васильевичу
Бутурлину, да стольнику, князю Григорью княжъ
Григорьеву сыну Ромодановскому быть на своей
государев^ службе въ Запорогахъ боярина и
воеводы на Васильево место Борисовича Шере
метева съ товарищи; а боярину и воеводе Ва
силью Борисовичу Шереметеву указалъ государь
быть на своей государеве службе въ своемъ государевомъ походе, а окольничаго и воеводу 0едора Васильевича Бутурлина и дьяка Никиту Го
ловнина велелъ ему, боярину и воеводе, отпу
стить къ Москве. А съ бояриномъ и дворецкимъ
и воеводою съ Васильемъ Васильевичемъ ука
залъ государь въ Запорогахъ быть стольникомъ,
и стряпчимъ. и дворяномъ московскимъ, И Ж И Л Ь цомъ, и дворяномъ и детемъ боярскимъ городо
вымъ, и всякихъ чиновъ служилымъ коннымъ И пешим7> людемъ, которымъ по наряду велено быть
на государеве службе съ бояриномъ и воеводою,
съ Васильемъ Борисовичем!» Шереметевымъ съ
товарищи; да съ нимъ же указалъ государь быть
стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ москов
скимъ и жильцомъ полку боярина и воеводы, князя
Григорья Семеновича Куракина, и московских!»
всякихъ чиновъ людемъ стольника княжъ Гри
горьевы сотни Ромодановскаго, да дворяномъ же
и детемъ боярскимъ городовымъ, и черемисамъи
чувашамъ, и всякихъ чиновъ служилымъ людемъ
полку боярина и воеводы, князя Юрья Алексее
вича Долгорукаго; да изъ Брянска рейтарскому
полковнику съ начальными людьми и съ рейтары;
изъ KieBa солдатскому полковнику съ началь
ными людьми и съ солдаты; съ Москвы полков
нику и московскихъ стрельцовъ голове; да изъ
Мценска пешимъ выборнымъ людемъ 500 чело
векомъ. Да съ нимъ же, бояриномъ и дворецкимъ,
указалъ государь въ Запорогахъ быть прибылого
полку окольничему и воеводе Андрею Василье
вичу Бутурлину и его полку ратнымъ коннымъ и
пешимъ людемъ; а сбираться боярину и дворец

(Москов. ст. столб. Ж 26 2 , лл. 30— 32).

№ 645-й, Челобитная языковъ о даче имъ поденнаго корма,
. . . «Бьютъ челомъ языки, литовше люди, Смо
ленскаго уезду ведька Мартыновъ съ товарищи
12. По твоему государеву указу, присланы мы
изъ'Можайска къ тебе, государю, къ Москве, и
ныне живемъ на Москве, помираемъ голодною
смертью, есть и иигь намъ нечего». Просятъ по
жаловать ихъ, велеть имъ дать кормовыя деньги.
Помета: «163 г. марта въ 27 д. Бояринъ Гри
горШ Семеновичъ Куракинъ съ товарищи при
казали темъ языкомъ до Устюга дать на две не
дели по две деньги на день человеку изъ Розрядныхъ денегъ».
По сей челобитной языкомъ литовскимъ лю
демъ, Оедьке Мартынову съ товарищи, 12 чело
векомъ, о кормовыхъ деньгахъ въ Денежной
столъ къ подьячему, къ Богдану Литвинову, росписка дана, марта въ 23 д. нынешняго 163 году.
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 5, л. 20).

JVs 646-й. Государевъ указъ воеводамъ о пнсаш'и въ отпискахъ имени одного воеводы, съ
прибавкою «съ товарищи».
163-го году апреля во 2 д. Отписать къ боя
рину и воеводамъ, къ Василью Петровичу Ше
реметеву съ товарищи: въ прошломъ во 162-мъ
и въ нынешнемъ во 163-мъ году, по государеву
указу, бояромъ и воеводамъ велено быть на го
судареве службе по полкомъ; а изо всехъ пол
ковъ бояромъ и воеводамъ въ отгшскехъ своихъ
велено писаться одному съ товарищи, а они въ
отпискехъ своихъ пишутся все именами. И они бъ
впредь въ отпискехъ своихъ писались противъ
прежняго государева указу: «бояринъ и воевода
ВасилШ Петровичъ Шереметевъ съ товарищи».
(Москов. ст. столб. Ж 254, части. Ж 8, л. 81).
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№ 647-й. Государевъ указъ и грамота Аеонасью Нащокину идти подъ Динабургъ.
Послать къ Аеонасью Нащокину грамоту: со
брався съ людьми, и д т и подъ Диноборгъ. А боя
рину и воеводамъ, Василью Петровичу Шереме
теву съ товарищи, велено идти къ Вильне мая съ
1-го числа, а тебе идти, смотря по тамошнему

делу.
По сему государеву указу, грамота къ воеводе
Аеонасно Лаврентьевичу Нащокину послана, а въ
ней написано: « .. .Какъ кътебе ся наша грамота
придетъ, и ты бъ, прося у Бога милости и у Пре
чистой Богородицы помощи и всехъ святыхъ, со
брався съ нашими служилыми съ конными и съ
пешими людьми, которымъ но нашему указу ве
лено быть съ тобою, шелъ подъ Диноборкъ, и
надъ Диноборкомъ и надъ ливенскими людьми нашимъ деломъ промышлялъ, сколько милосердый
Богъ помощи подастъ. А литовскимъ людемъ ве
лелъ говорить, чтобъ они нашей государской ми
лости къ себе поискали, намъ, великому государю,
добили челомъ и городъ сдали. А боярину нашему
и воеводамъ, Василью Петровичу Шереметеву съ
товарищи, на польскаго короля велено идти мая
съ 1-го числа; акотораго числа пойдешь, и что у
васъ учнетъ делаться, и ты бъ писалъ къ намъ.
А которые псковск1е козаки въ прошломъ, во
161-мъ, году были на нашей службе въ полку
съ бояриномъ и воеводы, съ Васильемъ Петровичемъ Шореметевымъ съ товарищи, темъ псковскимъ козакомъ, 100 чсловекомъ коннымъ, ве
лено быть на нашей службе съ тобою, и велено
ихъ выслать къ тебе тотчасъ,Qi нашъ указъ о
высылке во Псковъ, къ боярину нашему и воеводе,
ко князю Ивану Андреевичу Хилкову, посланъ.
Писанъ въ нашей отчине въ Смоленску. Лета
7163-го, апреля во 2 д.
(Москов. ст. столб. № 254, части. № 8, лл.
83— 84).
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Шереметеву съ товарищи. Марта въ 27 д. писалъ
кънамъ изъ Астрахани бояринъ нашъ и воеводы,
князь Иванъ Петровичъ Пронской, да стольникъ
нашъ, князь Васшпй Волконской, что милостью
Бoжieю, а нашимъ государскимъ и сына нашего
благовернаго царевича, князя Алексея Алексее
вича счастьемъ, калмыцшс тайши и калмыки, со
всею ордою, намъ, великому государю, добили че
ломъ и учинились подъ нашею царскаго величе
ства высокою рукою; ишерть намъ, великому го
сударю, по своей вере дали на томъ, чтобъ имъ
быть подъ нашею царскаго величества высокою
рукою во всемъ неотступно, и где наше государское повеленье будетъ, и они на нашу службу
на всякаго нашего недруга готовы; и где имъ на
нашей службе быть, и о томъ къ нимъ нашъ
указъ посланъ. Писанъ въ нашей отчине въ Смо
ленску. Лета 716.3-го, апреля вт> 6 д.
( Москов. ст. столб. Л 254, части. № 8, л. 98).

№ 649-й. Челобитная донского атамана Петра
Савельева съ козаками о выдаче имъ жало
ванья.
«...Бью тъ челомъ донской атаманишко Пе
трушка Савельевъ да есаулъ Ивашко -ТимоФеевъ.
Въ нынешнемъ во 163-мъ году выехали мы съ
Дону Ивановича на твою государеву службу въ
Смоленескъ, а съ нами выехало» съ Дону твоихъ
государевыхъ донскихъ козаковъ 81 человекъ;
и мы, идучи на твою государеву службу, испроелись коннымъ кормомъ и своимъ запасишкомъ,
и одолжили свои головы великими долгами». Просятъ пожаловать ихъ государевымъ жалованьемъ,
какъ Богъ известитъ, чтобъ имъ голодной смертью
не умереть и государевой службы не отбыть.
Помета: «163 г. апреля 6 д. Государь пожало
валъ, велелъ имъ дать свое государево жалованье
по осми рублей человеку, а атаману десять рублей;
и о техъ деньгахъ послать память къ боярину и
оружейничему Грйгорью Гавриловичу Пушкину съ
товарищи, велеть имъ жалованье выдать тотчасъ».

№ 648-й. Государева грамота боярину В. П. Ше (Москов. ст. столб. № 254, части. №8, л. 168).
реметеву съ товарищами о переходе калмыцкихъ тайшъ и всей калмыцкой орды въ под
данство государя.
№ 650-й. Государева грамота 3. Леонтьеву,
чтобы съ войскомъ шелъ въ село Красное.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя Pociu самодержца,
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайлобоярину нашему и воеводамъ, Василью Петровичу I вича, всеа велишя и малыя Pociu самодержца,
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стольнику нашему и воевод'Ь Замятие Оедоровичу
Леонтьеву. Какъ къ тебе ся наша грамота при
детъ, и ты бъ съ нашими ратными людьми шелъ
въ село Красное; и былъ въ селе Красномъ до
нашего указу; а какъ въ село Красное съ нашими
ратными людьми придешь, и ты бъ къ памъ от
писала Писанъ въ нашей отчине въ Смоленске,
лета 7163-го? апреля въ 7 д.
Думный дьякъ Семенъ ЗаборовскШ сказалъ такову государеву грамоту къ Замятие отпустить съ
государева двора.
(Москов. ст. столб. Ж 274, л. 9).
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делу, на литовскихъ людей посылать и, прося у
Бога милости, велеть надъ ними промышлять. А
Любовицкой волости мужиковъ, которые къвере
не приведены, по записи къ вере привести, что
имъ подъ государевою рукою быть на веки неот
ступно и ни въ чемъ государю не изменить.
(Москов. ст. столб. Ж 254, части. Ж 8, л. 100).

№ 653-й. Челобитная крестьянина Свинскаго
монастыря 0. Михайлова на орлянина С. Бор
зенкова въ похшцеши его детей и пожитковъ.
« . . . Бьетъ челомъ из7> Брянска Пречистой Бо

№ 651-it. Отписка Замятии Леонтьева о непме- городицы Свинского монастыря вотчины, деревни
Меркуловой, крестьянинъ Оедька Михайловъ. Жа
нш холстины для зарядовъ.
Замятия Левонтьевъ въ отписке, полученной въ
Розряде 163-го г. апреля въ 7 д., доносилъ: «въ
нынешнемъ во 163-мъ году, апреля въбд., при
ходили ко мне полковники и говорили, что къ пу
шечному наряду зарядовъ нетъ, сшить не въчемъ,
холстинъ н'Ьтъ, а купить не добыли; и о томъ
мне, что ты, государь, укажешь?»
Помета: «Послать къ боярину и оружничему
Григорью Гавриловичу Пушкину, велеть прислать
два холста на мешки, и послать къ Замятие».
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 4 , л. 8).

652-й. Наказъ Любиму Рожнову, назначен
ному воеводою въ Любавицкую волость.
163 г. апреля въ9д. Написать наказъ Любиму
Рожнову: ехать ему съ окольничимъ, съ княземъ
бедоромъ Оедоровичемъ Долгорукимъ, въ Любовицкую волость и какъ, по государеву указу,
окольничШ въ Любовицкой волости его, Любима,
а съ нимъ ратныхъ людей оставить, и ему быть
на государеве службе въ Любовицкой волости;
и будетъ въ Любовицкой волости острогъ и иныя
кашя крепости сделаны, и ему съ ратными людьми
быть въ прежпемъ остроге, а будетъ острогу въ
Любовицкой волости нетъ, п ему острогъ со всеми
крепостьми сделать служилыми людьми и Любо
вицкой волости мужиками. М будучи въ остроге,
жить съ великимъ береженьемъ, и про приходъ
литовскихъ людей проведывать всякими обычаями;
а где объявятся отъ Любовицкой волости въ ближпихъ мест'Ьхъ литовеше небольнле люди или
шиши, и ему, смотря по людемъ и по тамошнему

лоба мне на орлянина, на сына боярскаго, наСавелья Борзенка. Въ нын'Ьшнемъ во 163-мъ году,
марта въ 27 д., пр1'Ьхавъ онъ въ монастырскую
вотчину, въ деревню Меркулову, намой дворишко
сплою въ ночи, и меня связалъ и детей моихъ,
дву дочерей да двухъ сыновъ побралъ; и я у него
угаелъ, а д'Ьти мои и теперь у него. Да онъ же
пограбилъ на дворе, взялъ двое лошадей, меринъ
сивъ да меринъ буръ, ц'Ьпа 10 рублей, да платья:
2сурмана, цена 2 рубля, да Юрубахъ, да хлеба:
ржи и пшеницы 10 четвериковъ брянской меры».
Проситъ пожаловать, дать ему наСавелья вътомъ
грабеже судъ во Брянске, а детей велеть от
дать, и о томъ учинить государеву грамоту къ
боярину, князю Алексею Никитичу Трубецкому.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту къ боярину и воеводамъ, князю Алексею
Никитичу Трубецкому съ товарищи: велеть детей
отдать, дву сы^й и дву дочери, и съ животы; и
буде взялъ то число, какъ въ челобитье напи
сано, и учинить наказанье, чтобъ не повадно было
инымъ воровать. Дать грамота».
«163 г. апреля въ 13 д.»
(Москов. ст. столб. Ж 27 4, л. 10).

№ 654-й. Отписка Рославльскаго воеводы Ив.
Толочанова о приходе въ Рославль черкасъ на
государеву службу, атамана А. Андреева съ
товарищами.
РословскШ воевода Иванъ Толочановъ въ от
писк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 163-го г. апреля
въ 28 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 163-мъ
году апреля въ 14 д., пришли въ Рословль чер
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касы, сотникъ Абрамъ Андреевъ съ товарищи 35
человекъ съ ружьомъ; а въ роспрос'Ь сказали,
что они города Плотавы, да изъ-подъ Чернаго
Л’Ьсу, а пришли де на твою государеву службу
своею охотою, послышали де, что прибираютъ
вольныхъ охочихъ людей, а отписокъ у нихъ съ
городовъ никакихъ н'Ьтъ. И били челомъ теб'Ь,
государю. . . , а мн'Ь въ Рословл'Ь въ съ'Ьзжей
изб'Ь сотникъ Абрамъ Андреевъ съ товарищи въ
челобить'Ь своемъ словесно сказали, чтобъ ты,
государь, ихъ пожаловалъ, вел'Ьть бы имъ быть
на твоей государев'Ь служб'Ь въРословл'Ь, и ука
зать бы имъ свое царское жалованье месячный
кормъ. И я, безъ твоего государева указу, т'Ьмъ
черкасомъ, сотнику Абраму Андрееву съ товарищи,
въ Рословл'Ь быть на твоей государев'Ь служб'Ь
вел'Ьть не см^ю, и корму давать имъ не изъ чего;
и о томъ, что ты, государь, мн'Ь укажешь».
Пом'Ьта: «Государь, слушавъ, указалъ: отписать
въ Рословль, вел'Ьть ихъ прислать въ Смоленескъ
къ государю тотчасъ».
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ходу шли тотчасъ, съ болыпимъ посп’Ьшеньемъ; а
которые люди учнутъ избегать и укрываться, и
на государеву службу тотчасъ не пойдутъ, и
т'Ьмъ на Москв'Ь и въ город'Ьхъ чинить наказанье:
бить кнутомъ безъ пощады и выслать на госуда
реву службу съ приставы и за поруками, потому
жъ тотчасъ, безо всякаго мотчанья, чтобъ одно
лично всякихъ чиновъ люди къ государскому
смотру И къ походу изъ городовъ ВС'Ь высланы
были. А будетъ которые воеводы и приказные
люди сесь государевъ указъ поставятъ въ оплошку
и учнутъ служилымъ людемъ въ служб'Ь норо
вить, и наказанье имъ за ослушанье д'Ьлать не
учнутъ, и т'Ьмъ быть въ великой опал1з и въ
ссылк-Ь. И сесь государевъ указъ въ Смоленску
на государевомъ двор'Ь всякихъ чиновъ людемъ
сего-жъ числа сказанъ.
Къ Москв'Ь, и въ городы: въДорогобужъ и къ
боярину, ко князю Михаилу Михайловичу Темкину
Ростовскому, въ Боровескъ, въ Колугу, въ Можаескъ, на Б'Ьлую посланы государевы грамоты
таковы.
(Москов. ст. столб. № 274, л. 3).
И. Отъ царя и великаго князя Алексея Михай
ловича, всеа велишя и малыя Pociu самодержца,
боярину нашему и воевод'Ь, князю Михаилу Ми
№ 655-й, Государевъ указъ царскаго полка хаиловичу Темкину-Ростовскому. Поволили мы,
служилымъ людямъ, н'ЬтчикамЪ) чтобы они велишй государь, нашего царскаго величества
немедленно явились въ Смоленскъ къ смотру; полку и полковъ бояръ нашихъ и воеводъ рат
ныхъ нашихъ всякихъ чиновъ людей въ Смолен
грамота о томъ Вяземскому воевод'Ь,
ску по спискомъ смотр'Ьть, конныхъ и оружныхъ,
163
г. аир'Ьля въ 26 д. Государь.. . указалъмая въ 18 д. нын'Ьшняго 163 года; а изъ Смолен
въ своей государев'Ь отчин'Ь въ Смоленску, на ска походъ нашъ царскаго величества на недруга
своемъ государскомъ двор'Ь, сказать своего госу нашего, на польскаго короля, будетъ мая въ 21
дарева полку и полковъ же бояръ и воеводъ со- д. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и
теннымъ головамъ, и стольникомъ, и стряпчимъ, ты бъ вел'Ьлъ въ Вязьм'Ь нашего царскаго вели
и дворяномъ московскимъ, и жильцомъ, и дворя чества полку и полковъ бояръ нашихъ и воеводъ
номъ ид'Ьтемъ боярскимъ городовымъ и всякихъ стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ москов
чиновъ служилымъ людемъ, что поволилъ онъ, скимъ, и жильцомъ, и дворяномъ и д'Ьтемъ бояр
государь, своего государскаго полку, а бояромъ скимъ городовымъ, и иноземцомъ, и рейтаромъ,
и воеводамъ указалъ ихъ полковъ ратныхъ вся и солдатомъ, и стр'Ьльцомъ и всякихъ чиновъ
кихъ чиновъ людей конныхъ и оружныхъ смо- служилымъ людемъ сказывать и бирючемъ ве
тр'Ьть по Великомъ дн15 на 5-й нед'Ьл'Ь въ пятницу; л'Ьлъ кликать по мнопе дни: которые служилые
а походъ его государевъ на недруга его, поль всякихъ чиновъ люди до сего нашего указу на
скаго короля, будетъ на 6-й нед'Ьл'Ь вначал'Ь. Къ нашу службу не по'Ьхали, и они бъ на нашу
Москв'Ь и во всгЬ города указалъ государь по службу въ Смоленескъ 'Ьхали къ нашему госу
слать свои государевы грамоты, а вел’Ьлъ на дарскому смотру и къ походу тотчасъ, съ больМоскв'Ь ,и въ город'Ьхъ сказывать и бирючемъ шимъ посп'Ьшеньемъ, безъ всякаго мотчанья. И
кликать по мног1е дни, чтобы всякихъ чиновъ вел'Ьлъ изъ Вязьмы служилыхъ всякихъ чиновъ
служилые люди государской смотръ и походъ на людей на нашу службу выслать по тому жъ тот
недруга его, на польскаго короля, в'Ьдали. А бу часъ, безъ всякаго мотчанья. А будетъ которые
детъ которые люди воровствомъ но ся м'Ьста на служилые всякихъ чиновъ люди въ Вязьм'Ь и въ
государеву службу не пошли, и они бъ на госу Вяземскомъ у'Ьзд'Ь учнутъ воровствомъ отъ на
дареву службу къ государскому смотру и къ по шей службы избегать и укрываться, и на нашу
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службу вскоре не поддуть, и ты бъ техъ людей
въ Вязьме за ослушанье велелъ бить кнутомъ,
а, учиня наказанье, велелъ ихъ на нашу службу
потому жъ выслать тотчасъ, безо всякаго мот
чанья за поруками. А однолично бъ есте служи
лымъ всякихъ чиновъ людемъ въ Вязьме нашъ
указъ о томъ велели сказывать, и на нашу службу
ихъ выслать тотчасъ, безо всякаго мотчанья,
чтобъ служилые всякихъ чиновъ люди нашего
царскаго величества полку и полковъ бояръ на
шихъ и воеводъ на нашу службу въ Смоленескъ
къ нашему царскаго величества смотру и къ по
ходу однолично были все безо всякаго переводу.
А котораго числа служилымъ всякихъ чиновъ
людемъ въ Вязьме нашъ указъ сказали, и кого
имена служилыхъ людей на нашу службу изъ
Вязьмы отослать велишь, и кому за ослушанье
наказанье учинено будетъ, и ты'бъ о томъ къ
намъ отписалъ. Писанъ въ нашей отчине въ Смо
ленску. Лета 7163-го, апреля въ 27 д.
Такова послана была къ боярину съвяземскимъ
козакомъ, съБорискомъ Степановымъ, апреля въ
28 д.; и мая въ И д . козакъ Бориско ту грамоту
привезъ назадъ и подалъ въ Розряде, а сказалъ,
что онъ боярина въ Вязьме не засталъ.
И такова жъ грамота послана въ Вязьму къ
воеводе, ко князю Михаилу Львову мая въ И д.
(Москов. ст. столб. Л 254, лл. 1 1 7 — 119;
123— 125).

Ш 656-й, Государева грамота воеводЪ Замятий
Леонтьеву о назначен^ къ мужикамъ въ села
и деревни нрнставовъ для защиты отъ грабежа
ратныхъ людей.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя Pociu самодержца,
стольнику нашему и воеводе Замятие бедоровичу
Левонтьеву. Писалъ еси къ намъ, что Смоленскаго
уезду розныхъ селъ и деревень крестьяне, кото
рые намъ великому государю добили челомъ,
бьютъ челомъ для береженья отъ нашихъ рат
ныхъ людей о приставехъ, велеть бы имъ дать
приставовъ и велеть бы ихъ отъ нашихъ рат
ныхъ людей оберегать; а ты, безъ нашего указу,
приставовъ имъ дать не смеешь, и намъ бы ве
леть о томъ нашъ указъ учинить. И какъ кътебе
ся наша грамота придетъ, а которыхъ селъ и де
ревень крестьяне намъ, великому государю, до
били челомъ и которые впредь добьютъ челомъ,
и ты бъ техъ всехъ велелъ привести къ вере
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по записи, а запись, по чему ихъ къ вере при
водить, послана къ тебе; а которые къ вере бу
дутъ приведены и учнутъ о приставехъ бить че
ломъ въ села и въ деревни имъ для обереганья,
и ты бъ приставовъ далъ и велелъ ихъ приставомъ отъ нашихъ ратныхъ людей оберегать, чтобъ
имъ разоренья и грабежу, и иныхъ никакихъ налоговъ ни отъ кого не было. А то бъ имъ приказалъ: какъ они приходъ литовскихъ людей на
себя уведаютъ, а стоять имъ противъ ихъ и на
шихъ служилыхъ людей, которые, имъ даны въ
приставство, уберечь будетъ не въ мочь, и они
бъ техъ нашихъ служилыхъ людей литовскимъ
людемъ не отдавали, а отпускали техъ людей къ
нашимъ ратнымъ людемъ въ полки совсемъ вцеле,
до приходу л и т о в с к и х ъ людей заранее; а за ту
ихъ службу и раденье наша государская милость
къ нимъ будетъ. Писанъ въ нашей отчине въ
Смоленску. Лета 7163-го, апреля въ 29 д.
( Москов. ст. столб. Л? 254, лл. 126— 127).

№ 657-й. Государева грамота боярину Гр. Сем.
Куракину съ товарищами о высылке нзъ
Москвы въ Смоленскъ розныхъ чиновъ служи
лыхъ людей, и о посылке о томъ грамотъ вое
водамъ по городамъ.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя Pociu самодержца,
боярину нашему князю Грйгорью Семеновичу Ку
ракину съ товарищи. Поволили мы, велишй госу
дарь, нашего царскаго величества полку и пол
ковъ бояръ нашихъ и воеводъ ратныхъ нашихъ
всякихъ чиновъ людей въ Смоленске по спискомъ
смотреть конныхъ и оружныхъ мая въ 18 д. нынешняго 163-го года, а изъ Смоленска походъ
нашего царскаго величества на недруга нашего,
на польскаго короля, будетъ мая жъ въ 21 д. И
какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бы
велели на Москве нашего царскаго величества
полку и полковъ бояръ нашихъ и воеводъ столь
никомъ и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ,
и жильцомъ, и дворяномъ и детямъ боярскимъ
городовымъ, и иноземцомъ, и рейтаромъ, и сол
датомъ, и стрельцомъ и всякихъ чиновъ служи
лымъ людемъ сказывать, и бирючемъ велели кли
кать по M H o r i e дни: которые служилые всякихъ
чиновъ люди до сего нашего указу па нашу службу
не поехали, и они бъ ехали на нашу службу въ
Смоленескъ къ нашему государскому смотру и
къ походу тотчасъ, съ большимъ поспешеньемъ,
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безо всякаго мотчанья. А въ городы во все къ
бояромъ нашимъ и воеводамъ и къ приказнымъ
людемъ, противъ сего нашего указу, велели бъ
есте послать наши грамоты и велеть изъ горо
довъ служилыхъ всякихъ чиновъ людей на
нашу службу выслать потомужъ безо всякаго
мотчанья. А будетъ которые служилые всякихъ
чиновъ люди на Москве и въ городехъ учнутъ
воровствомъ отъ нашей службы избегать и укры
ваться, и на нашу службу вскоре не поедутъ, и
вы бъ техъ людей велели на Москве и въ горо
дехъ за ослушанье бить кнутомъ, а, учиня нака
занье, велели ихъ иа нашу службу потомужъ
тотчасъ выслать безо всякаго мотчанья за пору
ками. А которые воеводы и приказные люди сесь
нашъ указъ въ оплошку поставятъ, служилыхъ
людей на нашу службу вскоре не вышлютъ и
учнутъ имъ въ нашей служба норовить, и за
ослушанье наказанье имъ делать не учнутъ, и
темъ быть отъ насъ въ великой оиале и въ
ссылке безо всякой пощады. А однолично бъ есте
служилымъ всякихъ чиновъ людемъ на Москве
нашъ указъ велели сказывать, и на нашу службу
ихъ высылать, и въ городы нашъ указъ велели
о томъ послать тотчасъ, безо всякаго мотчанья,
чтобъ служилые всякихъ чиновъ люди нашего
царскаго величества полку и полковъ бояръ на
шихъ и воеводъ на нашу службу въ Смоленескъ
къ нашему царскаго величества смотру и къ по
ходу однолично были все, безо всякаго переводу.
А котораго числа служилымъ всякихъ чиновъ
людемъ на Москве пашъ указъ о службе сказать
и въ городы наши грамоты послать велите, икого
имены служилыхъ людей на нашу службу съ
Москвы и изъ городовъ вышлютъ, и кому за ослу
шанье наказанье учинятъ, и вы бъ о томъ къ
намъ отписали. Писанъ въ нашей отчине въ Смо
ленску. Лета 7163-го, апреля въ 27 д.
(Москов. ст. столб. № 262, лл. 11— 14).

№ 658-й. Государева грамота Вяземскому вое
воде о походё его со веемо служилыми людьми
в‘ъ Смоленскъ, а съ больныхъ взять даточныхъ
людей.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя Pociu самодержца,
боярину нашему и воеводе, князю Михаилу Ми
хаиловичу Темкину-Ростовскому. По нашему указу
велено тебе, собрався въ Вязьме съ нашими рат
ными людьми, идти къ намъ въ Смоленескъ, какъ
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полыя воды сольютъ. И какъ къ тебе ся наша
грамота придетъ, и ты бъ со всеми нашими рат
ными людьми, которые ныне съ тобою въ Вязьме
и въ Вяземскомъ уезде, шелъ къ намъ въ Смо
ленескъ тотчасъ, не мешкая. А которые москов
скихъ чиновъ и городовые всяше служилые люди
учнутъ бить челомъ, что они въ Вязьме больны
и за болезнью на нашу службу ехать имъ не
мочно, и ты бъ техъ осмотрелъ самъ, и которые
по твоему осмотру гораздо больны и за болезнью
на нашу службу ехать имъ не мочно, и ты бъ у
техъ взялъ сказки за ихъ руками, что за кемъ
въ поместьяхъ и вотчинахъ крестьянскихъ и бо
быльскихъ дворовъ; и съ техъ ихъ помес'пй и
вотчинъ взялъ съ нихъ даточныхъ людей кон
ныхъ съ полною службою, по раземотренью, и
велелъ техъ ихъ даточныхъ людей выслать на
нашу службу въ Смоленескъ безъ мотчанья, а
их!» для болезни изъ Вязьмы отпустилъ въ де
ревни Писанъ въ нашей вотчине въ Смоленску.
Лета 7163-го, апреля въ 30 д.
(Москов. ст. столб. № 254, части. № в, л. 1).

№ 659-й. Челобитная тарушанъ всемъ горо
домъ о выкликанш ихъ на смотрахъ вместе
съ Козелескомъ, а не после всехъ городовъ.
« .. . Бьютъ челомъ торушеня дворяне и дети
боярсше, всемъ городомъ. Служили мы прежнимъ
великимъ государемъ и отцу твоему государеву,
великому государю, и тебе, государю, всяшя твои
государевы службы съ бояры и съ воеводы въ
полкехъ, и сматривали насъ у смотровъ по стол
повому списку и по розрядной росписи въ Большемъ полку: Тулу, Коширу, Козелескъ и нашъ
городъ Торусу; а ныне Тула и Кошира въ твоемъ
государевомъ полку, а Козелескъ и нашъ городъ
Торуса въ полку у твоего государева боярина, у
князя Алексея Никитича Трубецкого. И Козелескъ
городъ смотрятъ, противъ прежпяго, но розрядной
росписи, а нашъ городъ Торусу смотрятъ не про
тивъ прежняго, не вместе съКозельскомъ, после
всехъ городовъ, по новой росписи, а не по ста
рой розрядной росписи», Просятъ пожаловать ихъ,
велеть дать государеву грамоту къ боярину, князю
Алексею Никитичу Трубецкому, чтобъ «смотреть
ихъ противъ прежняго, вместе съ Козельскомъ».
Помета: «163 г. мая въ 1 д. Послать госуда
реву грамоту къ Москве къ боярину, ко князю
Григорью Семеновичу Куракину съ товарищи, ве
леть, сыска въ въ Розряде, послать государеву
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грамоту къ бояромъ и воеводомъ, ко князю Але санъ въ нашей отчин'Ь въ Смоленску. Л'Ьта 7163-го,
ксею Никитичу Трубецкому съ товарищи, велеть мая въ 3 д.
имъ на государев'Ь служб’Ь быть по росписи про
(Москов. ст. столб. Л? 254, лл. 128— 129).
тивъ прежняго, какъ они въ Розряд'Ь въ полковыхъ роспис'Ьхъ написаны».
(Москов. ст. столб. Л? «274, л. 11).

№ 661-й. ЦарскШ указъ о выдач** жалованья
козакамъ.

163
г. мая 9 д. Указалъ государь дать на жа
лованье донскимъ козакомъ пятидесятъ челов'Ькомъ свое государево жалованье: атаману десять
рублей, рядовымъ 29 человеку по 8 рублей, 20-ти
по 6 рублей, а гЬ деньги послать к ъ боярину и
оружничему Григорью Гавриловичу Пушкину, ве
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло л'Ьть дать имъ противъ государева указа на лицо.
вича, всеа велишя и малыя Pociu самодержца, въ
селоЛюбавичи Любиму Ивановичу Рожпову. Какъ (Москов. ст. столб. Л? 254, части. № 8, л. 216).

№ 660-й. Государева грамота въ село Любавичн Любнму Рожнову о посылкЪ въ Шкловъ
и Могилевъ двухъ или трехъ мужиковъ при
сяжныхъ.

къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты бы, вы
бравъ изъ мужиковъ челов'Ькъ 2-хъ или 3-хъ
добрыхъ, кому мочно верить, и приведши ихъ
къ в'Ьр'Ь, и давъ имъ рубля по 2 и по 3, и обнадежа ихъ нашимъ государскимъ жалованьемъ,
послалъ въ Шкловъ и въ Могилевъ, и вел'Ьлъ
имъ про все пров'Ьдать подлинно; и изъ Шклова
и изъ Могилева отъ воеводъ письмо взять; а то
бъ имъ сказалъ: какъ они намъ, великому госу
дарю, послужатъ, изъ Шклова и изъ Могилева
письмо принесутъ, и къ нимъ наша государская
милость. А однолично бъ теб'Ь о томъ порад'Ьгь,
выбравъ изъ присяжныхъ мужиковъ добрыхъ лю
дей, послать тотчасъ; да присяжныхъ любавицкой
волости мужиковъ, которые къ в'Ьр'Ь приведены,
а съ ними драгунскаго начальнаго человека да
драгуновъ пять челов'Ькъ, послалъ бы языковъ
добыть в'Ьдущихъ людей, а однолично бъ теб'Ь о
томъ промышлять съ великимъ рад'Ьньемъ, не-,
оплошно. А въ волости, въ села и въ деревни, и
ио л'Ьсамъ на станы къ мужикамъ посылалъ, чтобъ
они намъ, великому государю, добили челомъ и
вину свою иринесли; и которые мужики намъ,
великому государю, добьютъ челомъ, и ты бъ ихъ
приводилъ къ в'Ьр'Ь, и вел'Ьлъ имъ жить на преж
нихъ ихъ земляхъ» А ратнымъ всякихъ чиновъ
людемъ заказъ учинилъ крепкой, подъ смертною
казнью, чтобъ опи однолично присяжныхъ мужи
ковъ не побивали, и женъ и д'Ьтей въ полонъ не
имали, и женъ и вдовъ не позорили, и животовъ
ихъ не грабили, и никакихъ налоговъ не д'Ьлали,
чтобъ отнюдь какого воровства отъ служилыхъ
людей не было; а которые мимо сего нашего указа
учнутъ такъ воровать, и ты бъ Т'Ьмъ за ихъ во
ровство наказанье д'Ьлалъ ио нашему указу. Пи

№ 662-н. Отписка Абрама Лопухина изъ Моги
лева о миогократныхъ взрывахъ города и приступахъ гетмана Радивила къ Могилеву.
Абрамъ Лопухинъ въ отписк'Ь, полученной въ
Розряд'Ь 163-го года мая въ 9 д., доносилъ: «въ
нын'Ьшнем'ь во 163-мъ году Февраля противъ 6-го
числа, за часъ до св'Ьта, изм'Ьнникъ ПоклонскоЙ
теб'Ь, государю. . . , изм'Ьнилъ и гетмановъ Родивила и Гонсевскаго съ литовскими людьми въ Мо
гилевъ въ большой земляной валъ пустилъ съЗар'Ьцкой слободы въ Луполовскую слободу, ГД'Ь
онъ, ПоклонскоЙ, стоялъ. И я съ своего приказу
с.тр'Ьльцами въ болыпомъ валу на р'Ьк'Ь Дн'Ьир'Ь
и на р'Ьчк'Ь Дубровенк'Ь съ п о л ь с к и м и и л и т о в 
ским и лю дьм и
бились, колько м и л о с т и в ы й Б о г ъ
помощи подалъ, и литовскихъ людей, гусаръ и
рейтаръ и п'Ьхоты, побили много, и съ бою с'Ьли
въ осад'Ь въ меньшомъ земляномъ валу и въ
острог'Ь; и Февраля жъ противъ 18-го числа, за
5 часовъ до св'Ьта, литовеше люди къ острогу и
къ земляному меньшому валу приступали, а отъ
приступу отошли дня въ 3-мъ часу. А марта въ
8-й день взорвало подкопъ и былъ приступъ въ
день; а апреля въ 9 д. взорвало два подкопа, и
приступъ былъ жестокой; и апр'Ьля жъ въ 13 д.,
на первомъ часу дня, былъ приступъ до 5-го часу,
а на приступ'Ь были гусары и рейтары п'Ьхотою
и ii'feuiie MHorie люди; а мая въ 1-й день взорвало
подкопъ, и былъ приступъ, и Бoжieю милостью и
твоимъ государевымъ. . . и сына твоего госуда
рева, государя нашего, благов'Ьрнаго царевича и
великаго князя Алексея Алексеевича счастьемъ,
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на присту пехъ польскихъ и литовскихъ людей
побито много, а намъ подкопами и приступами ни
чего не учинили, И того же числа съ приступу
гетманы Родивилъ и Гонсевсшй съ польскими и
съ литовскими людьми изъ Могилева изъ боль
шого валу вонъ вышли, а посады въ болыномъ
земляномъ валу пожгли; а где ныне стоятъ гет
маны, того я не ведаю. А на приступехъ моего
приказу побито до смерти: стрельцовъ 49 чело
векъ, ранено 24 человека, потерло въ осаде 95
человекъ; а ныне со мною въ Могилеве стрель
цовъ моего приказу на лицо 290 человекъ, и изъ
техъ M H o rie отъ осадной нужи оцынжали и лежатъ больны; а подъ Дубровною ранено: сотниковъ Филипъ Товарковъ, Никита Спвцевъ, Парамонъ Волковъ, и стрельцы моего приказу ранены
и отпущены къ Москве. И пзъ Могилева до осады
посланы къ тебе, государю, съ отписками и за
выходцы въ провожатыхъ стрельцы, и те сот
ники и стрельцы по се число ко мне не бывали;
а сотника Ивана Кожевникова въ Могилеве въ
осаде не стало. Мая въ 3 д. писалъ я къ тебе,
государю, противъ сей же отписки съ сотникомъ
московскихъ стрельцовъ съ Андреемъ Теглевымъ».
( Москов. ст. столб. № 26 3, лл. 36— 37).

№ 663-й, Отписка воеводы Мих. Дмптр1ева о
поражепш Радивнла, и объ отсылке въ Москву
языковъ и троФсевъ,
Воевода Михаилъ Дмитр1евъ въ отписке, полу
ченной въ Розряде 163-го года мая въ 17 д., до
носилъ: «по твоему государеву. .. указу и по гра
моте, велено мне наказному гетману Ивану Золоторепку говорить, чтобъ онъ шелъ подъ Моги
левъ на выручку твоимъ государевымъ ратнымъ
людемъ. И въ нынешнемъ, во 163-мъ году, апреля
въ 24 д., по твоему государеву указу, наказной
гетманъ Иванъ Золотаренко иослалъ къ Могилеву
на выручку твоимъ государевымъ людемъ иехотнаго полковника Юрья Коробку съ полкомъ; и тотъ,
полковникъ пришелъ въ Могилевъ, и стоитъ въ
Могилеве. А самъ наказной гетмапъ Иванъ Золоторенко и я ходили къ Могилеву со всеми рат
ными людьми по другой стороне Днепра, на ко
торой стороне Могилевъ. И гетманы, Родивилъ и
Гонсевской, послышавъ про наказного гетмана,
что онъ идстъ подъ Могилевъ со всеми ратными
людьми на выручку твоимъ государевымъ ратнымъ
людемъ, отъ Могилева пошлп прочь за Борисовъ;
и наказной гетманъ Иванъ Золотаренко, ноговоря
со мною, посылалъ въ посылку за гетманами дву
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полковниковъ: брата своего родного, Василья Зо
лотаренко, а я посылалъ сынишка своего, Ваську,
да полковника жъ Оедора Оедорова съ ратными
людьми. И они, п о л к о в н и к и , дошли польскихъ и
литовскихъ людей по той стороне реки Берсзены
дву полковниковъ, СкуЙбеду да Хилка Букшинскаго, и былъ бой; и на томъ бою, милостью Бож5ею п твоимъ государевымъ... и сына твоего
государева, а нашего государя, благовернаго ца
ревича и великаго князя Алексея Алексеевича
всеа велишя и малыя Pociu самодержца счастьемъ,
техъ польскихъ и л и т о в с к и х ъ людей многихъ по
били, и языки поймали, и самихъ полковниковъ,
Скуйбеду и Хилка Букшинскаго, побили до смерти,
и 3 знамени и значекъ, и двои литавры взяли. А
которые языки пойманы, какъ ходилъ наказной
гетманъ Иванъ Золотаренко со мною, и братъ его
Васил1*й, подъ Могилевъ на выручку твоимъ государевымъ ратнымъ людемъ, и те языки, Криштопъ Ловиковской съ товарищи, 9 человекъ, и
3 знамя и значекъ, и двои литавры посланы къ
тебе, государю. ,., съ нежинскимъ полковникомъ,
съ Васильемъ Золотаренко съ товарищи. Да на
казной же гетманъ Иванъ Золотаренко, поговоря
со мною, писалъ въ Старый Быховъ ко всякихъ
чиновъ людемъ листъ отъ себя и твою государеву
грамоту въ листе своемъ объявлялъ, чтобъ они.
Быховцы, городъ сдали, и сами бъ тебе, великому
государю, добили челомъ безъ кровопролит{я; и
Стараго Быхова всякихъ чиновъ люди наказному
гетману въ томъ отказали: сдаваться де мы не
хотимъ, а будемъ де сидеть, покаместа нашей
мочп будетъ. И наказной гетманъ пошелъ подъ
Старый Быховъ со всеми ратными людьми и бу
детъ стоять до твоего государева указу. Асю от
писку послалъ я къ тебе, государю, съ жильцомъ,
съ Бориеомъ Тетрицкимъ, мая въ И д. Да сего
же числа пришли изъ-загону, изъ-за-реки Бере
зины, Васильева полку Золотаренка козаки, козаки, которые остались у него полковника назади,
а сказали мне, что они сошлись Родивилова полку
немецкаго строю съ пехотою, и былъ бой, и на
томъ бою, мплосп’ю Bowiero и твоимъ государе
вымъ . . . и сына твоего государева, а нашего го
сударя, благовернаго царевича и великаго князя
Алексея Алексеевича всеа велишя и малыя Po
ciu самодержца счастьемъ, ту немецкую пехоту
побили, и 2 знамя къ наказному гетману къ Ивану
Золоторенку принесли, и те 2 знамя посланы-жъ
къ тебе, государю..., съ нимъ же, полковни
комъ, съ Васильемъ Золотаренкомъ».
(Москов. ст. столб.
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рову, да Василью Никитичу Лихареву, да дьяку

№ 664-й. Докладъ государю объ устройстве Якиму Плохово ехать напередъ передъ собою,
государемъ, отъ Смоленска до Орши и доКопоси
его похода отъ Смоленска до Орши,
Доложити государя, царя и великаго князя Але
ксея Михаиловича всеа велиюя и малыя pocin
самодержца:
Въ колькихъ верстахъ отъ Смоленска быть
первому стану, и впредь по скольку веретъ станъ
отъ стану займывать? и которою дорогою госу
дарю идти, и сколькимъ вожамъ государь укажетъ быть для дороги? И не изволитъ-ли госу
дарь идти въ Дубровну, или прямо идти посоль
скою дорогою?
Помета: «Изволилъ государь идти посольскою
дорогою, а первому стану быть отъ Смоленска въ
семи верстахъ, а впредь станамъ быть по двенад
цати верстъ».
И кому быть съ окольничимъ, со княземъ Борисомъ Ивановичемъ Троекуровымт» и съ Васильемъ Лихаревымъ, дьяку и сколькимъ подьячимъ?
Помета: «Дьяку быть съ окольничимъ Якиму
Плохово да нодьячимъ».
И кому быть съ ними дворяномъ и детемъ бояр
скимъ и ратнымъ людемъ для береженья, и для
всякихъ посылокъ и для высылки посошныхъ
людей?
Помета: «Голове Ивану Яхонтову съ донскими
козаки, а козаковъ съ нимъ въ сотне 127 чело»
векъ, да изъ Красного маеору съ начальными
людьми и съ солдаты всемъ».
И въ какихъ местехъ изволитъ государь свои
государевы станы займывать: въ деревняхъ-ли,
или къ крепостямъ?
Помета: «По полямъ, у корму и у воды».
. И только уездныхъ людей въ уездехъ не бу
детъ, кемъ мостить мосты, идженеръ для ради го
сударева стану будетъ-ли?
И до которыхъ местъ ехать и государя... где
дожидаться?
Помета: «Дожидаться въОрше или въ Копыси».

большою посольскою дорогою. И едучи дорогою,
осматривать местъ, где быть пристойнее госуда
ревымъ станомъ; а первому стану указалъ госу
дарь быть отъ Смоленска въ семи верстахъ, а
отъ перваго стану занимать государевы станы,
станъ отъ стана, но двенадцати верстъ, где лучше
и пристойнее водею и кормомъ.
А съ окольничимъ, со княземъ Борисомъ Ив.
Троекуровымъ для береженья, и для посылокъ и
для высылки посошныхъ людей указалъ государь
быть изъ Смоленска голове Ивану Яхонтову съ
сотнею, а у него въ сотне донскихъ козаковъ
сто двадцать семь человекъ; да изъ Красного
маеору съ начальными людьми и солдаты.
А однолично окольничему, княЗю Борису Ив.
Троекурову съ товарищи, того беречь и осмотрить
пакрепко, чтобъ государевы станы занять где
лучше, и пристойней и привольней; и въ дороге
на рекахъ и на грязяхъ мосты и гати велеть де
лать.
(Москов. ст. столб. N° 254, части. N° 5, лл.
143— 144).

№ 666-й. Отписка окольничаго, кн. Б. И. Трое
курова съ товарищами о полномь отсутств!и
въ уездахъ людей, коихъ велено собирать для
постройки гатей и мостовъ.

ОкольничШ и воевода, кн. Борисъ Ивановичъ
Троекуровъ, да ВасилШ Лихаревъ, да дьякъ Якимъ
Плохово въ отписке, полученной въ Розряде въ
Смоленске 18 мая, доносили: «указалъ ты, госу
дарь, намъ отъ Смоленска по посольской дороге
до Орши и до Копыси для своего государева по
ходу станы свои государевы росписать, и по рекамъ, и ио речкамъ и по грязнымъ, по топкимъ
местомъ тутошними и окольными ЛЮДЬМИ мосты
мостить и гати гатить. И мы, розъездя, написали
(Москов. ст. столб. № 254, части. N° 8> лл.
для твоего государева походу твой государевъ
140— 142).
первой станъ отъ Смоленска въ семи верстахъ,
но правую сторону посольшя Оршансюя дороги,
на козацкихъ пустыхъ земляхъ; а отъ того пер
№ 665-й. Наказъ окольничему, князю Борису ваго стана, едучи до другого стана, наехали мы
Ивановичу Троекурову объ устройстве становъ на речки и грязи мнопя, топшя, где довелось
для государя.
мосты мостпть, а въ иныхъ местехъ гати гатить.
И мы для того мостоваго дела и гатей посылали
Лета 7163, мая въ 17 д. Государь. .. указалъ въ Смоленскомъ уезде, по обе стороны дороги,
окбльничему, князю Борису Ивановичу Троеку козаковъ сыскивать уездныхъ людей; и мая въ
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18 д. козаки, пргЬхавъ, сказали намъ, что они
ездили отъ дороги верстъ по пяти и но шти, а
привели къ намъ всего девять челов'Ькъ, и те
безъ лошадей; а въ иныхъ местехъ, сказываютъ,
въ селехъ и въ деревняхъ пусто, мостовъ мо
стить и гати гатить некому. Да намъ же указано
дать Ряшанъ, детей боярскихъ; и техъ Ряшанъ,
детей боярскихъ, къ намъ не бывалъ ни одинъ
человекъ, и именъ ихъ къ намъ не прислано. Да
у насъ же вожей нетъ ни одного человека, и про
речки, и про пустоши, и про версты и про всяшя
урочища роспрашивать намъ некого; и подьячаго
съ нами нетъ ж е ...»
Помета: «Государь указалъ: отписать, однолично
станы займовать по нашему указу; а мостить му
жиками, и по мужиковъ посылать верстъ по де
сять и по двадцать и больше, чтобъ за темъ на
шему походу мотчаньо не учинилось».
( Москов. cm, столб. № 254, части. № S, лл.
145— 146).

№ 667-й. Отписка Воронежскаго воеводы о при
ходе въ Воронежъ донекпхъ козаковъ, которые
бьютъ челомъ о даче имъ корму и подводъ.
Воронежсшй воевода ведоръ Арсеньсвъ въ от
писке, полученной въ Розряде, мая въ 20 д., 163 г.,
доносилъ: «въ нынешнемъ, во 163-мъ году, апреля
въ 20 д., выехали на Воронежъ коньми съ Дону
донеше козаки: атаманъ Пахомъ Оедоровъ съ то
варищи, 120 человекъ; да мая въ 1 д. выехали
съ Дону на Воронежъ донеше козаки въ судехъ:
атаманъ Яковъ Бронинъ съ товарищи, 400 чело
векъ; да мая жъ въ 3 д., выехали на Воронежъ
въ судехъ донеше козаки: атаманъ БеляЙ Ва
сильевъ съ товарищи, 200 человекъ. А въ рос
просе они передо мною въ съезжей избе ска
зали: идутъ де они изъ войска и изъ иныхъ изъ
верхнихъ городковъ на твою государеву службу
въ Смоленескъ, по твоему государеву указу и по
грамоте, что де прислана твоя государева грамота
въ войска, а велено имъ козакомъ, охочимъ лю
демъ, идти на твою государеву службу въ Смо
ленескъ. И приходятъ атаманы и козаки въ съез
жую избу, и бьютъ челомъ тебе, государю, а у
меня просятъ корму и подводъ, на чемъ де имъ
идти въ Смоленескъ; а мне твоего государева
указу нетъ, что имъ, донскимъ козакомъ подводы
и кормъ давать, а безъ твоего государева указу
я имъ. донскимъ козакомъ, корму и подводъ дать
не смею. А воронежцы всякихъ чиновъ люди къ
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нимъ, къ донскимъ козакомъ, мнопе приставаютъ
изъ служебъ, и крестьяне и холопи боярсше, и
хотятъ идти съ ними жъ, донскими козаки, въ
Смоленескъ, по ихъ козачьему иодговору. Да мне
жъ извещалъ въ съезжей избе губной староста
Архипъ Горожанкинъ: донеше де козаки мнопе
приходятъ къ тюрьме, подговариваютъ тюремныхъ сидельцовъ, которые посажены во всякихъ
делехъ. И апреля въ 30 д., прибежалъ ко мне
въ съезжую избу тюремной целовальникъ ТроФимка Енинъ, а сказалъ передо мною: ходилъ де
онъ на реку Воронежъ по воду съ тюремными
сидельцами, воронежца сына боярскаго съ Васильевымъ крестьяниномъ Зеленина, съ Стенькою
Рябымъ; и какъ де онъ, ТроФимка, пришелъ съ
водою и тюрьму отперли, и тюремные де сидельцы
ихъ, целовальниковъ и сторожей, выскоча вътюремныя двери, били и, бивъде ихъ, побежали 14
человекъ въ слободу полковыхъ козаковъ, где
стоятъ донеше козаки, къ донскимъ козакомъ. И
я за теми тюремными сидельцы гонялъ, и техъ
тюремныхъ сидельцовъ догналъ за посадомъ, и
изымалъ дву человекъ воронежцовъ, сына бояр
скаго Васильева крестьянина Зеленина Анкиндинку Пономарева, да Ивашку Щоколова; и те
беглые тюремные сидельцы, Анкиндинка Пономаревъ и Ивашка Щоколовъ, передо мною въ съез
жей избе въ роспросе сказали: побежали дс они
изъ тюрьмы 14 человекъ, а думы де у нихъ о
побеге не*было, только де прихаживали къ тюрьме
донеше козаки, а какъ техъ донскихъ козаковъ
зовутъ, и мы де ихъ не знаемъ, и говаривали де
съ донскимъ же козакомъ они, донеше козаки, съ
Денискою Кириловым'!», который былъ посаженъ
въ тюрьму въ твоомъ государеве изменномъ деле,
а кашя де речи они межъ себя говорили, и мы
де у нихъ никакихъ речей не слыхали. А какъ
тюремные сидельцы, изменникъ, козакъ Дениска
Кириловъ съ товарищи, изъ тюрьмы ушли, итого
жъ числа я донскимъ козакомъ атаману Якову
Бронину говорилъ, чтобъ онъ изменника Дениску
Кирилова и всехъ тюремныхъ сидельцевъ, кото
рые къ нимъ, козакомъ, въ слободу ушли, сыскалъ
и привелъ бы ихъ ко мне въ съезжую избу. И
донскихъ козаковъ атаманъ Яковъ Бронинъ того
изменника Дениску Кирилова не сыскалъ и ко
мне ихъ не привелъ, а сказалъ передо мною онъ,
атаманъ Яковъ Бронинъ съ товарищи, что де таitie тюремные беглецы къ нимъ донскимъ коза
комъ не нрихаживали. И будетъ отъ нихъ дон
скихъ козаковъ въ городе, и на посаде, и въ
уезде какое дурно: бой и смертное убойство
съ воронежцы съ кемъ учинится, и мне бъ въ
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томъ отъ тебя, государя, въ опале не быть; а мне
донскихъ козаковъ унять не мочно; а о иодводехъ и окорму вели мне свой государевъ указъ
учинить».
Помета: «163 г. мая въ 20 д. Указалъ госу
дарь послать грамоту на Воронежъ къ воеводе,
велеть донскихъ козаковъ конныхъ и велелъ
дать имъ по полтине человеку на кормъ изъ
таможеиныхъ доходовъ, по указу велеть имъ
идти къ государю съ бояры съ поспешеньемъ, а
велеть съ ними быть сыну боярскому добру,
чтобъ, идучи дорогою, не воровали. . . п люди
никого не подговаривали; и тюремныхъ сидельцовъ, которые къ нимъ прибежали, чтобъ чер
касы сыскивали».
( Москов. ст. столб. № 274, лл. 82 — 85).

№ 668-й. Отписка Копысскаго воеводы 3. Ле
онтьева о привод^ въ городъ Оршу мещанъ
оршанскихъ, которые бегали по лесамъ,
КопыссшЙ воевода Замятия Левонтьевъ въ от
писке, полученной въ Розряде 163-го г. мая въ
23 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 163-мъ году
мая въ 12 д., по твоему государеву... указу,
приведши я къ вере оршанъ мещанъ, посылалъ
ихъ говорить оршаномъ мещаномъ, которые изъ
Орши розбежались по лесамъ, чтобъ они, оршане,
памятуя, на чемъ тебе, великому государю...,
по святой евангельской заповеди веру дали, шли
изъ лесовъ въ Оршу и жили въ домехъ своихъ,
и тебе, великому государю, служили и противъ
литовскихъ людей были; а твое царское пресветлое величество на милость положилъ, пожаловалъ,
вины ихъ имъ отдалъ, впередъ те пхъ вины имъ
пе будутъ воспомянуты; и ратнымъ людемъ разо
ренья и грабежу и никакихъ налогъ делать имъ
не велено. И те оршанеше мещане изъ лесовъ
въ Оршу собрались, и я посылалъ изъ Копыси
въ Оршу суздальца Алексея Голенкина, а велелъ
ему оршанскихъ мещанъ привести къ вере по
записи, какова запись ко мне прислана. И мая въ
21 д. суздалецъ Алексей Голенкинъ въ Копысь
пр1ехалъ, а сказалъ мне, что онъ, по твоему го
судареву указу, въ Орше оршанскихъ мещанъ
но записи къ вере привелъ; а кого имены оршанъ
посадскихъ людей къ вере привелъ, подалъ мне
именную роспись, и я ту роспись послалъ къ тебе,
государю».
Помета: «Государь указалъ, отписать: то у чи
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нилъ добро, что привелъ къ вере Оршанъ и Копошанъ».
(Москов. ст. столб. № 274, л. 99).

№ 669-й. Государевъ указъ по поводу отписки
Аоонасья Нащокина о маломъ количестве у
него ратныхъ людей для осады Диноборка.
Мая въ 25 д. писалъ къ великому государю
АеонасШ Нащокинъ, что изъ Курлянской стороны
изъ-за реки Двины пришли прибылые мнопе люди
и привезли хлебные и пушечные всяше запасы;
а съ нимъ, Аоонасьемъ, у Диноборка государе
выхъ ратныхъ людей мало, и велишй государь
велелъ бы ему о томъ указъ учинить.
И отъ великаго государя къ Аеонасью Нащо
кину писано, велено ему надъ Диноборкомъ про
мышлять, сколько милосердый Богъ помощи подастъ; а будетъ, почаетъ къ Диноборку на помощь
большихъ л и т о в с к и х ъ людей, и ему отъ Дино
борка со всеми ратными людьми велено отсту
пать, и быть съ бояриномъ и воеводы, съ Ва
сильемъ Петровпчемъ Шеремстевымъ съ това
рищи.
(Москов. ст. столб. № 2 6 2 , л. 17).

№ 670-й, Отписка боярина и воеводы, кн. А.
Трубецкаго о мешкапье въ походе, вследств1е
недоставки зелейной, свинцовой и ф и ти л ьн о й
казны.
Бояринъ и воеводы, князь Алексей Трубецкой
съ товарищи въ отписке, полученной въ Розряде
163-го г. мая въ 30 д., доносилъ: «мая въ 14 д.,
въ твоей государеве. . . грамоте писано къ намъ,
велено намъ со всеми т в о и м и государевыми рат
ными всякихъ чиновъ людьми идти въ Могилевъ.
И мы на твою государеву. . . , службу со всеми
твоими государевыми ратными людьми, которые на
твоей государеве службе у насъ въ пр1езде
объявились, пошли въ Могилевъ мая въ 25 д., на
Почепъ и на Стародубъ, и розведывая, на кото
рыя места пригоже. Да и до сихъ местъ мы на
твою государеву службу совсемъ были готовы
и твои государевы ратные люди у насъ разобраны
и въ сотни росписаны. А мая съ 14-го числа
мая жъ по 25-е число на твою государеву службу
изъ Брянска мы не пошли по тому, что твоя го
сударева зелейная, и свинцовая казна и ф и т и л ь
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къ намъ не бывали. А мая въ 4о д. писалъ къ
намъ рейтарскаго строю жилецъ НикиФоръ Тол
бугинъ, съ которымъ то зелье, и свинецъ и ф и 
т и л ь съ Москвы кънамъ посланы, что даточныхъ
де подводъ, на которыхъ то зелье, и свинецъ и
ф и т и л ь с ъ М о с к в ы с ъ н и м ъ посланы, померло съ
30 лошадей, а иныя у даточныхъ людей лошади
M H o r i f l заболели. И мы тотчасъ послали изъ
Брянска на встречу той твоей государеве зелейной, и свинцовой и ф и т и л ь н о й казне сотника мо
сковскихъ стрельцовъ Петра Ю’ева, а съ нимъ
стрельцовъ и татаръ; а велели мы на даточныхъ
людехъ подводы править нещадно, а для поспешенья велели мы подъ тое твою государеву зелейную, и свинцовую и Фитильную казну взять
съ Волховского, и съ Корачевского и съ Брян
ского уезду, съ ближнихъ селъ и деревень, под
воды, на чемъ бы мочно та твоя государева казна
поднять, не замешка въ, и привезть во Брянескъ
къ намъ вскоре. Да и безпрестанно мы для тое
твоей государевой зелейной, и свинцовой и ф и 
т и л ь н о й казны изъ Брянска посылали и писали
съ большимъ подкрепленьемъ, чтобъ съ той тво
ей государевой зелейной, и свинцовой и ф и т и л ь 
ной
казной къ памъ поспешили. И мая жъ въ
20 д., писалъ къ намъ НикиФоръ Толбугинъ, что
онъ съ твоею государевой зелейной, и свинцовой
и ф и т и л ь н о й казной стоитъ въ Карачеве, а по
спешить де было ему на твою государеву службу
къ намъ съ тою твоей государевою казною ника
кими меры не мочно, потому что пало у даточ
ныхъ людей 256 лошадей; а п достальныя де у
даточныхъ людей лошади гораздо худы и норозжихъ телегъ везть не могутъ, а нанять де и ку
пить подводъ никакими меры даточные люди не
добудутъ. И мы тотчасъ послали» въ Карачевъ
станицу нарочно наскоро, а велели мы сотнику
московскихъ стрельцовъ Петру Шеву подъ тое
твою государеву зелейную, и свинцовую и Фи
тильную казну взять съ Карачевскаго и съБрянскаго уезду съ ближнихъ селъ и деревень у вся
кихъ чиновъ людей лошади тотчасъ, на чемъ бы
мочно та твоя государева казна поднять не замотчавъ, и привезть во Брянескъ и поспешить
вскоре. И тое твою государеву зелейную, и свин
цовую и Фитильную казну привезли НикиФоръ
Толбугинъ и сотникъ Петръ К1евъ къ реке Десне,
къ берегу, мая въ 24 д., на вечеръ; и мы для той
твоей государевой зелейной, и свинцовой и ф и 
тильной
казны оставили въ Брянске дворянъ,
а съ ними детей боярскихъ и стрельцовъ, и ве
лели мы темъ дворяномъ тое твою государеву зе
лейную, и свинцовую и Фитильную казну черезъ
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реку Десну перевезти съ поспешеньемъ, и за со
бою везть наскоро, чтобъ имъ съ тою твоею
государевою казною съехать насъ во Брянскомъ
уезде до твоихъ государевыхъ черкасскихъ го
родовъ, до Почепа. А вместо техъ упалыхъ под
водъ, которыя у даточныхъ людей попадали, ве
лели мы по нуже для поспешенья взять во Брян
скомъ уезде у всякихъ чиновъ у уездныхъ лю
дей подъ тое твою государеву казну лошади, а
деньги за те лошади для поспешенья жъ велели
мы дать изъ твоей государевы казны, а въ твою
государеву казну велимъ те деньги доправить
на даточныхъ людехъ; а по вольнымъ торгамъ
во Брянску и во Брянскомъ уезде лошадей от
нюдь не добыть было купить нисколько. А что
съ нами на твоей государеве службе твоихъ го
сударевыхъ ратныхъ конныхъ и пешихъ людей,
и которые ратные люди на твою государеву службу
къ намъ во Брянескъ не бывали, и которые,
пр1ехавъ на твою государеву службу, и съ твоей
государевы службы сбежали, и которые, сбежавъ,
опять на твою государеву службу къ намъ npiехали, и мы о томъ къ тебе, государю. . . , отпишемъ, и смотру своего списки, ссти и неты, и
имена беглецовъ съ окладчиковыми и съ дворян
скими сказками пришлемъ».
Помета: «Государю чтена, и указалъ государь
отписать къ боярину, князю Алексею Никитичу
Трубецкому, что писалъ къ государю, и то ве
домо, и шелъ бы ты, по государеву указу, не
мешкая».
(Москов. ст. столб. Ж 274, лл. 100— 103).

Ш 671-й, Отписка Дубровенскаго воеводы За
мятии Леонтьева о приводе имъ въ русское
подданство Оршанъ и Копышанъ.
Дубровенской воевода Замятия Левонтьевъ въ
отписке въ Розрядъ доносилъ: «въ нынешнемъ
163-го году, мая въ И д., прислана твоя госу
дарева . . . грамота ко мне, а въ твоей госуда
реве грамоте написано: велено мне съ твоими
государевыми ратными людьми изъ Дубровны
идти въ Копысь, а въДубровне велено оставить
полковника Франца, его полку съ начальными
людьми и съ солдаты, и велеть ему жить съ ве
ликимъ береженьемъ; а что у меня учнетъ въ до
роге делаться, или отъ кого кашя вести объя
вятся, и котораго числа въ Копысь приду, и о
томъ мне отписать. И того жъ числа, по твоему
государеву указу, пошелъ я изъ Дубровны, а
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полковника Франца, съ его начальными людьми и
съ солдаты, оставплъ въ Дубровне и приказалъ
ему въ Дубровне жить съ великимъ береженьемъ.
И того жъ числа пришелъ я съ т в о и м и госуда
ревыми ратными людьми подъ Оршу; и оршанcitie мещане встретили меня съ хлебомъ немноrie люди, и билн челомъ тебе, великому госу
дарю. . и вину свою къ теб'Ь принесли, чтобъ
ты ихъ пожаловалъ, велелъ имт>быть подъ своею
царскою высокою рукою. А сказали мн'Ь: было
де ихъ посадскихъ людей въ ОрпгЬ съ 1000 че
лов'Ькъ, итоеде оршане посадсше люди изъ Орши
розб'Ьжались по лесомъ. И по твоему государеву
указу, т'Ьхъ оршанскихъ мещанъ вел'Ьлъ я при
вести по записи къ в'Ьр'Ь, какова запись ко мн'Ь
прислана; а оршаномъ, которые разбежались изъ
Орши и живутъ въ лесехъ, вел'Ьлъ говорить,
чтобъ они, памятуя на чемъ теб'Ь, великому го
сударю, по святой евангельской заповеди вгЬру
дали, были подъ твоею государевою высокою ру
кою по прежнему, и шли въ Оршу въдома свои,
и жили безо всякаго опасенья: пашни свои па
хали, и теб'Ь служили, и на литовскихъ людей
ходили; а твое царское пресв'Ьтлое величество на
милость положилъ, пожаловалъ, вины имъ ихъ
отдалъ, и впредь те ихъ вины имъ не будутъ
воспомянуты, и ратнымъ людемъ разоренья и гра
бежу, и никакихъ налогъ делать имъ не велено.
И мая жъ въ 13 д. пришелъ я съ твоими госу
даревыми ратными людьми въ Копысь, и копыеcide люди, попы и мещане, и уездные мнопе
люди встретили меня за городомъ съ образами,
и били челомъ теб'Ь, великому государю...,
чтобъ ты ихъ пожаловалъ, вел'Ьлъ имъ быть подъ
своею царскою высокою рукою по прежнему; и
того жъ часу пришелъ я въ соборную церковь,
по твоему государеву указу, копысскихъ м'Ьщанъ
и уездныхъ людей вел'Ьлъ привести по записи
къ в'Ьр'Ь и вел'Ьлъ имъ быть подъ твоею царскою
высокою рукою но прежнему; и чтобъ они въ Копыси и въ Копыссскомъ у^ЗД'Ь въ домехъ своихъ
жили безъ всякаго опасенья, и теб'Ь, великому
государю, служили, и на литовскихъ людей ходили,
и пашни свои пахали, а твое царское пресв'Ьтлое
величество на милость положилъ, пожаловалъ,
вины ихъ имъ отдалъ, и впредь имъ гЬ ихъ вины
воспомянуты не будугь, и ратнымъ людемъ разо
ренья и грабежу и никакихъ налогъ делать имъ
не велено. И гЬ Копысскаго у'Ьзду крестьяне
розныхъ селъ и деревень били челомъ теб'Ь, а
мн'Ь говорили, чтобъ имъ дать приставовъ для
обереганья отъ твоихъ государевыхъ ратныхъ
людей; и, по твоему государеву указу, я приста
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вовъ имъ въ КйпыссшЙ уездъ по сю сторону
Днепра для обереженья далъ, и роспустилъ ихъ
изъ Копыси по деревнямъ, а копысскимъ крестья
номъ приказалъ накрепко, чтобъ они т'Ьхъ при
ставовъ отъ литовскихъ людей берегли; и копыеш й войтъ и сотники сказывали мн'Ь, что литов
ш е люди, которые побежали изъ Дубровны, и
изъ Горъ, и изъ Орши, и изъ Копыси, и изъ
иныхъ местъ, изъ-за Днепра, стоятъ въ Толочин'Ь съ 15000, отъ Копыси въ 35 верстахъ. И
я послалъ изъ Копыси въ Толочино дву крестьяниновъ, а вел'Ьлъ имъ подлинно проведать: сколько
литовскихъ людей въ Толочине стоятъ, и кто у
нихъ начальныхъ людей? А съ сею отпискою по
слалъ я къ теб'Ь, государю... , можаитина Алек
сея Стогова, мая въ 15 д.
Пом-Ьта: «Государю чтена, и жить съ вели
кимъ береженьемъ; и кои учинились подъ на
шею рукою государевою высокою рукою, и
т'Ьхъ людей, собравъ, оберегати; и кто, по нашему
указу, въ Дубровну пришелъ и къ православной
в'Ьр'Ь ириведенъ, и приставовъ дать для бе
реженья. И про литовскихъ людей проведывать
послать. И то учинилъ добро, и впредь жить съ
береженьемъ; и по рекамъ, где доведется, поста
вить сторожи и велеть по причиннымъ местомъ
ехати, и чтобы судовъ не поимали, и на сю сто
рону реки не перелезли».
(Москов. ст. столб. № 2 7 4 , лл. 8 8 — 91).

№ 672-й. Отписка В. Бердяева о высылке изъ
Ростова, Костромы и Вологды нЪтчиковъ на
службу, и о взятш съ воеводы Ростовскаго
пени за невысылку нетчиковъ.
Василгё Бердяевъ въ отписк'Ь, полученной въ
Розряде 163-го г. iroHfl въ 4 д., доносилъ: «въ
нынешнемъ во 163-мъ году мая въ 8 д., посланъ
я въ Ростовъ, и на Кострому и на Вологду для
отставленныхъ дворянъ московскихъ и городо
выхъ дворянъ и детей боярскихъ въ техъ горо
дехъ, велено сыскать по росписи, асыскавъ ихъ,
велено ихъ подавать на поруки съ записьми и выс
лать ихъ кътебе, государю, къ Москв'Ь; а на вое
вода хъ велено мне пени доправить по 50 рублей
за то, что они по многимъ вашимъ государевымъ
грамотамъ изъ городовъ отставленныхъ дворянъ
московскихъ и дворянъ городовыхъ и д'Ьтей бо
ярскихъ къ Москве на указной срокъ не выслали.
И я въ Ростовъ ир1ехалъ мая въ 13 число, а
со мною съ Москвы посланы на подводе на одной
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телеге 2 стрельца московскихъ; и въ Ростове
на воеводе, на князь Борисе Бабичеве, пенныя
деньги 50 рублей, да прогонныхъ денегъ вдвое
60 алтынъ доправить велелъ, и те деньги положилъ для береженья въ соборную церковь въ Ро
стове у попа Савостьяна Иванова, а послать было
техъ денегъ къ тебе, государю, не съ кемъ. А
въ Ростовскомъ уезде дворянъ московскихъ въ
поместьяхъ и въ вотчинахъ ихъ, князь Никиты
Борятинскаго да Ивана Головина, ко мне розсылыцики приводили крестьянъ ихъ; и крестьяне
ихъ сказали, что дс бояре ихъ поехали къ тебе,
къ государю, къ Москве. И я, по твоему госуда
реву указу и по наказу, за приписью дьяка Ивана
Северова, прогонныя деньги взялъ и положилъ
въ Ростове у губного старосты, у Василья Тяпкина. А. ростовцовъ дворянъ и детей боярскихъ
по списку сыскалъ: Левонтья Кушникова, и про
него сказали, что онъ ума своего лишился въ
прошломъ во 141-мъ году, и подъ началомъ де
былъ во многихъ монастырехъ, и сказку они мне
розсылыцики за руками подали; а про Семена
Тяпкина сказали: служитъ де онъ по Ростову, а
поместье де у него въ Галицкомъ уезде и живегъ де тамо; а Данило де Алекс.еевъ сынъ Ярцевъ умеръ; а Иванъ де Паршииъ умеръ-же; а
про Оедора Булдырева сказали, что съехалъ къ
Москве, а прогоны у человека его и поручная
запись взята, что помещику его стать на Москве
на Троицынъ день на срокъ нынешняго 163-го
года, а прогонныя деньги взялъ и положилъ для
береженья въ Ростове у Василья же Тяпкина, покаместъ я поеду съ Костромы и съ Вологды къ
Москве; а техъ денегъ послать было не съ кемъ.
А изъ Ростова я пргБхалъ къ Костроме мая въ
23 д.; а стрельцы шли пеши, въ Ярославле бо
яринъ ЛаврешчЙ Дмитр1*евичъ Салтыковъ подводъ
не далъ. И на Костроме къ стольнику и воеводе,
къ Василью Еропкину посылалъ стрельца НикиФорка Иванова для стрельцовъ и пушкарей, и
онъ далъ во всякую осаду по человеку, потому
что преже дс сего такъ было, а сказалъ: мнопе
де люди пушкари и стрельцы померли, а иные
де въ розсылке, да ихъ же де стрельцовъ ве
лено выслать къ государю къ Москве тотчасъ
безерочно. А въ костромскомъ уезде шесть
осадъ, и посланы по человеку. А по твоему го
судареву указу велено мне въ Ростове, и на Ко
строме и на Вологде отставленныхъ дворянъ и
детей боярскихъ, сыскавъ, и npiexaTb къ тебе,
государю, къ Москве на Троицынъ день нынешпяго 163-го года; и мне на тотъ срокъ не пос
петь, и на Костроме и въ Костромскомъ уезде
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до того сроку не сыскать, не токмо что и на Во
логде, и о томъ мне какъ ты, государь, ука
жешь».
Помета: «Отписать къ сборщику: въ Ростове
на воеводе пенныхъ денегъ не имать и грамота
государева о томъ послана, а ему сборщику ве
леть по наказу отставныхъ высылать и прогоны
править тотчасъ и ехать къ Москве, а Левонтья
Кушникова, будетъ онъ ума отбылъ, не высылать
и прогоновъ не править.
(Москов. ст. столб. Л? 27 1 , лл. 191—194).

№673-й. Челобитная донскаго атамана Терентья
Павлова съ товарищами о выдаче имъ жало
ванья.
.. .«Бьютъ челомъ донеше козаки, атаманъТерешка Павловъ съ товарищи. Слыша, государь,
мы про твою государеву службу, шли съ Дону
отъ донскаго войска, вверхъ по Дону, къ тебе,
государю, на твою государеву службу охоч1е
люди, Февраля съ 28-го числа и по се число; а
сбирались мы на ту твою государеву службу изъ
розныхъ городковъ, а идучи мы на ту твою го
судареву службу, всякую нужу и бедность тер
пели: въ полую- воду реки и речки плывучи,
кони свои потопили, а иные кони съ голоду мы
ели, а иные кони на степи пометали, и другъ
друга должили, спеша къ тебе, государю, на
твою государеву службу; а ныне мы наги, и босы
и голодны». Просятъ о даче имъ жалованья.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
имъ жалованье по указу».
(Приказная) помета: «163 г. шня 4 д. Государь
пожаловалъ, велелъ имъ дать свое государево жа
лованье: атаману да есаулу по десяти рублей,
рядовымъ козакомъ по осми рублей изъ Роз
ряду».
(Москов. ст. столб. № 254, части. №8, л. 178).

JV? 674-й. Память воеводе Якову Куденетовичу

Черкасскому съ товарищами о выборе въ городахъ ихъ полковъ добрыхъ людей къ госу
даревымъ знаменамъ.
Лета 7163-го, шня въ 5 д. По государеву...
указу, боярину п воеводамъ, князю Якову Куде
нетовичу Черкасскому съ товарищи. Государь...
указалъ: вашихъ полковъ изъ всехъ городовъ
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къ своимъ государевымъ знаменамъ выбрать дво
рянъ добрыхъ, отческихъ детей, полныхъ людей,
конныхъ и оружныхъ, во всякихъ сотняхъ по 2
и по 3 человека. И по государеву... указу,
боярину и воеводамъ, князю Якову Куденетовичу
Черкасскому съ товарищи своихъ полковъ изо
всгЬхъ городовъ къ государевымъ знаменамъ дво
рянъ добрыхъ по сему государеву указу велеть
выбрать при себе, и велеть имъ быть у госуда
ревыхъ знаменъ безотступно. А то въ городехъ
дворяномъ и детемъ боярскимъ, н всякихъ чиновъ
сотеннымъ людемъ велеть сказать всемъ вслухъ:
«которые изъ нихъ по нынешнему государеву
указу къ государевымъ зпаменамъ будутъ вы
браны, и они бъ имъ того въ безчестье и въ
укоризну не ставили, и знаменщики ихъ не на
зывали; а кто имъ учнетъ то въ безчестье и въ
укоризну ставить, или учнутъ ихъ знаменщи
ками называть, и темъ отъ государя. . . быть
въ великой опале и въ жестокомъ наказаньи,
безъ пошады».

1655 г. №№ 676 и 677.

и прислать безъ мотчанья. А котораго числа, и
съ кемъ именемъ телеги, и хомуты и дуги по
шлешь, и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ. Пи
санъ на нашемъ стану въШклове, лета 7163-го,
шня въ 40 д.
Послана съ вяземскимъ козакомъ, съ Тимош
кою Лукьяновыми
(Москов. ст. столб. № 27 4 , лл. 105— 106).

№ 676-й. Память воеводе В. Яковлеву о
сделашн шкловцами моста черезъ Днепръ,

Лета 7163-го шня въ 10д. По государеву...
указу, память воеводе Василыо Ивановичу Яко
влеву. Государь.. . указалъ подъ Шкловомъ на
реке на Днепре сделать мостъ на столбехъ доб
рой, шкловскими посадскими и уездными людьми,
вскоре. И по государеву. . . указу, Василью Ива
новичу Яковлеву подъ Шкловомъ на реке на
Днепре мостъ на столбехъ доброй, шкловскими
(Москов. cm. столб. Л 262, лл. 18— 20).
посадскими и уездными людьми сделать вскоре,
безъ мотчанья.
Послана съ можайскимъ козакомъ, съ Алешкою
№ 675-й, Отписка Копысскаго воеводы Дм. Толо- Антиповымт>.

чаиова о невозможности собрать въ городе и
уезде телегъ, хомутовъ и дугъ; государева
грамота ему по поводу отписки.
Воевода города Копыси ДмитрШ Толочановъ
въ отписке, полученной въ Розряде 463-го г.,
шня въ 10 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 163-мъ
году, шня въ 9 д., прислана ко мне изъ Розряду
память, за приписью дьяка Василья Брехова, а
по той памяти велено мне собрать съ Копысскаго
уезду со всего телеги, и хомуты, и дуги и при
слать къ тебе, государю, на станъ безъ мотчанья;
а того мне не указано, сколько телегъ, хомутовъ
и*дубъ собрать; а мне городъ не описанъ и по
слать въ уездъ некого, русскихъ людей ни единаго человека въ Копыси нетъ; а что въ Копысскомъ уезде жилецкихъ людей, и того мне не
ведомо, книгъ и росписей нетъ, и о томъ, госу
дарь мне какъ укажешь».
Помета: «Отписать, велеть собрать триста те
легъ».
По сей помете государева грамота въ Копысь
къ воеводе Дмитрш Толочанову послана, а въ ней
написано: .. .«Какъ къ тебе ся наша грамота
придетъ, и ты бъ по прежнему нашему указу и
по сей нашей грамоте, со всего Копысскаго уезду
велелъ собрать 300 телегъ, съ хомуты и съ дуги,

(Москов. ст. столб. № 2 7 4 , л. 104).

№ 677-й. Отписка казачьяго головы Леонтья
Гановскаго о бое съ шишами въ Дубровенскомъ
уезде.

КозачШ голова Леошчй Гановской въ отписке,
полученной въ Розряде 11 шня, доносилъ: «По
твоему государеву... указу, посланъ я съ дон
скими козаки головою на твою государеву службу
за Днепръ реку за шишами. Въ ДубровенскШ
уездъ посылалъ я отъ себя козаковъ проведывати и сыскивать въ лесахъ шишей, и въ Ду
бровенскомъ уезде козаки нашли на трехъ станахъ шишей; и те шиши съ козаками бой въ
осекахъ (sic) въ лесныхъ поставили, и Бож1сю
цомощш и твоимъ государевымъ великимъ счаст1емъ, козаки шишей побили, и станы и осеки
ихъ выжгли, въ которыхъ осекахъ они шиши си
дели, и достальные шиши по лесамъ розбежались. И взяли козаки у техъ шишей ружья: три
надцать нищалей всякихъ, да двенадцать берды
шей, да три топорка, да шпагу, да пику долгую,
да 73 пульки болыиихъ жслезныхъ мушкетныхъ,
да пушечныхъ два ядра, да лошадь твоя госуда
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рева орленая. И съ тою отпискою я послалъ къ
теб'Ь, государю. . . , десятниковъ козачьихъ Пет
ровы станицы, Семена Ходоренка, а Ивановы ста
ницы Есипова, Ивана Донского; и то ружье все:
пищали, и борошни, и бердыши, и топорки, и
шпаги, и пику долгую, и твою государеву лошадь
орленую, все послалъ съ ними же десятниками, и
отписку вслелъ подать и имъ десятникамъ явиться,
и оружье все отдать на твоемъ государевомъ
стану въ Розрядномъ приказе передъ окольничпмъ Иваномъ Аеанасьевичемъ Гавреневымъ, да
передъ дьяками, передъ думнымъ Семеномъ Заборовскимъ, да передъ Васильемъ Бреховымъ.
Помета: «163 г. шня въ И д . По сей отписке
ту присылку взять у нихъ сполна, а къ голове
Левонтью Гамовскому послать память, велеть ему
съ козаки, которые съ нимъ, ехать къ государю
безъ мотчанья».
Въ Иноземскомъ приказе пищали, и бердыши,
и топорки, и шпаги, и пульки и спишное железо
по сей отписке прпнялъ Иноземскаго приказа
подьячШ Анисимко Недовековъ.
Лошадь на государеву конюшню прпнялъ подья
чШ Тимошко Денисовъ и росписался.
(Москов. ст. столб. № 254,
лл. 2 1 0 - 2 1 2 ) .
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части. № 8,

№678-й.Государева грамота въ Москву, боярину
Гр. Сем. Куракину съ товарищами, о посылке
грамотъ воеводамъ украинныхъ городовъ, чтобы
не допускали въ города донскихъ казаковъ,
вслЬдств1е вестей о моровомъ новетрш,
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича, всеа велишя и малыя pocin самодержца,
боярину нашему, князю Григорш Семеновичу Ку
ракину съ товарищи. Ведомо намъ учинилось,
что гневомъ Божшмъ въ Астрахани учинилось
на людехъ моровое поветр1е. И какъ къ вамъ ся
наша грамота придетъ, и вы бъ велели на Воронажъ, на Коротоякъ, на Волуйку, въ Козловъ
къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ послать
наши грамоты, съ большимъ подкрепленьемъ: ко
торые донеше козаки и всякихъ чиновъ люди
учнутъ въ те городы приходить съ Дону, и они бъ
техъ людей въ те городы не принимали, и къ
намъ въ полки, и къ Москве, и ни въ которые
наши городы ихъ не пропущали, чтобъ отъ того
поветр!я не нанесло. Да и въ Яблоновъ къ околь
ничему нашему и къ воеводамъ, ко кпязю Ивану
Ивановичу Ромодановскому послать велели жъ,
т. п.

чтобъ онъ въ Яблонове, и по всей черте, по
тому жъ заказъ о томъ крепкой учинилъ, чтобъ
однолично ни въ которые городы донскихъ коза
ковъ и никакихъ людей принимать, и мимо черты
ни въ которые городы пропущать не велели. А
котораго числа въ те городы наши грамоты по
слать велите, и вы бъ о томъ къ намъ отписали.
Писанъ на нашемъ стану въШклове, лета 7163,
шня въ 13 д.
(Москов. ст. столб. № 254, части. № 7, л. 14).

Ш 679-й. Государева грамота стольнику и
воеводе Ив. Милославскому о походе подъ
г. Лукомль.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя pocin самодержца,
стольнику нашему и воеводе Ивану Богдановичу
Милославскому. 1юня въ13д. писалъ еси кънамъ
и прислалъ литовскихъ людей, которые взяты въ
языцехъ въ селе Вежищахъ, и знамена и бара
баны; и мы, велишй государь, тебя и нашихъ
ратныхъ людей за ту службу жалуемъ, похваляемъ. И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ,
а про Лукомского будетъ и про литовскихъ лю
дей, что они ныне въ Лукомле, подлинное ве
домо тебе будетъ, и ты бъ взялъ въ Витебску
у окольничаго нашего и воеводъ, у князь Оедора
Федоровича Долгорукова съ товарищи, витебской
шляхты и мещанъ лучшихъ людей, сколько че
ловекъ пригоже, да 500 человекъ драгуновъ и,
прося у Бога милости, съ нашими ратными людьми
шелъ подъ Лукомль; и надъ Лукомскимъ и надъ
литовскими людьми нашимъ деломъ промышлялъ,
сколько милосердый Богъ помочи подастъ, чтобъ
за помощью Бож1ею надъ литовскими людьми
поискъ учинить. А въ Витебскъ къ окольничему
нашему и воеводамъ, ко князю Оедору Оедоровичу Долгорукову съ товарищи, нашъ указъ о
томъ посланъ, велено ему шляхту, и мещанъ, и
драгуновъ тебе дать тотчасъ. А котораго числа
ты подъ Лукомль пойдешь, и что съ тобою въ томъ
походе какихъ ратныхъ людей будетъ, и ты бъ
о томъ къ намъ отписалъ. Писанъ на нашемъ
стану въ Шклове. Лета 7163-го, шня въ 13 д.
Такова послана съ жильцы князь Ивановы
сотни Ромодановскаго, съ Иваномъ Дашковымъ
съ товарищи, шня въ 14 д., а въ станице ихъ
послано 6 человекъ.

.

(Москов. cm столб. № 254, лл. 148

—149).
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№ 680-й. Намять Шкловскому воевод'Ь Яковлеву
о прпготовленш изъ 15 ч. муки хлЪбовъ для
выдачи лиговскимъ илЪнникамъ.
Л'Ьта 7163-го, шня въ14 д. По государеву...
указу память воевод'Ь Василью Ивановичу Яков
леву. ВелгЬть ему роздать Шкловскимъ м'Ьщаномъ
изъ государевыхъ хл'Ьбныхъ запасовъ 5 четей
муки ржаной въ московскую таможенную м'Ьру,
нын’Ь, шня въ 14 д., тотчасъ, и вел'Ьть имъ ту
муку испечь въ хл'Ьбы къ завтрею, шня жъ къ
15 числу, однолично, безо всякаго переводу; а тгЬ
хл'Ьбы, по государеву указу, вел'Ьно дать-въ до
рогу на кормъ литовскимъ взятымъ людемъ, ко
торыхъ посылаютъ къ Москв'Ь, и проводникомъ,
которымъ велгЬно быть за ними.
Такова послана съ козакомъ съ Алешкою Антиповымъ.
( Москов. ст. столб. № 2 7 4 , л. 107).

Л® 681-й, Государевъ указъ о наказанш князя
Никиты Львова за его челобитье «о непоставка
въ случаи» назначешя его головою въ полкъ
воеводы Лобанова-Ростовскаго.
1юня въ 21 д. государь. . . указалъ стольнику
и воевод'Ь, князю Александру княжъ Иванову сыну
Лобанову-Ростовскому съ своего государева стану
изъ Шклова идти въ село Б'Ьшенковичи, а съ
нимъ указалъ государь быть головамъ съ сотнями
своего государева полку съ б'Ьляны: князю Никит'Ь Львову, да Якову Лихареву, съ казанскими
мурзы и татары Василью Панину, да реЙтарскимъ
ротмистромъ и драгунскимъ начальнымъ людемъ,
съ рейтары и съ драгуны.
И князь Никита Львовъ билъ челомъ государю:
вел'Ьно ему быть въ посылк'Ь съ стольникомъ и
воеводою, съ княземъ Александромъ ЛобановымъРостовскимъ, и государь бы его пожаловалъ, въ
случай того ставить не вел'Ьлъ. И государь...
князю НикигЬ Львову у б'Ьлянъ въ головахъ
быть не вел'Ьлъ, а вел'Ьлъ на его м'Ьсто быть
Григорью Бояшеву. А князю Никит'Ь Львову сказанъ указъ таковъ: — «Князь Никита Львовъ.
Указалъ государь теб'Ь быть со стольникомъ и
воеводою, со княземт» Александромъ ЛобановымъРостовскимъ, въ посылк'Ь; и ты, в'Ьдая госуда
ревъ указъ, что изволилъ государь... самъ ска
зать въ соборной и апостольской церкви, что въ
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нын'Ьшней его государев'Ь служб'Ь быть вс^мъ
безъ м'Ьстъ, кто съ кЬмъ ни будетъ, и того въ
упрекъ и въ безчестьс не ставить, и въ случай
не писать, а тому, кто съ к'Ьмъ будетъ, въ пох
валу ни въ случай себгЬ не ставить; а ты билъ
челомъ государю, чтобъ того въ случай не по
ставить, что теб'Ь указано быть со княземъ Алек
сандромъ Лобановымъ-Ростовскимъ. И ты т'Ьмъ
своимъ безумнымъ челобитьемъ государя на
гн'Ьвъ привелъ, и за ту свою страдничью вину
довелся было ты болыиаго разоренья и ссылки.
И велишй государь... , слыша твои слезы и покаяше, что ты, узнавъ свою вину, билъ челомъ
государю своею виною, и государь на милость
положилъ, въ конецъ разорить тебя, и пом'Ьстья
и вотчины у тебя отнять не велелъ, а вел'Ьлъ за
твою вину, что ты, черезъ его государевъ указъ,
билъ челомъ ему, государю, бить тебя кнутомъ;
и указалъ государь теб'Ь быть съ стольникомъ
и воеводою, съ княземъ Александромъ Лобано
вымъ-Ростовскимъ въ посылк'Ь у донскихъ коза
ковъ головою».
И по государеву указу, князю Никит’Ь Львову
за ту его вину наказанье учинено у Розряду:
битъ кнутомъ шня въ 22 д., и посланъ въ по
сылку въ село въ Б'Ьшенковнчи съ^ донскими
козаки того-жъ числа.
( Москов. ст. столб. № 26 2, лл. 2 6 — 29).

№ 682-й. Царски! указъ боярину Я. К. Черкас
скому о поход* съ товарищами подъ г. Минскъ,
и грамота.
I. 163 г. шня въ 23 д. Государь указалъ по
слать грамота къ бояромъ, князю Якову Кудене
товичу Черкасскому, чтобъ ему однолично съ то
варищи, передовому и сторожевому полку идти
въ Менескъ не м'Ьшкая, и надъ литовскими людьми
промышлять, сколько милосердый Богъ помочи
подастъ. Станицу послать тотчасъ. Грамота пос
лать.
II. Отъ царя и великаго князя Алексея Михай
ловича, всеа велишя и малыя pocin самодержца,
окольничему нашему и воевод'Ь Богдану Матвее
вичу Хитрово. 1юня въ 24 д. писалъ еси къ намъ
и прислалъ выходца, черкашенина Ивашка Мощонка, да взятыхъ литовскихъ людей 6 чело
в'Ькъ, а что выходецъ и взятые литовеше люди
въ роспрос'Ь говорили, и намъ t 1j в 'Ьсти в'Ьдомы;
и что ты для языковъ посылалъ, и по твоей по
сылка языковъ взяли, II то ты учинилъ добро. И
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какъ къ* теб'Ь сянаша грамота придетъ, а наказный нашъ гетманъ Иванъ Золотаренко съ черкасы
въ Борисовъ придутъ, и ты бъ и гетманъ Иванъ
Золотаренко со вс'Ьми нашими ратными, съ кон
ными и съ п е ш и м и , людьми изъ Борисова шли
подъ Менескъ, и Божшмъ и нашимъ деломъ про
мышляли, смотря по тамошнему д'Ьлу, сколько
милосердый Богъ помощи подастъ; а въ Менской
у'Ьздъ и за Менескъ для языковъ послали бъ
есте нашихъ ратныхъ людей тотчасъ, чтобъ язы
ковъ, в'Ьдущихъ людей, добиться вскор'Ь. А бу
детъ иаказный гетманъ Иванъ Золотаренко по ся
м'Ьстъ въ Борисовъ не пришелъ, и ты бъ шелъ,
подъ Менескъ и не дожидаясь его, тотчасъ; а къ
гетману, къ Ивану Золотаренко, писалъ, чтобъ
онъ шелъ за тобою безъ мотчанья. А будетъ
гетманъ Иванъ Золотаренко прислалъ къ теб'Ь
полковниковъ п иныхъ какихъ начальныхъ лю
дей съ черкасы, и ты бъ велелъ имъ вс'Ьмъ
и д т и съ собою. Да в'Ьдомо намъ учинилось, что
твоего полку наши ратные люди села п деревни
жгутъ и пашенныхъ мужиковъ побиваютъ; и
ты бъ своего полку нашимъ ратнымъ людемъ заказъ учинилъ крепкой, подъ смертною казнью,
чтобъ они селъ, и деревень, и мельницъ, и ни
какого хоромнаго строенья, и овиновъ не жгли и
пашенныхъ мужиковъ, которые съ нашими рат
ными людьми биться не учнутъ, не побивали. А
котораго числа вы съ нашими ратными людьми
изъ Борисова къ Менску пойдете, и что у васъ
въ дороге и подъ Менскомъ учпетъ д’Ьлаться, или
что отъ кого какихъ в'Ьстей объявится, и ты бъ
о томъ писалъ къ намъ. Писанъ на нашемъ стану
въ Шклов'Ь. Л'Ьта 7163-го, шня въ 25 д.
Такова послана съ галичаниномъ съ бедоромъ
Коробкинымъ того-жъ числа.
( Москов. ст. столб. № 254, части. М 8,
лл. 153— 155, 158).

№683-и. Государева грамота окольничему Б. М.
Хитрово объ объявленш служилымъ людямъ,
чтобы взятыя на бою знамена приносить къ
записке.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя pocin самодержца,
окольничему нашему и воевод'Ь Богдану Матвее
вичу Хитрово. Ведомо намъ учинилось: которыя
знамена наши ратные люди на бояхъ поимали, и
т'Ь знамена они межъ себя дерутъ, а тебе про
нихъ не объявляютъ п къ намъ техъ знаменъ
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не присылаютъ. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота
придетъ, и ты бъ нашимъ ратнымъ всякихъ чи
новъ людемъ сказалъ, и-заказъ учинилъ крепшй: которыя знамена напш ратные люди впередъ
на бояхъ у литовскихъ людей возьмутъ, и они бъ
ихъ ничемъ не портили, а привозили те знамена
къ записк'Ь и отдавали ихъ совсемъ вцелй.
Писанъ на нашемъ стану въ Шклов'Ь. Л'Ьта 7163-го,
шня въ 29 д.
Такова послана съ борисовскими козаки,
съ Иавликомъ Семеновымъ съ товарищи, шля
во 2 д.
(Москов. ст. столб. № 254, части. № 8, л. 157).

№ 684-й. Отписка боярина Гр. Куракина о по
имке на Москве пяти человекъ, занимавшихся
винною и табачною продажею.
Бояринъ ГригорШ Куракинъ съ товарищи въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь въ Смоленск^
163-го году шня въ 1 д., доносилъ: «въ нынеш
немъ во 463-мъ году, марта въ 16 д., въ твоей госу
дарев'Ь... грамоте писано къ намъ: велено винопродавцовъ и табачниковъ сыскивать, и кто въ такомъ
воровстве объявится, и т'Ьхъ винопродавцовъ и та
бачниковъ велено в?ыиатъ; а купцомъ, которые
у нихъ вино и табакъ покупаютъ, и темъ велено
чинить жестокое наказанье безъ пощады. И въ
такомъ воровстве, въ винной и въ табашной про
даж^, сысканы солдаты: Васька, прозвище Жи
лецъ, съ товарищи 5 человекъ, да въ винной
купле нищШ Мишка; и т'Ь солдаты въ той вин
ной и въ табашной продаже роспрашиваны и пы
таны накрепко, и въ роспросе и съ пытки сол
датъ Васька въ заводе въ винной и въ табашной
продажи, а товарищи его 4 человека въ винной
же и въ табашной продажахъ винились, и сами
на себя въ томъ говорили; а ншщй Мишка въ
роспрос'Ь и съ пытки сказалъ, что онъ у т'Ьхъ
солдатъ вино въ деньги покупалъ. И по твоему
государеву... указу, мы изъ техъ солдатъ од
ного человека заводчика ихъ, Ваську, за его во
ровство за винную продажу вел'Ьли повесить, а
товарищей его солд&тъ же, Ивашка Петрова съ
товарищи 4-хъ человекъ, которые съ нимъ тор
говали виномъ и табакомъ, велели учинить же
стокое наказанье передъ приказомъ и по торгомъ
бить кнутомъ, и до твоего государева указу вки
нуть въ тюрьму; а купца нищаго Мишку передъ
приказомъ и ио торгомъ потому-жъ велели бить
кнутомъ нещадно. И впредь мы такихъ воровъ
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вел'Ьли сыскивать накрепко, а сыскавъ велимъ
имъ за винную и за табачную продажу чинить
наказанье и смертную казнь, смотря по вине.»
№ 686-й. Государева грамота воеводе Я. К.
Помета: «Государю чтена».
Черкасскому съ товарищами о запрещенш
На об. надпись: «163 г. юля въ 1 д. принесъ
ратнымъ людямъ жечь жилыя строешя.
съ государева двора думной дьякъ Семенъ ЗабоОтъ царя и великаго князя Алексея Михай
ровской».
(Москов. ст. столб. N° 254, части. N 2, ловича; всеа велишя и малыя Pociu самодержца,
боярину нашему и воеводомъ, князю.Якову Куде
лл. 1 — 6).
нетовичу Черкасскому съ товарищи. Ведомо намъ
учинилось, что наши ратные всякихъ чиновъ люди
№ 685-й. Выписка изъ отписки боярина, дво вашего полку въ загонахъ села и деревни жгутъ,
рецкаго и воеводъ В. В. Бутурлина съ това и пашенныхъ мужиковъ побиваютъ. И какъ къ
рищами о приход^ ихъ въ Ш въ и о свиданш вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ своего
полку нашимъ ратнымъ всякихъ чиновъ людемъ
съ Богданомъ Хмельницкимъ.
заказъ учинили крепкой, подъ смертною казнью,
1юля во 2 д. писали къ государю бояринъ и чтобъ они селъ, деревень, и мельницъ, и никакого
дворецкой и воеводы ВасилШ Васильевичъ Бутур хоромнаго строенья и овиновъ не жгли, и пашен
линъ съ товарищи. Пошли они изъ черкасскаго ныхъ мужиковъ, которые съ нашими ратными
города Борзны къ Белой церкви мая въ 31 д., а людьми биться не учнугь, не побивали; а кото
къ реке Днепру пришли доня въ 8 д.; а гетманъ рые мимо сего нашего указа впредь села, и де
де Богданъ Хмельницкой, проведа въ про нихъ, ревни и всякое хоромное строенье учнутъ жечь,
что они идутъ къ Kieey изъ Богуслава^ пр1ехалъ а сыщется про того прямо, и вы-бъ техъ людей,
въ Шевъ шня въ 10 д., а съ гетманомъ пр1ехалъ за ихъ воровство и за непослушанье, велели
въ Шевъ окольничШ и воевода Андрей Василье вешать, чтобъ, смотря на то, неповадно было
вичъ Бутурлинъ, а реку Днепръ перевезлись они, инымъ такъ воровать. Писанъ на нашемъ стану
бояринъ и дворецкой и воеводы, не со многими въ Шклове. Лета 7163-го, шля во 2 д.
ратными людьми шня въ И д. И того жъ числа
государеву грамоту къ гетману къ Богдану Хмель
ницкому послали они могилевскихъ стрельцовъ
съ головою съ Артамономъ Матвеевым7>, а въ
Юевъ пришли они шня въ 42 д.; а гетманъ
Богданъ Хмельницкой и писарь Иванъ Выговской
и полковники встречали ихъ отъ Kieea за 5
верстъ, а шевсшй митрополитъ, со всемъ освященнымъ соборомъ со кресты, встречалъ ихъ у
С оф Ш с к э г о дому. А шня въ 13 д. гетманъ Бог
данъ Хмельницкой, и писарь Иванъ Выговской и
полковники были у него, у боярина и дворецкаго
и воеводы, у Василья Васильевича на дворе и
били челомъ государю на его государской премногой милости, что велишй государь ихъ пожа
ловалъ, прислалъ имъ боярина и дворецкаго и
воеводъ съ своими государевыми ратными людьми
имъ на вспоможенье. И государево жалованье,
знамя и соболи, которые къ нимъ посланы, боя
ринъ и дворецкой и воевода имъ, гетману, и пи
сарю и полковникамъ, роздать вел'Ьлъ; и они,
гетманъ, и писарь и полковники, принявъ ту его
государскую милость, обрадовались, и на его го
сударской милости били челомъ.

,

(Москов. ст. столб. № 262 лл. 15

—16).

( Москов. ст. столб. № 254, части. N° 6-й, л. 5).

№ 687-й. Челобитная наместника Могилевскаго
Буйницкаго монастыря Мееод1я объ уплате
ему денегъ за 20 чет. ржи, взятыхъ Могилевскимъ воеводой.
« .. . Бьетъ челомъ Могилева города Буйниц
каго монастыря наместникъ МееодШ. Въ нынеш
немъ во 163-мъ году въ могилевское обложеше
взяли у меня твоимъ государевымъ ратнымъ лю
демъ ржи 20 четвертей въ московскую меру, а
ималъ у меня тотъ хлебъ Могилевской воевода
Михайло Петровичъ, да голова стрелецкой Абрамъ
Нпкитичъ Лопухинъ». Проситъ пожаловать его,
велеть «о томъ хлебе свой царешй указъ учи
нить».
Помета: «163 г. шля въ 3 д. Государь пожа
ловалъ велелъ имъ дать за рожь по рублю за
четь бояромъ и воеводамъ, кпязю Алексею Ники
тичу Трубецкому съ товарищи, и дать грамоту
изъ Розряду».

.

, .

( Москов ст. столб. N° 2 7 4 л 108).
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мы для твоей государевы службы быть на Москве,
потому что те ряшане стары и бедны, и изъ
№ 688-й. Отписка боярина, кн. Гр. Куракина нихъ мнопе пеши». Помета: «Государю чтена».

объ устройств* пересылки грамотъ и отписокъ
между Москвою и государевымъ станомъ.
Бояринъ ГригорШ Куракинъ съ товарищи въ
отписк'Ь, полученной въ Розряде 163-го г. шля
въ 8 д., доносилъ: «по указу великаго государя,
святейшаго Никона, naTpiapxa Московскаго и всеа
велишя и малыя Pociu, велели мы ряшаномъ,
детемъ боярскимъ, быть по станомъ для гоньбы:
въ Кубепскомъ, въ Можайскомъ, въ ЦаревеЗаймище, въ Вязьм'Ь, въ Чоботове, въ Дорого
буже, во Ппеве, въ Смоленске по 8-ми челов'Ькъ,
и велели имъ въ т'Ьхъ м'Ьст'Ьхъ стоять въ день
и въ ночь безпрестанно. Да у нихъ же велели
мы стоять готовому сыну боярскому на оседланой лошади безпрестанно, и смотреть на обе сто
роны дороги: какъ кто погонитъ съ грамоты отъ
тебя, великаго государя, и изъ полковъ отъ бояръ
твоихъ и воеводъ, и съ Москвы отъ насъ съ от
писки, и тому готовому сыну боярскому, принявъ
твои государевы грамоты, или отъ твоихъ госу
даревыхъ бояръ и воеводъ отписки, велели мы
бежать наспехъ до друга го стану; и велели темъ
гонцомъ другъ другу приказывать: какъ который
гонецъ бежитъ до иного стану, и чтобъ на другомъ стану готовый сынъ боярской ведалъ, и на
лошадь садился скорее и, принявъ твои госу
даревы грамоты или отписки, бежалъ до иного
стану по тому-жъ наскоро. А въ Смоленескъ отъ
сына твоего государева. . . къ бояромъ и вое
водамъ, ко князю Ивану Никитичу Хованскому
съ товарищи, мы писали и послали ряшант» детей
боярскихъ по 70-и человекъ, чтобъ техъ ряшанъ
детей боярскихъ росписать по станомъ до твоего
великаго государя стану. И потому жъ имъ ве
лели приказать накрепко, чтобъ они на техъ
станехъ стояли въ день и въ ночь безпрестанно;
а будетъ изъ Смоленска техъ ряшанъ росписать
будетъ мало, и отъ шишей имъ стоять на ста
нехъ будетъ пристрашно, и боярину и воеводамъ,
князю Ивану Никитичу Хованскому съ товарищи,
для береженья отъ шишей, велено темъ ряша
номъ дать въ прибавку пешихъ людей, сколько
человекъ пригоже. А для тое службы, по указу
великаго государя, святейшаго Никона naTpiapxa
Московскаго, всеа велишя и малыя Pociu, темъ
ряшаномъ детемъ боярскимъ гонцомъ всемъ дано
на Москве твоего государева денежнаго жало
ванья по 3 рубля человеку, а достальнымъ ря
шаномъ детемъ боярскимъ 110 человекамъ велели

( Москов. ст. столб. № 2 7 4 , лл. 109— 111).

№ 689-й. Отписка Никона, naTpiapxa Москов
скаго, о посылке б ъ Смоленскъ изъ монастырей
сухарей, крупъ и толокна.
«Благоверному и христолюбивому великому го
сударю, царю и великому князю Алексею Михай
ловичу, всеа велишя и малыя Росли самодержцу,
и многихъ государствъ государю и обладателю,
присный вашъ государевъ богомолецъ, Никонъ
патр1архъ, Бога моля, челомъ бью. Указалъ ты,
велишй государь, взять въ монастыряхъ половину
хлеба, и тотъ хлебъ делать въ сухари, и въ
толокно и въ крупы, а, сделавъ запасъ, везти
ихъ на монастырскихъ подводахъ въ Смоленескъ.
И по твоему государеву... указу, я богомолецъ
твой послалъ во все городы въ монастыри черныхъ властей, а велелъ имъ изъ всехъ мона
стырей запасы высылать тотчасъ въ Смоленескъ.
И ныне я богомолецъ твой писалъ въ Смоле
нескъ къ боярину и воеводамъ, ко князю Ивану
Никитичу Хованскому съ товарищи, чтобъ они
монастырскихъ запасовъ съ подводъ въ Смо
ленску не пршмалп, а высылали те все хлебные
запасы изъ Смоленска на техъ же подводахъ къ
тебе, государю, на станъ въ Шклов7>, не мешкая
ни часу. А какъ те хлебные запасы монастырсше крестьяне къ тебе, государю, въ Шкловъ
привезутъ, и тебе, государю, указать у техъ
монастырскихъ крестьянъ хлебные запасы пршмать съ телегами, которыя годятся, и съ хому
тами, а лошади имъ отдавать. Да по твоему жъ
государеву указу отпустилъ я богомолецъ твой
къ тебе, великому государю, прежъ сего, мая
въ 25 д., 411 лошадей; да шня въ 9 д. отпу
стилъ я богомолецъ твой къ тебе жъ, государю,
400 лошадей; да шня жъ въ 18 д. отпустилъ я
богомолецъ твой къ тебе жъ, государю, 509 ло
шадей; а шня по 29-е число собрано у меня,
богомольца твоего, .300 лошадей, и те лошади
отпущу я, богомолецъ твой, къ тебе, великому
государю, тотчасъ. А милость Вседержителя, въ
Троице славимаго Бога, и помощь преславныя
Царицы Богородицы п великихъ святителей Петра
и Алексея, 1оны и Филиппа московскихъ и всеа
pycin чудотворцевъ молитвы, и нашего смирешя
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благословеше да есть и будетъ съ вашимъ царскимъ благород1емъ нынгЬ и во веки».
Помета: «Сш отписку государь слушалъ и
указалъ: послать грамоту къ боярину, князю Ивану
Никитичу Хованскому: какъ привезутъ въ Смо
ленескъ запасы изъ городовъ, и боярину выслать
къ государю на гЬхъ же подводахъ съ сухарями,
а муку, и круиу и толокно. . . оставить въ Смо
ленсгЬ».
( Москов. ст. столб. Л 254,
48— 50).

части. 7-й, лл.

№ 690-8, Отписка Смоленскаго воеводы Ив.
Хованскаго объ осмотрё больнаго НпкиФора
Воейкова и объ отпуск^ его со службы.
СмоленскШ воевода Иванъ ХованскШ въ отписка
къ боярину и воеводамъ, князю Григорью Семе
новичу Куракину съ товарищи, извещалъ: «при
слана государева. . . грамота къ намъ въ Смо
ленескъ, по челобитью НикиФора Воейкова, а по
той государев'Ь грамогЬ вел'Ьно намъ его, НикиФора, у приказной избы осмотреть при себ'Ь; да
будетъ онъ боленъ, и за болезнью на государев'Ь
служб'Ь быть ему не мочно, и намъ его изъ Смо
ленска вел'Ьно отпустить къ Москв'Ь, а съ по
местья его и съ вотчины вел'Ьно у него взять и
на государеву службу выслать даточныхъ людей
3-хъ челов'Ькъ конныхъ съ полною службою. И
по государеву указу НикиФора Воейкова мы у
съ'Ьзжей избы осматривали и по осмотру онъ,
НикиФоръ, боленъ: лицо и ноги опухли и дряхлъ;
а онъ же, НикпФоръ, сказалъ, что у него въ го
лове и въ костяхъ ломъ великой, да одышка. И
НикиФоръ Воейковъ по государеву указу за бо
л'Ьзнью изъ Смоленска отпущснъ къ Москв'Ь, а
съ поместья его и вотчины на государеву службу
вел'Ьли ему послать 3-хъ челов'Ькъ съ полною
службою».
Помета: «Послать государеву грамоту въ Смо
ленескъ къ боярину и воеводамъ, о всякихъ д'Ь
л'Ьхъ, о чемъ лучится писать къ Москв'Ь, и они
бъ писали къ государю царевичу и великому
князю Алексею Алексеевичу».
«163 г. т л я въ 1 0 д. Учинить п о помете».
(Москов. ст. столб. Л 271, л. 406).

1655 г. № 691.

№ 691-й, Роспись ясакамъ.
1юля въ 12 д. прислапъ въ Розрядъ госуда
ревъ указъ отъ него государя изъ шатровъ таковъ.— По нашему государеву... указу въ Роз
ряд'Ь думнымъ нашимъ, окольничему Ивану Аоонасьевичу сыну Гавреневу, да дьяку Семену Заборовскому. Указали мы, великШ государь, съ
нашего государева указу списать списки вамъ
въ Розряд'Ь и роздать нашего государева полку
головамъ сотеннымъ; а какъ нашего государева
указу с п и с к и головамъ роздать, и тому послана
къ вамъ роспись ясакомъ, вс'Ьмъ нашимъ госу
даревымъ указомъ. И вамъ бы съ того госуда
рева указу списки головамъ сотеннымъ роздать
тотчасъ, чтобъ сей нашъ государевъ указъ голо
вамъ и сотеннымъ людемъ вс'Ьмъ былъ в'Ьдомъ.
Писанъ сей нашъ государевъ указъ на нашемъ
великаго государя стану, противъ нашего города
Борисова, въ нашихъ царскихъ шатрахъ. Л'Ьта
7163-го, шля въ 12 д.
Роспись ясакамъ. 1-й ясакъ, какъ учнутъ бить
по большому набату тихимъ обычаемъ, то походъ
нашъ государской,
2-й ясакъ, какъ учнутъ бить по большому на
бату скорымъ обычаемъ безпрестанно, и то всполохъ; а головы бъ, услыша тотъ набатъ, и съ
сотнями были на указныя м'Ьста стройнымъ деломъ, со вс'Ьми сотнями; а гд'Ь ставиться, и о
томъ нашъ царскШ указъ будетъ.
3-й ясакъ, какъ учнутъ трубить въ сурну, и
то посылка; а головы бъ безъ сотенъ тотчасъ
были къ нашему государскому шатру для сказки,
гд'Ь быть въ посылке.

4-й ясакъ, какъ учнутъ трубить въдв'Ь трубы,
да бить по литаврамъ маханье, да по двоимъ накрамъ, и то изволитъ государь на смотръ, или
въ городъ, или въ ноля для какого д'Ьла и д т и ; а
головамъ, услыша сей ясакъ, тотчасъ быть очереднымъ 4-мъ челов'Ькамъ съ сотнями къ нашему
государеву шатру.
5-й ясакъ, стрелятъ возле нашего государева
двора трижды изъ пищали, то, за милостью Боmiero и пречистой Богородицы, победа на поляковъ; и головамъ, слыша сей ясакъ, намъ вели
кому государю, какъ выходъ будетъ, пр1ехавъ и
съ сотнями, здравствовать съ доброю победою.
6-й ясакъ, — какъ стрелять изъ пищали 5
выстреловъ, а то, за милостью Бож1ей, городъ
сдался; а будетъ стр'Ьлятъ изъ пищали 8 выстре
ловъ, то, за милостью Бож1ей, городъ взяли; а
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будетъ 15 выстр'Ьловъ, то за милостью Бозшей, дареве опале, а иоместья и вотчины отдать въ
самая большая победа.
роздачу. И вамъ хранить его государево иовеленье подобаетъ такъ, яко зеницу ока со всякимъ
(Москов. ст. столб. Л? 26£, лл. 8— 10).
радостиымъ страхомъ и трепстомъ, и за его такую
и великую прещедрую и премногую милость пла
тить службою и правдою, а ваша служба у него,
JYs 692-й. Государевъ указъ всякихъ чиновъ великаго государя, въ забвенш не будетъ. Да
служилымъ людямъ о прибыли на службу въ вамъ же государь велелъ объявить: будетъ ко
срокъ; а кто на службу не явится, или съ роль польской, не помня Бога и не узнается (sic)
службы сбегутъ, и те будутъ казнены,
къ намъ, великому государю, въ своей неправде,
и не учнетъ мириться такъ, какъ годно Богу и
1юля въ 12 д. государь... указалъ своего намъ, государю, и мы, велишй государь, прося у
государева полку стольникомъ, и стряичимъ, и вссжлостиваго и всссильнаго Бога милости и у
дворяномъ московскимъ, и жильцомъ, и дворя престрашный и грозныя воеводы, обипя налля
номъ и д'Ьтсмъ боярскимъ городовымъ, и всякихъ заступницы всего рода хрисйанскаго, Пресвятыя
чиповъ служилымъ людемъ свой государевъ указъ Богородицы, которая изволила своимъ образомъ
сказать думному дьяку Семену Заборовскому та- и до днесь воевать ихъ литовскую и польскую
ковъ: Стольники, и стряпч1е, и дворяне москов- землю, и не могутъ нигде противъ Ея стоять:
сьме, и жильцы, и изъ городовъ дворяне и дети писано бо есть, «лихо противъ рожна прати», и
боярсше, и всякихъ чиновъ служилые люди! взявъ на помощь честный и животворящ^ Крестъ
Ведомы всемъ вамъ королевшя неправды бла Господень, которымъ Крестомъ древле благоче
женной памяти къ отцу нашему, великому госу стивый царь Костантинъ победилъ царя Макдарю, царю и великому князю Михаилу Оедоро- с е н т за изгнаше православной веры, будемъ
вичу всеа pyciu, и къ намъ, великому государю... зимовать сами, и, за милостью Бож5ею, воевать,
И за то ваше доброе хотенье за святыя Бож1я доколе Онъ нашъ, владыко, свое дело совершить,
церкви, и за отца нашего государева.., также а чтобы, за милотю Бож1ею, ныне совершить и
и за насъ великаго государя.. . за злыя его ко дело иривести въ конецъ. А какъ, дастъ Богъ,
ролевшя неправды къ намъ государемъ xorfenie перейдемъ за реку Березину, и мы, велишй го
служить съ радостными слезами и желательными сударь, укажемъ вамъ всемъ везде хлебъ и жи
сердцами, и мы велишй государь. . . за то васъ вотину имать въ приставство, и вамъ бы тотъ ве
милостиво иохваляемъ. Да вамъ же государь ве дать его государевъ указъ; и съ нимъ, госуда
лелъ сказать: которые на срокъ по его госуда ремъ, служить, не щадя головъ своихъ. А дере
реву указу стали въ Вязьме марта въ 17 д., и вень бы не жечь, для того что те деревни вамъ
государь васъ, головъ и сотенныхъ людей, жа- же пригодятся на хлебъ и на пристанище; а кто
луетъ придачею, къ прежнему вашему окладу учнетъ жечь, и тому быть во всякомъ разоренш
всемъ по-ровну, номестнаго по 50-и чети, денегъ и въ ссылке, а холопу, который сожжетъ, быть
по 5-п рублей; а которые изъ васъ на его госу казнену безо всякой пощады. А будетъ кто, не
даревъ указъ на срокъ не поспали въ Вязьме, и помня милости Бож1ей и нашего государева жа
писались после указнаго сроку въ Вязьме, и на лованья, и позабывъ прежнее крестное целостанахъ, и въ Смоленске, и за Смоленскомъ, и за ванье и евангельскую заповедь, побежитъ съ
те ваши вины указалъ было государь отпять службы, насъ, государя, оставя, или болепъ при
окладовъ но 200 четей, да со 100 дворовъ по кинется, не хотя служить, а челобитчики станутъ
20 дворовъ, и отдать въ роздачу; а ныне госу на нихъ извещать, и по ихъ извету намъ, вели
дарь . . . для нынешней вашей службы, и за ваше кому государю, про то будетъ ведомо, и ему быть
чистое доброе обещаше къ службе до крови, казнену безо всякой пощады, а поместья и вот
вины ваши велелъ отдать на томъ, что вамъ чины отдавать въ роздачу челобитчикомъ. И вамъ
впредь темъ пе хвалиться, что на срокъ не по бы ему, великому государю, потщиться верою и
спели, и за те ваши вины и ничего вамъ не правдою отъ всего чистаго сердца и съ радостью,
учинили; и на то не надеяться, что и впредь не безо всякаго сумнепья, сколько милосердый Богъ
поспевать, а вамъ такъ же пичего пе будетъ. А помощи иодастъ, безо всякаго ворчанья; и пере:
кто дерзнетъ впредь ташяречи говорить, а намъ, говоровъ бы о томъ отнюдь не было. Кто и скувеликому государю, про то будетъ ведомо, и ему денъ, и тому милости просить у государя, а
быть въ жестокомъ наказаньи н въ нашей госу не ворчать и ие бежать со службы; а кто будетъ
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съ радостью съ нимъ, государемъ, служить до
отпуску, сами узрите, какая его государская ми
лость будетъ къ вамъ. А государь идетъ съ стану,
прося у Бога милости, за реку Березу, завтра
къ Вильне и къ Оршаве.
(Москов. ст. столб. № 262, лл. 2 — 7).

№ 693-й. Государева грамота Смоленскому
воевод*, кн. Ив. Хованскому, объ отобраши
скота, который будутъ прогонять мимо Смо
ленска безъ государевыхъ грамотъ.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя pociu самодержца, въ
нашу отчину въ Смоленескъ боярину нашему и
воеводамъ, князю Ивану Никитичу Хованскому
съ товарищи. Какъ къ вамъ ся наша грамота
придетъ, а которые всякихъ чиновъ люди пого
нять изъ полковъ мимо Смоленска къ Москве
рогатую и всякую животину, а нашихъ грамотъ,
или проезжихъ памятей за красными печатьми,
у нихъ не будетъ; и ты бъ у техъ людей рога
тую и всякую животину, всю что ни есть, велели
имать на насъ, и велели тое животину держать
въ Смоленске, или въ Смоленскомъ уезде, въ
селехъ и въ деревняхъ, где пригоже, на корму
съ береженьемъ. А людей, которые ту животину
погонятъ, велели изъ Смоленска выслать въ полки
по прежнему; а кто имены и какого чину съ жи
вотиною мимо Смоленска безъ нашихъ грамотъ и
безъ проезжихъ памятей поедутъ, и что у кого
какой животины па насъ взять велите, и вы бъ
о томъ писали къ намъ. Писанъ на нашемъ стану,
въ селе Юрьеве, лета 7163-го, шля въ 17 д.
Таковы посланы въ Борисовъ Дмитрш Третья
кову, въ Шкловъ Василью Яковлеву, въ Копысь
Дмитрш Толочанову, въ Оршу Матвею Стромилову. Борисовская послана съ смоленскимъ шляхтичемъ съ Иваномъ Ценкеромъ, а те все посланы
съ олонецкимъ пушкаремъ, съ Никиткою Лсшневымъ.
( Москов. ст. столб. № 274, л. 112).

№ 694-й, Отписка Шкловскаго воеводы В. Яков
лева о невозможности устроить въ город*
мельницы и собрать хл*бъ по недостатку ло
шадей и людей; государева грамота по поводу
отписки.
Шклова города воевода ВасилШ Яковлевъ въ
отписке, полученной въ Розряде 163-го г., поля
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въ 17 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 163-мъ
году, шля въ 12 д., прислана ко мне твоя госу
дарева . . . грамота, а велено мне: которая твоя
государева мельница въ Шилове на посаде,
устроить мельницу жерновы на пятеры или на
шестеры, взявъ изъ уездныхъ пустыхъ мельннцъ. И тое мельницу устраивать некемъ: кото
рые есть въ Шклове мещане, и те мещане во
зятъ твои государевы запасы въ амбары и то на
себе, а не на коняхъ, потому что лошадей у нихъ
нетъ. Да мне жъ велено Шкловскаго уезду въ
станехъ, и волостяхъ, и въ селехъ и въ дерев
няхъ, и на пустошахъ панской и всякой хлебъ
жать и молотить Шкловскими уездными крестьяны; да Шкловскаго же уезду у крестьянъ, изъ
ихъ хлеба, взять на тебя, государя, трети, и мо
лотить, и въ городъ Шкловъ возить и на той
мельнице молоть, а смоловъ, въ житницы и въ
амбары ссыпать. И въ Шкловскомъ уезде станы,
и волости, села и деревни разорены и посозжены, и хлеба никакого не сеяно, и пусты; ко
торые по селамъ и по деревнямъ крестьяне, и те
все пошли въ русь, потому что жить имъ не у
чего: который былъ старый хлебъ, и тотъ поели,
а вновь никакого не сеяли».
Помета: «Государь указалъ отписать, чтокото^
рой хлебъ есть пустой, чтобъ однолично тебе
сыскивать, и тотъ хлебъ молотить и молоть, и въ
сухари печь, и те сухари съ крестьяны присылать
къ намъ въ полки; однолично о томт> порад1гщ»^
По сей помете государева грамота въ Шкловъ
къ воеводе Василыо Ивановичу Яковлеву послана,
а въ ней написано:... «Какъ кътебе сянаша гра
мота придетъ, и ты бъ, ио прежнему нашему указу
и по сей нашей грамоте, въ Шкловскомъ уезде
въ селехъ и въ деревняхъ, и на пустошахъ пан
ской и всякой пустовой хлебъ велели сыскивать,
однолично безо 'всякаго переводу; а въ которыхъ
местехъ панской хлебъ сыщется, и ты бъ тотъ
хлебъ, и въ жилыхъ местехъ крестьянска го
хлеба треть, велелъ жать и молотить, и молоть
уездными всякими людьми тотчасъ, безо всякаго
мотчанья, и велелъ въ томъ хлебе делать сухари
и присылать въ полки Шкловскаго уезду съ
крестьяны на пхъ подводехъ, потому-жъ безъ
всякаго мотчанья. А однолично тебе о томъ пора
деть, чтобъ въ Шкловскомъ уезде панской и вся
кой пустовой хлебъ сыскивать, и въ жилыхъ
местехъ съ крестьянъ выдельнаго хлеба взять,
и, сделавъ въ томъ хлебе сухарей, въ полки
присылать безъ мотчанья. Писанъ на нашемъ
стану, въ селе ДоЙличехъ, лета 7163-го, шля
въ 19 д.»
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Такова послана съ олонецкимъ пушкаремъ съ скупы болышя; и мы отъ него воеводы и отъ его
Микиткою Лсшневымъ.
великой налоги и продажи въ конецъ погибли.
Да онъ же, воевода, многихъ посошныхъ людей
(Москов. ст. столб. N° 274, лл. 113—115).
съ города согналъ своими налогами; а которые
люди работные на городъ приходятъ, и онъ ихъ
въ тюрьму сажаетъ для ради своей бездельной
№ 695-й. Челобитная Дмитровцевъ посадскихъ корысти, а изъ тюрьмы сильно въ кабалы емлетъ,
людей объ увольнеши отъ нихъ воеводы и они отъ его кабалъ откупаются, и отъ его на
Н. Тиличеева за его притЪснейя нхъ.
логи съ города сходятъ». Просятъ пожаловать ихъ,
велеть въ Дмитрове быть на воеводстве, опричь
.. .Бьютъ челомъ и плачутся сироты твои го НикиФора Степановича Тиличеева, кому нибудь
сударевы, послгЬ морового повгЬтр1я, лмитровцы по- другому.
садск!е людишко... Вавилко Тихановъ да Коню
На обороте челобитной — рукоприкладства че
шенной слободы старостишко ДмитрШ Ивановъ в лобитчиковъ.
во всехъ посадскихъ людей и Конюшенной сло
Помета: «163 г. поля въ 30 д. По государеву
боды . . . место. Жалоба намъ Дмитрова города указу. . . князь ГригорШ Семеновичъ Куракинъ съ
на НикиФора Степановича Тиличеева. По твоему товарищи приговорили по челобитью иро воеводу
государеву указу сидитъ онъ, воевода, въ Дми послать сыскать съ Мо(сквы), кого пригоже».
трове на воеводстве, и насъ онъ, воевода, повсе
( Москов. cm, столб. N° ,265 л. 1).
дневно бьетъ да мучитъ, и въ тюрьму безъ вины
сажаегь, и моритъ голодною смертью для своей
боздельпой корысти. И мы закладываемъ межъ
собя животы свои, отъ него изъ тюрьмы выку
паемся; и намъ стало жить не въ мочь отъ его
воеводской великой продажи и налоги. А въ прош
ломъ во 155 году дана была намъ твоя указная
грамота, что насъ велено судить въ году на сроки
противъ иныхъ городовъ; и въ нынешнемъ во
163-мъ году, какъ было моровое поветр]с, и та
твоя государева указная грамота у насъ незнамо
где въ то моровое поветр1е утерялась; и ныне
онъ, воевода, насъ судитъ безпрестанно, и мы
даемъ по себе поручныя записи, въ которыхъ
судехъ противъ какого челобитья па ставку *въ
судехъ ставиться. И онъ, воевода, у насъ поручныхъ записей не емлетъ, а велитъ отвечать сильно;
а который изъ насъ посадсшй человекъ пеотвечаетъ, и онъ того въ тюрьму сажаетъ, а изъ
тюрьмы выкупается большими выкупами. Да въ
прошломъ во 155-мъ году, били мы челомъ тебе,
государю, чтобъ изъ Дмитровскаго уезду выби
рать въ Дмитровъ къ тюрьмамъ целовальниковъ
и сторожей. И по твоему государеву указу, дапа
намъ твоя государева указная грамота, а велено
целовальниковъ и с^рожей имать съ уездовъ; а
у насъ велено имать целовальиикомъ и сторожемъ въ подмогу деньги съ четвертей по госу
дареву указу, какъ было прежде ссго. А онъ,
воевода, государевой грамоты въ приказе не ска
зываетъ, и нынеча съ насъ онъ воевода доправилъ къ тюрьмамъ целовальника да сторожа
сильно, а съ уездовъ взялъ одного сторожа, u
съ техъ съ уездныхъ людей взялъ опъ, воевода,

JV®696'Н, Отинска кн. Алексея Трубецкаго объ
отходе отъ Стараго Быхова въ Могилевъ.
Бояринъ и воеводы, кн. Алексей Трубецкой
съ товарищи въ отписке, полученной въ Розряде
163-го г. августа въ 4 д., доносилъ: «по твоему
государеву. . . указу, стояли мы у стараго Бы
хова со всеми твоими государевыми ратными
людьми, осадя его солдатскими полками накрепко,
ноля по 26-е число; и твою государеву милости
вую грамоту быховцомъ объявлять, и о городской
сдаче имъ говорить посылали мы дворянъ не по
одно время. И быховцы твоей милостивой грамоты
не приняли, и тебе, великому государю, не добили
челомъ, и города не сдали, и изъ города на сол
датстве шанцы вылазки у нихъ были не по одинъ
день, и ночьми, и съ твоими государевы людьми
пешихъ полковъ съ солдаты и съ стрельцы они,
быховцы, бились; и твои государевы ратные люди
быховцевъ побивали, и отъ шанцовъ въ ровъ отби
вали. А котораго солдатскаго строю начальные
люди, и солдаты и стрельцы, и кто имены подъ
Быховымъ на вылазкехъ изъ города побиты и
ранены, и техъ нобитыхъ и раненыхъ имена въ
тетрадяхъ послали къ тебе, государю... И по
твоему государеву... указу, пошли мы отъ ста
раго Быхова къ Слуцку съ твоими государевымисъ конными и съ пешими людьми и съ нарядомъ, шля въ 26 д.; а по твоему государеву
указу, у Быхова оставили мы, къ черкасомъ
вприбавку, солдатскаго строю полковника Якова
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Ронорта съ его полкомъ, а велели мы ему, Якову,
стоять у Ворколаиова монастыря съ черкасскимъ
иолковникомъ, съ Иваномъ Косицкимъ поблизку,
себгЬ городкомъ, и оберегать съ черкасскимъ полковникомъ съ Иваномъ Косицкимъ сообща святыхъ местъ Ворколаповскихъ монастырей и Мо
гилевскаго уезду, чтобъ за ихъ береженьемъ изъ
стара го Быхова городсюе люди Ворколаповскихъ
монастырей и Могилевскаго уезду не извоевали,
и людей не побили, и въ полонъ не поимали, и
пикакого разоренья не учинили. А у Яковлева
полку Ронорта взяли мы въ солдатской же въ
Елисеевъ иолкъ Цыклера 100 человекъ солдатъ,
съкаиитаномъ съ Васильемъ Тяпкинымъ, для того
что тотъ Елисеевъ полкъ Цыклера малолюденъ,
а въ техъ солдатъ 400 человекъ место велели
мы быть у Ворколапова въ городке съ полковникомъ съ Яковомъ Роиортомъ Поклонекаго полку
козакомъ, которые на твою государеву службу не
пошли, а живутъ въ Могилеве и въ Могилевскомъ уезде въ домехъ своихъ; и Могилевскаго
уезду ближнихъ селъ и деревень, которыя иодатны къ Ворколаповскимъ монастыремъ крестья
номъ 300 человекомъ съ пищальми, и съ рога
тины и съ бердыши. И въ Могилевъ къ вое
воде къ Василью Унковскому мы писали, чтобъ
онъ ио твоему государеву указу техъ Поклонскаго козаковъ и Могилевскаго уезду крестьянъ
выслалъ въ Ворколапово не замотчавъ. Да полковпику Якову Ронорту дали мы въ его полкъ
къ 5-и пищалемъ полковымъ по 50-и ядеръ къ
пищали, 5 пудъ зелья пушечнаго, 45 пудъ зелья
ручного, 15 пудъ свинцу, фитилю солдатомъ
мушкетерамъ по 10-и сажень человеку, и окопныя снасти. И шля въ 26 д. пр1езжалъ къ намъ
черкасской полковникъ Самойло Курбацкой и ска
зывалъ намъ: шля де въ 25 д., пошли изъ его
полку черкасъ съ 500 человекъ, а ого де пол
ковника не послушали; а чаетъ де, что те чер
касы его полку пошли къ наказному гетману къ
Ивану Золотаренку. И говорилъ намъ полковникъ
Курбацкой, чтобъ намъ солдатской Яковлевъ полкъ
Ронорта съ полковникомъ Косицкимъ ему поде
лить; а только де ему солдатскаго полку не по
делить, и онъ де съ полкомъ своимъ отступить
къ новому _Быхову. А черкасской же полковникъ
Иванъ Косицмй сказывалъ намъ, что де у него
въ полку передъ Курбацкаго полкомъ гораздо
малолюдно, и изъ техъ де черкасъ мнопе больны;
только де онъ, полковникъ Косицшй своего полку
съ черкасы у Ворколапова стоять и оберегать
Ворколаповскихъ монастырей и Могилевскаго
уезду сганетъ съ солдатскимъ полковникомъ, съ
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Яковомъ Ронортомъ сопча. И полковнику Курбацкому и его полку сотпикомъ говорили мы съ большпм'ь подкрепленьемъ, чтобъ они тебе, великому
государю, слузкили и того бы места, где они
ныне у стараго Быхова стоятъ, не отступали и
оберегали новаго Быхова уездъ, а надъ Быховцами стараго Быхова, какъ они учнутъ изъ го
рода выходить, поискъ чипить; и солдатскаго полку
безъ твоего государева указу поделить черкас
скимъ иолковникомъ мы не смели, потому что
солдатскому полковнику половиной полку своего
и черкасскому полковнику Косицкому Воркола
повскихъ монастырей и Могилевскаго уезду отъ
Быховцевъ оберечь будетъ не въ силу. А кото^
раго солдатскаго строю начальные люди, и сол
даты и стрельцы подъ старымъ Быховомъ на
вылазкехъ изъ города ранены, а иные больны и,
за тяжелыми раны и за болезнями ихъ, на твою
государеву службу съ нами идти было имъ не
мочно, и техъ раненыхъ и больныхъ изо всехъ
солдатскихъ полковъ оставили мы въ Ворколапове въ полку, у полковника у Якова Ронорта,
и для лечьбы дали имъ Могилевскаго лекаря; а
какъ те раненые отъ ранъ поизлутшаютъ и боль
ные иооблегутся, и техъ солдатскихъ полковъ,
которые на твоей государеве службе съ нами
солдатскихъ начальиыхъ людей и солдатъ, ве
лели мы полковнику Якову Ронорту высылать
къ памъ въ полки, где мы на твоей государеве
службе будемъ.
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписать, то ведомо; а подъ Быховъ отпи
сали, чтобъ стояли съ береженьемъ, изъ города
не выпустили и уездовъ воевать не дать».
(Москов. ст. столб. № 274, лл. 115— 117).

№ 697-й. Челобитная Смоленскаго рейтара
Сакалкпна объ отпуск* его въ Смоленскъ для
продажи свонхъ домовъ н лавокъ.
«.. .Бьетъ челомъ бьпншй рейтаръ смоленской
Костька Сакалкинъ. По твоему государеву указу,
присланъ я къ Москве съ^кенишкокГ'и 'съ'де
тишками на вечное житье, а после меня осталось
въ Смоленску 7 дворовъ: во дворишке “моемъ
стоитъ твой окольничШ Иванъ Аеонасьевичъ Гавренсвъ, а въ другомъ дворишке моемъ стоитъ
твой государевъ стольникъ Родюнъ Матвеевичъ
Стрешневъ, а вътехъмоихъ дворишкахъ стоятъ
всяк1е твои государевы ратные люди. Да у меня жъ
остались въ Смоленску 5 лавокъ, и въ одной лав..

1655 г. № 698.

— 427 —

ченке сндитъ мой сиделсцъ, и тотъ мой сиделецъ, безъ меня, те мои лавченки отдаетъ въ
наемъ; да у меня есть на смолянахъ взять долгу
по кабаламъ. И я, пр^хавъ къ Москве съ зконишкою и съ детишками, безъ промыслишку по
мираю голодною смертью: пить, есть нечего, а
изъ Смоленска я высланъ скорымъ деломъ». Про
ситъ пожаловать его, велеть отпустить въ Смоленскъ для ради дворишковъ, лавченокъ и должишковъ, и дать грамоту».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ его въ
Смоленескъ отпустить за порукою за доброю на
время, октября до 1-го числа 164-го году, и
дать о томъ грамоту изъ Розряду, а написать въ
грамоте: буде выводнымъ смоляномъ, которымъ
указано жить на Москве, дворы свои въ Смолен
ске продавать велено, и ему велеть продать».
Помета (приказная): «163 г. августа въ 5 д.
Учинить по помете».
( Москов. ст. столб. Ж° 263, л. 32).

JVs 698-й, Отписка БЪлозерскаго воеводы В. Замытскаго, что въ Б$лоозерЪ конскаго и людскаго мороваго повйтрш не появлялось.
Белозерской воевода ВасилШ Замыцкой въ
отписке, полученной въ Розряде 163-го г. авгу
ста въ 9 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 163-мъ
году, т л я въ 11 д., прислана твоя государева. . .
грамота изъ Розряду, за приписью дьяка Ивана
Северова, на Белоозеро ко мне, а по той твоей
государеве грамоте велено на Белоозере и въ
Белозерскомъ уезде учинить заказъ креишй:
будетъ где окажется на лошади и на всякую жи
вотину падежъ, и съ техъ падежныхъ лошадей
и со всякой животины кожъ снимать и руками
за ту падежную животину отнюдь приниматись
никоторыми обычаями не велено; а таскать ве
лено тое падежную всякую животпну въ ямы,
чтобъ отъ тое падежной животины на люди мо
роваго поветр1я не нанесло. А будетъ на Белеозере и въ Белозерскомъ уезде въ которыхъ
селехъ и въ деревняхъ отъ животиннаго падежу
учинится па люди моровое noBeipie, и для того
велено учинить по всемъ дорогамъ для береженья
отъ мороваго поветр1я заставы крепшя. И ио той
твоей государеве. . . грамоте на Беле-озере на
посаде бирючемъ кликать вслелъ не по одинъ
день и въ Белозерсшй уездъ посылалъ я прпставовъ и велелъ про падежную всякую живо
тину и про моровое поветр1е заказъ учинить
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крепшй; и на Белеозере на посаде и въ Бело
зерскомъ уезде въ селехъ И въ деревняхъ, Бож1ею милостью, по се число юля но 25 д., нынешняго 163-го году, на люди мороваго поветр]’я
нетъ, и на лошади и на всякую зкивотину падежу
нетъ-зке».
(Москов. ст. столб. № 271, л. 226).

№ 699-й. Отписка воеводы Алексея Трубецкаго
о полученш государевой грамоты съ извЪщешемъ о взятш города Вильны.
Бояринъ и воеводы, князь Алексей Трубецкой
съ товарищи, въ отписке, иолучепной въ Розряде
163-го года августа въ 18 д., доносилъ: «августа
въ 10 д., пр{ехалъ съ твоею государевою...
милостивою грамотою стольникъ, князь Андрей
княжъ Михайловъ сынъ Мещерской, и сказалъ
намъ опъ, князь Андрей, что пожаловалъ ты, ве
лишй государь, взыскалъ насъ своею государевою
премногою милостью, велелъ насъ спросить о здоровьи и, жалуя ты, велишй государь, насъ, ве
лелъ намъ сказать, что тебе, великому госу
дарю . . . , Богъ поручилъ столицу княжества ли
товскаго, городъ Вильну. А въ той твоей госу
дареве милостивой грамоте писано къ намъ, что
милостью Бож1ею и Пречистой Богородицы застунлешемъ и всехъ святыхъ молитвами, и отца
твоего государева, великаго государя, святейшаго Никона, naTpiapxa московскаго и всеа ве
лишя и малыя Pociu молитвами, а твоимъ вели
каго государя... , и сына твоего государева, ве
ликаго государя нашего, благовернаго царевича
и великаго князя Алексея Алексеевича счастьемъ,
твоихъ государевыхъ бояръ и воеводъ, u наказнаго гетмана Ивана Золотаренка, твои государевы
ратные люди, пришедъ на гетмановъ, на Родивила
и на Гансевскаго, и ихъ побили и съ места съ
обозомъ ихъ сбили, и секли до города; и въ языцехъ взяли 110 человекъ. И столицу княжества
литовскаго, городъ Вильну, взяли и въ городе
стрельцовъ и солдатъ поставили; и которыхъ
польскихъ и литовскихъ людей въ Вильне заста
ли, и которые за мостъ перебраться ие успели,
побили и поймали, а сами они, бояре и воеводы,
стали за городомъ обозами, по сю сторону реки
Вилеи, а гетманы, Родивилъ и Гонсевской побе
жали скорымъ деломъ. И твои государевы бояре
и воеводы послали за ними товарищей своихъ и
велели идти наскоро, потому что Родивилъ и
Гонсевской побежали, а обозы и скарбъ весь
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напередъ себя отослали къ Гродно. И что, ми
лостью Бозшею и Пречистой Богородицы заступлешемъ и вс'Ьхъ святыхъ молитвами, и отца тво
его государева, великаго государя, свят'Ьйшаго
Никона, naTpiapxa Московскаго и всеа велишя и
малыя Pociu молитвами, а твоею государевою. . .
несум'Ьнною къ Богу верою и кр'Ьпкимъ уповашемъ, и премудро-хитросно храбрымъ промысломъ
и счаст1емъ, и сына твоего государева, великаго
государя нашего благовернаго царевича п вели
каго князя Алексея Алексеевича, счастьемъ же,
твои государевы ратные люди Божшхъ и твоихъ
государевыхъ враговъ, гетмановъ Родивила п
Гонсевскаго, и польскихъ и литовскихъ людей,
нобили и столицу княжества литовскаго, городъ
Вильну, взяли. И мы, слыша ташя Божш человеколюбныя щедроты, возрадовались душами своими
и сердцы, и воздали хвалу Всесильному и Все
могущему Богу и Пречистой Богородице, и о вашемъ государскомъ многолетномъ здоровьи, и о
победе на Божшхъ и на вашихъ государскихъ
враговъ молебствовали, и чтобъ и впредь Господь
Богъ подаровалъ теб'Ь, великому государю...,
па вс'Ьхъ твоихъ государевыхъ враговъ и супостатовъ победу и одолеше; и за твою государскую премногую милость должны мы платить не
токмо кровми своими, но и самыми смертми. А
стольника князя Андрея Мещерскаго и ПарФенья
Тоболина съ товарищи, которые съ нимъ, князь
Андреемъ, къ намъ пр^зжали, отпустили мы къ
теб'Ь, государю... , изъ села Дюкари, не дошелъ
до Слуцка за 60 верстъ, августа 12 дня».
Пом'Ьта: «Чтсна, взять въ столбъ».
(Моск. ст. столб. № 263. лл. 41— 44),

№ 700-й. Челобитная иноземцевъ, Велижскаго
воеводы Ивана Домашевскаго съ товарищами
о дачЪ имъ подворш и поденнаго корму.
« .. . Бьютъ челомъ иноземцы, Велижа города
воевода Ивашко Александровъ сынъ Домашевсшй
съ товарищи, 16 челов'Ькъ. Въ нын'Ьшнемъ во
163-мъ году сдали мы теб'Ь, государю, городъ
Велижъ, и по твоему государеву указу присланы
мы къ Москв'Ь, и стоимъ у Розряду; а подворШ
намъ не отведено, и твоего государева жалованья
корму намъ не дано, помираемъ голодною смертью
и въ конецъ погибаемъ». Просятъ пожаловать
ихъ, вел'Ьть имъ дать подворья и кормъ.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ Дома
шевскаго да Шапку отослать на Яковлевъ дворъ

1655 г. № 701.

Боборыкина, да съ Домашевскимъ одного пахолка
его, а иныхъ въ ссылку; а Домашевскому и
Шапк^ поденный кормъ давать противъ иныхъ
такихъ, да имъ же обоимъ по малому пахолку».
Пом'Ьта (приказная): «163 г., августа въ 18 д.
Учинить по сему государеву указу».
(Москов. ст. столб. № 265, л. 6).

№ 701-й, Отписка Нижегородская воеводы
Ив. Бутурлина объ отправкё жидовъ и литвы
въ Казань, кролгЬ жида Хамина, изъявившаго
желаше креститься, Государева грамота о
дозволеиш крестить жида и отписка вое
воды о крещенш.
I.
НижегородскШ воевода Иванъ Бутурлинъ въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 163-го г. авгу
ста въ21 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 163-мъ
году, т л я въ 11 д., въ твоей государев'Ь.. . гра
моте изъ Розряду, за приписью дьяка Василья
Брехова, писано ко мне да къ дьяку къ Степану
Черна го, а велено литовскихъ людей и жидовъ,
которые взяты въ языцехъ, и которые въ горо
дехъ въ осадехъ сид'Ьли и съ твоими государе
выми ратными людьми бились, съ женами, и съ
детьми, и съ челядью, и тюремныхъ людей изъ
Калуги сослать въ Казань; а тюремныхъ сидельцевъ: смолянина Якушка Матчевскаго, рословцевъ— Митьку Ланкова, Максимка Максимова со
слать въ Астрахань. И какъ изъ Калуги Богданъ
Камынинъ литовскихъ людей и жидовъ ко мне
въ Нижшй пришлетъ, и мне бъ техъ литовскихъ
людей и жидовъ по росписи въ Нижнемъ взять
и ихъ изъ Нижняго послать въ Казань съ от
ставными дворяны и съ детьми боярскими, съ
кемъ иригоже, и съ провожатыми въ суд'Ьхъ, а
суда велено взять у нижегородцевъ у посадскихъ
п всякихъ чиновъ людей; а котораго числа и съ
кемъ именемъ сколько семей жидовъ и литов
скихъ людей изъ Нижняго въ Казань пошлю, н
о томъ велено мне отписать, и имена ихъ при
слать къ тебе, государю, къ Москве. И въ нын'Ьшнемъ же во 163-мъ году, шля въ 11 д., пи
салъ ко мне въ НижнШ Новгородъ изъ Калуги
воевода Богданъ Камынинъ и прислалъ съ калужаниномъ, съ сыномъ боярскимъ, съ Богданомъ
Цвиленсвымъ, да калужскихъ стрельцовъ съсотникомъ съ ПарФеномъ Мелеховымъ, жидовъ съ
женами, и съ детьми, н съ племянниками, и съ
челядью, и колодниковъ литовскихъ людей, и т'Ьмъ
жидомъ и колоднпкомъ роспись. И по твоей госу
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даревой. . . грамот* и по росписи, какова при
слана ко мне изъ Калуги, велелъ я жидовъ и
колодниковъ литовскихъ людей у калужанина,
сына боярскаго, и у сотника стрелецкаго въ Нижнемъ принять отставному сыну боярскому Исаку
Малышкину да нижегородскихъ стрельцовъ сот
нику стрелецкому Ивану Бабушкину. Да въ ны
нешнемъ же во 163-мъ году, билъ челомъ тебе,
государю. . . , города Лубни жидовинъ Евсевейко
Хамиръ, который въ калужской росписи написанъ,
а мне въ съезжей избе подалъ за рукою чело
битную; а въ челобитной его написано, чтобъ ты,
государь, пожаловалъ, велелъ его, Евсевейка,
крестить въ православную христ1анскую веру; и
тотъ жидовинъ для крещенья оставленъ въ Нижнемъ, и къ тебе, государю, къ Москве, о крещеньи того жидовина я наперсдъ сего писалъ же.
Да шля въ 48 д., пришедъ въ съезжую избу,
жидова, Левка Яковлевъ съ товарищи, извещали
словомъ и привели жидовина жъ, а сказали: объ
явился де тотъ жидовинъ въ Нижнемъ у нихъ, а
имени де его въ росписи не написано, только де
послана съ ними жена его и съ детьми; и били
они челомъ тебе, государю, чтобъ того жидовина
велеть роспросить и речи его записать. И по ихъ
челобитью тотъ жидовинъ роспрашиванъ, а въ
роспросе сказался: города Горокъ, Ицкою зовутъ,
Нахимовъ; какъ де городъ Горки сдался, -и его
въ тое пору взялъ къ себе темниковской тата
ринъ Беда рей, а жена pro была въ Шилове; и
какъ де Шкловъ сдался, и жена его послана съ
шкловскими жидами вместе, иегоде имя потому
въ росписи и не написано, что онъ былъ въТемнпковЬ у татарина. А какъ жена его про него
сведала, что онъ живетъ въ Темникове и она де
къ нему съ дороги писала грамотку, и онъдс по
тому письму въ Нижшй и пришелъ на стругъ къ
жене своей. И я, ио калужской росписи, жидовъ
и тюремныхъ сидельцовъ, литовскихъ людей, съ
женами и съ детьми, и что сверхъ росписи въ
Нижнемъ объявился жидовинъ Ицка, взявъ, по
твоему государеву указу, у торговыхъ людей суда,
отпустилъ изъНижняго въ Казань съотставнымъ
сыномъ боярскимъ, съ Исакомъ Малышкинымъ,
да съ нижегородскимъ сотннкомъ стрелецкимъ,
съ Иваномъ Бабушкинымъ и съ провожатыми, съ
нижегородскими стрельцы, шля въ 27 д. А сколько
имены жидовъ и колодниковъ литовскихъ людей
съ женами и съ детьми въ Казань послано, и
тому списокъ съ калужской росписи послалъ я
къ Москве,* а о крещеньи жидовина Евсевейка
Хамина, который въ Нижнемъ оставленъ, что ты,
государь. . . мне укажешь».
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Помета: «Государева грамота послать въ Ниж
шй, велеть жидовина крестить въ православную
христ1анскую веру, а воспр1емнику велеть быть,
кому пригоже, изъ посадскихъ людей».
II. По сей помете государева грамота въ Нижтй
къ воеводе Ивану Оедоровичу Бутурлину послана,
а въ ней написано: «. . .И какъ кътебе ся наша
грамота придетъ, и ты бъ жидовина Евсевейка
Хамина въ православную хрисйанскую веру кре
стить велелъ; а крестного отца, кому быть въ
воспр1емникехъ, далъ ему изъ нижегородцовъ, изъ
посадскихъ людей, добраго и прожиточного чело
века, кого пригоже; а въ которомъ числе жидо
винъ Евсевейко Хаминъ крестится, и кто его, нротивт> нашего указу, изъ нижегородцовъ, изъ по
садскихъ людей, въ православную христ1анскую
веру креститъ, и какъ во крещеши имя ему быть,
и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ съ иными делы.
Писанъ на Москве, лета 7464-го, сентября въ 6 д.
III. Нижегородски воевода Иванъ Бутурлинъ
въ отвЪтъ на государеву грамоту, въ отписке,
полученной въ Розряде 464-го г. октября въ 2-4 д.,
доносилъ: . . . «по твоей государеве. . . грамоте
жидовинъ Евсевейко Хаминъ въ православную
христ1анскую веру крещенъ сентября въ 30-мъ
числе, и во крещеньи имя ему Емельянъ, а крест
ной отецъ въ воспр!емникехъ у него былъ нижсгородецъ, носадсюй человекъ, Федотъ Маслухинъ;
и тому новокрещену Емельяну до твоего госуда
рева указу велелъ быть у гостя у Семена Задо
рина, а впредь где ему быть о томъ, что ты, го
сударь, мне укажешь».
Помета: «Отписать; велеть его приверстать къ
стрельцомъ».
(Москов. ст. столб. № 2 7 5 , лл. 1 — 8).

№ 702-й. Челобитная шляхтича Алексея Давы
дова о записи за нимъ бывшаго его крЪпостнаго.
«.. .Бьетъчеломъ витебшй шляхтичъ Алешка
Давыдовъ. Служилъ у меня человекъ Ивашка
Свидерской; родомъ онъ изъ литовской стороны,
и въ Витебске я того своего человека отпустилъ
на волю; и ныне онъ, Ивашко, здесь на Москве,
и хочетъ у меня служить по прежнему». Проситъ
пожаловать его, велеть ему отдать Свидерскаго
вт> холопство по прежнему.
Помета: «163 г. августа въ 22 д. Государь по
жаловалъ, будетъ тотъ человекъ похочетъ идти
къ нему, и его записать».
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скихъ людей побито много, а намъ подкопами и
приступами ничего не учинили. И того жъ числа
гетманы Родивилъ и Гонсевской съ польскими u
( Москов. ст. столб. № 2 6 5, л. 7).
литовскими людьми изъ Могилева изъ болыпаго
валу воиъ вышли, а посады въ болыномъ земляномъ валу пожгли; а где ныне стоятъ гетманы,
№ 703-й. Царский указъ сотеннымъ головамъ того я не ведаю. А на бою, и на приступехъ и
о неотиуске по домамъ больныхъ знаменщп- на вылазкехъ моего приказу побито до смерти
стрельцовъ 30 человекъ, ранено 11 человекъ,
ковъ.
померло въ осаде отъ осадной нужды 74 чело
163 г. августа въ 24 д. По государеву. . . указувека; да какъ подкопъ взорвало мая въ 1 день,
его государева полку сотеннымъ всемъ головамъ. и въ то число землею помяло трехъ человекъ; а
Которые ихъ сотепъ сотенные люди написаны у ныне со мной въ Могилеве стрельцовъ моего при
знаменъ, а для болезни велено ихъ отпустить казу на лицо 245 человекъ, и изъ того числа
по домомъ, и нынгЬ, по государеву указу, техъ больныхъ 150 человекъ, а которые и бродятъ, и
людей, которые написаны у знаменъ, по домомъ те отъ осадной нужды роспухли. Да моего же
до государева указу не отпускать, и приказать приказа сотникъ Tpuropifi Теглевъ посланъ къ
о томъ накрепко, чтобъ те люди, которые напи тебе, государю, съ отписки, какъ не стало въ Мо
саны у знаменъ, по домомъ однолично не ездили гилеве окольничаго и воеводы Ивана Васильевича
ОлФерьева, а съ нимъ стрелецъ Любимка Дмидо государева указу.
тр1евъ, денщикъ, да за теломъ окольничаго и вое
(Москов. ст. столб. № 254, части. № 8, л. 223). воды Ивана Васильевича ОлФерьева отпущено въ
нровожатыхъ моего жъ приказа стрельцовъ 5 че
ловекъ, да изъ-подъ Смоленска и изъ-подъ ДуА» 704-й. Отписка Могилевскаго стрелецкаго бровны раненыхъ и больныхъ отпущено къ Москве
головы Аничкова объ отражеши гетмаиа Ради- 66 человекъ, да изъ Кутсинского монастыря взято
вила отъ Могилева, и о числе стрельцовъ въ за государевою казною 11 человекъ, да въ чело
битчикахъ послано къ тебе, государю, два чело
его приказе.
века. И сотникъ Григор1й Теглевъ и стрельцы на
Логинъ Оничковъ въ отписке, полученной въ твою государеву службу въ Могилевъ ко мне не
Розряде 25 августа 463 г., доносилъ: «въ ны- бывали, и по се число; да на приступе подъ Ду
пешнемъ, во 163-мъ году Ф е в р а л я противъ 6-го бровною побито до смерти 19 человекъ, да изъ
числа, за часъ до свету, изменникъ Поклонской Вязьмы, и изъ-подъ Дубровны и изъ Могилева
тебе, Государю.. . изменилъ, и гетмановъ Роди сбежало 19 человекъ, да въ Вязьме, и подъ Смо
вила и Гонсевскаго съ литовскими людьми въ ленскомъ, и подъ Дубровною п въ Могилеве со
Могилевъ въ большой земляной валъ пустилъ съ бою померло 18 человекъ, да на залоге въ Мо
Зарецкой стороны въ Лупаловскую слободу, где гилевскомъ уезде въ розныхъ деревняхъ и ссонъ, Поклонской, стоялъ. Ия въменьшомъземля- лахъ взято 7 человекъ, до смерти убито 3 чело
иомъ валу въ остроге своего приказа съ стрель века».
ними сиделъ въ осаде; и Ф е в р а л я жъ противъ
(Москов. ст. столб. № 263, лл. 2 7 — 28).
18-го числа, за5часовъ до света, литовше люди
къ острогу и къ земляному меньшому валу при
ступали, а отъ приступу отошли дня въ 3-мъ
часу; а марта въ 8 д. взорвало подкопъ и былъ № 705-й. Отписка Кашинскаго воеводы Б. Неприступъ въ день; а апреля въ 9 день взорвало пейцына царевичу Алексею Алексеевичу о вы
два подкопа и приступъ былъ жестокой, а апреля сылке въ Москву для учасия въ посольской
жъ въ 13 день на первомъ часу дня былъ при встрече отставныхъ дворянъ и детей бояр
скихъ,
ступъ до 5-го часа, а на приступе были гусары
и рейтары и netuie мнопе люди; а мая въ 1 день
Государю, царевичу и великому князю Алексею
взорвало подкопъ и былъ приступъ и, Бож1ею
милоетш и твоимъ, государевымъ, и сына тво Алексеевичу Бориско НепеЙцынъ челомъ бьетъ.
его, благовернаго царевича Алексея Алексеевича «Въ нынешнемъ во 163-мъ году, августа въ11 д.,
счаст1*емъ, на приступехъ польскихъ и литов прислана отца твоего государева, великаго госу-

iWfeTa (приказная): «Учинить по сему госуда
реву указу и дать его на поруку».
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даря, царя, и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя Pociu самодержца, гра
мота изъ Розряду, за приписью дьяка Ивана Се
верова, ко мне, а въ твоей государеве грамоте
написано: велено мне, по прежнему твоему госу
дареву указу и по нынешней твоей государеве
грамоте, дворянъ московскихъ отставныхъ и жиль
цовъ, которые за службами оставлены на Москве,
кашинскихъ помещиковъ и вотчинниковъ, также
и кащинцовъ отставныхъ, чтобъ они къ Москве
пр1ехали однолично безо всякаго переводу до
Семена дни 164 г. за неделю, для посольской
встречи. А имали бы съ собою къ Москве ло
шади аргамаки, и кони добрые, со всемъ конскимъ нарядомъ; также бы имали съ собою слу
жилое и городовое цветное платье. Которые от
ставные дворяне московсше, и жильцы и кашинцы
съ Москвы отпущены по твоимъ государевымъ
грамотамъ, и по подписнымъ челобитнымъ и по
памятемъ, а которые отставные къ Москве ехать
пс хотятъ и учнутъ униматься, что поместья пхъ
и вотчины справлены за детьми ихъ и иными
сродичами, а дети де ихъ и сродичи на твоей го
судареве службе, а за собою поместШ и вотчинъ
не скажутъ, п мне темъ ихъ сказкамъ не верить
и выслать ихъ къ Москве на указный срокъ по
тому жъ тотчасъ. И по твоей государеве грамоте
я въ Кашинской уездъ во все станы посылалъ
кашинскихъ розсыльщиковъ, а велелъ имъ дво
рянъ) московскихъ и жильцовъ, которые за служ
бами оставлены на Москве, кашинскихт* помещи
ковъ и вотчинниковъ, также и кашипцовъ от
ставныхъ, велелъ выслать на указпой срокъ до
Семена дня 164 года за неделю, со всемъ копскимъ нарядомъ и съ платьемъ цветнымъ; а у ко
торыхъ на твоей государеве службе дети и сродичи, и техъ потому же велелъ выслать къ Москве
на тотъ же указной срокъ. И кашипсше розсыльщики привезли ко мне доезж1я памяти за руками,
кого они отставныхъ выслали, и я те ихъ доезж1я памяти послалъ къ тебе, государю, къ
Москве; а по прежнимъ твоимт> государевымъ
грамотамъ я объ отставныхъ къ тебе, государю
писалъ, апреля въ 3 д., да апреля же въ 25 д.».
Помета: «Взять къ отпуску».
(Москов. ст. столб. № 271, л л . 59

—60).
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JV® 706-й, Отписка Ковенскаго воеводы Силы

Степанова о присылке ему государева наказа,
вместо болрскаго, который данъ ему воеводою
Я. К, Черкасскпмъ.
I. Сила Степановъ въ отписке въ Розрядъ доно
силъ: «въ прошломъ во 163-мъ году, августа въ
23 д, ио твоему государеву... указу посланъ я
на твою государеву службу въ Ковно изъ пол
ковъ, отъ боярина и воеводъ, князя Якова Кудепетовича Черкасскаго съ товарищи, а велено мне
быть на твоей государеве службе въ Ковно до
твоего государева указу; и данъ мне наказъ отъ
боярина и воеводъ, отъ князя Якова Куденетовича Черкасскаго съ товарищи, за приписью дьяка
Василья Ушакова: а со мною велено быть пешаго
солдатскаго строю полковнику Юрыо Заксу съ
начальными людьми и съ солдаты. А около Ковны
польсше, и литовше и немецше люди пе подалеку, а мне про твои государевы дела въ наказе
не написано, а делать твоихъ государевыхъ делъ
не по чему; а каковъ мне данъ наказъ отъ боя
рина и воеводъ, отъ князя Якова Куденетовича
Черкасскаго съ товарищи, и сътого наказу списавъ списокъ слово въ слово послалъ я къ тебе,
великому государю... , подъ сею отпискою, и о
томъ что ты, велишй государь, укажешь».
II. Списокъ съ наказу слово въ слово.— Лета
7163-го году, августа въ21 д. По государеву. . .
указу, боярипъ и воеводы, князь Яковъ Куденетовичъ Черкасской съ товарищи велелъ быть
полку своего алаторцу Силе Константиновичу
Степанову въ Ковно воеводою до государева указу;
а сънимъ быть ратнымъ людемъ: драгуномъ 30-п
человекомъ, да пешаго солдатскаго строю 2-мъ
полкомъ, полковникомъ Лоренцу Мартоту, да Адаму
ГолФорту съ начальными людьми и съ солдаты. А
иришедъ имъ въ Ковно, осмотря место, сделавъ
крепость отъ польскихъ, и литовскихъ, и всякихъ
воинскихъ людей и шишей, (чтобы) государевымъ
ратнымъ людемъ какой порухи не учинилось; а
государевымъ ратнымъ людемъ, которые съ пимъ
будутъ въ Ковно, быть въ обозе до техъ местъ,
какъ сделаютъ около себя крепость, съ великимъ
береженьемъ, и сторожи ему уставить и дозирать
почасту, и государевымъ всякимъ деломъ промыш
лять, и про приходъ воинскихъ людей проведывать
всякими обычаи не оплошно. А будетъ подъ Ковну
будетъ приходъ польскихъ, илитовскихъ и всякихъ
воинскихъ людей, и шишей, и Силе, прося у Бога
милости, съ польскими, и литовскими и со всякими
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воинскими людьми биться, не щадя головы своей,
чтобъ городъ Ковну отстоять; да Силе жъ драгуновъ и солдатъ, которые съ нимъ будутъ въ обозе,
ведать судомъ, и всякая расправа *межъ ими чи
нить. И того ему смотреть и беречь накрепко,
чтобъ они въ городе въ Ковне стояли па сторожахъ не оплошно, съ великимъ береженьемъ, и
отъезж!е караулы около обозу поставить, и чтобъ
на станахъ винной и табачной продажи, иблядни,
и зерни, и никакого воровства не было. А въ солдатекпхъ дву полкахъ у полковников!» у Лоренца
и у Адама, которымъ съ нимъ, Силою, быть въ
Ковне, 10 пушекъ медныхъ и всяше пушечные
запасы, и ручной порохъ, и фитиль, и свинецъ;
да къ тому въ прибавку послано къ нимъ, пол
ковникомъ, сего жъ числа августа въ 21 д., 4
бочки по 16 пудъ пороху ручного, и пушечнаго
да фитилю 2 воаа, да свинцу 2 воза.
Помета: «Чтена».

скимъ польскаго жъ короля городы и места въ
Волыни и по Подолш поимали. И за милостью
Бож!ею, мы, велишй государь, наше царское ве
личество, учинилися предковъ нашихъ, великихъ
государей, князей росс1йскихъ, на великомъ кня
жестве Литовскомъ, и надъ Белою Pocieio, и на
В олыни и по Подолш великимъ государемъ; и
указали мы, велишй государь, наше царское ве
личество. въ своемъ государскомъ именованш и
титле писать себя, великаго государя, наше цар
ское величество, великимъ княземъ литовскимъ
и бгьлыя Рост, и Волынскимъ и Подольскимъ;
и вамъ бы то ведать, и впредь намъ, великому
государю, нашему царскому величеству, служить
и на нашу государскую милость быть надежным!»,
а мы, велишй государь, васъ за вашу службу иожалуемъ.
Помета: «164 г. сентября въ 3 д. Сей госуда
ревъ указъ сказанъ и записанъ въ книгу».

( Москов. ст. столб. № 2 7 2 , лл. 1— 4).

(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 7 — 9).

Л» 707-й. Царски! указъ оприбавленш къ преж № 708-Гг. Царскш указъ ратнымъ людямъ,
нему титлу государскому словъ: «ВеликШ князь чтобы 3-го сентября полону не нмали и людей
Литовскш и Белыя Poccin, Волынскш и Ноне сЪкли,
дольскШ».
Стольники, стряпч{е, жильцы, полковники, го^
ловы стрелецше, дворяне и дети боярсше изъ го
родовъ и всякихъ чиновъ служилые люди! Вели
шй государь. .. велелъ вамъ сказать: по милости
всесильнаго и въ Троице славимаго Бога, и Пречистыя Богородицы помощ'ио, и заступлешемъ ве
ликихъ чудотворцевъ Петра, и Алексея, и 1оны, и
Филиппа и всехъ святых!», и нашимъ великаго
государя... и сына нашего царскаго величества,
благовернаго царевича и великаго князя Алексея
Алексеевича, всеа велишя и малыя и белыя Росш счастьемъ, и отца нашего и богомольца, вели
каго государя, святейшаго Никона, naTpiapxa Мо
сковскаго и всеа велишя, и малыя и белыя Рост
молитвами, а бояръ нашихъ и воеводъ, и васъ,
всякихъ чиновъ служилыхъ людей, службою и
дородствомъ, мы, велишй государь, наше царское
величество, взяли у польскаго короля предковъ
нашихъ государскихъ, великихъ государей, кня
зей россШскихъ, великаго княжества литовскаго
стольной городъ Вильну, и иные мнопе города и
места поймали и заступили, также и Белую русь.
Да по нашему царскаго величества указу нашего
царскаго величества войска Запорожскаго гетманъ
Богданъ Хмельницкой со всемъ войскомъ Запорож-

164 г. сентября 3 д. Указалъ государь ска
зать въ своемъ государеву иолку всякихъ чиновъ
служилымъ людемъ, и въ полки къ бояромъ по
слать грамоту, чтобъ сего числа полону они не
имали и не продавали, и не секли, и селъ и де
ревень не жгли.
И по сему государеву указу его государева
полку служилымъ и всякихъ чиновъ людемъ ска
зано того жъ числа, а въ полки къ бояромъ и
воеводамъ, ко князю Якову Куденетовичу Чер
касскому съ товарищи, государева грамота о томъ
послана.
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 10).

№ 709-й. Челобитная гостинной сотни даточнаго
Мелентьева съ товарищами, что у нихъ лошади
подъ «рубашечной казной», не доходя Смоленска,
пали.
« .. . Бьетъ челомъ Гостинной сотни даточный
Макарко Мелентьевъ съ товарищи, И человекъ.
Посланы мы съ Москвы съ твоею государевой
рубашенною казною, и у насъ, волею Бoжieю,
отъ Дорогобужа до Смоленска лошали попали, и
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дворянинъ на насъ лошади доправилъ иныя; и
rfc лошади у насъ, не дошедъ Борисова, въ селе
въ Начеи стали, за 30 верстъ, и ту твою госу
дареву рубашешную казну довезть сюда не на
чемъ». Проситъ пожаловать, велеть учинить свой
государевъ указъ, чтобъ имъ «въ рубашешной
казне совсемъ не погибнуть».
Помета: «164 г. сентября въ 5 д. Послать къ
дворянину государеву грамоту, велеть ему сътемъ
белымъ платьемъ ехать въ Смоленескъ и ждать
въ Смоленску государева приходу».
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 18).

№ 710-й. Царскш указъ и боярскш приговоръ
по делу объ отказе быть головою при воеводе,
князе Борятинскомъ, головы Св1яжскихъ мурзъ
н татаръ М. Наумова.
163-го года, т н я въ 5 д. Государь... ука
залъ стольнику и воеводе, князю Юрью княжъ
Никитину сыну Борятппскому съ своего госуда
рева стану изъ Копыси идти въ посылку на ли
товскихъ людей, и надъ литовскими людьми про
мышлять, сколько милосердый Богъ помощи подастъ, а съ стольникомъ и воеводою, съ княземъ
Юрьемъ Борятинскимъ, по государеву указу, въ
той посылке велено быть головамъ съ сотнями
«го государева полку: Михаилу Наумову, Кондратью Пущину, Невеже Самарину, Василью Кашкадамову, да полковъ бояръ и воеводъ, князя
Якова Кудепетовича Черкасскаго съ товарищи:
Ивану Лихареву, Ивану Кислснскому, Оедору
Полозову, Максиму Порецкому, Василью Прота
сову, Петру Корякину, Борису Брянченинову,
Мирону Черкасову. Да со стольникомъ же и вое
водою, со княземъ Юрьемъ Борятинскимъ, ука
залъ государь въ той посылке быть своего госу
дарева полку маеору съ драгуны, да солдатскимъ
начальнымъ людемъ съ солдаты семисотъ человекомъ; да полковъ бояръ и воеводъ, князя Ни
киты Ивановича Одоевскаго, драгунскаго строю
капитану ХристоФору" Абрамову, а съ нимъ дра
гунъ 100 человекъ.
И того жъ числа билъ челомъ государю. . .
Св1яжскихъ мурзъ и татаръ голова Михайло Нау
мовъ, что ему со княземъ Юрьемъ Борятинскимъ
въ посылке быть не мочно; и государь указалъ
думному дьяку Семену Заборовскому Михаила
Наумова допросить, зачемъ ему съ княземъ
Юрьемъ Борятинскимъ въ посылке быть не
мочно: за недружбою-ли, или за отечествомъ? И
т. II.
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Михаилъ Наумовъ сказалъ, что ему со княземъ
Юрьемъ Борятинскимъ въ посылке быть не
мочно за недружбою. И по государеву указу Ми
хаилъ Наумовъ за ослушанье битъ батоги, и ве
лено ему съ стольникомъ и воеводою, со княземъ
Юрьемъ Борятинскимъ въ посылке быть съ сот
нею по прежнему государеву указу; а къ столь
нику и воеводе, ко князю Юрью Борятинскому,
по государеву указу, велено отписать, что ему,
Михаилу Наумову, не дружбы не мстить, и ничемъ на него не пападывать. А будетъ князь
Юр1й Борятинсшй учнетъ Михаилу Наумову не
дружбу мстить, или чемъ на него нападстъ, и
въ томъ межъ ими государеву делу учинится
какая поруха, и имъ отъ государя быть въ опале.
И Михаило, выслушавъ тотъ государевъ указъ,
говорилъ съ невежствомъ: «хоть дс государь велитъ ему голову отсечь, а со княземъ Юрьемъ
Борятинскимъ ему въ посылке не бывать». А въ
Розряде въ государсвомъ указе написано: въ
прошломъ во 162-мъ году велишй государь...
изволилъ на Москве въ соборной и апостольской
церкви Успешя Пресвятой Богородицы о своемъ
государсвомъ походе, и о службе свой госуда
ревъ указъ сказать бояромъ, и окольничимъ, и
ДуМНЫМЪ ЛЮДеМЪ, U СТ0Л Ы Ш К0М 7>, и стряпчимъ, н
дворяномъ московскимъ, и жильцомъ, и дворяномъ,
и детемъ боярскимъ и всякихъ чиновъ служи
лымъ людемъ, что имъ на его государеве службе
быть всемъ безъ местъ, и никому нынешнимъ
розрядомъ ныне и впредь не считаться, и въ случаяхъ не подавать, и никому никого, кто съ кемъ
ни будетъ,' темъ не попрекать. А Михаило На
умовъ, забывъ тотъ государевъ указъ, что самъ
велишй государь изволилъ свой государевъ указъ
сказать, говорилъ съ большимъ невежствомъ, и
темъ онъ, Михайло, своимъ невежствомъ госу
даря на гневъ привелъ. И государь указалъ и
бояре приговорили: Михаила Наумова за его
вину, что онъ государева указа не иослушалъ,
съ княземъ Юрьемъ Борятинскимъ въ посылку
не поехалъ за отечествомъ, учинить наказанье:
бить кнутомъ и сослать въ Сибирь на Лену, и
написать въ козачью службу; а поместья его и
вотчины указалъ государь отдать стольнику,
князю Никите княжъ Григорьеву сыну Гага
рину.
И по государеву указу Михаилу Наумову за
его вину наказанье учинено у Розряду: битъ
кнутомъ и посланъ въ Сибирь на Лену.

,

(Москов. ст. столб. № 26 2 лл. 2 0 —25).
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JV° 711-й, Царскш указъ о посылка грамоты
воевод^ Петру Черкасскому, чтобы люден но
сю сторону Немана не убивать и въ полонъ
не брать.
164 г. сентября 5 д. Указалъ государь послать
грамоту къ боярину, князю Якову Куденетовичу
Черкасскому, велеть отписать къ стольнику и
воевод'Ь, князю Петру Черкасскому, вел'Ьть отпи
сать къ стольнику и воевод'Ь, князю Петру Чер
касскому съ товарищи: по сю сторону Немана не
вел'Ьть селъ и деревень жечь, и люди не поби
вать и въ полонъ не имать.
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 0 , л. 21).

№ 712-й, Отписка Петра Щетинина о недостатка
гребцовъ на судахъ.

1655 г. № 714.

касскому, а вел'Ьть ему быть съ государевыми
сотнями къ государю въ Борисовъ, а товарищамъ
своимъ, боярину и окольничимъ, вел'Ьлъ дожи
даться боярина, князя Якова Куденетовича Чер
касскаго съ товарищи, и съ нимъ ссылатись,
чтобъ имъ сойтися съ бояры. Да о томъ отписать
князю Петру Черкасскому, чтобъ заказъ учинилъ
кр'Ьпшй, подъ смертною казнью, чтобъ ратные
люди ни жгли, ни с'Ькли, ни въ полонъ не имали;
а будетъ государю учинится про то в'Ьдомо, кто
учнетъ жечь, или с'Ьчь, или въ полонъ имать, и
т'Ьмъ людемъ быть казненымъ».
По сему государеву указу, грамота къ столь
нику и воевод'Ь, князю Петру Черкасскому по
слана сентября 13 дня, а въ ней писано:...
«какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты бъ
нашего царскаго величества полку съ ратными
людьми шелъ въ Борисовъ, и ожидалъ въ Бори
сов^ нашего государскаго проходу; а товарищамъ
своимъ и воеводамъ нашимъ, которые были въ
поход'Ь съ тобою, ихъ полковъ съ нашими рат
ными людьми вел'Ьлъ, ссылаясь, сходиться и быть
съ боярами нашими п воеводы, съ княземъ Яковомъ Кудснетовичемъ Черкасскимъ съ товарищи
по прежнему, кто съ к'Ьмъ былъ напередъ сего.
А то служилымъ всякихъ чиновъ людемъ своего
и товарищей своихъ полковъ вел'Ьлъ бы еси ска
зать, и заказъ учинить кр'ЬпшЙ, подъ смертною
казнью, чтобъ они дорогою и по сторонамъ нигд'Ь
селъ и деревень не жгли и не разоряли, и людей
не побивали, и въ полонъ отнюдь не имали; а
которые люди учнутъ д'Ьлать мимо сесь нашъ
государской указъ, и т'Ьмъ людемъ быть казненнымъ смертью».

Петръ Щетининъ въ отписк'Ь, полученной въ
Розряд'Ь 164-го г. сентября въ 13 д, доносилъ:
«по твоему государеву... указу, твой государсвъ бояринъ бедоръ Борисовичъ Долматовъ-Каргювъ отпустилъ меня изъ Орши въ Смоленескъ
съ твоимъ государевымъ русскимъ и голандскимъ большимъ нарядомъ, и съ пороховой каз
ной и со всякими пушечными запасы на 25-и
суд'Ьхъ; а гребцовъ далъ мн'Ь посошныхъ людей
на судно по 10-и челов'Ькъ. И я съ твоимъ го
сударевымъ нарядомъ и со всякими пушечными
запасы изъ Орши погиелъ сентября въ 6 д.; а па
суд'Ьхъ гребцовъ мало, суда болыше и грузны,
носп'Ьшить съ твоимъ государевымъ нарядомъ
(Москов. ст. столб. № 27 0 , л л . 42— 44).
въ Смоленескъ вскор'Ь не мочно; и будетъ твоему
государеву наряду за гребцами учинится мотчанье,
п въ томъ мотчаньи отъ тебя государя. . . мн'Ь
въ опал'Ь бъ не быть».
№ 714-й. Отписка Смоленскаго воеводы Ив.ХоПомЬта: «Государь указалъ: отписать, невпер ванскаго князю Куракину съ товарищи о повые вы то д'Ьло д'Ьлаете, вдругорядь, къ госу лучевш изъ Троицкаго монастыря заемныхъ
дарю не носп'Ьваете, то вамъ д'Ьло за обычай».
денегъ.
(Москов. ст. столб. № 270, л. 50).

Смоленской воевода Ивацъ ХовансшЙ съ това
рищи въ отписк'Ь къ боярину и воеводамъ, князю
Григорью Семеновичу Куракину съ товарищи,
Лв 713-и, Государевъ указъ п грамота князю 164 г., сентября В7> 16 д., изв'Ьщалъ: «августа,
Икову Черкасскому о сходЪ съ боярами, и о господа, въ 20 д. писали вы къ государю... п
запрещенш ратнымъ людямъ по дорогЪ жечь послали съ троицкимъ служкою, съ ведотомъ
села и деревни, и убивать людей.
Жел'Ьзовымъ, заемныхъ денегъ, которыя деньги
взяты Троицкаго Серпева монастыря на власгЬхъ
«164 г. сентября въ14д. Указалъ государь по 800 рублей; а даны были т'Ь деньги изъ госуда
слать грамоту ко князю Петру Елмурзовичу Чер ревой казны въ Смоленску Троицкаго Серпева

1655 г. № 715.

—

435 —

монастыря даточнымъ ПаннЬ Сергееву съ това
рищи, 160-и человекомъ, взаймы, по 5-и рублей
человеку на лошадь. И мы, господа, те деньги,
800 рублей, у троицкаго служки у Оедота Железова приняли, а его, Оедота, отпустили къ Мо
екв!?, августа въ 30 д..
Пом'Ьта: «164 г. сентября въ 16 д. Сверху
снесъ дьякъ Иванъ Темиревъ».

1655 г. ЗМ
Ь715.

приказной избъ сидитъ, и по какому вашему го
судареву указу быть вел'Ьно. И каковъ городъ,
и острогъ, и сколько около города и острогу по
мере сажен!», и какими кр'Ьпостьми городъ и
острогъ укрЪпленъ, и есть-ли въ городе и въ
острогЬ тайники, и колодези, и какова въ тайни
ка хъ и въ колодезяхъ вода; и сколько во Ржеве
какого наряду, и по скольку къ которой пищали
ядеръ, и въ колько гривенокъ весомъ ядро. И
( Москов. cm. столб. № 271, л. 408).
сколько въ вашей государев'Ь казне зелья пищальнаго и иушечйаго порознь, и сколько пудъ
свинцу, и во сколько пудъ вестовой колоколъ.
№ 715-й, Отписка Ржевскаго воеводы Андрея И сколько во РжевгЬ въ вашихъ государевыхъ
житницахъ какихъ хлебныхъ запасовъ въ мо
Вельяминова о состояшн города Ржева.
сковскую въ таможенную меру. И то все велеть
Ржевшй воевода Андрей Вельяминовъ въ от написать порознь по статьямъ, и те тетради и пе
писк'Ь, полученной въ Розряде 164-го г. сентя речневую роспись прислать къ тебе, государю,
бря Вт» 21 д., доносилъ: «въ прошломъ во 163-мъ къ Москве за своею рукою, не дожидаясь иного
году поля въ 13 д., прислана ко мн'Ь твоя госу вашего государева указу. И я, по твоей госуда
дарева . . . грамота изъ Розряду, за приписью реве грамоте, посылалъ въ Ржевской уездъ во
дьяка Ивана Северова; а по той твоей госуда все станы и волости для служилыхъ всякихъ чи
рев'Ь грамоте вел'Ьно мнгЬ всякихъ чиновъ слу- новъ людей ржевскихъ помещиковъ и вотчиннижилыхъ людей, ржевскихъ помещиковъ и вот- новъ, отставленныхъ дворянъ: Никиту Козлова.
чинниковъ, конныхъ и пешихъ, которые на вашу Ивана Доможирова, Петра Бобаева. И отставлен
государеву службу въ полки по указнымъ ме- ные дворяне, npi'fexaB'b во Ржеву изъ уезду, мне
стомъ не пошли, а иные воротились съ дороги, доезду своего подали памяти за руками; а въдои изъ полков!» сбежали, и отъ вашей государевы ездныхъ памятяхъ ихъ написано и приходскихъ
службы укрываяся, живутъ но домомъ своимъ, церквей, что подали сказки за поповскими ру
и л и у родимцевъ и у друзей, выбрать сборщиковъ ками, что служилыхъ всякихъ чиновъ людей
изо ржевичей, изъ отставныхъ дворянъ и детей нетъ нм одного человека, все на вашей госуда
боярскихъ добрыхъ, сколько челов'Ькъ пригоже. реве службе но м'Ьстомъ, где кому указано. А
И техъ всехъ служилыхъ людей, которые па во Ржеве вашихъ государевыхъ служилыхъ лю
вашу государеву службу въ полки не вьгЬхали, дей отставныхъ дворянъ и детей боярскихъ 11 че
вел'Ьно т'Ьмъ сборщикомъ нетчиковъ, к о н н ы х ъ и ловекъ, 50 человекъ ржевскихъ стрельцовъ, 40
пешихъ, собравъ вс'Ьхъ до одного человека, от человекъ зубцовскихъ козаковъ, костромскихъ
вести въ полки въ указныя места, где кому по стрельцовъ было 15 человекъ, и изъ техъ изъ
наряду быть указано, всехъ до одного человека 15-и человекъ костромскихъ стрельцовъ 4 чело
тотчасъ, не дожидаясь о томъ иного государева века сбежали, въ нынешнемъ во 164 г. сен
указу. Да въ той же твоей государев'Ь грамоте тября, противъ 14-го числа, въ ночи: Петрушка
писано, вел'Ьно мн'Ь отписать теб'Ь, государю, ца Обросимовъ, Кирилко Семеновъ, Першко Леревичу къ Москв'Ь: сколько нын'Ь во Ржеве ка вонтьевъ, Куземко Обросимовъ; и про ихъ гюкихъ осадныхъ людей детей боярскихъ отстав бегъ я въ городы къ воеводамъ писалъ, и за
ныхъ, которые въ городовой служб'Ь, и стр'Ьльцовъ, ними по реке и по неревозамъ послали и велели
и пушкарей, и затинщиковъ, и воротниковъ, и куз объ нихъ заказъ учинить. Да изо Ржевы-жъ 50
нецовъ, и посадскихъ всякихъ, и жилецкихъ людей человекъ ржевскихъ стрельцовъ, по вашему го
съпищальми и со всякими бои, п сколько у рже судареву указу, посланы на Белую; да пушкарей
вичей, осадныхъ у всякихъ людей, детей, и братьи, во Ржеве 11 человекъ, да 2 воротника. А въ
и племянниковъ, и зятьевъ и внучатъ, и съ ка Ржеве въ приказной избе для письма былъ нодьякими бои. И кто имены во Ржеве въ приказной ч\Ш Иванъ Протопопов!» 156 году, и тотъ, но
изб'Ь подьяч1е, и что кому вашего государева жа обещанью, поехалъ къ чудотворцамъ молиться
лованья годоваго денежные оклады, и съ какихъ къ Москве, а твоего государева жалованья было
доходовъ имъ ваше государево денежное жало ему давано денежнаго по 5-и рублей, по нынешванье давать указано, и съ котораго года кто въ шй 164 годъ, изъ съезжей избы ИЗЪ ВСЯКИХ!»
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доходовъ, изъ окладу прежняго подьячаго Ивана
Воракспна. А въ съ'Ьзжей избе ныне пишутъ покаместа будетъ площадные подьяч1е, и о томъ,
государь, я писалъ къ тебе государю, что подьячаго во Ржеве нетъ; а старый подьячШ Иванъ
Протопоповъ по се число во Ржеву не бывалъ
съ Москвы, живетъ на Москве, неведомо зачемъ.
А во Ржеве хлебныхъ запасовъ въ твоихъ го
сударевыхъ житницахъ нетъ никакого хлеба,
опроче вашей государевы соли, а соли въ ва
шихъ государевыхъ житницахъ 560 пудъ, за ве
сомъ ржевичей посадскихъ людей, земскаго ста
росты Ивана Щитина съ товарищи и всехъ рже
вичей посадскихъ людей. А что во Ржеве посад
скихъ людей, и у нихъ братьи, п детей, и племянниковъ, и зятьевъ, и внучатъ, и у стрельцовъ, и
у пушкарей, и съ какими бои, и кто имены, и я
городовую смету и пороховой казне, и пушечнымъ запасомъ и соли книги, за своею рукою,
и доездныя памяти о дворянски хъ и о всякихъ
служилыхъ людехъ, и росписи имонныя ржеви
чей посадскихъ людей, и детей ихъ, и братьи,
и племянниковъ, и внучатъ, и стрелецкихъ детей
и племянниковъ, и впучатъ, и пушкарскихъ де
тей, и ихъ братьи, и племянниковъ, запечатавъ
въ столбецъ,. .. послалъ къ тебе, государю, ца
ревичу къ Москве нынешняго 464-го года, сен
тября въ 14 д.
Помета: «Взять къ отпуску и переписныя
книги принять и доезж1я памяти».

которою идти тебе великому государю по правую
сторону, въ 20-и или въ 15-п верстахъ. И по тво
ему государеву. . . указу мы съ твоими госуда
ревыми ратными людьми изъ обозу сърекиВаки
пошли къ Борисову сентября въ 12 д. Ошмянскою дорогою, и сентября въ 17 д. сошлись мы
съ товарищи своими, не доходя Менска за 30
верстъ; а котораго числа намъ съ твоими госу
даревыми ратными людьми быть къ Борисову,
того въ твоей государеве грамоте не написано,
и о томъ вели свой государевъ указъ учинить».
Помета: «164 г. сентября въ22д. Указалъ го
сударь послать грамоту къ бояромъ, ко князю
Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищи,
велелъ придти въ Борисовъ сентября въ 24 д., и
пересмотря городы, и мурзъ, и татаръ отпустить
по домомъ; а сказать имъ государевъ указъ,
чтобъ они на службу къ весне были готовы, а
срокъ указалъ государь имъ стать въ Смоленску
со всею службою мая въ 9 д., и они бъ запасы
свои отпущали въ Смоленескъ по зимнему пути.
А стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ москов
скихъ, и жильцовъ, и рейтаръ и солдатъ оста
вить у себя въ Борисове, да Смолепеше шляхты
двадцать человекъ лучшихъ людей, а достальную
шляхту отпустить же въ Смоленескъ. А велеть
имъ, бояромъ.и воеводомъ, служилыхъ людей пе
ресмотреть сентября въ 23 д., а въ 24 д. велеть
ихъ отпустить по домомъ; а княжъ Петровъ полкъ
по тому-жъ велеть отпустить».

(Москов. ст. столб. № 271, лл. 71— 73).

(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 73— 76).

№ 716-й. Отписка князя Я. К. Черкасскаго о № 717-й. Отписка боярина и воеводы, кн. Алек
времени сбора ратныхъ людей въ Борисове; сея Трубецкаго, о несколькихъ победахъ надъ
литовскими людьми, и о взятш и созженш нес
государевъ указъ по этой отписке.
колькихъ литовскихъ городовъ, и государева
грамота съ похвалою бояромъ.
Князь Яковъ Куденетовичъ Черкасской съ то
варищи въ отписке, полученной въ Розряде
164-го г. сентября въ21 д., доносили: «въ прош
ломъ во 163-мъ году, августа въ 17 д., по тво
ему государеву... указу, велели мы товарищемъ
своимъ изъ Ковны идти прибылого полку съ
стольникомъ и воеводою, съ княземъ Петромъ
Черкасскимъ, съ т в о и м и государевыми ратными
людьми къ Гродне войною, а изъ войны воро
титься велели мы сентября съ 10-го числа ны
нешняго 164-го году, и сходиться съ нами въ
Менску. И сентября въ И д. въ твоей госуда
реве... грамоте писано къ намъ, а велено намъ съ
т в о и м и государевыми ратными людьми идти къ Бо
рисову сентября съ }2-го числа отъ той дороги,

I.
Бояринъ н воеводы, князь Алексей Трубец
кой съ товарищи, въ отписке, полученной въ Роз
ряде 164-го г. сентября въ 20 д., доносилъ:. . .
«по твоему государеву. . . указу, пришли мы со
всеми твоими государевыми ратными, съ конными
и съ пешими людьми къ^Слуцк^августа въ23д.
А какъ мы шли отъ реки Березы къ Слуцку,
и на загонныхъ людей нашихъ полковъ въ лесехъ и въ болотехъ, по обе стороны дороги, при
ходили съ сторонъ изъ городковъ, и изъ местечекъ и изъ лесовъ литовеше люди, и твоихъ го*
сударевыхъ людей въ загонахъ, или кто отъ
обозу для копскаго корму отъедетъ, побивали и
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имали; и на т'Ьхъ литовскихъ людей посылали
мы иосылки, конныхъ и irfciuuxb людей, н въ посылкахъ твои государевы люди литовскихъ лю
дей побивали многихъ, и въ языц'Ьхъ имали. А
какъ мы иошли къ Случку съ иосл'Ьдняго стану,
и напередъ шли товарищи мои, бояринъ и вое
вода, кнлзь IOpifi Алекс'Ьевичъ Долгоруково, да
окольничШ и воевода Семенъ Артемьевичъ Измай
ловъ съ своими полки, да моего полку сотни съ
ними жъ были; и изъ Слуцка за 8 верстъ выхо
дили въ встречу литовсше люди ин'Ьмцы, шляхта,
и рейтары и драгуны и, милостью Бож1ею и пре
чистой Богородицы помощью и заступленicM'b, и
вс'Ьхъ святыхъ молитвами, н отца твоего госу
дарева, великаго государя, свягЬйшаго Никона,
naTpiapxa московскаго, и всеа велишя, и малыя
и б'Ьлыя Pocin молитвами, а твоимъ государе
вымъ... и сына твоего... счастьемъ, твои го
сударевы люди т'Ьхъ литовскихъ людей и н1шцевъ побили многихъ, и С'Ькли до города; а въ
языц'Ьхъ взяли ротмистра, да шляхты и драгуновъ 24 человека. А въ городъ въ Слуцкъ т'Ьхъ
литовскихъ людей ушли не мнопе. А пришедъ
подъ Слуцкъ, по твоему государеву... указу,
посылали мы къ Слуцку дворянъ городскимъ лю
демъ говорить, чтобъ они твоей государской ми
лости поискали, теб'Ь, великому государю, добили
челомъ, и городъ Слуцкъ сдали; и твоею госу
дарскою милостью вел'Ьли мы ихъ, городскихъ
людей, обнадеживать, и письмо съ дворяны къ
нимъ, къ городскимъ людемъ, отъ себя посылали,
нрим'Ьрясь къ прежнему твоему государеву указу.
И городше люди, Фреемъ Петерсонъ, губернаторъ, и всяк1е городше люди у дворянъ письмо
приняли, и ПОСЛ'Ь того вскор'Ь, того же дня, дво
ряномъ во всемъ отказали, что де они теб'Ь, ве
ликому государю, добить челомъ не хотятъ и го
рода Слуцка не сдадутъ; и мы вел'Ьли слуцюе иосады u слободы вс'Ь выжечь при себ'Ь. И по тво
ему государеву. . . указу, пошли мы изъ-подъ
Слуцка со вс'Ьми твоими государевыми съ кон
ными и съ п'Ьшими людьми къ Слониму, августа
въ 26 д. А идучи дорогою, села и деревни, и
хл'Ьбъ, и с1шо, и всяше конеше кормы мы по
об'Ь стороны жгли, и людей побивали, и въ по
лонъ имали, и разоряли совс'Ьмъ безъостатку, и
но сторонамъ потому-жъ жечь и разорять посы
лали. И августа жъ въ 29 д., сказывали намъ въ
м'Ьстечк'Ь Тинковичахъ взятые языки, что де отъ
Тинковичъ до города Клецка 15 верстъ, а въ
томъ де город'Ь Клецк'Ь сидятъ шляхта и м'Ьщане,
немалые люди; и по гЬмъ в'Ьстемъ послалъ я
къ городу Клецку стольника Григорья Михайло
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ва сына Измайлова, а съ нимъ своего полку и
товарищей своихъ полковъ головъ съ сотнями, и
рейтаршя роты; и какъ они, ГригорШ Измайловъ
съ товарищи, пришли къ городу къ Клецку, и
изъ Клецка городше люди противъ твоихъ го
сударевыхъ ратныхъ людей вышли на вылазку
за посадъ. И милостью Бож1ею и пречистой Бо
городицы помощью и заступлешемъ, и вс'Ьхъ свя
тыхъ молитвами, и отца твоего государева, вели
каго государя, свягЬйшаго Никона, n aT p iap xa мо
сковскаго, и всеа велишя, и малыя и б'Ьлыя Росш, молитвами, а твоимъ государевымъ... и
сына твоего. . . счастьемъ, твои государевы рат
ные люди т'Ьхъ Клецкихъ сид'Ьльцевъ многихъ
побили, и въ городъ Клецкъ въ'Ьхали. И Клецше
шляхта и м'Ьщане пзъ города и изъ посаду поб'Ьжали за Прудъ черезъ мосты, къ городу къ Ляховичамъ; и твои государевы люди въ Клецку въ
город'Ь и на иосад'Ь литовскихъ людей побили
всЬхъ; а которые побежали за мостъ, и за т'Ьми
литовскими людьми твои государевы ратные люди
гоняли больше 5 верстъ, и т'Ьхъ Клецкихъ ли
товскихъ людей побили многихъ же и въ язы
ц'Ьхъ поимали; а взято, государь, на томъ бою въ
языц'Ьхъ шляхты и мещанъ 42 человека. И
того жъ числа, августа въ 29 д., пошли мы изъ
Тинковичъ къ Клецку, а напередъ меня шли то
варищи мои, бояринъ и воевода, князь ЮрШ
Алекс'Ьевичъ Долгоруково, да окольничШ и вое
вода Семенъ Артемьевичъ Измайловъ съ своими
полками, а за мною шелъ товарищъ мой, околь
ничШ и воевода, князь Семенъ Романовичъ По
жарской съ своимъ полкомъ. И какъ я отошелъ
отъ села Тинковичъ верстъ съ 10, и ко мн'Ь въ
дорог'Ь приб'Ьжали моего полку сотенные люди
которые' поизм'Ьшкали за своими обозами, и ска
зали мнФ: пришли де въ то м'Ьстечко Тинковичи
по Слуцкой дорог'Ь литовешб MHorie люди съ зна
менами иа наши станы, и учали де твоихъ госу
даревыхъ людей, которые поизм'Ьшкали въ м'Ь
стечк'Ь Тинковичахъ и позадь достальныхъ обозовъ, т'Ь литовше люди побивать. И я тотчасъ
послалъ къ товарищу своему, къ окольничему и
воевод'Ь, ко князю Семену Романовичу Пожар
скому своего полку сотни и рейтаршя роты, а
вел'Ьлъ ему на гЬхъ литовскихъ людей идти насп'Ьхъ u надъ ними промышлять, сколько мило
сердый Богъ помощи подастъ. А я назадъ къ селу
Тинковичамъ пошелъ съ полкомъ своимъ насп1зхъ; а товарищемъ своимъ, боярину и воевод'Ь,
князю Юрью Алексеевичу Долгоруково, и околь
ничему и воевод'Ь, Семену Артемьевичу Измай
лову, вел'Ьлъ я идти къ Клецку, чая приходу
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большихъ л и т о в с к и х ъ людей изъНесвижа, и изъ
Ляховичъ и изъ иныхъ ы^стъ. И того -жъ числа
у окольничаго и воеводы, у князя Семена Рома
новича Пожарскаго и у твоихъ государевыхъ
ратныхъ людей съ теми литовскими людьми у
местечка Т и н к о в и ч ъ былъ бой; и милостью Бож1ей и пречистой Богородицы помощью изаступлешемъ, и всехъ святыхъ молитвами, и отца тво
его государева, великаго государя, святейшаго
Никона, naTpiapxa московскаго и всеа велишя, и
малыя и белыя Pocin молитвами, а твоимъ го
сударевымъ . . . и сына твоего государева.. .
счастьемъ, товарищъ мой, окольничШ и воевода,
князь Семенъ Романовичъ Пожарсшй съ твоими
государевыми ратными людьми техъ литовскихъ
людей побилъ на-голову, и въ языцехъ взяли
многихъ людей. А товарища моего, боярина и вое
воду, князя Юрья Алексеевича Долгоруково, со
тенные люди на томъ бою были жъ, и языки
имали; а побивали твои государевы ратные люди
техъ литовскихъ людей отъ села Тинковичъ къ
болоту на 7-и верстахъ. А взято на томъ бою
въ языцехъ ротмистровъ, и поручиковъ и вся
кихъ урядниковъ, шляхты, и немцсвъ и рейтаръ
172 человека, и знамена и литаврььпоимали; и
твоихъ государевыхъ людей, которыхъ было те
литовсше люди, пришедъ на достальной обозъ,
взяли, у нихъ отбили. А въ роспросе намъ те
взятые языки сказывали, что послалъ де ихъ изъ
городка изъ Новой Мыши Новгородсшй воевода
Петръ Вяжевичъ, выбравъ изъ Новгородскаго
воеводства посполитаго войска 14 хоругвей,
1000 человекъ слишкомъ, подъ наши полки для
языковъ; а Новгородской де воевода, Петръ Вя
жевичъ, стоитъ въ городке въ Новомыши, отъ
Клецка въ 40 верстахъ, а съ нимъ дс въ собраньи мнопе литовсше люди. И августа въ 30 д.,
по темъ вестемъ, посылалъ я на Новгородскаго
воеводу, на Петра Вяжсвича, и на л и т о в с к и х ъ
людей къ городку Мыши товарищей своихъ: боя
рина и воеводу, князя Юрья Алексеевича Долго
руково, да окольничаго и воеводу Семена Артемье
вича Измайлова съ ихъ полки; да съ ними жъ
послалъ я изъ своего полку головъ съ сотнями, и
рейтарсшя роты. И твой государевъ бояринъ и
воевода, князь Юрья Алексесвичъ Долгоруково, и
окольничШ и воевода Семенъ Артемьевичъ Измайловъ со всеми твоими государевыми ратными
людьми пришли къ городку Мыши августа въ
34 д.; и милостью Бож1ею, и пречистой Богоро
дицы помощью и заступлешемъ, и всехъ святыхъ
молитвами, и отца твоего государева, великаго
государя, святейшаго Никона, naTpiapxa москов
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скаго и всеа велишя, и малыя и белыя Pocin мо
литвами, а твоимъ государевымъ. .. и сына тво
его государева. . . счастьемъ, въ городке Мыши
литовскихъ людей, которыхъ застали, нобили и
языковъ взяли многихъ людей, и городокъ Мышь
выжгли и совсемъ разорили безъостатку. А
идучи къ городку Мыши, товарищи мои, боярппъ
и воевода, кпязь ЮрШ Алексеевичъ Долгоруково,
и окольничШ Семенъ Артемьевичъ, съ твоими го
сударевыми ратными людьми, заходили къ городу
Ляховичамъ, и посады и слободы около города
Ляховичъ пожгли; и которыхъ литовскихъ людей
застали въ посаде и въ слободехъ, и техъ иобили и языковъ поимали. А языки, которые взяты
въ городке Мыши, въ роспросе сказывали, чтоде
Новгородской воевода съ литовскими людьми сведавъ, что на нихъ идутъ твои государевы ратные
люди, побежали изъ городка изъ Мыши за Слонимъ
къ Брести до приходу товарищей моихъ, боярина и
воеводы, князя Юрья Алексеевича Долгоруково,
и окольничаго и воеводы, Семена Артемьевича
Измайлова, за сутки. Да товарищи жъ мои: боя
ринъ и воевода, князь ЮрШ Алексеевичъ Дол
горуковъ, и окольничШ и воевода, Семенъ Артемье
вичъ Измайловъ, идучи изъ Новомыши ко мне
къ Клецку съ твоими государевыми ратными
людьми, заходили къ городку Столовичамъ, и ли
товскихъ людей, которыхъ въ Столовичахъ за
стали, побили и поимали, и городокъ Столовичм
высекли и выжгли, и совсемъ разорили безъостатку; а въ языцехъ вътомъ походе взяли ли
товскихъ людей шляхты и мещапъ 32 человека,
отобравъ лучшихъ, а достальныхъ языковъ ве
лели посечь. Да сентября въ 4 д., по твоему го
судареву... указу, посылалъ я пзъ Клецка то
варищей своихъ съ полками ихъ, да съ ними жъ по
сылалъ я и своего полку сотенныхъ людей' дво
рянъ, и детей боярскихъ и рейтаръ конныхъ лю
дей, а я со всеми пехотными полки стоялъ обо
зомъ у города Клецка, отъ Слуцка въ 50-и вер
стахъ, отъ Слонима въ 80-и верстахъ, а кон
ныхъ людей оставливалъ я съ собою въ обозе
своего полку дворянъ и детей боярскихъ 4 сотни,
да 2 роты рейтаръ. А по твоему государеву
указу, велелъ я товарищемъ своимъ съ твоими
государевыми ратными людьми отъ Клецка идти
войною до Слонима живыми и невоевапными месты
розными дороги; и велелъ имъ те места вое
вать, и людей побивать, и въ полонъ имать, и
села, и деревни, и хлебъ, и сено и всяше конCKie кормы жечь, и совсемъ безъостатку разо
рять. А въ войне велелъ я товарищемъ своимъ
I быть сентября ио 10-е число, а сентября съ 10-го

1655 г. № 717.

—

439 —

числа вел'Ьлъ имъ изъ войны идти къ ce6t> къ
Клецку жилыми и невоеваиными м'Ьсты роз
ными жъ дороги; и те места потому жъ вел'Ьлъ
имъ воевать, села, и деревни, и хлебъ, и сено,
н всяше конике кормы жечь, и людей побивать,
и въ полонъ имать, и совс'Ьмъ безъ остатку ра
зорять. И по твоему государеву. . . указу, това
рищи мои съ твоими государевыми ратными
людьми, идучи къ Слониму, городъ Миръ и иные
городки, и места, и села и деревни по рознымъ
дорогамъ, и хл'Ьбъ, и с'Ьно, и всяше консше кормы
выжгли, и людей побивали, и въ полонъ имали и
совсЬмъ разоряли безъостатку. А пришедъ къ
Слониму, въ город'Ь СлонмгЬ литовскихъ людей,
которыхъ застали, иос'Ькли, и городъ Слонимъ, и
слободы и ЖуравицкоЙ ужацкой монастырь, ка
менной городъ, и около Журавицкого монастыря
слободы, и иные ^шацше монастыри и костелы
выжгли, и людей побивали, и' въ полонъ имали
и совс'Ъмъ разоряли безъостатку жъ. И мнопя
мгЬста, и села, и деревни, и за Слонимъ верстъ
по 20 и больше, выжгли и разорили, и воевали
сентября по 10 число; а назадъ отъ Слонима шли
товарищи мои иными розными жъ дороги жи
лыми жъ и невоеванными м'Ьсты, и те м'Ьста по
тому жъ воевали и жгли, и людей побивали, и
въ полонъ имали и совс'Ъмъ разоряли безъостатку;
а въ Клецкъ товарищи мои пришли ко мн'Ь сен
тября въ 12 д. А языки, которые въ томъ поход'Ь взяты, намъ въ роспрос'Ь сказывали, что
Новгородской де воевода Петръ Вяжевичъ и съ
ними литовеше люди изъ Брести побежали въ
Польшу. А съ сею государь отпискою послали къ
теб'Ь, государю..., мы съ сеунчомъ, я жильца
Е фимэ Иванова сына Ржевскаго, а товарищи мои
послали къ теб'Ь государю съ сеунчомъ же Ни
кона 1евлева сына Чаплина, СергЬя Силина сына
Зеленого, Гаврила Антонова сына Юренева. А ко
торые у насъ иманы въ языц'Ьхъ, и на бояхъ,
и въ городк1зхъ, и въ войне литовеше люди, и
мы изъ т'Ьхъ взятыхъ языковъ, выбравъ лучшихъ
людей, и знамена и литавры къ теб'Ь, государю..
нришлемъ не замашка въ».
Пом'Ьта: «164 года сентября въ 22 д. Государь
пожаловалъ сеунщиковъ полку бояръ и воеводъ,
князя Алексея Никитича Трубецкого съ товарищи,
вел'Ьлъ имъ своего государева жалованья за сеуичъ поместьица придачи учинить: Ефиму Иванову
сыну Ржевскому сто семьдссятъ четьи, денегъ
семнадцать рублей; товарищемъ его: Никону Ив
леву сыну Зеленову, Гаврилу Антонову сыну
Юреневу по сту по двадцати четьи, денегъ по две
надцати рублей, да въ приказе вс^мъ денегъ про
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тивъ придачи; да Е фиму жъ двгЬ пары соболей,
товарищемъ его по паре человеку, ценою вс'Ьмъ
по пяти рублей пара».

Помета: «164 г. сентября 22 д. Государь по
жаловали., вел'Ьлъ имъ придачи учинить по сему
государеву указу».
II.
Огь государя, царя и великаго князя Алек
сея Михайловича, всеа велишя, п малыя и белыя
Pociu самодержца, бояромъ нашимъ и воеводамъ,
князю Алексею Никитичу Трубецкому съ това
рищи. Сентября въ 20 д, писали есте къ намъ,
что милостью Bowieio, а Пречистой Богородицы
помощью и всехъ святыхъ молитвами, и молит
вами жъ отца нашего и богомольца, великаго го
сударя, святейшего Никона, naTpiapxa москов
скаго и всеа велишя, и малыя и белыя Pociu, а
нашимъ государскимъ и сына нашего... счастьемъ,
вы бояре наши и воеводы и вашихъ полковъ
наши ратные люди подъ Слуцкомъ и въ иныхъ
местехъ литовскихъ многихъ людей побили, и
языковъ, и знамена и литавры поимали и города:
Клецкъ, Мышь, Столовичи, Миргородъ, Слонимъ
и иные городки и места взяли, и те городы, и
въ уездехъ села и деревни выжгли, и людей по
били и разорили совсемъ безъостатку. И мы,
велишй государь, васъ, бояръ нашихъ и воеводъ
и нашихъ ратныхъ людей, за вашу службу жалуемъ, милостиво похваляемъ. Асеунщикп, Е фимъ
Ржевской съ товарищи, за сеунчъ нашимъ госу
дарскимъ жалованьемъ пожалованы и отпущены
къ вамъ. И какъ къ вамъ ся наша грамота при
детъ, и вы бы со всеми нашими ратными людьми
шли къ Быхову безъ мотчанья; а наше государское пришеств1*е со всеми ратными людьми къ
Быхову будетъ вскоре. Писанъ на нашемъ стану
въ селе въ Косине. Л'Ьта 7164-го, сентября въ
23 д.
Такова послана съ Е фимомъ Ржевскимъ съ то
варищи.
(Москов. ст. столб. № 274, лл. 118— 128).

№ 718-й. Отписка Толочиискаго проказиаго
человека Ариста Новикова о невозможности
собрать хлЪбъ и вывезти его въ Шкловъ за
недостаткомъ лошадей и грабежами.
Аристъ Новиковъ въ отписке, полученной въ
Розряде 164-го г. сентября въ 25 д., доносилъ:
«велено мне въ Толочине рожь жать и сухари
готовить, и я только изготовя послалъ въ полки
34 четверти, и то на твоихъ государевыхъ лоша-
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дяхъ; да после изготовлено сухарей четвертей
будетъ съ 50 и больше, а везти не на чемъ, ло
шадей мало, и на техъ велено везть овесъ да
сено на станы. Ко мн'Ь же прислана память, ве
л'Ьно на твою государеву конюшню готовить сено
и овесъ; и сено почали готовить недавно, поме
шало ненастье да пушечный подъемъ, все были
взяты въ Оршу, и нынгЬ пришли не все, и ло
шади, кои съ ними, пограблены; а въ дальныхъ
деревняхъ и есть немнопя лошади, и они неслушаютъ, живутъ по лесомъ, а овса новаго у себя
не сказываютъ, а стараго собрали немного; а что
собрано овса и сена, то и послано на твои го
сударевы станы въ Словени. А рожь молотить
и сухари готовить помешали служилые люди и
руссше и черкасы, безпрестанно идутъ, рожь
правятъ и сухари ио деревнямъ, и лошади гра
бятъ, и отъ того M H orie белорусцы розбежались,
а иные не слушаютъ, овса не везутъ: взять де]
негде, не сеяли; а что изготовлено сухарей, быть
въ Толочине имъ нельзя, разграбятъ служивые
люди, а по деревнямъ готовить сухарей нельзя,
грабятъ. А мужиковъ всехъ поотдавалъ на по
руки, чтобъ лошади покупали для овсяной, сен
ной и сухарной возки; и они что купятъ, то пограбятъ, и въ полонъ емлютъ и многихъ поимали;
а ржи было смечено во всехъ местехъ со 180
десятинъ, и служивые люди рожь стоячую и мо
лоченую потолочили и потравили во всехъ местехъ
десятинъ съ 50, а иную рожь молоченую и су
хари въ деревняхъ всю пограбили и пожгли. Да
въ нынешнемъ во 164-мъ году, сентября въ 13
день, пр1езжалъ твой государевъ конюхъ Илья
Никитинъ сынъ Горяиновъ въ Толочинскос село
Словени; и которое сено и овесъ изготовлено
было везть въ Шкловъ, и тотъ конюхъ Илья Го
ряиновъ сена и овса везть въ Шкловъ не велелъ,
а, осмотря то сено, велелъ поставить въ Словеняхъ «тутъ де место пустое, а въШклове деовса
много»; а везть некому въ Шкловъ, все разбежа
лись, грабятъ и въ полонъ емлютъ. Да въ Толо
чине жъ стояли черкасы человекъ со 100 изъподъ Быхова, разорили до конца, и лошади и су
хари грабили. Да только не довезутъ чего сена,
овса и сухарей, и муки, и солоду, и мне бъ отъ
тебя, государя, въ опале не быть. Да въ Толочинскихъже деревняхъ и въееле Словени взялъ
насильствомъ бедоръ Степановъ сынъ Татьянинъ
твоихъ государевыхъ сухарей четвертей съ 20,
и крестьянъ многихъ съ женами и съ детьми, и
лошадей и животину поималъ. А дано было мне
твоихъ государевыхъ лошадей 25, изъ того числа
2 лошади пали, да лошадь потеряли, едучи изъ
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Вильны, села Толочияа крестьяне Гурко Агапоновъ съ товарищи; а которыя лошади ходили въ
Вильну за сухарями, и они пришли чуть живы
и не вставаютъ; и о томъ, государь, мне какъ
укажешь».
Помета: «164 г. сентября въ 25 д. Послать
государеву грамоту къ Аристу Новикову, велеть
ему, и которые по немъ въ томъ селе бу
дутъ прикащики, беречь того накрепко, чтобъ
въ селе Толочине и въ деревняхъ крестьянъ
отнюдь никто не ималъ; а кто учнетъ имать,
и темъ быть отъ государя въ великой опале
и въ жестокомъ наказаньи, безъ пощады».
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 97— 99).

№ 719-й. Государевъ указъ въ Шкловъ Семену
Змееву о приводе судовъ въ Смоленскъ, а от
туда, нагрузя хдЪбомъ, везти въ Шкловъ.
164 г. октября въ 1 д. Государь указалъ, по
слать въ Шкловъ Семена Змеева: которые суды въ
Шклове порозж1е, или которые неиорозж1е, съ
чемъ заняты, и те суды испорожнить тотчасъ и
послать въ Смоленескъ съ солдаты, которые въ
Шклове отъ болезни обмоглися; а велеть имъ
съ теми суды и д т и въ Смоленескъ наспехъ, днемъ
и ночью. А самому ему, Семену, ехать въ Смо
ленескъ, a upiexaBi> въ Смоленескъ: которые въ
Смоленску есть суды порозж1*е и которые суды
придутъ въ Смоленескъ изъ Шклова, и въ те
суды въ Смоленску положить ему хлебныхъ за
пасовъ, муки и сухарей пятнадцать тысячъ четей,
и отпустить те хлебные запасы изъ Смоленска
въ Шкловъ съ вятскими солдаты; а на судно са
жать солдатъ по 10-и челов'Ькъ и съ кормщикомъ. А самому Семену дожидаться государскаго
пришсств1*я къ Смоленску. А въ Смоленескъ по
слать государеву грамоту къ боярину и восводамъ: какъ Семенъ Змеевъ въ Смоленскъ пр!едетъ,
и имъ бы велеть хлебные запасы на суды класть
солдаты и всякими людьми наспехъ.
Послать государева грамота въ Шкловъ къ Ва
силью Яковлеву, чтобъ отписалъ къ государю на
станъ тотчасъ: сколько какихъ хлебныхъ заиасовъ ныне въ Шклове на лицо?
( Москов. ст. столб'.

Л? 274, лл. 129— 130).
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№ 720-й. Отписка Борисовскаго воеводы Автонома Еропкина о погром^ шишей въ Борисов
скомъ уезде.
%Борисовсшй воевода Автономъ Еропкинъ въ
отписке, полученной въ Розряде 164-го г. октя
бря въ, 8 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ
году октября въ 6 д., пришелъ въ Борисовъ въ
съезжую избу, изъ-за реки Березы села Зебина,
крестьянинъ Мишка Нестеровъ, а сказалъ мне:
пришли де къ нимъ за реку Березу въ села и
деревни польеше и литовсше люди, собрався изъ
лесовъ, шиши, панъ Иванъ Хвонецкой, а съ нимъ
де польскихъ людей одна хорунга; и во многихъ
деревняхъ крестьянъ пограбили. И я посылалъ
изъ Борисова за реку Березу капитана Тимоеея
Жемчужникова съ ротою съ солдаты- и, Бож1ею
милостью и твоимъ государевымъ счастьемъ, 'ка
питанъ Тимоеей Жемчужниковъ съ солдаты техъ
шишей многихъ побили.
Помета: «Отписать съ похвалою, и впредь на
такихъ велеть посылать по роземотренью. А
хлебъ однолично велеть сбирать, а которыя села
и деревни Виленскаго уезда. . . велеть хлебъ
везти въ Борисовъ; а крестьянъ однолично обо
ронить, чтобы никашя шкоды ни отъ кого но
было. Да и въ посылки учнете посылать, въ наказныя памяти писать и словомъ приказывать,
чтобъ однолично крестьяномъ никакихъ налогъ
пе чинили; а кто учинить какую налогу, и темъ
чинить наказанье, смотря по вине».
«164 г. октября въ 8 д.».
Москов. ст. столб. № 2 7 0, л. 120).
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и о томъ послать грамоту въ Смоленескъ, и въ
Дорогобужъ, и въ Вязьму, велеть ихъ ворочать;
а велеть имъ сказывать государевъ указъ, что
указываетъ поворотить и велено имъ стать на
Москве на срокъ на Введеньевъ день. А въ Смо
ленескъ, по сему государеву указу, отпустить гра
моту тотчасъ, и росписать по статьямъ, кто съ
котораго числа отпущенъ и съ которыхъ местъ.
По сему государеву указу въ Смоленескъ къ
боярину и воеводамъ, князю Ивану Никитичу Хо
ванскому съ товарищи, грамота послана, а въней
написано: « ...К а к ъ къ вамъ ся наша грамота
придетъ, а которые стольники, и стряпч1е, и дво
ряне московсше, и жильцы по высылке съ Москвы
на нашу службу къ намъ поедутъ, и вы бъ темъ
стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ москов
ски мъ и жильцомъ къ намъ ездить не велели, а
велели ехать по домомъ ио прежнему. А то-бъ
есте велели имъ сказывать, что по нашему указу
велено имъ жить па Москве съ Введсньсва дня,
ноября съ 21-го числа нынешняго 164-го году,
во всю зиму; и они бъ тотъ нашъ указъ ведали,
и на Москве на указной срокъ были бъ одно
лично, безо всякаго переводу, педожидаясь о томъ
иного нашего указу; а которые и з ъ н и х ъ на тотъ
срокъ къ Москве не будутъ, и темъ отъ насъ
быть въ жестокомъ паказаньи. Писанъ па нашемъ
стану въ Могилеве, лета 7164-го, октября въ 11 д.
Таковы посланы въ Смоленскъ, и въ Дорого
бужъ съ сокольникомъ, съ Андреемъ Ильинымъ.
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 140— 142).

№ 722-й. Челобитная Дубровенскаго протопопа
о постройке въ Дубровне церкви, и о выдаче
грамоты на заселеше города.

« .. . Бьетъ челомъ Дубровепской протопоиъ Ди№ 721-й. Государевъ указъ и грамота воево
дамъ въ Смоленскъ объ отпуске всехъ боль MUTpifl Поликарповъ. Въ прошломъ во 163-мъ году
пришли подъ Дубровну твои государевы бояре и
ныхъ по домамъ.
164 г. октября въЮ д . Государь указалъ вы
писать тотчасъ: которые больные отпущены были
для болезни къ Москве и но домомъ изъ Вязьмы,
и изъ Смоленска, изъ (Ш)Клова, изъ Борисова,
изъ Вильны въ походъ идучи изъ похода, и по
слать грамоту къ Смоленску къ бояромъ, велеть
темъ всемъ отпускнымъ быть къ Москве на Введеньевъ день, и имена темъ отпускнымъ послать
къ Москве къ бояромъ подъ грамотою. А кото
рыхъ, ио государеву указу, бояре съ Москвы вы
слали на службу, и техъ всехъ велеть ворочать,

воеводы, князь Яковъ Кудснетовичъ Черкасской,
да князь Алексей Никитичъ Трубецкой съ това
рищи. И я дубровенскихъ людей, шляхту, и ме
щанъ и всякихъ чиновъ людей, по многое время
уговаривалъ, чтобъ они городъ сдали безъкровопролит1я; и дубровенеше шляхта и мещане меня
послушали и городъ сдали твоимъ государевымъ
бояромъ н воеводамъ. И въ Дубровне домишко
мое разорено, и животишка мои все нобраны; и
я, по твоему государеву указу, изъ Дубровны
переехалъ въ Могилевъ. И въ Могилеве съ тво
ими государевыми ратными людьму во осаде си
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д^лъ, и всякую нужу терп'Ьлъ; и нын'Ь я церкви
БояпоЙ отбылъ, скитаюсь межъ дворъ безъ пртту,
разорепъ въ конецъ». Проситъ пожаловать его,
велеть въ Дубровн'Ь «построить домъ Николы чу
дотворца» и ему, протопопу, быть тамъ, а также
велеть дать государеву грамоту, чтобъ ио преж
нему въ Дубровн'Ь селились м'Ьщане и разныхъ
чиновъ люди.
Пом'Ьта: «164 г. октября въЮ д. Государь по
жаловалъ, вел'Ьлъ дать свою государеву грамоту
изъ Розряду, вел'Ьть ему селиться въ Дубровн'Ь,
и м'Ьщаномъ сбираться и селиться на прежнихъ
своихъ м'Ьст'Ьхъ по прежнему; а какъ еберутся,
и государь пожалуетъ, велитъ имъ дать воеводу».
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 0, л. 158).

№ 723-й, Отписка Петра Щетинина о привоз^
имъ на судахъ изъ Орши въ Смоленскъ «боль
шого наряда», а Смоденскш воевода его пе
принимаетъ.
Петръ Щетининъ въ отписк'Ь, полученной въ
РозрядгЬ 164-го г. октября въ И д, доносилъ:
«въ HbiHliniHeM'b во 464-мъ году, сентября въбд.,
по твоему государеву... указу, отпустилъ меня
изъ Орши бояринъ и воевода, Оедоръ Борисовичъ
Долматовъ-Карповъ, съ своимъ государевымъ русскимъ и голландскимъ большимъ нарядомъ, съ
12-ю пищальми, и съ пороховою казною, и со вся
кими пушечными запасы, р'Ькою Дн'Ьпромъ въ Смо
ленескъ на25-и судахъ. А по твоему государеву...
указу, вел'Ьно мн'Ь тотъ твой государевъ нарядъ
и пороховую казну, и всяше пушечные запасы
отдать въ Смоленска на суд'Ьхтэ твоему госуда
реву боярину и воеводамъ, князю Ивану Ники
тичу Хованскому съ товарищи, а, отдавъ твой го
сударевъ нарядъ и пушечные запасы, вел'Ьно мн'Ь
съ головами 'Ьхать къ теб'Ь, великому государю.
И я съ твоимъ государевымъ нарядомъ, и съ по
роховою казною, и со в с я к и м и пушечными запа
сы изъ Орши въ Смоленескъ пришелъ сентября
въ 22 д. И того твоего государева наряду твой
государевъ бояринъ и воеводы, князь Иванъ Ни
китичъ Хованской съ товарищи, у меня сентября
по 26-е число на судахъ принять не велели, а
сказалъ m h I j т в о й государевъ бояринъ и воевода,
князь Иванъ Никитичъ: какъ тотъ твой госуда
ревъ нарядъ, и пороховую казну, и всяше пушеч
ные запасы у мепя и у головъ на лицо примутъ,
и въ то время меня и головъ къ теб'Ь, великому
государю, отпустятъ. А пороховую казну и пи
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щали съ судовъ принимать вел'Ьли сентября съ
26-го числа. Да сентября жъ въ 26-е число, пи
салъ ко мн'Ь твой государевъ бояринъ и воевода,
Оедоръ Борисовичъ Долматовъ-Карповъ, и при
слалъ съ головами изъ Орши въ Смоленескъ твой
государевъ остаточный нарядъ и всяше пушечные
запасы, что поставленъ былъ въ Кутеинскомъ
монастыр'Ь; а въ отписк'Ь его написано: вел'Ьно
мн'Ь тотъ твой государевъ нарядъ и всяше пу
шечные запасы отъ головъ принять, и отдать въ
Смоленск^ твоему государеву боярину и воево
дамъ, князю Ивану Никитичу Хованскому съ то
варищи, съ прежнимъ твоимъ государевымъ на
рядомъ вм'Ьст'Ь, который со мною въ Смоленескъ
ирисланъ; а принято у меня съ судовъ твоего го
сударева русскаго и голландскаго наряду октября
по. 5-е число 18 пищалей, да пороховая казна, а
достальныя 4 пищали, и огнестр'Ьльныя 8 пушекъ,
п станы, и колеса, и ядра и всяше пушечные за
пасы стоятъ на стругахъ. И въ томъ, государь,
мотчаньи отъ тебя, великаго государя..., мн'Ь
въ опал'Ь не быть, что у меня твой государевъ
бояринъ и воеводы, князь Иванъ Никитичъ Хованешй съ товарищи, твоего государева наряду
и всякихъ пушечныхъ запасовъ на судахъ припять не вел'Ьли».
Пом'Ьта: «164 г. октября въ 12 д. Государь
указалъ: послать грамоту въ Смоленскъ къ боя
рину, вел'Ьть нарядъ примать тотчасъ; изъ т'Ьхъ...
порожнихъ судовъ дать Семену Змееву».
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 0 , лл. 146— 148).

№ 724-й. Отписка Осипа Щербатого объ от
сылка въ Москву быховскаго сидельца А.
Игнатьева, и государева грамота въ Каменный
городъ воевод'Ь о посылкЪ Игнатьева въ Ка
менный на службу.
I.
Осипъ Щербатого въ отписк'Ь, полученной въ
Розряд'Ъ 164-го г. октября въ 12 д., доносилъ:
«октября въ 8 д., въ полдни, быховеше сид'Ьльцы
выходили изъ города къ сторожевой ротЬ къ
р'Ьк'Ь къ твоимъ государевымъ ратнымъ людемъ;
и я съ т в о и м и государевыми ратными людьми рей
тарского строю: съ полковники, и съ подполков
ники, и съ маеоры, и c-ъ ротмистры н съ рейтары
на гЬхъ быховскихъ сид1зльцевъ ходилъ, и т1;
быховеше сид'Ьльцы поб'Ьжали подъ городъ. И
тутъже на пол'Ь подъ городомъ къ твоимъ госу
даревымъ ратнымъ людемъ пристали два человека,
и одинъ гю'Ьхалъ подъ городъ; и быховеше си-
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дельцы его взяли; и я велелъ товарища его взять.
И какъ его ко мне привели, и его роспрашивалъ, и онъ въ роспросе мне сказался: зовутъ де
его Ондрюшкою, прозвище Игнатьевъ, уроженецъ
путивльской, а изъ Путивля сведенъ онъ на Ка
менной городъ, тому ныне летъ съ 10, а въ Каменномъ городе служилъ по городу въ детехъ
боярскихъ, а ныне де онъ твою государеву службу
служитъ съ черкасы самовольно. А товарищъ де
его, котораго взяли быховсше сидельцы, путивлецъ же былъ родомъ, сынъ боярской, зовутъ
его Гришкою Ивановымъ; а на Каменной городъ
сведены они вместе въ одномъ году, а въ те де
онъ поры былъ пьянъ; а отъехалъ-ли де онъ,
Гришка, или его пьянаго взяли, того онъ, Ан
дрюшка, не ведаетъ. И я черкасскихъ сотниковъ
Черняту съ товарищи, и черкасъ многихъ роспрашивалъ про того Андрюшку Игнатьева и передъ
нихъ ставилъ: знаютъ-ли они его, и у пихъ въ
полку съ товарищемъ своимъ Гришкою Ивано
вымъ твою государеву службу служи валъ? и сот
ники, и черкасы мне сказали, что они такихъ
людей у себя въ полку на твоей государеве службе
не знаютъ; и я того Андрюшку Игнатьева безъ
твоего государева указу отпустить не смелъ, и
послалъ къ тебе, великому государю.. .»
«И 164 г., октября въ12д., государь..., слушавъ сей отписки, указалъ: того мужика роспросить, и про измену товарища его, который отъехалъ въ Быховъ, розыскать въ Розряде околь
ничему Ивану Аоонасьевичу Гавреневу, да дья
комъ: думному Семену Заборовскому, да Василью
Брехову».
И октября жъ въ 13 д. камеповецъ Андрюшка
Игнатьевъ у пытки роспрашиванъ съ пристрастьемъ накрепко: какимъ обычаемъ онъ подъ Быховымъ объявился, и товарищъ его, который подъ
Быховымъ съ нимъ былъ, какой человекъ, и какъ
его зовутъ, и какими обычаи опъ государю нзменилъ, въ Быховъ отъехалъ; и онъ, Андрюшка,
въ думе сънимъ былъ-ли, и про измену его ведалъ-ли, чтобъ про то про все сказалъ въ правду
подлинно. И Андрюшка Игпатьсвъ въ роспросе
сказалъ: былъ онъ въ иолку у черкасскаго гет
мана у Ивана Золотаренко, въ сотне у Василья
Теприцкаго, а товарищей его, каменовцевъ же де
тей боярскихъ, въ черкасскомъ полку съ нимъ
было 13 человекъ; а съ Каменнаго де они иошли
собою въ прошломъ во 163-мъ году, о Покрове
Пресвятыя Богородицы. И въ нынешнемъ де, во
164-мъ году, какъ пришелъ черкасской гетманъ
Иванъ Золотаренко съ черкасы изъ походу подъ
Быховъ, а онъ, Андрюшка, съ товарищи самъ 4-й,
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недошедъ Быхова, на дороге у телегъ остались,
и пришли подъ Быховъ после его, гетмана; и ко
тораго де дня они подъ Быховъ пришли, и того
дня изъ Быхова быховсше сидельцы изъ города
на рейтаръ выходили, и рейтары съ ними бой
учинили, а онъ де, Андрюшка и товарищъ его
Гришка, подъ Быховымъ пристали кърейтаромъ,
и съ быховскими сидельцами бились. А какъ де
ихъ рейтары въ городъ вогнали и отъ города по
шли, и его де, Андрюшку, въ то время рейтары
поимали и говорили ему, что товарищъ его, Андрюшкинъ, изменилъ государю, отъехалъ въ Бы
ховъ; а онъ де, Андрюшка, про то, что товарищъ
его, Гришка, изменилъ-ли, или быховцы его на
бою взяли, не ведаетъ, и въ думе онъ, Андрюшка,
сънимъ, Гришкою, объ измене не былъ. А това
рищи де его, каменовцы дети боярсше, Васька
Савлуковъ съ товарищи 7 человекъ, которые съ
Каменнаго въ черкасской иолкъ съ нимъ пришли,
и ныне у черкает*, а 5 человекъ въ розныхъ ме
стехъ побиты. И Андрюшка Игнатьевъ иытаиъ
накрепко, и съ пытки говорилъ: виноватъде онъ
передъ государемъ въ томъ, что изъ Каменнаго
сшелъ и былъ съ черкасы безъ государева указу;
а про измену товарища своего сказалъ, не ве
даетъ и мысли де о томъ у нихъ николи не бы
вало.
II.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаи
ловича, всеа велишя, и малыя и белыя Pociu са
модержца въ Путивль боярину нашему и воеводе,
Никите Алексеевичу Зюзину, да дьяку нашему
Никите Наумову. Въ прошломъ, во 163-мъ году,
каменовецъ, сынъ боярешй, Андрюшка Игнатьевъ,
сбежавт» съ Каменнаго, былъ съ черкасы подъ
Быховымъ; и по нашему указу Андрюшке Игнать
еву, за его воровство, за побегъ, въ Розряде на
казанье учинено иотпушенъ на Каменное. И какъ
каменовецъ, сынъ боярской. Андрюшка Игнатьевъ
на Каменное придетъ, и вы бъ велели ему нашу
службу служить съ каменовцами по прежнему;
а въ побеге и во всяком!» воровстве велели его
дать на поруки съ записью, да о томъ къ намъ
отписали и поручную заиись прислали къ Москве
съ иными делы. Писанъ въ нашей отчинё въ
Смоленску, лета 7164-го, ноября въ 16 д.

,

(Москов. ст. столб. № 2 7 4 лл. 57
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Л6 725-й. Государева грамота князю Гр. С. Ку
ракину о посылке грамотъ въ города о приго
товлены шубныхъ каФтановъ для войска.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича, всеа велишя, и малыя и белыя pocin само
держца, боярину нашему, князю Грйгорью Семе
новичу Куракину съ товарищи. Какъ къвамъ ся
наша грамота придетъ, а въ которыхъ городехъ,
по нашему указу, шубные каФтаны готовлены,
и вы бъ въ те городы велели послать наши гра
моты, и велели те шубные каФтавы изъ городовъ
прислать къ Москве тотчасъ, безо всякаго мот
чанья; а какъ изъ городовъ шубные каФтаны къ
Москве пришлютъ, и вы бъ те шубные каФтаны
велели отпустить въ Смоленескъ, потому-жъ безъ
мотчанья. Писанъ на нашемъ стану въ Могилеве,
лета 7164-го, октября въ 14 д.
Помета: «По сему государеву указу послать
изъ Розряду памяти въ чети, и въ которыхъ городехъ по прежнему государеву указу шубные
каФтаны куплены, велеть те шубные каФтаны
прислать къ Москве, а съ Москвы посылать въ
Смоленескъ».
(Москов. ст. столб. № 2 7 1,, л. 416).

№ 726-й, Челобитная шляхты, заключенной на
Боборыкиномъ дворе, царице Марье Ильиничне
объ увеличенш имъ поденнаго корма.
Государыне, царице и великой княжне Марье
Ильиничне бьютъ челомъ. . . съ Бобарыкина двора
иноземцы, шляхта, 32 человека. По государеву
указу, велено нашей братьи, шляхтамъ 22-мъчеловекомъ, государева поденнаго корму по алтыну;
а намъ беднымъ только идетъ корму на день по
2 копейки, а темъ намъ кормомъ не прокормиться,
помираемъ голодною смертью. Милосердая госу
дарыня, царица и великая княгиня Марья Ильи
нична, пожалуй насъ бедныхъ, безпомощныхъ, заключенныхъ тридцать двухъ человекъ, вели намъ
беднымъ поденный кормъ давать противъ нашей
братьи шляхтовъ. А сверхт> же насъ, всехъ 54-хъ
человекъ, сидятъ на Бобарыкиномъ нее дворе
полковничесше люди 5 человекъ, и государева
корму поденнаго ни по чему не идетъ, и поми
раютъ голодною смертью. Государыня, царица, сми
луйся, пожалуй!
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ про нихъ
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сыскать, и буде они шляхта жъ, темъ шляхте
первой статье ровная братья, велелъ имъ да
вать по тому-жъ, по шти денегъ на день; а полковниковымъ людемъ пяти человекомъ, которымъ
кормъ не идетъ, велелъ давать по две денги на
день».
Помета (приказная): «164 г. октября въ 12 д.
Учинить по помете».
«По осударевомъ указе 164 г. мы, полковники,
чынимъ ведомо, ижъ товарство полку Р о д и в и л о вого, яко и полку Гомелского, шляхта ровная
намъ самымъ и всемъ тымъ, которые по алтыну
берутъ, на што мы, полковники, и руки свои приложыли пры приставе нашомъ зъ Бобарыкина
двора».
(Далее следуютъ подписи полковниковъ).
Переводъ съ польскаго письма, что били челомъ
государю. *. съ Яковлевскаго двора Бобарыкина
полковники съ товарищи.
164-го году. Г1о государеву указу мы, полков
ники, извещасмъ, что товарищи полку Родивилова и полку Гомелскаго шляхта ровная намъ самимъ и всемъ темъ, которые по алтыну берутъ;
и мы, полковники, свои руки приложили при при
ставе нашемъ съ Бобарыкина двора. Эрнстъ Асакинъ, Юнзилъ Рохмистръ, Станиславъ Бобровницкой, ЗемскШ брестсшй писарь, полковникъ Гомельсшй Симонъ Сиповичь, Янъ Збигневъ — ОлшевскШ хорунжШ, Владиславъ Порасницкой, Павелъ
Левалтской, Степанъ Михайловской, Станиславъ
ГородничШ, Самуйло Забузской, Бурганъ Фонелшинъ, Янъ Шапка, ЮрШ Кенсевской, Гавршлъ
Ядровичъ, Владиславъ СульскШ, Самуилъ Филииовичъ Воловичъ.
Помета (по склейкамъ съ лицевой стороны):
«164 г. октября въ 27 д. Давать государево жа
лованье поденной кормъ тридцати двумъ челове
комъ противъ иныхъ ихъ братьи шляхты, по ал
тыну человеку на день, и полковниковымъ людемъ,
пяти человекомъ, по две деньги на день, а питье
шляхте давать противъ иныхъ шляхтичей».
(Москов. ст. столб. № 265, лл. 3 — 5).

№ 727-й. Государева грамота въ Вильну вое
воде Шеховскому о призыве шляхты, мещанъ
и пашенныхъ крестьянъ на ихъ прежн!я жи
лища.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и белыя Pociu само
держца въ Вильну воеводе нашему, князю Михаилу
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Семеновичу Шеховскому. Какъ къ теб'Ь ся наша
грамота придетъ, а которые шляхта живутъ въ
Виленскомъ у'Ьзд'Ь въ своихъ маетностяхъ, пли
которые шляхта, и м'Ьщане и пашенные люди жи
вутъ въ б'Ьгахъ въ л'Ьсахъ и въ розныхъ м'Ьст'Ьхъ,
а къ намъ, великому государю, нашего царскаго
величества къ бояромъ и къ воеводамъ, и къ теб'Ь
въ Вильну къ Bbpls не ндутъ, и ты бъ къ т'Ьмъ
изъ Вильны посылалъ шляхту. А м'Ьщанъ и пашенныхъ людей т'Ьхъ, которые учинились подъ на
шею государскою высокою рукою и къ в'Ьр'Ь при
ведены, и вел'Ьлъ имъ т'Ьхъ шляхту и м'Ьщанъ
изъ маетностей и изъ б'Ьговъ призывать, и на
шею государскою милостью вел'Ьть ихъ обнаде
живать; говорить имъ, чтобъ они нашей государ
ской милости поискали, намъ, великому госу
дарю, добили челомъ и в'Ьру ио святой и непо
рочной евангельской заповеди Господней дали, и
были подъ нашею государскою высокою рукою;
а мы, велишй государь, ихъ ножалуемъ, шляхт'Ь
на прежшя ихъ маетности велимъ дать наши жа
лованный грамоты за красными печатьми. А ко
торые намъ, великому государю, учнутъ служить,
и службу и рад'Ьнье свое покажутъ, и т'Ьмъ,
смотря по ихъ служб'Ь, велимъ вприбавку къ
ирежнимъ ихъ маетностямъ и вновь дать мает
ности; а м'Ьщаномъ велимъ торговать безпошлинпо,
а пашеинымъ людемъ велимъ дать льготы. И
они бъ, слыша нашу государскую милость, шли
на наше государское имя и жили: шляхта въ
прежнихъ своихъ маетностяхъ, а м'Ьщане и па
шенные крестьяне на нрежнихъ земляхъ безо
всякаго сумн'Ьнья. А которые шляхта, и м'Ьщане
(въ двоихъ маетностяхъ) къ теб'Ь въ Вильну не
пойдутъ, и у'Ьздные мужики изъ деревень на наше
царское имя къ в'Ьр'Ь не пойдутъ, и ты бъ посылалъ' на нихъ изъ Вильны служилыхъ людей,
и вел'Ьлъ ихъ имать и приводить къ себе, и въ
ВплытЬ вел'Ьлъ ихъ сажать въ тюрьму до^нашего
указу, да о томъ къ намъ писалъ. Писанъ на
нашемъ стану въ Могилев'Ь. Л1ла 7164-го,
октября въ 17 д.
(Москов. ст. столб. № 270, лл. 180— 181).

№728-й. Челобитная ^дора Ш бова о выдача
ему жалованья,
« .. . Бьетъ челомъ бедька Богдановъ сынъ
Гл'Ьбовъ. Въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ году, по тво
ему государеву указу, сказана мн'Ь твоя госуда
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рева служба, вел'Ьно мн'Ь быть въ Могилев'Ь; и я
радъ теб'Ь, государю, служить, что Богу милости
у тебя, государя, прошу. И объявляю службишку
свою: въ прошломъ во 160-мъ году, по твоему
государеву указу, посыланъ былъ я для серебре
ной руды и для иныхъ сыскныхъ д'Ьлъ въ 5 го
родовъ, и въ гЬхъ город'Ьхъ работалъ теб'Ь, го
сударю, годъ слишкомъ; а не виноватъ ни отъ
чего никакому взятку, питался твоимъ госудрревымъ жалованьемъ съ своихъ пом'Ьстьишковъ. Да
я жъ по твоему государеву указу, посыланъ
былъ съ бояриномъ и дворецкимъ, съ Васильемъ
Васильевичемъ Бутурлинымъ, въ Черкасы; и, по
твоему государеву указу, посылалъ бояринъ меня
въ дальше черкассше мнопе городы приводить
черкасъ къ в'Ьр'Ь, и пргЬхалъ я съ твоей госу
даревы службы изъ Черкасъ по последнему
пути. И въ прошлыхъ год^хъ, во 162-мъ, и во
163-мъ и въ нын'Ьшнемъ въ 164-мъ году былъ
на твоей государев'Ь служб'Ь за тобою государемъ подъ Смоленскомъ, и подъ Вильною, и былъ
я на твоей государев'Ь служб'Ь 4 года, и нын'Ь
радъ теб'Ь, государю, служить, что Богу; а кото
рый у меня запасенко былъ со мною, и тотъ весь
исшелъ, будучи мн'Ь па твоей государев'Ь служб'Ь
въ Могилев'Ь, питаться неч^мъ, остаюсь беззапасенъ». Проситъ пожаловать за его службу го
сударевымъ жалованьемъ, какъ Богъ изв'Ьститъ.
Пом'Ьта: «164 г. октября въ 17 д. Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ ему жалованье выдать его
окладъ изъ Посольскаго Приказа».
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 0, л. 175).

№ 729-й. Челобитная Кутеинскаго монастыря
игумна Варнавы съ брашею о пожаловали
въ ихъ монастырь деревни Городии съ крестья
нами.
«.. .Бьетъ челомъКутейнскагомонастыря игуменъ Варнава съ брат1ею. ВъОршанскомъ у'Ьзд'Ь
деревня Городпя со крестьяны, а на той р^чк-Ь
Городн^ мельница, а та мельница и деревня съ
крестьяны была за шляхтою, за Кмитичемъ,
и тотъ шляхта съ^халъ въ Литву; и мы били че
ломъ теб'Ь, государю, въ прошломъ во 163-мъ
году и подали челобитную боярину, князю Алек
сею Никитичу Трубецкому; и ио твоему госуда
реву указу, та мельница и деревня съ крестья
ны отдана намъ въ монастырь, а твоей государевы
грамоты намъ не дано. И воевода тою деревнею
съ крестьяны и мельницею, безъ твоей госуда
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ревой грамоты, влад'Ьть намъ недаетъ, и смолоть
намъ хлебъ негде, помираемъ голодною смертью;
а въ той деревне было крестьянъ ирежъ сего
15 человекъ, а ныне всего 7 человекъ». Просятъ пожаловать ихъ, велеть на деревню и мель
ницу дать имъ свою государеву грамоту.
Помета: «164 г. октября въ 17 д. Государь
пожаловалъ, будетъ та деревня и мельница отъ
города въ пяти верстахъ, и въ деревне было папередъ сего пятнадцать дворовъ, и имъ велелъ
дать ту деревню и мельницу, и дать грамота изъ
Розряду».
«Учинить по помете».
(Москов. ст. столб. N° 2 7 0 , л. 166).

1655 г. js|b 732.

модержца,, боярину нашему, князю Григорью Се
меновичу Куракину съ товарищи. Какъ къ вамъ
ся наша грамота придетъ, а въ которыхъ горо
дехъ по нашему указу шубные каФтаны готов
лены, и вы бъ въ те городы велели послать
наши грамоты и велели те шубные каФтаны изъ
городовъ прислать къ Москве тотчасъ, безо вся
каго мотчанья; а какъ изъ городовъ шубные
каФтаны къ Москве пришлютъ, и вы бъ те шуб
ные каФтаны велели отпустить въ Смоленескъ по
тому жъ безъ мотчанья. Писанъ на нашемъ стану
въ Могилеве. Лета 7164-го, октября въ 20 д.
Такова послана къ Москве съ троицкимъ служ
кою съ Васькой Петелинымъ, октября въ 22 д.
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 183).

№ 730-й, Челобитная игумена Кутеинскаго
монастыря о дач!» къ тому монастырю двухъ
№ 732-й, Отписка воеводы Алексея Трубецкаго
озеръ,
объ отказЪ ратныхъ людей зимовать подъ
Старымъ Быховымъ,
«.. .Бьютъ челомъ Кутейнскаго монастыря игу
менъ Варнава съ брат1ею. Въ Оршанскомъ уезде
озера Девино, а другое Бабино, а теми озерами
владели литовше воеводы, а ныне ими никто
не владеетъ; да ты жъ, государь, насъ пожало
валъ Болдинымъ монастыремъ, а въ Кутейномъ,
государь, монастыре у насъ хлеба и всякой пищи
нетъ, помираемъ съ голоду». Просятъ пожаловать
ихъ, велеть изъ озеръ ловить рыбу намонастырш й росходъ, а съ Болдина монастыря дать
хлеба и всякой монастырской пищи.
ПомЬта: «164 г. октября въ 17 д. Государь по
жаловалъ, велелъ имъ вътехъ озерахъ рыбу ло
вить два года на монастырской обиходъ, а своими
монастырскими те озера не пазывать; а Болдинъ
монастырь къ Кутеинскому монастырю приданъ
не былъ, и впредь не быть; а указано было старцомъ Кутеинскаго монастыря жить въ Болдине
и строить тотъ монастырь, и те старцы переве
дены на Валдай. А хлеба дать въКутеинсшй мо
настырь изъ Болдина монастыря ржи и иного
хлеба сто чети, и дать грамоту изъ Розряду».
«Учинить по помете».
( Москов. ст. столб. № 270, л. 163).

№ 731-й, Государева грамота боярину Г. С, Ку
ракину съ товарищами о посылке въ города
грамотъ о высылке въ Москву шубныхъ каа>тановъ.
Отъ царя и великаго киязя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и белыя Pocin са

Бояринъ и воевода, кн, Алексей Трубецкой
съ товарищами, въ отписке, полученной въ Роз
ряде 164-го г. .октября въ 28 д., доносилъ:. ..
«по твоему государеву. . . указу, октября въ 26 д.
твоихъ государевыхъ, ратныхъ людей, стольни
ковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, И
жильцовъ, и городовыхъ дворянъ и детей бояр
скихъ, и рейтаръ смотрели; и на смотру имъ
приказали, чтобъ они, по твоему государеву
указу, около стараго Быхова городка, и межъ городковъ, рвы и нядолобы делали, и лесъ и хворостъ возили. А къ донскимъ атаманомъ и коза
комъ приказывали мы съ Володшнромъ Новосильцевымъ, чтобъ они подъ Быховымъ городки по
тому жъ делали съ дворяны и съ детьми бояр
скими, и съ солдаты вместе. И у сказки твои
государевы ратные люди били челомъ тебе, го
сударю, съ плачемъ, а намъ говорили, что, будучи
де на твоей государеве службе, у нихъ мнопе
люди померли и лошади съ голоду попадали; а у
которыхъ лошади и есть, и те отъ безкормицы
худы гораздо и возить де имъ лесу не на чемъ;
да и лесъ де отъ Быхова удаленъ, и ближшй
верстахъ въ 20-и и больше; а хоромнаго де лесу
имъ не добыть, села де и деревни около Быхова
позжены. А про донскихъ козаковъ намъ Володим*фъ Новосильцевъ, да козач1й атаманъ Яковъ.
Дроновъ сказали, что донше дс атаманы и ко
заки били челомъ тебе, великому государю, чтобъ
ты, государь, изволилъ имъ зимовать отъ Стараго
Быхова въ жилыхъ ближнихъ местехъ, где ты,
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государь, изволишь. А иодъ Старымъ де Быхо
вымъ городковъ имъ делать и зимовать мочи ихъ
нетъ, и твоего государева жалованья взять не
хотятъ, и отъ города де изъ ближнихъ шанецъ
вышли въ таборъ, и мнопе де съ твоей госуда
ревы службы побежали, и пушки, которыя мы
дали имъ въ шанцы, прислали къ намъ. А черкассше полковники, Ти м о ф ой Аникеенко съ това
рищи и съ черкасы, пошли отъ Стараго Быхова
къ себе по домомъ, а подъ Старымъ Быховымъ
оставили, выбравъ, полковника Ивана Никифо
рова и черкасъ вновь. И мы въ ихъ черкасше
таборы ездили, и въ таборехъ ихъ черкасъ оста
лось челов'Ькъ съ 500; и те черкасы намъ гово
рили: нын'Ь де они подъ старымъ Быховымъ, на
томъ месте, где мы укажемъ, стоять будутъ, по
каместа ихъ мочь есть, а зимовать де имъ и подъ
старымъ Быховымъ городковъ делать не воз
можно. Да октября въ 26 д. били челомъ теб'Ь,
государю.. солдатскаго строю полковники: Да
нило Краоертъ съ товарищи, и полуполковники,
п все т'Ьхъ полковъ начальные люди, которымъ,
по твоему государеву указу, велено зимовать
подъ старымъ Быховымъ, а намъ приносили че
лобитную и говорили, что гЬ де места, которыя
нын'Ь очерчены подъ городки, отъ города Быхова
близко и безводны: только де будетъ одинъ городокъ у речки, а отъ иныхъ де отъ всехъ город
ковъ вода будетъ въ версгЬ и больше, и зимо
вать де имъ въ т'Ьхъ городк'Ьхъ никоими мерами
будетъ не уметь, потому изъ города по тгЬмъ городкомъ изъ наряду стрельба будетъ большая, и
твоимъ де государевымъ ратнымъ людемъ огъ
той пушечной стрельбы будетъ уронъ большой.
А какъ де зимнее время приспеетъ, ргЬка Дн'Ьпръ
и озера станутъ, и отъ Днепра де половина Бы
хова отъ осады будетъ свободна, и которые де
отъ нихъ изъ городковъ учнутъ вьгЬзжать для
дровъ и выходить по воду, и они де быховше
сид'Ьльцы, выезжая изъ города, учнутъ т'Ьхъ лю
дей побивать. А около дс Быхова въ ближнихъ
м'Ьст'Ьхъ дровъ нетъ, а издали де солдатомъ во
зить дровъ не на чемъ: лошади все отъ безкормицы померли, и въ Могилевъ де и въ новый Бы
ховъ имъ проезду никакого не будетъ, потому
что въ старомъ Быхове сидятъ передъ ними мноrie люди. А за Дн'Ьпромъ де городка поставить
нельзя, потому за Дн'Ьпромъ пришли луга, и гЬ
луга, нын'Ь поняла вода большая; а солдаты, услы
ша твой государевъ указъ, нын'Ь изъ ихъ пол
ковъ побежали M H o rie . И чтобъ де ты, государь,
ихъ пожаловалъ, вел'Ьлъ имъ зимовать въ Варкалапове и въ новомъ Быхов'Ь, а они де учнутъ
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быховцомъ тесноту чинить всякую. И мы у полковниковъ челобитной ихъ не приняли. А лесу
къ т'Ьмъ городкомъ и на надолобы отъ Быхова
въ ближнихъ м'Ьст'Ьхъ нетъ, а изъ дальнихъ
местъ возить -лесу не на чем7>, и о томъ какъ
ты, государь. . намъ укажешь».
Пом’Ьта: «Государю чтена».
( Москов. ст. столб. № 274, лл. 42— 45).

№733-й. Челобитная литовскихъ полоняниковъ,
Адама Котицкаго съ товарищами, о выдаче
имъ поденнаго корма.
« .. . Бьютъ челомъ бедные, и безпомощные, и
въ темница заключенные литовской земли роз
ныхъ городовъ полоняники, шляхта Адамко Котицшй съ товарищи, 14 челов'Ькъ. По твоему го
судареву указу, присланы мы къ Москв'Ь въ Роз
рядъ, а изъ Розряду посажены въ тюрьму, и животъ свой въ темниц'Ь мучимъ и помираемъ го
лодною смертью; твоего государева жалованья
корму намъ не даютъ, а въ милостыню вкуниться
не ч'Ьмъ, людишки бедные, ограбленные». Просятъ
пожаловать ихъ, вел'Ьть имъ давать кормъ про
тивъ ихъ братьи шляхты полоняниковъ.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ имъ
свое государево жалованье поденные кормы да
вать, про шляхту сыска въ, противъ шляхты же,
а хлопцомъ противъ хлопцовъ».
Помета (приказная): «164 г. октября въ 29 д.
Учинить по сему государеву указу».
(Москов. ст. столб. № 265, л. 2).

№ 734-й, Отписка боярина Трубецкаго о по
сылк'Ь въ Москву роспроспыхъ речей М. Конопки объ его переговорам съ Быховскимъ
старостой Богушевпчемъ и съ Н. Нерошипскимъ.
Бояринъ и воевода, кн. Алексей Трубецкой съ
товарищами, въ отписке, полученной въ Розряде
164-го г. октября въ 29 д., доносилъ: «писали
мы къ тебе, государю,.
что послали въ Ста
рый Быховъ къ Николаю Нерошинскому, и къ
старосте Богушевичу, и ко всемъ Быховскимъ
сид'Ьльцомъ Матвея Конопку; и того жъ числа
быховше осадные сидельцы, Нерошиншй и Богушевичъ, Конопку изъ города къ намъ отпустили
ввечеру. И мы его, Колонку, роспрашивали, а что
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намъ въ роспрос'Ь сказалъ, u те его роспросныя
речи послали къ тебе, государю,. . . подъ сею
отпискою».
Роспросныя ргъчи. 164 г. октября въ 27 д.
бояромъ и воеводамъ, князю Алексею Никитичу
Трубецкому съ товарищи, Матвей Конопка въ
роспросе сказалъ: «Приняли де его въ городъ
драгуны 10 человекъ, и привели въ каменный
городокъ на дворъ къ старосте Богушевичу; а
Богушевичъ де въ то время елъ, а съ нимъ ели
полковники, и ротмистры, и немцы, и шляхта
человекъ съ 30, а Нерошинскаго въ то время
съ ними не было. И онъ де, Конопка, говорилъ
Богушевичу, что есть съ нимъ къ Николаю Нерошинскому письмо, и Богушевичъ де по Нерошин
скаго послалъ; а его де, Конопку, сталъ спраши
вать, для чего его къ нимъ бояре и воеводы,
князь Алексей Никитичъ съ товарищи прислали?
и онъ де, Конопка, почалъ имъ сказывать, что
царскому величеству Богъ поручилъ великаго
княжства литовскаго стольный городъ Вильну,
Ковну, Гродну и иные литовсше городы. И Богу
шевичъ де его говорить упялъ, и велелъ ему съ
собою есть. И после де того вскоре пришелъ къ
нимъ Нерошинсной, и онъ де, Конопка, Винкино
письмо, которое послано къ нимъ, ему отдалъ, а
листъ де отъ полковниковъ отдалъ немцомъ. И
Нерошпнской де, прочетъ то письмо, ему сказалъ:
«для де чего Винка пишетъ къ нему къ одному?
все де они осадные люди, шляхта, и немцы, и
жиды и мещане межъ себя присягали, что имъ
царскому величеству города безъ королева и безъ
Сопегина ведома не сдавать, и впередъ де бы о
томъ къ нему панъ Винка и не писалъ; только
бы съ темъ письмомъ прислапъ былъ пе онъ,
Конопка, и они бъ де велели его карать, а его
де, Конопку, не караютъ для того, что съ ними
сидитъ въ осаде сынъ его и присягалъ съ ними
вместе». А немцы де, принявъ листъ, сердитовали гораздо и говорили, что пишутъ къ нимъ
немцы съ угрозою; и помешкавъ де немного, Бо
гушевичъ и НерошинскоЙ и капитанъ немчинъ
какъ зовутъ, того онъ не ведаетъ, и съ ними
иная шляхта пошли въ иную светлицу для рады
и, помотчавъ де немного, позвали его, Конопку,
Богушевичъ и НерошинскоЙ къ себе и остались
пхъ только двое да немецкой начальный капитанъ,
какъ его зовутъ, того онъ не ведаетъ; а иную
шляхту и немцовъ огъ себя выслали. И спраши
вали его съ присягою: «прямо-ли де литовсше
городы Ковпа, Гродна, Слонимъ, Иовгородокъ за
госудпремъ?» а про Вильну, что она за государемъ, ведаютъ они давно. И онъде, Конопка, го

1655 г. № 735

ворилъ имъ подъ присягою, что «те городы все
государевы люди взяли, и около техъ городовъ
места, и села, и деревни повоевали и пожгли; и
они бъ де царскому величеству поддались и его
государевой милости поискали. А ныне де пришли
подъ Быховъ царскаго величества мнопе люди»;
и Богушевичъ де и НерошинскоЙ поскорбели
и говорили: «ведаютъ де они и сами, что ихъ
Богъ караетъ, только де имъ безъ королевскаго
и безъ Сопегина ведома города царскому вели
честву не сдавать, а скудость де ихъ никакая не
дойметъ, хлебныхъ и зелейныхъ запасовъ въ
городе много. И будутъ сидеть крепко, для того
которые городы ему, государю, и поддалися, и
изъ техъ де городовъ шляхту и мещанъ разо
слали въ его государевы городы, а въ домехъ
своихъ жить имъ не дали».— А сына де его ему
показали, а говорить съ нимъ не дали. Да Богу
шевичъ де и НерошинскоЙ говорили ему, Конопке:
«ведаютъ дс они, что и царское величество при
шелъ подъ старый Быховъ, тому 4-й день, и ныне
де стоитъ подъ Быховомт^, для того де въ тотъ
день была подъ городомъ стрельба большая»; п
онъ де, Конопка, говорилъ, что «царское вели
чество стоитъ въ Могилеве, а въ тотъ де день,
какъ была стрельба, нр1ехалъ отъ царскаго ве
личества подъ старый Быховъ ближшй бояринъ
и дворовый воевода, Илья Даниловичъ Милославской, и сказалъ де всемъ государевымъ ратнымъ
людемъ, что царское величество указалъ всемъ
подъ Быховымъ зимовать». И они де ему гово
рили: «хотя де государевы люди станутъ и зимо
вать, только де они города не сдадутъ»; и отпу
стили его, Конопку, того жъ дня ввечеру, а писемъ дс никакихъ къ бояромъ и воеводамъ, ко
князю Алексею Никитичу Трубецкому съ това
рищи, изъ города не послали.
(Москов. ст. столб. № 274, лл. 4 6 —49).

JVs 735-й. Отписка Ив. Хованскаго къ царевичу
Алексею Алексеевичу объ отпуске ему вины
за посылку отписки къ боярину Куракину.
Иваиъ Ховансшй съ товарищи въ отписке,
полученной въ Розряде 164-го г. октября въ
30 д, доносилъ: «сентября въ 29 д. прислана- къ
намъ твоя государева. . . грамота, а велено намъ
по прежнему отца твоего государева, великаго
государя, царя и великаго князя Алексея Михай
ловича, всеа велишя, и малыя и белыя pocin
самодержца, и по твоему государеву указу, о
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всякихъ вашихъ государскихъ д'Ьл'Ьхъ писать
къ теб'Ь, великому государю... Да въ той-же
твоей государев'Ь грамогЬ писано къ намъ отъ
тебя, государя, съ кручиною, что мы писали мимо
тебя, великаго государя..., благовериаго царевича
и великаго князя Алексея Алексеевича, всеа вслишя, и малыя и б'Ьлыя pociu, о троицкихъ заем
ныхъ деньгахъ къ боярину, ко князю Григорыо
Семеновичу Куракину съ товарищи, не памятуя
отца твоего государева, царя и великаго князя
Алексея Михайловича, всеа велишя и малыя и
б'Ьлыя pociu самодержца указу, своею мы оплош
кою; а мы, по указу отца твоего государева.. .
и по твоему государеву, благов'Ьрнаго царевича,
указу о всякихъ вашихъ государевыхъ д'Ьлехъ
пишемъ, къ тебгЬ великому государю.. . А шля
въ '13 д. писалъ бояринъ, князь ГригорШ Семе
новичъ съ товарищи о гЬхъ троицкихъ заемпыхъ депьгахъ къ отцу твоему государеву...
въ своей отписк'Ь, а пе отъ тебя, государя царе
вича; и мы противъ той его о т п и с к и потому и
писали къ нему, боярину. И будетъ впредь отъ
него, боярина, будутъ отписки, и мы учнемъ пи
сать къ теб'Ь, государю, благоверному царевичу; а
въ томъ мы передъ тобою, государемъ, виноваты,
что къ теб'Ь, государю, благоверному царевичу. . . ,
противъ его отписки пе писали.
Пом'Ьта: «Взять къ отпуску».
(Москов. ст. столб. N° 271, лл. 41 3 —415).

№ 736-й, Отписка воеводы Алексея Трубецкого
объ отступлеши отъ Стараго Кыхова, объ оста
влен^ въ Ворколаиовомъ монастыре Владимира
Новосильцова съ донскими казаками, о рос
пуске ратныхъ людей по домамъ и о посылке
наряда и зелья въ Могилевъ.
Алексей Трубецкой съ товарищи въ отписке,
получепной въ Розряде 164-го г. октября въ 31 д.,
доносилъ: «по твоему государеву. . . указу, ве
лели мы черкасскому полковнику, и сотпикомъ и
черкасомъ, лучшимъ людемъ, быть къ себе, и ве
лели имъ, по твоему государеву указу, изъ-подъ
стараго Быхова отойдти въ Новый Быховъ, и,
учиия имъ крепости, велели имъ быть въ Новомъ Быхове; и падъ быховскими сидельцами,
которые учпутъ изъ Старого Быхова выходить
въ загоны, велели мы ему, полковнику, и сотпи
комъ и черкасомъ, прося у Бога милости, про
мышлять, сколько милосердый Богъ помощи по
дастъ. А Володшнру Иовосильцову съ донскими
Т . II .
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со всеми козаки велели мы быть въ Ворколапове,
въ городке полковника Якова Ронорта, а съними
отпустили въ Ворколапово въ земляной городокъ
3 пушки полковыхъ, да къ нимъ по 50-и ядеръ,
да бочку зелья пушечнаго, 4 бочки зелья руч
ного; и твое государево денежное жалованье Володмнру Иовосильцову, окладъ его сполна, 30
рублей, и сухари и соль, по твоему государеву
указу, дали. А козакомъ твоего государева жало
ванья дали мы на 1000-у челов'Ькъ сухарей, а
велели те сухари козакомъ роздать Володмпру
Иовосильцову; а будетъ въ Ворколапове козаковъ
у хлебной роздачи объявится меньше 1000 чело
векъ, и мы вел'Ьли ему, Володим1ру, т'Ь остаточ
ные сухари держать у себя въ городке, до твоего
государева указу; а соль дали мы допскимъ ко
закомъ, по твоему государеву указу, сполна, изъ
твоей государевы изъ остаточной соли, что взяли
изъ Брянска; а крупъ у насъ нетъ; а больные
нашихъ полковъ съ твоей государевы службы,
по прежнему и посему твоему государеву указу,
отпущены подомомъ. Да по твоему государеву. . .
указу, мы своихъ полковъ дворянъ и детей бояр
скихъ городовыхъ всехъ, и мурзъ, и татаръ и
иноземцовъ, которые служатъ съ городы, а не
въ рейтарской службе, смотрели октября въ 30 д.
и, пересмотри, имъ сказали, чтобъ они на твою
государеву службу были готовы, запасы пасли
и отпускали те свои запасы въ Могилевъ по зим
нему пути, а сами бы иа твоей государеве службе
иа указной срокъ, мая въ 9-е число нын'Ьшняго
164 года были въ Могилеве одполичпо, безо вся
кого переводу; и, сказавъ твой государевъ указъ,
отпустили ихъ съ твоей государевы службы мы
того-жъ числа. А стольпикомъ, и стряпчимъ, и
дворяномъ московскими,, и жильцомъ, и рейтаромъ нашихъ иолковъ велели мы побыть на твоей
государеве службе подъ Быховымъ съ собою; а
твою* государеву казну отпускаомъ мы въ Моги
левъ нередъ собою, зелье и ф и т и л ь , съ дворяны
па достальныхъ даточныхъ подводехъ, сколько
мочно поднять. А нарядъ, и верховыя пушки, и
свипецъ, и лишше мушкеты, и окопныя солдатекчя спасти и пульки рекою Дп'Ьпромъ въ т'Ьхъ
судехъ, которыя присланы къ памъ съ сухарями;
а на подводехъ всей твоей государевы казны под
нять было пс па ч'Ьмъ: даточные мпопе люди по
мерли, а иные розб'Ьжались, и лошади мнопя по
падали. А учиня то все, по твоему государеву
указу, пойдемъ къ тебе, государю... , изъ-подъ
Стараго Быхова въ Могилевъ со всеми твоими
государевыми ратными съ конными и съ ггЬшими
людьми, и съ т'Ьми, которыхъ было по твоему го
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судареву указу, велено оставить у Старого Бы
хова; а твоихъ государевыхъ станичниковъ от
пустили къ тебе, государю..., октября въЗО д.
Помета: «164 г. октября въ31 д. Государь, сей
отписки слушавъ, указалъ: послать память къ
стольнику и воеводамъ, князю Ивану Репнину съ
товарищи, что нривсзенъ изъ-подъ Быхова на
рядъ, и зелье, и ядра, и всяше пушечные запасы,
и хлебные и соль, велеть устроить».
( Москов. ст. столб. М 274, лл. 50— 54).

№ 737-й, Челобитная Дубровепскаго протопопа
Дмитр1я о дозволен!» ловить ему рыбу въозерахъ, отдапиыхъ Кутепнгкому монастырю.
«.. .Бьетъ челомъ Дубровенсшй протопопъ ДмиTpift Поликарповъ. Проситъ пожаловать его въ

заковъ, 970 человекъ, а иные донеше козаки,
сведавъ твой государевъ указъ, что имъ подъ
Быховымъ зимовать, побежало ихъ 300 человекъ.
И про тотъ побегъ я извещалъ бояромъ и воево
дамъ, князю Алексею Никитичу съ товарищи; а
достальные козаки въ Ворколаповъ монастырь въ
земляной городокъ не идутъ: «насъ до мало, быть
не съ кемъ; и въ Быхове де многолюдно!» И меня
не слушаютъ, чтобъ въ ихъ непослушаньи твоей
государеве казне какая поруха не учинилась, а
мне-бъ отъ тебя, великаго государя, въ опале
не быть, и о томъ какъ ты, велишй государь..
укажешь».
Помета: «164 г. ноября въ 1 д. Государь ука
залъ: послать свою государеву грамоту къ боя
рину и воеводамъ, князю Алексею Никитичу
Трубецкому съ товарищи, велеть быть въВаркалапове донскимъ коза(комъ). Да къ нимъ въ при
бавку три роты neinie солдатъ, и съ начальными
людьми техъ полковъ, которымъ указано быть
въ Могилеве, а стоять попеременно; а запасу
оставнти сухарей и соли, сколько надобно».

Дубровснскомъ уезде, въ Межевскомъ стану, рыб
ной ловлей въ озерахъ, въ которыхъ старцамъ
Кутейнскимъ повеленъ ловъ рыбной имети, чтобъ
ему прокормиться съгЬми старцами вопче; да по
(Москов. ст. столб. № 274, лл. 55— 56).
жаловать его за осадное нужное Могилевскос тер
пенье милостынсю.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
ему въ томъ озер^ ловить рыбу про свой обнходъ, № 739-и. Наказъ стольнику и воеводамъ, кн,
Ив. Бор. Репнину, да 0. Б. Глебову, да Вл. Ноа пе на продажу».
восильцову о бытш ихъ на служб'Ь въ Моги
«164 г. октября въ 31 д. Дать грамота».
(Москов. ст. столб. Л? 270, л. 216).

JVs 738-й. Отписка воеводы донскихъ казаковъ
Вл. Новосильцова о иобМ отъ него казаковъ
изъ Ворколапова монастыря.
Владюпръ Новосильцовъ въ отписке, получен
ной въ Розряде 164-го г. ноября въ 1 д., доносилъ: «по твоему государеву указу, велено мне
быть на твоей государеве... службе съ дон
скими атаманы п козаки въ полку у твоихъ госуда ревыхъ бояръ и воеводъ, у князя Алексея
Никитича Трубецкого съ товарищи; и по твоимъ
государевымъ бояромъ и воеводамъ велено идти
къ тебе, великому государю..
а ратныхъ лю
дей велено роспустить по домомъ. А черкасскому
полковпику велено отойдти въ Новый Быховъ, а
мпе, по твоему государеву указу, велено быть
въ Ворколапове монастыре въ земляномъ городке
съ одними донскими козаки, а пЪшихъ и конныхъ
людей, кроме ихъ козаковъ, со мною пикого не
оставлено. А съ пргЬзду было ихъ, донскихъ ко

лев^.
Лета 7164-го, ноября въ 1 д. Государь...,
велелъ стольнику и воеводамъ, князю Ивану Бо
рисовичу Репнину, да Оедору Богдановичу Гле
бову быть на своей государеве службе въ Моги
леве; а съ стольникомъ и воеводою, съ княземъ
Иваномъ Репнинымъ, указалъ государь на своей
государеве службе въ Могилеве быть ВолодиM ipy Новосильцову съ донскими козаки. Да съ
ними-жъ указалъ государь быть: рейтарскаго
строю маеору Ивану Майрову съ рейтары 400
человекомъ; солдатскаго строю полковникомъ: Да
нилу ТраФсрту, Е ф и м у Франсбекову, Андрею Гамонту, ихъ полковъ съ начальными людьми и съ
солдаты. Указалъ государь князю Ивану ведать
къ Могилеву городы и техъ городовъ всякихъ
людей: Копысь, Шкловъ; а въ техъ городехъ вое
воды: въ Копыси Дмитр1й Толочановъ, въШклове
ВасилШ Яковлевъ, и государевъ \казъ въ Шкловъ
и въ Копысь о томъ посланы. А городъ Могилевъ,
и ключи городовые и острожные, и нарядъ, и въ
казне зелье, и свинецъ и всяше пушечные, и въ
житнпцахъ вегппе хлебные запасы, и деньги, что
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есть въ сборгЬ; и книги приходныя и росходныя
деньгамъ, и хлебу, и зелью, и свинцу, и всякимъ
пушечнымъ запасомъ, и государевы указныя гра
моты о всякихъ государевыхъ делехъ, и списки
могилевской шляхты, и мещанъ, и всякихъ слу
жилыхъ и жилецкихъ людей, и всяшя государевы
дела, н тому всему роспись, по государеву указу,
напоредъ сего всл1шо Эедору Глебову взять у
Василья Уньковскаго, и во всемъ велено ему съ
Васильемъ росписаться, а, росписався, велено его
Василья для болезни отпустить къ Москве. И
стольнику и воеводамъ, князю Ивану Реинпну съ
товарищи, по спиекомъ служилыхъ всякихъ, и
могилевскую шляхту, и мещанъ, и всякихъ жилецкихъ людей, и но росписи нарядъ, и всяше
пушечные запасы, и городъ и всяшя городовыя
крепости пересмотреть; а хлебъ велеть переме
рить, а зелье и свинецъ велеть перевесить. А ко
заковъ по ихъ осмотру въ Могилеве городъ мерою,
и каковы въ немъ крепости, и тайники, и коло
дези, и что по спискомъ служилыхъ и жилецкихъ
всякихъ людей, и наряду, и зелья, и свинцу, и
всякихъ пушечныхъ и хлебныхъ запасовъ, и
соли, и денежной казны, и имъ то все велеть на
писать въ тетради; да о томъ отписать in. госу
дарю, и роспись въ тетрадяхъ прислать къ Москве
въ Розрядъ. И быти стольнику и воеводамъ, князю
Ивану Репнину съ товарищи, въ Могилеве, и го
сударевымъ всякимъ деломъ промышлять; и отъ
приходу воинскихъ людей и отъ быховскихъ си
дельце въ жить съ великимъ береженьсмъ, по го
роду и но острогу, ио воротамъ и по стенамъ, ка
раулы и отч/Тшия сторожи, въ которыхъ местехъ
пригоже, держать, и проезж1*я станицы въ городы,
куда пригоже, посылать, и вестей просвоинскихъ
людей проведывать всякими обычаи накрепко. А
въ Копысь и въ Шкловъ стольнику и воеводе,
князю Ивану Репнину, къ воеводамъ отписать,
чтобъ они потому жъ жили съ великимъ бережепьемъ, а что у нихъ какихъ вестей объявится,
и они бъ о всякихъ вестяхъ писали къ нему въ
Могилевъ бёзъ мотчанья. И будетъ про воинскихъ
людей подлинпое ведомо учинится, что они хо
тятъ приходить войною къ Могилеву, и къ Шклову,
и къ Копыси, и въ Копысской и въ Шкловской
уезды, и въ иныя места, и стольнику и воево
дамъ, кпязю Ивапу Репнину съ товарищи, служи
лыхъ всякихъ людей, и могилевскую шляхту, и
мещанъ, и всякихъ могилевскихъ жилецкихъ лю
дей по городу и по острогу, по воротамъ, и по степамъ росписать, и места, где кому въ приходъ
воинскихъ людей въприступнос время быть, ука
зать, и наряд'!» по городу поставить, и пушкарей

1655 г. № 739.

къ наряду, и на поворотъ черныхъ людей роспи
сать, и колья и каменья изготовить, и совсемъ
осаду укрепить, какъ въ приходъ воинскихъ лю
дей быть безстрашно и надежно. И велеть служи
лымъ и всякимъ людемъ по городу и по острогу,
въ день и въ ночь, быть безотступно, и самимъ
имъ денныхт» и ночныхъ сторожъ дозирать по
часту, чтобъ служилые и всяше люди на сторожехъ въ день и въ ночь по указнымъ местомъ
были все сполна, и стояли неонлошно, съ вели
кимъ береженьсмъ. И беречи того накрепко вся
кими обычаи, чтобъ воинеше люди украдомъ и
обманомъ, деннымъ и ночнымъ временемъ, къ Мо
гилеву безвестно не пришли, и надъ городомъ
дурна какого не учинили, и людей не побили и
въ полонъ не поимали; также бы въ Могилевскомъ
уезде и въ техъ городехъ и въ уездехъ, кото
рые велено ведать ему, князю Ивану, всяше люди
отъ приходу воинскихъ людей жили съ большимъ
береженьемъ, и запасы свои и конеше кормы
везли въ городъ, чтобъ имъ въ осадное время
беззапаснымъ не быть. А по подлиннымъ вестемъ
уездныхъ всякихъ людей, ст. женами и детьми н
со всеми ихъ животы, велеть собрать въ городъ
тотчасъ, чтобъ воинеше люди уездныхъ людей не
побили и въ полонъ пе поимали; а будетъ имъ
учинится ведомо, что воинеше люди или Быховсшс сидельцы учнутъ приходить подъ государевы
городы и въ уезды, которые къ Могилеву близко,
и стольнику и воеводамъ, князю Ивану Репнину
съ товарищи, па техъ воинскихъ людей и на Бы
ховскихъ сидельцевъ изъ Могилева служилыхъ
людей посылать, смотря по людемъ и по тамош
нему делу, чтобъ, за помощ1ею Бож1е
*й, надъ ними
поискъ учипить, а людей уберечь. А будетъ, дастъ
Богъ, по ихъ посылке надъ воинскими людьми
поискъ учинится и языковъ возьмутъ, и имъ ве
леть техъ взятыхъ людей роспрашиватг, и пытать
накрепко: где пыне король и гетманы, и что съ
королемъ, и съ гетманы, и въ которыхъ местехъ
вт> сборе ратныхъ конныхъ и пешихъ людей, и
иныхъ государств!, наемныхъ людей у короля;
будетъ есть, которыхъ государству и мнопе-ль
люди? И въ Быховъ прибыльныхъ людей нетъ-ли,
и изъ Быхова въ Слуцкъ и въ иные литовсше
городы проходъ есть-ли; и ссылка у короля съ
турскимъ салтаиомъ и съ иными которыми государствы была-ль, и съ кемъ, и о чемъ, и давноль была; и ратныхъ людей изъ которыхъ государствъ къ королю на помощь не чаятъ-ли? И что
пыне у Польскаго короля съ Шведскимъ королемъ, и за кемъ ныне Варшава, и польскаго ко
роля гетманы Павел'!. Сопега, и Родивилъ и Го-
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севской гд'Ь нын'Ь? и Крымской ханъ съ королемъ
въ миру-ль, и государева Запорожскаго войска
на гетмана, на Богдана Хмельницкаго, крымской
ханъ не помогаетъ-ли, и нын'Ь крымскихъ людей
съ поляки н'Ьтъ-ли. Будетъ есть, гд'Ь и мнопе-ль
люди, и бои у поляковъ, и у татаръ съ черкасы
и воеводы, съ бояриномъ и съ дворецкимъ, съ
Васильемъ Васильевичемъ Бутурлинымъ съ то
варищи, и государевыми ратными людьми былиль, и подъ которыми городы, и кому на бо'Ьхъ
посилокъ, и чего впредь у короля съ государемъ
и государева Запорожскаго войска съ гетманомъ
Богданомъ Хмельницкимъ чаять? А кто что въ
роспрос'Ь и съ пытки скажетъ, и имъ о томъ пи
сать, и т'Ь роспросныя р'Ьчи присылать къ госу
дарю и въ Смоленскъ, къ боярину и воевод'Ь, ко
князю Борису Александровичу Репину. А боярину
и воевод'Ь по государеву указу о томъ вел'Ьно
писать къ государю. Стольнику и воеводамъ, князю
Ивану Репнину съ товарищи, Могилевъ и иные
городы, гд'Ь мочно,- от!» воинскихъ людей вел'Ьно
оберегать; будучи въ Могилев'Ь, къ государевымъ
ко всякимъ хл'Ьбнымъ запасомъ, которые въ Мо
гилев'Ь, береженье держать большое, чтобъ т'Ь
хлебные запасы сверху и съисподи не подмокли,
и съ сторонъ дождемъ и сн'Ьгомъ не намокли, и
не погнили; а которые будетъ запасы учнутъ
гнить, и т'Ь запасы вел'Ьть розбирать и просуши
вать, чтобъ однолично запасы пе погнили. А въ
Шкловъ князю Ивану отъ себя отписать, чгобъ
потомужъ въ Шклов'Ь къ хл'Ьбнымъ запасомъ бе
реженье держали большое. А къ могилевскимъ
къ служилымъ, и къ посадским!» И В СЯ К ИХЪ Ч И 
НОВ!» жилецкимъ людемъ ласку и прив'Ьтъ держати, и государскою милостью ихъ во всемъ обпадоживать, чтобъ они жили подъ его государ
скою высокою рукою безо всякаго сумн^шя, и
отъ сторон!, (sic) отъ всякихъ: могилевскую шляхту,
им'Ьщанъ и всякихъ жилецкихъ людей оберегать,
чтоб!» имъ пи отъ кого никакихъ иалогъ и про
даж!» пс было. А суда па нихъ никому ни въ ка
ких!» д'Ьл'Ьхъ не давать, для того, что въ про
шлом!» во 163-мъ году велишй государь... ихъ
могилевцевъ всякихъ чиновъ людей пожаловалъ,
вел'Ьлъ имъ межъ себя во всякихъ д'Ьл'Ьхъ су
диться в!, ратупгЬ по прежнему ихъ извычаю; и
которым!» будетъ людемъ до нихъ какое исковое
д'Ьло, и т'Ьмъ людемъ вел'Ьть на нихъ искать су
дом!, въ рагуш'Ь. А будетъ которая могилевская
шляхта и м'Ьщане учпутъ пргЬзжать въ Могилевъ
къ намъ на государево имя, и т'Ьхъ приводить
къ вгЬр1» по святой и непорочной евангельской
запов'Ьди Господней, чтобъ имъ быть подъ госу
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даревою высокою рукою на в’Ьки неотступно, и
впредь государю не изменить. И у которой шляхты
въ Могилевскомъ у'Ьзд'Ь ирежшя маетности были
и королевски! привелья у нихъ на т'Ь маетности
есть, и у той шляхты, досматривая на прежшя
ихъ маетности королевскаго привелья, вел'Ьть имъ
т'Ьми прежними маетностями, будетъ т'Ь ихъ мает
ности напередъ сего никому не отданы, влад'Ьть
но прежнему; а м'Ьщаномъ вел'Ьть влад'Ьть преж
ними ихъ дворами и дворовыми м'Ьсты и лавками,
потому-жгь досматривая у нихъ на т'Ь дворы и
лавки прежних!» крепостей. А которые могилевцы,
посадсьче и жилецкме люди, учнутъ въ какихъ д'Ь
л'Ьхъ бить челомъ государю о суд'Ьхъ на служи
лыхъ и иа всякихъ чиновъ людей иныхъ горо
довъ, и на могилевскую шляхту, и имъ на т'Ьхъ
по челобитнымъ судъ давать и сыски всякими
сыскивать накрепко; а по суду и по сыску нашъ
указъ давать, чего доведется, въ правду, безволокитно. И во всемъ могилевскимъ м'Ьщаномъ дгЬлали бъ есте по нашей государской жалованной
грамотЪ, какова, по нашему указу, дана имъ въ
прошломъ во 162-мъгоду, за нашею государскою
за большою за красною печатью, а мимо нашей
государской жалованной грамоты, безъ нашего
указу, ничего не д'Ьлали. Князю Ивану жъ Реппину съ товарищи могилевцомъ всякихъ чиновъ
людемъ говорить, и самимъ того смотр'Ьть и бе
речь иакр'Ьпко, чтобъ они, шляхта, и войты, и
бурмистры, и райцы, и лавники и всякихъ чи
новъ служилые и жилоцше люди, памятуя, на
чем!» они великому государю по святой евангель
ской запов'Ьди в'Ьру дали, стояли кр'Ьпко и непо
движно, безо всякаго лукавства. Съ Польским!»
королемъ, съ сенаторы, и съ польскими и со в с я 
ким и
королевскими людьми, и съ лазутчиками
письмами пи о какомъ зломъ д'Ьл'Ь не ссылались,
и пи на кашя ихъ прелести не прельщались; а о
какихъ злых!» д'Ьл'Ьхъ учпутъ къ нимъ пзъ Польши
какче люди писать, или лазутчиковъ присылать,
и им!» т'Ь письма объявлять и лазутчиковъ, ко
торые присланы будутъ, имать и приводить къ
нимъ, ко князю Ивану съ товарищи. А кого лазутчиковъ могилевцы имъ объявятъ, или кото
рых!» лазутчиковъ и иныхъ какихъ воровских!»
людей, мимо могилевцевъ, служилые люди въ Мо
гилев'Ь поимаютъ, и имъ т'Ьхъ роспрашивать: от
куда они и каше люди, и отъ кого, и къ кому, и
для какого воровского дгЬла, и съ какими пись
мами или съ словеснымъ приказомъ, и давно-ль
въ Могилевъ пргЬхали или пришли, и у кого въ
Могилев'Ь, или въ у'Ьзд'Ь живутъ, или къ кому
пргЬзжаютъ и приходятъ, и кто про нихъ В'Ь-
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даегь. А которые виниться ие учнутъ, а по приметамъ знатно, что они воровсшс люди, и по уликамъ, и по сыску до пытки довсдутся, и имъ
техъ въ воровстве и въ лазутчеств'Ь велеть пы
тать накрепко; а на кого могилевцсвъ въ измене
и въ иномъ какомъ воровстве съ пытки учнутъ
говорить, и техъ людей ставить съ ними съ очина-очи, и про измену и про воровство потому-жъ
роснрашивать и сыскивать в с я к и м и обычаи на
крепко; и про которыхъ сыщется допряма, что
они воры лазутчики, или которые государю изме
нить мыслили, и техъ воровъ за измену и за лазутчсство велеть вешать, чтобъ па то смотря, не
повадно было инымъ такъ воровать. Да и того
беречи и заказъ крепкой учинить, чтобъ въ Мо
гилеве въ городе, и на посаде, и въ слободехъ.
и въ Могилевскомъ уезде разбою, и татьбы, и
убШства смортпаго, и грабежу и иного никакого
воровства, и блядни и зерни не было; а которые
люди учнутъ какимъ воровствомъ воровать, и имъ
техъ воровъ велеть имать, и отъ воровства ихъ
унимать, и наказанье имъ за воровство делать по
государеву указу и но Соборному Уложенью.—
Кпязю Ивану съ товарищи въ Могилеве города,
и всякихъ городовыхъ крепостей, и нарядъ, и
всякихъ пушечныхъ запасовъ, и судовъ, которые
ныне па Днепре подъ Могилевомъ, велеть обере
гать, чтобъ городу, и всякимъ городовымъ крепостямъ и наряду порухи никакой пи отъ кого не
было, и судовъ, которые ныне* подъ Могилевомъ,
въ ныпешнюю осеннюю и въ вешнюю полую воду
не розбило и не унесло. И заказъ крепкой учи
нить, чтоб!» въ городе, и за городомъ, и около
всего города, ио осыпи и рвомъ иикпше люди не
ездили п не ходили, и осыпи и рву не осыпали,
и навозу и всякаго сору въ городе у стенъ, и
въ воротехъ, и у валу, и въ тайники, и въ под
лазы, и въ ровъ никто не метали, чтобъ отъ того
городу и городовымъ крепостямъ порухи никакой
ие было; а которыя места у города и по острогу
по досмотру порушены, и те все рухомыя места
велеть поделать. А которые люди учнутъ npie3жать въ Могилевъ изъ городовъ, или изъ уездовъ ко племени, н для иныхъ какихъ делъ, и
те-бъ все записывались въ Приказной избе, а
не явясь бы никто ни у кого въ Могилеве ие
жилъ; а которые люди въ Приказной избе учнутъ
записываться, и техъ пр1езжихъ и прихожихъ
людей записывать въ книги, роспрашивая под
линно: кто имоны, и каковъ кто человекъ, и от
куда, и къ кому, и для какого дела пр|’ехалъ
или пришелъ, и знатцы на нихъ въ Мог(илеве)
есть-ли, и будетъ есть, и про техъ пр1езжихъ и
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прихожихъ людей знатцовъ роснрашивать и ста
вить съ н и м и съ очи-на-очи. А на которыхъ npiезжихъ и прихожихъ людей знатцовъ не будетъ,
и имъ про техъ велеть сыскивать всякими обы
чаи накрепко, и въ воровстве и въ измене ве
леть давать ихъ па креишя поруки съзаписьми;
а ио которыхъ норукъ не будетъ, а но роспросу
и по сыску чаять отъ нихъ воровства нлилазутчества, и по прнликамъ довсдутся кто до пытки,
и техъ велеть въ воровстве и въ лазутчестве пы
тать. А что въ роспросе и съ пытки учнутъ го
ворить, и имъ те дела вершить по Уложенью; а
которыхъ делъ за чемъ будетъ вершить нельзя,
п имъ о томъ писать къ государю, а ихъ дер
жать въ тюрьме до государева указу, для того,
чтобъ изъ Польши для лазутчества и изъ горо
довъ для воровства никаюе люди въ Могилевъ
и въ Могилевсшй уездъ ие приходили. Да и того
имъ беречи накрепко, чтобъ въ Могилеве въ
городе, и на посаде, и по слободамъ въ летнее
время въ жаршо дни избъ и мылень никто не
топили, и съ огнемъ поздно не сидели и не хо
дили; а для хлебнаго печенья, и где есть варить,
велеть всякимъ людемъ поделать печи на огородехъ и на полыхъ местехъ, въ земле, не близко
хоромъ, и отъ ветру печн велеть огородить. Да
для береженья отъ огня въ летнее время въжарicie дни въ рядехъ на амбарехъ, и па всехъ лавкахь, и во дворехъ по всемъ хоромамъ велели
держать кадки и мерпики съ водою и съ помелы,
чтобъ однолично въ Могилеве отъ огня было бе
режно. А для могилевской службы выделить имъ
себе въ могилевскомъ уезде: кпязю Ивапу 100,
бедору 50 детей крестьянскихъ, и владеть имъ
теми крестьяны до техъ местъ, покаместъ они
на государеве службе въ Могилеве будутъ; а
доходы всяше съ техъ крестьянъ имъ имать, и
изделье всякое велеть имъ па себя делать про
тивъ ихъ мочи, а лишняго черезъ ихъ мочь у
нихъ ничего не имать, чтобъ имъ не было больпня налоги и тягости, и челобитья отъ пихъ къ
государю о томъ ие было, и розно не разойтись.
А одполично князю Ивапу и Эедору жить въ Мо
гилеве съ великимъ бережепьемъ, и государе
вымъ всякимъ деломъ промышлять посему госу
дареву указу и по указпымъ государевымъ гра
мотамъ, и смотря ио тамошнему делу, съ вели
кимъ раденьемъ, псоплошно, какъ лучше и бе
режнее; а что у нихъ учнетъ делаться, или что
огъ кого какихъ вестей объявится, и имъ о томъ
писать къ государю.
(Москов. ст. столб. Л° 274, лл. 64— 80).
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№ 740-й. Государевъ указъ боярину И. Д. Ми
лославскому о выдаче для службы жалованья
донскимъ казакамъ во 7 руб.
Лета 7164-го, ноября во 2 д. По государеву. . .
указу, боярину Илье Даниловичу Милославскому,
да дьяку Максиму Лихачеву. Государь... пожаловалъ донскихъ атамановъ, и яеауловъ и рядовыхъ вс'Ьхъ козаковъ, велелъ имъ дать своего
государева девежнаго жалованья для службы:
атаманомъ, и ясауломъ и рядовымъ, всемъ по
7 рублей человеку. И по государеву. . . указу,
боярину Илье Даниловичу Милославскому, да
дьяку Максиму Лихачеву о государевомъ денежномъ жалованьи учинить но государеву указу.
Да имъ же всемъ по государеву указу велено
дать въ Могилеве 20 пудъ соли, и о томъ послана
грамота въ Могилевъ къ воеводамъ.
( Москов. ст. столб. Ж 274, л. 57).

№ 7414S. Отписка Тверскаго воеводы Степана
Оголила о буре въ Твери.
Тверской воевода Степанъ Оголинъ, да дьякъ
Семенъ Лобковъ въ отписке въ Розрядъ д о н о с и л и :
«въ нынешнемъ во 164-мъ году, ноября въ 5 д.,
въ Твери, волею Бонпею, рубленаго города вихромъ выломило 25 сажень по подшву, да и во мно
гихъ местехъ города раскрыло, и у городовыхъ
воротъ щиты, и у щитовъ пятники повыгнили,
и запирать ихъ не мочно; и о томъ намъ какъ
ты, государь, укажешь».
( Москов. ст. столб. Ж 271, л. 332).
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шляхта, и мещане и уездные пашенные крестьяне
къ твоей государской милости и къ вере при
ведены M Horie, и пр1езжаютъ съ хлебами и съ
иными
мелкими товарами, и те свои товары въ
Вильне начальнымъ и всякимъ твоимъ госуда
ревымъ служилымъ людемъ меняютъ па соль. И
въ нынешнемъ во 164-мъ году, октября въ 5 д.,
съ твоихъ государевыхъ амбаровъ соль, которая
за городомъ, велелъ я шляхте, и мещаномъ н
уезднымъ крестьяномъ капитану Данилу Ботвиньеву продавать на тебя, государя, чтобъ твоей го
судареве казне было прибыльнее, и для того,
чтобъ той соли шляхта, и мещане и уездные
крестьяне даромъ не развозили; и октября въ
9 д. капитанъ Данило Ботвиньевъ, пришедъ ко
мне въ съезжую избу, извещалъ, что Виленсше
начальные и всяше служилые люди твоему го
судареву указу чинятся сильны, соль изъ амба
ровъ емлютъ, и возятъ въ городъ на себя и ме
няютъ изъ города и возятъ изъ амбаровъ па то
вары, а твоего государева указу мне про тое
соль никакого нетъ; и о томъ мне какъ ты, госу
дарь, укажешь».
Помета: «164 г. ноября въ 18 д. Государь
указалъ отписать: соль, которая въ амбарахъ,
начальнымъ людемъ и солдатомъ пе давати, и
соли, кроме указной соли, что имъ начальнымъ
и рядовымъ солдатомъ дать указано, пе давать.
А будетъ соль до техъ местъ имали собою п
продавали, имъ сояи противъ того не давать, что
кому укралъ. А заказъ учипити накрепко, чтобъ
однолично соли не давати;... въ Вильне въ го
роде, и изъ города продать, и о томъ порадеть».
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 0 , л. 245).

№ 748-й. Отписка боярина, князя Гр. С. Кура
кина, о роспросе двухъ пленныхъ татаръ о
крымскихъ вестяхъ,

№ 742-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховскаго о продаже соли, и о грабеже ея рат
I.
Бояринъ, князь ГригорШ Семсновичъ Кураными людьми.
кинъ съ товарищи въ отписке, полученной въ го
Вилснсшй воевода Михаилъ Шеховской, въ отпи
ске, нолучепной въ Ипозёмскомъ приказе 164-го г.
поября въ 17 д., доносилъ: «по твоему государеву...
указу, велено мне виленскихъ и иныхт^ городовъ,
которые городы учинились подъ твоею государскою
высокою рукою: шляхту, и мещанъ и уездныхъ
крестьянъ подъ твою государскую высокую руку
призывать и твоею государскою милостью ихъ
обнадеживать. И твоимъ государевымъ счастьемъ,

сударевомъ походномъ Розряде 164-го г. ноября
въ 18 д., доносили: «октября, въ26 д. писали къ
тебе, великому государю,. .. изъ Яблонова околь
ничШ и воеводы, князь Иванъ Ивановичъ Ромо«
дановешй съ товарищи, и прислали языковъ та
таръ 2-хъ человекъ, которыхъ прислалъ кънимъ
изъ Плогавы плотавской полковникъ ДементШ
Яковленко, а те языки въ Яблонове про вести
роспрашиваны и пытаны; и мы техъ языковъ про
всяшя вести роспрашивали-жъ и пытать велели.
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А что rfe языки въ роспрос'Ь и съ пытки сказали, ничему и воеводамъ, князю Ивану Ивановичу Ромодаиовскому съ товарищи, въ роспрос'Ь, у пытки,
И МЫ Т'Ь ихъ роспросныя И НЫТОЧИЬШ Р'Ьчи, и от
писку, какову писали къ теб'Ь, великому госу и пытаны, больше того никакихъ в'Ьстей не ска
дарю..., изъ Яблонова окольничШ и воеводы, зывали, разв'Ь де кашя прибавочный р'Ьчи сказы
князь Иванъ Ивановичъ РомодановскШ съ това валъ въ Яблонов'Ь толмачь собою, а тотъ детолрищи, послали къ теб'Ь, великому государю, съ мачъ татарскому языку пе навыченъ, знаетъ не
сею отпискою, а татаръ вел'Ьли посадить въ тюрьму, много и про имена де про ихъ въ Яблонов'Ь толмачъ сказалъ пе такъ, какъ ихъ зовутъ.
до твоего государева указу.
II.
Роспросныя ргьчи. «164 г. октября въ 26 д. Пом'Ьта: «Государю ведомы т'Ь в'Ьсти, и т'Ьхъ
Боярину, князю Григорью Семеновичу Куракину мужиковъ написать въ книгу, а отписку вклеить
съ товарищи языки, татаровя въ роспрос'Ь у пытки въ столпъ».
и съ пытки сказались: Большого иогаю кочевные
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 262— 265).
черные татаровя, Кошкары мурзы, Урумбетъмурзипа сына, Шейдякова улусу, Плешка Акбердсевъ,
да Эшкобылка Гузелевъ. А в'Ьстей сказали, что у
крымскаго де хана и у крымскихъ людей въ Крыму
отъ государевыхъ людей и отъ калмыцкаго при ЛВ 744-й, Государева грамота кн. Ив, Реннину
ходу большее опасенье; и тому де нын'Ь м'Ьсяца о высылка изъ Могилевскаго у. въ Быховскш
у, черкасъ, которые на приставствЪ,
съ 1*/„, крымской ханъ, опасаясь государевыхъ
ратныхъ людей и калмыцкаго приходу, собрався
«164 г. ноября въ 22 д. Послать государеву
съ крымскими ВОИНСКИМИ людьми болышшъ собрапьемъ, пошелъ изъ Крыму. Да съ нимъ-же де грамоту въ Могилсвъ къ стольнику и воеводамъ,
иошли Темрюцше черкасы, да иагайской Чабанъ ко князю Ивану Репнииу съ товарищи. Которые
мурза, а съ нимъ де нагайскихъ татаръ съ 2000 Золоторопкова полку черкасы въ Могилевскомъ
челов'Ькъ; а сколько де съ крымскимъ ханомъ угЬзд1] въ сел'Ьхъ и въ деревияхъ на приставкрымскихъ, и ногайскихъ татаръ, и темрюцкихъ c t b 1 j , и г Ь х ъ в с гЬ х ъ вел'Ьть изъ Могилевскаго
черкасъ вс'Ьхъ будетъ, того де опъ не в'Ьдастъ. у'Ьзду выслать въ БыховскШ у'Ьздъ, чтобъ у1>здИ пын'Ь дс крымшй хапъ стоитъ подъ Б'Ьлымъ нымъ людемъ обид ь и никакихъ налогъ отъ нихъ
городомъ. А слышали дс они, что крымскому не было».
хану имать съ собою на помочь б'Ьлогородскихъ
мурзъ и татаръ; а куда де крымскому хану съ
(Москов. ст. столб. № 274, л. 15).
т'Ьми со вс'Ьми воинскими людьми идти, па государевы-ли на украйные и на черкассше городы,
или ему идти на помочь къ польскому королю и
къ ляхамъ, того они ничего не в'Ьдаютъ. А въ № 745-й, Государевъ указъ о посылка въ
Крыму де крымшй ханъ, для опасенья отъ госу Могилевскш у. дворяннпа добра для описи
даревыхъ людей и отъ калмыцкаго приходу, и шгЬнШ и для выселешя въ Быховской у, чер
для всякаго береженья, оставилъ калгу, а съ нимъ
касскихъ войтовъ,
крымскихъ воинскихъ людей и всякихъ тутош«Послать въ МогилевшЙ у'Ьздъ дворянина
пыхъ жильцовъ татаръ, неболынихъ людей; а
сколько де гЬхъ крымскихъ воинскихъ людей добра, вел'Ьть переписать во всемъ Могилевскомъ
и всякихъ татаръ оставлено, того они не в'Ь у'Ьзда войтовства, и въ нихъ села, и деревни и
даютъ. Да они жъ слышали, что въ нрошломъ, крестьянъ по имеиомъ, и пруды, и мельницы, и
во 163-мъ году л'Ьтомъ, а о кою пору, того они всякчя угодья; рожь сборная, что сбиралъ Михайло
не в'Ьдаютъ, прислали польской король и ляхи Воейковъ, и тою рожью долги платит],. А что влакъ крымскому хану гонцовъ своихъ и казну д'Ьли черкасы войтовствъ, и въ томъ отказать и
свою для того, чтобъ онъ шелъ къ нимъ на по влад'Ьть не вел'Ьть, а вел'Ьть имъ влад'Ьть Быховмощь; а крымской дс ханъ польскаго короля у скимъ у'Ьздомъ; а о томъ приказалъ бояринъ Бо
гонцовъ казну принялъ-ли, и назадъ въ Польшу рисъ Ивановичъ Морозовъ государевымъ словомъ».
изъ Крыму т'Ьхъ польскаго короля гонцовъ отпу
стилъ-ли, того они ничего, и больше того иныхъ
(Москов. ст. столб. Л 274, л. 16).
никакихъ в'Ьстей не в'Ьдаютъ, потому что они ко
чевные худые татаровя. И въ Яблонов'Ь де околь
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земляхъ, и вамъ техъ всехъ велеть приводить
къ вере, и велеть имъ, шляхте, ( ж и т ь ) в ъ преж
№ 746-й. Отписка Виленскаго воеводы М, 111а- нихъ ихъ маетностяхъ, а мещапомъ и пахотнымъ
ховскаго съ товарищами о привозе шляхтой, людемъ на прежпихъ ихъ земляхъ, безо всякаго
мещанами п пашенными крестьянами вина для сумненья; и велеть ихъ отъ всякихъ обидъ обе
регать и государскою милостью во всемъ обнаде
продажи въ Вильне.
живать, чтобъ однолично... никакихъ палогъ
ВиленскШ воевода Михаилъ Шеховской въ от пи отъ кого имъ не было.
писке въ Розрядъ доносилъ: «по твоему госуда
(Москов. ст. столб. № 270 , л. 266).
реву . . . указу, велгЬно мне къ твоей государской
милости призывать шляхту, и мещанъ и поветныхъ людей, и твоей государской милостью ихъ
обнадеживать. И въ Вильну ир1езжаютъ къ твоей
государской милости шляхта, и мещане и поветные люди Muorie, и привозятъ шляхта и мещане
на продажу вино. И я вино имъ привозить и тор
говать заказать, безъ твоего государева указу,
не смею, потому что мне, по твоему государеву
указу, велено ихъ къ твоей государской милости
призывать, и твоею государской милостью обна
деживать, и къ нимъ ласка держать; и въ ны
нешнемъ во 164-мъ году ноября въ 20 д., били
челомъ тебе, великому государю..., виленше
мещане, а мне въ съезжей избе подали чело
битную, ия тое ихъ челобитную послалъ кътсбе,
государю».
Помета: «Слушавъ сей отписки, бояре приго
ворили: Въ Вильне мещапомъ вино, и медъ и
пиво на продажу по прежнему, и послать о
томъ въ Вильну къ воеводе государеву гра
моту».
(Москов. ст. столб. Л 27 0 , лл. 333 —335).

№ 748-й. Государевъ указъ въ Вильну и въ
города польской украйны, къ воеводамъ о береженш выезжпхъ людей отъ всякихъ обидь,
164 г. декабря въ 3 д. Государь указалъ: по
слать свои государевы грамоты въ Вильну и во
все городы отъ польской украйны къ воеводамъ;
которые польше и литовше пачальные люди и
шляхта пр1ехалн па государево имя на вечную
службу, и жив уть техъ городовъ въ уездехъ
въ своихъ мастпостяхъ, и они бъ, воеводы, техъ
переезжихъ польскихъ и литовскихъ людей во
всемъ оберегали, чтобъ имъ, и людемъ ихъ и
крестьяномъ, отнюдь пи отъ кого обидъ никакихъ
не было; а которые люди учинятъ имъ каюя
обиды, и они бъ, сыскивая про то до пряма, де
лали темъ наказанье жестокое, чтобъ, па то
смотря, инымъ не повадно было ихъ обидеть.
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 270).

/

№ 749-й, Отписка Виленскаго воеводы М. Ше*
Ш 747-й. ЦарскШ указъ о посылке въ Менскъ ховского съ товарищами о недостатке хлеба
въ Вильне и о продаже соли,
двухъ ротъ солдатъ, и привлечен^ шляхты,
мещанъ и крестьянъ на нрежшя ихъ место
ВилепсшЙ воевода Михаилъ Шеховской въотжительства.
164 г. декабря въ 3 д. Государь указалъ по
слать свою государеву грамоту въ Борисовъ къ
Автомону Еропкину, а велеть ему послать изъ
Борисова въ Менескъ 2 роты солдатъ съ началь
ными людьми, давъ имъ государево жалованье
кормъ по указу; и велеть имъ въ Менску для
всякаго береженья сделать крепость, какую при
стойно, и быть въ Менску до государева указу.
И которые Менскаго повету шляхта, и всяше
служилые люди, и мещане и пахотные люди придутъ на государево имя, и учнутъ шляхта жить
въ Мснскомъ уезде въ своихъ маетностяхъ, а
мещане и пахотные люди на прежнихъ своихъ

иистгЬ, иолучепной въ Розряде 164-го г. декабри
въ 6 д., доносилъ: «въ иынешпемъ во 164-мъ году,
октября въ29 д., прислана ко мне твоя государева ..
грамота, а по той твоей государеве грамоте ве
лено мне послать въ Ковну изъ Вильны твоихъ
государевыхъ хлебныхъ запасовъ, ржи и муки,
500 четвертей, какъ пришлетъ въ Вильну твой го
сударевъ бояринъ и воеводы, князь Семенъ Апдреевичъ Урусовъ съ товарищи. Да по той же твоей
государсве грамоте, велено мне Виленскаго уезду
съ волостей, и съпанскихъ маетностей и со вся
кихъ людей, которыя волости, и села и деревни
къ Вильне подошли, сбирать всяше хлебные за
пасы и возить въ Вильну, чтобъ въ Вильне вся-
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кимъ твоимъ государевымъ людемъ всякихъ хлеб
ных!» запасовъ было пе скудно. И въ Вильну
цргЬзжаютъ уездные люди, которые учинились
подъ твоею государскою высокою рукою изъ
дальнихъ местъ, u те уездные люди возятъ на
торгь одинъ овесъ, и то не много, а иныхъ ни
какихъ хлебныхъ запасовъ не возятъ; а въ Вильне
запасовъ твоимъ государевымъ ратнымъ людемъ
на годъ пе будетъ. А будетъ по рожь н по муку
твой государевъ боярипъ, князь Семенъ Андреевичъ Урусовъ съ товарищи, пришлетъ, и въ Вильне
твоимъ государевымъ ратнымъ людемъ твоихъ го
сударевыхъ запасовъ не станетъ и на зиму; а
съ уездныхъ людей, которые отъ Вильны вер
стахъ въ 20-и, и въ 30-и и больше, запасовъ
взять въ твою государеву казну не съ кого:
села и деревни разорены и вызжены; а которые
уездные люди приходятъ къ твоей государской
милости, и те люди бьютъ челомъ тебе, госу
дарю, что они скудны, запасовъ де имъ про твой
государевъ обиходъ взять негде, и самимъ де имъ
будетъ помереть съ голоду. А въ дальше поветы
твоихъ государевыхъ служилыхъ людей я для
сбору твоихъ государевыхъ хлебпыхъ запасовъ
иослать не смею; потому, посылалъ я на заставу
и для сбору твоихъ государевыхъ запасовъ солдатъ, Ивашка Агеева съ to вари щи 6 человекъ,
въ Виленшй уездъ въ село Саиропю, да въеело
Новоселки, да въ село Завидеиты и въ иныя села
н въ деревни; и октября въ 7 д. пришли въ Вильну
Юрьева полку Англсра солдаты Тсрешка Воронцовъ, да Францова полку ТраФорта, Омелька Дубининъ, а сказали: «въ нынешнемъ де во 164-мъ году
окгября въ 4 д., щиезжалн въ Виленской уездъ
въ те села, где они были на заставе, поляковъ
4 хорунги, и техъ селъ и деревень крестьяпъ
розбили, а товарищей ихъ, Ивашка Агеева да
Гришку Самарянина, взяли, а Ивашка Фролова и
Гришку Забелина срубили; а они де, Тсрешка и
Омелька, ушли на лесъ». Да и для того послать я
не смею, чтобъ поветныхъ людей отъ твоей го
сударской милости не отогнать, а мпебъ вътомъ
отъ тебя государя въ опале не быть: которые и
учинились подъ твоею государскою высокою ру
кою, и техъ шатость и воровство, мнопе про
мели» себя свою братыо разоряют!» и побивают!»»
Да мне, по твоему государеву указу, велено въ
Вильне съ посаду изъ дворовъ и изъ отхожихъ
амбаровъ иеревезть въ Вильну соль; и по твоему
государеву указу, я соль въ Вильну возилъ. ..
а которая, государь, соль въ амбарахъ розсыпана,
и которыя бочки розвалились и везти въ городъ
не мочно, и я тое соль Юрьева полку Англера ка
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питану Данилу Ботвиньеву велелъ продавать
уезднымъ людемъ на тебя, государя, а велелъ
имать въ твою государеву казну за бочку соли
по 2 рубля, весомъ 6 пудъ, октября съ 29-го
числа, какъ ко мне прислана твоя государева гра
мота о соли, для того, что мнопе уездные люди
въ Вильну на посадъ къ твоимъ государевымъ
амбарамъ къ соли воровски ночнымъ обычаемъ
пр1езжаютъ и соль крадутъ, и съ теми npie3жими людьми но ночамъ бои бываютъ по часту.
А впредь которые Виленскаго и иныхъ уездовъ
поветные люди учнутъ пр1езжать для соляной
покупки, и мне та твоя государева розсыпная
соль, которой въ городъ перевозить пс мочно,
изъ твоихъ государевыхъ амбаровъ продавать или
нетъ, и по чему за бочку, или за пудъ имать, и
о хлебпыхъ запасехъ какъ ты, государь, ука
жешь».
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
зал ь: соль, которая перевезена при государе, и ко
торую ныне привезешь въ городъ, и той соли не
продавать и въ расходъ никакнмъ людемъ пачальнымъ и солдатомъ пс давать, и держать събереженьемъ; а достальпую соль въ городъ вывозить,
а продавать соль ту, которую въ городъ везти не
м ош и о».

(Москов. ст. столб. № 27 0 , лл. 371— 375.)

№ 750-й, Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховскаго о польскихъ вестяхъ,
Внлеисшй воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, полученной въ Розряде 164-го г. декабря
въ 6 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ
году, ноября въ 6 д., пришелъ въ Вильну па
твое государево... имя изъ Кайданъ черной
дьяконъ 1осифъ Якимовъ сынъ Озерсшй съ пле
мянники сво и м и , а въ роспросе мне сказалъ тотъ
дьяконъ: ж и л и де опи подъ Троками въЕвейскомъ
монастыре, въ маетности пана князя Огинскаго,
и изъ того монастыря выехалъ онъ съ Родивиловою жепою до Жмуди въ те поры, какъ твои го
сударевы воинеше люди пришли подъ Вильну, а
въ Жмуди дс были, переезжая, въ розныхъ местехъ, и въ Кайданахъ, а изъ Кайданъ де пошли
они ноября во 2 д. А Р о д и в и л ъ де поехалъ съ
Поклонскимъ изъ Кайданъ до Вильны октября
въ 30 д., а войска де съ нимъ 1500; а хотели
ехать до (Ва)Оршавы; а Гонсевской де выехалъ
изъ Кайданъ тому недели съ 3, а хотелъ де
ехать съ шведскимъ гепераломъ съ Магнусомъ
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граФомъ до Оршавы-жъ, а войска де съ Магпусомъ граФомъ и съ Гонсевскимъ тысячь съ 15;
а шведшй де король былъ въ Оршав'Ь, а гд'Ь
нын'Ь, того пе ведаютъ. Да ноября-жъ въ 12 д.
учинились подъ твоею государскою высокою ру
кою въ Вильн'Ь князь Самойла Левъ Огинской,
пунь Троцмй, да сынъ его, князь Ка рол ь Сп
люнь Огинской, подкоморья Витебшй, да Япъ
Иарбутъ, писарь земшй Лицмй, а сказали мпЬ:
Янъ де Казиднръ король па граншгЬ венгерской,
проситъ де у пенгерскаго короля, чгобь ему номогъ, а войско съ королемъ небольшое. А иро
Родивила мн'Ь сказали, пошелъ де изъ Кайданъ
съ шведскимъ генераломъ съ Магнусомъ граФомъ,
а войско де отъ Родивила разбежалось. А хогЬлъ
де Родивилъ идгп въ Оршаву къ шведскому ко
ролю, и граФЬ де Магнусъ съ собою его не взялъ;
а гд'Ь нып'Ь Родивилъ, того они пе в’Ьдаютъ. А
король де шведшй въ Оршав'Ь, а идегъ въ Краковъ, хотятъ де его въ Краков^ иоляки короно
вать, только де безъ ихъ Носнолитыя рьчи не
можетъ того быть, иотому что великое кпяжство
Литовское учинилось подъ твоею государскою
высокою рукою; а Гонсевской де у Магнуса
граФа, отдалъ де Гонсевскаго Магнусу графу
Родивилъ, а ПоклопшЙ де у Родивила жъ».
(Москов. ст. столб. Ж 270, лл. 2 8 1 — 284).

№ 751-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховскаго о приняли въ подданство Виленской
шляхты, мещанъ и крестьянъ.
Виленшй воевода Михаилъ Шеховской въ от
писк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 164-го году де
кабря въ 6 д., доносилъ: «въ пыиЬшнемъ во 164-мъ
году, октября въ29 д., прислана комыЬ твоя го
сударева. .. грамота, а по той твоей государев'Ь
грамогЬ вел'Ьно мн'Ь шляхту, и мещанъ и у'Ьзд
ныхъ крестьянъ призывать и твоею государскою
милостью обнадеживать, чтобъ они шли изъ бЪговъ и были подъ твоею государскою высокою
рукою. А которые шляхта, и м'Ьщане и у'Ьздпые
мужики къ твоей государской милости и къ В'Ьр'Ь
не пойдутъ, и мн'Ь по т'Ьхъ людей вел'Ьно посы
лать твоихъ государевыхъ служилыхь людей и
приводить въ Вильну, и держать до твоего госу
дарева указу въ тюрьм'Ь. И по твоему государеву
указу я въ Виленской у'Ьздъ и въ иные пов'Ьты
посылалъ многихъ людей и памяти отъ себя давалъ, чтобъ они шли къ Вильн'Ь безо всякаго
опасенья, и были подъ твоею государскою высо
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кою рукою. И шляхта, и м'Ьщане, и пов'Ьтные
люди къ твоей государской милости мнопе пришли,
и но святой непорочной евангельской заповеди
Господней къ вгЬр*Ь приведены; а которые Вилен
скаго и иныхъ у'Ьздовъ шляхта, и м'Ьщане и нов'Ьтиыс люди къ твоей государской милости не
идут ь, и гЬхъ много; и будетъ до твоего госуда
рева указу держать ихъ въ Вильн'Ь въ тюрьм'Ь,
и т'Ьхъ людей держать пегд'Ь, и кормить будетъ
не ч'Ьмъ, и о томъ мн'Ь какъ ты, государь, ука
жешь».
ИомЬта: «Государь, сей отписки, слушавъ ука
залъ: отписать, что шляхту и м'Ьщанъ призы
ваешь п нризвалъ, и за то похвалить, и впредь
призывать и государскою милостью обнадеживать,
и старыя ихъ маетности имъ отдавать, икънимъ
ласку, п бероженье и приват!) дгЬ(лать)».
«Послать другую государеву грамоту».
(Москов. ст. столб. Ж 270, л. 286).

№ 752-й, Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховскаго о нонмк1> шишей и о казни ихъ,
Виленшй воевода Михаилъ Шеховской въ от
писк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 164-го году де
кабря въ 6 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ
году, октября въ 10 д., послалъ я къ теб'Ь, госу
дарю, съ отписками луцкихъ козаковъ, Якушка
Хоружева съ товарищи; и октября въ 13 д. гЬ
луцше козаки съ дороги воротились въ Вильну, а
сказали мп'Ь: какъ де они будутъ отъ Вильны
верстъ съ 60, иро'Ьхавъ м'Ьстечко Ошмяну, и ихъ
де литовше люди на л'Ьсу па дорогЬ пе пропу
стили, и но нимъ стреляли изъ ружья, и изъ
нихъ 3-хъ челов'Ькъ стр'Ьлили, да 2 лошади. И
октября въ 18 д. послалъ я изъ Вильны къ теб'Ь,
государю, въ пристав'Ьхъ у полковника у Козьмы
Воронца капитана Ивана Коротнева, а съ нимъ
для т'Ьхъ воровскихъ людей посылалъ поручика
ПарФенья Шубина съ солдаты. И октября въ29д.
капитанъ Коротневъ съ поручикомъ съ ПарФеньемъ Шубипымъ прислалъ въ Вильну Ошмян
скаго пов'Ьгу деревни Шестаковъ крестьянина
Петрушку Шестака, да изъ иныхъ деревень 9 че
лов'Ькъ, да жонку, а взялъ де онъ т^хъ мужиковъ, прО'Ьхавъ село Сморгони, въ деревн'Ь Шестаково и въ иныхъ деревняхъ. Да поручикъ же
ПарФешй Шубинъ привелъ въ Вильну 10 чело
в'Ькъ мужиковъ Ошмянскаго пов'Ьту деревни Кулешовъ, Мишку Кулеша съ товарищи, а переималъ
дс онъ т'Ьхъ мужиковъ за р'Ькою Ошмяною въ де-
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ревняхъ, и на реке Ошмяне, по сказке Вилен
скаго повОту села Медниковъ крестьянина Сча
сика Мартынова, котораго съ нимъ послалъ
Иванъ Коротневъ, что де те мужики за воровствомъ ходятъ. И те приводные мужики въ
Вильне пытаны, и съ пытки Петрушка Шестакъ
винился: «по дороге онъ ездилъ и луцкихъ коза
ковъ съ отписками къ тебе, государю, пе про
пустили и стреляли ихъ они». А Мишка Кулешовъ
съ пытки винился: съ шляхтичемъ онъ съСтаниславомъ Докурномъ по дороге ездили, и твоихъ государевыхъ людей срубили 4-хъ человекъ; а
безъ него де тотъ Станиславка съ товарищи срубилъ человекъ съ 15. Да Ошмянскаго повету де
ревни Ошмянцовъ крестьянинъ Николайко Яндаловъ съ пытки винился: ездилъ де опъ ио дороге
села Повяжья съ лавникомъ съ Хриштопкомъ
Лаврентьевымъ, да съ шляхтою съ Самойломъ, да
съ Рядутою, человекъ йхъ съ 40, и твоихъ государевыхъ людей срубили 5 человекъ. Да Вилен
скаго повету села Медниковъ крестьянинъ
Счасика Мартыновъ съ пытки винился: срубилъ
де онъ поляка топоркомъ Казимирова полку Во
ронца; да Ошмянскаго повету, села Повязи, Ан
дрюшка Моцкатовъ съ пытки винился: ездилъ де
онъ но дороге съ лавникомъ съ Станиславкомъ
Хриштобовымъ двожды, и твоихъ де государевыхъ людей срубили у реки Ошмяпы па гостинце
5 человекъ, а взяли дс у нихъ папцырь, да 3
сабли оправныхъ, а те де люди ехали отъ Вильны.
И я для устрашешя за воровство Петрушку Шсстака, и Мишку Кулеша, и Ииколайку Янцалова
велелъ повесить, а для оиозпавапья воровъ села
Повязи лавника Хриштобка Лаврентьева, и для
шляхтъ Самойла Докурны и Радуты велелъ дер
жать въ тюрьме Счасика Мартынова, да Андрюшку
Моцкатова; а для иныхъ воровъ послалъ я Юрьева
полку Англера капитана Ивана Колтова, да пору
чика ПарФенья Шубина; и какъ техъ воровъ въ
Вильну нривезутъ, въ какихъ воровствахъ они
станутъ виниться и убойствахъ твоихъ государевыхъ людей, и въ грабежахъ, и мне впредь
какое имъ наказанье чинить за какое воровство,
и о томъ мне какъ ты, государь, укажешь».
Помета: «Бояре приговорили: вешать за во
ровство».

,

(Москов. ст. столб. Ж° 27 0 лл. 2 8 7 —290).
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№ 753-и. Отписка Виленскаго воеводы М. 111сховскаго о принятш князя Самойла Огинскаго
въ подданство.
Вилепсшй воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, полученной въ Розряде 164-го г. декабря
въбд., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году,
ноября въ 12 д., пр1ехали въ Вильну трехъ поветовъ: Лицкаго, Городенскаго, Волковицкаго отъ
полковника отъ "Якуба Тодора Кунцевича, иодкоморья Лицкаго Коневскаго, Дубинскаго ста
росты, кпязь Самойла Левъ ОгинскШ, 'пунъ Троцюй, да сынъ его князь Каролъ Симонъ ОгинсчпЙ,
подкоморье Витебшй, да Янъ Нарбутъ, писарь
земешй Лищпй ст. листами, а съ ними шляхты 29
человекъ, да 5 человекъ татаръ, да челядниковъ
ихъ 28 человекъ; и я техъ посланниковъ князь
Самойла-Льва Огинскаго, и сына его Каролъ Си
мона Огинскаго, и Яна Нарбута, писаря земскаго
Лицкаго, и шляхту привелъ, чтобъ они учини
лись подъ твоею государскою высокою рукою,
чтобъ они тебе, великому государю, службу
свою и правду показали и веру ио святой непо
рочной евангельской заповеди Господней въ
ВилыгЬ дали. И твоимъ государевымъ счапчемъ,
князь Самойло Огипской и сьнп> его, и писарь, и
шляхта учинились подъ твоей государевой высо
кой рукою, по святой непорочной евангельской
заповеди Господней къ вере приведены; и при
ведши князь Самойла Льва Огинскаго, и писаря
Нарбута послалъ къ полковнику къ Якубу Тодору Кунцевичу, и ко всему войску трехъ новетовъ; а съ пнми я послалъ Юрьева полку Англера
поручика Михайла Власьева для того, чтобъ онъ,
полковникъ и шляхта, твоей государской милости
поискали и пр1ехалн-бъ къ Вильне, и были подъ
твоей государской высокою рукою. А князь Са
мойлова сынъ Огинскаго, князь Каролъ, билъ че
ломъ тебе, великому государю. .., чтобъ его изъ
Вильны отпустить къ тебе, государю. И я князь
Кароля Огинскаго изъ Вильны отпустилъ къ
тебе, великому государю, съ луцкиыи козаки, съ
Ивашкою Трубицыпымъ да Савкою Юдпиымъ; а
которые листы отецъ его, князь Самойла Огинекчй, и князь Каролъ и писарь привезли ко мне
въ Вильну отъ полковника, отъ Якуба Тодора
Кунцевича, те листы для ведомости послалъ я
къ тебе, государю, съ теми-жъ луцкими козаки».
Помета: «Государь указалъ похвалить, а жить
съ великимъ береженьемъ».

,

(Москов. ст. столб. № 2 7 0 лл. 291

—292).
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№ 754-й, Государева грамота въ Москву боя
рину, князю Гр. С. Куракину съ товарищами
о встрече государя, возвращающагося после
покорения Литовскаго княжества.
Огъ царя и великаго кпязя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и белыя pociu само
держца боярину нашему, князю Григорью Семено
вичу Куракину съ товарищи. Прося у Бога ми
лости и у Пречистой Богородицы помощи, и у
всехъ святыхъ, ходили мы, велишй государь, па
недруга своего польскаго короля Казиапра со
многими нашими ратными людьми. И милостью
Всеспльнаго, въ Троице славимаго Христа Бога
нашего, и нспобедимымъ оружшмъ честнымъ Его
и животворящпмъ кресгомъ, имъ-же въ древнихъ
летехъ благочестивому царю Константину на сонротивныхъ победу и одолеше дарова, и застуилешемъ и крепкимъ воеводствомъ, и предстательсгвомъ и молитвою къ сыну своему, Христу Богу
нашему, иречистыя Его матери, Пресвятой Бого
родицы съ пресвятымъ и честнымъ Ея образомъ,
который явился царствующему граду па избавлеnie скиоскаго воеводы Кагана отъ разоренья, н
молшвами отца нашего и богомольца, великаго
государя, светейшаго Пикона, n aT p iap xa Москов
ская и всеа велишя, и малыя и белыя pociu, а
нашимъ государскимъ и сына нашего, благовер
ная царевича, князя Алексея Алексеевича,
счастьемъ у недруга своего польскаго, Яна К а ы к
ftiipa, княжство Литовское, стольный городъ Вильну,
со многими городами и месгы взяли, п гетмана
Родивила и иныхъ, и многихъ литовских!» людей
въ розныхъ местехъ побили, и языки, и нарядъ,
и знамена, и литавры, и барабаны поймали. И
изъ похода своего возвратились и пришли въМожаескъ, а въ нашу отчину, въ царствующШ градъ
Москву, аже дастъ Богъ, нашего царскаго вели
чества пришес'ше будетъ декабря въ 10 д., ны
нешняя 164-го году, на нсрвомъ часу дня.
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и
вы-бъ, объявя о нашемъ царскаго величества
пришсствш отцу нашему и богомольцу, великому
государю, святейшему Пикону, naTpiapxy Москов
скому и всеа велишя, и малыя и белыя pociu, и
сыну нашему, благоверному царевичу, князю
Алексею Алексеевичу, велели стольникомъ, и
стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и дьякомъ,
и жильцомъ, и всякимъ служилымъ людемъ, ко
торые ныне па Москве, навстрече нашего цар
скаго величества быть за-Москвою рекою, зазем-
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лянммъ городомь, къ селу Воробьеву, коннымъ,
въцветномъ платье; а навстречу велели строить
розряднымъ дьякомъ; а гостямъ и гостинной, ц
суконной и черныхъ сотенъ слободъ торговымъи
всякимъ жилсцкимъ людемъ велели иавстрече
нашего царскаго величества быть къ селу Воробьеву-жъ съ хлебами и съ собольми, противъ
ирежпяго, какъ нашему царскому величеству
встречи бывали паиерсдъ сего. Писанъ на пашемъ стану въ Можайску. Лета 7164-го, декабря
въ 6 д.
Такова послана съ стремяннымъ конюхомъ, съ
Васильемъ Быковымъ того-жъ числа*
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 2 7 4 — 275).

№ 755-й. Отинска Виленскаго воеводы М. Шеховскаго но поводу челобитья Ошмянскаго ста
росты Адама Саковича о непропуске его по
сланца въ Москву.
ВпленскШ воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, получспной въ Розряде 164-го г. декабря
въ 16 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ
году, ноября въ 6 д., прислана ко мне твоя госу
дарева . . . грамота съ опалою, что прислалъ въ
Вильну Ошмянской староста Адамъ Саковичъ, и
билъ челомъ тебе, великому государю, чтобъ ему
быть подъ твоею государскою высокою рукою; и
я, будто, посланника его, шляхтича Павла Роли,
въ Вильне задержалъ, и къ тебе, государю, не
нроиустилъ. М въ Вильну прНЬхалъ отъ Ошмян
скаго старосты, отъ Адама Саковича, шляхтичъ
Павелъ Роли ко мне сълистомъ октября въ8 д.,
а 2 листа привезъ съ собою польскимъ письмомъ:
одинъ листъ, — о чемъ ему Павлу говорить, а
другой листъ, каковъ съ нимъ нрисланъ отъ
шведская короля; и октября, въ 9 д. посылалъ
я въ Вильне сыскивать, кому те листы для ве
домости поревесть и переписать? и въ Вильне
сыскали въ то время только одного человека,
кому те листы переписать? а кому те листы перевесть па русское письмо, и такого человека
въ Вильне не сыскали. И перенисавъ те листы
шляхтича Павла Роли, я послалъ къ твоему го
судареву боярину, ко князю Семену Андреевичу
Урусову съ товарищи, октября въ 10 д., для
того, что но твоей государеве. . . грамоте въ
Ошмянской новеть къ шляхте и къ мещаномъ
велено послать къ твоему государеву боярину и
воеводамъ, ко князю Семену Андреевичу Урусову
съ товарищи, чтобъ они, шляхта и мещане, твоего
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царскаго величества милости поискали, и тебе, ве
ликому государю, добили челомъ, и были подъ
твоею государскою высокою рукою. А тотъ листъ,
что ирисланъ ко мн'Ь отъ старосты Ошмянскаго,
а съ 2 листовъ списки, послалъ я къ тебъ, госу
дарю, съ луцкими козаки, съЯкушкою Хорунжевымъ съ товарищи, октября въ 10 д. И октября въ
13 д. т'Ь луцкш козаки, Якушко Хоружевъ съ то
варищи, съ дороги въ Вильну воротились, а ска
зали мн'Ь: какъде они будутъ отъ Вильны верстъ
съ 60, про'Ьхавъ местечко Ошмяну, и ихъ де лиTOBCKie люди на л'Ьсу не пропустили, и по нихъ
стреляли, и ранили изъ нихъ 3-хъ челов'Ькъ изъ
пищалей; и о томъ я къ теб'Ь, государю, писалъ
съ капитаномъ, съИваномъ Коротиевымъ, октября
въ 18 д.»
Пом'Ьта: «Указалъ государь послать грамоты
въ Вильну и въ Борисовъ, и вел'Ьть отъ Вильны
къ Борисову по селамъ и но дерсвнямъ............
................. (не разобрано)................................ .
чтобъ воровства не было, и заказъ учинить у
нихъ кр'Ьпкой.
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 293— 295).

№ 756-й, Отписка Могплевскаго воеводы Ив,
Репнина о нр!емЪ изъ полковъ кпязя Трубец
кого наряду, зелья, пушечныхъ запасовъ и солдатскихъ снастей.
I. Могилевш'Й воевода Ивапъ Реппинъ съ това
рищи въ отписк'Ь, полученной въРозрядгЫ64-го г.,
декабря въ 16 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во
164-мъ году, ноября въ5 д., по памяти изъ Розряду, за приписыо твоего государева дьяка Василья Брехова, вел'Ьно намъ наряд!*, и зелье, и
свинецъ, и ф и ти л ь, и мушкеты, и оконный солдатшя снасти, и всяше пушечные запасы, кото
рые пришлютъ въ Могилевъ изъ-подъ Быхова
твои государевы бояре и воеводы, князь АлексЬЙ
Никитичъ Трубецкой съ товарищи, принять и
устроить, гд'Ь пригоже. И по твоему государеву. ..
указу полковъ твоихъ государевыхъ бояръ и восводъ, князя Алексея Никитича Трубецкого съ
товарищи нарядъ, и зелье, и свинецъ, и ф итиль,
и мушкеты, и окопныя солдатшя спасти и всяicie пушечные запасы въ Могилева приняты, и
тому всему мы роспись послали къ теб'Ь, госу
дарю. .. , подъ сей отпискою.
И. Роспись наряду, и зелыо, и свинцу, и мушкетамъ, и ф итилю, и всякаго солдатскаго строю и
пушечныхъ запасовъ, что принты въ Могилевъ
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полку бояръ и воеводъ, князя Алексея Никитича
Трубецкаго съ товарищи.
Елисеева полку Цыклера принято:8пушекъ пол
ковыхъ,! 50 ядеръ, да 30ядеръболынихъ,560мушкетовъ, 35 мушкетовъ ломаныхъ, 300 полупинья,
500 шпагъ ц'Ьлыхъ съ ножнами, 150 шпагъ ло
маныхъ, 700 банделеровъ, 40латъ, ЗОшишаковъ,
43 пики долгихъ. барабанное лукошко, пулекъ,
кадка гвоздей двоетесныхъ, 60 кирокъ, 47 топоровъ, 60 заступов!, ц'Ьлыхъ, 20 заступовъ лома
ныхъ, ломъ, 4 косы, 8 барабановъ ц'Ьлыхъ, 9-Й
пробитый, 5 уполовниковъ, 3 долота, 2 Ф ур м ы ,
10 знаменъ.
ХристоФорова полку Юнкмана принято: 5 пи
щалей полковыхъ, 16 мушкетовъ, 4 барабана, 2
топорка, 2 шпаги, 6 банделеровъ, трубка Ф и т и л ь 
ная, м'Ьшокъ пороховой, кирка, бочка пороху.
Гермогенова полку Фансгадена принято: 5 пу
шекъ полковыхъ, 8 знаменъ желтыхъ, знамя бгЬлое да червчатое, 92 заступа ц'Ьлыхъ, 10 зпетуповъ ломаныхъ, 63 кирки, 32 теслы, 4 прос'Ька,
45 топоровъ, 2 скобели, долото, буравъ, 3 Ф у р м ы ,
уполовникъ железный, 388 мушкетовъ ц'Ьлыхъ,
47 мушкетовъ ломаныхъ, 388 банделеровъ, 40
полупикъ, 140 ломовъ. 91 шишакъ, пила, 110
пикъ долгихъ, 8 барабановъ порченыхъ, нолъ-.‘>
свиньи свинцу, в'Ьсомъ 5 пудъ, 15 м'Ьшковъ кожанныхъ, 50 ядеръ пушечныхъ.
Лоронцова полку Мортятуса принято: 5 пушекъ
полковыхъ, 3 бочки пороху ненолпыхъ, 3 муш
кета ц'Ьлыхъ, мушкетъ рваный, 17 м'Ьшковъ кожанпыхъ съ порохомъ и с'ь пульки, 30 ядеръ,
А барабана, 5 Ф у р м ъ м'Ьдныхъ, */а пуда ф итилю .
Яковлева полку Ронарта принято: 9 знаменъ
зеленыхъ, одно— знамя 61uoe, 9 барабановъ, 324
мушкета и съ бандслерамп, 83 латы, 79 шапокъ
жел'Ьзныхъ, 21 оплечье железное, 105 пикъ дол
гихъ, 42 полупики, 20 жол'Ьзецъ нолупикныхъ,
2 м'Ьшка кожанпыхъ съ порохомъ, 6 м'Ьшковъ
поровжихъ кожанныхъ, одинъ м'Ьшокъ съ пуль
ками, заступъ, кирка.
Адамова полку Гохдарта принято: 5 полковыхъ
пищалей, 30 ядеръ, барабапъ, 46 мушкетовъ, 36
банделеровъ, 15 полупикъ, 4 кирки, 2 заступа,
13 м'Ьшковъ пороховыхъ кожанпыхъ, 2 Ф ур м ы ,
2 бочки пороху, в'Ьсомъ Юнудъ, ф итилю 5 пудъ,
2 м'Ьха съ пульками, топоръ, ч'Ьмъ свинецъ с*Ькли,
свинцу 7 свиней.
У стр'Ьлецкаго головы, у Леонтья Романова
сына Азарьева, принято: 26 мушкетовъ ц'Ьлыхъ,
9 мушкетовъ порченыхъ, 17 шпагъ, 12 банделеръ, 27 заступовъ ц'Ьлыхъ, 10 заступовъ ху
дыхъ.
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Да полку жъ бояръ и воеводъ, князя Алексея
Никитича Трубецкого съ товарищи, да Карлова
полку КраФерта, ЕФимова полку Франзбекова,
Андреева полку Гамопта у капитановъ, у Т имофся
Куйлина съ товарищи, которые для зимованья
были оставлены въ Ворколапове: принято свинцу
i y 2 свиньи, да 4 четвертины, да 3 корытца, да
сечснаго свинцу 20 местъ.
Помета: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ, отписать: порченое ружье поделать... и
ружье почищатп, чтобъ не заржавело, и выпи
сать: сколько пушекъ, и что ядер!», и что по
роху и что свинцу».
(Москов. ст. столб. № 274, лл. 31— 35).

№ 757-й. Отписка Ив, Репнина о посылке въ
Москву могилевца В. Никитина, съ прпложешемъ его росиросныхъ репей о польскихъ, черкасскихъ и шведскихъ вестяхъ,
I. Могилевшй воевода Иванъ Репнинъ съ това
рищи въ отписке, полученной въ Розряде 164-го
года декабря въ 16 д., доносилъ: «въ нынешнемъ,
во 164-мъ году, ноября въ26д., сказывалъ памъ
въ съезжей избе могилевскаго уезду села Брякова Никольский попъ Кондрат^ Семеновъ: нынешняго де числа пр1ехали къ нему на дворъ
изъ Вильны могилевцы Ворфоломейко Никитинъ
съ товарищи 3 человека; и мы, техъ могилевцевъ сыекавъ, про вести роспрашивали, а что
они, ВорФоломеЙко съ товарищи, памъ въ рос
просе сказали, и мы те ихъ роспросныя речи
послали кътебе, государю.. . подъ сей отпиской.
И. Роспросныя ргьчи. «164 г. ноября въ 26 д.
стольнику и воеводамъ, князю Ивану Борисовичу
Репнину съ товарищи, могилевцы Варфоломсйко
Никитинъ сказался: Могилевскаго уезду, местечка
БуЙпицъ, поповъ сынъ; тому де ныне 2 год)), ез
дили они изъ Могилева съ товарищи своими, съ
могплевскими мещанскими детьми, съ бедькой
Степановым!» да съ Юркою Костантиповымъ, въ
Вильну, и въКойдапово и въЖсмоичи для науки
русской грамоте и латыни, а изъ Жемоичь по
шли они въКаЙданово ноября въ1 д. иынешняго
164 года, а изъ Кайдаиова пришли въ Вильну;
и въ Вильне воевода, князь Михайло Шеховской,
роспрося ихъ, привелъ къ вере по святой и пепорочпой евангельской заповеди Господней. А изъ
Вильпы пришли въ Могилевъ. Въ Кайданове бу
дучи слышали дс они отъ Родивиловы хъ людей,
что шведекчй король Краковъ взялъ; и какъ отъ
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Кракова къ (Ва)Оршаве шелъ, и у него, у шведа,
съ польскимъ королемъ былъ бой, а въ которомъ
месте, и опъ того не ведаетъ, и многих!, людей
шведы у польскаго короля побили. И съ того де
бою польской король ушелъ въ Чешскую землю
не съ большими людьми и ныне живетъ въ Чеш
ской земле въ городе Шленску. Какъ шведсюй
король пришелъ подъ Оршаву, и мещане городъ
ему сдали, а сенатырей и шляхты въ те поры
въ Оршаве никого не было. Янышъ Родивилъ
изъ Кайдаиова съ Поклонскимъ пошелъ въ Ор
шаву къ шведскому королю, а съ нимъ, Родивиломъ, съ 1*/а тысячи ратныхъ людей; а гет
манство де у Родпвила взято и отдано шведскому
гетману графу Магнусу; а полной гетманъ Госевской пошелъ къ шведскому жъ въ Оршаву напередъ Роди вила, а хочетъ быть подъ государе
вой высокою рукою. При нихъ же де, ВарФоломейке съ товарищи, пришли въ Вильну на госу
дарево имя Огинской князь съ сыномъ своимъ, а
съ ними пр1ехали шляхта Роли да Ждановичъ и
иные MHorie, и веру дали; и Огинскаго князя
сынъ съ тою шляхтою поехали къ государю, а
самъ де старый Огинсшй князь изъ Вильны ношелъ в!» Литву, хочетъ привести съ собою на
государево имя литовскихъ ратныхъ многихъ лю
дей. Mnorie де шляхта и литовсюе люди хотятъ
быть подь государевою высокою рукою, а къ
шведскому идти не хотятъ, для того били они че
лом!» шведскому королю, чтобъ Вильиа п иные
городы, которые за государемъ, очистить; и швед
ской де король им!» отказалъ, что онъ за те го
роды стоять не хочетъ; польской же король просилъ помощи у цесарскаго короля и у римскаго
папежа, и они де ему отказали, помогать не хо
тятъ, а про иныя государства онъ, Варфоломсйко,
не слыхалъ. Да онъ же слышалъ въ Кайданове
отъ Родивиловыхъ людей: бояринъ и дворецкШ
ВасдшЙ Васильевич!» Бутурлинъ и государева Занорожскаго войска гетманъ Богданъ Хмельницкой
Львов!» и Володим’фъ взяли, стоятъ за Львовомъ
на границе для береженья, чтобъ шведскаго ко
роля ратпые люди больше того городовъ не за
ступали. А у боярина де и у дворецкаго, у Василья Васильевича Бутурлина и Запорожскаго
войска у гетмана у Богдана Хмельницкаго, и у
черкасъ съ крымским!» ханомъ и съ татары бон
были-ль, и въ которыхъ местехъ, и где ныне
крымской ханъ, и крымше и нагайсшс люди, и
коронный гетманъ Потоцкчй, и его полку ратные
люди, и онъ про то не ведаетъ и пе слыхалъ.
Къ Быховскимъ сидельцомъ отъ литовских!» лю
дей чаять-ли какой помощи, и онъ ничего пе ве-
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даетъ. А. мещаншя дети, ОедькаИвановъ и Юрка
Костантиновъ, сказали те жъ речи, что и това
рной» ихъ Ворфоломейко Никитин!» въ роспросе
сказалъ.
Помета: «Государь, слушавъ, указалъ: отписать
жить съ береженьемъ, те вести ведомы».

ходу отъ быховцевъ чаять-ли, или нетъ, и онъ
того не ведаетъ и не слыхалъ. А тому де ныне
10 день, привели въ городъ быховцы мужика,
те, которые ездили провожать изъ Быхова съ
последним!» листомъ, а русской ли тотъ привод
ной человекъ, или запорожшй козакъ, и где его
взяли, и что онъ въ роспросе сказалъ, и онъ
(Москов. ст. столб. № 274, лл. 24— 30).
того не ведаетъ; въ Быхове же государевыхъ
всякихъ чиновъ ратныхъ людей, которые иманы
на бояхъ въ полонъ, человекъ съ 30 и держатъ
Ш 758-й. Отписка Могилевскаго воеводы Ивана ихъ въ каидалахъ въ большой крепости. А то
Репнина о посылке въ Москву полонянпка-вы- имъ, быховцомъ, ведомо же отъ уездныхъ мужиходца Емельянова съ приложешемъ его рас- ковъ, что царскаго величества ратные люди въ
просныхъ вестей о быховскихъ вестяхъ.
Могилеве оставлены мнопе; а какъ де нанередъ
сего прислана была кънимъ, быховцомъ, послед
I.
Могилевсшй воевода Иванъ Репнинъ съ тованяя государева грамота, чтобъ они, быховцы, сда
рищи въ отписке, полученной въ Розряде 464-го лись и почала быть стрельба изъ огпеннаго на
года декабря въ 16 д., доносилъ: «въ нынешнемъ ряду, и онъ де, Тимошка, въ то время слышалъ
во 464-мъ году, ноября въ 20 д., пришелъ въ отъ капитана, у котораго онъ жилъ, что они, бы
Могилевъ изъ Быхова къ намъ литовской поло- ховцы, сдаться хотели, И какъ де быховцы изъ
няникъ Яковлева полку Ронорта солдатъ, Керен- города выходили на вылазку и на вылазке взяли
скаго острогу татаринъ, Тимошка Омсльяновъ, а государевыхъ людей 3-хъ человекъ, и отъ техъ
въ роспросе намъ сказалъ: въ прошломъ дс, во государевыхъ людей ведомо имъ учинилось, что
163-мъ году, взятъ онъ былъ въ полонъ на бою царскаго величества ратные люди отъ Быхова
подъ Быховымъ, и былъ въ Быхове у драгун- хотятъ отступить, и они де для того и не сда
скаго капитана у Григора въ железахъ 44 не лись; а по городу де у нихъ, быховцовъ, сторожа
дель; и изъ железъ его выпусгилъ, и онъ дс на крепкая, въ день и въ почь стоятъ бсзпрестаппо
3-й день изъ Быхова отъ него ушелъ ночью че все.
резъ валъ; а что онъ, Тимошка, намъ про вести
Помета: «Государь указалъ, отписать те вести
сказалъ, и мы его, Тимошку, и его роспросныя ведомы, жить съ береженьемъ».
речи послали къ тебе, государю. . . подъ сей от
(Москов. ст. столб. № 27 4 , лл. 21— 23).
пиской.
И. Роспросныя pmtu. 464 г., ноября въ 21 д.,
стольнику и воеводамъ, князю Ивану Борисовичу
Репнину съ товарищи, солдатъ Тимошка Омельяновъ въ роспросе сказалъ: слышалъ де онъ отъ
быховцевъ, что въ Быхове конныхъ и пешихъ
людей съ 4ООО человекъ. Да онъ же слышалъ отъ
капитана, у кого онъ жилъ, говорятъ они межъ
собою начальные люди: послали дс они въ Польшу
третШ листъ, чтобъ опи ихъ изъ Быхова пере
менили, а будетъ ихъ де переменять, и они де
лучине люди, шляхта, и немцы и мещане, покипя
городъ, побегутъ въ Польшу. И того де опасаются,
не чаятъ себе изъ Быхова проезду, ведаютъ де,
что въ Вильне и за Вильной государевы ратные
люди есть, а въ Быхове дс нсбольилс люди и го
рода имъ держать пскемъ, все ожидаютъ зимняго пути, хотятъ бежать. А. хлебными запасы
у нихъ, быховцевъ, т > городе скудно, И MHOl'ic
бедные люди оттого скучаютъ, только де живо
тины у нихъ въ городе много. А подъ Могилевъ
и подъ иные государевы городы и въ уезды при

№ 759-й. Отписка Могилевскаго воеводы Ив.
Репнина, съ приложешемъ распросныхъ речей
быховцевъ, взятыхъ въ пленъ, о быховскихъ
вестяхъ,
I.
Могилевсшй воевода Ивапъ Реппинъ съ това
рищи въ отписке, полученной въ Розряде 164-го
года декабря въ 46 д., доносилъ: «въ нынешнемъ,
во 164-мъ году, ноября въ 15 д., посылали мы
изъ Могилева въ Быховской уездъ для языковъ
рейтарскаго строю ротмистра НикиФора Толбугииа, а съ иимъ рейтаръ 50 человекъ. И ноября
въ46д., ротмистръ НикиФоръ Толбугинъ съ рей
тары, пр1ехавъ въ Могилевъ, намъ сказалъ: ездилъ
де онъ въ Быховсшй уездъ до Ворколапова мо
настыря, и въ томъ монастыре заехалъ быхов
цевъ, литовскихъ людей, и взяли изъ пихъ дву
человекъ и привезли въ Могилев!». И мы техъ
мужиковъ роспрашивали, а что они въ роспросе
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сказали, и мы те ихъ роспросныя речи послали сами де быховцы отъ Могилева подъ Быховъ при
ходу опасаются.
къ тебе, государю. . . , подъ сей отпискою».
Приводные мужики быховцы роспрашиваны по
А другой приводный человекъ, быховецъ, ме
рознь.
щанской сынъ, Силка Гончаров!, въ роспросе
II.
Роспросныя ргъчи. Ивашко Алексеевъ въсказалъ те-жъ речи, что и товарищъ его, Ивашко
роспросе сказался: Быховского уезду, сола Горо* Алексеевъ, сказалъ.
дуя; жилъ въ Быхове у мещанина, у Оедьки ВареПомета: «Государь, сей отписи слушавъ, ука
нинова. Изъ Быхова ездилъ опъ въ Ворколаповъ залъ: жить съ береженьемъ; и въ Борисовъ и въ
монастырь съ товарищи своими, съ быховцами иныя места, где довелось, писать, чтобъ, одно
жъ 8 человекъ, для запасу; и товарищи де ихъ, лично, того берегли накрепко, чтобъ быховцовъ
подметя государевыхъ людей, ушли рекою въ не пропустили, и буде где падъ ними поискъ учи
каюкахъ, а его де, Ивашка, сама друга, взяли нить».
государевы люди. И въ старомъде Быхове ныне
(Москов. ст. столб.-Ж; 274, лл. 1 7 —20).
староста Богушеовичъ, а сънимъ судья Ерошинской, а съ ними конныхъ шляхты: сбежи хорунга,
драгуновъ две хорунги, пешихъ венгеровъ хо
рунга, желдаковъ две хорунги, мещанъ 18 хо
рунгъ, опричь пхъ детей и братьи и племянниковъ, да уездныхъ людей съ 200 человекъ, жидовъ съ 300 человек!»; а хлебными запасы у
нихъ въ Быхове не скудно. А какъ де, по пове
ленью царскаго величества, присланы были къ
нимъ, къ быховцомъ, грамоты, чтобъ они, бы
ховцы, ему добили челомъ и городъ сдали, и те
быховцы межъ себя говорили, чтобъ имъ города
не сдавать; а онъ, Ивашка, въ то время въ осаде
былъ же. И тому де ныне 8-й день, быховцы,
староста Богушеевичъ съ товарищи изъ Быхова
послали къ польскому королю и къ пану Сопеге
съ листами желдатского капитана, да московская
сотника Петрушку, а ст^ ними дрогуновъ 48 че
ловекъ. А слышалъ де онъ, Ивашко, что послалъ
ихъ Богушеовичъ съ товарищи къ польскому ко
ролю и къ папу Сопеге для того, чтобъ опи имъ
учинили помощь: будетъ впредь государевы люди
къ Быхову придутъ, и им!» город!, сдавать ли,
или съ государевыми людьми биться? атоде имъ,
быховцомъ ведомо, что царское величество изъ
Могилева пошелъ къ Москве со всеми ратными
людьми. А въ Могилеве де, опричъ могилевскихъ
мещанъ, ратныхъ людей никого пс оставлено; а
отъ кого имъ та весть учинилась, что царское ве
личество изъ Могилева пошелъ къ Москве, и опъ
того не ведает!»; а изъ Могилева де поробежчиковъ К!» ним!» въ Быховъ по се число никого по
бывало. Изъ Быхова жъ 'староста Богушеовичъ
посылалъ подъ Новый Быховъ для языковъ, и
взяли въязыцехъ Запорожскаго войска козака, да
венгеровъ дву человек!,, а что дс они въ роспросе сказали, и опъ того не ведаетъ. А подъ
Могилевъ де староста Богушеевичъ войною при
ходить хочетъ ли, или нетъ, и онъ того пе ве
даетъ; а для языковъ никого не посылывали, и

№ 760-й, Отписка Могилевскаго воеводы кн, И.
Реииииа о посылке роснроспыхъ речей вяземскаго козака Якимова о черкасскихъ, татарскихъ, польскихъ и шведекпхъ вестяхъ.
I. Могилевсмй воевода, князь Иванъ Репнинъ съ
товарищи, въ отписке, полученной въ Розряде
164-го г. декабря въ 19 д., доносилъ: «въ ны
нешнемъ во 164-мъ году, ноября въ 28 д., при
шелъ въ Могилевъ въ съезжую избу изъ Kicoa
вяземской козакъ Климко Якимовъ, а въ роспросе
намъ сказалъ: въ прошлом!, дс во 163-мъ году
былъ онъ, Клим ка, въ Могилевскомъ уезде въ
селе въТахтине и въУголыцине па приставстве;
и какъ де летомъ отступили отъ Быхова бояре
и воеводы, князь Алексей Никитичъ Трубецкой
съ товарищи, и ого въ томъ селе взяли ляхи, и
на дороге де отбили его Запорожскаго войска
козаки и свели ого въ черкасской город!, Козолецъ, а изъ Козельца пришелъ онъ, Климка, въ
KioB!, и былъ въ Kieee 2 дня; а что онъ, Климка,
намъ про вести сказалъ, и мы ого роспросныя
речи послали кътебе, государю..., подъ-сею
отпискою.
II. Роспросныя р^ьчи. «164 г. ноября въ 28 д.
стольнику и воеводамъ, князю Ивану Борисовичу
Репнину съ товарищи, вяземской козакъ Климка
Е ф и м о в!, в ъ роспросе сказал!,: какъ де онъ былъ
в!. Hiece, и при немъ въ К1евскомъ уезде были въ
войне крымше татаровя съ 50000, а крымскойли де ханъ, или царевичи, или мурзы съ ними
татары были, и опъ того не ведаетъ. А то до
онъ слышалъ въ Kicse, что вожъ у техъ татаръ
былъ запорожской козакъ Криса, и около Корсупи и Чигирина черкасской многой полонъ имали,
и пошли подъ черкасской городъ подъ Костантиновъ, а подъ Костантиновымъ или въ иныхъ ме-
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стахъ у татаръ съ черкасами бои гд'Ь были-ль,
или н'Ьтъ, и онъ того не ведаетъ. При немъ же
де, Климк'Ь, изъ Переясловля и изъ иныхъ изъ
многихъ городовъ за т'Ьми татары пошли въ походъ, и дошли черкасы гЬхъ татаръ, или н'Ьтъ,
и онъ того не ведаетъ. Бояринъ и дворецкой Васший Васильевич!! Бутурлинъ и государева Запо
рожскаго войска гетманъ Богданъ Хмельницкой,
пришедъ изъ-подъ Львова, пошли подъ КаменецъПодольской, и нын'Ь подъ Каменцомъ стоятъ; а
которые во Львова сидели въ осад'Ь, и Т'Ь госу
дарю добили челомъ и городъ сдали. А то дс онъ
слышалъ отъ запорожскихъ козаковъ: шведской
король (Ва)Оршаву взялъ, и Хмельницкой де для
подлинныхъ в'Ьстей послалъ черкасъ. А Родивила
де, и Поклонскаго и Госевскаго шведшй король
держитъ у себя въ Оршав'Ь; да онъ же де слы
шалъ, что шведской король взялъ литовскихъ 6
городовъ, а которые городы, и онъ того не вЪдаетъ. А литовше люди есть-ли гд'Ь въ сбор'Ь, и
онъ де того не в'Ьдаетъ, и ни огъ когоде про то
пе слыхалъ.
( Москов. ст. столб. № 2 7 4 , лл. 37— 39).

№ 761-й, Отписка боярина Б. Репнина объ от

сылка государева жалованья послу Павла Саulirn — Сам. Ледовпцкому.
Бояринъ и воевода Борисъ Репнинъ съ това
рищи въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь!64-го
года декабря въ 23 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ
no 164-мъ году, ноября въ 28 д., въ твоей госу
дарев'Ь. . . грамогЬ писано ко мн'Ь, а вел'Ьно гет
мана Павлову посланцу Соп'Ьги, Самойлу Ледовицкому послать къ пему твое государево жалованье
съ дьякомъ 800 рублей, и вел'Ьть ему сказать,
что ты, велитй государь, т'Ьми деньгами жалуешь
его, Самойла; и вел'Ьть бы т'Ь деньги записать въ
росходную книгу, что они взяты къ теб'Ь, вели
кому государю, въ походъ. И по твоему госуда
реву. .. указу, я твое государево жалованье гет
мана Павлову посланцу Соп'Ьги, Самойлу Ледовицкому съ дьякомъ съ Оомою НикиФоровымъ
800 рублей отослалъ и вел'Ьлъ ему сказать, что
ты, велишй государь, т'Ьми деньгами жалуешь его,
Самойла; и посланецъ Самойло Ледовицшй натвосмъ государев'Ь. . . жалованьи билъ челомъ, и въ
росходную книгу, противъ твоей государевы гра
моты, записать вел'Ьлъ, что т'Ь деньги взяты къ
теб'Ь, великому государю, въ походъ».
т. и.
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Пом'Ьта: «Государь указалъ: отписать то в'Ьдомо;
а деньги записать съ сей отписи въ Розряд'Ь въ
книгу».
(Москов. ст. столб. Л? 271, лл. 434— 435).

№ 762-й. Отписка боярина Б. Репнина о недо
статка дровъ для караульныхъ солдатъ въ СмоленскЪ.
Бояринъ и воеводы Борисъ Репнинъ съ това
рищи въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 164-го
года декабря въ 26 д., доносили: «по твоему го
судареву .. . указу, вел'Ьно съ нами быть на твоей
государев'Ь служб'Ь въ Смоленску солдатскаго
строю генералу Авраму Лесли, съ его Абрамовымъ
и приписныхъ полковъ съ солдаты. И солдатскаго
строю начальные люди: подполковники, и маеоры
и капитаны быотъ челомъ теб'Ь, великому госу
дарю, что они въ Смоленск^ стоятъ на караул'Ьхъ
по воротамъ, и по сгЬн'Ь, и напроломахъ день и
ночь безъ огней; а дровъ де имъ взять негд^, и
имъ на караул'Ьхъ въ нын'Ьшнее зимнее время
стоять на караул'Ьхъ безъ огней никакими ме
рами не мочно. А какъ ты, государь, былъ въ
Смоленск^, и я тебя, государя, о дров'Ьхъ солдатомъ докладывалъ, и ты, государь, указалъ дрова
въСмолснескъ возить своими государевыми двор
цовыми селами; и мы прикащикомъ сами говорили
и къ нимъ въ села посылали, чтобъ они крестьянъ
для дровъ солдатомъ выслали въ Смоленескъ, и
твоихъ государевыхъ дворцовыхъ селъ прикащики для возки дровъ солдатомъ. ноября съ 28-го
числа до декабря по 20 число, въ Смоленескъ
‘крестьянъ не присылывали. А только изъ т'Ьхъ
волостей: изъ ДуховскоЙ, да изъ Пор'Ьцкой, да
изъ Кочковской прикащикъ Сила Зерцаловъ при
слалъ крестьянъ 50 челов'Ькъ, и т'Ьхъ дровъ, что
т'Ь крестьяне возятъ, не ставится на половину ка
рауловъ; и о томъ вели намъ свой государевъ
указъ учинить, чтобъ солдаты отъ стужи нерозбрелись».
Пом'Ьта: «Указалъ государь: послать грамоты,
вел'Ьть дрова возить волоегьми, а воДворецъ послатьпамять, чтобъ вел'Ьли подворамъ прибавити
крестьянъ...»

, .

(Москов. ст. столб. М 27 1 л 439).
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№ 763-й. Отписка боярина и воеводы Б. Реп
нина о присылке въ Смоленскъ устава, по ко
ему судить шляхту между собою.
Бояринъ и воеводы Борисъ Репнииъ съ това
рищи въ отписке, полученной въ Розряде 164-го
года декабря въ 29 д., доносилъ: «по твоему го
судареву .. указу велено намъ быть на твоей
государеве службе въ твоей государеве отчине
въ Смоленску. И къ намъ въ съезжую избу приходятъ н бьютъ челомъ тебе, великому государю.
смоленская шляхта объ управе межъ собою въ
безчестьяхъ своихъ; и намъ смоленской шляхты за
безчестье имъ указывать не по чему, твоимъ го
сударевымъ жалованьемъ, денежными оклады, они
не верстаны. И о томъ вели, государь, намъ свой
государевъ указъ учинить, чтобъ тебе, великому
государю, отъ нихъ виредь на насъ челобитья не
было».
Помета: «Государь указалъ: послать въ Посоль
ской приказъ память, а велелъ выписать изъ ста
тута: какъ о безчестьи, какъ указано кто кого
обезчеститъ».
По сей помете въ Посольской приказъ память
послана, а въ ней написано: «Лета 7164-го дека
бря въ 31 д. По государеву... указу память
дьякгомъ думному Алмазу Иванову да Ивану Па
трикееву. Велеть имъ въ Посольскомъ приказе
изъ польскаго судебннка выписать: шляхте и вся
кимъ служилымъ людемъ и мещаномъ за безчестья
на техъ людехъ, кто кого чемъ обезчеститъ, что
указано? да та выпись прислать въ Розрядъ къ
окольничему, Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да
къ дьякомъ, къ думному Семену Заборовскому. съ
товарищи. По государеву указу и по отписке изъ
Смоленска боярина и воеводъ, князя Бориса Але
ксандровича Репнина съ товарищи, велено о томъ
государевъ указъ послать къпимъ въ Смоленескъ
для росправы смоленской шляхты и мещанъ, и
всякихъ служилыхъ и жилецкихъ людей».
(Москов. ст. столб. № 271, лл. 446— 447).

№ 764-й. Отписка боярина Репнина о челобитье
смоленской шляхты — отпустить ихъ па бого,молье къ Москве.
Бояринъ и воеводы, Борисъ Рспнинъ съ това
рищи въ отписке, полученной въ Розряде 164-го
года декабря въ 22 д., доносилъ: «Бьютъ челомъ
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тебе, великому государю... , смоленская шляхта
и мещане, а къ намъ въ съезжую избу приносятъ челобитныя, а въ челобитныхъ ихъ. напи
сано, чтобъ ты, государь, пожаловалъ, велелъ
ихъ изъ Смоленска отиустить къ Москве помо
литься образу Пречистой Богородицы и московскимъ чудотворцемъ; и мы смоленской шляхты и
мещанъ, безъ твоего государева указу, къ Москве
отпустить не смеемъ, и о томъ вели намъ свой
государевъ указъ учинить».
Помета: «164 г. декабря въ29д. Государь по
жаловалъ, велелъ по челобитью отпущать къ Мо
скве, и о томъ послать грамоту къ боярину въ
Смоленескъ».
( Москов. ст. столб. № 2 7 1 , л. 445).

№ 765-й. Отписка Могилевскаго воеводы Ив.
Реинипа объ обидахъ черкасами всякихъ чпновъ русскихъ людей и могилевскихъ мещанъ;
государева грамота въ ответъ на отписку.
Могилевсшй воевода Иванъ Репнинъ съ това
рищи въ отписке, полученной въ Розряде
164-го г. декабря въ 29 д., доносилъ: «бьютъ че
ломъ тебе, государю... , а намъ въ Приказную
избу приносятъ челобитныя твои государевы вся
кихъ чиновъ русск!е люди и могилевеше мещане
на черкасъ Золоторенкова полку, которые живутъ
въ Могилеве, а иные для своихъ делъ пр1езжаютъ
въ городъ, и въ слободехъ пьютъ, бражничаютъ
безпрестанно, ихъ русскихъ людей и могилев
скихъ мещанъ, и ихъ женъ и детей бьютъ, и
саблями секутъ, и грабежемъ животы пхъ отнимаютъ; и мы техъ черкасъ изъ Могилева вы
слать, и по сыску виннымъ большого наказанья,
безъ твоего государева указу, чинить не смеемъ,
и о томъ намъ вели свой государевъ указъ учи
нить».
Помета: «Государь указалъ, отписать: которые
учнутъ пр1*езжать изъ Быхова Новаго, и техъ
высылать пзъ Быхова, и болышя ихъ вины отпи
сывать въ Новой Быховъ къ полковнику; а которые
живутъ въ Могилеве, и темъ за воровство ихъ
учинить, смотря по вине и по службе».
По сей помете государева грамота въ Моги
левъ къ стольнику и воеводамъ, князю Ивану
Борисовичу Репнину съ товарищи послана, а въ
ней написано:... «и какъ къ вамъ ся наша гра
мота придетъ, а которые черкасы учнутъ пзъ
Быхова въ Могилевъ пр1езжать, и вы-бъ техъ
всехъ велели изъ Могилева высылать въ Новой
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Быховъ; а кому они своею дуростью русскимъ
какимъ людемъ и могилевцомъ катя обиды починятъ, и вы-бъ о томъ писали къ наказному
гетману нашему, къ Василью Золоторснку; а ко
торые Золоторенкова полку черкасы живутъ въ
Могилеве, а учнутъ воровать, или .учнутъ кому
обиды делать, и вы бт> темъ, за то ихъ воров
ство, чинили наказанье, по нашему указу и по
Уложенью. Писанъ на Москве, лета 7164-го, де
кабря въ 30 д.».
( Москов. ст. столб. № 275, лл. 14— 16).

№ 766-й. Отписка Могилевскаго воеводы Ив,
Репнина, съ приложешемъ расиросныхъ речей
быховскаго драгуна Лавринка Николаева о
состоянш Стараго Быхова.
I. Бояринъ и воеводы, Иванъ Репнинъ съ то
варищи въ отписке, полученной въ Розряде
164 г. декабря въ 29 д., доносилъ: «въ нынеш
немъ во 164-мъ году, декабря въ 3 д., привели
изъ-подъ Быхова въ Могилевъ Запорожскаго
войска черкасской сотникъ Андрей Корочуновъ
съ черкасы быховскаго сидельца, драгуна Лав
ринка Ермолова; а въ роспросе намъ сотникъ п
черкасы сказали: ехали де они изъ Новаго Бы
хова отъ полковника, отъ Ивана Дорошенка, въ
Могилевъ; и въ Быховскомъ уезде, въ деревне
Запоточье, заехали они того быховскаго драгуна
и привезли его въ Могилевъ. И мы того приводпаго драгуна роспрашивали; a-что тотъ быховецъ
намъ въ роспросе сказалъ, и мы те его роспрос
ныя речи послали къ тебе, великому государю...,
подъ сею отпискою».
И. Роспросныя ргьчи. «164 г. декабря въ 3 д.,
стольнику и воеводамъ, князю Ивану Борисовичу
Репнину съ товарищи быховской сиделецъ Лавринко Ермолаевъ въ роспросе сказался: быховш й драгунъ; посылалъ де ихъ изъ Стараго Бы
хова судья Ерошинской въ Быховской уездъ въ
деревню Запоточье писаря Ермотовича да шлях
тича Воронкеева, а съ ними 120 человекъ драгуновь для своихъ и конскихъ запасовъ. А то де
имъ приказывалъ Ерошинской, чтобъ они уезду
пустошить но велели. И писарь и шляхтичъ Воронкеевъ съ товарищи изъ той деревни въ Бы
ховъ до нихъ черкасъ уехали, а онъ де, Лавринко,
отъ нихъ отсталъ, и его черкасы, поимавъ, при
вели въ Могилевъ. Въ Быхове дс ныне старшина
Богутеевичъ, да судья Ерошинской, да полков
никъ Шарка, а съ ними конныхъ шляхты хо-
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рунга, драгунъ конныхъ 2 хорунги, венгеровъ
хорунга, мещанъ 5 хорунгъ, жидовъ съ 1000
человекъ осталось; въ Быхове-жъ хлебными
запасы скудно: четверть замковую покупаютъ по
40 алтынъ, а печеной хлебъ малой купятъ въ
полтареля. Изъ Быхова староста Богушеевичъ и
судья послали въ Литву 3 листа, а сътеми лис
тами послали шляхтича Лосотинскаго, да сотника
Петрушку, да съ ними провожатыхъ 15 человекъ,
въ Литву къ пану Сопеге, чтобъ къ нимъ при
слалъ на помощь прибыльныхъ людей, а будетъ
помощи не пришлютъ, н они де государевымъ
людемъ сдадутся. А где ныне польсшй король и
паны-рада, и въ сборе литовеше люди где естьли, и онъ того не ведаетъ. Авъ Быхове де проходцевъ по се число никого не бывало и не чаятъ
ихъ; государевыхъ ратныхъ людей въ Быхове,
которые взяты на бою, всякихъ чиновъ съ 60
человекъ, скованы въ кандалахъ, а иные въ
тюрьме; а которые веру дали, и те ходятъ -на
свободе. Да слышалъ де онъ отъ быховскихъ
сидельцевъ отъ желдаковъ и отъ венгеровъ: если
де противъ ихъ лнетовъ изъ Литвы помощи къ
Рождеству Христову не пришлютъ, и желдаки и
венгеры 3 хорунги хотятъ идти въ Литву; да и
все де быховцы межъ собою говорятъ те-жъ
речи, что хотятъ изъ Быхова идти вонъ. А то де
они быховеше сидельцы ведаютъ, что въ Моги
леве ратные мнопе люди и прибылыхъ людей
въ Могилеве чаютъ; а приходя имъ сказываютъ
про то Быховскаго уезду уездные люди, которые
бьютъ челомъ Боушу о залоге, и ири иемъ дс
Лавринке никого на залогу Боушъ не посылывалъ».
(Москов. ст. столб. Же 2 7 5 , лл. 17— 19).

Ш 767-й. Отписка боярина и воеводъ Бориса
Репнина о высылке изъ Горъ Большихъ и Горъ
Малыхъ черкасъ на службу подъ Новый
Быховъ.
Бояринъ и воеводы, Борисъ Репнинъ съ това
рищи въ отписке, полученной въ Розряде 164-го г.
декабря въ 31 д., доносили: «въ нынешнемъ
164-мъ году, декабря въ 7 д., по твоему госуда
реву . . . указу, посылали мы въ Горы въ Болышя
и въ Малыя высылать черкасъ, и для переписки
крестьянской (земли) Смоленскаго уезду, въ Долгомосской и въ Елинской станы солдатскаго
строю капитана Устина Мещеренинова. И въ ны
нешнемъ 164 г., декабря въ 21 д., писалъ къ
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намъ Устинъ Мещериновъ: по твоему де госуда
реву указу, посылалъ онъ въ Горы Болышя и въ
Горки Малыя, и въ села и въ деревпи чоркасъ
высылать на твою государеву службу подъ Быховъ; и изъ Горъ де Болыиихъ, и изъМалыхъ, и
изъ у'Ьздовъ черкасы вьгЬзжаютъ, а иныхъ де
они оставливаютъ въ у'Ьзд'Ьхъ. И твоихъ госуда
ревыхъ крестьянъ пограбили и перемучили, и
села и деревни разорили, и собрався сотникъ
черкасской, прозвищемъ Козловской, съ мужи
ками съ ворами, которые были съ черкасы, по
селамъ и по деревнямъ 'Ьздятъ, и крестьянъ бьютъ
и грабятъ; и отъ того де воровства и грабежу
крестьяне и по се число изъ л1зсовъ идти не
см’Ьютъ. Да онъ же де, Козловской, стоитъ въ
сел'Ь Затони, подъ Радомлемъ, и хочетъ прихо
дить на т'Ь жъ села и деревни, и крестьянъ бить
и грабить, и села и деревни разорять, а твоего
государева указу не слушаетъ; и чтобъ намъ
прислать въ Горы въ Болышя и въ Малыя для обереганья отъ воровъ солдатъ. И мы того-жъ числа
въ Горы Болышя и въ Малыя послали для обереганья дв'Ь роты солдата съ начальными людьми
и велели Горы Болышя и Малыя и угЬзды отъ
черкасъ оберегать; а задору и безчестья имъ ни
какого чинить черкасомъ не вел'Ьли, и черкасъ,
по прежнему твоему государеву указу, вел'Ьли
высылать на твою государеву службу въ Новой
Быховъ».
Пом'Ьта: «Указалъ государь, послать грамоту
къ боярину въ Смоленескъ, вел'Ьть черкасъ вы
слать вс'Ьхъ, и мужикомъ слушать (sic) по селамъ.
А которые черкасы, и на т'Ьхъ черкасъ отписать
къ полковнику. . .»
(Москов. ст. столб. № 27 1, лл. 452— 453).

№768-м. Отписка боярипа Б. Репнина о прибыли
въ Смоленскъ дворянъ и д’Ьтей боярскихъ
духовныхъ властей.
Боярипъ и воеводы Борисъ Репнинъ съ това
рищи въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 164-го г.
декабря въ 31 д., доносилъ: «по твоему госуда
реву . . . указу, вел'Ьно быть на твоей государев'Ь
служб'Ь въ Смоленск^ съ нами отца твоего госу
дарева и богомольца, великаго государя и свят'Ьйшаго Никона, naTpiapxa Московскаго и всеа ве
лишя, и малыя и б'Ьлыя Росш— дворяномъ, и
д'Ьтемъ боярскимъ, и митрополичьимъ, и apxiспископьимъ д'Ьтемъ же боярскимъ и монастырскимъ слугамъ. И декабря въ 16 д. учинили мы
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пмъ смотръ; а что на смотру ихъ объявилось въ
есгЬхъ конныхъ и п'Ьшихъ, и въ н'Ьт^хъ, и тЬмъ
дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ и слугамъ, естемъ
и н'Ьтомъ, именной списокъ къ теб'Ь, великому
государю... , послали декабря въ 22 д. съ ряшаниномъ, съ Петромъ Скуратовыми.
Пом'Ьта: «164 г. декабря въ 31 д. Указалъ го
сударь иатр!арховыхъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ
изъ Смоленска отпустить, и о томъ послать къ
боярину грамоту».
(Москов. ст. столб. № 271, л. 443).

№ 769-й, Отписка прпказнаго человека города
Копыса Молыгпна о сагМ его воеводою съ
ратными людьми.
Приказный челов'Ькъ города Копыси ведоръ
Молыгинъ въ отписк'Ь въ Розрядъ доносилъ: «въ
прошломъ во 162-мъ году, но твоему государеву
указу, приходили подъ Копысь твоего царскаго
величества бояре и воеводы, князь Алекс'Ьй Ни
китичъ Трубецкой съ товарищи, съ воинскими
людьми; и копыссше посадсше люди, не дождавъ
приходу къ городу Копыси твоего царскаго вели
чества ратныхъ людей, стр'Ьли съ хл'Ьбомъ и съ
солью, подъ твою царскаго величества высокую
руку сдались. И меня бояре и воеводы, князь
Алексей Никитичъ Трубецкой съ товарищи,
оставили въ Копыси твоего царскаго величества
города оберегать, а со мною оставили сотника
Петра KieBa, а сънпмъ 100 челов'Ькъ брянскихъ
стр'Ьльцовъ; и сотникъ съ брянскими стр'Ьльцы
изъ Копыси вышли нын'Ьшняго 163 года декабря
въ 13 д., послыша приходъ литовскихъ людей,
а меня покинули одного, только со мною остался
той же сотни брянской стр'Ьлецъ Ивашка Сохинъ
для письма. А я за т'Ьми стр'Ьльцы не по'Ьхалъ,
боясь отъ тебя, государя, опалы, твоего царскаго
величества города покинуть не см'Ьлъ, и сид^лъ
въ город'Ь съ копысскими посадскими людьми; и
я о томъ къ теб'Ь, государю, писалъ многажды п
посылалъ съ отпиской Копысской соборной церкви
попа Лукъяна Оедорова, что брянск!е стр'Ьльцы
изъ Копыси вышли безъ твоего государева указу,
и о томъ мн'Ь съ т'Ьмъ попомъ твоего государева
указу не бывало. И посл'Ь т'Ьхъ брянскихъ стр'Ьль
цовъ приходили подъ Копысь мнопе литовше
люди по трижды, и копыссше посадсше люди, помня
твое государево крестное ц'Ьлованье, литовскихъ
людей въ городъ не пустили, а меня не выдали; и
какъ пришла литовская сила, гетманъ Родивилъ,
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да князь Бог у елавъ, да гетманъ Госевской съ
своими ратными людьми подъ Могилевъ, и гетманы
прислали въ Конысь своихъ ратныхъ литовскихъ
людей. И KoiibiccKie иосадше люди ихъ не пускали
въ городъ два дня, и съ пими уговаривались,
чтобъ они, литовше люди, меня не взяли въ по
лот»; и те литовеше люди писали до князя Богуслава, п князь Богуславъ прислалъ листъ съ
великою грозою, чтобъ те копышане техъ литовскнхъ людей въ городъ пустили. Копыссюе посадше люди, убоясь, техъ литовскихъ людей въ
городъ пустили; и литовше люди меня изъ Ко
пыси взяли въ Могилевъ до гетмановъ въ вели
кой ностъ и держали меня при себе 8 недель; и
какъ отошли гетманы съ своею литовскою силою
отъ Могилева, (взяли) меня съ собою въ Польшу.
И копыеше посадсше люди про меня проведали,
что меня литовше люди повезли въ Польшу, и
копыссюе посадсюе люди, собрався всемъ горо
домъ, и обо мне били челомъ со слезами и гово
рили гетманомъ: «коли дс вы намъ, панове гет
маны, воеводы въ Копысь не дадйтс, и мы дс го
родъ сожжемъ и пойдемъ вонъ изъ города въ
его царскаго величества сторону, помнячи его
царскаго величества крестное целованье»! и меня
по ихъ челомью, литовше люди отпустили въ
Копысь. Нынеча я живу въ Копыси съ темн жъ
конысскими посадскими людьми, а твоего царскаго
(величества) ратныхъ людей нетъ; писалъ я въ
Шкловъ къ воеводе и къ начальнымъ людемъ,
чтобы они мне дали въ Копысь ратныхъ людей,
и воевода и начальные люди въ томъ мне отка
зали. И тебе бы, государю, милостива учинить
надо мною беднымъ: прислать на мое место вое
воду, и съ нимъ ратныхъ людей, чтобы мне въ
конецъ не погибнуть на службе отъ литовскихт»
людей, и не быть въ полону; и о томъ мне каш»
ты, государь, укажешь».
Помета: «Государь, слушавъ, указалъ: отпи
сать, похвалить за терпенье Малыгина и за правду
копысскихъ всякихъ чиновъ людей, что они учи
нили, на чемъ по святой евангельской заповеди
веру дали».
(Москов. ст. столб. Л 27 4 , лл. 92 — 94).

<№ 770-11. Челобитная Камарнцкои волости
безместнаго попа Никиты о дозволепш ему
построить церковь въ слободке Телятиикова,
на место сгоревшей церкви, и владеть
церковною землею.
. . . «Бьетъ челомъ Камарицкой волости, Брасовскаго стану, безпоместной нонъ вдовой Ни
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кита съ детишками сво и м и , с ъ 3-мя сынишками,
съ Ивашкомъ, да съ Кушничкомъ, да съ Филькою.
Въ прошлыхъ годехъ, до прошлой первой боль
шой литовской войны, строилъ твое царское бого
молье дядя мой родной попъ Иванъ Володим]*ровъ
въ томъ же Брасовскомъ стану, въ слободке Телятникове, церковь Б о ж т во имя Пресвятой Бо
городицы, честнаго и славнаго Ея Введешя, и
та церковь отъ литовскихъ людей запустела и
стояла после замиренья пуста летъ съ 10; свя
щенника и людей въ той слободке никого не
было; и на пусте месте стоя, та церковь Бож1я
вошнимъ пожаромъ сгорела. А коя была въ той
слободке твоя государева тяглая земля, и ту
землю взяли вновь на льготу на 40 летъ твои
государевы схонпе прибылые люди; и ныне се
лятся, и церковную землю почали роспахивать;
а въ той слободке, на той церковной земле, и
по ся место церкви Болпей нету, а церковная
земля, и усадебная и полевая, пзстари деда и
дяди моего; а полевая церковная земля смежна
съ тяглою землею. А ныне у меня детишки мои,
одинъ 20 летъ, а другой 45 летъ, и научены
грамоте, скитаются со мною безъ npifOTV». Проситъ
пожаловать его, велеть ему владеть церковной
землей и вновь построить церковь во имя Пре
святой Богородицы, честнаго и славнаго Ея Вве
дешя, и во имя святаго апостола и евангелиста
1оанна Богослова, и о томъ дать ему государеву
грамоту.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ ему на
томъ месте церковь строить, будетъ прихожане
есть, а земля не тяглая, и о томъ дать ему гра
моту».
(Москов. ст. столб. № 263, л. 48).

№ 771-й. Челобитная города Рославля дьячка
Благовещенской церкви Поповича о даче ему
грамоты па владеше землею, принадлежавшею
его отцу.
« . . . Бьетъ челомъ Рослова города съ посаду
церкви Благовещешя Пресвятой Богородицы дьячекъ Агейка Степановъ сынъ Поповпчъ. Былъ у
той церкви въ поиехъ отецъ мой, СтеФанъ, летъ
съ 30 и больше и церковной землею п доходомъ
церковнымъ владелъ. И въ нрошломъ во 162-мъ
году, того отца моего, СтеФана, судомъ Божшмъ,
въ животе не стало, и иныхъ церквей попы меня,
богомольца твоего, отъ церкви Бож1ей отженяютъ
и церковнымъ доходомъ владеютъ, а мне ничего
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церковнаго доходу владеть не даютъ; а который
былъ хлебъ посеянъ отца моего, и тотъ хлебъ
потолочили и потравили твои государевы ратные
люди. А я у тое церкви во дьячкахъ и м!ромъ
меня пршмаютъ, и прочь не отсылаютъ; и теперь
мне иить, есть нечего, скитаюсь межъ дворъ и
помираю голодною смертью». Проситъ пожаловать
его, велеть ему церковною землею и церковными
доходами владеть по прежнему.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ быть
у той церкви по прежнему, а отъ церкви его не
отгонять, и дать ему о томъ грамоту».
(Москов. ст. столб. Л 26 3, л. 45).

1655 г. Ж№ 774 и 775,

праведнымъ государемъ, мы виноваты, что про
тивъ твоихъ государскихъ людей стояли. И видя
твою царскую милость късебе, мы тебе, правед
ному и милосердому государю, вину свою прине
сли; и ты, государь, випу намъ отдалъ, и ныне
мы ради тебе, государю, служить верою п прав
дою; а которыя наши именьишки были, и те все
позжены, и мы съ женишками и съ детишками
разорены до конца». Просятъ пожаловать ихъ, ве
леть имъ владеть по прежнему, кто которой обла
сти владелъ, и о томъ дать свою государеву
грамоту «за красной печатью».5
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту на старинные ихъ вотчины за красною
печатью».

(Москов. ст. столб. Л 26 3, л. 47).
№ 772-й. Челобитная Шкловскаго мещанина
Шлыковскаго одозволенш ему взять во владеHie домъ, лавку и сенные покосы его шурина,
убежавшаго въ Ригу.
№ 774-й. Челобитная Станислава Жарина о
посылке грамоты Рязанскому воеводе о ро
« . . . Бьетъ челомъ Шклова города мещанинъ
зыске его жены съ детьми, взятыхъ какпмъ-то
Матюшка Степановъ сынъ Шлыковской. Въ прош
рязанцемъ въ пленъ.
ломъ во 162-мъ году, послыша твой государевъ
ириходъ и твоихъ государевыхъ ратныхъ людей,
шуринъ мой, Шклова города мещанинъ ГригорШ
Васильевъ сынъ Закала, и изъ Шклова выбежалъ
въ немецкую землю въ Ригу со всеми животы
своими. А что было мне взять у него, Григорья,
женишки своей, а его сестры, приданаго, и онъ
мне того приданаго не отдалъ; а въ Шклове по
сле его, Григорья, остались 2 двора, др 3-й тещи
его дворъ, да 3 лавки, да сенного покоса лугу
въ слободке 3- морга. Да въ прошломъ же во
162-мъ году, ходилъ я въ немецкую землю въ
Ригу, и у меня, Бож1ею волею, на реке на Двине
потонулъ стругъ съ товаромъ, а товару было на
300 рублей». Проситъ пожаловать его, велеть ему
владеть хотя однимъ дворомъ и одной лавченкой
шурина его, Григорья.
Помета: «Государь пожаловалъ, покаместа выедетъ шуринъ его, велелъ ему тотъ шуриновъ
дворъ дати, где жилъ, и лавку, о чемъ бьетъ че
ломъ, и сенные покосы, чемъ владелъ шуринъ».
(Москов. ст. столб. Л 263, л. 46).

. . . «Бьетъ челомъ Горской Станиславка Жаринъ. Въ прошломъ во 162-мъ году Горы городъ
сдали на твое государево имя и тебе государю
приклонились, вышли на твое государево имя; и
полку твоего государева боярина и воеводы, князь
Якова Куденетовича Черкасскаго, рязанецъ взялъ
въ полонъ женишку мою Аленицу и съ детиш
ками моими, съ тремя сынишками да четвертую
дочеришко мое, да своячину мою,Микулаеву жену
Дубовскаго Марью, саму сему, съ детьми, съ четырмя сыновми, да съ двумя дочерми, и свезъ ихъ
къ себе въ поместье; а по имени того, какъ ря
занца зовутъ, того я не ведаю». Проситъ пожало
вать его, велеть дать свою государеву грамоту въ
Рязань къ воеводе, чтобъ возвратили ему его
жену и детей.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту, велеть жену сыскавъ п съ детьми, от
дать добромъ».
(Москов. ст. столб. Л 263, л. 33).

№ 773-й. Челобитная Шкловской шляхты о № 775-й. Челобитная Мстиславской шляхты о
выдаче имъ государевыхъ грамотъ на ихъ дозволеши имъ устроивать прежшя свои по
местья.
прежшя земельныя владешя.
«...Бью тъ челомъ Шклова города все шлях
тичи. Передъ Господомъ Богомъ и передъ гобою,

«... Бьетъ челомъ Мстиславская убогая шляхта,
Васька Васильевъ сынъ Корсокъ, да Янка Кои-

1655 г. № 776 .

— 471 —

стантиновъ Сынъ Илиничъ, да ведька да Матвейка
Кондратьевы дети Кочуки. Были у насъ поместьица
въ Смоленскомъ уезде, и во Мстиславскомъ, и въ
Кричевскомъ въ розныхъ деревняхъ; а какъ мы
были въ осад'Ь въ Могилеве, и мы теб'Ь, правед
ному государю, присягнули и крестъ целовали.
А нын'Ь т'Ь наши пом'Ьстьица разорены, а влад'Ьть
мы и строить безъ твоего государева указу не
см'Ьемъ». Просятъ пожаловать ихъ, вел'Ьть имъ
но прежнему поместьями влад'Ьть И строить.
Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ дать на
старыя ихъ маетности привилья».
( Москов. cm. столб. № 263, л. 34).

№ 776-и. Отписка Новгородскихъ воеводъ царе
вичу Алексею Алексеевичу о еостояши Новго
рода.
«.. .И но той отца твоего грамоте государя,
царя и великаго князя Алексея Михайловича боя
ринъ и воевода, князь Юрьи Петровичъ Буйносовъ-Ростовсшй да я, Васька, велели въ Всликомъ
Новегороде и въ новгородски хъ пригородехъ все
переписать, и всему росписи, новгородскую и
пзъ пригородов^ въ тетрадехъ, за моею рукою
послали къ отцу твоему государеву, великому
государю и великому князю Алексею Михайло
вичу . . . къ Москве въ Розрядъ, съ новгородцемъ, съ поеадскимъ человекомъ, съ веоФанкомъ
воминымъ, шня въ И д. Да въ нып'Ьшнемъ во
463-мъ году, по указу отца твоего государева. . . ,
велено быть мне на государеве службе въ Великомъ Нов'Ьгороде твоего государева боярина
и воеводы князя Юрья Петровича Буйносова-Ростовскаго м'Ьсто, а велено мне, пр1ехавъ на вашу
государеву службу въ Велишй-Новгородъ, пере
смотреть городовъ и городовыхъ всякихъ крепо
стей. И въ Великомъ— Новегороде на торговой сто
роне, по земляному валу и подле реки Волхова,
деревянный городъ; во многихъ местехъ прясла
и башни сгнили, а иныя обвалились; а въ кото
рыхъ местехъ того деревяннаго города, и сколько
сажень водою подмыло, и сгнило, и обвалилось,
и которыя прясла и башни стоятъ целы и впредь
прочны, и о томъ о всемъ писали мы, и тому де
ревянному городу, что на торговой стороне прясламъ и башнямъ, целымъ и прочнымъ местамъ,
и которыя башни и прясла водою подмыло, и
сгнили и развалились, послали къ отцу твоему
государеву. . . къ Москве роспись, за моею ру
кою, въ Новгородскую четверть съ новгородским и
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стрельцомъ съ Дружинкою Яковлсвымъ, апреля
въ 44 д. А сколько въ Великомъ Новгороде ка
кихъ осадныхъ людей дворянъ и детей боярскихъ
отставныхъ, которые въ городовой службе, и вся
кихъ чиновъ служилыхъ людей, и каковы городы
и валъ мерою, крепостьми, п сколько какого на
ряду, и ядеръ, и зелья, и свинцу и всякихъ пу
шечныхъ запасовъ, и тому всему новгородешя и
съ пригородовъ росписи въ тетрадехъ посланы
къ отцу твоему государеву. . . къ Москве въ Роз
рядъ, въ прошломъ во 462-мъ году шня в ъ И д.
А ныне въ Великомъ Новгороде отставныхъ дво
рянъ и детей боярскихъ, которые оставлены въ
Великомъ Новгороде, 440 челов'Ькъ, и те стары
и больны, а иные слепы и отъ ранъ увечны, и
все пеши, потому что у нихъ отпущены на вашу
государеву службу дети и братья и племянники,
а у иныхъ внучата. Да съ ними жъ у нихъ от
пущены лошади, и люди и всякая ратная сбруя;
и нечто, смотря по вестемъ и по нужи, послать
куда лучится въ подъездъ некого; а гостей въ
Великомъ Новгороде въ Гостинной сотне 8 че
ловеку а посадскихъ людей, и детей, и братьи,
и племянниковъ, и соседей, и подсуседниковъ, и
захребетниковъ всего 4160 челов'Ькъ. И изъ того
числа убыло передъ прошлымъ 162-мъ годомъ,
которые взяты къ вашему государеву делу изъ
посадскихъ людей кузпецовъ, и ствольныхъ мастеровъ и скорняковъ 12 человекъ. А пушкарей
въ Новгороде всего 25 человекъ, а воротниковъ
6 челов'Ькъ, а стрельцамъ, которые ныне въ Нов
городе, сказана ваша государева служба и велено
ихъ посылать въ Полоцкой на перемену преж
ними» стр'Ьльцомъ по 400 человекъ переменяясь;
а иныхъ служилыхъ и никакихъ людей, опричъ
того, въ Новгороде нетъ, и о томъ безлюдств'Ь
писали мы къ отцу твоему государеву... и къ
тебе великому государю... къ Москве, инеодинова. Да въ Великомъ Новгороде на СофШской
стороне старой большой земляной валъ, а мерою
того валу кругомъ, отъ Алексеевской башни до
Белой башни, 4232 сажени, а те обе башни круглыя каменныя безъ кровли; и будетъ отецъ твой
государевъ... на томъ на старомъ на болыпомъ
на земляномъ валу устроитъ городъ, и тотъ валъ
подъ городомъ впредь будетъ проченъ, потому что
не осыпается и одерн'Ьлъ гораздо, и водою ниот
коле не подмываетъ, и отъ Свейской стороны ка
менному и земляному меньшому городу будетъ
защита большая. Да и новгородскихъ монастырей
архимаригы и игумены, и дворяне, и дети бояр
сше п всякихъ чиновъ жилецше люди бьютъ че
ломъ отцу твоему государеву... и тебе великому

— 472 —

1655 г. № 776.

государю. . . , чтобъ изъ каменнаго и изъ земля
ного меньшаго городовъ для пространства отъ
тесноты перевссть имъ дворы свои въ тотъ ста
рый въ большой въ земляной валъ, будетъ по
тому большому по земляному валу городъ устро
ится. А который нарядъ присланъ изъ-за рубежа
въ Велишй Новгородъ отъ Свейской королевы въ
дарехъ, 10 пищалей, въ прошломъ во 147-мъ году,
да что привезъ изъ-за рубежа Иванъ Стояновъ на
ряду 26 пищалей, и тотъ королевшнъ и Иванова
привозу Стоянова нарядъ не отведыванъ, п изъ
нихъ по ся м^стъ не выстреливано; и мы изъ
того наряду для отведыванья велели стрелять
по цели, чтобъ тотъ нарядъ къ стрельбе впредь
ведомъ былъ и проченъ. И того наряду, который
присланъ отъ Свейской королевы въ дарехъ 10
пищалей, добръ и къ стрельбе впредь годенъ бу
детъ, а Иванова привозу Отоянова 2 пищали по
портились, и впредь те пищали къ стрельбе не
пригодятся, а изъ иныхъ пищалей его Иванова
привозу Стоянова не стреляли для того, что тотъ
нарядъ плохъ и къ стрельбе не годится; и о томъ,
что ты велишй государь... намъ укажешь. А ве
стовой колоколъ въ Новгороде стоитъ на каменномъ городе на Пречистенской башне, весомъ
27 пудовъ; да въ каменномъ же городе колодезь
чистый сделанъ при боярине и воеводе, при князе
Юрье Петровиче Буйносове-Ростовскомъ въ прош
ломъ во 162-мъ году, и обрубленъ и около его
сделаны перила и покрыть, а вода въ немъ светла
слоевая. Да изъ каменнаго жъ города, идучи на
берегъ къ реке къ Волхову, у Водяныхъ воротъ,
что къ митрополичью островку, сделанъ былъ тайникъ деревянный, рубленъ въ тарасы, мерою 4
сажени, да въ томъ же тайнике былъ колодезь
обрубленъ, мерою въ 2 сажени; и тотъ срубъ
огнилъ и землею засыпался, и воды въ немъ нетъ.
А запаснаго никакого хлеба въ Великомъ Нов
городе въ государевыхъ житницахъ и соли ни
чего нетъ. А кто имены въ съезжей избе по
столамъ старыхъ и молодыхъ иодьячихъ, и что
кому вашего государева годоваго жалованья де
нежные оклады, и изъ какихъ доходовъ ваше го
сударево денежное жалованье даютъ, и то все
писано въ сметныхъ годовыхъ спискахъ, и те
сметные списки носылаютъ ежегодно -къ отцу
твоему государеву... и кътебе, великому госу
дарю. .. къ Москве въ Новгородскую четверть».

,

(Москов. ст. столб. М 27 1 лл. 2 — 6).
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№ 777-й. Роспись Великаго Новагорода приго

рода города Ладоги,
Роспись государева... Великаго Новагорода
пригороду Ладоге, каменнаго идеревяннаго горо
довъ, и всякимъ государевымъ крепостямъ, итайникомъ, и наряду, и государевымъ пушечнымъ и
хлебнымъ запасомъ, и деньгамъ, и ладожскимъ
стрельцомъ, и козакомъ, и посадскимъ и всякимъ
жилецкимъ людемъ.
Городъ Ладога каменный, другой городъ былъ
деревянный; по валу подле техъ городовъ съ
одной стороны река Волховъ, а съ другую сто
рону подле каменнаго города река Ладожка, впала
река Ладожка у каменнаго жъ города въ реку
въ Волховъ; а около деревяннаго города, отъ реки
Волхова до речки Ладожки, ровъ, а около того
рву надолобъ и чеетику нетъ, и ровъ во многихъ
местехъ осыиался. А мерою каменный городъ
отъ реки отъ Волхова, отъ большого каменнаго
роскату, къ реке къ Ладожке до КлимептовскоЙ
проходной башнп, межъ городовъ каменнаго и
деревяннаго по валу, деревянной стены прясло
въ длину 19 саж. съ четью сажени, и та дере
вянная стена стоитъ безъ кровли и впредь неирочна; а прежъ сего то прясло было каменное
и обрушилось безъ остатку до подшвы; огъ того
прясла внизъ, подле речки Ладожки, Климентов
ская ироходная каменная башня, отъ подшвы
вверхъ 7 саженъ, вдлину и ноперегъ по 8‘/а
сажень и съ стеною, стена толщиною 2 сажени.
И та башня съ обеихъ сторонъ нообвалилася 2
сажени по верхше бон; а кровли на той башне
нетъ, огнила и обвалилась безъ остатку, и отъ
мокроты, отъ дождя и отъ снегу, сыплется каменье и достальное розно; да въ той-же башне
стоитъ пищаль поменьше полуторной, медная, въ
стапку на колесахъ, къ той пищали но кружалу
300 ядеръ, весомъ по 3 гривенки ядро, станокъ
и колеса у той пищали огнили безъ остатку.
Отъ тое отъ Климентовской башни до Ворот
ной каменной башни прясло каменной стены,
вдлину по стене 1 8 % сажень, вышина стенъ съ
подшвы до зубцовъ 4 у ц сажень, втолщину
стена въ 3 сажени безъ чети; а ныне по тому
пряслу, вместо зубцовъ, стоять торасы деревян
ные; а то прясло стоитъ отъ приходу съ лица
безъ кровли и во многихъ местехъ то прясло
отъ мокроты сыплется розно.
Да на томъ же прясле пищаль больше полу
торной, медная, на гниломъ станку безъ колесъ,
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къ той пищали по кружалу 29 ядсръ, весомъ по
6-и гривенокъ ядро; пищаль поменьше тое полу
торной, медная, на гниломъ станку безъ колесъ,
къ той пищали по кружалу 120 ядеръ, весомъ
по пол-3 гривенки ядро; т ю ф я к ъ медный въ гни
ломъ станку на кошкахъ, ядеръ и дроби кънему
нетъ; на томъ-же прясле колоколъ сполошной мед
ный, весомъ 50 гривенокъ и съ языкомъ.
Отъ того прясла каменная четвероугольная
башня Воротная стоитъ безъ кровли, и отъ мо
кроты та башня сверху поосыпалась во многихъ
местехъ; да подъ тою жъ башней стоитъ въ па
латке государева зелейная казна, и пушечныя
ядра и свинецъ. И та палатка гораздо мала, и го
судареве казне стоять въ той палатке тесно, и
отъ мокроты каплетъ; и впредь въ той палатке
государеве казне зелейной быть не мочно, потому
что огь мокроты и отъ капели чинится поруха,
а надобно подъ ту зелейную казну устроить погребъ добрый; а кемъ тотъ погребъ устроить, и
о томъ что государь укажстъ. А мерою та Ворот
ная башня и съ стеною вдлину и иоперегъ по 8
сажень, стена толщиною въ 2 сажени, вверхъ
отъ подшвы та башня 7 сажень.
На той Воротной башне въ окнахъ 2 пищали
полуторныя медныя въ станкахъ наколссахъ; къ
темъ пищалемъ 109 ядсръ, весомъ по 2 гривенки
ядро; станки и колеса у техъ пищалей огнили;
подъ тою-жъ башнею въ воротехъ т ю ф я к ъ мед
ный въ станку, колеса огнили, ядеръ и дроби къ
нему нетъ. '
Огъ тое Воротной башни до Наугольной стре
лочной каменной башни, которая стоитъ межъ
рекою Волхова и Ладожки, каменной стены пря
сло подле реки Ладожки, вдлппу но стене 28 сажепь, вверхъ стена отъ подшвы къ зубцамъ 4
сажени, толщина стенъ 3 сажени безъ чети. И
того прясла, отъ Стрелочной башни вдлину на
20 сажень, половина толщины той каменной стены
съ загородной стороны обвалилась въ реку въ
Ладожку до подшвы, и которое целое место, того
прясла 8 сажень, и та стена стоитъ безъ кровли,
и отъ мокроты сыплется розно.
Башня каменная, наугольная, круглая, Стрелоч
ная; вдлину и поперегъ 8 саженъ, вверхъ отъ
подшвы та башня 7 сажень, кровля на той башне
огнила, и сверху отъ мокроты та башня осыпается.
На той башне нарядъ: пищаль полуторная медная
въ станку на колесахъ, къ той пищали по кру
жалу 370 ядеръ, весомъ по 3 гривенки ядро, ко
леса у той пищали гнилы; пищаль полуторная,
железная, въ станку, на колесахъ, къ той пищали
ио кружалу 52 ядра, весомъ но 2 гривенки ядро;
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пищаль полковая долгая, скорострельная, желез
ная на козле, къ той пищали 10 ядеръ, весомъ
въ */4 гривенки ядро; т ю ф я к ъ немецкой желез
ный судовой на козле; ядеръ и дроби къ нему
нетъ; 15 пищалей затннныхъ железныхъ, да 16-я
ломаная, къ темъ пищалемъ 340 ядер!» желез
ныхъ.
Отъ той Стрелочной башни до Тайничной ка
менной башни, подле реки Волхова, прясло ка
менной стены, вдлину по стене 23 сажени, вверхъ
стена отъ подшвы и съ зубцами 5!/4 сажень, и
та стена осыпалась во всю степу на у 2 сажени;
а стоитъ та стена безъ кровли, а ныне то достальное каменной стены прясло сыплется розно
и валится въ реку Волховъ.
Башня ТаЙничная каменная, отъ подшвы вверхъ
4 сажени, вдлину 5 саженъ съполусаженыо, тол
щина 2 сажени; и та башня стоитъ безъ кровли,
и вся до подшвы отъ каменной стены отсела
больше сажени, и отвисла. И только тое башни
вскоре не разобрать и вновь не устроить, и та
Тайничная башня вскоре вся безъ остатку до
подшвы обвалится въ реку въ Волховъ, и коло
дезь въ той Тайничной башне обрушится, и вода
камсньсмъ, и известью и пескомъ засыплется. А
колодезь подъ тою башней съ водою, а вода въ
тотъ тайникъ и въ колодезь приведена была тру
бами изъ реки Волхова, и те трубы не почищены,
и ныне засыпались, и воды въ томъ тайничномъ
колодезе нетъ» А надъ темъ колодеземъ въ той
башне своды каменные, а около того колодезя
мостъ намощенъ плитою. И огъ того колодезя въ
камепиый городъ въ палатку выведенъ тайникъ
противъ стены, вдлину въ 3 сажени, а стены, и
своды и лестница у того тайника каменныя, а
палатка, въ которую тотъ тайникъ приведенъ,
вдлину 4 сажени, поперегъ въ сажень, вверхъ
пол-2 сажени, а стена толщиною полсажени. А
надъ тою палаткою были рубленые тарасы дере
вянные, и покрыта была палатка тссомъ и дорномъ, и та кровля вся безъ остатку обвалилась,
итайпикъ и палатка отъ мокроты сыплется розно,
и вода въ колодезе землею засыпалась; а опричь
того тайника воды въ каменномъ городе нигде
нетъ.
Отъ тое Тайничной башни до большого камен
наго раскату, подле реки Волхова, по валу пря
сло деревянное, рубленыя стены, вдлину 28 са
жень, и та деревянная стена стоитъ безъ кровли.
А прежъ сего по тому месту была каменная стена,
и та каменная стена вся до подшвы обвалилась
въ реку въ Волховъ безъ остатку, а каменная
подшва у той степы цела, а съ подшвы вверхъ
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та каменная стена была вышиною и съ зубцами
51/4 саженъ, а попсрегъ тое стены была толщина
пол-две сажени.
Башня каменная, Роскатная, наугольная, круг
лая, подле реки Волхова, межъ городовъ камен
наго и земного; вышина башни вверхъ подшвы
до зубцовъ 6 саженъ, вдлину и поперегъ по 8
сажеиь, толщина стены 2 сажени; а наверху
тое РоскатноЙ башни ныне вместо зубцовъ сто
ятъ деревянные тарасы, и те тарасы огнили и
розвалплись безъостатку, вверхъ те тарасы въ
сажень; а стоитъ та Роскатная башня безъ кровли,
и отъ мокроты сыплется и валится розно.
И всего тотъ каменной городъ, башни и пря
сла, около всего города мерою по стене и съ
башнями 454*/4 сажени.
Да у того-жъ у каменнаго города у целаго у
каменнаго прясла, да у пряеелъ розсыпныхъ, подошевные бои землею засыпались и заросли, и
нарядъ въ техъ боехъ поставить не мошно. Да
у каменнаго жъ города отъ Воротной башнп для
городовыя крепости и воротнаго обереганья по
ста вленъ острогъ да решетка.
Да въ Ладоге другой городъ деревянный; поставлснъ былъ но земляному валу, подле камен
наго города; и тотъ деревянный городъ, башни и
деревянныя городовыя прясла, и отводные быки,
и у воротъ острогъ, и решетка все огнило ирозвалилось безъостатку, и земляной валъ того де
ревяннаго города во многихъ местехъ осыпался.
А мерою тотъ земляной валъ, но которому былъ
деревянный городъ, отъ каменнаго города, отъ
Роскатныя башни, отъ каменныя по валу стенныя прясла и башенныя места, и быки около
всего того деревяннаго города къ каменному го
роду, до Климентовской проходной башни камен
ной 209 сажень, а деревяннаго города стены съ
тарасы и съ обламы рубленые были вверхъ 2 са
жени. И тотъ деревянный городъ, будетъ государь
укажетъ, весь надобно делать вновь, а безъ того
деревяннаго города быть отнюдь не мочно, что
Ладога стала близко немецкаго рубежа. Да изъ
того-жъ деревяннаго города выведенъ былъ подлазъ къ реке къ Волхову, а въ томъ подлазе
былъ колодезь съ водою, и тотъ подлазъ обру
шился весь безъ остатку, и колодезь засыпался,
и воды въ томъ деревянномъ городе въ осадное
время, окроме того подлазу, не будетъ.
Да у того жъ у деревяннаго города стоитъ
ныне деревянная гнилая башня Воротная, а во
рота въ тотъ деревянный городъ подъ тою башнею
одни, и иныхъ воротъ нетъ; и та башня вся безъ
остатку огнила, и ворота въ землю осели, и теми
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вороты neiiiie люди ходятъ съ великою нужею, а
на лошадяхъ теми вороты ездить отнюдь не мочно.
Да у той же деревянной гнилой башни, около техъ
воротъ, для городовой и воротной крепости, стоялъ
отводной деревянный тынъ съ решеткой, и тотъ
тынъ съ решеткой все огнило и розвалнлось.
Да въ Ладоге жъ обоихъ городовъ, каменнаго
и деревяннаго, дву воротъ городовыхъ воротныхъ
7 ключей. Да въ государеве казне въ съезжей
избе, по росписному списку Григорья Карамышева, принято у него, Григорья, налицо, что онъ,
ГригорШ, объявилъ и отдалъ, 14 рубл. 6 алт. съ
деньгой. Да нриказныхъ делъ: государевы гра
моты, и новгородешя и олонецшя отписки, и судныя и приказныя всяшя дела, по его Григорьеву
росписному списку. Да въ государеве казне зелья
ручного и пушечнаго, наголо безъ дерева, 95
пудъ, 22 гривенки; да ядеръ железныхъ, которыя
къ пищали не пригодились, большихъ и малыхъ,
256 ядеръ; да три свиньи свинцу пе взвешены,
потому что такихъ весовъ въ Ладоге нетъ; да
свинцу 44 пудъ 40 гривенокъ. Да въ госуда
ревыхъ житппцахъ государева четвертного и
дворцоваго хлеба: дворцоваго 32 четьи ячменю,
470. четьи овса, да четвертного хлеба: 49
четьи съ осминою ячменю въ государеву отдаточную меру.
Да въ прошломъ во 45ё-мъ году, по госуда
реву . . . указу, присыланъ былъ въ Ладогу съ
Москвы изъ Новгородской четверти при Василье
Оничкове каменныхъ делъ подмастерье Ромашко
Неверовъ для тое города Ладоги, каменнаго и де
ревяннаго, подлинной городовой сметы. И те го
родовыя всяшя крепости и поделки смечалъ по
длинно, и во что то городовое дело ста нетъ, и
въ колько месяцсвъ, и сколькими людьми то го
родовое дело мочно делать, и на то на все горо
довое дело надобно городовыхъ всякихъ запасовъ:
и камня, и песку, и извести, и бутового камня, и
лесу, и тесу, игвоздья, имастеровъ; и тому всему
городовому делу и крепостямъ подлинная смет
ная роспись за руками послана, и о всемъ о томъ
ВасилШ Оничковъ писалъ къ государю... къ
Москве въ Новгородскую четверть съ темъ же
каменныхъ делъ подмастерьемъ съ Ромашкою Неверовымъ. И по се время те оба городы не по
деланы, и достальныя башни и каменныя прясла
безъ кровлей ныне безъ остатку валятся, а безъ
поделки въ техъ городехъ въ осадное время от
нюдь сидеть будетъ нельзя и ни въ чемъ нико
торыми делы. А отъ немецкаго Свейскаго рубежа
городъ Ладога всего 30 верстъ, и ездятъ въ го
судареву сторону мимо Ладоги немецше послан
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ники и гонцы, и торговые люди пр^зжаютъ по
часту, и городовое нестроенье видятъ.
А осадныхъ запасовъ въЛадогЬ въ государев'Ь
казн1>: ломовъ, и кирокъ, и заступовъ, и Фитилей,
и пныхъ никакихъ осадныхъ запасовъ, сверхъ
сой росписи, н'Ьтъ; а хлгЬба въ государевыхъ житницахъ гораздо мало, п тотъ хл'Ьбъ весь лежа
лый и впредь непроченъ; а пороху и ядеръ не
отъ велика-жъ, и безъ запасного хл'Ьба, и безъ
пороху, и безъ ядеръ, и безъ осадныхъ запасовъ,
и наряду безъ станковъ и безъ колссъ въ осад
ное время быть отнюдь не мочно.
А хл'Ьбныхт» и денежныхъ доходовъ въЛадогЬ
въ государеву казну ни откол^ ничего не прихо
дить. Да въ ЛадогЬ-жъ государевыхъ служилыхъ
и всякихъ жилецкихъ людей: голова стрелецкой
и козачгё, а у него въ 2-хъ станицахъ 81 чело
в'Ькъ козаковъ съ самопалы, а самопалы у коза
ковъ свои; да у нихъ же 2 знамени, и 2 бара
бана государевыхъ казенныхъ; и нын'Ь тотъ го
лова иа государев'Ь служб'Ь въ Витебск^ и съ
козаки. Да у негожъ въ приказ-Ь въ Ладоги 100
челов'Ькъ стр'Ьльцовъ съ самопалы* а самопалы у
нихъ государевы орленые; да у пихъ же госуда
ревыхъ 2 знамени и 2 барабана. Да посадскихъ
людей 58 челов'Ькъ съ самопалы, и съ топоры и
съ копьи; да у наряду 6 челов'Ькъ пушкарей, да
ладожскаго яму охотниковъ 20 челов'Ькъ, съ то
поры и съ копьемъ.
(Москов. ст. столб. Л? 271, лл.' 95 —106).

1656 года.
«№ 778-и, Государева грамота въ Моглдевъ
воевод'Ь объ отпуск!; въ Москву Вл. Новосиль
цева.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михай
ловича, всеа велишя, и малыя и б'Ьлыя Pociu
самодержца въ Могилевъ стольнику нашему и
воевод'Ь, князю Ивану Борисовичу» Репнину съ
товарищи. По нашему указу, пояелобптью ВолодиMipa Новосильцева, для его скудости и безконства,
что онъ въ прошлыхъ во 162-мъ, и во 163-мъ и
въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ году, будучи на нашей
служб'Ь въ нашемъ государскомъ поход'Ь, оскудалъ и лошадьми опалъ, вел'Ьно его съ пашей
службы изъ Могилева отпустить къ намъ къ
Москв'Ь; а на нашей служб'Ь въ Могилев'Ь, на его
м'Ьсто, у донскихъ козаковъ вел'Ьно быть съ вами
Григорью Васильеву сыну Волкову, а срокъ учпненъ ему стать въ Могилев'Ь января 15 числа
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нын'Ьшняго 164 г. И какъ ГригорШ Волковъ въ
Могилевъ придетъ, и ты бъ вел'Ьлъ ему быть иа
нашей служб'Ь въ Могилев Ь у донскихъ козаковъ
на Володим1рово м'Ьсто Новосильцева съ собою,
а Волод!шра Новосильцева и сына его Григорья
отпустилъ бы еси ты, стольникъ нашъ и воевода,
изъ Могилева къ намъ къ Москв'Ь безъ мотчанья.
Писанъ иа Москв'Ь, л^та 7164-го генваря во 2 д.
Такова отпущена но приказу окольничаго Ивана
Аеонасьевича Гавренева того жъ дня; послана съ
его челов'Ькомъ.
( Москов. ст. столб. № 274, л. 36).

ЛБ 779-й. Отписка Смоленскаго воеводы Б, Репнпна о приказ^ Могилевскому воевод’Ь Ив, Репппну продавать казенный хлЪбъ солдатамъ.
Смоленсшй воевода Борисъ Репнинъ въ от
писк'Ь, нолученной въ Розряд'Ь 164-го г. января
въ 7 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ
году, декабря въ 26 д., писалъ ко мн'Ь изъ Моги
лева стольникъ и воевода, князь Иванъ Репнинъ
съ товарищи, что твои государевы ратные люди
солдаты въ Могилев'Ь хл^ба на торгу купить дня
но 2 и но 3 не добудутъ, и голодъ терпятъ боль
шой, а твоихъ де государевыхъ хл1>бныхъ занасовъ безъ твоего государева указу солдатамъ
продавать не сагЬютъ. И я писалъ въ Могилевъ
къ стольнику и воеводамъ. ко князю Ивану Реп
нину съ товарищи, чтобъ они вел'Ьли твоихъ го
сударевыхъ хл'Ьбныхъ запасовъ солдатомъ про
дать по % осминЪ человеку сухарей на м'Ьсяцъ
по твоей государевой указной ц'Ьн'Ь, для того
чтобъ солдаты съ голоду съ твоей государевы
службы не розбрелись; и впредь солдатомъ въ
Могилев'Ь твои государевы хлебные запасы про
давать ли, или н'Ьтъ, и о томъ вели, государь,
мн'Ь свой государевъ указъ учинить».
Пом'Ьта: «Указалъ государь: послать грамоту
въ Смоленескъ къ боярину, вел'Ьть въ Могилев'Ь
солдатомъ запасы иродавать по указной ц'Ьн'Ь».
(Москов. ст. столб. № 271, л. 372).

JV? 780-й. Челобитная князей 0. да Ив. Шаховскнхъ о невыдача изъ Чудова монастыря жнвотовъ отца и матери ихъ старшему пхъ брату
Михаилу.
I.
« .. . Бьютъ челомъ ведька да Ивашка Шаховск!е. Во 163 г. били челомъ мы теб'Ь, государю,
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на твоемъ государеве стану иодъ Вильною, чтобъ Вильны люди пхъ ехали, и на дороге де воровеше
ты насъ пожаловалъ, не вслелъ бы изъ Чудова люди людей ихъ грабили, и государеву грамоту у
монастыря животовъ отца нашего и матери нашей нихъ взяли. И государь бы ихъ пожаловалъ, велелъ
брату нашему большому, князю Михаилу, и намъ о техъ отца ихъ животахъ свой государевъ указъ
одному-^ безъ одного, выдавать; которые животы учинить противъ прежняго своего государева
иоставилъ братъ нашъ, князь Михайло, и мы у указа, и велелъ бы о томъ послать намять къ
князь Ивана, у княжъ Оедорова сына, Меныпого- вамъ въ Чудовъ монастырь. И по государеву...
Шаховского, пойдучи на твою государеву службу указу, архимариту 1осиФу, да келарю старцу Заза тобою въ Смоленескъ; а онъ, князь Иванъ, харью, да казначею старцу 1оне съ бра^ею, сун
княжъ Оедоровъ сынъ, Меньшой-Шаховской, дуков!., которые отдалъ отца ихъ съ животами
какъ, по твоему государеву указу, пошелъ въ поставить въ Чудове монастыре дядя ихъ, князь
Св1яжскъ воеводою, и те отца нашего и матери Иванъ Меньшой - Шеховской, брату ихъ, князю
нашей животы поставилъ въ Чудове монастыре. Михаилу, и князю Оедору и князю Ивану никому
И по твоему государеву указу, а ио нашему че ни безъ кого отдавать не велеть, чтобъ въ техъ
лобитью, дана была твоя государева грамота изъ животахъ межъ ими впредь ссоры и государю
Розряднаго шатра бояромъ къ Москве, а по той челобитья не было.
твоей государеве грамоте велено было послать
изъ Розряду въ Чудовъ монастырь ко властемъ ( Москов. ст. столб. № 27 8 , части. № 4-й, лл.
1 -3 ).
память, чтобъ они техъ отца нашего и матери
нашей животовъ, которыя у нихъ поставилъ князь
Иванъ, княжъ бедоровъ сынъ, Меныпово-Шаховской, брату нашему, Михаилу, и намъ одному — JV® 781-й. Государева грамота въ Шкловъ вое
безъ одного, или мимо насъ никому не выдавали. воде, кн. 11в. Рсшшну о запрещенш въ Моги
И, гневомъ Божшмъ, на дороге воры людишекъ леве ириказиымъ людямъ производить дела
нашихъ ограбили, и ту твою государеву грамоту
въ моиастырскихъ кельяхъ,
съ рухлядишкою съ нашею взяли». Просятъ «по
слать съ прежняго отпуска въ Чудовъ монастырь
164
г. генваря въ 12 д. Послать государеву
ко властямъ память, чтобъ они техъ отца нашего грамоту въ Шкловъ къ стольнику и воеводе, ко
и матери нашей животовъ, что у нихъ поставилъ князю Ивану Репнину съ товарищи. Ведомо го
князь Иванъ, княжъ бедоровъ сынъ Меныново- сударю учинилось, что они для приказныхъ делъ
Шаховской, брату нашему Михаилу, и намъ въ Могилеве въ Спасскомъ монастыре келыо за
одному — безъ одного, и мимо насъ никому не няли, и въ техъ кельяхъ наши роенравныя и
выдавали».
всяшя дела делаютъ, и винпымъ за вины нака
Помета: «164 г. генваря въ И д. Справить занья велятъ учинить передъ кельями на мона
съ прежним!) государевымъ указомъ; послать о стырской земле; и они бъ впредь для приказныхъ
томъ государевъ указъ, сказать ко властемъ въ делъ заняли дворъ, где пригоже, а въ кельяхъ
Чудовъ».
приказныхъ делъ не делали, и виннымъ нака
II.
Лета 7164-го, Февраля въ 5 д. По госудазанье на монастырской земле чинить не велели.
реву... указу, память Чудова монастыря архиТакова грамота послана во 164-мъ году января
мариту 1осиФу, да келарю старцу Захар1ю, да въ 15 д.
казначею старце lone съ брат1ею. Били челомъ
( Москов. ст. столб. № 274, л. 40).
государю. . . стольники, князь Оедоръ да князь
Иванъ, князь Семеновы дети, Шаховсше: въ
прошломъ де, въ 163 г., въ августе, по госуда
реву указу и по ихъ челобитью, дана имъ изъ
полковъ государева грамота къ Москве, ко князю,
къ ГригорШ Семеновичу Куракину съ товарищи:
которые сундуки отца ихъ съ животами поста
вилъ въ Чудове монастыре дядя ихъ, князь Иванъ
Меньшой-Шсховской, и техъ сундуковъ брату
ихъ, князю Михаилу, и имъ, князю Оедору и
князю Ивану, никому ни безъ кого изъ Чудова
монастыря отдавать не велено. И какъ де изъ

№ 782-й, Отииска ОДевскаго воеводы Григор1я

Ромодановскаго объ отсылке изъШева 12 пу
шекъ и 3 лнтавръ въ Москву, взятыхъ у поляковъ.
ГригорШ Ромодановской и Иванъ ВониФантьевъ
въ отписке, полученной въ Розряде во 164 г.
января лъ 17 д., доносили: «ио твоему госуда
реву. . . , указу были мы съ твоимъ государевымъ
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бояриномъ, и дворецкимъ и воеводою Васильемъ
Васильевичем!» Бутурлинымъ и съ твоими госу
даревыми ратными людьми въ Коруне польской,
и взяли въ польскихъ городехъ 12 пушекъ медныхъ, полуторныхъ и полковыхъ. Да какъ корунпаго гетмана Станислава Потоцкого я съ твоими
государевыми людьми побили, и на томъ бою
взяли 3 литавры, и те пушки и литавры привезли
мы съ собою въ К1евъ. А декабря противъ 21-го
числа, въ ночи, боярина, и дворецкаго и воеводы
Василья Васильевича, волею Бояиею, въ KieBe не
стало; а те пушки и литавры приказалъ бояринъ,
и дворецкоЙ и воевода везть къ тебе, государю,
къ Москве. И мы те 12 пушекъ и 3 литавры
послали къ тебе, государю..
изъ Kieea Володим1рова полку Фонвисина съ маеоромъ, съ
Андреемъ Чубаровымъ, да съ капитаномъ съ Ива
номъ Шихиревымъ, декабря въ 22 д., а велели
имъ явиться и пушки и литавры явить въ Роз
ряде твоему государеву окольничему Ивану Авонасьевичу Гавреневу, да твоимъ государевымъ
дьякомъ, думпому Семену Заборовскому, да Ивану
Северову, да Василью Брехову».
Помета: «164 г. генваря 17 д. Нарядъ и ли
тавры принять. Послать нарядъ въ Пушкарской
приказъ, а литавры взять въ Розрядъ».
По сему государеву указу то?ъ нарядъ посланъ
въ Пушкарской приказъ съ подьячимъ, съ Ортюшкою Степановым!», генваря въ 18 д.
( Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 355).

№ 783-й. Челобитная Дубровенскаго прото
попа Дмнтр1я Поликарпова объ освобождении
крестьянъ отъ владешя служилыми людьми и
о даче ему ихъ въ заведование.
.. .Бьетъ челомъ Дубровенсшй протопопъ ДмитрШ Поликарпова «По твоему государеву указу,
дана мне твоя государева грамота, велено въ
Дубровие сбираться и селиться на прежнпхъ
своихъ местехъ мещаномъ и всякимъ людемъ
азъ Дубровенскаго уезду. И теперь въ Дубровну
мало сбираются для зимняго времени за студыо,
а хотятъ изъ уездовъ въ Дубровну мещане и
всяше люди весною. И въ Дубровенскомъ уезде,
въ Межовскомъ стану достальныхъ людишекъ
разоряютъ твои государевы служилые ратные
люди, которы.е идутъ съ твоей государевы службы,
и разорили ихъ совсемъ, безъ остатку: взяли
съ того Межовскаго стану подъ твой государевъ
большой нарядъ 300 лошадей, и те лошади все
пропали. И которые твои государевы ратные люди
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жили въ томъ уезде на приставстве, и достальныя животишка у всехъ поималп и сами съехали;
и теперь Оршанской воевода и достальныхъ разоренныхъ техъ людишекъ посылаетъ на посоху и
на всяшя работы». Проситъ пожаловать, не велеть
Оршанскому воеводе посылать на посоху техъ
разоренныхъ людишекъ и велеть ихъ ведать ему,
протопопу».
Помета: «Государь пожаловалъ въ Оршу ихъ
на работу имать не велелъ, а дать имъ сроку на
годъ, и дать о томъ грамоту».
Приказная помета: «164 г. генваря въ 18 д.
По сему государеву указу, дать о томъ госуда
реву грамоту тотчасъ».
(Москов. ст. столб. Ж 27 0 , л. 344).

Ш 784-й. Челобитная Оршанскаго протопопа
Якова Поликарпова о даче ему после умершаго бурмистра его недвижимаго имущества.
.. .Бьетъ челомъ оршанской протопопъ 1аковъ
Поликарпов!»: «Въ прошломъ во 163-мъ году, во
лею Бож1ею, въ Орше бурмистра Iociwa Нико
нова, и съ женою, и съ детьми не стало, а после
его роду и племени у него никого не осталось;
а после его осталось въ городе въ Орше дворо
вое его, и крамныя места, и огородъ, и пахотная
земля моргъ и одна волокъ и теперь, государь,
то его дворовое место крамное, и огородъ, и па
хотная земля моргъ и одна волока въ пусте«.
Проситъ пожаловать его оставшимися после бур
мистра дворовьшъ, лавочнымъ и огородным!» ме
стами, и пахотной землей и волокою».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ ему
дать дворовое и огородное место, и лавочное, и
дать ему грамоту».
«164 г. генваря въ 18 д. Учинить по помете».
По сей помете государева грамота во Оршу
къ воеводе Матвею Петровичу Стромилову по
слана, а въ ней написано:... «Какъ къ тебе ся
наша грамота придетъ, а оршанской бурмистръ
Осипъ съ женою и съ детьми будетъ умеръ, а
дворъ его, и лавочныя, и огородныя места, и па
шенная земля никому не отдана, и ты бъ тотъ
дворъ, и лавочныя и огородныя места, и пашенную
землю отдалъ протопопу 1акову: а прочесть сю
нашу грамоту отдалъ протопопу Дмитрш, а спи
сокъ съ сей нашей грамоты держалъ въ Орше
въ Приказной избе. Писанъ на Москве, лета
7164-го, генваря въ 20 д.
(Москов. ст. столб. Ж 270, лл. 345 и 317).
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ему на государев'Ь службе въ Смоленске съ боя-

Ш 785-й. Челобитная попа Гр. Никитина объ рииомъ и воеводами, съ княземъ Борисомъ Алекотобранш у дворянина Елчина его жены и сандровичемъ Репнинымъ съ товарищи. И изъ
шестерыхъ детей,
Володим1*рской п изъ Галицкой чети подьячаго въ
«...Бьетъ челомъ города Мстиславля попъ
Tpuropifi Никитинъ. Въ твоихъ государевыхъ
ратныхъ людяхъ взята у меня въ полонъ попадья
и съ д'Ьтьми, сама сема, шестеро детей; и въ
томъ я бплъ челомъ тебе, праведному государю,
въ Могилеве, чтобы въ Руси сыскать ту мою по
падью и д'Ьтей, въ которомъ города или въ селехъ; и ту мою попадью, по твоему государеву
указу, мн'Ь отдать. И по твоему государеву указу,
о той моей попадь^ и о детяхъ дана мнгЬ твоя
государева грамота, что где я сыщу въ город'Ь,
и воеводы отдать велятъ; а будетъ въ селе, гд'Ь
сыщу, и мн'Ь указано по твоему государеву указу
приказнымъ людемъ отдать. И я волочился мно
гое время сыскивалъ и, сыска въ нынче въ Можайскомъ уезде, въ боярскомъ селе у твоего госуда
рева дворянина, уВасплья Ведорова сына Елчина,
и онъ мне отдать не хочетъ, а брести одинъ нынеча по нихъ не смгЬю». Проситъ пожаловать его,
велеть дворянину Василью Елчину попадью его
и детей отдать ему, и поставить ихъ па Москве.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту въ Можаескъ, велеть взять ту попадью
и прислать къ Москве и съ детьми; а будетъ не
отдастъ, велеть его прислать за поруками къ
Москве; дать изъ Розряду грамоту».
«464 г. генваря въ 18 д. Учинить по помете».
(Москов. ст. столб. № 274, л. 41).

№ 786-й. Память изъ Галицкой чети въ Роз
рядъ, что дьяка послать къ боярину Реннину
въ Смоленскъ невозможно, такъ какъ дьяковъ
и подьячихъ после мороваго повЬт|ня осталось
всего четыре человека.
Лета 7164-го генваря въ 29 д. По государеву...
указу окольничему Ивану Аоонасьевичу Гавреневу,
да дьякомъ думному Семену Заборовскому съ
товарищи. Въ Володширскую и въ Галицкую
четь къ дьяку, къ Ивану Тимашову въ памяти
изъ Розряду, за прпписью дьяка Ивана Темирева,
написано: въ нынешнемъ во 164 году генваря
въ 9 д. и въ 16 д. посланы въ Володим1’рскую и
въ Галицкую чети изъ Розряду памяти: по госу
дареву указу велено изъ Володтмрской и изъ Га
лицкой чети ирислать подьячаго добраго, быть

Розрядъ генваря по 26-е число не присылывано.
И генваря въ 20 д. изъ Приказу изъ Володимрекой и изъ Галицкой чети послана къ вамъ
въ Розрядъ память: въ Володмпрской и въ Га
лицкой четяхъ до морового поветр1я было подья
чихъ старыхъ и молодыхъ 24 человека, а ныне •
въ ВолодмпрскоЙ и въ Галицкой четяхъ подья
чихъ старыхъ и молодыхъ только 4 человека, и
после той памяти подьячихъ вновь ни одного че
ловека въ прибыли петь, прислать некого, и въ
Володпм1рекой и въ Галицкой четяхъ всякимъ
государевымъ и челобитчиковымъ деламъ и сбору
государеве денежной казне за подьячими стало
мотчапье большое. Д1акъ Иванъ Тимашсвъ.
( Москов. ст. столб. Ж? 27 0 , лл. 310 — 311).

№ 787-й. Отписка Смоленскаго воеводы Б. Реп
нина о найденныхъ шляхтпчемъ Конобкон въ
Смоленскомъ и Внтебскомъ уЬздахъ леенмхъ
товарахъ.
I.
Смоленсшй воевода Борисъ Репнннъ съ това
рищи въ отписке, полученной въ Розряде
164-го г. января въ 29 д., доносилъ: «въ нынеш
немъ во 163-мъ году ноября въ 15 д. билъ че
ломъ теб'Ь, великому государю..., Иовгородскаго
уезду шляхтичъ Матвей Конобка, а въ челобит
ной его написано, что есть у него, Матвея, около
Полоцка и Витебска, на Двине реке, въ лесахъ
товару л'Ьсного: тарчицы новокрытые, ванчосу,
пепела, кляпкй, васильки дубовые—розныхъ па
новъ въ розныхъ местехъ, а какъ де тотъ товаръ
испродастся, и его будетъ больше 20000; и чтобъ
ты, велишй государь, пожаловалъ, велелъ его для
того товару отпустить съ приставомъ, а темп то
варными деньгами бьетъ челомъ тебе, государю.
А на челобитной его помета твоего государева
думнаго дьяка Семена Заборовскаго: ты, великЫ
государь, его Матвея Конобку пожаловалъ, ве
л'Ьлъ мне его Матвея въ те места отпустить за
порукою съ приставомъ, а своего государева жа
лованья корму указалъ ты, государь, ему Матвею
давать помесячно съ женою и съ детьми по
гривне на день, да въ зачеп> въ тотъ же кормъ,
по чети муки на месяцъ. И по твоему госуда
реву . . . указу, Иовгородскаго уезду шляхту
Матвея Конобку велели мы дать на поруку, что
ему Матвею тебе, великому государю, не изме
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нить; а жене его Конобковой и детемъ велели
жить въ Смоленске, и твое государево жаловавье месячный кормъ велели ему, Матвею съ
женою и съ детьми, давать по гривне на день,
да въ зачетъ, въ тотъ же кормъ, по чети муки
на месяцъ. И декабря въ 12 д. за порукою того
шляхтича Матвея Конобку посылали мы въ ПолоцкШ и въ ВптебскШ уезды для дельна го всякаго дубу, который идетъ въ Ригу, и для поташу,
и пспелу въ разныя пансшя маетности, где онъ
Конобка тотъ всякой дельной дубъ ведаетъ; да
съ нимъ Конобкою посылали мы 2 человека смоленскихъ мещанъ, Сеньку Чурина да Ивашка
Менчукова, да 3-хъ человекъ стрельцовъ, а велели
темъ мещаномъ тотъ всякой дельной дубъ, и
поташъ, и пепелъ сметить: сколько его будетъ, и
что тому всякому дельному дубу, и поташу, и
пепелу цена, и сколько будетъ въ которыхъ ме
стехъ нодельнаго всякаго дубу, и на поташъ и
на пепелъ лесу, и сколько на то дело и на вся
ше заводы надобно денегъ и работниковъ, а
сметя тотъ лесъ и всяше заводы, и тому всему
велели мы написать книги. И генваря въ 13 д.
Новгородскаго уезду шляхтичъ Матвей Конобка
и смоленсше мещане: Сенька Чуринъ да Ивашка
Менчуковъ въ Смоленескъ пр1ехали, и подали намъ
те мещане за своими руками сметную роспись;
и мы съ тое росписи списокъ послали къ тебе,
великому государю. . . , подъ сей отпиской. А
Новгородскаго уезду шляхтичу Матвею Конобке
велели быть въ Смоленске до твоего государева
указу; а твоего государева жалованья корму ему
давать не велели, для того что онъ тебе, госу
дарю, бплъ челомъ ложно.
И. Роспись, сколько нашли товару въ Смоленскомъ угъздп, въ Бакиной маетности и въ Оамшингь. 900 клепки, 900 ванчусу; цена той клепки
и ванчусу, какъ его въ Риге купятъ; 550 рублей,
а какъ тотъ товаръ спустить въ Ригу, и на
подъемъ и на провозъ работникамъ 282 рубля.
Въ Витебскомъ уезде въ Бабыничахъ ванчусу
900 штукъ, а цена ему, какъ въ Риге купятъ,
450 рублей, а какъ его въ Ригу спустить, и на
подъемъ и на провозъ работникомъ 160 рублей.
Да въ деревне Гриневе самыя дробныя клепки,
плоты на полтора, цена 250 рублей, какъ въ
Риге купятъ, а какъ тотъ товаръ спустить въ
Ригу, и на подъемъ, и на провозъ и работникомъ
надобно 150 рублей; а на поташъ и на пепелъ
лесу такого не сыскали.
Помета: «Государю чтена».

,

(Москов. ст. столб. № 2 7 1 лл. 376

—379).
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№ 788-й. Челобитная иноземца Ст. Фендеретова
о справке за нимъ иоместШ его отца и животовъ, оставшихся въ Лукахъ Великихъ и
городе Невле.
« .. . Бьетъ челомъ пноземецъ Стенька Фендеретовъ. — Отецъ мой служилъ тебе, государю,
полковникомъ, а поместье у отца моего было
твоего царскаго жалованья въ Невельскомъ и въ
Полоцкомъ уездехъ дворовъ съ 500 и больше.
И въ прошломъ во 163-мъ году, судомъ Божшмъ
отца моего Бориса Фендерета на Лукахъ Вели
кихъ не стало, а после него на Лукахъ Вели
кихъ остались животы: лошади, и платье, и деньги
и всякая служилая рухлядь; и бояринъ ВасилШ
Петровичъ Шереметевъ те животы отца моего
велелъ переписать и перепечатать, а пр1ятеля
после отца моего въ тое пору никого не оста
лось; а я живу на Москве у боярина у Семена
Лукьяновича Стрешнева, а те животы отца моего
и ныне на Лукахъ Великихъ, а иные животы
отца моего и въ Невле остались». Проситъ по
местья отца и его животы справить на Лукахъ
Великихъ и въ Невле за нимъ, и о томъ велеть
дать государеву грамоту въ Невль и Велишя
Луки къ воеводамъ.
Помета: «164 г. генваря въ 31 д. Государь
пожаловалъ, велелъ те отца его животы, роспечатавъ по росписи, и лошади отдать ему, а изъ
крестьянъ отца его, буде за отцемъ его столько
крестьянъ было, дать ему сто крестьянъ. И дать
о томъ на Луки Велише и въ Невль грамоты къ
воеводамъ изъ Розряду».
Приказная помета: «По сему государеву указу,
дать о томъ государевы грамоты».
(Москов. ст. столб. № 2 7 9 , л. 303).

Ш 789-й. Государева грамота съ похвалою
окольничему А. В. Бутурлину, участвовавшему
во взятш города Люблина.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и белыя Pociu само
держца, окольничему нашему и воеводе, Андрею
Васильевичу Бутурлину. Писалъ къ намъ бояринъ
нашъ и дворецкой, и воевода ВасилШ Васильсвичъ Бутурлинъ съ товарищи, и прислалъ сеунщиковъ, что милостью Бож]‘ею, а нашимъ, и сына
нашего государева. . . счастьемъ, а отца нашего
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и богомольца, великаго государя, святОйшаго Ни
кона, naTpiapxa Московскаго и всеа велишя, и
малыя и б'Ьлыя Pocin, молитвами; онъ, бояринъ и
дворецкоЙ, и воевода Васший Васильевъ, и ты,
товарищъ его, окольничШ нашъ и воевода Андрей
Васпльевъ съ нашими ратными людьми польского
коруннаго гетмана Потоцкого и крымскаго хана
побили, и городъ польсшй Люблинъ, а въ немъ
часть животворящего древа Господня, и иные го
роды, и нарядъ и языки поимали, и бунчукъ
взяли, и людей въ Люблине на наше царское имя
къ вере привели, и съ крымскимъ ханомъ би
лись. И мы, велишй государь, наше царское ве
личество, тебя окольничаго нашего и воеводу
Андрея Васильевича и нашихъ ратныхъ людей
за вашу службу жалуемъ, милостиво похваляемъ. Писанъ па Москве, лета 7164-го, ген
варя вт» — д.
(Москов. ст. столб. N° 2 7 0 , лл. 2 9 9 — 300).

№ 790-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шсховскаго о роспросе виленскаго ротмистра
Николая Сухтицкаго о польскихъ, шведскихъ
и литовскихъ вестяхъ.

1656 г. № 791.

шведеше люди ездятъ по поветамъ, а шведской
де король въ Кракове. А про польскаго короля
сказалъ: сказывали де ему шведеше люди, что
король польской въ Венграхъ, а иные де ска
зывали, что опъ въ Сленску у цесаря христ1анскаго, а подлинно дс про польскаго короля онъ,
Николай, не ведаетъ. А про Родивила сказалъ,
что Родивилъ и съ братомъ своимъ, съ БоуслаВОМ Ъ, В Ъ БряПСКОМЪ П О В е т е В Ъ ПоДЛЯШЬе, ВЪ 3
<‘1блудове, поехалъ съ шведскимъ генераломъ съ
Магнусомъ граФОмъ на Подляшьс жъ. А войска
де съ Магнусомъ граФОмъ 14000, а съ Госсвскимъ де войска ничего нетъ: которое и было,
и те пошли подъ Брестъ къ гетману, къ пану къ
Сопеге; а Поклонской дс у Родивила. А прусы
дс съ шведскими людьми не бьются, учинили на
томъ: кто короною польскою овладестъ, тому и
въ подданство учинятся; да Родивиловъ же де
братъ Боуславъ прислалъ 2 полка Адамова Лекса
да Скарбыка въ Новгородской поветъ, а ныне
техъ полковъ люди въ томъ повете и живутъ,
а сколько ихъ, того онъ не ведаетъ; а войско
дс жмудское учинилось къ шведу; и роспущепы
по своимъ домомъ, где кто живалъ; а шведскихъ
де людей живутъ конпыхъ 21 хорунга, да пешихъ 12 хорунгъ. И билъ челомъ тебе, великому
государю, Николай, чтобъ его отпустить кътсбе,
государю, побить челомъ о своихъ нужахъ; и я
отпустилъ его къ тебе, государю, съ луцкимъ
козакомъ съ Оношкою Кононовыми»; а въ Вильне
онъ, Николай Сухтинцкой, тебе, государю, падобенъ для всякихъ вестей отъ шведовъ и отъ
поляковъ, для призыванья на твое государево
имя всякихъ иноземцевъ, потому что мнопс
шляхта и мещане его, Никулая, знаютъ и его
слушают ь, и полковника Яна Межинскаго, и рот
мистровъ, и шляхту И И Н Ы Х Ъ ПОЛКОВНИКОВ!» по
моей посылке на твое государево имя призывалъ
онъ, Никулай Сухтинцкой.
Помета: «Государь указалъ отписать, воеводъ
похвалить; и жить съ береженьемъ, и кои учини
лись подъ государевою рукою, и темъ мает
ности давати прежшя и написать, какъ прежъ
сего государская милость in» нимъ объявлена».

Михаилъ Шеховской въ отписке въ Розрядъ
доносилъ: «Въ нынешнемъ во 164-мъ году посы
лалъ я изъ Вильны къ полковнику къ Яну Межинскому ротмистра виленскаго Николая Сух
тицкаго призывать его, полковника и шляхту подъ
твою государскую высокую руку. И декабря въ
10 д. пр1ехалъ въ Вильну онъ, Николай Сухтицшй, а въ роспросе мне сказалъ: декабря де въ
4 д. полковникъ Янъ Межинсшй поехалъ въ
Глубокое къ вере съ начальными людьми, а его
де полку люди остались въ Ошмянскомъ повете
въ селе Кривпчахъ; а полковникъ де Рудоминъ
съ братьями и съ начальными людьми поехалъ
въ Глубокое жъ, а ныне де онъ въ Полоцку, а
полкъ де его стоитъ въ Ошмянскомъ повете въ
селе Мядилахъ. А полковникъ де Лисовсшй хотелъ ехать въ Борисовъ; да полковники же Дятловичъ и КисарсвскоЙ въ Ошмянскомъ повете
въ селе Мядилахъ, и те до все полковники при
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 321— 325).
шли подъ твою государскую высокую руку съ
Яномъ Межинскимъ вместе, а войска де во. всехъ
техъ полкахъ боевого люду тысячъ съ 6, а съ № 791-й, Челобитная каншряпина Гордея
челядинцами будетъ тысячъ съ 10. Да онъ же, Грекова о пожалованш его за службу и за
Николай, мне сказалъ: слышалъ де онъ отъ
сеунчъ государевымъ жалованьемъ.
шведскаго отъ Магнуса, что Шведской король
хочетъ, собрався, доступить, чемъ польской ко
I.
Каширянпнъ, рейтарскаго строя первой ты
роль владелъ; и пыле де войска сбираютъ, сячи, Гордей Григорьев!» сынъ Грековъ билъ чс-
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ломъ, что въ 163 г. онъ былъ въ посылке
за литовскими людьми съ стольником?» и вое
водою Петромъ МихаЙловичемъ Пушкинымъ въ № 792-й. Отписка Суздальскаго воеводы Ив.
ертаульной сотне головою, и бился, не щадя Волконскаго объ определенш имъ въ Съезжую
головы своей; а после сражешя присланъ избу подъячаго Курбатаго, съ приложешемъ
онъ былъ съ ссунчемъ, но ни за службу, ни челобитной всего населешя о даче подьячему
за сеунчъ ничемъ не пожалованъ. Проситъ при
жалованной грамоты.
бавить ему поместнаго оклада и денежнаго жа
лованья.
I. СуздальскШ воевода Иванъ Волконской въ от
Помета: «164 г. Февраля въ 6 д. Выпи писке, полученной въ Розряде 164-го г. Февраля
сать: съ какою службою и отъ кого онъ былъ въ 9 д., доносилъ: «въ прошломъ, во 163-мъ году
присланъ»>.
декабря въ 3 д., писалъ я къ тебе, государю...,
II.
Розрядная выпись. Въ челобитной коширя-на твой государевъ станъ въ Вязьму, что въ
нина, рейтарскаго строя первыя тысячи, Гор прошломъ во 163-мъ году, въ моровое поветр1е,
дея Васильева сына Грекова написано: въ въ Суздале въ съезжей избе площадные подьяпрошломъ, во 163 г., посыланъ онъ былъ со 4ie примерли и у твоихъ государевыхъ делъ и
стольникомъ и воеводою, съ Петромъ Пушки у денежнаго сбору быть некому. И въ прошломъ
ным!», за польскими п литовскими людьми, а же во 163-мъ году генваря въ 12 д., прислана
былъ въ ертаульной сотне головою; и съ поль въ Суздаль твоя государева... грамота, съ тво
скими и съ литовскими людьми бился и, ми- его государева стану изъ Вязьмы, ко мне, а въ
лостдо Бож1ею и государскимъ счастьемъ, литов той твоей государеве грамоте написано: велено
скихъ людей побили, и языки иоимали, и съ мне взять въ съезжую избу къ твоимъ госуда
того бою присланъ онъ къ государю съ ссун ревымъ деламъ и къ денежному сбору въ подьяг
чемъ; а за ту службу и за сеунчъ государева 4ic изъ какихъ чиновъ ни буди, кого бъ сътвое
жалованья, поместныя и денежный придачи ему государево дело было. И по твоему государеву
указу я взялъ къ твоимъ государевымъ деламъ
не учинено.
И въ Розряде сыскано: въ прошломъ, въ въ съезжую избу въ подьяч1о Спаса ЕуФимьева
163 г., августа въ 10 д., писалъ ко госу монастыря изъ казенные подьячаго Костьку Кур
дарю... изъ посылки стольникъ и воевода Ва батова, на место подьячаго Мишки Трегубова, и
силШ Михайлович!» Пушкинъ: по его государеву после его, Мишки Трегубова, твои государевы и
указу, посланъ опъ за литовскими людьми въ всямя городовыя дела отдалъ и отписалъ; и
Ошмянской уездъ и, Бож1ею милостт и госуда- пыне его, Костьку Курбатова, по твоему госуда
ревымъ и сына его ...счастьемъ, въ Ошмян реву указу, выбрали богомольцы твои, и столь
скомъ уезде литовскихъ людей побили, а въ ники, и стряпч1с, и дворяне московсше, и жильцы
языцехъ взяли Слонимскаго повету стражника у которыхъ поместья и вотчины въ Суздаль
Альбрехта Гпойницкаго, да съ нимъ шляхты ском!» уезде, и дворяне жъ и дети боярше, суз12 чел. А съ сеунчсмъ къ государю воевода дальеше помещики и вотчинники, къ твоимъ же
Петръ Пушкинъ прислалъ коширянина Гордея государевым!» деламъ въ съезжую избу, и при
Грекова. И государю... бьетъ челомъ коши- несли ко мне въ съезжую избу челобитную,
рянинъ Гордей Грековъ, чтобъ государь пожа чтобъ ему, Костьке, быть у твоихъ государевыхъ
ловалъ за службу и за сеунчъ, велелъ ему делъ на место подьячаго Мишки Трегубова; и я
своего государева жалованья поместныя и де ту ихъ за руками челобитную послалъ къ тебе,
нежный придачи учинить, какъ государю Богъ государю, къ Москве подъ сей отпискою.
известитъ.
II. Челобитная.... «Бьютъ челомъ стольники, и
Помета (по склейкамъ): «164 г. Февраля въ стряпч1е и дворяне московше, и жильцы, и дво
6 д. Государь пожаловалъ, велелъ за службу ряне же, и дети боярше, и жильцы суздальсше
его и за сеунчъ 50 четвертей, денежпаго пять помещики и вотчинники, у которыхъ поместья
и вотчины въ Суздальскомъ уезде. По твоему
рублей къ прежнему окладу дать».
государеву указу и по грамоте, былъ въ Суздале
(Москов. ст. столб. Ж? 2 7 8 , части. Ж 3,
въ съезжей избе у всякихъ твоихъ государолл. 1 — 3).
выхъ делъ подьячей Михаило Трегубовъ. И въ
прошломъ во 163-мъ году, въ моровое новетр1*е,
тотъ подьячШ Михаило Трегубовъ умеръ, а па

т. II.
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его м'Ьсто у твоихъ государевыхъ д'Ьлъ подьячьИ Х Ъ Н'Ьтъ. И въ прошломъ же во 163-мъ году
декабря въ 3 д. писалъ къ теб'Ь, государю
изъ Суздаля воевода князь Иванъ Волкопсшй,
что у него въ съ'Ьзжей изб'Ь подьяч1е въ моровое
noB'bTpie примерли, и у твоихъ государевыхъ
д'Ьлъ быть н'Ькому. И въ прошломъ же во 163-мъ
году гспваря въ 12 д. прислана твоя государева
грамота съ твоего государева стану изъ. Вязьмы
въ Суздаль къ воевод'Ь, ко князю Ивану Волкон
скому, а въ той твоей государев'Ь грамогЬ на
писано: вел'Ьно воевод'Ь, князю Ивану Волкон
скому, къ твоимъ государевымъ д'Ьламъ въ съез
жую избу взять въ подьяч1е кто годенъ, ^изъ ка
кихъ чиновъ нибудь, кого-бъ съ твое государево
д15ло было. И по твоему государеву. . . указу и
по грамогЬ воевода, князь Иванъ ВолконшЙ взялъ
къ твоимт» государевымъ д'Ьламъ въ съ'Ьзжую
избу суздальскаго спасскаго ЕуФимьова мона
стыря казеннаго подьячаго Костантина Курба
това; и по твоему государеву указу посл'Ь подья
чего Михаила Трегубова твои государевы и всяК1*я городовыя д'Ьла ему, Костантину Курбатову
отдалъ, и нын'Ь сидптъ у твоихъ государевыхъ
д'Ьлъ и у денежнаго сбору, а твоей государевой
жалованной грамоты у него, Костантина Курба
това н'Ьтъ, почему ему у твоихъ государевыхъ
д'Ьлъ быть впредь для иныхъ воеводъ и приказныхъ людей». Просятъ пожаловать ихъ, вел'Ьть
Костантину Курбатову быть въ Суздал'Ь въ
съ'Ьзжей изб'Ь у государевыхъ д'Ьлъ па м'Ьсто
подьячаго Михаила Трегубова и вел'Ьть дать ему
жалованную грамоту.
Пом'Ьта на отписк'Ь: «Отписать, будетъ приго
дится, п ему вел'Ьть быть въ Приказной пзб'Ь».
(Москов. ст. столб. Л? 2 7 0 , лл. 363— 367).

Ш 793-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховского о вЪстяхъ польскихъ, шведскихъ, о
Соп1>г1>, о Хмелпнскомъ, и о вЪстяхъ Огпнскаго,
Виленшй воевода Михаилъ Шеховской въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 164-го г. Февраля
въ 14 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ
году, генваря въ 16 д., пргЬхалъ ко мн'Ь въ
Вильну кпязь Самойла-Левъ Огинской съ сыномъ
своимъ Яномъ; а сказали мн'Ь: Шведской де ко
роль въ Пруссахъ подъ Гданскомъ, а войско де
его въ Пруссахъ на леж'Ь; а онъ де, Шведской
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король съ Прусскимъ помирился; Прусской дс
ему учинился въ подданств^ иа томъ: давать ему,
Шведскому королю, войска по 1000, покам'Ьста
съ Польскимъ королемъ Казим1ромъ война бу
детъ. А Гдансцъ де отъ шведа откупился для
того, что имъ жить о себ^. Да отъ Шведскаго
короля отошли 2 гетмана, которые было подда
лись Шведскому королю: польный Потоцкой, да
Калиновской; а съ ними войска 16000, и пришли
де подъ Люблипъ, и стоятъ близко войска Береского гетмана, Павла Соп'Ьги; а съ Павломъ
де Соп'Ьгою войска 8000. А ждутъ дс къ себ'Ь
Польскаго короля Казим1*ра съ черкасы Хмелипскаго и съ татары; а Хмолипской де поддался
Польскому королю; а про Польскаго короля ска
зывали де имъ, что на границ'Ь подъ Тышавцами
сбирается и хочетъ идти на Шведа. А изъ-подъ
Бреста де гетманъ Павелъ Соп'Ьга послалъ до
Польскаго короля пословъ своихъ: Глядовицкого
который былъ у тебя, великого государя; а то
де онъ, князь Самойло, и сынъ его, подлинно В'Ьдаютъ, что Шведу было съ твоими государевыми
людьми бой учинить, и княжества литовскаго доступать, да пом'Ьшалъ де ему нын'Ь Польсюй ко
роль. Да онъ же, князь Самойло, говорилъ мн'Ь о
трехъ пов'Ьтахъ: Лицкого, Городенского, и Волко
мирского, что т'Ьхъ нов'Ьтовъ шляхта бьютъ че
ломъ теб'Ь, великому государю, чтобъ послать къ
нимъ въ т'Ь пов'Ьты твоихъ государевых!, рат
ныхъ людей, тысячи 2 или 3, для обереганья при
ходу отъ литовскихъ людей йзъ-подъ Бреста. А
гетманъ де Соп'Ьга и полковники, которые стоятъ
подъ Брестемъ, хотятъ на нихъ приходить, и тгЬ
пов'Ьты заступить, и привернуть ихъ къ себ'Ь; и
они бы де шляхта, собрався съ твоими государе
выми ратными людьми, противъ ихъ стояли. Да
онъ же, князь Самойло, привезъ ко мн'Ь листъ,
что писалъ къ сыну его Яну, изъ Волыни, изъподъ Слуцка швагеръ его, шляхтичъ Василгё Симашка; да списокъ съ листа Шведского полков
ника, который въ Слуцк'Ь, Адама Валякса, каковы
онъ листы посылаетъ отъ себя въ пов'Ьты, п гра
ницы отписываетъ; и я тотъ листъ, что привезъ
ко мнЬ князь Самойло Огинской, и списокъ съ
листа полковника Адама Волякса, запечатавъ,
послалъ къ теб'Ь, великому государю».

,

(Москов. ст. столб. № 24 2 лл. 5 — 6).
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№ 794-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховского о приход^ въ Вильну двухъ жпдовъ,
которые заявили, что ихъ явится еще много,
чтобы поселиться въ домахъ въ Вильне.
ВпленскоЙ воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, получепной въ Розряде 164-го г. Февраля
въ 43 д., доносилъ: «въ нынешнейъ во 164-мъ
году, декабря въ 28 д. пришли къ твоей госу
дарской милости въ Дильну жидовъ 2 человека,
и били челомъ тебе, великому государю, чтобъ
имъ жить въ старыхъ своихъ домехъ; а сказали
мне, что будетъ ихъ къ твоей государской ми
лости много. И я до твоего государева указу,
темъ жидомъ въ Вильне велелъ жить на посаде;
а впредь которые жиды учнутъ приходить къ
твоей государской милости въ Вильну, и мне ихъ
припимать-ли, или нетъ, и въпрежнихъ ихъ домехъ жить велеть-ли? и о томъ мне какъ ты,
государь, укажешь».
(Москов. ст. столб. № 272, л. 7).

№ 795-S. Докладъ о знаменахъ и литаврахъ,
находящихся въ К1еве.
Въ прошломъ во 163-мъ году, марта въ
д.
государь указалъ быть на свой государеве службе
въ литовскомъ походе боярпну и дворецкому, и
воеводамъ Василью Васильевичу Бутурлину съ
товарищи. И въ Белой Церкви у боярина и вое
воды, у Василья Борисовича Шереметева, бояринъ
и дворецкой, и воевода Васший Васильевича» Бу 
турлинъ принялъ государево. . . знамя съ древкомъ, на древке крестъ серсбрянъ-позолоченъ, да
къ знамени чемоданъ суконный червчатой; да у
боярина жъ и воеводы у Василья Борисовича
принятъ государевъ розрядной шатеръ суконный
розпые цветы, подложенъ крашениною лазоревою;
да по книгамъ боярина и воеводы Василья Бори
совича Шереметева, каковы к н и г и дьякъ Никита
Головнинъ подалъ въ Белой Церкви боярипу и
дворецкому, и воеводе Василью Васильевичу
Бутурлину, за своею рукою, написано: 26 зпаменъ т э ф т я н ы х ъ и дорогильпыхъ, розпые цветы,
у сотенныхъ головъ, которые были въ полку
боярина и воеводы у Василья Борисовича Шере
метева; 1 0 знаменъ т э ф т я п ы х ъ и дорогилныхъ,
розные жъ цветы, у сотенныхт» головъ, что были
въ полку у окольничаго и воеводы, у бедора
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Васильевича Бутурлина; да у сотника стрелец
каго, у Ивана Костюрина, остаточныхъ 4 знамени
тэф тяны хъ,
15 знаменъ киндячныхъ, 4 знамени
крашенипныхъ розными цветы, да къ знаменамъ
18 чемодановъ суконныхъ, красиыхъ и зеленыхъ.
И въ нынешнемъ во 164-мъ году, декабря въ
10 д., какъ боярипъ и дворецшй, и воеводы ВасилШ Васильевичъ Бутурлинъ съ товарищи шли
съ государевы службы изъ польскихъ городовъ
въ Шевъ, и у сотенныхъ головъ принято въ
К1еве техъ знаменъ т э ф т я н ы х ъ п дорогильныхъ
розными цветы 22 знамени ветчаныя, 16 чемода
новъ суконныхъ розными цветы, 4 тока, 4 копейца
железныхъ. Да по приказу боярина и дворецкаго,
и воеводы Василья Васильевича Бутурлина сде
лано въ Севску 8 знаменъ новыхъ камчатыхъ
червчатыхъ, опушены камкою желтою, да знамя
тафтяное червчатос, опушка т э ф т э зеленая; и изъ
техъ новыхъ камчатыхъ знаменъ принято у со
тенныхъ головъ 6 знаменъ камчатыхъ, 7-е т э ф тяное, дэ знамя камчзтое у сотеннаго головы, у
стряпчаго, у Андрея Спасителева не взято, что
онъ въ Kieee на съезж!й дворъ пе принесъ; да
знамя ягь камчатое у сотеннаго головы, у почепца, у Ивана Васильева: изодрали на съемномъ
бою поляки, какъ государевы ратные люди по
били коруннаго гетмана Станислава Потоцкаго и
поляковъ. Да въ прошломъ, во 163-мъ году, по
государеву. . . указу и по отписке боярина и
дворецкаго, п воеводы Василья Васильевича Бу
турлина съ товарищи, изъ Путивля бояринъ и
воевода Никита Алексеевичъ Зузинъ да дьякъ
Никита Наумовъ прислали въ полкъ къ боярину
и дворецкому, и воеводамъ тестеры литаврыновыя, и изъ техъ литавръ, по приказу боярина и
дворецкаго, и воеводъ Василья Васильевича Бу
турлина съ товарищи дано рейтарского строю
Денисьева полку Фапвпсина маеору литавры, ротмистрамъ: Петру Лихачеву литавры, Дмитрио да
Оедору Берцаевымъ литавры, ипоземцу Василыо
Охметеву литавры, а въ остатке ныне за тою
роздачей осталось 2 литавры. Да въ прошломъ
во 163-мъ году въ шне въ 15 д., по приказу
боярина п дворецкаго, и воеводы Василья Ва
сильевича Бутурлина куплено въ литовской походъ възапасъ рейтарскаго строю у поручика, у
Максима Беклемишева 1700 кремней мушкетпыхъ,
а ныне техъ кремпей за роздачей въ остатке
1600 кремпей.
Помета: «164 г. Февраля въ 15 д................. »
( Москов, ст. столб. № 270, лл. 3 5 7 — 360).
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нимъ быть въ посылке, 180 человекомъ, по пол
тине человеку.
№ 796-й. Государева грамота на Велижъ К. Д.
Память взялъ Семенъ Змеевъ.

Дедевшнну о посылке въ Смоленски! уездъ на
реку Касллю судовъ, пеньки и смолы.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и белыя Pociu само
держца, на Велижъ Kunpiany Дмитр!евнчу Дедевшипу. Какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, а
что ныне на Велиже судовъ большихъ, и середпихъ, и малыхъ, и пеньки п смолы, которая къ
судовому делу годится, и ты-бъ пеньку н смолу,
собравъ всю сполна, съ Велижа послалъ въ Смо
ленской уездъ на реку на Касплю, къ стольнику
нашему къ Семену Змееву, съ кемъ пригоже, тот
часъ, безо всякаго мотчанья, не дожидаясь къ
себе о томъ иного нашего указу; для того что по
нашему указу, велено ему, Семену на Белой суда
делать, и за пенькою бъ и за смолою судовому
делу мотчанья у него пе было. А суда болышя и
малыя, собравъ все, что ни есть, послалъ бы оси
на Белую къ Семену жъ Змееву въ первую по
лую воду потомужъ тотчасъ, безо всякаго мот
чанья; а котораго числа, и что какихъ судовъ, и
сколько пудъ пеньки и смолы, и съ кемъ имены
съ Велижа въ Смоленской уездъ на Касплю реку
пошлешь, и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ. Пи-,
санъ на Москве. Лета 7164-го, Февраля въ 18 д.
( Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 426).

№ 797-й. Государевъ указъ окольничему 0. М.
Ртищеву о сделаши на реке Каспле судовъ
государевыми дворцовыми крестьянами.
Лета 7164-го, Февраля въ 19 д. По госуда
реву. .. указу, окольничему Оедору Михайловичу
Ртищеву, да дьякомъ Давиду Дсрябипу да Василью
Михайлову. Государь.
указалъ стольнику Се
мену Данилову сыну Змееву въ Смолснскомъ уезде
па реке на Каспле делать суда Смоленска го уезду
своихъ государевыхъ дворцовыхъ волостей кре
стьянами. И окольничему Оедору Михайловичу
Ртищеву и дьякомъ Давиду и Василыо учинить
о томъ по государеву. . . указу.
Такову память взялъ Семенъ Змеевъ.
Того жъ числа память въ Большой приходъ,
велЬно для той посылки дать государева жало
ванья стольнику Семену Змееву 50 рублей, а плот
ником!. М ОСКОВСКИМ !, стрельцомъ, которым!. С !.

(Москов. ст. столб. Л 2 7 0 , л. 427).

№ 798-й. Государевъ указъ окольничему Г». М.
Хитрово о посылке денегъ на реку Белую С,
Змееву 1600 руб. для постройки судовъ,
Лета 7164-го, Февраля въ 19 д. По госуда
реву... указу окольничему Богдану Матвеевичу
Хитрово, да дьякомъ Никите Головнину да Игнатью Матвееву. Государь. .. указалъ послать
съ Москвы изъ Новой чети съ стольникомъ, съ
Семеномъ Змеевымъ на Белую на струговое дело
1000 рублей денегъ, а Семену Змееву для того
судового дела отиускъ съ Москвы на Белую тот
часъ. И окольничему Богдану Матвеевичу и дья
комъ Никите и Игнатью на струговое дело о
деньгахъ учинить по государеву... указу.
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 429).

№ 799-й. Наказъ стольнику Семену Д. Змееву
о постройке въ Смоленскомъ уезде, на реке
Каспле, судовъ.
Лета 7164-го, Февраля въ 20 д. Государь...
велелъ стольнику Семену Даниловичу Змееву
ехать въ Смоленескъ, для того что по государеву
указу велено ему въ Смоленскомъ уезде на реке
на Каспле делать струга; а для того стругового
дела, по государеву указу, послано съ нимъ съ
Москвы ПЛОТНИКОВ!», московскихъ стрельцовъ, '180
человекъ, и для той посылки государева жало
ванья дано имъ на Москве по полтине человеку.
Да имъ же велено дать государева жалованья въ
Смоленске сверхъ того по полтине человеку, да
хлебпыхъ запасовъ по чети ржи или муки, и го
сударевъ указъ о томъ въ Смоленескъ къ боя
рину и воеводамъ, ко князю Борису Александро
вичу Репнину съ товарищи посланъ. Да въ Смо
ленске боярину и воеводамъ, князю Борису Але
ксандровичу Репнину съ товарищи, велено Семену
Змееву дать для письма подьячаго и для розсылки
стрельцовъ, и пушкарей, и розсылыциковъ и сол
датъ, сколько человекъ пригоже. М Семену Змееву
ехать в!» Смоленескъ не мешкавъ нигде ни часу;
a npiexaB!, въ Смоленескъ и взявъ у боярина, у
князя Бориса Александровича Репнипа съ това
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рпщи, подьячаго, и Стрельцов!», и пушкарей и
розсылыциковъ, ехать ему въ Смоленской уездъ
на речку Касплю, потому жъ не мешка in>. A iipiехавъ на речку Касплю, нослати ему въ Смолен
ской уездъ въ государевы дворцовыя села Стрель
цов!», и пушкарей, и всл Ьти изъ техъ дворцовых!»
волостей крестьяномъ быть къ себе тотчасъ. А
какъ дворцовыхъ волостей крестьяне къ нему
съедутся, и Семену велеть темъ крестьяномъ
лесъ ронить, который пригодится на струговое
дело тотчасъ, безъмотчанья, а самимъ въ то
время отпустить но Каспле реке лесу, где при
стойно суда делать, местехъ въ 2-хъ или въ
3-хъ для поспешеиья; а вприбавку къ московекимъ плотникомъ выбрать ему Смоленскаго уезду
дворцовыхъ волостей плотпиковъ добрых!,, сколько
человек!» пригожъ, и приставить къ нимъ при
ставов!» добрыхъ, или на нихъ урокъ накинуть,
смотря ио тамошнему делу, какъ государеву делу
будет!» спорее и прибыльнее. И темъ всемъ плот
ником!» велеть па реке па Каспле делать струги
добрые, а смолу къгому струговому делу велеть
ему сидеть туто-жс ио Каспле реке, или въ лпыхъ
местехъ, где сосновый лесъ есть; а на конопать
пеньку велеть ему купить въ Смоленскомъ уезде
всякихъ чиновъ у людей, сколько добыть мочно,
а деньги па ту покупку взять ему въ Смоленске
у боярина и воеводъ, у князя Бориса Александро
вича Репнина съ товарищи. А кузнецовъ для того
струговаго дела, и гвоздей, и скобы и вприбавку
смолы по государеву указу пришлютъ къ пему,
Семену, съ Москвы вскоре. Да къ пему-жъ, Се
мену, велено прислать въ Смоленской уездъ изъ
городовъ изъ Полоцка, изъ Витебска пеньки и
смолы, сколько вътехъ городехъесть иотомужъ,
безо всякаго мотчанья, и государевъ указъ о томъ
въ те города къ воеводамъ посланъ. А однолично
Семену Змееву о томъ струговомъ деле радеть и
промышлять нсоплошно, смотря по тамошнему
делу. А котораго числа онъ, Ссмеиъ, на реку
Касплю пр1едетъ, и что къ тому делу съ которой
волости крестьян!» сберетъ, и какъ у него стру
говое дело учнетъ делаться, и ему о томъ отпи
сать къ государю.. . къ Москве въ Розрядъ t o t чу съ. А крестьяномъ волостнымъ сказать, чтобъ
они были у судового дела, переменяясь человекъ
по 100 или по 200, смотря по тамошнему делу;
а въ Смолснсскъ ихъ iwi къ какой работе имать
не велено, и о томъ государевъ указ!» къ боярину
въ Смоленескъ посланъ.

,

(Москов. ст. столб. № 2 7 0 лл. 4 3 3 — 437).
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JV? 800-й. Память пзъ Розряда въ приказъ
Ствольнаго дела о высылке въ Смоленскъ 50
чел. пзъ Ствольпаго приказа, н о посылке въ
города государевыхъ грамотъ о высылке къ
Москве отпускных* кузнецовъ.
Лета 7164-го, Февраля въ 27 д. Но госуда
реву. .. указу, боярину Илье Даниловичу Милославскому, да стольнику Аоонасыо Ивановичу Не
стерову, да дьяку Богдану АреФьсву. Въ пынешнемъ во 164-мъ году, Февраля въ 20 д., по госуда
реву указу, посланъ съ Москвы въ Смоленской
уездъ стольникъ Свхмснь Змеевъ,- а велено ему
въ Смоленскомъ уезде, на реке на Каспле, для
водяного ходу струги делать съ большимъ поспешепьемъ. А къ тому струговому делу, но госуда
реву указу, велено къ нему, Семену, послать съ
Москвы кузнецовъ 50 человек!» изъ приказу
Ствольпаго дела; а которые кузнецы съ Москвы
въ городы отпущены, и о техъ кузнецахъ велено
послать въ городы государевы грамоты и велено
ихъ изъ городовъ выслыть къ Москве па срокъ
Февраля къ 24 -му числу нынешняго 164-го году.
И государевъ указъ тебе, боярину Илье Данило
вичу, и дьякомъ о томъ сказанъ словесно напе
ред!» сего. И Февраля ио 27 число для того стру
гового дела кузнецы ни одинъ человекъ въ Роз
рядъ не присланы. И по государеву. . . указу,
боярину Илье Даниловичу Милославскому и Аеопасыо Нестерову и дьяку Богдану о кузнецахъ,
которымъ быть съ Семеномъ Змеевымъ у струго
вого дела, и которые въ городахъ въ отпуску,
учинить по государеву указу, чтобъ за кузнецами
струговому делу мотчанья побыло. Д1акъВасилгй
Бреховъ.
(Москов. ст. столб. М 270, лл. 440— 441).

№ 801-п. Отписка воеводы Аеоиасья Нащокина
о приводе на государево имя литовскихъ лю
дей, съ приложешемъ вестовыхъ ппсемъ, прислапныхъ А. Нащокиными
Воевода Aoonacifl Нащокин!» въ отписке, полу
ченной въ Розряде 164-го г. Февраля въ 29 д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году, Фе
враля въ 7 д., въ твоей великаго государя. . .
грамоте, за приписью твоего государева дьяка
Василья Брехова ко мне написано: которые есть
польсьме и литовше люди Браславского, и Ка-
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жепского, и Дшшборского И И Н Ы Х Ъ П О В 'Ь тО В Ъ , npiедутъ въ Друю на твое великаго государя, цар
скаго величества, имя на вечную службу, и мне
вел'Ьно ихъ на Дру'Ь приводить къ в!фгЬ: белорусцевъ по святой непорочной евапгельской запо
веди Христовой, а каголицкой и иныхъ веръ, по
ихъ в^р'Ь. А которые къ В'Ьр'Ь приведены будутъ,
а прежшя будетъ пом'Ьстья въ Диноборскомъ, и
въ Каженскомъ за ними, и въ ДруЙскомъ у'Ьзд'Ьхъ,
и мне бъ вел'Ьть имъ жить въ прежнихъ ихъ пом'Ьстьяхъ, и твоею государскою милостью во всемъ
ихъ обиадеживать, и огъ сторонъ, и ото всякихъ
обидъ ихъ, и людей ихъ, и крестьянъ оберегать,
чтобъ ни отъ кого обидъ пе было. И Браславль,
и Кажно, и Диноборокъ всякими доходами в'Ь
даютъ Свеяне, u ратные ихъ люди въ волостяхъ
стоятъ; и т'Ьхъ у'Ьздовъ шляхта, у которыхъ мает
ности были въ твоихъ государевыхъ город'Ьхъ,
и т'Ь выехали въ твои государевы городы. А ко
торые еще до сего числа въ Браславскомъ по
в'Ьт'Ь, и для обережепья у мепя въ домы ихъ при
ставы были даны Пацу п Воловичу, и инымъ
шляхте; а свеяне маетности ихъ безъ остатку разоряютъ. И они, покину въ Браславск1я и Диноборсшя маетности, въ твои государевы городы 'Ьдутъ
къ другимъ своимъ маетиостямъ; а у которыхъ
въ твоихъ государевыхъ город’Ьхъ маетностей
н'Ьтъ, и тЬ ожндаютъ твоего государева указу,
что отъ нихъ челобитчикъ къ теб'Ь, великому го
сударю, посланъ съ твоимъ государевымъ д'Ьломъ,
Воинъ Павловсшй, генваря въ 3 д., и имена съ
нимъ въ твой государевъ Розрядъ посланы. А въ
Браславскомъ и въ Дипоборскомъ пов'Ьт'Ьхъ въ
своихъ маетностяхъ имъ, будучи подъ твоею го
сударевою высокою рукою, жить невозможно, отъ
свеяпъ быть разореиымъ, покам'Ьстъ за ними тгЬ
городы. А иные шляхта, по твоему государеву
указу, со мною въ Друе живутъ, и до твоего го
сударева указу, кормлю ихъ своимъ домашнимъ
запасишкомъ; а у'Ьздъ Друйской, до моего на Друю
иргЬзду, крестьяне съ Диспы переграблепы, икормовъ хл'Ьбныхъ по четверику съ выти пемнопе
дали, что драгунамъ роздавать. И изо псковскихъ
нригородовъ запасовъ хл'Ьбныхъ не присылывали;
а въ твоихъ государевыхъ грамотахъ изъ Розряду
и изъ Посольскаго приказу твой государевъ указъ
написанъ ко мп'Ь: вел'Ьно ласку, и иривгЬтъ, и обсрежепье къ пргбзжимъ шляхтичамъ держать.
Итебе, великому государю, царскому величеству,
службишко мое в'Ьдомо за много Л'Ьтъ до нып'Ьшпяго ратиаго дела; и съ Литовской и съ Немец
кой стороны мпопе люди въ В'ЬС'ГОВЫХЪ д'Ьл'Ьхъ
п ко всякому опасенью порубежныхъ м'Ьстъ теб'Ь,
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великому государю, служили, и для твоихъ госу
даревыхъ д'Ьлъ, съ твоего государева жалованья,
съ пом'Ьстьишка моего, не жал'Ьлъ я животишко
свой роздать. И по прежней знаемости со многими
людьми, нын'Ь, по твоему государеву указу, в'Ь
домъ посылаю въ пов'Ьты, и въ памяг'Ьхъ писалъ
съ повышсшемъ твоего царскаго величества госу
дареву милость, и оберегаю близко Свейского вла
денья съ опасным!* остерегашемъ в'Ьчнаго миру
съ Свеяны, приказываю и пишу, и твоя госуда
рева милость къ выезду шляхты подъ твою госу
дареву высокую руку, и ко всякому остереганыо
грапицч,, къ твоей государевой земл'Ь исполнена.
А воеводствъ Полоцкаго и Витебскаго, и пов'Ьту
Ошмянскаго шляхта, какъ имъ твоя великаго го
сударя милость ведома и въ дальнихъ местехъ
слышна, не только-бъ какое пеисправлеше на меня
сказали, и службишко мое къ тебе, великому го
сударю, съ желашемъ объявятъ. Богу и тебе, ве
ликому государю, работаю, и только въ твоемъ
государевомъ д'Ьле мое нерад'Ьпье, или въ коры
сти моей кого грабилъ; и пе истерпевъ я, чтобъ
до конца пе розрушили .твоего государева дела
на Меркурья Крылова, и на приказныхъ и л и ф 
л я н д с к и х ъ въудержаше, по твоимъ государевымъ
грамотамъ не исполняютъ твоего государева указу;
и на Максима Челищева въ ссыльпыхъ д'Ьлехъ.
А въ твоемъ государевомъ Розряде письмо мое
на пихъ многое, и въ томъ во всемъ вину мою
передъ тобою, великимъ государемъ, внрямь обли
чить: вели меня, и сынишка моего смертью каз
нить. А что безхитростное мое недоум'Ьшс но
твоимъ государевымъ указнымъ грамотамъ будетъ,
что къ промыслу не исполнено, или противъ дела
не остережено; ц»съ такого съ объявного места
къ твоимъ государевымъ деламъ, вели меня съ
наказашемъ откинуть, чтобъ твое, великаго госу
даря, дело для меня беззаступиого въ низость не
было. Сильнымъ и помощь большая, а мне места
нетъ у твоего государева дела; не для оборони
мне надъ такими разорителями, для твоего госу
дарева д'Ьла многое разрушеше делаютъ, надо
мною бы видя, по твоему государеву указу, у
казни MHorie познались, будетъ ихъ правда въ
ихъ государевыхъ д'Ьлахъ.
И ныне по твоей грамоте, велено Степана Бу
хвостова за гонеше Себожскихъ шляхты поса
дить... же въ тюрьму, и ему, Степану, другъ дьякъ
..... рей Крыловъ во Пскове удержалъ твой государсвъ. А онъ, Стена нъ, и прежпяго пуще твоихъ госудпревыхъ людей гоиитъ, и пишетъ въ отписке
своей противно твоему государеву делу; и котораго
шляхтича пмеповалъ въ отписке Павла Белка, и
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онъ, Павелъ, бьетъ челомъ тебе, великому госу
дарю!.., и за товарищей Себежскую шляхту, что де
крестьянъ онъ, Степанъ, многими сборами денегъ и
хлеба я ........студсь розорилъ до конца. И только
де, по твоему государеву милостивому указу, сы
скать будетъ велено про него, Степана, и всего
Себежскаго уезда разореше отъ него, Степана;
всяк1е люди въ сыску подлипло скажутъ. А (по)
твоимъ государевымъ грамотамъ, твой государевъ
указъ я пишу къ нимъ,-ко нсковскимъ пригородскимъ ириказнымъ: ни въчемъ твоего государева
указу не слушаютъ, видя меня беззастунна для
того въ твоихъ государевыхъ делехъ, и вины
своей не знаютъ.— М Февраля въ— д. прибежалъ
ко мне драгунъ Савка, изъ Браславскаго повету,
маетности Николая Воловича: пр1ехали де свейсшс люди........ изъ Браславля въ домъ его, Николасвъ, и поехали въ его маетность грабить,
для того, Николай, подъ твоею государевою высо
кою рукою въ подданстве. И я писалъ въ Браславъ, сведавъ, что комендантъ Улемброкъ изъ
Риги......... чтобъ онъ, Улемброкъ, по твоему го
судареву указу и по вечному миру, для порубежныхъ росправныхъ делъ съехался со мною. И ко
торые люди ведомые къ росправе........поручикъ
Шуманъ съ солдаты, которые стреляли потвоемъ
государеве мещанине Друйскаго повета......... и
десятника Венгерскаго въ грабеже, и войта, что
преже былъ Друйской, Яна Дроздовского, въ сборехъ денегъ и хлеба съ твоей государевой Дубровицкой волости къ сыску поставил!» бы........
И ВЪ И Н Ы Х !, делехъ, которые люди смутныя речи
говорятъ къ разрушошю вечнаго миру, что зыскаемъ къ твердости привесть; а то........Улем
брокъ, комендантъ Браславской, ко мне, ведая
те дела, для росправы Февраля въ И д. на съездъ не будетъ, и миръ вечный такими не росправами нарушаетъ, онъ, комендантъ. И въ томъ
на него учну писать къ тебе, великому госу
дарю. . i, отвоемъ государевомъ указе. И во мно
гихъ статьяхъ съ болыпимъ подкреплешемъ къ
нему Улемборку писалъ я, чтобъ ему быть на съ
езде неотложно; а съ темъ листомъ послалъ я
съ Друйска мещанъ: Якуша МикиФорова съ то
варищи, 3-хъ человекъ.— И Февраля въ 10 д., те
Друйшс мещане привезли ко мне изъ Браславля
отъ коменданта листъ; въ съезде со мною отказалъ, не страшась, что многое нарушенье деластъ;
и техъ мещанъ писарь его, РомановскШ, былъ, а
онъ,комепдатъ,отповедной лис*гъ къ нимъ выслалъ,
а самъ пе показался, и управы въ ихъ бою не
далъ. Дамнежъ сказывалъ полякъ ВасилШ Охоцкой: служитъ онъ, ВасилШ, тебе, великому госу
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дарю, живетъ у меня; былъ де онъ въ Кажне, и
у иостаростья прочиталъ листъ Казнм1ра Сопеги,
нодканцлера, иисанъ въ декабре месяце. Ведомо
даетъ о короле Яне Казиwipe польскомъ; ныне
де въ Свейской земле. А отъ цесаря письмо есть,
что ему, Яну Казим1*ру, споможсше учинить съ
тобою великимъ государемъ, царскимъ величествомъ, миромъ н бережешемъ польской земле
держать цысарю; а по животе де его, Яна Казиwipa, въ Польше королемъ быть, которые отъ
него, цесаря, будутъ коронованы чест1ю Венгер
скаго королевства, а оборону отъ Шведа на по
мочь дастъ ныне Польскому Яну королю венгровъ.
И старосте де Каженскому нишетъ онъ, Сопега
подканцлоръ, чтобъ Шведовъ въ Кажно не иущали; а какъ твоихъ, великаго государя, царскаго
величества, послышитъ къ рубежу многихъ рат
ныхъ людей, и онъ бы поддалъ Кажну твоимъ
государевымъ ратнымъ людемъ, а пехоту бы Вен
герскую вольными выговорилъ. И после де того
Сопеги нодканцлера листа, писалъ въ Кажно Па
велъ Сопега, что брата его, подканцлера КазиMipa, не стало, а маетности мимо его никому пс
будутъ, только ему Павлу, и онъ бы, ОсинскоЙ
никому не поддавался, ждалъ помоги.— Да мне жъ
ведомо: Февраля въ 7 д. былъ въ Кажне Бра
славской комендантъ у Осинскаго, и въ розговорахъ говорилъ, подтвержая его, Осинскаго, что
Свейской король съ польскимъ королемъ мирится
вечнымъ миромъ, а помощь большую даетъ поль
скому королю противъ твоихъ государевыхъ ратпыхъ людей. И съ техъ словъ на Друе, и по ру
бежу вслише страхи межъ людьми, и письмо ко
мне принесли; изъ Кажна ксензъ нишетъ на
Друю, что свеяне хотятъ Друю разорить; и я для
того, и съезду съ нимъ комепдантомъ хотелъ,
чтобъ ташя смутныя слова прекратилъ. И онъ,
комендантъ, ведая свои мнопя нарушенья веч
ного миру за темъ п не съезжается, остращанъ
и обличенъ впрямь, на первыхъ съездахъ; и ныне
твоихъ государевыхъ людей, мещанъ и волости
ДубровицкоЙ, которая вновь въ твою государеву
сторону у него, коменданта, принята, Браслав
скаго повету Сопегипыхъ маетностей оберегать
не кемъ. — Февраля въ 7 д., изъ Резицы Ермолай Ламаковъ прислалъ 46 человекъ Гдовскихъ
стрельцовъ, а сотника съ н и м и петъ; и я поставплъ техъ стрельцовъ въ Сопегине слободе,
близко кляштора, гдеСвейская застава, укрепливая мещанъ, чтобъ отъугрозъ Свеянъ, и отъихъ
ссорныхъ словъ изъ домовъ своихъ нс розбежались. А въ ДубровицкоЙ волости, где ихъ Свей
скШ новоприсяжникъ Янъ ДроздовскШ многажды
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высылапъ пзъ волости и живетъ насильствомъ,
видя, что твоихъ государевыхъ ратныхъ людей
не много со мною, и надеется на Свеянъ себе по
мочи. А въ той Дубровицкой волости, велелъ я
делать мастеру съ крестьяны гонтовой дубъ, гнать
въ Ригу, н въ томъ твоей государеве казне будстъ прибыль. А Свеяне но волости ездятъ, и отъ
промыслу того лесу крестьянъ отгоияютъ. Да мне
же ведомо: писалъ изъ Риги губернаторъ въ Полотескъ къ окольничему и воеводамъ, ко князю
Дмитрдо Алексеевичу Долгоруково, о норубежныхъ делехъ, и въ том!) листу объявляетъ, что
дс ему, губернатору, въ Риге сказывалъ Браслав
ской комендаитъ Улсмброкъ: идучи я на Друю съ
твоими государевыми ратными людьми, будтося въ
Браславском!) повете пленилъ, и солдат!) ихъ
грабить велелъ; и то затовалъ Улемброкъ: пыне
въ Риге былъ съ другого съезду, декабря съ 18-го
числа, какъ въ Друе и въ Дубровицкой волости
отказано, укрывая свою вину; а о пргЬзде моемъ
на Друю листъ у меня, за рукою его, Улемброковою, есть: ничего того не номиповано, и па съездехъ не говорено. И впредь не сыщется, чего не
бывало, онъ бы комендантъ меня на съезды звалъ,
а не самъ, ведая свою вину, бегалъ; и тотъ его
иынешшй комендантовъ листъ въ отказе съезду,
и мещанъ Друйскихъ изветъ, какъ ихъ въ Браславле били, и Миколая Воловича урядника листъ
о наезде Свеянъ въ домъ пан......... послалъ къ
тебе, великому государю. .., съ стрельцомъ, съ
Терешкой Девонисовымъ, Февраля въ 12 д., а ве
лелъ подать въ Розряде твоимъ государевымъ
окольничему Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да
думному дьяку Семену Заборовскому съ товарищи.
А твоихъ государевыхъ ратныхъ людей, что удер
жаны въ Пскове, и мне оберегать твоихъ госуда
ревыхъ мещанъ, и волостей не кемъ, и о высылке
пзъ кляштора Сопегина съ Друи свеянъ, что пасильствомъ въ твоей государевой Дубровицкой
волости Друйского уезду станы делаютъ и пустошатъ, и отъ леспого промыслу крестьянъ отгоняютъ, вели мне свой государевъ указъ учи
нить. А противъ комепдантова листа, и что онъ
неправду учинилъ, но твоему государеву указу,
въ Ригу къ граФу Магпусу учну писать. Сего жъ
числа ведомъ мне твой государевъ гонецъ, ко
торый носыланъ былъ къ свейскому королю; npiехалъ въ Ригу, и граФЪ Магнусъ изъ Р и г и о т пуститъ де его вскоре къ тебе, великому госу
дарю».
(Москов. ст. столб. Л 272, лл. 8

—15).
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№ 802-й. Отписка С. Змеева объ отпуске съ
нимъ для постройки судовъ на реке Капсле
50 человекъ.
Семенъ Змеевъ въ отписке, полученной въ
Розряде 164 г. марта во 2 д., доносилъ: «по
твоему государеву... указу, велено мне делать
струги на Каспле рек*, а плотниковъ дано было
мне московскихъ стрельцовъ 180 человек!,; и
изъ того числа взято у меня плотниковъ, и остав
лено на Москве 60 человекъ, а въ Вязьме нлотниковъ, которыхъ велено съ монастырей взять,
сошлось много, а дела твоего государева ника
кого не делаютъ, а напарей, что струги делаютъ
у Максима Грекова, въ запасе въ Вязьме много,
и скобъ, которыми конопать къ судамъ приби
вать, миого-жъ; да въ Вязьму жъ привезли изо
Ржевы смолы 70 пудъ къ стольнику и воеводе,
къ бедору Михайловичу сыну Лодыженскому. И
я у пего смолы просилъ, и онъ, безъ твоего госу
дарева указу, мне не далъ, а ко мне велено
прислать смолы, и гвоздей, и скобы и всего, что
къ струговому делу надобно изъ Нижияго; и темъ
запасом!, къ струговому делу вскоре не поспеть.
А въ Вязьме, сколько чего есть, къ нервымъ стругомъ въ заводъ для поспешенья взять близко. А
лежатъ теперь все те запасы въ Вязьме, которые
къ струговому делу надобны, даромъ, а твоего
государева стругового дела делать безъ техъ
запасовъ вскоре нечемъ, и о томъ, государь,
мне что ты укажешь?
Помета: «164 г. марта во 2 д. Указалъ госу
дарь послать грамоту въ Вязьму къ Максиму
Грекову, велеть ему для доделки судовъ оставить
у себя въ Вязьме монастырскихъ плотниковъ
двадцать человек!,; а достальныхъ всехъ послать
съ приставомъ на Касплю реку къ Семену Змееву
тотчасъ, пе мешкая ннчасу, н снасть всякую
судовую и скобы, а у себя оставить, сметяся,
сколько надоть на отделку, да о томъ велеть от
писать къ государю; а Семену Змееву дать же
ведать».
(Москов. ст. столб. Л 27 0, л. 445).

№ 803-й. Наказъ 0. И. Сомову о постройке на

Белой струговъ.
Лета 7164-го марта въ 3 д. Государь... ве
лелъ стольнику бедору Ивановичу Сомову ехать
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на БгЬлую для того: велено ему на Белой делать
струги, а для того стругового дела посланы съ нимъ
съ Москвы государевыхъ дворцовыхъ Дединовскихъ
струговыхъ мастеровъ 4 человека, и для той по
сылки дано имъ государева жалованья на Москве
по полтине человеку; да имъ же велено дать на
Белой изъ хлебныхъ запасовъ по осмине муки,
ио осмине жъ сухарей человеку, и государевъ
указъ на Белую къ Одинцу Беклемишеву о томъ
посланъ. И 0едору Сомову ехать на Белую по
Ржевской дороге, а пр1ехавъ во Ржеву, брать
ому для того стругового дела изо ржевичей, изъ
посадскихъ людей, плотниковъ, сколько человекъ
въ те поры есть; а которыхъ плотниковъ онъ во
Ржеве выберегъ, и темп, плотпикомъ велено дать
государева жалованья по рублю человеку изъ
ржевскихъ изъ таможенныхъ доходовъ. А какъ
те плотники государево жалованье во Ржеве возьмутъ, и бедору, взявъ техъ плотниковъ съ собою
изъ Ржевы, ехать на Белую, нсмешкавъ нигде
ни часу; а щмехавъ па Белую, послать ему въ
Вельской уездъ во все станы и волости бельскихъ пушкарей и розсыльщиковъ, и велеть имъ
изъ государевыхъ изъ дворцовыхъ селъ крестьянъ
выслати къ себе на Белую тотчасъ; а самому ему,
бедору, въ то время обыскать лесъ, который при
годится къ струговому делу. А какъ Бельскаго
уезду крестьяне къ нему съедутся, и ему велеть
темъ крестьяномъ лесъ ронять съ большимъ 110спешеньемъ, и приставом» къ пимъ приставить
добрыхъ, или на нихъ лесу накинуть урокомъ,
смотря по тамошнему делу, и въ томъ лесу ве
леть ему делать струги добрые, потому-жъ съ
болынимъ поснешеньемъ; а самому къ тому струго
вому делу велеть ему сидеть въ техъ местехъ, где
сосновый лесъ Бельскаго жъ уезду крестьяны,
всеми безъ выбору, а на конопатытсньку велеть
ему купить въ Бельскомъ уезде всякихъ чиновъ
у людей; гд^ сколько добыть мочно, прямою це
ною вправду. А денегъ ему для тое покупки дано
на Москве изъ Розряду 50 рублей, а будетъ техъ
денегъ для судового дела па покупки не ста нетъ,
и ему взять на Белой у Одинца Беклешева сколько
понадобится, и тотъ росходъ велеть у себя писать
въ книги порознь, но статьямъ; и те книги при
везти съ собою къ Москве въ Розрядъ за рукою,
А кузнецовъ для того стругового дела и гвоздей,
и скобъ, и вприбавку смолы пришлютъ къ нему,
бедору, съ Москвы вскоре. Да къ Оедору-жъ съ
Москвы на Белую велено послать изъ Вязьмы
Сытного дворца стряичсму Максиму Грекову плот
ников!, 20 челов., кузнецовъ 5 челов.; а которые
кузнецы есть на Белой, и техъ всехъ велено па
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Белой Одинцу Беклемишеву отдать ему жъ Оодору, и государевъ указъ въ Вязьму къ Максиму
и на Белую къ Одинцу о томъ посланъ. А одно
лично Оедору Сомову въ томъ струговомъ деле
радеть и промышлять, смотря но тамошнему делу,
неоплошно; а кото(ра)го числа онъ, Оедоръ, на
Белую пр1едстъ, и какъ у него струговое дело
учнутъ делать, и ему о томъ отписать къ госу
дарю. . къ Москве въ Розрядъ тотчасъ. А Бель
скаго уезду крестьяномъ сказать, чтобъ они были
у стругового дела переменяясь, поскольку чело
векъ пригоже; а въ Смоленескъ ихъ для работы
имать не велено, и о томъ государев!, указъ въ
Смоленескъ къ боярину и воеводамъ, ко князю
Борису Александровичу Репнину съ товарищи,
посланъ. А для письма съ Оедоромъ Сомовым!,
посланъ съ Москвы подьячШ Данило Борисов!», а
для розсылки стрельцовъ, и пушкарей и розсыль
щиковъ взять ему на Белой у Одинца Беклеми
шева, а государев!, указъ къ Одинцу о томъ по
слан!,, а денегъ 100 рублей дано изъ Галицкой
чети.
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 0,

лл.

451— 454).

JVs 804-й, Докладъ государю о присылке въ

Москву разныхъ струговыхъ запасовъ.
Доложити государя, царя и великаго князя
Алексея Михаиловича всеа велишя, и малыя и
белыя pociu самодержца: въ нынешнемъ во
164-мъ году писали къ государю... изъ Нижняго воевода Иван!, Бутурлин!, да гость Семенъ
Задоринъ и прислали струговыхъ заиасовъ:
смолы 1066 пудъ съ четью и съ деревомъ;
248900 скобъ болынихъ и середнихъ, 62000
скобъ малыхъ, 13800 гвоздей болынихъ и серед
нихъ; п о техъ запасехъ государь.. . что ука
жетъ?
Помета: «164 г. марта въ 15 д. Указалъ госу
дарь отпустить смолу и гвоздья и скобы тотчась
на ямскихъ подводахъ на Смоленескъ Которину,
а остальныя велеть отослать на Касплю реку къ
Семену Змееву».
(Москов. ст. столб. № 270, л. 463).
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№ 805-й, Отписка 0. Сомова объ отказЪ Ржевичъ № 806-й, Отписка Сем, Змеева о постройкЪ су
указать между себя плотниковъ для струговаго
довъ на р'Ьк'Ь КасплЪ.
д'Ьла.
Оедоръ Сомовъ въ отписк'Ь, полученной въ
Розряд'Ь 164 г. марта въ 16 д., доносилъ: «въ
иыпЬшпемъ во 164-мъ году, но твоему госуда
реву . . . указу, вел'Ьно мн'Ь быть на Б'Ьлой для
твоего государева струговаго д'Ьла; а 'Ьдучи до
рогою, вел'Ьно мн Ь во РжсвгЬ-Володим1ровгЬ, выбравъ изъ посадскихъ людей, взять плотниковъ,
сколько челов'Ькъ въ посад'Ь есть; и я, нргЬхалъ
во Ржеву марта въ 8 д. и твою государеву гра
моту о ржевскихъ посадскихъ людяхъ иодалъ
воевод'Ь Андрею Вельяминову. И но твоей государсв'Ь грамогЬ, воевода Андрей Всльяминовъ
прислалъ ко мн'Ь съ росписью посадскихъ людей,
старосту Ивашку Шитика съ товарищи; и я тому
старост'Ь Ивашку и посадскимъ людемъ, вычетшп
ихъ посадскихъ людей именную роспись, учалъ
говорить: что у васъ у посадскихъ людей есть
плотниковъ, и сколько челов'Ькъ? и тотъ ста
роста съ посадскими людьми мн'Ь сказали, что у
нихъ въ посадскихъ люд'Ьхъ плотниковъ н'Ьтъ и
припесемъ де о томъ сказку за рукою; а въ ро
списи ихъ посадскихъ людей вс'Ьхъ объявилось
только 65 человЪкъ, и сказки мн'Ь не принесли
2 дня, а принесли сказку за поповою рукою на
3-й день. А въ сказк'Ь написали, что у нихъ въ
посадскихъ люд'Ьхъ плотниковъ п'Ьтъ; и держали
меня за сказкою Здпя, и плотпиковъ утаили, учи
нились сильны, твоего государева указу не по
слушали; а сторонше люди сказываютъ, что у
нихъ въ посадскихъ люд'Ьхъ п л о т н и к и есть, и
твоему государеву струговому д'Ьлу учинили мотчанье. А какову сказку староста и посадсшс
люди мн'Ь подали, и я ту ихъ сказку послалъ
къ теб'Ь, государю, къ Москв'Ь въ Розрядъ Ржевы-ВолодимировоЙ съ пушкарсмъ, съ Ерсмкою
Карповымъ, и о томъ мпгЬ что ты, государь, ука
жешь».
Пом'Ьта: «Послать государеву грамоту во Ржеву
къ Ивану Квашнину, вел'Ьть изо ржевичъ посад
скихъ людей плотниковъ, но прежнему госуда
реву указу, сыскавъ, вс'Ьхъ выслать къ Оедору
Сомову для судового д'Ьла съ наказаньсмъ, бивъ
батоги нещадно, тотчасъ, безо всякаго мотчапья,
чтобъ за плотниками судоврму д'Ьлу у Осдора
мотчапья не было».

.

,

( Москов ст. столб. № 2 7 0 л. 466).

Семенъ Змеевъ въ отписк'Ь, полученной въ
Розряд'Ь 164 г. марта въ 19 д., доносилъ: «всл’Ьпо мн'Ь въ Смоленскомъ у'Ьзд'Ь въ Пор'Ьцкой
полости д'Ьлать струги съ большимъ носн'Ьшеньемъ. И я для твоего государева стругового
д'Ьла, выбравъ въ Пор'Ьцкой волости м'Ьщанъ и
крестьянъ, которые струговому д'Ьлу павычпы, и
съ т'Ьми людьми выбравъ л'Ьсъ, въ которыхъ
м'ЬсгЬхъ не выс’Ьченъ, только и то отъ берегу
верстахъ въ трехъ, и въ четырехъ и въ пяти, а
близко р'Ьки Каспли л'Ьсу такого н'Ьтъ, потому
что въ гЬхъ м'Ьст'Ьхъ мнопя л'Ьта струги дЬланы
и лЪсу выс/Ьчено много, пристанище было вели
кое. А гд'Ь обыскалъ л'Ьсу на твои государевы
струги, и я л'Ьсъ учаль ронить марта съ7 числа,
и выронено л'Ьсу марта но 12 число, а будетъ
иа 200 струговъ; и тотъ л'Ьсъ тешутъ, а возить
тотъ лЪсъ будетъ м'Ьшкотно: лошадей и людей
мало, а которые лошади и есть, и гЬ худы, подъ
одну доску но шти и по семи. А иныя доски, иод'Ьлавъ канаты, волочимъ лямками на берегъ на
ce6t>; и твое великого государя д'Ьло д'Ьлаемъ съ
большимъ посггЬшепьсмъ, безотступно, и для посп'Ьшепья твоего государева д'Ьла, чтобъ работ
ники д'Ьлали твое государево д'Ьло безъ л'Ьности,
въ л'Ьсу я и живу. А коиапей выкопано 500, а на
добно и на 200 струговъ копаней 3000; и копаней копать иынгЬ м'Ьшкотно жгь, потому что земля
еще мерзла. А по твоему государеву указу, въ
наказ'Ь мн'Ь написано: вел^по вс'Ьми твоими госу
даревыми дворцовыхъ волостей креегьяны д'Ьлать
струги; а въ твоихъ государевыхъ грамотахъ,
которыя присланы изъ Дворца къ приказнымъ
людемъ, написано: вел'Ьно давать мн'Ь къ твоему
государеву струговому д'Ьлу потретямъ. И въ По
р'Ьцкой волости вс'Ьхъ людей выдетъ на работу
400 челов'Ькъ, а треть 133 человека; и то но
твоему государеву указу, разделить па-двое по
иерем'Ьнамъ, и т'Ьхъ работниковъ только но 65
челов'Ькъ; да стр'Ьльцовъ послано со мною 180
челов'Ькъ, и у меня гЬхъ стр'Ьльцовъ взято съ
дороги 53 человека, и у твоего стругового д'Ьла
только 126 челов'Ькъ. И твоему государеву стру
говому д'Ьлу за людьми ч и и и т с я м'Ьшкота великая,
людей мало, кром'Ь Пор'Ьцкой волости, ни изъ ко
торой волости па работу д'Ьловцовъ приказные
люди не присылывали и переписи людемъ, колько
сберстся съ 3-хъ дворовъ по человеку, не дали
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и но се время. Изъ твоихъ государевых!, дворновыхъ волостей ни одного человека па работу
не бывало, а иныя волости твои государевы: Микулштская,да Касопская отданы Огинскому кпязю;
да па реке Каспле 4 струга сделаны, да 6
струговгь нсделаныхъ, только вывезенъ тесъ па
берегъ, да 2 шкуты, да у друга го пристанища I
стругъ. А сказали про те струги ПорецкоЙ во
лости мещане и крестьяне, что 3 струга дЬланья
шляхтича Предфуса, а 4-й стругъ витебскаго ме
щанина Потапки, а 6 струговъ пед'Ьлапыхъ смолепскихъ бурмистра и мещанъ, а 2 шкуты По
рецкоЙ волости мещанина Вольскаго; а иныхъ
струговъ послалъ сыскивать по реке Каспле. А
про водяной путь роснрашнвалъ я ПорецкоЙ во
лости мещанъ и уездныхъ крестьянъ струговыхъ
мастеровъ и кормщиковъ, которые ходили съ при
станища рекою Касплей и Двиною до Риги летъ
по 30-и и но 40-у; они сказали, что большими
судами съ пристанища Касплей и Двиною реками
до Риги ходить большими судами въ полую воду,
а летомъ де ходягь для всслегпяго пути неболь
шими судами, слывутъ шкуты; а скоро де ходить
летомъ и большими судами, и на мелкнхъ де ме
стахъ и па порога хъ струги выгруживаютъ, а
иное де струговъ недогруживаютъ, потому что па
рЬкахч, па Каспле и на Двине во многихъ ме
стехъ пороги и мели. А бываютъ де шкуты саженъ по 9-и, по 8 и по 7, и твои государевы
струги но ихъ обычыо шкуты Taiiie и делаютъ,
что всегда ими мочно ходить. А что указалъ ты,
государь, послать со мною для стругового дела
дединцовъ мастеровъ къ струговому делу, и
те дединцы ко мне и по се время не бывали.
И смолы, и скобъ и гвоздья ие приваживали-жъ,
чтобъ мне въ томъ нсиосиешеньи, что по се
время ко мпе не присылано, отъ тебя, государя,
въ опале не быть. А въ Витебскъ, къ окольни
чему и воеводамъ, ко князю бедору бедоровичу
Долгоруково съ товарищи, да въ Полотескъ къ
окольничему и воеводамъ, ко князю Дмитрдо
Алексеевичу Долгоруково съ товарищи, противъ
твоего государева указу о конопати, чемъ струги
конопатить, о смоле, и о пеньке, и о кормщикахъ,
и о стругахъ и о челпахъ я писалъ марта 6*го
числа. А укладу у меня на всяшя мастсровыя по
делки для твоего государева стругового дела
нетъ; а что прислано было ко мне укладу изъ
Смоленска, и тотъ укладъ на мастеровыя поделки
исшелъ. Да я жъ для поспешепья твоего госу
дарева стругового дела завелъ смолу сидеть, и
мастеровъ къ смоляному делу сыскалъ, и печь
сделалъ, и смолу пачалъ сидеть; а смоляру корму
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даю по алтыну на день, и другаго смоляра сыски
ваю, чтобъ другую печь сделавъ, сидеть. И въ
уездъ послалъ сыскивать, где бъ сыскать смолы
купить, потому что смолы много надобно; а сказываютъ струговыя мастера, что на стругъ по
3 пуда смолы исходить, и того на 200 стру
говъ смолы надобно 600 пудъ; и на мнопя суда
смолы надобпо много, а ко мне смолы не прива
живали. А пеньку послалъ я добывать, которой
илоше, потому что недоброй пеньки надобно па
конопать, а чиста го пеньку много, да дорогъ, но
2 гривны пудъ; а которые мастеры были, и те
мнопе вышли, да и мнопс крестьяне пзъ твоихъ
государевыхъ дворцовыхъ волостей врознь идутъ;
и я для твоего государева стругового дела сыскалъ мастеровъ только 7 человекъ, а иныхъ
сыскиваю, и о гомъ мне вели государь... указъ
учинить».
Помета:. . . «164 г. марта въ 19 д. Отписать,
что лЬсъ па струговое дело готовить съ иоспешепьемъ, и что смолу велелъ делать, и то у чи
нилъ добро; и впредь лесъ на судовое дело и
смолу готовить, и суды и струги делать съ боль
шимъ раденьемъ и поснешеньемъ, безо всякаго
мотчанья; а делать струги смотря по тамошнему
делу, какъ бы къ водяному ходу были пристойны.
А изъ дворцовыхъ изъ всехъ волостей, ио госу
дареву указу, къ тому струговому делу крестьянъ
треть давать велено, и государевъ указъ о томъ
изъ Дворца техъ волостей къ прпкащикамъ посланъ; а буде впредь прикащики къ тому делу
крестьянъ учнутъ давать пе противъ государева
указу, и ему о томъ писать къ государю, а от
писку велеть подать во Дворце, а дединовцы и
кузнецы къ нему высланы. А о дединовцахъ и
дворцовыхъ волостей о крестьянахъ, которымъ у
стругового дела быть во Дворецъ, и о кузнецахъ
въ Ствольной приказъ послать намять тотчасъ».
(Москов. ст. столб. № 2 70 , лл. 469— 472).

JVs 807-Й. Отписка Ивана Бутурлина, да Сем.

Задорина о присылке струговыхъ запасовъ въ
Москву.
Ивапъ Бутурлинъ да Семенъ Задорнпъ въ от
писке, полученной въ Розряде 164 г. марта
въ 19 д., доносили: «въ нынешнемъ во 164-мъ
г о д у , марта въ 10 д., по твоему государеву...
указу, купили въ Ннжпсмъ и на Балахне, и
Нижгородскомъ и Балахинскомъ уездехъ выбор
ные целовальники къ струговому делу струго-
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выхъ запасовъ: смолы 1341 пудъ съ деревомъ,
1300 гвоздей, 21,700 скобъ; и те» струговые за
пасы, смолу, и гвоздье и скобы послали мы къ
тебе, государю, къ Москве съ выбориымъ целовпльникомъ, — съ Стенькою Опорютинымъ, а ве
лели ему отписку подать и про смолу, и про
скобы, и про гвоздье объявить въ Розряде твоему
государеву окольничему Ивану Аеонасьевичу Га
вреневу да дьякомъ, думному Семену Заборов
скому съ товарищи. А что струговыхъ запасовъ,
смолы и гвоздья, после нынешней посылки цело
вальники скупить сьпцутъ, и -те струговые за
пасы потому жъ къ тебе, государю, къ Москве
мы пришлемъ тотчасъ; а сколько больше того ку
пить не сыскать, которыя струговыя скобы были,
и те все куплены и посланы къ тебе, государю,
къ Москве.
Помета: «164 г. марта 19 д. Смолу и гвоздья
велеть принять и отпустить тое смолу въ Смо
ленской уездъ на Касплю къ Семену Змееву ты
сячу пудъ, а достальную смолу послать па Белую
къ бедору Сомову, а гвоздье и скобы послать
къ нимъ иополамъ».
И марта въ 20 д. на Москве та смола вешана,
а по весу той смолы всего 1094 пуда и съ де
ревомъ; и противъ отписки не дошло смолы 248
пудъ. И но государеву указу той смолы послано
въ Смоленескъ съ сыномъ боярскимъ, съ Иваномъ Воятинымъ, 1000 пудъ и съ деревомъ, а
изъ Смоленска ту смолу велено послать къ Се
мену Змееву.
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мимъ съ техъ местъ, какъ тебя, государя, Богъ
понесъ изъ Смоленска къ Москве, а велели при
ставить къ нимъ монастырскаго служку, да изъ
села Краснаго и изъ села Зверовичь и изъ де
ревень, которым къ темъ селамъ приписаны, ве
лели имать, переменяя, къ темъ же больнымъ
работниковъ по 4 человека крестьянъ. И велели
мы про техъ больныхъ, по твоему государеву
указу, взять съ твоего государева Сытного двор
ца 50 ведеръ вина п давать имъ но 2 чарки на
день; и то вино изошло все, и о томъ мы напередъ сего къ тебе, великому государю, писали.
Да про техъ больныхъ велели мы варить въ пост
ные дни кашу, и кисель, и блины печь съ ма
сломъ; да съ твоего государева Кормового дворца
велели мы взять для техъ больныхъ 5 осетровъ,
и велели имъ въ Филиповъ постъ по суботамъ
и по воскресеньямъ крошить въ кашу, а въ мя
сные дни по празднымъ дпямъ велели про пихъ
покупать мяса; да про техъ-жс больныхъ сва
рено 15 четей пива и велели имъ давать того
пива но ковшу на день человеку. И ныне рыба
и овесъ изошелъ весь, а въ твоей государеве
казне овса нетъ, и въ Смоленске купить негде;
а больныхъ бывало человекъ по i 00 и больше,
а ныне, милостью Бож1ею, передъ прежнимъ боль
ныхъ меньше».
Помета: «Чтена».
(Москов. ст. столб. Л 2 7 1, лл. 3 8 6 —388).

(Москов. ст. столб. Л 2 7 0 , лл. 473— 474).

№ 809-й. Челобитная Смоленскаго воеводы Б.
Репнина на своего товарища, князя Звенигородскаго, въ его безделье и въ оскорблешяхъ;
№ 808-й. Отписка Смоленскаго воеводы Б. Реп отписка Реинпна о прибыли, вместо Звенигонина объ уходЪ за больными солдатами и родскаго, въ товарищи князя Борятпнскаго.
стрельцами.
Стольникъ и Смоленск^ воевода Борисъ Реннинъ въ отписке въ Розрядъ доносилъ: «въ ныиешнемъ во 164-мъ году, Февраля въ 24 д., въ
твоей, великаго государя.,, грамоте, паиисано
къ намъ: ведомо тебе, великому государю, учини
лось, что въ Смоленске служилые люди стрельцы
и солдаты заболели, а иные внедостатку хлебныхъ запасовъ; и намъ бы приказать, кому при
гоже, и велеть изъ твоей государевы казны больиымъ вина выдать, и уксусъ сделать, и сусло и
кисель варить съ масломъ и больнымъ давать,
чтобъ было имъ чемъ оправиться. И по твоему
государеву. . . указу мы собрали техъ больныхъ
на твой государевъ Конюшенный дворъ и кор-

I. Бьетъ челомъ стольникъ и воевода князь Бо
рисъ Репнинъ. Но твоему государеву... указу,
велено мне быть на твоей государеве службе
въ Смоленске, а со мною въ товарищахъ князю
Алексею Звенигородскому. И января вь 21 д.
ввечеру, въ отдачу часовъ, пр1ехалъ я для тво
его государева дела въ Приказъ, а онъ, князь
Алексей, пр1ехалъ въ Приказъ после меня ньянъ,
и меня въ Приказе лаялъ и безчестилъ многими
словами; и говорилъ онъ, князь Алексей, что дс
«нашему воеводству отъ тебя, государя, безъ
крови не пройти». А я передъ тобою государемъ
вины своей никакой не ведаю, работаю тебе, ве
ликому государю, день и ночь, елико сила сяжетъ,
иомнячи твой государевъ именной приказъ, и
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всяк1я твои государевы д'Ьла дЪлаю съ товари
щами своими вмЪсгЬ, противъ твоего государева
указу. А которыя твои государевы грамоты о скорыхъ твоихъ государевыхъ д'Ьл'Ьхъ и изъ горо
довъ отписки, также о скорыхъ твоихъ государовыхъ д'Ьл'Ьхъ приходятъ КО МН'Ь и ночною порою,
и я т'Ь твои государевы дгЬла для поспгЬшснья
приказываю и у себя на дворишк'Ь; а на утро товарищемъ своимъ про т'Ь твои государевы дгЬла
сказываю, А иныхъ твоихъ государевыхъ д'Ьлъ
съ нимъ, киязь Алекс'Ьемъ, и говорить не см'Ью,
потому Что приходятъ къ намъ о твоихъ госуда
ревыхъ д'Ьл'Ьхъ грамоты, а велЬпо ихъ держать
тайно, а у пего, князь Алексея, шляхта мнопе
свои и друзья, и безпрестанно, по всяь-ie вечера,
съ ними пьетъ и ночи просиживаетъ, и чтобъ
твоему государеву дгЬлу какой порухи не учинилъ;
а но сказать т'Ьхъ твоихъ государевыхъ грамотъ
ему пе см'Ью, потому что присланы ко мн'Ь съ
товарищи. Да пргЬзжалъ ко мн'Ь генералъ Ав
рамъ Лесли, да съ нимъ полуполковникъ (sic)
Александръ Кинкетъ и говорилъ онъ, Аврамъ,
что онъ, князь Алекс'Ьй, 'Ьхалъ ночью съ женою
и безъ Фонаря; и полковник!» (sic) Александръ
Кинкетъ съ караулу окликнулъ: «кто 'Ьдетъ?» и
онъ, князь Алексей, ответу не далъ и, пр^хавъ
на караулъ, иолуполковника Александра Кинкета
билъ. И полуполковникъ Александръ Кинкетъ
билъ челомъ теб'Ь, великому государю, а мн'Ь го
ворилъ, что опъ, князь Алекс'Ьй, билъ его на
караул'Ь безвинно; а какъ генералъ Аврамъ
Лесли ко мн'Ь съ полуполковникомъ съ Алсксапдромъ Кинкетомъ пргЬзжалъ по утру, и полков
никъ Александр!, теб'Ь, великому государю, на
него, кпязь Алексея, билъ челомъ, что онъ ею
на караул'Ь билъ безвинно, и въ тгЬ поры были
у меня онъ же, киязь Алексей, и Михаило Вердеревской. Да декабря, въ 26 д. опъ же князь
Алекс'Ьй у генерала Аврама Лесли ввечеру съ
дьякомъ съ Иваномъ Андреяновымъ бранился и
лаялъ его, и вънего, Ивана, бросплъ шандаломъ.
И по городу карауловъ досматривать опъ, князь
Алекс'Ьй. ходитъ намал'Ь; а которую почь онъ,
князь Алекс'Ьй, по городу И Х О Д И Т !,, и О ПЪ МН'Ь
про караулы, въ которыхъ м15ст'Ьхъ стоят!»
оплошно или бережно, и ни про што, что на го
род^ д'Ьлается, не сказываетъ; а говарищъ мой,
Михаило Вердеревской, которую ночь по городу
ходитъ карауловъ досматривать, и онъ мн'Ь про
всяшя твои государевы д'Ьла сказываетъ. И я
ему, впязю Алекс'Ью, говорилъ про то многажды,
что опъ твое государево д'Ьло ставитъ въ оплошку,
про караулы мп1> не сказывает!», и иа караул'Ь,

1656 г. № 809.

пргЬхавъ ночною порою, полковника билъ без
винно, и по ночамъ 'Ьздитъ по гостямъ; и онъ,
князь Алекс'Ьй, за то меня не въ одно время
лаетъ и безчсститъ. А твой государев!, мнгЬ
изустный приказъ, что къ генералу и къ полу
полковникомъ быть добрымъ и честь имъ возда
вать, и нич'Ьмъ ихъ безвинно не бсзчестить, а
въ город'Ь бъ и по городу были караулы крип
те, чтобъ въ город'Ь и на город'Ь какого дурна
не учинилось. Да онъ-же, князь Алекс'Ьй, гово
рилъ въ т'Ь поры, какъ меня лаялъ, что па меня
по'Ьхали къ теб'Ь, государю, челобитчики; а я
вины своей никакой передъ тобою государемъ
не в'Ьдаю, и носуловъ и поминковъ ни у кого не
емлю, да и имать не у кого. И дьяковъ, и подья
чихъ онъ, князь Алекс'Ьй, безпрестанно при мн'Ь
въ съ'Ьзжей изб'Ь лаетъ, и ворами называет!,; п
я его, князь Алексея, спрашивалъ: «какое за
ними воровство?*» и онъ, князь Алекс'Ьй, воров
ства на нихъ никакого пе скажетъ, а меня т'Ьмъ
безчеститт», а челобитчиковъ на дьяковъ и на
подьячихъ къ намъ никого пе бывало. А лаялъ
меня опъ, князь Алекс'Ьй, яъ Приказ'Ь, при това
рищах!, моихъ, при МихаЙлЬ Вердеревскомъ и
при дьякахъ, и въ то-жъ, государь, время, были
подьяч1е и московских!, стр'Ьльцовъ голова стре
лецкой Матвей Спиридонов!,, и сотники стр^лецше. А какъ мн'Ь попеможется, и я имъ, князю
Алексею и Михаил'Ь Вердеревскому, говорю,
чтобъ они въ Приказ'Ь сид'Ьли, и по твоему госу
дареву указу, всяшя твои государевы д'Ьла д'Ьлали; и онъ, князь Алекс'Ьй, въ Приказъ безъ
меня не 'Ьздитъ, а пргЬзжаетъ въ Приказъ посл'Ь
меня всегда спустя многое время». Проситъ оборонить его отъ безчестья отъ князя Алексея,
чгобъ впредь государеву д'Ьлу порухи въ его непослушаньи не было.
Пом'Ьта: «Государю чтена».
И. Стольникъ и воевода Борисъ Репнипъ въ
отписк'Ь въ Розрядъ доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ,
государь, во 164-мъ году, марта въ 7 д., столь
никъ и воевода, князь бедоръ княжъ Никитинъ
сынъ Борятинской, пр5+>халъ на твою государеву
службу въ Смоленескъ, и подалъ мн'Ь твою госу
дареву грамоту. А въ твоей великаго государя...
грамогЬ писано ко мн'Ь: по твоему государеву ука
зу, вел'Ьно на твоей государев'Ь служб'Ь со мною
въ товарищ'Ьхт, быть, по твоему государеву указу,
стольнику и воеводЬ, князю ведору княжъ Ники
тину сыну Борятинскому,стольника жъ на князь
Алексеево м'Ьсто Звенигородскаго; а князю Алек
сею Звенигородскому, по твоему государеву указу,
нын'Ьшняго л^та вел'Ьно быть па твоей госуда-
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реве службе въ твоемъ государсвомъ походе. И
какъ кпязь ведоръ Борятинской въ Смоленескъ
иргЬдетъ, и мне велеть ему быть на твоей госу
дарев^ службе въ Смоленске съ собою въ то
варищах!» на князь Алексеево место Звенигородскаго, и твоимъ государевымъ деломъ промыш
лять сопча за одинъ, а розни-бъ у насъ ни въ
чемъ пе было; а кпязь Алексею Звенигородскому
сказать, чтобъ онъ былъ готовъ на твою госуда
реву службу къ твоему государеву походу. А котораго числа князь бедоръ Борятинской въ Смолонескъ пр1едетъ, и о томъ велено къ тебе, ве
ликому государю, отписать съ иными твоими го
сударевыми делы. И но твоей великаго госу
даря. .. грамоте, я князь Оедору Борятипскому
велелъ быть на твоей государеве службе въ Смо
ленске, на кпязь Алексеево место Звенигородскаго, съ собою вместе, а князь Алексею Звени
городскому, твой государевъ указъ сказал!»,
чтобъ онъ былъ на твою государеву службу къ
твоему государеву походу готовъ».
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его пожаловалъ, велелъ ему дать до Москвы провожатаго для береженья; и мы для береженья
дали въ провожатыхъ генерала Аврамова полку
Лесли солдата Оську Силина».
11.
Роспросныя рчъчи. 164 г. марта въ 17 д. npiехалъ въ Смоленескъ шляхтичъ Самойло ХристоФоровъ сынъ Тихоновецкой, и онъ, Самойло, роспрашиванъ. И въ роспросе, Самойло Тихоновец
кой сказалъ: выехалъ де изъ Польши на госуда
рево имя тому недель съ 5, а ехалъ на Борисовъ,
на Витебскъ, и изъ Витебска де былъ въ Opurb
въ маетности своей, и изъ Орши пр1ехалъ въ Смолснескъ. А про польскаго короля сказалъ: стоитъ
де топерь польшй король въ Замостье, 32 мили
за Брестыо; а при немъ войска брата цесарского
Леопольда 14000 конныхъ, венгерской пехоты,
привелъ моршалокъ коронной 8000 мултьяпъ и
волохъ, горалевъ конныхъ и пехоты 12000.
Да его королсвскаго войска, его двора 5000; да
(г)етмана Богдана Хмсльпицкаго при короле жъ
6000 черкасовъ конныхъ; а корунное войско
стоитъ при (г)етмапахъ при Потоцкомъ съ дру(Москов. ст. столб. № 27 1, лл. 510 — 513 и гимъ (г)етманомъ, а сколько де войска, и онъ того
521— 522).
не ведаетъ, какъ сказать, по тому что собирается
коронное войско всею Посполитою Речью, другъ
другу присягали па томъ, что,одинъ за одного по
№ 810-й. Отписка Смоленскаго воеводы В. Реп мереть всемъ вместе, а жить вместе. А войско
нина о посылке въ Москву раснросныхъ речей литовское при Павле Сопеге, которое стояло въ
о польскихъ вестяхъ смоленскаго шляхтича С. Бресте, и топерь стоитъ Павелъ Сопега въ Вель
Тихоновецкаго.
ску съ войскомъ литовекпмъ, а войска де сънимъ
и съ темъ, что было отошли къ шведу, за 10000
I.
Стольникъ и Смоленсшй воевода Борисъ Репи больше; а король де шведской стоялъ въ (Ва)Орнинъ съ товарищи въ отписке, полученной въ шаве, н въ Кракове, п въ иныхъ корупныхъ поль
Розряде 164-го г. апреля въ 4 д., доносилъ: «въ скихъ городехъ. А шляхта корунная вся соби
нынешнемъ во 164-мъ году, марта въ 17 д., npi- рается до (г)етмановъ корунныхъ; а^ войска де съ
ехалъ къ намъ въ Смоленескъ смоленской шлях шведскимъ королемъ за 100,000, а стоитъ върозтичъ Самойло Хриштоповъ сынъ Тихоповецшй, а пыхъ городехъ, въ Оршаве и въ Кракове, и въ
сказался, что онъ едетъ изъ Витебска; и мы его, иныхъ корунныхъ городехъ; и хочетъ де польской
СамоЙла, роспрашивали: сколь давно онъ выехалъ король идти на шведскаго короля. И польской дс
па твое царскаго величества имя на вечпую король послалъ къ государю пословъ Петра Гаслужбу, и где онъ у веры былъ? И опъ, Самойло, лимского, старосту Оршанского съ товарищи, чтобъ
сказалъ: выехалъ де онъ на твое царскаго вели государь съ польскимъ королемъ помирился, а
чества имя тому недель съ 5 и больше, а ехалъ идти бы вместе па шведскаго короля; а поми
па Борисовъ, и па Витебскъ, и въ Орше былъ, риться бы вечиымъ миромъ, на томъ, что Смоле
и у веры онъ былъ въ Борисове. II мы его, Са- нескъ, Рославль, Ста родубъ, Дорогобужъ, Белая,
моила Тихоповецкаго, про короля Польскаго и про и по реку/Городню и поИвату; а будетъ де поми
короля Шведскаго роспрашивали, а что намъ въ рится на время, летъ на 5, или на 10 и больше,
роспросе сказалъ, и мы те его роспросныя речи или на чемъ договоръ ста нетъ, или какъ государь
послали къ тебе, великому государю..., подъ изволитъ по Днепръ, или по Березышо. Да и то дс
сей отпискою, а его, СамоЙла, отпустили кътебе, онъ, Самойло, ведаетъ подлинно, что (г)стмапъ
великому государю, марта въ 18 д. Да онъ же, Богданъ Хмельницкой хочетъ государя помирить
Самойло Тихоновецшй, билъ челомъ тебе, вели съ королемъ польскимъ; да и крымсшй де царь
кому государю.,., чтобъ ты, велишй государь, со всею крымскою силою тонерво при короле ноль-
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скомъ же. И крымсшй дс царь гетмана Богдана
Хмельницкаго облегъ было съ войскомъ своимъ
за Белою Церковью, и въ облеженьи дс гетманъ
Богданъ Хмельницкой былъ, и Богданъ де Хмель
ницкой крымскому царю сдался, и ныне де съ
крымскимъ царемъ въ миру; а былъ де онъ, Богдапъ, въ обложеньи отъ крымскаго царя въ ны
нешнюю осень подъ заморозы. А крестъ де госу
дарю онъ, Самойло, целовалъ въ Борисова, тому
недель съ 5, какъ 'Ьхалъ изъ Орши въ Смоле
нескъ; а черкасовъ де онъ, Самойло, наехалъ подъ
Оршею, и черкасы де его спросили, что де онъ
за челов'Ькъ? и от», Самойло, сказался черкасомъ,
что опъ едетъ къ государю отъ короля польскаго
гопцомъ, чтобъ де его черкасы не убили и не огра
били; и они его спросили: «есть-ли де отъ короля
польскаго къ нимъ универсалъ?» и онъ имъ ска
залъ: «универсала де у него отъ короля польскаго
къ нимъ п'Ьтъ»; и они ему сказали, «ждутъ де
они отъ короля универсала, а какъде универсалъ
король къпимъ пришлетъ, и они заразъ станутъ
въ Красномъ обозе и ожидаютъ къ себе королевскаго указу и универсала»; а посломъ де хо
дилъ отъ короля польскаго къ гетману къ Бог
дану Хмельницкому для миру папъ Тышкеевичъ,
воевода Черниговской съ товарищи, и за то дс
его Тышкеевича король пожаловалъ въ маетность
волостью Бресткою, да булаву, великимъ гетмаиствомъ.
Пом'Ьта: «Государю чтена».
(Москов. ст. столб. № 2 7 1 , лл. 502— 508).

№ 811-й. Отписка Смоленскаго воеводы Б. Реп
нина о смотру выезжпхъ шляхтичей и ь при
казами имъ быть готовымъ на службу.
Бояринъ и воеводы, Борисъ Репнинъ съ това
рищи въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 164-го
года апр'Ьля въ 24 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ
во 164-мъ году марта въ8 д., въ твоей великаго
государя.. . грамогЬ писано къ намъ, а вел'Ьно
Смоленской шляхты ротмистровъ, и поручнковъ,
и всякихъ чиновныхъ людей, и шляхту, и вся
кихъ польскихъ и литовскихъ служилыхъ людей,
которые пр1'Ьхали въ Смоленескъ, на твое вели
каго государя имя на вечную службу вновь, въ
прошлыхъ во 162-мъ, и во 163-мъ и въ Н Ы Н 'Ь Ш пемъ во 164-мъ год'Ьхъ, пересмотр'Ьть вс'Ьхъ на
лицо и сказать имъ, что, по твоему государеву
указу, пынешняго лета быть всемъ на твоей го
судареве службе въ твоемъ великаго государя
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походе; и они бъ о службе твой государевъ указъ
ведали и на твою государеву службу готовились:
лошади кормили и запасы пасли и были бъ на
твою государеву службу совс'Ьмъ на-готов'Ь. А
которые городы, но твоему государеву указу, всл'Ьно ведать къ Смоленску, и мнгЬ бы къ гЬхъ
городовъ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ от
писать, чтобъ они польскихъ и литовскихъ вся
кихъ служилыхъ людей, которые подъ твоею го
сударевою высокою рукою учинились, переписавъ,
пересмотрели, и смотру бъ своего списки, за сво
ими руками, прислали ко мн'Ь безъ мотчанья. А
что въ Смоленску и въ городехъ, которые къ Смо
ленску ведомы, Смоленской и иныхъ городовъ
шляхты и всякихъ польскихъ и литовскихъ слу
жилыхъ людей, и кто чьего полку, и какого чину,
и о томъ бы о всемъ отписать къ теб'Ь, великому
государю, и смотру своего списокъ въ тетрадяхъ,
за дьячьею рукою, и смотрепиые жъ сппски изъ
городовъ, которые ведомы къ Смоленску, прислать
къ Москве, а отписку п смотренные списки на
Москве подать въ Розряде твоему государеву
окольничему Ивану Аоонасьевичу Гавреневу, да
твоимъ государевымъ дьякомъ, думному Семену
Заборовскому съ товарищи. И по твоей великаго
государя.. . грамоте, я въ городы, которые ве
домы къ Смоленску, противъ твоего государева
указу: въ Дорогобужъ, въ Рословль, и въ Мстиславль, въ Оршу, марта въ 8 д. писалъ; и изъ
техъ городовъ воеводы въ розныхъ числехъ пи
сали ко мне: изъ Дорогобужа князь Данило Несвицкой, а въ отписке его написано, что объяивлея только въ Дорогобужскомъ уезде одинъ
человекъ нововьгЬзжй шляхтичъ, полку воеводы
Мстиславскаго, князя Горскаго, Демьянъ Остэнкеевъ, а иныяде пикаюя шляхты въ Дорогобуже
нетъ; а изъ Рословля Павелъ Шишкинъ писалъ
и прислалъ рословльской шляхте н нововьгЬзжимъ
списокъ, и козакомъ имена, и тотъ списокъ по
слали мы къ тебе, великому государю, съ Смо
ленскою шляхтою, написавъ особь статьею; а изо
Мстиславля писалъ стольникъ ГригорШ Дашковъ,
что вел'Ьлъде онъ быть шляхте въ городъ и, пересмотря де, списокъ Мстиславской шляхты при
шлетъ. И нзъ Мстиславля стольникъ и воевода
ГригорШ Дашковъ апреля по 10 число не писывалъ и списка Мстиславской шляхты не присылывалъ; и я писалъ къ нему, Грйгорью, многажды,
чтобъ онъ Мстиславскую и нововыезжую шляхту
переписалъ и, переписавъ, перссмотрелъ и смо
тренные списки ирислалъ; а изъ Орши Матвей
Стромиловъ ко мне въ Смоленескъ писалъ, что
шляхты въ Оршапскомъ уезде никакой нетъ. А
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Смоленскую шляхту, ротмистровъ, и поручиковъ
и нововьгЬзжихъ смотрели и смотреные сииски
велели написать въ тетради порознь поротпо, кто
па чемъ будетъ и съ какимъ боемъ, и те списки
послали мы къ тебе, великому государю .. къ
Москве. А отписку и смотренные списки велели
подать въ Розряд'Ь твоему государеву окольничему
Ивану Аеонасьевичу Гавренову, да твоимъ государевымъ дьякамъ, думному Семену Заборовскому
съ товарищи».
Помета: «Списки смотреные принять и у до
смотру пхъ отписать, а къ Григорью отписать,
чтобъ во всемъ боярина слушалъ».
( Москов. ст. столб. Ж 271, лл. 518— 520).

JV» 812-й. Отписка Иовгородскаго воеводы, боя
рина князя Ив. Голицына, что нрисланныхъ къ
нему трехъ грамотъ для отправки въ Рузу онъ
отправить не можетъ.
Новгородсшй воевода, Иванъ Голицынъ да Вапшй Шпилькинъ въотнпске, полученной въ Роз
ряде 164-го г. апреля въ 28 д., доносили: «въ
нынешнемъ во 164-мъ году апреля въ 8 д., при
сланы изо Пскова къ намъ въ Великмй-Новгородъ
твои государевы.. . 3 грамоты, а писаны те твои
государевы грамоты въ Рузу къ Игнатыо Загряпину; и въ Новгородском!» уезде такимъ именемъ
города Рузы нетъ, опричъ новгородскихъ дву пригородовъ: города Ладоги до Порхова, да Старой
Русы, а не Рузы, да и вътой Старой Рус/Ь ныне,
воеводою невляпипъ Евдокпмъ Лавровъ, а не Игиатгё Загряпинъ; и техъ твоихъ государевыхъ
грамоть послать памъ некуда, потому что такимъ
именемъ города Рузы въ Великомъ Новгороде ни
кто не знаотъ. И мы те твои государевы 3 гра
моты послали къ тебе, великому государю...,
къ Москве съ новгородскимъ стрельцомъ, съ Оедькою Иваповымъ, апреля въ 12 д.».
(Москов. ст. столб. Ж 271, л. 564).

№ 813-й. Отписка Сем. Змеева о постройка (20
судовъ, о покупке смолы п пеньки, и о бегстве
рабочихъ.
Семенъ Змеевъ въ отписке, полученной въ Роз
ряде во 164 г. апреля въ29д„ доносилъ: «велено
мне делать твое государевы суды въ Смоленскомъ
уезде на реке Каспле. И но твоему великаго го
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сударя. .. указу, сделалъ я 120 судовъ, да 80
судовъ обложилъ я по 11, по 10, и по 9, и по 8
сажень; а делалъ твое великаго государя дело
съ большимъ поспешсньемъ, и днемъ и ночью;
днемъ лесъ тесали, а ночью тянули на себе по
последнему пути грязью версты за 2, и за 3, и
за 5 на пристанище, где деласмъ тремястами че
ловеки, марта съ 12 числа апреля по 16 число;
всякой человекъ въ 29 дснъ вытесалъ и вытяпулъ на себе и сделалъ по судну, а которые по
плоше и недоросли, те вытесали и вытянули па
себе и сделали и обложили 2 человека по судну,
кроме великаго дня и воскресныхъ дней. И для
поспешенья твоего государева дела, чтобъ работ
ники делали бсзленостно, живу въ лесу; лесъ
готовой весь; деловцовъ мало, н голодни, едятъ
мякину; а прикащики твоихъ государевыхъ дворцовыхъ волостей, Макаръ Кисловской да Максимъ
Каргашинъ, крестьянъ по твоему государеву указу
не присылают!*. А что которыхъ и пришлютъ, и
съ ними лавниковъ и росписи именной деловцовъ
не пришлютъ; и те крестьяне только объявятся
у твоего государева дела, да и сбегутъ, потому
что сыскать беглсцовъ не по чему, только и пря
мых!» деловцовъ взбунтуютъ; чтобъ мне въ томъ
непоспешеньи, ихъ оплошкою, отъ тебя, государя,
въ опале не быть. А смолы купилъ 8 бочекъ,
бочку по рублю; да я жъ сыскалъ мастеровъ въ
Смоленскомъ уезде смоляровъ, и которые было
побрели врознь съ голоду, и давалъ имъ твое го
сударево хлебное жалованье по мерке сухарей
на день, чтобъ твоему государеву делу успешнее
было. И завелъ смолу сидеть въ соле Лиикахъ
съ деревнями, и купилъ того заводу 20 бочекъ
селедовокъ, бочку по 8-и алтынъ по 2 деньги, да
30 бочекъ но 6 алтынъ по 4 деньги, и тою смо
лою смолилъ суды. Да къ твоему государеву су
довому делу прислалъ изъ Витебска окольничШ
и воевода, князь Оедоръ Осдоровичъ Долгоруково,
пеньку 303 пуда, и какъ тотъ пенекъ на твои
государевы суды изойдетъ, и въ Поречьи пенекъ
приторгованъ чистой, пенекъ пудъ по 10-и алтынъ, и по 12-и алтынъ, на твое государево су
довое дело, колько будетъ надобно. Да по твоему
государеву указу, присланы къ твоему государеву
судовому делу марта въ 30 д. кузнецы: Тверских!»
19 человекъ, да Новоторжскихъ 9 человекъ; а
что ты, велишй государь, указалъ къ своему го
судареву судовому делу изъ Вязьмы монастырскихъ плотниковъ прислать, и те плотники къ
твоему государеву делу апреля по 16 число не
бывали, и о томъ, велишй государь..., вели мне
свой государевъ указъ учинить».
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Помета: «Отписать, что онъ суды делаетъ не
оплошно, и государь жалуетъ его за то, похваляетъ, и впредь делать съ болыпимъ поспешеньемъ,
неоплошно; а дворцовыхъ селъ къ прикащикомъ
велеть ему посылать памяти, чтобъ они деловцомъ, которыхъ вышлютъ къ судовому делу, при
сылали имена, чтобъ деловцы по наряду у судо
вого д'Ьла были сполна».
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 482— 483).

Ш 814-й. Отписка Смоленскпхъ воеводъ Б. Реп
нина съ товарищами о посылке имъ изъ Москвы
смолы, гвоздей и скобъ, изъ коихъ они больше
половины не получили.
Борисъ Репнинъ съ товарищи въ отписк^, по
лученной въ Розряде 164 г. мая въ 5 д., доиосилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году, апреля
въ 7 д., въ твоей великаго государя.. . грамоте
писано къ намъ, Розряднаго приказа съ сыномъ
боярскимъ, съ Иваномъ Восятинымъ, и послано
съ нимъ съ Москвы btj Смоленескъ 1000 пудъ и
съ деревомъ смолы, 650 гвоздей, 10535 скобъ;
и какъ Иванъ Восятинъ въ Смоленескъ пргЬдетъ,
и тое бъ смолу, и гвозди и скобы принять и ве
леть отослать въ Смолепской уездъ на реку на
Касплю, къ стольнику къ Семену Змееву; акотораго числа Иванъ Восятинъ смолу, и гвозди и
скобы въ Смоленескъ привезетъ, и о томъ кътебе,
великому государю, отписать. И сынъ боярсшй
Ивапъ Восятинъ пргЬхалъ въ Смоленескъ апреля
въ7 д., а смолы и съ деревомъ привезъ 346 пудъ,
а достальной смолы, и скобъ, и гвоздей не при
везъ. И мы его, Ивана, роспрашивали: где онъ
тое смолу, и гвозди и скобы покинулъ? а что онъ,
Ивапъ, сказалъ, и те его роспросныя речи по
слали мы къ тебе, великому государю. . . , къ
Москве подъ сею отпискою, съ нимъ же Иваномъ,
а отписку велели подать въ Розряде твоему го
судареву окольничему Ивану Аоонасьсвичу Гавреневу, да твоимъ государевымъ дьякомъ, думному
Семепу Заборовскому съ товарищи; а смолу, что
принято у сына боярскаго, отпустили на.Касплю
къ стольнику къ Семену Змееву па мещапскихъ
подводахъ».
Роспросныя ргъчи. Въ роспросе сказалъ Иванъ
Восятинъ: «послано де съ нимъ съ Москвы изъ
Розряду 1000 пудъ и съ деревомъ смолы въ Смо
ленескъ, да 650 гвоздей, да 10535 гвоздей и под
воды де ему съ Москвы дапы до Можайска, и въ
Можайске де и въ Вязьме подводъ' пе дали, а
Т. II.
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везли до Вязьмы Московсше ямщики. А съ Москвы
дс те ямщики поехали съ тою смолою, и скобами
и гвоздями прежъ его, Ивана, а онъ де Иванъ
остался на Москве для-ради государевой грамоты;
и пр1ехавъ де те Московсше ямщики въ Вязьму,
и тое де смолы, и скобъ и гвоздей 39 подводъ до
него, Ивана, покинули на гостивномт> дворе, а сами
поехали къ Москве. И онъ де Иванъ, пр!ехавъ
въ Вязьму, и на техъ ямщиковъ воеводе извещалъ, что они, покиня казну государеву, побе
жали; а достальныя де московсшя подводы съ тою
жъ смолою, 28 подводъ, довезли до Дорогобужа,
а изъ Дорогобужа те ямщики подъ тое смолу до
Смоленска наняли, и тое смолу онъ, Иванъ, поставнлъ; а которую де смолу, и скобы и гвозди
ямщики въ Вязьме покинули, и протоде сказалъ
ему воевода Оедоръ Лодыженской, что дс «та смола,
и скобы и гвозди не пропадутъ: я де велю спря
тать, а ему, Ивану, велелъ ехать за достальпою
смолою въ Дорогобужъ».
Помета: «164 г. мая въ 6 д. Выписать изъ
отписки на перечень въ докладъ тотчасъ. А
въ Вязьму къ Оедору Лодыженскому послать го
судареву грамоту, противъ прежняго государева
указу, велеть смолу, и гвоздье и скобы, что по
слано съ сыномъ боярскимъ въ Смоленескъ, а
ям щ ики
покинули въ Вязьме, послать изъ
Вязьмы въ Смоленескъ водою, съ кемъ при
гоже, тотчасъ, безъ всякого мотчанья, не дожи
даясь о томъ иного указу».
Государевъ указъ о томъ въ Вязьму къ Оедору
Лодыженскому посланъ напередъ сего въ апреле
въ 12-мъ числе изъ Новгородскаго стану.
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 ,

ал.

4 8 7 —489).

№ 815-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховского о пршекаши бумажнаго дела мастера
Матвея Тенлицкаго.
ВилепсшЙ воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, полученной въ Розряде 164-го г. мая въ
6 д., доносилъ: «въ ныпешпомъ году сыскалъ я
въ Вильпе мсльничиаго бумажнаго дела мастера
Матвея Теплицкого, и велелъ ему на реке Вильне,
па старой бумажной мельнице, сделать мельнич
ные всяше заводы, и делать бумагу. И тотъ ма
стеръ бумагу толстую и писчую делаетъ; и марта
съ 20-го числа на той бумажной мельнице бу
мага изъ дела выходить почала. И я съ темъ
мастсромъ, съ Матвеемъ, уговорился имать тое
бумаги, что изъ дела выдетъ, на тебя, государя,

1656 г. № 816.

—

498

—

1656 г. № 817.

треть, а две доли ему, Матвею, на мельничное вся пискою; а достальную смолу и скобы къ Семену
Змееву, какъ подводы вслимъ собрать, и тое смолу
кое строенье».
Помета: «Государь указалъ: отписать, что объ отпустимъ на реку на Касплю».
Роспросныя ргьчи. АеонасШ Кариковъ въ рос
явится бумаги».
просе сказалъ: послано дс съ нимъ, по государеву
(Москов. ст. столб. № 2 7 2 , л. 16).
указу, съ Москвы въ Смоленескъ 1.066y4 пудъ
смолы и съ деревомъ, 248009 скобъ большихъ и
середнихъ, 62000 скобъ малыхъ, 13800 гвоздей
№ 81б-if. Отписка Смоленскаго воеводы Б. Реп большихъ и середнихъ; и подъ ту де казну дано
нина съ товарищами о большой недоставке въ ему съ Москвы до Можайска 60 подводъ ямскихъ.
Смоленскъ смолы, скобъ и гвоздей, растерян- И въ Можайске де ему, и въ Вязьме, и въ До
рогобуже не дали, а везли де все московсте ям
ныхъ Ао. Кариковымъ.
щики, и съ нимъ 50 подводъ въ Смоленескъ при
Борисъ Репнинъ съ товарищи въ отписке, по шли, и тое жъ де ночи, покиня возы, побежали;
лученной въ Розряде 164-го г. мая въ 6 д., до а назади остались 10 подводъ. Икакъдс те под
носилъ: «въ нынешнемъ во 164-тмъ году, марта воды встретились съ теми достальными подво
въ 27 д. въ твоей великаго государя. .. грамоте дами, и они дс, покиня возы, побежали съ теми
писано къ намъ Розряднаго приказу съ сыномъ же 50 ю подводами. И оиъ дс, АеонаЫй, нанимая
боярскимъ, съ Аеонасьемъ Кариковымъ, и послано подъ те возы, до Смоленска допроводилъ; а что
съ нимъ съ Москвы 1066% пудъ и съ деревомъ дс съ техъ возовъ пропало, и онъ того не ведаетъ.
смолы, 248,009 скобъ большихъ и середнихъ, А въ отдаче въ смоле, и въ скобахъ и въ гвоз
62000 скобъ малыхъ, 13800 гвоздей большихъ дяхъ недовесъ и нсдочетъ учинился большой.
Помета: «Взять къ отпуску, а чего не довезено,
и середнихъ. А изъ Смоленска по твоему госуда
реву указу ту смолу, и скобы и гвозди велено и что Кариковъ про то скажетъ, велеть выписать
отпустить въ Смоленской уездъ, на Касплю реку въ докладъ».
къ стольнику, къ Семену Змееву; и какъ Аеона*
С1Й Кариковъ въ Смоленескъ пр1едстъ, и тое бы ( Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 490— 492 и 494).
смолу, и скобы и гвозди принять; а котораго чи
сла АеонасШ Кариковъ въ Смоленескъ смолу, и
скобы и гвозди привезегъ, и о томъ къ тебе, ве Ш 817-й, Отписка Аеонасья Нащокина о бере-.
ликому государю, отписать. И АеонасШ Кариковъ женье крестьянъ отъ ратныхъ людей, и о но- \
нргЬхалъ въ Смоленескъ марта въ 27 д., а при- стройке въ Друе по обоимъ берегамъ Двины
крепостей.
везъ съ собою 702 пуда и съ деревомъ смолы,
да скобъ малыхъ и большихъ 202000, 1500 гвоз
Воевода Aoonacift Нащокинъ въ отписке, полу
дей большихъ, и 9000 гвоздей малыхъ. И о под
вода хъ писали мы къ стольнику къ Ссмепу Змееву, ченной въ Розряде 164-го г. мая въ 7 д., доно
чтобъ опъ подъ смолу, и подъ скобы и подъ гвозди силъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году, апреля въ
прислалъ подводы незамотчавъ; и Семенъ Змеевъ 16 д., въ твоей великаго государя... грамоте
подводъ къ намъ въ Смоленескъ не прислалъ. И изъ Розряду, за приписью твоего государева дьяка
мы, взявъ у смоленскихъ мещанъ 50 подводъ, Василья Брехова, ко мне написано, чтобъ къвыда ямскихъ 10 подводъ, и тое смолы отпущено езжимъ шляхте, и ко всякимъ чиновъ людемъ
въ Смоленской уездъ па реку на Касплю къ къ пноземцомъ, которые въ Друю выехали па
стольпику Семену Змееву 182 пуда и съ дере твое, великаго государя, царскаго величества, имя,
вомъ, да 180,000 скобъ малыхъ и большихъ, велено держать ласку, и береженье, и отъ сто9000 гвоздей малыхъ, 1500 гвоздей большихъ, ропъ отъ всякихъ обпдъ оберегать; а будетъ кому
а достальную смолу 520 пудъ, да скобъ малыхъ выЬзжимъ шляхте и мещапомъ небереженьсмъ
и большихъ 22000, велели мы въ Смоленску при- моимъ отъ кого кашя обиды учинятся, или я у
пять. А въ достальной смоле, н въ скобахъ и въ кого посулы и подарки учну имать, и отъ тебя,
гвоздяхъ мы его, Аоопасья Карикова, роспраши- великаго государя, мне за то быть въжестокомъ
вали: где опъ достальную смолу, и скобы и гвозди иаказапьи, безо всякой пощады, и твой государевъ
покииулъ; а что онъ, Аоонаа’й, намъ сказалъ, и указъ имъ велено сказать. И по твоему госуда
те ого роспросныя речи послали мы кътсбе, ве реву указу твою, великаго государя, милость
ликому государю... къ Москве подъ сею от шляхте н мещапомъ въ Друе сказываю я, и въ
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у'Ьзды Друйсшс памяти къ нимъ разослалъ, чтобъ
они выдали, и къ своей братьи въ дальшя м'Ьста
приказывали твой государевъ милостивый указъ,
что имъ отъ спльныхъ людей граблетя и налогъ
не будетъ. А твоя государева опала написана мни
впередъ, вел'Ьно опаспу быть; и будетъ до сгЬхъ
м'Ьстъ, и опричь вьгЬзжихъ людей, кто меня уличитъ посуломъ, или подарками отъ какихъ д'Ьлъ,
и за такое преступлеше твоего государева крестнаго ц15лованья не только наказанья смертною
казнью меня и сынишка моего вели, государь,
казнить; по твоему государеву крестному ц1>лованью, за премногую твою великаго государя ми
лость, всегда безстрашно готовъ умереть я. А въ
чемъ корысть чиню, и вътомъ прибыль твоей го
сударевой казн1> объявится по книгамъ; а тягости
твоимъ государевымъ людемъ вънрибылыхъ тво
ихъ государевыхъ доход'Ьхъ никому н'Ьтъ, и че
лобитья теб'Ь, великому государю, въ налогахъ
па меня не будетъ. Апр'Ьля же въ 23 д., по многимъ обсылкамъ, съезжался со мною въ Дру'Ь
изъ Браславля Свейсшй полковникъ Лсонъ 0итпнковъ* и Свойскую заставу изъ Друи, и изъ
Кляштора вывелъ; а по твоему государеву указу,
я въ Кляштора поставилъ Опочецкихъ и Гдовскихъ 96 челов'Ькъ стр'Ьльцовъ. Да по твоимъ государсвымъ грамотамъ, вел'Ьпо мн'Ь вт> ДругЬ на
об'Ьихъ сторонахъ Двины р'Ьки учинить крепости,
въ чемъ можно твоимъ государевымъ ратнымъ
людемъ отъ приходу воинскихъ людей впредь
быть для остереганья Друйскихъ м1>щанъ и во
лостей; и л'Ьсъ, по роскладу, на т'Ь крепости у'Ьздные люди пасутъ, т'Ь крестьяне, которымъ можно
хл'Ьбомъ подняться. А съ которыхъ воинешелюди
и сборщики Полоцше и Дссинсше хлгЬба доправить было нечего, и они, животы роспродавъ,
деньгами платили за хлЪбъ и за Десинское ост
рожное д'Ьло; и rb M H o r i e крестьяне безъ остатку
оголодали; а твоего государева острожнаго д'Ьла,
нокам'Ьстъ рожь посп'Ьетъ, нын'Ь весной д'Ьлать
пс за ч'Ьмъ. А какъ л'Ьсъ въ Друю, сколько мо
гли испасти, водою крестьяне выгонять, и до тво
его государева указу, велю я тотъ л'Ьсъ на м'Ьсто
положить перескоблит,; а для нын'Ьшняго пашен
ныхъ людей голоду въ острожномъ дгЬлгЬ вели
свой государевъ указъ учинить».
Пом'Ьта: «Взять къ отпуску».
(Москов. ст. столб. № 272, лл. 1 7 —18).
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Ш 818-й. Отписка Виленскаго воеводы, ки.
М. Шеховского, по поводу челобитной жепы
Иовгородскаго каштеляна Самойла Станкеевича Сусанны о дозволенш влад'Ьть ей мает
ностями брата ея.
Виленсшй воевода Михаилъ Шеховской въ от
писк'Ь въ Розрядъ доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во
164-мъ году .. .14 д. била челомъ теб'Ь, госу
дарю . . . а мн'Ь въ Съ'Ьзжей изб'Ь подала чело
битную Новогроцкаго каштеляна Самойла Стапкеевича жена его Зузана, чтобъ ты, государь,
пожаловалъ, вел'Ьлъ мужу ся и ей влад'Ьть купленой маетностью брата ея, виленскаго бискупа
Юрья Тишкеевича въ Виленскомъ пов'Ьт'Ь, м'Ьстечкомъ Н'Ьмснчиками, да сельцомъ Катавишки съ
деревнями; и я тою вотчиною брата ея безъ тво
его государева указу влад'Ьть дать не см'Ью и
тое ея челобитную, подклея иодъ сею отпискою,
послалъ къ теб'Ь великому государю».
Челобитная: «Бьетъ челомъ.. . Новогродскаго
коштеляна Самойла Станкеевича женишко Зузанейко. Въ нын'Ьшнемъ, государь, во 164-мъ году
умеръ братъ мой родной, виленской бискупъ
Юрьи Тишкесвичъ, а вотчина, государь, была у
пего купленая въ Виленскомъ пов'Ьт'Ь, м'Ьстечко
Н'Ьменчины, да сельцо Катавишки съ деревнями и
со вс'Ьмъ угодьемъ. А роду, государь, нашего
брата моего родного Юрья Тишкеевича никого
н'Ьтъ ближе меня; а та, государь, вотчина м'Ь
стечко Н'Ьменчины и сельцо Катовишки съ дерев
нями и со вс'Ьми угодьями, никому не отдана,
а безъ твоего государева указу воевода князь
Михаило Семеновичъ Шеховской мужу моему и
мн'Ь въезжать въ ту вотчину не велитъ. Мило
сердый государь... пожалуй меня, вели, госу
дарь, мужу моему и мн'Ь тою вотчиною брата
моего родного, виленскаго бискупа Юрья Тиш
кеевича, влад'Ьти мн'Ь по ближнему родству; и сю
мою челобитную подъ отпискою изъ Вильны по
слать къ ссб'Ь, великому государю. Царь госу
дарь смилуйся, пожалуй».
Пом'Ьта: «164 г. поня въ 1 д. Государь пожаловалъ, будетъ ближе се въ род'Ь н'Ьтъ, вел'Ьлъ
ей дать ту вотчину».

,

(Москов. ст. столб. М 2 7 0 лл. 687— 688).
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Л» 819-Гг. Отписка Виленскаго воеводы, кн.
М. Шеховского о приход!» въ Вильну двухъ ме
щанъ, пзготовляющихъ селитру простую, двой
ную н порохъ.
Виленсшй воевода Михаилъ Шеховской въ от
писк'Ь, полученной въ Розряде 164-го г. шня въ
1 д., доносилъ: «вышли въ Вильну на твое госу
дарево . . . имя виленсше мещане: Якубъ Костобовъ, да Матьяшко Карево; и мне учинилось вестио, что те мещане делаютъ селитряное дело.
И я темъ мещаномъ далъ изъ твоей государевы
казны для опыту селитрянаго дела суды, и ве
лелъ имъ учинить опытъ селитре и пороху для
твоей государевой пороховой казны; и те мещане
принесли ко мне въ съезжую избу двойной се
литры и простой, и пороху опытъ, а сказали мне,
что изъ простой селитры выйдетъ двойная вполъ,
а изъ двойной де селитры выйдетъ пороху
столько-жъ, сколько будетъ селитры двойной. А
про селитряную землю я ихъ и виленскихъ ме
щанъ допрашивалъ, и они мне сказали, что се
литряной земли въ Вильне много; а пороховую
мельпицу въ Вильне па твое государево порохо
вое дело я велелъ делать. А опытъ селитре и
пороху, запечатавъ, послалъ я кътебе, великому
государю, съ луцкими козаками, съ Корнилкомъ
Мвановымъ, да съ Борискомъ Хохловымъ, да съ
Тимошкою Яковлевымъ».
Помета: «Отписать: селитру п порохъ делать
велеть, а почему пудъ станетъ, и о томъ отпи
сать, а отпнсь государю прислать».
(Москов. ст. столб. № 270, л. 515).

№ 820-й. Отписка Виленскаго воеводы кп.
М.Шеховскаго ошведскпхъ, польскихъ п жмудскихъ вестяхъ,
Виленсшй воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, полученной въ Розряде 164-го г. попя въ
1 д., доносилъ: «въ нынешнемъ, во 164-мъ году,
мая въ15д.,пргЁхалъ въВильиу изъЖмудыОшмян
скаго повета шляхтичъ Александре Зипович'ь, а
ездилъ опъ въ Жмуди изъ Вильны по жену свою
и по животы. А сказалт, мпе: шведской де генералъ Магнусъ граФъ съ войскомъ въ Жмуди подъ
городомъ Шавлями, а войска де с/ь нимъ тысячи
съ 4. А шляхта де жмудская и иные поветпые
шляхта побили шведскихъ людей въ Жмуди, ко
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торые были на залогахъ, и около реки Вилей и
Святой реки, а сбираются де они шляхта въ одно
место за Кайданами миля; а хотятъ дс биться
съ Магнусомъ граоюмъ. И выбрали де у себя,
вместо полковника шляхтича Юдицкаго, старосту
Ясвильскаго. Да онъ же, Александро, мне ска
залъ: писарь де великаго княжества Литовскаго
Станкеевичъ, съ братомъ своимъ роднымъ съ писаремъ Жмудскимъ, и со мно(го)ю шляхтою npiesжали въКовну, и учинились подъ твоею великаго
государя высокою рукою и, бивъ у веры, по
ехали въ Жмудь но женъ своихъ и по животы
проводить изъ-за Святой реки; а отпровадя де
женъ своихъ н животы, поедутъ назадъ въ вой
ско на шведовъ. А въ войске де жмудскомъ го
ворятъ вся шляхта, что хотятъ быть все подъ
твоею царскаго величества высокою рукою, а у
шведовъ въ подданстве быть не хотятъ, и о томъ
съ шведомъ хотятъ биться. Да и мнопе шляхта,
которые ир1езжаютъ на твое государево имя изъ
Жмуди, сказывэютъ мне те-жъ вести; а про
шведскаго де и про польскаго королей вести у
нихъ въ Жмуди никакой нетъ. Да мая жъ въ
18 д., пр1*ехалъ въ Вильну Юрьева полку Англера
капитанъ Емельянъ Тяпкинъ, изъ Гроденскаго
повету, отъ князь Станислава Мосальскаго, апосыланъ онъ, Емельянъ, изъ Вильны отъ стольника,
отъ Замятии Левонтьева для твоего государева
дела; и онъ Емельянъ сказалъ мне, что слышалъ
де онъ отъ шляхты, что у шведскаго короля съ
польскимъ королемъ бой былъ, а въ коемъ месте
па томъ де бою. ,. самого взялъ... подъ Краковъ. (Конецъ подлинника оторваиъ).
Помета: «Государь указалъ отписать: те вести
ведомы, и послать дву шляхты порознь, что межъ
себя не ведались, велеть то проведать про поль
скаго короля, и иро шведа, и про кору иное вой
ско, и про.. .товскаго, н про Госевскаго, и про
Варшаву . . . .и где ныне Магнусъ граФъ, и что
съ нимъ людей».
(Москов. cm. столб. Л? 27 0 ,

лл.

523— 525).

№ 821-й, Отписка Гродпенскаго воеводы Г>.Апрелева о дерзкомъ поведешп Гродненской шляхты.
Гродненсшй воевода Богданъ Апрелевъ въ от
писке, полученной въ Розряде 164-го г. шня
во 2 д., доносилъ: «въ пынешпемъ, 164-мъ
году, по твоему государеву... указу, какъ шелъ
отъ Брести твой государевъ бояринъ и воеводы,
кпязь Семенъ Апдреевичъ Урусовъ съ товарищи,
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и меня оставнлъ въ город'Ь Гродн’Ь; да со мною
же вслелъ иноземцу Мартынова полку Корнидссли, поручику Дмитрно Рыкареву, да 100
челов'Ькъ драгуномъ. И изъ техъ 100 челов'Ькъ,
20 челов'Ькъ побежали па Русь, и въ Гродн'Ь пе
были; а иные здесь въ городе померли огъ пужн:
ротный и писарь, и сержанты и иные драгуны
во всю зиму стояли па снегу. И ныне въГродпе
твоихъ государевыхъ служилыхъ людей драгупъ
человекъ съ 70, и въ техъ 70-и челов'Ькахъ
мпого больныхъ; а шляхта поветовая, которые
тебе, великому государю, крестъ целовали, здесь
въ Городенскомъ повете многое дурно чипятъ:
другъ къ другу па дворы паезжаютъ и грабятъ.
А что были прежъ сего въ Городенскомъ повете
королеbc k i ' c села, а пыне твоя Городенская экопом’ш, п те твои государевы села шляхта гра
бятъ, и леса твои государевы с'Ькутъ, и звери въ
твоихъ государевыхъ л'Ьсахъ, лоси и иные всяi;ie звери, быотъ безъ твоего государева указу. И
Miiorie къ пимъ шляхты изъ Польши пр‘гЬзжаютъ
и живутъ въ Городенскомъ повете не прпсягавъ
тебе, великому государю, и пе ц'Ьловавъ креста;
и маетиостьми своими влад'Ьюгъ. А говорить, что
король польски! Казилпръ тотчасъ де къ памъ
будетъ съратпыми со многими людьми. Листами
ссылаются: въ Польшу листы свои иосылаютъ, и
оттоле къ пимъ листы прнходятъ, и воеводства
къ нпмъ отъ короля розданы, которые города
ныне подъ твоею государевою рукою.
(Москов. ст. столб. Л? 270, л. 834).

№ 822-й. Отписка Борисовскаго воеводы
N' А, Еропкина о поимке шишей и посадке ихъ
въ тюрьму.
Борисовой воевода Автономъ Еропкипъ въ
отписке, полученной въ Розряд'Ь 164-го г. т п я
въ 5 д., доносилъ: «въ нынешнемъ 164-мъ
году, въ розныхъ месяцехъ и числехъ, били че
ломъ тебе, государю. . . , а въ Борисове въ съез
жей избе мне подавали челобитную, и словесно
извещали Борисовскаго уезду розныхъ селъ и
деревень крестьяне. Приходятъ де къ нимъ въ
села и деревни, собрався, Борисовскаго жъ уезду
крестьяне въ день и ночью шишомъ, а назы
ваются до козаки Нечаева полку; и села и де
ревни разоряютъ, крестьянъ бьютъ и мучать, и
женъ ихъ и детей насплуютъ, и животы ихъ и
лошади грабятъ. И я посылалъ за теми шишами
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пешаго солдатскаго строю поручика Луку Томановскаго, а съпимъ роту солдатъ; ит'Ьхъ шишей
Борисовскаго уезду деревни Б'Ьловичъ и ипыхъ
селъ и деревень крестьянъ, поручикъ Лука Томаповской съ солдаты нереимали и привели въ Бо
рисовъ 22 человека. И въ роспросе те привод
ные люди и съ пыгки говорили, что въ шишахъ
ходили, села и деревни разоряли, крестьянъ били
и мучили, и животы ихъ и лошади грабили. И я
гЬхъ приводпыхъ шишей, 22 человекъ, въ Бори
сове вел'Ьлъ посадить въ тюрьму до твоего госу
дарева указу, и о томъ къ тебе, государю, напсредъ сего писалъ многажды, а твоего государева
указу о томъ ко мне негъ. А Нечаева полку
сотникомъ и козакомъ говорить о томъ я посы
лалъ, чтобъ они въ Борпсовскомъ уезде сел ь и
деревень не разоряли, и крестьянъ не били и не
мучили, и животовъ ихъ не грабили; и они чи
нятся пе послушны. А ныне того-жъ села Беловичъ и иныхъ селъ и деревень, собрався воров
ски, крестьяне, а съ ними Нечаева полку козаки,
небольиле люди, села и деревни разоряютъ-жс,
крестьянъ бьютъ и мучать, женъ ихъ и детей
насилуютъ, животы и лошади грабятъ и по до
роге отъ нихъ проходу и проезду никак имъ лю
демъ п'Ьтъ. Да въ нынешнемъ же во 164-мъ
году, мая въ 1 д., послалъ я къ тебе, государю,
изъ Борисова съ отписки борисовскихъ шлях
тичей Семена Подыгрушникова да Степана Анто
нова; и те козаки и крестьяне ихъ, шляхтичей,
къ тебе государю ие пропустили, на дороге ихъ
били и пограбили, и огъ пхъ бою и грабежу гЬ
шляхтичи воротились назадъ въ Борисовъ. И мнопс
крестьяне отъ ихъ разоренья и съ голоду Бори
совскаго уезду изъ селъ и съ деревень бредутъ
врознь, и чтобъ мне въ томъ огъ тебя, государя,
въ опале не быть. А послать я на нихъ, и отъ
такого дурна ихъ унять безъ твоего государева
указу не смею, и о томъ мне, что ты, государь,
укажешь».
Помета: «164 г. шня въ 1 д. Государь ука
залъ отписать къ Павлу Леонтьеву».
«164 г. iioiifl въ 5 д. бояре приговорили: пущнхъ воровъ и заводчиковъ... веревку чело
века повесить, а достальпыхъ вс'Ьхъ бить кнутомъ».

,

(Москов. ст. столб. № 27 0 лл. 512

—513).
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чанья, пе дожидаясь къ себе о томъ иного тво
его государева указу».
Помета: «Государю чтена, и то ведомо».

№ 823-й. Отписка Гр. Куракина съ товарищами
объ объявленш воеводамъ по городамъ и приказпымъ людямъ о государевомъ походе въ
Смоленскъ 15 мая.
Боярипъ ГригорШ Куракипъ съ товарищи въ
отписк'Ь, полученной въ Розряде 164-го г. ноня
въ 7 д., доносилъ: «мая въ 29 д. въ твоей государсве... грамоте писано къ намъ: ведомо тебе,
великому государю, учинилось, что въ городехъ
служилые всякихъ чиновъ люди о твосмъ государскомъ походе, что ты, велишй государь, изъ
царствующаго града Москвы пошелъ мая въ 15 д.,
пс ведаютъ; а въ царствующемъ граде Москве
указалъ ты, великШ государь, быть сыну своему,
а нашему государю, благоверному государю, ца
ревичу. .. ; и памъ бы во все замоскопные, и въ
украинпыс, и въ польеше, и въ севершс, и въ
новгородше, и въ понизовые городы къ бояромъ,
и къ воеводомъ, и къ приказнымъ людемъ ве
леть послать твои государевы грамоты, чтобъ въ
городехъ бояре, и воеводы u приказные люди
про твой государской походъ изъ царствующаго
града Москвы ведали. А о вестяхъ, и о всякихъ
вашихъ государевыхъ делехъ писали къ сыну
твоему государеву, благоверному государю, ца
ревичу . . . , и служилыхъ бы всякихъ чиновъ
людей на твою государеву службу по м'Ьстомъ,
где кому велено быть, выслали тотчасъ. И по
твоему государеву... указу, твои государевы
грамоты во все замосковныс, и въ украинпые, и
въ польеше, и въ северше, и въ повгородсоде,
и въ понизовые городы къ твоимъ государевымъ
бояромъ, и воеводомъ и къ приказнымъ людемъ
мы послали мая въ 30 д., что ты, велишй госу
дарь, изъ царствующаго града Москвы пошелъ
мая въ 15 д.; а въ царствующемъ граде Москве
указалъ ты, велишй государь, быть сыну своему,
а нашему государю, благоверному государю, ца
ревичу. .. И они бъ, бояре, и воеводы п приказ
ные люди о вестяхъ и о всякихъ вашихъ госу
даревыхъ делехъ писали въ царствуюпцй градъ
Москву, къ сыпу твоему государеву, ..; а кото
рые служилые всякихъ чиновъ люди по ся место
изъ городовъ и изъ у'Ьздовъ на твою государеву
службу не поехали, н солдаты и стрельцы не
пошли, и они бъ, бояре, и воеводы и приказные
люди изо всехъ городовъ и изъуездовъ на твою
государеву службу въ полки, где кому велено
быти, велели выслать тотчасъ, безо всякаго мот

(Москов. ст. столб. Л 270, лл. 493— 496).

№ 824-й. Отписка Борисовскаго воеводы Ав,
Еропкина о присылке старостою Ошмянскаго
повета Адамомъ Саковпчемъ своихъ урядпнковъ въ свои маетности.
Авгономъ Еропкипъ въ отписке, полученной
въ Розряде 164-го г. iionfl въ8д., допосилъ: «прпслалъ въ Борисовской уездъ въ маетности свои
староста Ошмяншй Адамъ Саковичъ урядпиковъ
своихъ, и велитъ имъ теми маетностями владеть,
и доходы съ крестьянъ собирать; а на твое дс
государево. .. имя опъ, Адамъ Саковичъ, не вы
ехалъ и креста тебе, государю, пе целовалъ. И
я урядпиковъ его въ маетности пущать безъ
твоего государева указу пс смею, и о томъ, что ты,
государь, укажешь».
Помета: «164 г. шня въ 8 д. Государь ука
залъ и бояре приговорили: написать Ивану..........
велеть Адама Саковича..................... . а его къ
государевой милости призывать подъ государеву
высокую высокую руку».
(Москов. ст. столб. Л? 2 7 0 , л. 529).

№ 825-й, Отписка Борисовскаго воеводы Ав.
Еропкина о томъ, что ирпказпый ХолопиницкоЙ
волости Дм. Быкановъ хлебныхъ запасовъ не
высылалъ.
Борисовшй воевода Автономъ Еропкипъ въ
отписке, полученной въ Розряде 164-го г. шия
въ 8 д., доносилъ: «по твоему государеву...
указу, велено въ Х о л о п и н и ц к о Й волости въ се
лехъ, и въ деревнехъ быть приказному казанцу
Дмитрш Быканову, и высылать въ Борисовъ ко
мне твои государевы хлебные запасы; и опъ,
Дмитр1й, сказываетъ, что онъ изъ ХолопиницкоЙ
волости въ Борисовъ твои государевы хлебные
запасы выслалъ все. А живетъ онъ, Дмитргё,
ныне въ ХолопиницкоЙ волости неведомо для
чего, а сказываетъ, что у твоего государева иоташнаго д'Ьла; а ко мне о томъ поташномъ деле
твоего государева указу нетъ; и о томъ что ты,
государь, укажешь».
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Помета: «164 г. шня въ 9 д. Изъ сей отписки
написать въ паказъ Ивану Ржевскому, вел'Ьть
села Хологшничъ и иныхъ селъ прикащикомъ,
и старостомъ и целовальникомъ, которые, по го
судареву указу, въ волосгЬхъ, и въ ссл'Ьхъ, и въ
деревняхъ па государевъ обиходъ и па кормъ
ратнымъ людемъ хлебные запасы готовили, быть
къ себгЬ въ Борисовъ, и про хлгЬбпые и про всяiiie запасы ихъ порознь розснросить: что у нихъ
въ которой волости, и въ селе, и въ деревнгЬ
какихъ хлебныхъ запасовъ порознь изготовлено,
и что тгЬхъ запасовъ, и куда, и по какому госу
дареву указу въ росходъ роздано, и въ Борисовъ
прислано, и съ к'Ьмъ имепы, и кому тЬ запасы
отданы. Да противъ ихъ сказки, въ Борисов^
въ книгахъ записки и отписей у нихъ въ техъ
запас'Ьхъ досматривать; а чего въ записныхъ
книгахъ хлебныхъ и всякихъ запасовъ не объя
вится, и отписей въ которыхъ запасехъ у нихъ
н'Ьтъ, и про тгЬ запасы роспрашивать ихъ на
крепко, и розыскивать о гомъ всякими сыски
пакренко; да о томъ писать къ государю. А прикащиковъ, и старость, и целовалышковъ въ нодоплатныхъ запас'Ьхъ давать па поруки до госу
дарева указу. А которые хлебные запасы пьпгЬ
на лицо въ Борисов^, и тгЬ все пересмотреть:
которые изъ пихъ сухи и впредь прочны, и ко
торые не прочны и погнили, и какимъ нсбереженьемъ, да о томъ отписать и роспись темъ заиасомъ прислать».
(Москов. ст. столб. Л? 27 0 , л. 580).

1656 г. № 827.

слугою съ Иваномъ Теляковскпмъ, шня въ 13 д.,
а въ ней писано:. . . «Какъ къ тебе ся наша
грамота придетт», и ты бъ послалъ въ Жмудской
поветъ изъ капитановъ, кого пригоже и кого съ
наше дело станетъ, и вел'Ьлъ служилымъ, и жилецкимъ и всякимъ людемъ говорить, чтобъ они
пашей государской милости поискали, учини
лись подъ нашею государскою высокою рукою;
а мы, велишй государь, наше царское величество,
ихъ ножалуемъ, веры ихъ отнимать, и нравъ и
вольностей не отымемъ, и нарушить ни въ чемъ
пе велимъ, и учнемъ ихъ жаловать, и въ мнлоетивомъ иризр'Ьньи пожалуемъ ихъ, велимъ
шляхте и на прежшя ихъ маетности дать наши
государшя жалованныя грамоты за красными
печатьми. А мещаномъ и всякимъ торговыми» лю
демъ велимъ всякими торговыми промыслы про
мышлять безпошлинно; а которые изъ нихъ намъ,
великому государю, поелужать и службу и ра
денье свое покажутъ, и къ темъ, за ихъ службу
и раденье, и свыше того наша государская ми
лость будетъ. И они-бъ на нашу государскую
милость были надежны, и были подъ нашею го
сударскою высокою рукою безо всякаго сумиенья.
А одполичио бъ тебе въ Жмудской пов'Ьтъ для
сговору Жмудскаго повету всякихъ людей, по
слать безъ мотчанья. А какъ Жмудь подъ нашею
государскою высокою рукою учинится, и ты-бъ
велелъ ихъ приводить къ вере; а колько как!*хъ людей къ вере приведено будетъ, и ты бъ
о томъ отписалъ къ намъ, великому государю,
безъ мотчанья. Писанъ въ нашей отчине въ Смо
ленску. Лета 7164-го, шня въ 10 д.»

(Москов. ст. столб. Л? 270, лл. 581— 533).
№ 826-й, Государева грамота въ Вильну ко
кн. Шеховскому о посылка изъ капитановъ
человека добра и разумна въ Жмудь для
№ 827-й. Память окольничему Д. А. Долгорукову
прпведешя ея жителей къ в1Ьре.
о привоз!» изъ села Коптевнчей 19 бочекъ по
ташу въ Полоцкъ.
«Послать государеву грамоту въ Вильну, ко
князю Михаилу Шеховскому: велеть изъ капитаповъ послать человека добра и разумна, кого
за государево дело станетъ въ Жмудь; и велеть
жмудяномъ говорить, чтобъ они государской ми
лости поискали, учинились подъ государевою
высокою рукою, а государская милость къ нимъ
будетъ. А какъ они подъ государевою высокою
рукою учинятся, и ихъ приводить К Ъ вере, И
писать о томъ къ государю. 164 г. тн я въ
10 д.».
По сему государеву указу грамота въ Вильну
къ воеводе, .князю Михаилу Семеновичу Шехов
скому послана Троицкаго Серпева монастыря съ

Лета 7164-го шня въ 12 д. По государеву., *
указу, память окольничему и воеводомъ, кпязю
Дмитр’но Алексеевичу Долгорукове съ това
рищи. Въ нынешнемъ, во 164-мъ году шня въ
И д., писалъ къ государю. .. казанецъ Дмитргё
Быкановъ: по государеву указу велено ему изъ
Оршанскаго уезду изъ села Холомчи ехать въ
Полоцкъ; а поташъ, который д'Ьланъ въ Оршанскомь уезде, велено везти съ собою въ судне
водою. И онъ де судовъ нигде не добылъ, н того
поташу везть было ему не на чемъ, и тотъ де
поташъ, 19 бочекъ, поставлен!» Полоцкаго уезду
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1656 г. № 829,

съ шведскимъ королемъ за Варшавою, межъ Торуни
и межъ Ланчицы; а какъ де у нихъ короля швед
скаго съ гетманомъ Черницкимъ бой былъ, и тому
де 3 недели; и после де того бою король швед
ской пошелъ, и стоитъ за Торунсмъ, а Торупь
де городъ короля польскаго. А ждотъ де ко
роль шведешй къ себе на помочь людей, а сби
рается дс польское и литовское войско, иосиолитое рушенье; а съ гетманомъ де съ Хмельницкимъ польской король мирится, а на чемъ де у
нихъ миръ будетъ, того де онъ не в'Ьдаетъ. Да
онъ же де слышалъ въ литовскомъ войск'Ь: по
шелъ де отъ крымскаго царя посолъ до князя
нрусскаго съ темъ, будетъ де прусской князь и
( Москов. ст. столб. Л 270, лл. 657— 658).
съ прусскими людьми подъ польскаго короля ру
кою, и царь де его крымской воевать не велитъ;
а будетъ де прусской князь станетъ служить
As 828-й, Отписка Мпнскаго воеводы 0. Ар шведскому королю, и крымской де царь хочетъ
сеньева съ приложешемъ распросныхъ речей идти войною на нрусскаго князя».
шляхтича Станислава Котовича о польскихъ,
Stanislaf Kolowicz.

въ селе Коптевичахъ; и государь велелъ бы о
томъ свой государевъ указъ учинить. И по го
судареву. .. указу, окольничему, князю Дмитрдо
Алексеевичу Долгоруково съ товарищи вел'Ьть
тотъ поташъ, 19 бочекъ, изъ Полоцкаго у'Ьзду,
изъ села Коптевичей, взять въ Плотескъ, а какъ
тотъ ноташъ въ Плотескъ нривезутъ, и за тотъ
поташъ поташнаго дгЬла мастеру Станиславу Ставицкому велели дать 10 рублей изъ полоцкихъ
доходовъ съ запискою, да о томъ отписали къ го
сударю съ иными делы.
Такова память послана съ подьячимъ съ Ивашкомъ Оирсовымъ того жт> числа.

шведскихъ, прусскпхъ и крымскихъ вестяхъ.
(Москов. ст. столб. Л 270, лл. 844— 847).
I. Минсшй воевода бедоръ Арсеиьевъ въ отпи
ск'Ь, полученной въ Розряд'Ь 164-го г. ноня въ 13 д.,
доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ году, мня
въ 4 д., щл'Ьхалъ въ Меиескъ, Смолснскаго новгЬту, шляхтичъ Станиславъ Матв'Ьевъ сынъ Котовичъ, и я велелъ его въ съезжей избе росиросить; а что тотъ шляхтичъ передо мною въ
роспрос'Ь сказалъ, и я тгЬ его роспросныя речи,
за его рукою подъ сей отпискою, и его, шлях
тича, приведши ко кресту, послалъ къ теб'Ь, го
сударю, къ Москв'Ь съ шляхтичемъ, съ Иваномъ
Ж...вичемъ, а росииску и роспросныя р'Ьчи вел'Ьлъ
подать, и тому шляхтичу вел'Ьлъ явиться въ Роз
ряд'Ь твоему государеву окольпичему Ивану Аоонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ думному Семену
Заборовскому съ товарищи».
II. Роспросныя р^ьчи. «164 г. ш нявъ4 д., npi'Ьхалъ въ Менескъ шляхтичъ, Смолеискаго пов'Ьту,
а въ роспрос'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь передъ воеводою,
передъ Оедоромъ Юрьевичемъ, сказалъ: зовутъ
де его Станиславъ Матв'Ьевъ сынъ Котовичъ;
былъ дс онъ въ Волыни и въ Польша, служилъ
дс онъ въ литовскомъ войске съ полковникомъ
съ Самойломъ Кмитичемъ, и былъ де онъ подъ
Варшавою. А Варшаву де осадилъ польской ко
роль; и стоитъ де польсшй король подъ Варша
вою, а съ нимъ де гетманъ Сопега съ литовскимъ
войскомъ; а въ Варшаве де сидитъ въ осадгЬ ко
роля шведскаго гетманъ Витемберхъ, а съ нимъ
де сидятъ шведскихъ людей 3000. А гетманъ де
польской Черницшй съ коруннымъ войскомъ бился

№ 829-й. Государева грамота въ Минскъ
0. Арсеньеву о повешен1и 20 престунниковъ,
уличениыхъ въ грабежахъ.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и белыя pocin са
модержца, въ Менескъ воевод'Ь нашему Эедору
Юрьевичу Арсеньеву. 1юня въ 13 д. писалъ ecu
къ намъ: которые Менского уезду шляхецше пахолки и пашенные мужики, бЬгая отъ нихъ, со
брався воровали, Менской уездъ разоряли, пом'Ьщиковъ своихъ и шляхту мучили, и животы ихъ,
и лошадей и животину грабежемъ имали, и техъ
воровъ пахолковъ и мужиковъ по твоей посылке
въ' Менскомъ уезде иереимано и въ Менескъ
приведено 56 человекъ, и въ Менску посажены
были въ тюрьму. И изъ нихъ 30 челов'Ькъ, подкопавъ тюрьму, ушли, а въ "остатке въ тюрьме
24 (26?) человека. А Менскаго у'Ьзду шляхта
бьетъ челомъ намъ, великому государю, чтобъ
намъ ихъ пожаловать, велеть ихъ отъ т'Ьхъ во
ровъ оборонить; а которые животы ихъ, и лоша
дей и животина у техъ воровъ отбиты, и то-бъ
велеть имъ отдать. Да ты-жъ къ намъ писалъ,
что пришли въ Менской поветъ свейсше люди, и
Менскаго уезду уездныхъ людей быотъ и мучатъ, и животы ихъ, и лошадей, и животину гра
бятъ и домы ихъ разоряютъ. И какъ къ тебе ся
наша грамота придетъ, и ты-бъ послалъ въ Мен-
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уездъ, кого пригоже, и велеть свейскимъ
людемъ говорить, чтобъ они изъ Менскаго уезду
ушли, а Менскаго уезду не разоряли и уезд
ныхъ людей не грабили; а будетъ они но твоей
посылке изъ Менскаго уезду не пойдутъ и уч
нутъ разорять, и по прежнему нашему указу, вслено для высылки техъ свейскихъ людей изъ
Борисова къ тебе въ Менескъ послать борисов
скую шляхту, да 3 роты солдатъ вскоре; и нашъ
указъ въ Борисовъ къАвтомону Еропкину о томъ
послапъ. И какъ Автопомъ Еропкинъ служилыхъ
людей къ тебе пришлегъ, и ты-бъ техъ всехъ и
Менскую шляхту, да изъ Менска-жъ солдатъ все
роты, послалъ въ Менской уездъ безъ мотчаиья
вскоре, и велелъ темъ служилымъ людемъ надъ
свейскими людьми промышлять, сколько милосер
дый Богъ помощи подастъ, и велелъ ихъ изъ
Менскаго уезду выбить. А которые шляхетше
нахолкн и пашенные мужики въ Менскомъ уезде
въ воровстве пойманы, и ныне въ Менску въ
тюрьме, и ты бъ изъ техъ'нущихъ воровъ 20
человекъ, за ихъ воровство, велелъ повесить,
чтобъ на то смотря неповадно было инымъ такъ
воровать. А которые воры изъ тюрьмы ушли, и
ты-бъ техъ воровъ велелъ сыскивать; а которые
шляхетше животы, и лошади, и животину солдатскаго строю капитаны Никита да Тимооей
Жемчужниковы съ солдаты у техъ воровъ отбили,
и ты-бъ те грабежные животы, и лошади, и жи
вотину велелъ имъ шляхте отдавать все, что у
кого взято, безъ выкупа, тотчасъ, безо всякаго
мотчанья, пе дожидаясь о томъ иного нашего
указу. Писанъ. въ нашей отчине въ Смоленску.
Лета 7464-го, шня въ 14 д.
Такова послана Апдрошева монастыря съ
служкою, съСоргушкою Кондратьевымъ, шня въ

CKOiJ

15 Д.

(Москов. ст. столб. Ж 2 7 0 , лл. 551—555).

\ № 830-й. Отписка воеводы князя II. Долгору\ кова о щнеме на р. Каспле струговъ у столь
ника С, Змеева и о роздаче ихъ,
Воевода кн. Петръ Долгоруково въ отписке въ
Розрядъ доносилъ: «въ нынешнемъ 164-го году, iioня въ 6 д., по твоему государеву... указу, велено
мне, пр1ехавъ, на Касплю реку, взять у столь
ника у Семена Змеева струги, которые препро
вождены на Касплю реку изъ Витебска, и кото
рые струги деланы у Каспли реки. А принявъ
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те струги, велено мне техъ струговъ, которые
деланы у Каспли реки, дать стрельцомъ и сол
датомъ 400 струговъ, стругъ на 50 человекъ,
съ ихъ стрелецкими и солдатскими запасы, да
на солдатшй запасъ, что давать впредь солда
томъ, 100 струговъ, да подъ пушки и подъ пу
шечные запасы велено дать голове стрелецкому
Ивану Нелидову 20 струговъ, которые препро
вождены изъ Витебска. А остаточные струги, по
твоему государеву указу, велено беречь па
Каспле реке, до твоего государева указу. И по
твоему государеву... указу, я, iioim въ 10 д.,
нргЬхавъ къ Каспле реке, припялъ у стольника
у Семена Змеева по росписке на воде Каспли
реки 300 судовъ, да на берегу Каспли реки
неосмолепыхъ струговъ — 256 струговъ; да по
сказке целовальника, витебскаго мещанина Да
нилка Исакова, 40 струговъ витсбскихъ, при
сылки Алексея Чирикова, потому что Семенъ
Змесв'ь мне сказалъ, что ему Алексей Чириковъ
т ё х ъ витебскихъ струговъ именно не отдалъ. И
того-жъ числа я техъ витебскихъ струговъ, но
твоему государеву указу, отдалъ голове стре
лецкому Ивану Нелидову подъ пушки и подъ пу
шечные запасы 20 струговъ, да до меня отдано
бояромъ, князю Якову Куденетовичу Черкасскому,
да князю Никите Ивановичу Одоевскому, да околь
ничему Богдану Матвеевичу Хитрово, да крав
чему Петру Михайловичу Салтыкову. Да техъ
струговъ, которые деланы у Каспли реки у Се
мена Змеева, отдалъ я голове стрелецкому Ивану
Нелидову съ сотники стрелецкими его Иванова
приказу стругъ, да стрельцомъ ‘его жъ Иванова
приказу на 720 человекъ 14 струговъ, и въ
техъ стругахъ, по опыту Ивана Нелидова и но
сказке его, въ стругъ 50 человекъ и съ ихъ
стрелецкими заиасы и д т и водою въ пору будетъ
не грузно. Да до меня сделанныхъ струговъ, ко
торые на воде стояли Каспли реки, отдалъ Ссмепъ Змеевъ подъ твой государевъ дворцовый
запасъ 40 струговъ; и ныне у меня въ остатке
на лицо витебскихъ 16 струговъ. Да что у Кас
пли реки сделаны 285 струговъ, всего и съ витеб
скими па Каспле реке на лицо струговъ 301
стругъ, и изъ техъ 301-го струга велелъ я 100
струговъ отвезть подъ запасъ, который ныне
привозятъ изъ Смоленска, и въ те струги вслелъ я НикиФору Беклемишеву, какъ стрельцы и
солдаты будутъ къ Каспле реке запасъ класть, и
грузить ихъ того-жъ часу, а стрельцы и сол
даты по се число не бывали, а достальные струги
велелъ я беречь на Каспле реке до твоего госу
дарева указу».
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1656 г. №№ 832 и 833.

Пом'Ьта: «164 г. шня въ 17 д. Взять къ от
пуску, а государевъ указъ къ окольничему, князю
Петру Алексеевичу Долгорукову уосланъ».
№ 832-й. Отписка воеводы II. Потемкина о
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 586— 587).

плКшснш Корельскаго воеводы Роберта Ярна, направлявшаяся на судахь въ Сток
гольма

№ 831-й. Отписка Минскаго воеводы 0. Ар
Воевода Петри» Нотемкинъ въ отписк'Ь, полу
сеньева объ отсутствш въ МинскЪ всякихъ ченной въ Розряд'Ь 164-го г. }юня въ 29 д., до
крепостей.
носили»: «въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ году, иопя въ
Мнисшй воевода бедоръ Арсеньевъ въ отписк’Ь,
полученной въ Розряд'Ь 161-го г. iюня въ 18 д.,
доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ 164-мъ году, iiomi
въ 5 д., прислана въ Мснескъ твоя государева...
грамота изъ Розряду, за приписыо дьяка Ивана
Темирсва, а въ твоей государев'Ь грамогЬ папнсапо: вел'Ьно мнгЬ въ Мепск'Ь острогъ иокр'Ьппть
служилыми и у'Ьздпыми людьми; а отъ приходу
п'Ьмсцкихъ людей, вел'Ьть бы мнгЬ поставить иа
застав'Ь, по р'Ьк'Ь но Н'Ьмту (П'Ьмапъ), служилыхъ
людей изъ русскихъ и изъ поляковъ, которыми»
мочно в'Ьрить и отъ которыхъ шатости не чаять.
И гЬмъ заставнымъ людемъ приказать накр'Ьпко,
чтобъ BOnncKic люди черезъ рЬку Н'Ьмонтъ (11-Ьманъ) къ Менску безвестно не пришли и у'Ьзду
не повоевали. И мнгЬ въ Менску острогу покр'Ьпить не мочно, потому что въ Менску острогу
н'Ьтъ ни худого, пи добраго, а только въ Менску
по осыгш поставлепы турки плетеные до моего
нргЬзду, и т'Ь турки вс'Ь разволялись. А на Н'Ь
монтъ р'Ьку на заставу послать некого, только въ
MeHCiit, со мною служилыхъ людей рейтаръ 20
челов'Ькъ, и т'Ь вс'Ь пгЬши, а солдатъ 270 Чело
в'Ькъ, и т'Ь вс'Ь стоятъ по осыпи на караул'Ь. А
шляхты Менскаго пов'Ьту отъ козацкаго разо
ренья розб1зжались MHorie неведомо гд'Ь; а изъ
Слуцка шведеше люди въ Менскомъ у'Ьзд'Ь ротъ
по 5-и и по 6-и приходятъ, и въ Менскомъ у'Ьзд'Ь
воююгъ, лошади, и волы, и животину, и всякое
платье, и хлЪбъ берутъ, только въ полот» пе
емлютъ; а мн'Ь противъ шведскихъ людей послать
некого; и о томъ что ты, государь, укажешь».
Пом'Ьта: «164 г. шня въ 18 д. Государь ука
залъ отписать: ссылаясь съ Борисовскими» вое
водою надъ Слуцкомъ промышлять, а въ Борисовъ о томъ къ воевод'Ь отнисати-жъ, чтобъ они,
ссылаясь съ нимъ, бедоромъ, надъ Слуцкомъ про
мышляли».

10 д., пришли ко мн'Ь под*» Ор'Ьшекъ хриснпанс
Корельскаго у'Ьзду Свапскаго волока, бурмистръ
Васька Лукьянов!» сыпъ Лобановъ съ товарищи,
и сказали мп'Ь, что идстъ па суд^хъ Ладожскими,
озеромъ свейскаго короля Корельсшй воевода Роборти» Ярнъ въ Стекольню. И того-жъ числа хо
дили» я съ твоими государевыми ратными людьми
па Ладожское озеро, и, милостью Бож1ею и нречистыя Богородицы помощью, и твоимъ госуда
ревыми»..., и сына твоего государева... счастьемъ,
и отца твоего государева и богомольца, свягЬЙшаго Никона, naTpiapxa московского и всеа велишя, и малыя и 6 1 > л ы я pociu молитвами, корель
скаго воеводу Роборта на Ладожскомъ озер'Ь взяли,
а твоихъ государевыхъ ратпыхъ людей, милостью
Бож1ею, пе убито ни одного человека. И я его,
Роборта, роспрашивалъ, и въ роспрос'Ь онъ ска
залъ, что въ город'Ь въ Корела крепости д'Ьлаютъ
всяшя, а служилыхъ людей въ пемъ солдатъ съ
1У0 челов'Ькъ, да посадскихъ русскихъ и п'Ьмсц
кихъ людей со 100 челов'Ькъ. А про свейскаго
короля и про ратныхъ его людей, сколько въ когоромъ город'Ь, не в'Ьдаегъ. И я послали» его Ро
борта си» т'Ьми языки, которые взяты па за
ставь и подъ Канцами, и которые взяты съ нимъ,
Робортомъ, на Ладожскомъ озер'Ь, въ Велишй
Новгородъ къ воевод'Ь, князю Ивану Андреевичу
Голицыну, для береженья, до твоего государева
указу; а къ теб'Ь, государю, послать мн'Ь языковъ
не съ к'Ьмъ: твоихъ государевыхъ ратныхъ людей
со мною не много. А съ сею отпискою послалъ я
къ теб'Ь, государю, съ сеуичсмъ жильца Лсвоптья
Прокофьева сына Кетева, шня въ 11 д.».
( Москов. ст. столб. Ж 2 7 0, лл. 863— 864).

№ 833-й. Отписка воеводы П. Потемкина о походЬ въ городъ Канцъ для защиты христанъ
отъ шведскихъ людей.

(Москов. ст. столб. Ж 270, л. 588).
Воевода Петръ Потемкинъ въ отписк'Ь, полу
ченной въ Розряд'Ь 164-го г. шня въ 29 д.. до-
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носилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ году, шня въ
11 д. прислана твоя государева... грамота ко
мн'Ь подъ Орешекъ; велгЬио мне, собрався со
вс'Ьми ратными людьми, идти за свейской рубежъ
попя съ 21-го числа. Илю твоему государеву...
указу и по наказу, каковъ мн'Ь данъ твоихъ го
сударевыхъ тайныхъ д'Ьлъ за приписью дьяка
Демептья Башмакова, вел'Ьно мп'Ь месяца мая въ
иослгЬдиихъ числ'Ьхъ, или месяца попя во первыхъ числ'Ьхъ, идти на Варяжское море. И мне
ведомо учинилось отъ верны хъ и ведомыхъ лю
дей, которыхъ, по твоему государеву указу, тайнымъ обычаемч, посылалъ за рубежъ къ право
славным'!» хриспаномъ сказывать твою государеву
милость, чтобъ они, помня Бога и тебя, нриродпаго своего благочсстиваго великаго государя...,
ко мне приставали и падъ непр1ятельми твоего
царскаго величества, надъ свойскими немецкими
людьми со мною промыслъ чинили. А сказали они:
пр!’ехалъ де въ Канцъ свейскаго короля генералъ,
и емлетъ у нихъ, у хриспанъ, детей ихъ и
братью въ солдатскую службу неволею, и хочетъ
отсылать въ свои п'Ьмсщие городы, и чтобъ мне
съ твоими государевыми ратными людьми идти
за рубежъ иаспехъ, для того чтоб!» имъ въ конецъ отъ пемецкихъ людей не ногибнуть и въ
разорены! не быть; и я для того не замотчавъ
пошелъ за рубежъ itoini въ 3-мъ числе. Да въ
твоей же государеве. ?. грамоте писано: послано
ко мне Донскихъ козаковъ 570 человекъ, и ко
заки ко мне попя но 11 число пе бывали».
(Москов. ст. столб. № 2 7 0, л. 856).

№ 834-й. Отписка воеводы II, Иотемкппа о но»
ражеши шведовъ въ Орешковскомъ уезде па
заставе.
Воевода Петръ Потемкинъ въ отписке, полу
ченной въ Розряде 164-го г. шпя въ 29 д., до
носилъ: «въ нынешнемъ 164 г. тоня въ 3 д.,
пришелъ я съ твоими государевыми ратными
людьми за рубежъ въ ОрешскоЙ уездъ; и ми
лостью Бож1ею и пречистыя Богородицы помощио,
и твоимъ государевымъ. .. и сына твоего госу
дарева . . . счастьемъ, н отца твоего государева
и богомольца, святейшаго Никона, naTpiapxa Мо
сковскаго и всеа велишя, и малыя и белыя pocin
молитвами, свейскихъ немецъ, которые были на
заставе, побили и языки поймало, утекли по лесомъ немнопе люди. А твоихъ государевыхъ рат
ныхъ людей, милоетш Бoжieй, не убито ни одного
человека; языковъ, свейскихъ немцевъ, взято:
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начальной человекъ, капитанъ Арвей-ЯнсопъОрей, да 5 человекъ солдатъ, а иные отъ ранъ
померли; и техъ языковъ послалъ я въ Новгородъ
къ воеводе, князю Ивану Андреевичу Голицыну,
для береженья до твоего государева указу; а къ
тебе, государю, послать мне съ языками некого:
твоихъ государевыхъ ратныхъ людей со мною
немного. А Орешскаго уезду православные хриC T ia u o розныхъ погостовъ, помня Бога н тебя,
природнаго своего благочсстиваго, великаго госу
даря. . ко мне пристали и промыслъ надъ ненр1ятельми твоего царскаго величества со мною
вонче чииятъ; и по Христовой евангельской за
поведи привожу ихъ къ вере. М того-жъ числа
пошелъ я съ твоими государевыми ратными людьми
подъ Орешекъ, н Орешекъ осаднлъ и въ роспросе
языки, которые взяты подъ Орешкомъ и въ Канцахъ, мне сказывали, что сидятъ въ Орешке пе
мецкихъ людей солдатъ со 100 человекъ, да ла
тышей Орешскаго уезду 100-жъ человекъ, и не
осадя его оставить не мочно: уезднымъ людемъ
огъ техъ пемцевъ, которые сидятъ въ Орешке,
великое будет!» разоренье; выжгутъ и высекутъ
ближшя места. А во всемъ Орешскомъ уезде
православпыхъ хриспанъ съ 10ОО человекъ, или
мало-больше сберется, по сказке орешскихъ по
садских'!» людей, а латышей съ 3000 челов'Ькъ
будетъ. И я посылки отъ ссбя посылаю, и самъ
со всеми твоими государевыми ратными людьми
за ними пошелъ изъ-подъ Орешка поня въ 11 -мъ
числе, оставя оеадпыхъ людей подъ Орешкомъ
300 человекъ солдатъ, да съ ними капитана новокрещепа— Якова Крести, а со мною пошло твоихъ
государевыхъ ратныхъ людей козаковъ, и Стрель
цову и солдатъ всего съ 600 челов'Ькъ; а какъ
за помощью Бoжieю, надъ латышами поискъ учи
нится, и по твоему государеву... указу, пойду
я, призывая всесильнаго Бога въ помощь, на Ва
ряжское море на острова воевать немецкихъ свей
скихъ людей. А съ сею отпискою послалъ я къ
тебе государю съ сеунчомъ жильца Левонтья
Прокофьева, сына Кетева, шня въ 11 д.».
(Москов. ст. столб. Л 27 0, лл. 853— 855).

№ 835-й. Отписка боярина Г. С, Куракина къ
государю о прпбытш къ Москве 32 ч. Курмышанъ, изъ коихъ двое оказались больными
моровой язвой, а затемъ 30 ч. отправлены на
службу въ Смоленскъ.
Бояринъ Tpuropift Куракинъ съ товарищи въ
отписке къ государю доносили: «въ нынешнемъ
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164-мъ году, шня въ 13 д., пргЬхали къ Москве
курмышане, дети боярсше, ЗнновеЙ Сущсвъ да
Нетръ Ксзоминъ и сказали: едутъ дс на твою госу
дареву службу въ походъ изъ Курмыша курмы
шане дворяне и дети боярсше Имзенскаго стану 32
человека, и прислали де ихъ, Зинова да Истра,
те дворяне и дети боярсше съ дороги наиередъ
себя известить, что дс у нихъ въ поместьяхъ
ихъ и въ вотчипахъ въ Курмышскомъ уезде, въ
Имзепскомъ стану, въ нынешнемъ, во 164-мъ
году, зимою было моровое поветр1е, а перестало
дс то моровое поветр1е въ Велишй постъ, до
Светла го воскресенья недели за 2> а инде день
за 10. А после де того у пихъ здорово, пикого
больныхъ язвою болезнью нетъ; а па твою де
государеву службу въ походъ опи, пс объявя
того, что у нихъ было моровое n o B b 'i 'p i o , ехать
не смеюгъ. И мы противъ техъ курмышанъ по
сылали Казанскаго дворца подьячихъ 2 человек!),
и велели техъ курмышанъ, не допуская до Москвы,
роспросить: въ которое время у нихъ моровое поветр1е было, и перестало? и у самихълиу нихъ во
дворахъ моровое поветр1с было, или въ крестьяискихъ дворехъ, и па самихъ па пихъ язвъ по
было? И Казанскаго дворца подьяч1е, пр1ехавъ
къ Москве, сказали: наехали де опи курмышанъ,
дворяпъ и детой боярскихъ Имзенскаго стану,
которые едутъ па твою государеву службу по
Троицкой дороге, по сю сторопу Ростокина, едучи
съ Москвы, на правой стороне стоятъ отъ Москвы
версты съ 4, а огъ болышя дороги съ версту,
къ Яузе реке; и увидя дс ихъ подьячихъ, те
курмышане къ себе имъ ехать не велели, и въ
перекличку де издалека те курмыша пе сказали
имъ, подьячимъ, что де ихъ курмышанъ 32 чело
века, да съ ними жъ де едутъ московскихъ чиповъ 3 человека, да одинъ человекъ чебоксаренинъ. И изъ нихъ де, изъ курмышанъ изъ 32
человекъ, въ моровое поветр1е были язвы па 6
человекахъ, и те де язвы на пихъ зажили; и
шня де въ 14 д., изъ техъ изъ 6 человекъ, на
одпомъ человеке, на Григорье Сущеве, отвори
лась прежняя язва, и отъ той де язвы тотъ Гри
горШ болепъ, ходитъ пасилу. А опричъ де того,
Григорья, все они здоровы; а моровое де поветр!е
у нихъ было въ ихъ п въ крестьянскихъ дво
рехъ зимою, а перестало де то моровое поветр1е
въ нынешнемъ во 164-мъ году въ Велишй ностъ,
до Светлаго воскресенья недели за 2, а въ иныхъ
местехъ— дснъ за 10, и за педелю. И мы велели
у техъ курмышанъ учинить заставу, и къ Москве
и никуда съ того места, где ихъ наехали Казан
скаго дворца подьяч1е, пускать ихъ пс велели; а
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для досмотру язвы на Григорье Сущеве носылапы Стрелсцкаго приказу подьячШ Т и м о ф с й Антипинъ, да пемчипъ лекарь Осипъ Боржинъ. И
по сказке того подьячаго и немчина, на курмышанипе, на Григорье Сущеве, отворилась преж
няя моровая язва; а по допросу тотъ ГригорШ
сказалъ, что у пего та язва отворилась шня въ
15 д ; и передъ прежнимъ де ему, Григорью, отъ
гой болезни легче; а въ моровое де новетр1с у
него въ томъ месте была моровая болезнь безъ
провалу. Да подьячШ же Тимоосй сказалъ, что
де по его жъ смотру курмышапина па Иванове
человеке Юрлова такая жъ моровая язва безъ
провалу, и отъ той де болезни тотъ Ивановъ че
ловекъ Юрлова болепъ гораздо. А по допросу дс
тотъ Ивановъ человекъ Юрлова сказалъ, что у
пего та язва учинилась попя въ 16 д.; а немчинъ
Осипъ сказалъ; какая дс болезнь у того чело
века Ивана Юрлова, того опъ не зпастъ, а часть
де, что та болезнь нечисть. И мы велели того
больного Иванова человека Юрлова изъ становъ
отъ техъ курмышанъ отвести прочь въ иное место,
и никому къ тому больному приходить пе велели.
И попя жъ по 23 число те больные курмышане,
ГригорШ Сущсвъ и Иваповъ человекъ Юрлова
отъ болезни излутшили; и мы, о томъ доложа
великаго государя, светейшаго Никона, narpiapxa
Московскаго и всеа велишя, и малыя и белыя
pociu, велели отъ техъ курмышанъ заставу свесть,
и велели ихъ всехъ, опричь Григорья Сущева и
Иванова человека Юрлова, выслать на твою госу
дареву службу, къ тебе, государю, въ походъ. А
кто имены курмышане, дворяне и дети боярсше
на твою государеву службу выслапы, и имсиъ
ихъ списокъ; а Григорью Сущеву и Иванову че
ловеку Юрлова велели мы побыть на томъ месте,
где стояли курмышане, а къ Москве и никуда
имъ съ того места сходить не велели, покаместа
они гораздо отмогутся; для береженья поставлены
у нихъ стрельцы».
( Москов. ст. столб. Ж° 2 7 0 , лл. 779— 780).

№ 836-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховскаго о найденныхъ двухъ пушкахъ, близъ
Родивилова двора, весомъ въ 80 и 70 пудовъ,
новаго литья.
ВиленскШ воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, полученной въ Розряде 164-го* г. шля въ
3 д., допосилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году,
ноня въ 1 д. сказалъ мне въ съезжей избе Юрьева
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полку Инглеса полуполковникъ В илимъ Шкинъ:
сказывали де ему по зимнему пути мещане, а
имснъ имъ не ведаетъ, есть де въ земле близко
Родивилова двора законаны пушки. И я посылалъ
его, Вилима съ солдаты; и онъ, Вилимъ, нашелъ
въ земл'Ь 2 пушки; и я тгЬ пушки вел'Ьлъ взять
въ городъ. А мерою пушки длиною одна 4 аршина
3 четверти, а другая 4 аршина съ 5-ю вершками,
ядромъ обе по 12 гривенокъ, а в'Ьсомъ, сказали
мне пушкари Илюшко Яковлевъ съ товарищи: въ
одной де пушке будетъ пудъ съ 80, а въ другой
съ 70 пудъ, а пушки новаго литья».
Помета: «Государь сей отписки слушавъ, ука
залъ отписать: то ведомо, и то учипилъ добро»...
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 697— 698).

1656 г. № 839.

раденьемъ и посылкою онъ, князь Андрей, учи
нился подъ твоею государскою высокою рукою, и
[ф1ехалъ въ Вильну съ зятемъ своимъ, съ Адамомъ Соколовым!», и по святой непорочной еван
гельской заповеди Господней къ вере приведены
йоня въ 27 д., и отпущенъ въ маетность свою».
Помета: «Государь указалъ: отписать, то учи
нилъ добро. Изъ вс'Ьхъ отписокъ написать въ
докладъ».
(Москов. ст. столб. № 27 0, л. 690).

№ 839-й. Государева грамота воеводе М. Ше
ховскому о заготовленш всякихъ хлебныхъ и
мяспыхъ запасовъ для русскихъ пословъ и
для пословъ Фердинанда Ш-го.

№ 837-й. Отписка Виленскаго воеводы М. ШеОтъ царя и великаго князя Алексея Михайло
ховского о вЬстяхъ про жмудское п польское вича, всеа велишя, и малыя и белыя pvcin само
войско, сообщенных!. ему выезжимъ католиче- держца, въ Вильпу воеводе нашему, князю Ми
екпмъ игумепомъ Глпнскпмь.
хаилу Семеновичу Шеховскому. Писано отъ насъ,
ВиленсшЙ воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, полученной въ Розряд'Ь 164-го г. т л я въ
3 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году,
поня въ 25 д., вьгЬхалъ на твое государево...
имя отъ Жмуди Упицкаго пов'Ьту, местечка Лынкова, католичкой веры игуменъ Иванъ КризостомъГлипсшй, а сказалъ мне: войска де. жмудскаго
стоитъ подъ Биржами тысячъ съ 50, быотся съ
шведскими людьми, которые сидятъ въ Бирже, а
Биржа... за тгЬмъ пе доступятъ, что много де
въ Бирже пушечнаго наряду и пороху; а нольсшй де король стоитъ подъ Варшавою, города дс
еще не взялъ; а про шведскаго дс короля, где
опъ, того пе ведаетъ».
Помета: «Государю чтена, н тЬ вести ведомы».
( Москов. ст. столб. № 270, лл. 691— 693).

Ш 838-и. Отппска Виленскаго воеводы М. Шеховского объ учпненш кн, Андрея Курбскаго
подъ государскою рукою,
Виленсьчй воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, полученной въ Розряд'Ь 164-го г. ноля
въ 3 д., доносилъ: «въ ньнгЬшпемъ во 164-мъ
году, мая въ 21 д., писалъ я къ тебе, великому
государю..., что посылалъ я изъ Вильны капи
тана Михаила Власьева призывать къ твоей госу
дарской милости князь Андрея Курбскаго; и моимъ

великаго государя, напередъ сего: по пашему
указу великимъ посломъ, бояромъ нашимъ, князю
Никите Ивановичу, да князю Оедору Никитичу
Одоевскимъ, да окольничему нашему, князю Ивану
Ивановичу Лобанову-Ростовскому, и дьякомъ вслепо быть въ ВилыгЬ на съезде польскаго Яна
Казшпра короля съ послы, и отпускъ имъ въ
Вильну вскоре. А съ ними, по нашему указу, на
нашей службе въ Вильне для посольскаго дела
велено быть стольником!., и стряпчимъ, и дворяпомъ московскимъ, и жильцомъ и дворяномъ же
и детемъ боярскимъ изъ городовъ, и стрельцомъ,
и козакомъ, и всякихъ чиповъ служилымъ многимъ людемъ. Да въ Вильне жъ, съ великими
послы, для посольскаго дела будутъ брата на
шего любительпаго,Фсрдипандуса треичяго, цезаря
римскаго послы, а съ ними цесарсшс посольсшс
люди; а на кормъ темъ цесарскимъ посломъ и
посольскимъ людемъ вел'Ьио тебе въ Вильне къ
пр1'Ьзду пословъ приготовить хлебпыхъ всякихъ
запасовъ и конскаго корму. И какъ къ теб'Ь ся
наша грамота придетъ, и ты-бъ, по прежнему на
шему указу и но сей пашей грамоте, на кормъ
цесарскимъ посломъ и цесарскимт> посольскимъ
людемъ вел'Ьлъ въ ВилыгЬ къ пр1езду нашихъ
великихъ пословъ приготовить муки ржаной, и
пшеничной, и круиъ, и солоду, и всякихъ хлеб
пыхъ запасовъ, и яловицъ, и быковъ, и гусей, и
утятъ, и куровъ, и масла, и сметаны, и яицъ, и
копскихъ кормовъ, и овса и сена изготовнлъ одно
лично безо всякаго мотчанья, чтобъ цесарскимъ
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посломъ и посольскимъ ихъ людемъ хлебными и
всякими запасы пичемъ скудно не было. Пнсанъ
на нашемъ стану, на пустоши Мелкевпчахъ. Лета
7164-го, шля въ 3 д.».
Такова послана съ мещескимъ есауломъ, съ
Томилкомъ Алисгарховымъ, того-жъ числа.

жали; а войска де пошло въ тотт> край нашего
10000; а я де того самъ не видалъ, только де
онъ отъ нихъ слышалъ. А про короля дс гово
рятъ, что будетъ въ Ригу, а подлинно дс вести
я не ведаю; а живутъ дс въ великомъ страхован‘ш отъ государя и отъ поляковъ. А въ Риге де
онъ слышалъ отъ немецъ: служилыхъ людей есть
(Москов. ст. столб. N° 2 7 0, лл. 606— 607).
немного, и то худые, да мещанъ де писалось
тысячъ съ 10, а самъ де онъ не видалъ; а на
помочь де людей будетъ ли къ нимъ и откуда,
№ 840-й, Отписка Витебскаго воеводы С. Стреш или нетъ, того онъ отъ немецъ не слыхалъ п
нева о вЬстяхъ про польскихъ и шведскихъ самъ не ведаетъ».
Помета: «Государю чтена».
людей, полученныхъ отъ витеблянина В. Кар

пова.
битебсшй воевода Семенъ Стрешпевъ съ това
рищи въ отписке, полученной въ Розряде 164-го г.
’поля въ9д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ
году поля въ 8 д., вышелъ изъ Риги Витебска
города мещанинъ Васнл1й Карповъ; и мы Ва
силья Карпова роспрашивали, а что памъ въ рос
просе сказалъ, и те роспросныя его речи по
слали мы къ тебе, великому государю, подъ сею
отпискою.
Роспросныя рпчи. 1юля въ 8 д. пришелъ къ
Дисне витенленинъ.. . Васлшй Карповъ, а въ
роспросе онъ передъ бояриномъ, передъ Семспомъ Лукьяновичемъ Стрешневымъ съ товарищи
сказалъ: былъ де онъ въ Риге 6 недель, а пзъ
Риги какъ вышелъ, тому ныне 12 дней, и при
немъ де гр аФ Ъ Магнусъ выходилъ изъ Риги съ
войскомъ на Двину самъ, выше устья Ивань-реки,
отъ Риги 40 верстъ; а выведши де онъ людей,
только былъ одинъ день, и назавтрее въ Ригу
поехалъ. А сколько войска, того онъ не ведаетъ,
только виделъ въ тое норы шли черезъ Ригу 4
знамени, а назадъ де съ нимъ въ Ригу не бы
вали никто; а ушелъ де онъ, Васшпй, изъ Риги
съ курлянскаго князя ш а Ф а р о м ъ , а какъ зовутъ
его, того не ведаетъ. И шли де они судпомъ, и
какъ де б у д у т ъ они п р о т и в ъ того обозу, что
гр аФ Ъ Магнусъ поставилъ, и шли подъ мостъ; а
людей де видели по обеимъ сторонамъ немного,
100 или 200; а обозу де неть, только де знать
котогари пустые, да въ усонку, да наметовъ съ
десятокъ, а больше де не знать, а се дс намъ не
дали смотреть; да съ тое же де поры ехали че
резъ мостъ 5 знаменъ, а подъ знаменемъ дс шло
людей человекъ но тр идц ать и меньше. Да онъ
же де слышалъ у пемецъ, говорятъ: мы дс ведаемъ подлинно, что отъ Ивана города русск?о
люди наступили, и городъ де одинъ взяли, а дру
гой осадили, а изъ 3-го де сами- немцы выбе

(Москов. ст. столб. N° 27 0, лл. 703— 705).
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№ 84J ?и, Челобитная Л. Крутоленскаго, города
Лукома посадскаго человека, объ отобрашп у
изменника Яски мельницы и объ отдаче ему,
«.. .Бьетъ челомъ Оршанскаго повету, города
Лукома носадсшй человекъ Л укашка Марковъ
сынъ Крутоленской. Въ нынешнемъ, во 164 г.
октября во 2 д., какъ ты, государь, былъ въ Бо
рисове, пожаловалъ меня въ Оршапскомъ уезде
въ городе Л укоме мельницею изъ выделки дер
жать съ того числа 2 года, и челобитная подпи
сная у меня есть. И я одолжалъ великимъ долгомъ: наделся на твою царскую милость и на
подписную челобитную, тое мельницу сделалъ н
всю на ходу поставилъ; а ныне города Борисова
воевода, не ведомо по какому указу, отдалъ тое
мельницу мою выделапую тутошному пруднику,
твоему государеву изменнику Яску: отъ тебя, го
сударя, онъ отъехалъ и съ детьми своими шишевалъ, въ полку былъ у князя Лухомскаго, и
ныне онъ опять пореехалъ и тое мельницу у
меня отнялъ. А я тебе, государю, раделъ и подъ
Витебском!» тебе, государю, крестъ целовалъ,
что служить верою и правдою, и темъ разорился
и одолжалъ большимъ долгомъ». Проситъ пожа
ловать его, велеть той мельницей владеть.
Помета: «164 г. {юля въ 9 д. Государь пожа
ловалъ, велелъ дать грамоту: будетъ напередъ
сего та мельница дана ему и онъ ее построили.,
и ему ту мельницу отдать но прежнему его
государеву указу на оброкъ, и изменнику не
давать».
Приказная помета: «Учинить по помете».

,

(Москов. ст. столб. N 2 7 0 л. 712).
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и учинили договоръ. Да шля жъ въ 5 д., прииесъ ко мне въ съезжую избу Троицкаго повету
JVs 842*й, Отписка Ковенскаго воеводы кн. шляхтичъ Бонавентура Энгилбрехтъ письмо про
М. Шеховскаго о мире Шведовъ съ Поляками; вести немецкимт» письмомъ, й сказалъ мне: при
при отписке приложены три письма съ вес слалъ дс къ нему то письмо изъ Королевца
тями.
Троицкаго жъ повету шляхтичъ, шуринъ его Томашъ Гибель, зансчатавъ въ грамотке. И я тотъ
I.
Ковенской воевода, кн. Михаилъ Шеховскойлистъ, что принесъ ко мне полковникъ Юрьи
въ отписке, полученной въ Розряде 164-го г. Де-Фронъ, и письмо, что принесъ ко мне шлях
{юля въ 11 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ тичъ Бонавентура Энгилбрехтъ, запечатавъ, по
году, ноля во 2 д., сказалъ мне въ съезжей избе слал!* къ тебе, великому государю».
Юрьева полку Англера подполновникъ Юрьи ДеII. Переводъ съ тьмсцкаго письма, что писалъ
Фромъ: прислалъ дс къ нему изъ Королевца листъ изъ Королевца Голландской земли торговый че
вестовой братъ его двоюродный, виленшй ме ловекъ Мартынъ Фанэвль къ племяннику своему
щанинъ, Голландской земли немчинъ Мартынъ Юрьева полку Аглера, къ тому полковнику, къ
Фанэвль. И я тотъ листъ велелъ ему принесть Юрыо Де-Фрону, а прежс сего жилъ онъ, Марвъ съезжую избу. Да шля жъ въ 3 д., сказалъ тыиъ, въ Вильне, и выбежалъ съ Роднвиломъ
мне въ съезжей избе Виленской ротмистръ Ни въ Королевецъ.
колай Сухтицкой: шля де во, 2 д., писалъ къ
«Милостивой племянники»! твоя грамотка мая
нему, Николаю, изъ Королевца виленской лекарь 22-го числа до меня дошла, и я послалъ ее; п
Малеръ, что шведы съ королемъ польскимъ ми какъ мне ответь противъ той грамотки будетъ,
рятся, и говорятъ де, что съ польскимт» королемъ и я къ тебе тое грамотку отошлю. Хотелъ бы
миръ будетъ вскоре, межъ Аршавы (Варшавы) и я то видеть, чтобъ мой дворъ у васъ целъ былъ,
межъ Торуни; а Варшава де и Краковъ, и То- и начаюся, что ты тамъ побудешь п не скоро
рунь, и Малборкъ и Эксблонкъ за шведомъ. А пойдешь; и хотелъ бы я то видеть, чтобъ тамъ
польской де король шведскихъ людей въАршаве до техъ местъ ты побылъ, пока местъ я къ тебе
(Варшаве) осадилъ; гетмана Витенберга да Оксен- человека своего пришлю, чтобъ тое поташную
штерна, а съ ними дс осадилъ 2000 человекъ; а золу сберечь, и не испорчена бъ была, потому
польскаго де.войска осталось подъ Варшавою: что великую спорость отстояла. И милости у тебя
венгерской пехоты 6000, да 1000 человекъ дра- прошу: какъ ты оттоле поедешь, изволь кому
гуновъ, да 3000 человекъ конныхъ людей. А надежному человеку приказать, чтобъ надежно
король де польской пошелъ противъ шведа къ было по что прислать. И хотелъ послать своего
Торуни, а войска де съ нимъ 60,000; а позади человека къ тебе, и дорогою не смею, потому
де шведскаго войска, польской польной гетманъ что промежъ Юрьихъ Борхортъ и Ковно нена
Чарнецшй, а съ нимъ де войска 12,000; а съ Боу- дежно было; а они немцы не смели туда ехать
славомъ де, да съ полковникомъ Дуляксомъ воин большое для того, что немцы. И ты-бъ изволилъ
скихъ людей 8000. А генералъ де шведской, въ Вильне у воеводы упросить проезжую гра
граФъ Магнусъ, противъ Биржъ въ Новой Ризе, моту, чтобъ надежно отъ русскихъ ратныхъ
за Биржами, а съ нимъ дс войска 5000; а Бир людей можно проехать; а какъ промыслю такого
жи де облегли жмудское войско. Да поля жъ въ человека, и къ тебе пришлю съ товаромъ. Въ
4 д., пр1ехалъ въ Вильну отъ Жмуди шляхтичъ Жмуди побиты все шведы отъ шляхты и отъ муЯнъ Баушевъ, а въ роспросе мне сказалъ: пол жиковъ; про свейскихъ людей больше не слы
ковники де Юдицкой да Ссспцкой, въ ЖмудЬ шать. Нашъ курФирстъ стоитъ въ своей земле и
войско затягаютъ къ польскому Яну Казмпру по се время, а у него 20000 пехоты доброй; а лекоролю, сколько мочь ихъ сяжегъ; а войска де жатъ на рубежу, а который на нихъ придетъ, и съ
жмудскаго съ Комаровскимъ стоять подъ Бир темъ хотятъ противиться. И во всей своей земле
жами 10000. А генералъ де граФъ Магнусъ шелъ врлитъ крепости чинить, и городы кренить, и
подъ Биржи, а съ нимъ $е было польскихъ лю земляпыя валы валить, и по ся дни войско придей 10000; и ему де подъ Новую Ризу привезли бираетъ. Вчера намъ весть пришла, что король
листъ отъ шведскаго короля, чтобъ опъ съ поль польской пришелъ, а съ нимъ силы пришло
скими людьми, кои въ Жмуди, бою по чинилъ, 50000, и осадилъ Варшаву; и король Свейской
для того, что у польскаго короля съ шведомъ учи послалъ помощь въ Аршаву (Варшаву); а что у
нится вскоре миръ; чаятъ де того, что о мире нихъ учинится, и то намъ вскоре будетъ ведомо.
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А король СвицкоЙ въ МаринборгЬ, и послалъ 1’юля 27 дня пишутъ, что уже они въ дорогу
небольшое войско въ городъ въ Данцигъ, чтобъ приготовились, и съ королевскимъ величествомъ
они вкругъ города шанцы исподелали, потому, Свейскимъ къ Варшаве идти, а съ ними больше
чтобъ городу порухи не было; чаемъ, что они пять тысячи» прусскихъ ратныхъ людей идстъ;
ничего не сделаютъ противъ города. А москов а вчера св,Ьж1*с люди, рейтарсше, нисколько пол
ской посолъ, который былъ у курФирста, п тотъ ковъ стройнаго и хорошаго люду черезъ городъ
въ чести былъ и гораздо почтенъ, не по одну пошли, а при пихъ генералы: герцогъ Меклинбурнеделю, и со вс'Ьмъ добрымъ отв'Ьтомъ отпущенъ ской и Старикенъ-Кеникмеркъ. А Гданскъ городъ
водянымъ морскимъ путемъ въ Голландскую землю, еще отъ генерала Стенбокъ осажденъ. 16 числа,
а чаемъ, что въ Дацкой земл'Ь помешка ютъ. Со- м'Ьсяца шня, были головные полки свейсше въ
рокъ семь боевыхъ кораблей, подъ влад'Ьньемъ Новомъ Дворе и добыли опять т'Ь два окопа,
адмирала Дерыгоръ, и подъ другимъ адмираломъ которые свежо отъ поляковъ взяты были; тамъ
Тромпомъ, и подъ третьими» адмираломъ Анъ- же опи мостъ черезъ Бугу р'Ьку сделали. А
Аверсю, и подъ иными начальными людьми были панъ Соп'Ьга, воевода Витебской, хогЬлъ имъ по
на морскомъ пути; чаемъ, что пойдутъ къ Колы- мешать мосту д'Ьлать; однако ничего не взыскавъ,
вани, или къ Ругодиву, для того, чтобы госу со стыдомъ отстунилъ въ Варшаву. Еще отступдарю царю морское пристанище было. У короля лена и держится накрепко, и не блюдется приДацкаго войско великое въ собраньи, а куда ступовъ королевскаго величества Польскаго вой
идти и для чего, того не ведасмъ; такъ-же и у ска: стоитъ въ Вяздов'Ь войско большое, только
цесаря римскаго 40000 собран(ы) стоятъ въ Слен- люди вельми оскудели, потому что ихъ насилу
ской земл'Ь на рубеже польскомъ, неведомо куда собрали изъ поветовъ. А татары и козаки по
поворотятъ. Вкоротке свети» помутился, дай Богъ се время не бывали, служба ихъ и не начи
миръ! лотомъ приказываю тебя въ сохраненье нается». . •
IV. Переводъ съ грамоты, что полковники» IOpifi
Бож1е».
III.
164 г. шля въ 11 д. Вгьсти съ нгьмец-Инглисъ писалъ къ генералу, къ Авраму Лесли,
каго письма переведены. Подалъ генералъ Аврамъ а генералъ Адамъ Лесли прислалъ 464 г., шня
Лесли.
въ 11 д.
«Изъ Гданска города, м'Ьсяца шня, 27 числа,
«Государю моему, генералу, новина, вновь весть
л'Ьта 1656 году.
пришла новая: ноля въ 4 д., что граФъ Магнусъ
У насъ ташя вести, что король СвейскШ съ съ войски недалеко отъ города отъ Биржи. И
его королевскимъ величествомъ люто схаживались, пришла внове до насъ грамотка отъ короля
что съ обеихъ сторонъ па дракахъ M H orie люди Свейскаго, чтобъ граФъ Магнусъ не воевалъ нрополегли. А коли то правда, то нескоро намъ миру тивъ польскихъ людей, для того, что онъ части»,
начастся, хотя изъ Торуни пншугъ, что скоро что будетъ межи» ими и межъ королемъ Польмиру и соедипенья пачаются. Изъ Пом'Ьрской скимъ миръ. А есть в'Ьсть тоже, что король Свей
земли в'Ьсти, что три тысячи ратныхъ лю ской съ курФирстомъ Бранденбурскимъ. помиридей на нашъ рубежъ перешли, отъ кото лися, что имъ стоять съ одного; и они бы порыхъ везде велите убытки дгЬлались... стоитъ 'Ьхали оба съ своими войсками выручать Вар
войска пятнадцать тысячи», только намъ неведомо шаву. И пишетъ отъ ихъ войска, будто король
чье. А Свейте люди подъ Торунею сбираются, Польской съ своимъ войскомъ отъехали»; а у
и много снаряду съ собою провожают!». Чаемъ, него войска: пятьдесятъ тысячъ конницы, да
что не задолго о дивныхъ д'Ьлахъ услышимъ. шестьдесятъ тысячъ Венгерсьчя пехоты. А та
Изъ Mapien6ypry пишутъ, что король нашъ поль таръ и козаковъ у короля польскаго нетъ. И
ской изъ Варшавы выступили», и нисколько миль изъ города Морны пишутъ ионя въ 27 д., что
Свейской король и курФирстъ Бранденбургской
назадъ ушелъ.
Папа Римшй прислалъ Леопольду, брату це- хотятъ короля Польскаго неволею привесть въ
сарсву, двадцать двгЬ тысячи людей, чтобы они миръ, чтобъ королю Шведскому и курФирсту
гЬми людьми землю Бременскую отыскивали. А Брандепбургскому супостатъ не былъ. И пи
посолъ Московской къ королю Датскому съгЬмъ сано, чго сорокъ тысячъ войска па рубежу
пргЬхалъ, чтобы онъ соединешя съ Шведами на- Польскомъ, въ СлонскоЙ земле. А братъ цесарушилъ, и обнадежили» короля Датскаго т'Ьмъ, ревъ, имя ему Леоиольдъ, генераломъ надъ теми»
что подлинно межъ царемъ Московскимъ и коро войскомъ отъ папы Римскаго, и чтобъ ему взять
лемъ Польскими» миръ стали». Изъ Мальбургу городъ Бремени», и иные цсрковпые городы, кото
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рые король Шведской держатъ. Пишутъ также,
что у короля Датскаго войско велико въ собранш, а не ведаютъ, куда идти. А сказываютъ тоже,
что король Французской послалъ посла, чтобъ
межъ короля Свейскаго и Польскаго мирное постановлсше учинить; Крумвель прислалъ бы изъ
АпглШсшя земли корабли съ войсками, у турка
городъ Диблятомъ взялъ. А король Шпанской
далъ городъ Бурборгъ, три мили отъ города отъ
Стенпхъ, королю англШскому, чтобы ему жить
тамъ и промышлять противъ Кромвеля АнглШскаго. А полковниковъ братъ, Андрея Гомонтова,
пр^халъ въ городъ Королевецъ, Петръ Гамонтовъ, а хочетъ пргЬхать государю служить, и пи
салъ ко мне, чтобъ я билъ челомъ воеводе,
чтобъ воевода писалъ о немъ; и воевода о немъ
не писалъ, а мне писать о немъ не велелъ же.
И ты, государь, пожалуй, побей челомъ о немъ
боярину Илье Даниловичу Милославскому. А потомъ предаю тебя Божьему сохраненш Юрьи. ..
челомъ бьетъ.
(Москов. ст. столб. Л 2 7 0, лл. 664— 671).

№ 843-й, Челобитная Заболоцкаго да Ильина
о даче грамоты губному старосте, чтобы онъ
ихъ беглыхъ изловилъ о посадплъ вь тюрьму
въ Башире.
« .. . Бьютъ челомъ Аеонко Заболоцкой да каширянинъ Андрюшко Петровъ сынъ Ильинъ. Въ
нынешнемъ во 164-мъ году побежали отъ пасъ
съ твоей государевы службы съ дороги людишки
наши и крестьянишка отъ меня, Аеоньки, бежали
Митько Капыловъ, да Кирюшка Артсмьевъ; а отъ
меня, Андрюшки, бежали Аеонько Ивановъ, да
Гришко Ивановъ сынъ Большакова, да крестья
нинъ Леска Аеонасьевъ сынъ, прозвища Ливенецъ». Просятъ пожаловать ихъ, велеть техъ
беглыхъ людей переимать каширскому губному
старосте и посадить въ земляную тюрьму, по кои
места государева служба минется, и о томъ дать
государеву грамоту каширскому губному старосте.
Помпта:’ «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту изъ Розряду беглыхъ холопей и
крестьянъ посадить въ тюрьму, покаместа служба
мийется».
«164 г. шля въ 12 д. Учинить по помете».
(Москов. ст. столб. Л 27 0, л. 631).

т. и.
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№ 844-й, Челобитная князя Н, Борятинскаго и
государева грамота по ней объ отписа его
старыхъ маетностей въ Борисовскомъ уезде.
«...Бьетъ челомъ Никулайко, княжъ Никулаевъ, сынъ Борятинсшй. Въ нынешнемъ во
164-мъ году выехалъ я на твое государево имя
въ Борисовъ; и, по твоему государеву указу, ста
рыми своими маетностями владею, и те мои мает
ности разорены, и вызжены, и мужики въ полонъ
пойманы, и порублены, и разорены все безъ
остатка, и служить мне съ той маетности не въ
мочь». Проситъ пожаловать его старинной его
маетностью, въ Минскомъ уезде деревней Логами
со всеми угодьями, съ деревнями и пустошами,
и всеми вотчинами его жены въ Оршанскомъ
уезде.
Помета: «Государь пожаловалъ, вслелъ до
смотреть привилей, и дать на прежшя его мает
ности свою государеву грамоту изъ Розряду».
По сей помете государева грамота, князю Ни
колаю Борятинскому дана, а въ ней написано:
«Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и белыя pocin са
модержца, въ Борисовъ воеводе нашему Ивану
Андреевичу Ржевскому. Билъ челомъ намъ, вели
кому государю, князь Николай княжъ Николаевъ
сынъ Борятинсшй: въ нынешнемъ, во 164-мъ
году, выехалъ въ Борисовъ на наше царского
величества имя на вечную службу, и къ вере
приведенъ; и по нашему указу въ Борисовскомъ
уезде прежними своими маетностьми, селомъ Перешичами, селомъ Урецомъ, селомъ Новымъ и се
ломъ Г и л я м и съ деревнями, да жеребьемъ въ селе
Лукоши, и всякими угодьями и рыбными ловлями
онъ владеетъ, а нашего царскаго величества жа
лованной грамоты ему на те маетности не дано,
и намъ бы его пожаловать, велеть Борисовскаго
уезду на прежшя его маетности дать нашего цар
скаго величества жалованную грамоту. И какъ
къ тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ въ
Борисове сыскалъ борисовскою шляхтою и вся
кихъ чиновъ людьми всякими сыски накрепко:
въ Борисовскомъ уезде села и деревни, о кото
рыхъ намъ, великому государю, бьетъ челомъ
князь Николай Борятинской, напередъ сего за
нимъ были-ль, и королевскаго-ль данья, или купленыя и закладныя? и будетъ по сыску те мает
ности за нимъ были, и ты-бъ теми маетностями
велелъ князю Николаю владеть по прежнему. А
что въ техъ маетностяхъ селъ, и деревень, и но-
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чинковъ, и въ нихъ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ, и всякихъ угодШ, и ты бъ о томъ
отписалъ къ намъ, великому государю, и отказныя книги тому его поместью прислалъ. Писанъ
на нашемъ царскаго величества стану въ По
лоцку. Jitта 7164-го, шля въ 12 д.
(Москов. ст. столб. Л? 270, лл. 657, 660— 661).

№ 845-8, Челобитная Андрея Храповнцкаго на
Гродненскаго воеводу Апредева въ оклеветанш
Храповнцкаго въ измене.
Бояпею милостш, великому государю, царю и
великому князю Алексею Михаиловичу, всеа вели
шя, и малыя, и белыя pociu самодержцу, москов
скому, шевскому, владим!рскому, новгородскому,
царю казанскому, царю астраханскому, царю си
бирскому, государю псковскому и великому князю
литовскому, смоленскому, тверскому, волынскому,
подольскому, югорскому, пермскому, вятскому, болгорскому и иныхъ, государю и великому князю Нов
города — низовсшя земли, черниговскому, рязан
скому, полоцкому, ростовскому, ярославскому,
белозерскому, удорскому, обдорскому, кондпнскому, витебскому, мстиславскому, и всеа северныя страны повелителю, и государю иверсшя земли,
карталинскихъ и грузинскихъ царей, нкабардинскш земли черкасскихъ и горскихъ князей, и
пнымъ многимъ государствами восточнымъ, изападнымъ, и сЬвернымъ отчичу, и дедичу, и наслед
нику, и государю и обладателю. При отданш нижай
шей челобитной моей, съ великою жалостш моею
до вашего царскаго величества приношу жалобу на
его милость, пана Богдана Демьяновича Ацрелева,
воеводу Городенскаго, вътомъ, что хотя покрыть
вс'Ьсвои злыя д^ла, иустроя на меня злое сердце,
что есть вправду говорилъ, будучи у него въ го
роде Гродне, чтобъ шляхты въ вязенье не держалъ, и обидъ никакихъ не чинилъ, которыхъ
вездЪ полно. И такъ доведался есмя подлинно, что
писалъ до вашего царскаго величества, обнося
меня за изменника, будто я Мирского, Шалсвского и иныхъ многихъ людей, изъТикотина изъ
осады утекаючихъ, до короля польскаго им’Ьлъ
отослать, набравъ злата и иныхъ вещей много.
Что то никогда не покажется мною, для чего не
хотя въ такова оболганш не исиравленнымъ быти,
но лутше въ безвиностн моей желая очистить
душу, упадаю покорно до ногъ вашего царскаго
величества, моля прилежно, чтобъ еси изволилъ
кого послать для розысканья того обношенья, и
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для доводу; понеже впрямь, какъ есть мнЪ Гос
подь Богъ любъ, такъ по правда пишу; и что
имЪлъ есть людей крестному ц'Блованью, какъ набольши прюхотить и потягнуть на услугу вашего
царскаго величества, то панъ Богданъ Демьяновичъ Апр'Ьлевъ, вместо собрашя— разгоняетъ, для
того что шляхту вязнями чинптъ, судитъ какъ
ему годно, на деревни насылаетъ, стацш беретъ,
страшитъ розно, только бъ что у кого выдрать и
шарпнуть. Въ Гродно на торгахъ людемъ велиюя
обиды чинитъ, торговое выбираетъ, мита беретъ
и задержанье чинитъ, лошади грабитъ, а потомъ
по ееимку откупу емлетъ, шляхту неучивыми сло
вами вельми безчеститъ и позоритъ; рожь, что съ
деревни, у мужиковъ емлетъ и на розные торги
розсылаетъ и иродаетъ. И за самою малою при
чиною людей безъ вины кнутомъ бьетъ; а на остатокъ и Господа Бога не боится, понеже едину
жену явно въ города у себя прихраниваетъ, что
самымъ похуждешемъ вс'Ьхъ людей вашего цар
скаго величества вельми насшпе великое есть,
людемъ, которые клонятся до крестнаго ц'Ьлованья,
но видя такое непочиташе и таковы обиды и безчестья, всполошатся и блюдутся вельми. И сего
ради предворяючи всему, яко желательный холопъ, который затягнутъ будучи отъ его м и л о с т и
пана Станислава Андреевича Мосальскаго, воеводича Бреского въ порутчики, и на услугЬ вашего
царскаго величества будучи, объявляю о всемъ
вправду, понеже то все покажется, какъ пишу.
Сего ради прошу покорно вашего царскаго ве
личества: изволь одинова принявъ подъ высокую
руку свою насъ в’Ьрныхъ голдовниковъ своихъ
не пометать, но лучше ту свою волю востягнуть,
или кого иного начального уставить въ города;
и для выслушашя, для доводу того оправдашя,
изволь кого, по милости своей государской отече
ской, вашего царскаго величества, прислать, по
неже не только я, но и много иныхъ обезчещенныхъ и обиженныхъ есть. Изволь, ваше царское
величество, роспросить о моемъ доброхогенш
правдивомъ и вЪрномъ у его милости князя Се
мена Урусова, и у его милости князя Борятинскаго,
когда подъ Брестъ шли, что скажутъ совершеше
вашему царскому величеству, какъ еемь былъ же
лательный, и нын'Ь тожъ еемь; а панъ воевода гроденешй за изменника меня почитаетъ, и по всякъ
день меня безчеститъ и позоритъ. Ожидаю тогда
съ великою охотою въ обиде моей разорительной
скорой милости Господа Бога, за доброе здоровье
и счастливое долголетнее государствоваше, тепле
моля мои челобитныя услуги государской и оте
ческой, вашего царскаго величества, милости, яко
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наприлежнее отдаюся. Данъ въ Сокольце. Лета
1656«го, шля 13-го дня. Вашего царската-ьеличества нижайилй подданный Андрей Храповицшй.
Помета: «Государь указалъ послать грамоту къ
боярину князю Миките Ивановичу Черкасскому
съ товарищи, и велеть послать дворянина добра
сыскать, и сыскъ прислать къ государю...» .
(Москов. ст. столб. Л5 2 7 0 , лл. 903— 905).

А? 846-й, Отписка воеводы £. Челищева о непослушанш государевымъ указамъ Олонецкаго
воеводы II, Пушкпиа дать ему стрельцовъ; и о
бое съ корелами въ Соломениомъ остроге,
Воевода Енаклычко Челищевъ въ отписке, по
лученной въ Розряде 164-го г. шля въ 13 д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году, по
твоему государеву. . . указу, посланъ я на твою
государеву службу на Олонецъ, и въ за-ОлонежCKie погосты. И на Олонецъ пр1ехавъ велено мне
взять у стольника и у воеводы, у Петра Пушкина,
солдатъ 400 человекъ съ начальными людьми, и
съ мушкеты и съ банделеры и съ пики; да мне
жъ велено собрать вольныхъ и охочихъ людей
съ 3000 человекъ, и больше. Да мне жъ про
твой государевъ обиходъ делать суда для водя
ного, ходу; и онъ, Петръ Пушкинъ, никакого тво
его государева дела мне делать не далъ, и съ на
чальными людьми солдатъ не далъ, и о томъ я
писалъ къ тебе, государю, прежъ сего объ указе;
а велено мне промыслъ чинить надъ твоими го
сударевыми непр1ятелями надъ немецкими свейскими людьми въ мае месяце въ иоследнихъ числехъ, или въ шне месяце въ первыхъ числехъ.
И по твоему государеву указу, я, шня во 2 д., за
помощью Бож1ею, съ Олонца посылалъ сынишка
своего Мишку, да рейтарского строю ПарФенья
Блудова, да Пахома Карпова въ немецкую землю,
въ Корельской уездъ, въ острожекъ Соломенной,
на заставныхъ немецкихъ людей на Планку и съ
товарищи; а съ ними послалъ новгородскихъ
стрельцовъ 105 человекъ, а я пошелъ съ достальными людьми, съ новгородскими стрельцы
съ 50 человеки того жъ числа. И отошедъ отъ
Олонца 20 верстъ, сталъ Ладосского озера на
острову съ твоею государевою казною въ Андрусове монастыре; и шня 5-го числа послалъ я
водянымъ путсмъ новгородскихъ стрельцовъ 5
человекъ, Петрушку Еремеева съ товарищи, для
проведыванья про техъ людей, которые отъ меня
посланы на немецкихъ свейскихъ людей. И какъ
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те стрельцы будутъ у заставъ, которые стоятъ
отъ Олонца, отъ Петра Пушкина; на устье реки
Олонца, и те заставные люди по Петрову веленью
Пушкина техъ стрельцовъ не пропустили, и судно,
и гребцовъ у нихъ отняли; и те стрельцы пришли
ко мне пеши. И после того онъ же, Петръ Пушкинъ,
прислалъ ко мне солдатскихъ начальныхъ людей,
Ивана Савинова сына Неелова съ товарищи, че
ловекъ съ Ю , да солдатъ съними 500 человекъ,
а велелъ меня съ твоею государевою казною изъ
монастыря и съ острова сбить; и шня въ 6 д.
учинилось мне ведомо отъ сынишка моего, что,
милостью Бож1ею и твоимъ государевымъ сча
стьемъ, заставныхъ немецкихъ людей побили въ
Соломенномъ и въ Вылебалакшахъ, въ острожкахъ, и начального человека Индрика Семенова
сына Бланкенгевгенъ съ товарищи 12 человекъ
взяли; а твоихъ государевыхъ людей на томъ бою
убили новгородскаго стрельца одного человека
Гришку Мнкитина* И я того жъ числа къ нимъ
на сходъ пошелъ водянымъ путемъ, и съ ними
сшелся шня въ 8 д. въ Соломенномъ острожке;
и корелянъ многихъ людей Соломенскаго Воскресенскаго погоста, и латышей, и немецкихъ людей
къ крестному целованью привелъ. А въ дальше
погосты ко кресту приводить послалъ; а которые
немецше люди, живутъ съ кореляны вместе въ
деревняхъ, и те твоей царской милости, и подъ
твою государеву высокую руку быть рады, и о
крещеньи тебе, государю, бьютъ челомъ, а кре
стить ихъ некому и не по чему: одинъ попъ, и
тотъ старъ и увеченъ, и книгъ у него нетъ. И
съ тою съ своею службишкою послалъ я сынишка
своего Мишку, а съ языки послалъ рейтарского
строю ПарФенья Блудова, а языковъ сънимъ по
слалъ къ тебе, государю, 3-хъ человекъ, и Индрикова племянника Филипа Бодекера, да Мак
симку Петрова, да Исака Матвеева; да съ ними
жъ послалъ письмо немецкое, а у меня прочесть
некому. А Индрика Семенова сына Блянкель съ
товарищемъ 2-хъ человекъ оставилъ у себя, для
того что онъ у нихъ, Индрикъ, человекъ честной,
и горододержавцы ему свои и друзья, и жена и
дети его въ городе, и онъ хочетъ городовыхъ
людей уговорить, чтобъ городъ тебе, государю,
сдали и его бъ съ женою и съ детьми выпустить,
и животовъ его не грабить. А достальныхъ не
мецкихъ людей 7 человекъ я съ провожатыми
послалъ въ Ладогу въ тюрьму; а будетъ въ Ла
доге воевода не приметъ, и велеть ихъ отвести
въ ВеликШ-Новгородъ, а мне держать ихъ у себя
негде; и на Олонецъ къ Петру Пушкину писалъ
и онъ не принялъ, п ни въ чемъ твоего госуда
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рева указу неслушаетъ. А въ Велишй Новгородъ
о присылке ратныхъ людей я писалъ, чтобъ'рат
ныхъ людей ко мне присылали не мешкая на по
мочь, и по ся места ко мне людей ни откуда не
присылали, мня по 13 д.; и ныне я стою въ Корельскомъ уезде, въ Соломенномъ острожке, съ
невеликими людьми, ожидаю ратныхъ людей. А
къ Петру Пушкину ежеденъ пишу о людехъ,
чтобъ онъ, по твоему государеву указу, солдатъ
ко мне 400 человекъ прислалъ, и онъ не присы
лаете и вольные люди записываться почали ныне,
какъ я сталъ въ Корельскомъ уезде въ Соломен
номъ острожке. А на Олонце Петръ Пушкинъ
вольнымъ людемъ писаться въ службу у меня не
велелъ, билъ батоги многихъ людей, и они затемъ не писались; а прежъ ссго къ тебе, госу
дарю, я объ указе писалъ. Да со мною жъ твоя
государева казна пороховая, и денежная и ру
жейная большая, а расходъ ей небольшой, и для
того мне надъ твоими государевыми непр!ятелями
скорымъ обычаемъ самому идти отъ твоей госу
даревой казны и промыслъ учинить не можно,
всего со мною новгородскихъ стрельцовъ 200 че
ловекъ не сполна; а Петръ Пушкинъ на Олонцё
твоей государевы казны не привялъ, и двора мне
въ городе не далъ, п о томъ государь. . . какъ
укажешь. Да били челомъ тебе, государю, рейтар
ского строю, которые со мною на твою государеву
службу посланы, о твоемъ государевомъ жало
ванье, а челобитную подали мне Оедоръ Чели
щевъ съ товарищи 15 человекъ, и я ихъ чело
битную послалъ къ тебе государю».

1656 г. М№ 848 и 849.

пр1едутъ, и ты-бъ во всякихъ нашихъ делехъ
ихъ слушалъ. Писанъ на нашемъ, царскаго вели
чества, стану въ Полоцку. Лета 7164-го, т л я въ
14 д.
Такова послана на дворъ къ боярину, ко князю
Никите Ивановичу съ подьячимъ, съ Ивашкою
Оомисовымъ, того-жъ числа.
( Москов. ст. столб. Л? 270, л.- 634).

№ 848-й. Государева грамота Я. К. Черкасскому
о высылке изъ полковъ лучшихъ служилыхъ
людей для посылки ихъ въ Вильну въ по
сольство.

Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и белыя pociu само
держца, боярину нашему и воеводомъ, князю Якову
Куденетовичу Черкасскому съ товарищи. По на
шему указу велено вашего полку дворяномъ и де
темъ боярскимъ розныхъ городовъ быти на нашей
службе на посольскомъ съезде съ великими по
слы съ бояры нашими, со княземъ Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ съ товарищи, и нашъ указъ
о томъ къ вамъ посланъ напередъ сего. И ныне
ведомо намъ, великому государю, учинилось, что
изъ техъ городовъ, которымъ, по нашему указу,
велено на нашей службе на иосольскомъ съезде
быть, выбравъ лучшихъ иполныхъ людей, вы съ
собою оставили; и будетъ такъ, и ты то учинилъ
не гораздо. И какъ къ вамъ ся наша грамота при
детъ, а которыхъ людей изъ техъ городовъ, ко
( Москов. ст. столб. Л? 2 7 0 , лл. 865— 867).
торымъ, по нашему указу, на посольскомъ съезде
быть велено, выбравъ съ собою оставили, и выбы техъ людей, и имена ихъ, прислали къ намъ,
№ 847-й, Государева грамота въ Вильну вое- великому государю, тотчасъ, безъ мотчанья. Пи
воде М. Шеховскому: какъ придутъ въ Вильну санъ на нашемъ стану въ Полоцку. Лета 7164-го,
велик!е послы, и онъ во всемъ бы ихъ слу т л я въ 14 д.

шался.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и белыя росш само
держца, въ Вильну воеводе нашему, князю Михаилу
Семеновичу Шеховскому. По нашему указу вели
кимъ и полномочнымъ посломъ, боярину нашему и
наместнику астраханскому, князю Никите Ивано
вичу Одоевскому съ товарищи, велено быть на
нашей службе въ Вильне на съезде польскаго
короля съ послами для совершенья Божьяго и
нашего и земскаго дела; и какъ велише послы,
бояринъ и наместникъ астрахансшй, князь Ни
кита Ивановичъ Одоевсшй съ товарищи, въ Вильну

(Москов. ст. столб. Л? 2 7 0 , л. 632).

№ 849-й. Челобитная Ларина Камынина объ
освобожденш его отъ хлЪбнаго пр!ема въ Смо
ленск?* по старости.
« .. . Бьетъ челомъ Ларька Камынинъ. Въ прош
ломъ во 163-мъ году, по твоему государеву указу,
былъ я на твоей государеве службе въ Вольномъ
городе у 117-и человекъ, и по твоему госуда
реву указу, въ томъ въ Вольновскомъ уезде на
татарскомъ проходе, на речке на Ахтырке, по-
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сслилъ черкасъ изъ розныхъ, изъ дальнихъ горо
довъ съ 1000 и больше человекъ, и городъ и
острогъ я поставилъ т'Ьми жъ черкасы, безъ прибавочныхъ людей и безъ твоей государевой де
нежной казны; а т'Ь черкасы изъ Ахтырскаго
острогу 'Ъздятъ для пров'Ьдыванья татарскихъ ве
стей къ Орели и къ Самаре, и отъ т'Ьхъ черкасъ
бываютъ первыя вести татэрсшя И въ нын'Ьш
немъ во 164-мъ году, по твоему государеву указу,
присланъ я по зимнему по первому пути въ Смоленскъ къ боярину и воевод'Ь, ко князю Борису
Александровичу Репнину съ товарищи. И пргЬхалъ
я въ Смоленскъ на указной срокъ, и съ того чи
сла принималъ я твои государевы хлебные за
пасы во всю зиму, днемъ и ночью безпрестанно,
и л'Ьтомъ до твоего государева пришеств1я; а нын'Ь
моей мочи за старостью и за увечьемъ не стало,
сталъ дряхлъ и отъ ранъ увеченъ». Проситъ по
жаловать его, отъ хл'Ьбнаго npieM y переменить,
чтобъ за его дряхлостью государеву делу порухи
не было.
Помета: «164 г. шля въ 15 д. Государь пожа
ловалъ, вел'Ьлъ его отпустить по Семене дне, и
о томъ послать грамоту къ боярину Василью Бо
рисовичу Шереметеву».
( Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 808).

№ 850-й. Челобитье шляхтича Лицкаго у'Ьзда,
посла Геронима Дежича, о перемЬпЬ отобран
ной у него деревни Китовишки на деревню
Дуды.
« .. . Бьетъ челомъ Лицкого повету шляхтичъ
и посолъ Геронимъ Дежичъ, мечной Лицкой. Билъ
челомъ я теб'Ь, государю, о поместье въ Троцкомъ
воеводстве деревня Китовишки, и по моему чело
битью темъ поместьецомъ ты, великШ государь,
меня пожаловалъ, и дана мне твоя государева
грамота за печатью. А то поместье де, деревня
Китовишки, отдана прежъменя Волтару Корху, и
дана ему твоя государева грамота за красною пе
чатью; и темъ поместьемъ онъ, Волтаръ Корхъ,
ныне владеетъ*. Проситъ пожаловать его, дать,
вместо того поместья, въ Ошмянскомъ уезде де
ревню Дубы.
Помета: «164 г. шля въ 17 д. Государь иожаловалъ, велелъ ему дать изъ той волости шестьдесятъ дворовъ».
По сей помете государева грамота въ Вильну
къ воеводе Михаилу Шеховскому послана, а въ
ней написано: « . . . И какъ къ тебе ся наша гра
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мота придетъ, а въ Троцкомъ будетъ воеводстве
деревню Китовишками, что дана была Герониму
Дежпчу, но прежней даче владеетъ шляхтичъ
Волтаръ КорФъ; а въ Ошмянскомъ будетъ уезде
деревня Дубы въ поместье никому не отдана и
не владеетъ ею никто, а въ той деревне будстъ 60 дворовъ крестьянскихъ, и ты бъ ту де
ревню съ крестьяны и со всеми угодьи, велелъ
отказать въ поместье шляхтичу Герониму Дежичу,
вместо взятого его поместья. Да о томъ къ намъ
отписалъ, и отказныя книги тому поместью за
своею и за откащиковою рукою прислалъ. Писанъ
на нашемъ стану въ Полоцку. Лета 7164-го, шля
въ 8 д.
Такову государеву грамоту взялъ въ Розряде
окольничШ Иванъ Аеонасьевичъ Гавреневъ тогожъ числа.
(Москов. ст. столб. № 270,

лл.

636— 638).

JVs 851-й. Государева грамота С. Л. Стрешневу,
чтобы онъ послалъ грамоту Курляндскому
князю, что онъ его пожаловалъ, русскимъ
ратнымъ людямъ не велЬлъ въ его уезд'Ь жителямъ делать какихъ либо обидь.
164 года шля въ 19 д. Государь указалъ: по
слать свою государеву грамоту къ боярину и вое
воде, къ Семену Лукьяновичу Стрешневу. Ведомо
государю учинилось, что его полку служилые
люди Курлянскаго князя въ города и въ уезды
ездятъ, и людей грабятъ, и всякое дурно делаютъ,
и ему велеть техъ служилыхъ людей имать и
за воровство бить кнутомъ нещадно; а пущаго
вора и заводчика, по сыску, за такое воровство
велеть повесить. А къ Курлянскому князю ему
отъ себя писать, что пожаловалъ государь, своимъ
государевымъ ратнымъ людемъ его городовъ и
у'Ьздовъ разорять, и людей грабить, и нпкакихъ
обидъ делать не велелъ; и которые ратные люди
своей дуростью въ его городехъ и въ уездехъ
какимъ людемъ обиды кашя учинятъ, и онъ бы
техъ людей велелъ имать и присылать къ нему
боярину и воеводе. А ему, по государеву указу,
темъ людемъ, за ихъ воровство, велено делать
наказанье жестокое; и которыхъ будетъ людей
Курлянской князь въ какомъ воровстве къ нему
пришлетъ, и ему потому жъ темъ людемъ делать
наказанье жестокое, безъ пощады, чтобъ, на то
смотря, ннымъ неповадно было такъ воровать.
Государевымъ словомъ приказалъ о томъ бояринъ
и дворовой воевода Илья Даниловичъ Милослав-
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ской, а въ Розрядъ для того присыланъ Стр^лец- даря нашего милостиваго, чтобъ насъ в'Ьрныхъи
каго приказу дьякъ Иванъ Степановъ.
нижайшихъ подданныхъ своихъ, яко государь
христ1анскоЙ и помазанникъ на земл'Ь БожШ, въ
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 74 2— 743).
томъ милостиво пожаловалъ по прежнему, при
давныхъ правахъ и вольностяхъ нашихъ, подъ
щасливымъ государствованьемъ и высокою рукою
№ 852-й. Государевъ указъ къ полковпикамъ царскаго величества, государя нашего милости
Кинцеевичу и Вижевпчу съ похвалою за службу ваго. въ пов'ЬгЬ нашемъ живущихъ учння, отъ
и съ приказашемъ идти па службу подъ го д'Ьла города Минскаго, до чего насъ всю шляхту
родъ Диноборгъ,
Минскую нын1ш1шй панъ воевода МинсшЙ потягаетъ, освободить изволилъ . Понежъ, по милости
Государь указалъ отписать къ полковнику къ вому жалованью вашего царскаго величества, го
Кинцеевичу да къ Впжевичу: в'Ьдомо намъ, вели сударя нашего милостиваго, когда есмя пришкому государю, учинилось, что въ нашу службу лыхъ челобитчиковъ нашихъ р'Ьчь, и пресв'Ьтлой
и съ ратными людьми собрались, и гд'Ь вамъ быть грамоты вашего царскаго величества, государя
на нашей служб'Ь ждете нашего указу; и я, вели- нашего милостиваго прпбытш, и пана воеводы
К1й государь, наше царское величество, за то ваше Минскаго выслушавъ, отъ д'Ьла городового вся
рад'Ьнье милостиво похваляю. Какъ вамъ сей нашъ шляхта свободы просили; а панъ воевода МинскШ,
государевъ указъ придетъ, и вамъ полковникомъ указавъ другую царскаго величества, государя
и съ ратными людьми идти къ боярину нашему, нашего милостиваго, грамоту, однако намъ городъ
къ Семену Лукьяновичу Стрешневу, а бояринъ делать приказываетъ. Для чего намъ, въ той пер
нашъ подъ Диноборкомъ.
вой челобитной, челобитчики наши nepeie вътомъ
По сему государеву указу государева грамота доволно не учинили, что намъ изящного указу
послана 7164-го года, шля въ 20 д. Троицкаго царскаго величества, государя нашего милости
пов'Ьту съ шляхтичемъ, съ Павломъ Шарапо- ваго, до пана воеводы нашего, чтобъ мы свободны
вымъ, а вел'Ьно ему ту государеву грамоту отдать были отъ той тяготы, не привезли тогда, нын'Ь
въ Вильн'Ь воевод'Ь, князю Михаилу Шеховскому, чрезъ того другого челобитчика нашего о томъ
а ему, князю Михаилу, ту грамоту вел'Ьно сослать же до пресв'Ьтлаго престолу царскаго величества,
къ полковнику Якубу съ нарочнымъ гонцомъ государя нашего милостиваго, чтобъ изящно въ
безъ мотчанья.
томъ нижайшемъ и покорномъ насъ в'Ьрныхъ и
нижайшихъ подданныхъ своихъ пресв'Ьтлою волей
(Москов. ст. столб. Л? 270, лл. 744— 745).
своей до пана воеводы Минскаго выписей изво
лилъ противъ челобитья покорно до пресв'Ьтлаго
престолу царскаго величества, государя нашего
№ 853-й. Переводъ съ польскаго писына, съ милостиваго, челомъ бьемъ. Также бьемъ челомъ
челобитной, какову подали великому государю... и о томъ пресв^тлому престолу царскаго вели
Миискаго пов’Ьту челобитчики въ нынешнемъ, чества, государя нашего милостиваго, чтобъ, по
во 164-мъ году,
въ 21 д.
милосердью своему, какъ иныя Велишя кйяжества
Литовская повиты судами народу нашему извыкЧелобитная до пресв'Ьтлого престолу Бож1ею лыми, противъ правъ и извычаевъ нашихъ дав
милостью великаго государя, царя и великаго ныхъ, пожаловалъ, того-жъ благод'Ьянья государкнязя Алскс'Ья Михаиловича, всеа велишя, и ма скаго, и тому испустошеному пов'Ьту нашему,
лыя, и б'Ьлыя pociu самодержца, и многихъ госу- яко государь хришянешй не отговорилъ. Имена
дарствъ государя, и великаго княжества литов приписи рукъ шляхецкихъ: — Теодоръ Володкоскаго обладателя, отъ шляхты пов'Ьту Минскаго, вичъ, Войши и Минсшй рукою, Станпславъ Бочерезъ шляхтича и челобитчика того-жъ пов'Ьту гушевичъ, Минковской хоружей, Пернавсшй ру
Минскаго, пана Яна Цыдровскаго, подчашаго Нов кою; Юрья Зыгмунтъ, Пласковицшй подстолей Могородская, о томъ: понежъ, что есмя nepeie было зырешй рукою; Вацлавъ Гроки рукою; Якубъ
выправили пресв'Ьтлаго царскаго величества, го ЯнкуденскШ, скарбникъ Троцшй, рукою; Геросударя нашего милостиваго, челобитчиковъ по нимъ Наборнсшй рукою; Станиславъ З а л 1 > с ш Й
в'Ьту нашего Минскаго, пана Юрья Стенкевича и рукою; Станиславъ Ивановсшй рукою; Кароль
пана Яроша Мадкевпча, бьючи челомъ покорно до Подосшй, чашнпкъ Смоленсшй, рукою; Юрья Запресв'Ьтлаго престолу царскаго величества, госу ливешй рукою; Миколай Бодовсшй рукою.
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Пом'Ьта: «Государь пожаловалъ: шляхетцкими
крестьяны города делать не велЪлъ, а велеть
сделать острогъ; которыя волости нерозданы Родивиломъ, тЪми д'Ьлать п о томъ послать гра
моту».
Пом'Ьта (ниже): «Государь пожаловалъ велелъ
судей выбрать по селамъ добрыхъ, и велеть имъ
судиться. . . по прежнему своему прпвиллью. И
дать о томъ грамота не судить невинныхъ».

1656 г. № 855.

гунъ въ есгЪхъ 711 челов'Ькъ, въ н'Ьт'Ьхъ 23
человека; да Васильева приказу Ф илософовэ
стр'Ьльцовъ въ есгЪхъ 446 человекъ, въ н'Ьт'Ьхъ
22 человека; и т'Ьмъ ратнымъ людемъ естс и
н'Ьты, и которые д'Ьти боярсше объявились сверхъ
списковъ, а именъ ихъ къ намъ не прислано, по
слали къ тсб'Ь государю. . . съ алатарцомъ, съ
Иваномъ Ворыпаевымъ».
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 ,

лл.

815— 816).

( Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 76 3— 765).

№ 855-й. Отписка воеводы Я. Черкасскаго о
№854-й, Отписка боярина и воеводы Н. Одоев- невозможныхъ путяхъ состояшя, аиныхъвожи
скаго съ товарищами, назначенными на службу
указать не могутъ.
въ Вильну для посольскаго съезду, о бедности
служилыхъ людей, выбранныхъ изъ городовъ
Яковъ Черкасской съ товарищи въ отписк'Ь,
для посольской службы.
полученной въ Розряд'Ь 164-го г. шля въ 25 д.,
Бояринъ и воевода, князь Никита Одоевсшй
съ товарищами въ отписк'Ь, полученной въ По
сольскомъ приказ^ 164-го г. шля въ 25 д., до
носилъ: «по твоему государеву... указу, велено
намъ быть на твоей государев^ служба на съ'Ьзд'Ь
съ польскими комисары, а съ нами для того по
сольскаго съезду вел'Ьно быть ратнымъ людемъ:
стольникомъ, и стряпчимъ, u дворяномъ МОСКОВ
СКИМЪ, и жильцомъ, и дворяномъ же и д'Ьтемъ
боярскимъ изъ городовъ, и казанскимъ и св1яжскимъ мурзамъ и татарамъ, съ сотенными голо
вами, и рейгаромъ, и драгуномъ съ полковниками
и съ начальными людьми, да голов'Ь московскихъ
стр'Ьльцовъ съ приказомъ. И шля по 22 д. по
нашему смотру въ есгЪхъ стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и жильцовъ 322
человека, да въ н'ЬгЬхъ 19 человекъ, да роз
ныхъ городовъ дворянъ н дЪтей боярскихъ въ
есгЪхъ по спискамъ 759 человекъ, да вън’Ьт'Ьхъ
108 человекъ; да д'ЬтеЙ же боярскихъ розныхъ
городовъ на смотру у насъ объявилось 96 челов'Ькъ, а пменъ ихъ къ намъ въ списка хъ не при
слано. И rfe городовые дворяне и дЪти боярсше,
которые написаны въ спискахъ и которые объя
вились сверхъ сп.исковъ, безконны и безодежны,
въ лаптяхъ, и мнопе везутъ тел^женки сами, а
иные бредутъ п^шц; а на смотру намъ сказали:
выбрана де они люди бедные, а лучилс де люди
т'Ьхъ городовъ оставлены въ полкахъ. Да казанскихъ и св!яжскпхъ мурзъ и татаръ въ есгЪхъ
112 челов'Ькъ, въ н'Ьт'Ьхъ 25 человекъ; да Аеонасьева полку Траурнихта рейтаръ въ есгЪхъ
811 челов'Ькъ; Оедорова полку АлФерьсва дра

доносилъ: «шля въ 23 д. пошли мы съ стану, съ
м'Ьстечка Немчина УлФа, на первомъ часу дня, и
вожи насъ вели самыми гЬсными дорогами, и
озеры, и болоты и грязьми; а пришли съ твоими
государевыми ратными людьми на пустошь Рендино шля 24-го числа, на св'Ьту, и отъ т'Ьхъ безм'Ьрныхъ грязей, и болотъ у многихъ твоихъ го
сударевыхъ ратныхъ людей лошади стали, а солдатеше полки и тел'Ьгп остались назади. А сой
дется та дорога, которою насъ вели вожи, съ
тою дорогою, которою ты, велишй государь, шелъ,
близко стараго Индиборка; а иныхъ дорогъ вожи,
опричь тое дороги, не знаютъ; и мы, собрався со
вс'Ьми твоими государевыми ратными людьми,
пойдемъ подъ Диноборкъ шля въ 25 числ'Ь».
Пом'Ьта: «Государь, сей отписки слушавъ, ука
залъ: отписать, вел'Ьлъ боярину, князю Якову
Куденетовичу Черкасскому съ товарищи идти къ
себ'Ь государю».
По сей пом'Ьт'Ь государева грамота къ боярину,
ко князю Якову Куденетовичу Черкасскому съ
товарищи, послана съ Карпомъ Вельямпновымъ
шля въ 25 д. того-жъ года; а въ грамот'Ь напи
сано: ...«Какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ со вс'Ьми нашими ратными людьми
•Ьхали къ намъ, великому государю безъ мот
чанья. Писанъ на нашемъ стану подъ Диноборкомъ л'Ьта 7164-го шля въ 25 д.».
(Москов. ст. столб. № 270, лл. 811

—812,814).
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де Магнусомъ въ РигЪ только три полка
солдатъ старыхъ, ученыхъ, да шесть иолковъмЪщанъ, рижскихъ жильцовъ, ремесленныхъ вся
кихъ людей; и на караулъ солдаты ходятъ по
три тысячи человЪкъ на день; а рейтаръ нЪтъ
ни одного полку. Много шляхты съехалось въ
Ригу изъ Л ифлянской земли, которые служать
не строемъ, а колько ихъ, того онъ не вЪдаетъ.
А онъ де ушелъ изъ Риги огъ граФа Магнуса
доля въ 20 д. А въ оберъ-шанцЪ стоитъ генералъ, граФЪ Фанторъ, а ратныхъ человЪкъ съ
нимъ шесть тысячъ рейтаръ, да полкъ драгуновъ;
а самъ генералъ съ ратными людьми стоитъ выше
шанцевъ, а по рЪкЪ по ДвинЪ, а въ шанцЬ де сидитъ пЪхота, а колько въ шанцЪ пЪхоты, того
онъ не вЪдаетъ, для того, что Ъхалъ мимо проЪздомъ.* А гдЪ граФЪ стоитъ съ полками, тутъ
только и поля, что онъ полками занялъ, а кругомъ его пришелъ лЪръ, а около него шанцевъ и
обозу нЪтъ; а пушки въ шанцЪ есть, а сколько
пушекъ, того онъ не вЪдаетъ.
фомъ

№ 856-й, Государева грамота боярину, кн.
Я. К. Черкасскому о поверстанш розныхъ городовъдЪтеи боярскихъ, новокрещенъ, татаръ,
бЪлозерцевъ и номЪстныхъ казаковъ,
Отъ царя и великаго квязя АлексЪя Михайло
вича, всеа велишя и малыя и бЪлыя pociii само
держца, боярину нашему и воеводамъ, князю
Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищи.
Какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а кото
рые вашего полку розныхъ городовъ дЪти бояр
сше, и новокрещены, и татарове, и бЪлозерцы, и
помЪстные козаки учнутъ намъ, великому госу
дарю, оверстаньи помЪстныхъ и денежныхъ окладовъ бить челомъ, и вы бъ тЪхъ дЪтей бояр
скихъ, и новокрещеновъ, и татаръ, и бЪлозерцевъ и козаковъ помЪстныхъ нашпмъ жалованьемъ поместными и денежными окладами велЪли, допрашивая окладчиковъ, верстать, кто въ
которую статью пригодится, противъ прежняго
нашего указу и указныхъ новичныхъ статей, каковъ нашъ указъ о верстаньи посланъ къ вамъ
въ прошломъ, во 163-мъ году. А которыхъ горо
довъ, и кого нмены дЪтей боярскихъ, и новокре
щеновъ, и татаръ, и бЪлозерцевъ, и помЪстныхъ
козаковъ пом'Ьстнымъ и денежнымъ оклады по
верстаете, и что кому по верстанью нашего жа
лованья помЪстные и денежные оклады учините,
и кто имены у того верстанья окладчики съ вами
будутъ, и вы бъ то все велЪли верстанья своего
въ новичныя десятни писать подлинно; да о томъ
отписали къ намъ, великому государю, и вер
станья своего новичныя десятни въ Розрядъ при
слали. Писанъ на нашемъ стану подъ Диноборкомъ. ЛЪта 7164-го, доля въ 26 д.
(Москов. ст. столб. № 270, л. 680).

№ 857-н. Раснросныя рЪчи нЪица Юрья Оеверлева о состоянш войска въ РигЬ.
164 г. доля въ27 день, передъ бояриномъ передъ
Семеномъ Лукьяновичемъ Стрешневымъ съ това
рищи въ роспросЪ сказался: нЪмчинъ; Юрьемъ
зовутъ Оеверлевъ, трубачъ цесарской земли.
Какъ де приходили подъ городъ Магдеборкъ
шведы, тому семнадцать лЪть, и его въ rfe поры
взяли, и онъ служплъ шведу. А пынЪ онъ по
сланъ съ листомъ отъ граФа Магнуса въ Друю
къ воеводъ, къ Аеонасью Нащокину. А со гра-

(Москов. ст. столб. № 285, л. 66).

№ 858 н. Государева грамота Гродненскому
воеводЪ Б. АирЪлеву о пользованш маетно
стями Потоцкаго для выдачи денегъ служилымъ людемъ.
Отъ царя и великаго князя АлоксЪя Михайло
вича, всеа велишя, и малыя и бЪлыя pociu само
держца, въ Гродню Богдану АпрЪлеву. 1юля въ
27 д. писалъ еси къ намъ, великому государю, о
солдатскомъ корму и объ иныхъ дЪлЪхъ, и намъ,
великому государю, по твоей отпискЪ о томъ вЪдомо. И какъ къ тебЪ ся наша грамота придетъ,
а которыя маетности въ Гродненскомъ уЪздЪ
были за Потоцкимъ, а нынЪ лежатъ впустЪ, и
ты бъ тЪ всЪ маетности велЪлъ отписать на насъ,
великаго государя, и велЪлъ бы еси въ тЪхъ
маетностяхъ хлЪбъ всякой жать, и молотить, и
давать на кормъ солдатомъ, которые нынъ на на
шей службЪ съ тобою въ ГроднЪ. А которые
жиды придутъ въ Гродно и учнутъ намъ, вели
кому государю, бить челомъ, чтобъ имъ быть 1юдъ
нашею царскаго величества высокою рукою, и
ты бъ тЪхъ жидовъ принималъ и къ вЪрЪ по
ихъ закону приводилъ, и велЪлъ имъ жить въ
ГроднЪ по прежнему, да о томъ къ намъ писалъ:
Писанъ на нашемъ стану подъ Диноборкомъ.
ЛЪта 7164-го, доля въ 27 д.

.

( Москов ст. столб.

Л£2 7 0 , л.

792).
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№ 859-й. Отппска Виленскаго воеводы М. 1Па«
ховскаго о Жмудскпхъ, польскихъ, шведскпхъ
вЪстяхъ.
Виленсшй воевода кн. Михаилъ Шаховской
въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 164-го г.
шля въ 27 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ
году, шня въ 25 д. прислана ко мн'Ь твоя госу
дарева... грамота, а по той твоей государев'Ь
грамогЬ вел'Ьно мн'Ь послать въ Жмудское вой
ско изъ капитановъ, ко(го) пригоже, и кого съ
твое государево д'Ьло станетъ, и вел'Ьть ихъ при
зывать подъ твою государскую высокую руку, и
твоей государскою милостью ихъ обнадеживать.
А какъ Жмуди учинятся подъ твоею государскою
ВЫСОКОЮ рукою, И И Х Ъ вел'Ьно приводить К Ъ В'Ьр'Ь.
И по той твоей государев'Ь грамогЬ, посылалъ я
въ Жмудь Юрьева полку Англсра капитана
Емельяна Тяпкина, да поручика Ивана Бернякова,
да Виленскаго пов'Ьту Евейскаго монастыря игу
мена Па0ом1я, да Духова монастыря чернаго
попа Данила ДороФеева, да изъЖмудлинковскаго
монастыря, католицшя в'Ьры, игумен Кризостома
Глинскаго, чтобъ Жмуди учинились подъ твоею
государскою высокою рукою. И тгЬ посылыцики
пргЬхали въ Вильну 1юля въ 16 д., а сказали
мн'Ь: «какъ де они были въ Жмуди въ розныхъ
м'Ьст'Ьхъ, и м'Ьщане де имъ говорили, что они
учиниться подъ твоею государскою высокою ру
кою ради, да не см'Ьютъ шляхтъ. А въ обоз'Ь де
подъ Биржами полковники Млсчка да Комаров
ской, и ротмистры и шляхта сказали имъ, что
они подъ твоею государскою высокою рукою учи
ниться не хотятъ, а хотятъ быть у польскаго
короля по прежнему, что де у нихъ нын'Ь король
есть и присланъ де къ нимъ отъ короля листъ,
что король польской чаетъ съ тобою, великимъ
государемъ, миру. Да въ томъ же де королсвскомъ листу и то къ нимъ въ обозъ писано, что
съ твоими государевыми служилыми людьми никаких'ь задоровъ чинить имъ не вел'Ьно; да они
до полковники и шляхта ждутъ посольства: что
съ посольства учинится, какой договоръ? да имъ
же де сказывали въ обоз'Ь, что въ Биржахъ сидятъ шведскихъ людей п'Ь(хоты) 300 челов'Ькъ,
да 70 челов'Ькъ конныхъ; а бой де съ польскими
людьми бываютъ почасту, а взять де Биржа не
мочно, потому что у шляхтъ п'Ьхоты н'Ьтъ и под
водили де подъ Биржи подкопъ; и у того де под
копа побили польскаго ротмистра, а какъ его зо
вутъ, того не упомнятъ.' А у полковниковъ де и
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у ротмистровъ въ Жмуди межъ ими сов'Ьту н'Ьтъ;
а войска де съ ними по см'Ьт'Ь тысячъ съ 30 кон
ныхъ людей, а п'Ьхоты н'Ьтъ; да съ ними жъ* де
много литовскихъ пов'Ьтной шляхты, вилеяскихъ,
и полоцкихъ и иныхъ розныхъ городовъ Т'Ьхъ,
которые учинились подъ твоею государскою вы
сокою рукою, и по святой и непорочной еван
гельской заповеди господней къ В'Ьр'Ь приведены.
А про шведскаго де короля и про Магнуса графа,
гд'Ь они нын'Ь, того они не в'Ьдаюгъ. Да въ
обоз'Ь жъ де они слышали, что Варшава сдалась
польскому Яну Казим1ру, королю; а какъ де они
'Ьхали назадъ изъ обозу и въ жмудскомъ де м'Ьстечк'Ь Шадов'Ь, Духова монастыря черный попъ
Данило, того м'Ьстечка у урядника челъ листъ,
а тотъ де листъ изо обозу польскаго короля при
сланъ отъ пана За виши къ тому шадовскому
уряднику, что Варшава сдалась польскому королю;.
а войска де польскаго подъ Варшавою конныхъ
15.000, а п'Ьшихъ 18000; а Гансевской де отъ
короля отпущенъ въ Жмудское войско на помощь».
Да того-жъ числа сказалъ мн'Ь въ съ'Ьзжей избЪ
Виленскаго Домниканскаго монастыря старинй
Рейнальтъ Тышк'Ьевъ, 'Ьздилъ де онъ въ Литву
въ кляшторъ свой, и у полковника Якуба Тодора челъ в-Ьстовой листъ, а тотъ де листъ при
сланъ изъ Варшавы, а написано де въ томъ лисгЬ:
«польской король Варшаву взялъ, за 10 донъ до
Петрова дня и Павла верховныхъ апостолъ, а
взяли де въ Варшав'Ь шведскаго гетмана Витемберка, да канцлера Оксенстерна, да Эсткина, да
генерала Франгеля, да 2-хъ челов'Ькъ вслеровъ,
да 7 челов'Ькъ сенаторей, да генерала Ладуклясову жену, и послали де ихъ до Львова. А швед
ской де король изъ Анблюнга пришелъ до Кенпи,
отъ Варшавы 7 миль, и сталъ въ обоз'Ь, окопа вся
межъ реками Вислою и Нарвою». Да шля въ 17 д.,
пргЬхалъ въ Вильну гроденшй жидъ Абрамко
Яковлевъ, а сказалъ мн'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь: «былъ
де онъ въ Подляшь'Ь въ Заблудов'Ь, отъ Гродпи
13 миль, и слышалъ де онъ Хворощинскаго мо
настыря отъ доминикана Каменскаго, въ мает
ности княпни Кляцкой, въ городку: ксенжа де
Боуславъ побилъ подъ Тыкотинымъ полковника
Аскирковыхъ людей 500 челов'Ькъ, которымъ
Аскирка вел'Ьлъ быть на залогЬ подъ Тыкоти
нымъ. А Тыкотинскаго де пов'Ьту мазуровъ Боу
славъ разогналъ, и взявъ Родивилово гЬло, и
скарбъ изъ Тыкотина пошелъ, а куда де пошелъ,
того не_в'Ьдомо; а войска де сънимъ было 8000,
а въ Тыкотин'Ь де оставилъ своихъ людей, а
сколькихъ челов'Ькъ, того не в'Ьдомо». Да шля жъ
въ 18 д. писалъ ко мн'Ь изъ Волкомирскаго по-^
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вЬту, изъ села Вижуеъ, виленскоЙ ротмистръ
Микола в Сухтицкой, да Юрьева полку Инглеса
капитанъ Иванъ Ильеровъ: «пришли де къ нимъ
въ соло Вижуны полоцше мещане Андрюшка Cvдаковъ да Стенька Михайловъ съ Двины реки,
а сказывали де имъ: пришли де къ Рыжборку
шведскаго войска тысячъ съ 20 и больше, а съ
ними де пришло 48 струговъ; и теми дс стру
гами и каменьемъ Двину реку грузятъ, чтобъ де
судамъ проходу не было. Да къ нимъ же де въ
село Вижуны изъ Жмудскаго обозу пр!ехалъ
ротмистра Насиловскаго человекъ, а сказывалъ
де имъ, что шведсше люди польскихъ людей, ко
торые были у нихъ въ полону, отпустили къ
польскимъ людемъ, а польеше де люди шведской
полонъ отпустили, а для чего отпустили, того не
ведомо». А его Микулая Сухтицкаго и капитана
Ивана ИльФОва послалъ я изъ Вильны къ Святой
реке, и велелъ имъ быть съ т в о и м и государе
выми съ литовскими служилыми и съ подъезд
ными людьми, которые учинились подъ твоею
государскою высокою рукою, и призывать подъ
твою государскую высокую руку вновь для того,
чтобы польеше и немецше люди за Святую реку
въ повиты не переезжали, и твоимъ государеиымъ служилымъ и поветнымъ людемъ, которые
учинились подъ твоею государскою высокою ру
кою, никакихъ бедъ не ч и н и л и . Да онъ же рот
мистръ Миколай Сухтицкой писалъ ко мне: «при
ходили де къ нему, Микулаю, шляхта, которые
учинились подъ твоею государскою высокою ру
кою, которые нын'Ь съ нимъ, и говорили, что они
стоятъ въ сборе подле Святой реки, а на твоей
государеве службе быть-ли имъ где, или нетъ,
того не указано; и чтобъ де ты, велишй государь,
пожаловалъ, велелъ имъ быть на своей госуда
реве службе, где ты укажешь, и чемъ бы имъ
на твоей государеве службе быть сытымъ; а на
одномъ де месте стоять имъ безкормно, потому
что место разореное, кормиться негде;— и о томъ
какъ ты, велишй государь, укажешь».
Помета: «Государь слушавъ, указалъ: Сухтицкому идти съ ротою въ походъ, п о томъ послать
грамота въ Вильну, о какъ они придутъ, госуда
рево жалованье имъ будетъ».

.

,

( Москов ст. столб. Л 2 7 0 лл. 793

—800).
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JVs 860-й, Челобитная Мпвскаго хорунжаго Хр.

Унеховскаго о возвращенш ему должности хорунжаго, отнятой Минскою шляхтой.
« . . . Бьетъ челомъ менскаго повету шляхтичъ
Хриштопка Ивановъ сынъ Унеховсшй. Въ прошломъ во 163-мъ году, Бож1ею милостью и твоимъ
государевымъ счастьемъ, поручилъ Христосъ взять
городъ Менескъ; и въ то число я былъ при короле
полковникомъ. И въ нынешнемъ во 464-мъ году,
на Богоявленьевъ день, выЬхалъ я съ женушкою
и съ детушками на твое государево имя, и, любя
православную христ1анскую веру, служилъ тебе,
государю, верою и правдою; и какъ пр1ехалъ въ
Менской уездъ, въ маетность свою, въ деревню
Вепрату, и въ то число меня излюбя, Менская
шляхта на соймику выбрали хорунжимъ. И какъ,
будучи въ хорунжихъ я подъ твоею государевою
высокою рукою, и отъ твоихъ государевыхъ непр1ятелей, отъ польскихъ и отъ литовскихъ людей,
слышачи всяшя слова, твоему государеву воеводе
въ Менску сказывалъ; и тгЬ мои речи у воеводы
заппсываны, и о томъ писано къ тебе, государю,
къ Москве. И въ нынешнемъ же во 464-мъ году,
какъ ехалъ съ Москвы отъ тебя, государя, поль
скаго короля посланникъ, маршалокъ Оршанской
Петръ Галинской, и въ то число онъ, Петръ,
пр1ехавъ въ Менескъ отъ тебя, государя, Менскимъ шляхте всемъ меня слушать не велелъ, и
называлъ меня изменникомъ; и темъ шляхте ска
залъ, что дс вы будете служить опять королю по
прежнему. И те Менсше шляхта съехались въ
Менескъ на соймикъ, меня бранили всякою бранью
и обезчестили, и мимо меня ныне хотятъ выбрать
иного хорунжаго. И о томъ тебе, государю, били
челомъ ложно, что я служу тебе, государю, ве
рою и правдой, и во всемъ тебе, государю, радею.
А какъ, по твоему государеву указу, Менской вое
вода велелъ мне техъ Менскихъ шляхту смотреть
всехъ по росписи, и въ то число Родивиловсше
и Глебовсше люди къ смотру не поехали, и
твоею государева воеводы не послушали, твоему
государеву указу учинились сильны; а которые
на смотру на томъ были и темъ ихъ именамъ у
меня роспись». Проситъ пожаловать его, велеть
ему быть въ Минске у шляхты по прежнему хорун
жимъ, и о томъ дать грамоту Минскому воеводе.
Помета: «464 г. 1юля въ 27 д. Государь пожало
валъ, велелъ ему быть хорунжимъ, и о томъ дать
ему грамоту».
(Москов. ст. столб. № 270ьМп&1%шЩ1)м
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862, 863 и 864.

№ 861-й, Челобитная Минскнхъ мЪщанъ всЪмъ № 862-й. Государевъ указъ курмышанамъ идти
посадомъ о неиманш съ нпхъ иошлинъ,
на службу въ иолкъ князя Я. К. Черкасскаго.
« .. .Бьютъ челомъ Менск1е мЪщане всЪмъ по
садомъ. Прислана твоя государева грамота въ Ме
нескъ къ воеводъ къ Оедору Юрьевичу Арсеньеву,
велЪно ему съ насъ имать съ торговыхъ людей
пошлины, которые наша братья кормятся торжишкомъ, души свои питаютъ, винишко и пиво держатъ неболыше люди, шинкуютъ, исътЪхъшинкаровъ велЪно имать пошлины помесячно, по чему
прежс сего имано. И какъ Менескъ былъ не разоренъ, п тогда было купцовъ и торговыхъ людей
много, а нынЪ мы до конца разорены: не добудемъ
и хлЪба купить, помираемъ голодною смертью, а
слыша твою государскую милость, что въ Менску
ты, государь, пошлинъ имать не велЪлъ, и мы
почали было живиться, чЪмъ души свои питать;
а только ты, государь, насъ не пожалуешь, велишь
съ насъ пошлины имать, и намъ помереть будетъ
голодною смертью, и розбресться розно, потому
что за пошлинами у кого и есть хлЪба продажнаго, не повезутъ, да и везть нечего: весь повЪтъ
Менской развоевали козаки, и черкасы, и у насъ
же покупаютъ солдаты хлЪбы и всякой харчъ; а
даютъ намъ мЪдньш деньги, и мЪдные тарели и
четвертины, а у насъ мЪдныхъ денегъ и мЪдныхъ
тарелсй и четвертинъ въ нашихъ городахъ и въ
Менску не емлютъ и въ уЪздЪ никто и на тЬ
мЪдныя деньги н мЪдныя тарели, и на четвер
тины намъ ничего не продаютъ и въ Менескъ за
тЪмн мЪдными деньгами и за мЪдными тарели/ и
за четвертинами никто ничего на продажу пе
везетъ, а на, гЬхъ на деньгахъ написано твое го
сударево имя». Просятъ пожаловать ихъ, пошлинъ
съ нихъ имать не велЪть.
ПомЪта: «164 г. шля въ 27 д. Государь пожаловалъ, не велЪлъ съ нихъ имать пошлинъ до
своего государева указу, и о томъ послать гра
моту къ воеводЪ».
По сей помЪтЪ государева грамота въ Минскъ
къ воеводЪ Оедору Юрьевичу Арсеньеву послана,
а въ ней написано: « .. .Какъ къ тебЪ ся наша
грамота придетъ, и ты бъ у Менскихъ мЪщанъ
съ торговыхъ ихъ промысловъ нашихъ пошлинъ
впредь до нашего указу имать не велЪлъ. Писанъ
на нашемъ царскаго величества стану подъ Диноборкомъ. ЛЪта 7164-го шля въ — д.».
(Москов. ст. столб. № 2 7 0

,

ал.

788

—789).

164 г. доля въ 28 д. Государь указалъ: «ска
зать курмышаномъ, кои объявились въ РозрядЪ,
2-мъ человЪкомъ, что указалъ имъ государь и съ
товарищи, кои Ъхали съ ними къ государю, быть
въ полку съ бояриномъ, со княземъ Яковомъ Куденетовичемъ Черкасскимъ; и они бы къ боярину
Ъхали п съ товарищи; имена ихъ послать къ
боярину».
Грамота дана того жъ числа.
( Москов. ст. столб. Л 2 7 0 , л. 784.).

№ 863-й. Государева грамота стольнику и
воеводЪ П. В. Шереметеву о розыск^ татаръ,
чувашъ и черемисъ, которые нридутъ къ нимъ
въ полки.
Отъ царя и великаго князя АлексЪя Михаило
вича, всеа велишя, и малыя, и бЪлыя рост само
держца, стольнику и воеводамъ нашимъ Петру
Васильевичу Шереметеву съ товарищи. 1юля въ
29 д., писали есте къ намъ и прислали имена
казанскихъ, и св’шжскихъ, и кузьмо-демьянскихъ
татаръ, и чувашъ, и черемисъ, которые, по ва
шему смотру, въ нЪтЪхъ, и намъ о томъ вЪдомо.
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а котораго часу у васъ въ полку тЪ нЬтчики у васъ
въ полку объявятся, и вы-бъ велЪли у нихъ въ
станахъ грабежныхъ животовъ и всякой рухляди
досмотрЪть накрЪпко; н будетъ что у кого грабежное сыщется, и вы-бъ тЪхъ людей грабежное
все; что у нихъ сыщется, прислали къ намъ, ве
ликому государю, тотчасъ, безо всякаго мотчанья.
Писанъ на нашемъ царскаго величества стану
подъ Диноборкомъ, лЪта 7164-го, доля въ 30 д.
Такова государева грамота послана съ жиль
цомъ съ Кузьмою Квашнинымъ того-жъ числа.
(Москов. ст. столб. Л? 270, л. 826).

№ 864-й. Отписка воеводы С. Стрешнева съ
товарищами о посылкЪ подъезда подъ го
родъ Авикштъ, окончившагося взяиемъ города
Авикшта.
Воевода Семенъ Стрешневъ съ товарищи въ
отпискЪ, полученной въ РозрядЪ 164-го г. доля
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въ 30 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ
году, шля въ 29 д., по твоему великаго государя
указу пришли мы въ Корфову маетность на реку
Двину, за полтретьядцать верстъ до Авикшта
городка; и Курлянской немчинъ сказалъ намъ:
«изоАвикшты де шведы утекаютъ»! и мы послали
рейтаръ да '100 человекъ казаковъ для проведыванья подлинныхъ вестей. И съехались съ подъездомъ мы съ шведскимъ и зр немецкимъ подъездомъ гоняли до Авикшты; а шведы стояли за
Авикштою, возле городка, и услыша твоихъ ве
ликаго государя ратныхъ людей приходъ, убоясь,
той же ночи побежали все; и городокъ, и въ го
родке пушки, и хлебные запасы, и соль, и рагулькп, и пушечную дробь, и ф и т и л ь покинули.
И мы того жъ числа пошли безъ обозу за Авикшту подъ Куконосъ, и идучи взяли 3-хъ чело
векъ языковъ немцевъ въ ночи; а въ роспросе
намъ сказали: которой де ночи твои великаго го
сударя ратные люди въ подъезде были, и услы
ша нашъ приходъ, они де рейтары и драгуны,
устрашась, того жъ часу побежали; а чаемъ де
не будутъ стоять и до Риги. А иные побежали
въ твою, великаго государя сторону, и въ Польшу;
и мы за ними шли до Куконосу день да ночь, п
у Куконоса намъ учинилось ведомо: побежали
де немецше люди къ Риге розными дороги. И мы
послали для языковъ по рижской дороге рейтаръ
и боярскихъ даточныхъ людей; а я къ Риге не
пошелъ затемъ: стрельцы и солдаты въ стругах!»
за порогами остались въ 35 верстахъ; а какъ дож
дусь струговъ п обозу, и где проведаю немецкихъ людей въ сборе, и я учну промышлять надъ
ними, сколько м и л о с т и в ы й Богъ, по твоей, вели
каго государя, молитве вразумитъ, а въ городке
на Авикште оставилъ роту драгуновъ».
( Москов. ст. столб. Л 27 0

,

лл.
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№ 865-й. Челобитная московскаго попа Ивана,
церкви Николы Хлынова, назначенная на
службу въ Минскъ, о даче ему хлебныхъ
кормовъ.
«.. .Бьетъ челомъ московскШ отъ Николы съ
Хлынова попъ Иванъ. По твоему государеву указу
а по святительскому naTpiapxoBy благословешю,
посланъ я на твою государеву дальнюю службу
въ Менескъ съ воеводою; а всего мне твоего го
сударева жалованья дано 10 рублей, а подводы
мне не дано. И я купилъ кляченка, на чемъ во
лочься; и я те деньги издержалъ, а ныне я, бу

дучи на твоей государеве службе, голодомъ по
мираю, купить, не на-что ржи менскую четверть,
а наша московская осмина купятъ въ 3 рубля,
да и купить не достанутъ: пограблено все, разо
рено отъ черкасовъ, кормиться мне нечемъ; сол
датъ съ нами въ Менску только 3 роты, и то все
татары да мордва, русскаго ничего не знаютъ; а
л не кормиться не чемъ». Просить пожаловать его,
велеть или отпустить въ Москву изъ Минска,
или дать, чемъ было бы ему пропитаться.
Помета: «Государь пожаловалъ велелъ датьвъ
Менску две четверти ржи, и о томъ послать къ
воеводе грамоту».
(Москов. ст. столб. Л 2 7 0 , л. 786).

JVs 866-й, I. Государевъ указъ съ нарочнымъ
гонцомъ стольникамъ 0. Лодыженскому, В. Бу
кову и курмышанамъ, чтобы они не ездили
къ государю въ станъ. II. Наказъ казаку Гр.
Семенову: ехать немедленно имъ навстречу.
Указалъ государь послать грамоту тотчасъ, съ
нарочнымъ гонцомъ: едутъ съ Москвы къ госу
дарю курмышане, а съ ними едетъ съ Москвы
ВасилШ Буковъ да Оедоръ Лодыженской, и ихъ
воротить по домамъ, а къ государю ехать не ве
леть. 164 г. августа въ 1 д.
По сему государеву указу дана память Мосальскому козаку Григорью Семенову того-жъ числа,
а въ памяти наиисано:. . . «И козаку Гришке Се
менову ехать ему отъ государева стана отъ
Одинборка до Друи, для того ведомо государю...
учинилось: едутъ въ иолки къ нему, государю,
стольники: ВасилШ Федоровъ Лодыженской, Ва
силШ Буковъ и курмышане. И ехать въ Друю
безъ мотчанья, и дорогою и на станехъ смотреть
и служилыхъ людей, которые дорогою едутъ, про
курмышанъ, про Оедора Лодыженскаго и про
Василья Букова и про курмышанъ роспрашивать.
А где съ ними онъ, -Гришка, встретится, и ему,
Оедору Лодыженскому и Василью Букову и курмышаномъ, государевъ указъ сказать, что, по
государеву указу, велено имъ ехать по домамъ,
и они бъ ехали по домамъ и жили въ домехъ
своихъ до государева указу, а на государеву
службу въ полки ныне не ехали».

.

,

( Москов ст. столб. Л 2 7 0 лл. 876

—877).
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№ 867-й, Наказъ Дпнабургскому воевод'Ь Василью ОеФнлатьеву.
Проектъ наказа, составленный думнымъ дья
комъ :
1) Написать, съ воеводою сколько начальныхъ
и рядовыхъ людей.
2) Жить съ великимъ опасеньемъ.
3) Чтобъ внутри города худыя м'Ьста под'Ьлать,
чтобъ земля не осыпалась; а по верхнему городу
и по нижнему городу, и чтобъ воду пропустить
по рву, и колодези вычистить, чтобы учинить
вода въ город'Ь.
4) Чтобъ хл1?бъ собрать поран'Ье, до болыпихъ
дождей, а собравъ де въ житницу всыпать.
5) Къ Курлянскому князю, будетъ доведется о
какихъ д'Ьл'Ьхъ писать, и ему писать по образ
цовому листу, каковъ ему данъ изъ Посольскаго
приказа.
6) У'Ьздныхъ людей собирать и ласку кънимъ
держать, и въ ориду ихъ никому не давать, и
изъ Курляндской земли ихъ призывать на ирежшя ихъ усадьбы, пли гд'Ь вновь похотятъ се
литься.
7) Однолично, крепости построить наиередъ
всего, чтобъ отъ нeпpiятeля было безстрашно.
8) И сторожи держать кр'Ьпшя, и въ городъ
Курляндскихъ людей и поляковъ и мужиковъ,
которые учнутъ жить подъ государевою высокою
рукою, отнюдь не пущать, а вел'Ьть имъ жить и
крепости .строить за городомъ, чтобъ имъ прогородовое ни про что в'Ьдомо не было.
«Л'Ьта 7164-го, августа въ 3 д. Государь...
указалъ, вел'Ьлъ стольнику и воевод'Ь Василш
Григорьевичу веФилатьеву быти на своей госу
дарев'Ь служб'Ь въ Диноборку; а Диноборкъ ве
ликому государю. . . поручилъ Богъ вновь, взяли
его государевы ратные люди приступомъ шля въ
30 д. 164 году. А служилымъ людемъ указалъ
государь на своей государев'Ь служб'Ь въ Дино
борку быти солдатскаго строя Абрамову полку
Лесли начальнымъ людемъ: капитаномъ, и поручикомъ и прапорщику, а съ ними двусотъ челов'Ькомъ, да мещевскимъ козакомъ 80-ти челов'Ькомъ. Да съ нимъ для письма вел'Ьно быть подь
ячему Ивану Панову. И Василью ОеФилатьеву въ
Диноборку нарядъ, и зелье, и свинецъ и всяше
пушечные и хл'Ьбные запасы, которые посл'Ь по
жару въ Диноборку остались, досмотря, перепи
сать, и служилыхъ людей по списку пересмотрить вс'Ьхъ’ на лицо и вел'Ьть имъ на государев'Ь
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служб'Ь быть съ собою. И что въ Диноборку на
ряду, и ядеръ, и зелья, и свинцу и всякихъ пушечныхъ и хл'Ьбныхъ запасовъ, и что по смотру
какихъ служилыхъ людей объявится, и ему о
всемъ къ государю. . . отписать и роспись въ
тетрад'Ьхъ прислать. А Диноборскаго у'Ьзду слу
жилыхъ, и посадскихъ и жилецкихъ, и у'Ьздныхъ
всякихъ людей, которые, б'Ьгая отъ нашихъ рат
ныхъ людей, живутъ въ КурлянекоЙ земл'Ь и въ
иныхъ м'Ьст'Ьхъ вел'Ьть на государево имя при
зывать и государскою милостью ихъ вел'Ьть во
всемъ обнадеживать. А какъ которые иэъ б'Ьговъ
сойдутся, и ему приводить къ В'Ьр'Ь, и вел'Ьть
имъ жить въ Диноборку и въ уЬзд'Ь на прежнихъ ихъ земляхъ, кто гд'Ь жилъ прежъ сего, и
т'Ьми землями и всякими угодьи, кто ч'Ьмъ влад'Ьлъ, вел'Ьлъ владеть по прежнему; и ласку и
прив'Ьтъ къ нимъ держалъ, и отъ ратныхъ лю
дей ихъ во всемъ оберегалъ, чтобъ Диноборскимъ
и Диноборскаго у'Ьзда всякимъ людемъ никому
ни отъ кого обидъ и никакихъ налогъ никому не
было. А которые служилые и всякихъ чиновъ
люди учинятъ имъ кашя обиды, и противъ чело
битья ихъ роспрашивать и сыскивать, а по сыску
наказанье имъ д'Ьлать, смотря по людемъ и по
вин'Ь; а которые объявятся въ болыпомъ воров
ства, и ему т'Ьхъ держать въ Диноборку въ
тюрьм'Ь, да о томъ писать къ государю. Да и
того беречи и заказъ въ Диноборку и въ у'Ьзд'Ь
Диноборскимъ всякимъ людемъ, которые въ го
родъ и въ у'Ьздъ сойдутся вел'Ьлъ учинить креп
кой, чтобъ государевымъ всякимъ служилымъ
людемъ, которые на государеву службу изъ го
сударевой службы по'Ьдутъ, грабежу и никакого
дурна не д'Ьлали; а которые изъ нихъ государе
вымъ людемъ учинятъ грабежъ. или иное какое
дурно, и т'Ьмъ людемъ быть- отъ государя въбольшомъ, жестокомъ наказаньи и въ казни. А бу
детъ въ Диноборку про приходъ воинскихъ лю
дей в^сть учинится, и Василью, для береженья
отъ приходу воинскихъ людей, нарядъ по городу
поставить, и служилыхъ всякихъ людей по го
роду, по воротамъ и по ст'Ьнамъ, и къ наряду
пушкарей и на поворотъ
черныхъ людей росписать, и м'Ьста всякимъ людемъ, гд'Ь кому въ
приходъ воинскихъ людей, въ присту пное время
быть указалъ. И катки по городу и по острогу
покласть, и колья, и каменья изготовить и со
вс'Ьмъ осаду укр'Ьпить, какъ въ приходъ воин
скихъ людей быть безстрашно и надежно. И бу
детъ придутъ къ Диноборку каше воинеше люди,
и ему, Василью, прося у Бога милости и Пр. Бо
городицы и у вс1зхъ святыхъ помощи, съ рат-
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нымп людьми надъ теми воинскими людьми Государевымъ деломъ промышлять, какъ милосердый
Богъ помощи подастъ, чтобъ за помочью Бошьею
городъ уберечь и отъ прихода ихъ отбыть. А что
въ Диноборскомъ уезде въ селехъ и въ деревняхъ и на пустошахъ полевого стоячаго хлеба,
и ему тотъ хлебъ велеть жать, и молотить, и въ
городъ возить вскор'Ь, до большихъ дождей; а въ
город'Ь тотъ хлебъ велеть всыпать въ житницы
и держать на кормъ служилымъ людемъ, кото
рые служатъ въ Диноборку. А будетъ о какихъ
государевыхъ делехъ доведется ему, Василью,
писать къ Курлянскому князю, и ему къ Курлянскому князю писать противъ образцоваго
письма, каково изъ Посольскаго приказа ему
дано. Василью жъ воФилатьеву, будучи въ Ди
ноборку беречь того накрепко, и служилымъ лю
демъ, которые съ нимъ будутъ, заказъ учинить
крепшй, чтобъ Курлянше люди, и поляки и Диноборскаго уОзду мужики, которые подъ госуда
ревою высокою рукою учинятся, или кто изъ ста
рыхъ жительцовъ въ Диноборку, въ городъ не
ходили, и городовыхъ крепостей не высматри
вали, чтобъ про городовыхъ про всяшя крепости,
и про зелье и про свинецъ, и ни про что ведомо
не было. А однолично Василью ОеФилатьеву государевьшъ. . . всякимъ деломъ промышлять по
сему государеву наказу и по указнымъ государевымъ грамотамъ, и смотря по тамошнему делу,
съ великимъ раденьемъ и береженьемъ, неоплошно.
А только онъ въ Диноборку будетъ жить оплошно,
и его оплошкою и небереженьемъ Диноборку отъ
воинскихъ людей какое дурно учинится, и ему
отъ государя. . . быть въ великой опале, и въ
жестокомъ наказаньи и въ смертной казни».
( Москов. ст. столб. Л 270, лл. 881— 88 6,88 8).

Д6 868-й. Наказъ стольнику 0. Г. Ртищеву о
поездке его въ Вильну къ иосланникамъ съ
жалованнымъ словомъ и съ грамотой о взятш
Динобурга.
Лета 7164-го, августа въ 4 д. Государь...
велелъ стольнику, бедору Григорьевичу Рти
щеву, ^хать въ Вильну къ великимъ посломъ, къ
боярину, ко князю Никите Ивановичу Одоевскому
съ товарищи, для того: пожаловалъ государь...
ихъ, великихъ пословъ, велелъ о здоровьи спро
сить. Да съ нимъ-же, Оедоромъ, послана къ ве
ликимъ посломъ государева грамота о томъ, что
ему, государю, свейскаго короля городъ Динобо-
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рокъ Богъ подаровалъ, а взятъ тотъ городъ у
немецкихъ людей взятьемъ. И стольнику Оедору
Ртищеву, пр1ехавъ въ Вильну къ великимъ пос
ломъ, послать весть ко князю Никите Ивано
вичу, что присланъ онъ къ нимъ съ государскою
милостью; и они бъ для того съехались, где при
гоже, въ одно место. А какъ они съедутся, и
стольнику Оедору Ртищеву, пришедъ къ вели
кимъ посломъ, говорить отъ государя речь, а
молвить: «Вслише и полномочные послы, ближшй
бояринъ и наместникъ астрахансшй, князь Ни
кита Ивановичъ ОдоевскШ съ товарищи! Велишй
государь, царь и велишй князь Алексей Михайловпчъ, всеа велишя, и малыя и белыя pociu
самодержецъ, жалуя, велелъ васъ о здоровье
спросить». А изговоря речь, подать имъ госуда
реву грамоту, и, учння по наказу, стольнику Ое
дору Ртищеву ехать къ государю. . .
(Москов. ст. столб. Л 27 0, лл. 956 — 959).

№ 869-й. Отписка воеводы, кн. Я. К. Черкас
скаго о посылке на Двину къ стряпчему съ
ключемъ къ 0. Полтеву 1000 солдатъ чистить
судовохои ходъ рЪкп Вильны.
Воевода, князь Яковъ Куденетовичъ Черкас
ской съ товарищи въ отписке, полученной въ
Розряде 164-го г. августа въ 6 д., доносилъ:
августа въ 4 д., въ твоей государеве. . . гра
моте изъ Розряду, за приписью дьяка Василья
Брехова, писано къ намъ, а велено намъ послать
изъ своихъ полковъ на реку на Двину къ стряп
чему съ ключемъ, къ Оедору Полтеву, 1000 че
ловекъ солдатъ чистить судовой ходъ, _да голову
стрелецкаго съ приказомъ на Викшу реку, къ
окольничему, къ Ждану Васильевичу Кондыреву
для мостового дела. Да того жъ числа въ твоей
государеве грамоте изъ Иноземскаго приказу, за
приписью дьяка Максима Лихачова, писано къ
намъ, а велено намъ выбрать изо всехъ солдатскихъ полковъ 10ОО человекъ солдатъ, и велеть
бы имъ по Двине реке чистить пороги, чтобъ
было мочно идти судами; а отъ тебя, великаго
государя, 4000 жъ человекъ солдатъ для порожнаго чищенья послано-жъ. И того жъ числа къ
тебе, великому государю, мы писали и для очищенья на реке на Двине судового ходу солдатъ
1000 человекъ къ Оедору Полтеву послали; акъ
голове стрелецкому, къ Ивану Ендогурову, по
слали память, а велели ему съ приказомъ быти
на Викше реке, съ окольничимъ, съ Жданомъ
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Васильевичемъ Кондыревымъ, для мостового д'Ьла.
И нын'Ь Иванъ Ендогуровъ съ приказомъ стоитъ
на р^ке на Викше, а окольничШ Жданъ Василье
вичъ Кондыревъ на реку на Викшу августа по
6-е число не бывалъ, а мы пришли на Викшу
реку августа въ 5 д.; а за реку Викшу мы съ
твоими государевыми ратными людьми учнемъ пе
ревозиться августа въ 6 д. для поспешенья на
плотахъ. А мостовъ на той реке Викше вскоре
сделать не мочно: канатовъ и веревокъ нетъ. И
голове стрелецкому, Ивану Ендогурову, съ при
казомъ впредь быть съ нами, или ожидать на
реке Викше окольничаго Ждана Васильевича
Кондырева, и другой тысяче солдатомъ на реке
на Двине по которое урочище чистить пороги,
того въ твоихъ государевыхъ грамотахъ именно
не написано, и о томъ, государь. . . , намъ какъ
укажешь».
(Москов. ст. столб. Л 2 7 0 , лл. 901— 903).

J\£ 870-й. Государева грамота боярину Я. К.
Черкасскому объ объявлен!н указа, чтобы рат
ные люди ихъ полковъ селъ и деревень не
жгли и людей не убивали.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя, и белыя росш само
держца, боярину нашему и воеводамъ, князю
Якову Куденетовичу Черкасскому сь товарищи.
Ведомо намъ, великому государю, учинилось, что
вашего полку ратные людя дорогою села и де
ревни жгутъ и уездныхъ людей побиваютъ, и
отъ того ихъ разоренья все стало пусто, нашимъ
ратнымъ впредь для осенняго времени пристать
и хлебовъ испечь негде. И какъ къ вамъ ся
наша грамота придетъ, и вы-бъ своего полку слу
жилымъ всякихъ чиновъ людемъ велели при себе
сказать всемъ вслухъ, и заказъ велеть о томъ
учинить крепкШ, подъ смертною казнью, чтобъ
отнюдь никаюе служилые люди дорогою селъ и
деревень не жгли, и людей не побивали; а кото
рые мимо сесьнашъ указъ учнутъ села и деревни
жечь, и людей побивать, и вы-бъ техъ велели
имать и приводить къ себе, и за ихъ воровство
и непослушанье велели имъ наказаше чинить
по прежнему нашему указу, каковъ нашъ указъ
посланъ къ вамъ о томъ напередъ сего. Писанъ
на нашемъ стану, на усть реки Дыбны, лета
7164-го, августа въ5 д.

,

(Москов. ст. столб. Л 2 7 0 л. 895).
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№ 871-й, Отписка доеводы Сем. Стрешнева по
поводу челобитной иноземца Ив. Бениславскаго
объ отпуске его въ розныя села и деревни го
рода Овикшта для призыванья крестьянъ на
старое местожительство.
Воевода Семенъ Стрешневъ съ товарищи въ
отписке, полученной въ Розряде 164-го г. ав
густа въ 5 д., доносилъ: «билъ челомъ тебе,
великому государю. . . вьгЬзжШ иноземецъ Вифлянской
земли Иванъ Бениславской: швед
ской де земли города Овикшта въ уезде, въ
розныхъ въ селехъ и въ деревняхъ: берзунше,
левдансьче, лозданъ-мужайсюе, калцъ-мужайше,
крестьяне лотва, боясь твоихъ государевыхъ слу
жилыхъ людей розбежались по лесомъ съ же
нами, и съ детьми и со всеми своими животы, а
хлебъ ихъ озимой и яровой по ся места не жатъ;
а онъ лотовской языкъ знаетъ, и техъ крестьянъ
на твое государево имя призоветъ, а они его во
всемъ послушаютъ, что имъжити за тобою, вели
кимъ государемъ, въ своихъ селехъ и деревняхъ
по прежнему. И чтобъ ты, великШ государь, пожа
ловалъ, велелъ его отпустить техъ крестьянъ на
свое государево имя призывать; а хлебъ озимой
и яровой съ поль снять и поставить до своего
государева указу, где ты, великШ государь, ука
жешь. И мы иноземца Ивана Бениславскаго отпу
стили къ тебе, великому государю, а отписку ве
лели подать твоимъ государевымъ бояромъ и дворовымъ воеводамъ, Борису Ивановичу Морозову
да Илье Даниловичу Милославскому.
Помета: «Государь указалъ ему техъ людей
подъ свою государеву высокую руку призывати,
и хлебъ всякой сбирать; и дать ему о томъ го
сударевъ указъ изъ Розряду, написать за госу
даревою печатью».
(Москов. ст. столб. Л 270, л. 898).

№ 872-й. Отписка воеводы С» Стрешнева о по
сылке поляковъ изъ всехъ ротъ для проведывашя въ Курляндской стороне.
Воевода Семенъ Стрешневъ въ отписке, полу
ченной во Розряде 164-го г. августа въ 5 д., до
носилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году, августа
въ — д. посылалъ я твоихъ государевыхъ служи
лыхъ людей поляковъ изо всехъ ротъ въ подъездъ для проведыванья по Курлянской стороне;
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и т'Ь поляки, пр1ехавъ ко мн'Ь, сказывали: слы
шали де они въ Новомъ месте отъ м'Ьщанъ, по
ляки де стоятъ' подъ Биржами 3 полковника, а
другъ друга не слушаютъ; а Рижане де конныхъ
людей шведовъ въ Ригу не пускаютъ; а Керхолъ
де городокъ шведы роскоиали, а сами пошли къ
РигЬ, и стоятъ де близко Риги. А я послалъ еще
по Курлянской стороне и приказалъ проведать
подлинно и роспрашивать; а что, велишй госу
дарь, пр|‘ехавъ скажутъ, и я отпишу къ теб'Ь,
великому государю, тотчасъ».
(Москов. ст. столб. Л 270, л. 891).

Л6 873-й. Отписка воеводы, кн. Я. К. Черкас*
скаго о посылке изъ солдатскпхъ полковъ
1000 чел. чистить пороги по ДвинЪ ptK'fex^
Воевода, князь Яковъ Куденетовичъ Черкас
ской съ товарищи въ отписк'Ь, полученной въ
Розряд'Ь 164-го г. августа въ 5 д., доносилъ:
августа въ 4 д. въ твоей государев'Ь. . . грамогЬ
писано къ намъ, а вел'Ьно намъ выбрать изо всехъ
солдатскихъ полковъ 1000 челов'Ькъ солдатъ,
идти имъ по Двине реке чистить пороги, чтобъ
было мочно идти судами. И по твоему госуда
реву . . . указу, мы солдатъ 1ООО челов'Ькъ по
слали на Викшу р'Ьку къ Оедору Полтеву; а что
осталось всехъ 3-хъ полковъ, и гЬмъ солдатомъ
съ начальными людьми вел'Ьли чистить на Двин'Ь
р'Ьк'Ь пороги».
(Москов. ст. столб. № 270, л. 899).

874-й. Докладъ государю о постройке го
рода Динабурга и въ немъ церкви, и о при
сылка изъ разныхъ городовъ плотниковъ, пуш
карей и кузнецовъ.
Доложит государя. . . о город'Ь Диноборке, и
о церковномъ строеньи, какъ строить городъ или
острогъ. И го суд а р ь.ука за л ъ: поставить по
валу острогъ со вс'Ьми крепостями; а о церков
номъ строеньи, и объ образахъ, и о колоколахъ
писать воевод'Ь къ великому государю, свягЬйшему Никону, naTpiapxy московскому и всея ве
лишя, и малыя и белыя pyciu къ Москв'Ь. Да
указалъ послать своп государевы грамоты въПолотескъ къ окольничему и воеводамъ, ко князю
Дмитрш Алексеевичу Долгоруково, да въ Десну,
да въ Друю къ воеводамъ, а велеть имъ прислать
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тотчасъ въ Диноборокъ къ воевод'Ь, къ Василью
ФеФилатьеву изъ Полотцка, давъ жалованья, 3-хъ
человекъ плотниковъ, да 3-хъ человекъ кузне
цовъ, изъ села Бешенковичъ 2 человекъ плотни
ковъ, изъ Десны: пушкаря, да плотника, да куз
неца; изъ Друи: пушкаря, да плотника, да кузнеца-жъ; да изъ Полоцка жъ велеть прислать
10 топоровъ, 10 заступовъ, да Василью жъ ука
залъ государь дать изъ Розряду Мещескимъ козакомъ на жалованье 100 рублей денегъ, да на
BCAKio расходы 1 0 0 рублей денегъ.
Помета: «164 г. августа въ 4 д. Учинить по сему
государеву указу: деньги выдать и грамоты по
слать въ городы».
(Москов. ст. столб. № 270, лл. 889— 890).

^ 875-й, Отписка Ковенскаго воеводы С. Сте
панова о посылке изъ Ковио въ Гродно
25 чел. солдатъ, да Ковенскаго повету шляхту,
которая по бедности отказалась идти.
Ковенсшй воевода Сила Степановъ въ отписке,
полученной въ Розряде 164-го г. августа въ 8 д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году, мая
въ 9 д., прислана ко мне въ Ковну твоя госуда
рева . . . грамота, а велено мне послать изъ Ковны
въ Гродну на твою государеву службу пешаго
солдатскаго строю Юрьева полку Закса началь
н ая человека, а съ нимъ солдатъ 25 человекъ,
да Ковенскаго повету шляхты 25 человекъ. И по
твоему государеву указу и по грамогЬ, на твою
государеву службу изъ Ковны въ Гродну я по
слалъ пешаго солдатскаго строю Юрйева полку
Закса начальная человека поручика Андрея На
сонова, а съ нимъ 25 человекъ солдатъ; а Ко
венскаго повету шляхту я на твою государеву
службу въ Гродну посылалъ высылать многажды,
и Ковенскаго повету “шляхта тебе, великому го
сударю, учинилися ослушны, на твою государеву
службу въ Гродну не поехали. А съ отказомъ въ
твоей государеве службе въ Ковну ко мне при
слали Ковенскую шляхту: Андрея Михайлова сына
Толкача, да Степана Станиславова сына Росинского, да Самуила Микуласва сына Илича, да
Якуба Юрьева сына Робачевскаго, а что мне въ
съезжей избе сказали, и ихъ речи я велелъ за
писать, а къ темъ речамъ они, шляхта, руки
свои приложили. И я, сппсавъ съ ихъ речей
списокъ слово въ слово, послалъ къ тебе, вели
кому государю..., подъ сею отпискою, и о томъ
что ты, велишй государь, укажешь».
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Роспросныя ргьчи; «164 г. поля въ 13 д., въ
Ковн'Ь вгь съ'Ьзжей изб'Ь, сказали воеводО СилО
Констаптивовичу Степанову Ковенского повОту
шляхта: Андрей Михайловъ сынъ Толкачъ, Сте
панъ Станиславовъ сынъ Росинской,СамуЙла Микулаевъ сынъ Иличъ, Якубъ Юрьевъ сынъ Робачевск!й: присланы де мы въ Ковну . ото всей
шляхты Ковенского пов'Ьту, а вел'Ьно до намъ
сказать, что де въ нынешнемъ, во 164-мъ году,
прислана въ Ковну къ воеводО къ Сил'Ь Констан
тиновичу государева. . . грамота, а вел'Ьно намъ,
Ковенскаго повгЬту шляхт'Ь, выбрать на его го
судареву службу въ Гродну конныхъ людей
25 челов'Ькъ; и намъ де гЬхъ людей шляхты не
кого выбрать, потому что до мы люди бедные,
разореные, разворованые,. пить и Ость намъ не
чего, и на его государеву службу подняться неч'Ьмъ, люди непожалованпые. И прежде сего мы
въ Гродн'Ь не служивали, и того де у насъ не
ведется, что въ чужомъ город'Ь служить; а готовы
де мы ему, государю, служить въ город'Ь въ Ковн'Ь
и индЬ, гд'Ь онъ, велиюй государь, укажетъ, только
не въ Гродн'Ь, да то наша шляхетская и сказка».
Пом'Ьта: «Отписать, впредь не посылать шляхты».
(Москов. ст. столб. № 27 0, лл. 912— 913).

№ 876-й. Отписка Ковенскаго воеводы Силы
Степанова объ отсутствш судей въ КовнЪ и о
предложены Ковенскаго старосты Гешторъ
быть судьею.
Ковенсшй воевода Сила Степановъ въ отписк'Ь,
полученной въ РозрядО въ 164 г. августа въ
8 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ году,
]юля въ 24 д., пришелъ въ Ковну въ Съ'Ьзжую
избу шляхтичъ, ковенской староста Янъ Стани
славовъ сынъ Гешторъ, а принесъ съ собою твою
государеву. . . жалованную грамоту, какова отъ
тебя, великаго государя, въ Ковенской повОтъ
полковникомъ, п ротмистромъ, и всей урожепой
шляхт'Ь и всему рыцарству послана, а вел'Ьно вы
брать имъ межъ собою судей для росправы и ве
л'Ьно судить во всякихъ росправныхъ дОл^хъ по
прежнему ихъ праву и извычаю, какъ у нихъ
прежъ сего межъ собою суды и росправа была.
А теб'Ь, великому государю, в1здомо учинилось,
что межъ ими учали быть мнопя ссоры, и на
езды, и грабежи и смертныя убШства; а кому
межъ ими во всякихъ ссорахъ по ихъ правамъ
судити ихъ и росправа всякая чинить, судей у
нихъ по се число не выбрано; а въ твоей госут. II.
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дарев'Ь.,. грамогЬ не написано, что судити ему,
ковенскому старость Яну Станиславу Гештору.
Да онъ же, староста ковенской, говорилъ въ съ
'Ьзжей изб'Ь: «отдай де мн1з городъ Ковну, гд'Ь
судить шляхту, а будетъ де не отдашь города, и
я де займу въ Ковн'Ь на рынку каменицы 3 или 4,
колько мн'Ь надобно, и стану судить шляхту въ
Ковн'Ь»; п я безъ твоего государева. . . указу
старосгЬ ковенскому судить и росправа всякая
чинить межъ полковниковъ, и ротмистровъ, и
всякихъ урядниковъ и всей урожденой шляхты
въ Ковн'Ь и на рынку дать судить не смОю, а
онъ, староста ковенской, хочетъ судить по преж
нему указу польскаго короля. И по се время Ко
венскаго пов'Ьту иолковники, и ротмистры, и уряд
ники и вся урожденная шляхта судей межъ себя
не выбирывали. Да въ нын'Ьшнемъ же во 164 г.,
1юля въ 17 д., била челомъ теб'Ь, великому госу
дарю. .. , а въ Ковн'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь мн'Ь по
дала челобитную шляхтенка Софья, а въ челобитьО
своемъ написала:«пргЬзжалъ де въ маетность князя
Самуйла Огинскаго, въ село въ Крони, шляхтичъ
Томасъ Александровъ сынъ Гурко, и брата де ея,
урядника князя Самойла Огинскаго, Ивана Раву
онъ, Томасъ Гурко, С'Ькъ саблею». И я по того
шляхтича, по Томаса Гурку, посылалъ пристава,
солдата Митрошку Петрова; и тотъ шляхтичъ То
масъ Гурко приведенъ былъ въ Ковну; и въ ро
спрос'Ь въ на'Ьзд'Ь въ маетность князя Самуила
Огинскаго и въ томъ, что С'Ькъ урядника его Ивана
Раву, ни въ чемъ не заперся. И того шляхтича
Томаса Гурко взялъ у меня изъ съ'Ьзжей избы
ковенской староста Янъ Станиславъ Гешторъ. Да
доля жъ въ 27 д. билъ челомъ теб'Ь, великому
государю. v ., а мн'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь подалъ
челобитную ковенской жпдъ Егупко Симановъ, и
я тое челобитную и роспросныя ргЬчи шляхтича
Томаса Гурки послалъ къ теб'Ь, великому госу
дарю. .. и о томъ что ты, велишй государь, ука
жешь.
Пом'Ьта: «Отписать, вел'Ьть судей выбрать и какъ
прочимъ судъ дать».
(Москов. ст. столб. № 2 7 0, лл. 960—962).

№ 877-й. Отписка Ковенскаго воеводы Силы
Степанова о снятш, во время его болезни, на
городекпхъ обломахъ желЬзныхъ дверей Maioромъ Ив. Кроткимъ.
Ковенсшй воевода Сила Степановъ въ отписк'Ь,
полученной въ Розряд'Ь 164-го г. августа въ 8 д.,
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доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году, по
твоему государеву... указу, велено мне въ Ковне
жить бережно. И въ Ковне в ъ обоихъ острогахъ
и отъ Вилеи реки по острогу ва обломехъ об
ставлено было железными дверьми, для того что
остроги ставлены не въ черту, во многихъ м'Ьст'Ьхъ
щели, чтобъ отъ приходу воинскихъ людей отъ
пищальныя стрельбы было бережно, и въ приходъ
воинскихъ людей изъ за острогу на твоихъ государсвыхъ ратныхъ людей было пе видно; и тг1»
жел'Ьзныя двери съ обломовъ маеръ Ивапъ Крот
кой поснималъ въ ту пору, какъ я лежалъ въ
конце живота при смерти, а где онъ гЬ двери делъ,
и я того пе ведаю. И той крепости въ острогЬ по
обломамъ нын'Ь нетъ; въ приходъ воинскихъ лю
дей изъ-за острогу на твоихъ государевыхъ рат
ныхъ людей будетъ видно, и отъ пищальной стрель
бы пебережпо; и о томъ, что ты, великШ госу
дарь, укажешь, чтобъ мнгЬ отъ тебя, великаго го
сударя, въ опале не быть и напрасно не погиб
нуть».
ПомгЬта: «Государь указалъ: двери вставить, и
о томъ послать къ воевод'Ь грамоту».
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 923).

№ 878-й, Челобитная берпардпнцевъ, Томаса
Савостьянова съ братьею, о возврате имуще
ства взятаго изъ костела Ковенскпмъ воеводою.
«.. .Быотъ челомъ законники Бернарцы ковенci;ie, Томасъ Савастьяповъ со всею брат'юю. Въ
нын'Ьшнемъ во 164-мъ году выехали мы на твое
государево имя и крестъ тебе, государю, цело
вали въ Ковне, и учинились тебе, великому госу
дарю, въ в'Ьчномъ подданстве; и ныне мы живемъ
въ Ковне. И въ прошломъ во 163-мъ году, какъ
твои государевы ратные люди къ Ковне наступа
ли, а мы пзъ Ковны въ то время убегали, а за
хоронили мы, утекаючи, своихъ костелов!» подсвешниковъ медных!» и оловянныхъ, и всякой
костельной посуды, и сукна, и иныя мпопя домовыя посуды. И въ нынешнемъ во 164-мъ году,
твои государевы ратные люди солдаты, которые
живутъ, по твоему государеву указу, въ Ковне,
те наши подсвешникп и всякую костельную и
домовую посуду изъ ямъ вынесли въ костеле нашемъ; и те наши шепданы, и всякую костельную
рухлядь, и домовую посуду, и сукна взялъ на
тебя, государя, воевода, и ныне та рухлядь ле
жит!» въ твоей государеве казне въ Ковпе. Да у
насъ же въ Ковне воевода сорелную колокольную
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медь взялъ на тебя, государя». Просятъ пожало
вать ихъ, велеть имъ отдать всякую костельную
и домовую рухлядь, и о томъ дать свою госуда
реву грамоту Ковенскому воеводе Силе Констан
тиновичу Степанову.
Помета: «164 г. августа въ 9 д. Государь по
жаловалъ, велелъ дать въ Ковну грамоту: велеть
костельную рухлядь, и что подъ свечами было
медное, отдать имъ».
(Москов. ст. столб. Л? 2 7 0 , л. 916).

№ 879-й. Отписка Друйскаго воеводы Грпгорш
Копылова по поводу челобитной стольника Лодыженскаго съ товарищами объ освобождешп
пхъ отъ карантина.
Воовода города Друи ГригорШ Копыловъ въ
отписке, полученной въ Розряде 164-го г. авгу
ста въ 10 д., допосилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ
году, августа въ 5 д., нришедъ въ Друю, въ съ
езжую избу, били челомъ тебе, великому госу
дарю, стольпики Оедоръ Миханловъ сынъ Лодыжепской, да Никита Демьяновъ ДемсовскоЙ, дво
рянинъ АеонасШ Искальской, да жильцы Андрей
Демской, да Максимъ Кошкодамовъ, да каширяпинъ Иванъ Епиоаповъ, да Осипъ Коргаповъ; а
ко мне въ Друю въ съезжей избе принесли че
лобитную: и едутъ дс они на твою государеву
службу, на дороге къ Полоцку, гЬдучи объехали
курмышанъ детей боярскихъ,* не ведаючись съ
ними. Съехався дорогою, говорили, и съ ними
одновожды пили и ели; а какъ де у нихъ въ те
норы услышали, что у нихъ было моровое поветр1*евъ осень, а на 2 человекъ и нын'Ьче язвы;
и они де отъ пихъ, курмышанъ, побежали папередъ, и ехали одни, и проехавъ Друю, верстъ у
10-и стали. И какъ отъ тебя, великаго государя,
ехалъ стольникъ Петръ Иваповъ сынъ Мотюшкинъ и, увидевъ ведора Лодыжснскаго, поехалъ
отъ него прочь, а только дс ему, ведору сказалъ:
«велено де вамъ воротиться»,— а куда воротиться,
и где быть, того имъ пе сказалъ. И они де, Оедоръ
Лодыженсшй, да Микита да Андрей Демсше, АеонасШ Искальской, Максимъ Кошкодамовъ, да Иванъ
Епиеамовъ, да Иванъ и Осипъ Коргановы, по той
сказке Петра Матюшкина стоятъ на пустоши въ
Диноборскомъ уезде, къ тебе, великому государю,
въ полки за тою, Петра Матюшкина сказкою,
ехать не смеютъ; а милостью Божюю, у нихъ
больныхъ никого п'Ьтъ и по бывало, все здоровы;
и чтобъ государь пожаловалъ, велелъ объ нихъ
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съ Друи отписать къ теб'Ь, великому государю, и
о томъ имъ вел'Ьлъ свой государевъ указъ учипить, чтобъ имъ, стоя на пустоши по той Петра
Матюшкина сказк'Ь, съ людьми и съ лошадьми
напрасно голодною смертью пе помереть, и о томъ,
что ты, всликШ государь, укажешь».
Полтта: «164 г. августа въ 10 д. Государь
указалъ: отписать Оедору Лодыженскому и вс'Ьмъ,
которые съ нимъ вмгЬсл,гЬ 'Ьхали, розв'Ьдывать про
пороховую казну, которая изъ Смоленска сухимъ
путемъкъ государю послана; и будетъ пороховая
казна мимо Друи пе прошла, и имъ 1>хать къ
Полоцку, и къ Витебску, и той пороховой казны
потому жъ розв'Ьдывать всякимъ обычаемъ. А гд'Ь
съ'Ьдутъ, а за тою будетъ казною Aeonaeifl Не
стеровъ 'Ьдетъ, и имъ, Оедору съ товарищи, 'Ьхать
въ Смолбнескъ и быть въ Смоленску до госуда
рева указу; а будетъ пороховую казну встретить,
а Аоонасья Нестерова за нею н'Ьтъ, и имъ, Оедо
ру съ товарищи, ту пороховую казну проводить
до р'Ьки Овишты, а р'Ька Овишта, не доезжая
Куканоса за 15 верстъ; а проводя потому жъ
'Ьхать въ Смоленескъ и быть до указу».
(Москов. ст. столб. М 2 7 0 , лл. 9 2 7 — 928).

№ 880-й, Государевъ указъ объ отпуск^ кн.
Семена Огинскаго въ его Витебскую деревню
но причин^ болезни, п на службу его пе вы
сылать.

1656 г. № 882.

1656 г., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 164-мъ
году, по твоему государеву... указу, писано отъ
тебя, великого государя, въ Друю войтомт>, и бурмистромъ, и райцомъ, и лавникомъ и вс'Ьмъ м'Ьщаномъ: вел'Ьно имъ молоть рожь, которая при
слана съ Деспы въ Друю, а изъ Друи ту муку
прислать въ Дипоборокъ ко мнгЬ. И августа въ
4 д. тое рожь привезли изъ Друи въ Диноборокъ
въ 4-хъ стругахъ поручикъ Филипъ ПгЬшковъ съ
цгЬловальпики; и я, безъ твоего государева указу,
принять пс смгЬю; а въ Диноборскомъ у'Ьзд'Ь которыя были мельницы, и тгЬ вс'Ь позжены.
Помета: «164 г. августа въ 12 д. Государь
указалъ: рожь пршмать и высыпать въ амбаръ...
и вел'Ьть дгЬлать мельницу, а для мельника и жерповъ послать грамота въ Десну, и въ Друю, и
в ъ . .. .вел'Ьть прислать въ Диноборокъ».
II.
По сей пом'Ьт'Ь государева грамота въ Ди
ноборокъ къ стольнику и воевод'Ь Василью Гри
горьевичу ФеФилатьеву послана съ мосальскимъ
козакомъ, съ Митькою Ортемьевымъ, а въ грамогЬ
написано: « .. . какъ къ теб'Ь ся паша грамота
придетъ, а которую рожь привезли къ теб'Ь въ
Диноборокъ изъ Друи, и ты бъ тое рожь у по
ручика у Филина Пашкова и у ц'Ьловальниковъ
принялъ и вел'Ьлъ всыпать въ амбары, и береженьекътому хлгЬбу держалъ большое; а сколько
той ржи по м'Ьр'Ь будетъ, и ты бъ о томъкъ намъ
отписалъ. А для молотья вел'Ьлъ бы ссп въ Диноборк'Ь сд'Ьлать мельпицу, гд'Ь пригоже, а мель
ника и жерновы вел'Ьно къ теб'Ь послать изъ
Десны, и пзъ Друи, и пашъ указъ о томъ въ
Десну и въ Друю посланъ. Писанъ на нашемъ
стану подъ Кукапосомъ л'Ьта 7164-го августа
въ 12 д.»

Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя, и малыя, и б'Ьлыя pocin само
держца, въ Витебскъ, окольничему и воеводамъ,
князю Оедору Оедоровичу Долгоруково съ това
рищи. По нашему указу, князь Семенъ княжъ
(Москов. ст. столб. Л 2 7 0 , лл. 935— 936).
Самойловъ сынъ Огинской для его болезни съ
нашей службы отпущенъ въ Витебскую его де
ревню. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, № 882-й. Отписка воеводы Семена Стрешнева
и пы-бъ князь Семена Огинского на нашу службу о боЬ со шведами п взятШ у нихъ языковъ.
высылать не вел'Ьли. Писанъ на нашемъ стану
подъ Кукопосомъ. Л'Ьта 7164-го, августа въ12д.
Воевода Семенъ Стрешневъ съ товарищи въ
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь во 164 г. авгу
(Москов. ст. столб. Л 285, л. 349).
ста въ 13 д., доносилъ: «августа въ 10 д., по
твоему великаго государя указу, посылали мы къ
, JV» 881-й, I. Отписка Динабургскаго воеводы Ва- РигЬ за немецкими людьми головъ съ сотнями,
' силin ФеФПлатьева о прпсылкЪ пзъ Друи на Михаила Дмитр1ева съ товарищи, да рейтарскаго
четырехъ судахъ ржи, вместо муки; II. Госуда масора Степана Зубова съ рейтары по л'Ьвую сто
рону р'Ьки Двины. М идучи по л'Ьвой стороп'Ь, по
рева грамота по поводу отписки.
в1зстемъ перешли на правую сторону р'Ьки Двины,
I. Диноборской воевода Васшпй Фе<1>илатьевъ въи сошлись съ немецкими шведскими людьми и
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 12 августа учинили бой, и на томъ бою, милостью Бож1ею и
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твоимъ государевымъ счастьемт> и сына твоего
государева,... твои государевы ратные люди нОмецкихъ шведскихъ людей побили и языковъ по №^884-й, Государева грамота боярину, кн. Я, к.
ймали; и стз сею отпискою и съ сеунчомъ послалъ Черкасскому съ товарищами о взятш города
я къ тебе, великому государю, стольника Василья Куконоса и о переименованы его царевича
Дмитр1я городомъ,
Михайлова сыпа Дмитр1ева, августа въ 13 д.
( Москов. ст. столб. М 270, л. 970).

№ 883-й, Отписка боярина и воеводъ, кн. Н.

Одоевскаго съ товарищами о полученш ими
государевой грамоты о взятш Дниабурга, и о
служеши по этому случаю молебна.
Бояринъ и воевода Никита Одоевской, Иванъ
Лобановъ Ростовсшй, Герасимъ Дохтуровъ, да
дьякъ Е фимъ Юрьевъ въ отписк'Ь, полученной въ
РозрядО 164-го г. августа въ 13 д, доносили:
«августа въ 7 д., въ твоей государево грамогЬ
писано къ намъ стольиикомъ, съ Оедоромъ Григорьсвымъ сыномъ Ртшцевымъ, шля въ 30 д.,
милостью Болаею, а твоимъ великаго государя...
и сына твоего государева. . . счастьемъ, и мо
литвами вашего государева отца и богомольца,
великаго государя, святОйшаго Никопа, naTpiapxa
московскаго и всеа велишя, и малыя, и б'Ьлыя
pociu, вамъ, великому государю, вашему царскому
величеству, шведскаго короля городъ Диноборокъ
Боп> поручилъ взять взятьемъ и пгЬмецкпхъ лю
дей, которые въ томъ город'Ь сидели, вашего цар
скаго величества ратпые люди побили и иарядъ
и всяте пушечные запасы попмали, и намъ бы о
вашемъ великаго государя и государыни пашей...
Mapiu Ильиничны и сына вашего государева . . .
и вашихъ государевыхъ сестръ и дочерей... многол'Ьтпемъ здоровь'Ь и о всемъ хрисголюбивомъ воипств'Ь и о поб'Ьд'Ь на враговъ Бога молить. И мы
твою государеву грамоту па съОзжемъ дворОчли
вслухъ всякихъ чиновъ людемъ, и къ цееаревымъ
посломъ о томъ объявлять посылали, и въ ДуховО
моиастьтр'Ь мы, и всгЬ твои государевы ратпые люди,
у молебна были, н о вашемъ великаго государя...
и государыни нашей... и сыпа вашего. .. и ва
шихъ государскихъ благовОрныхъ сестръ... и
вашихъ государскихъ благовОрныхъ дщерей...
многолОтнемъ здоровь'Ь, и о всемъ христолюбивомъ воинств'Ь, и о поб'Ьд'Ь на враговъ молили
Бога, чтобъ Господь Богъ и впредь вамъ, вели
кому государю, подалъ на пепр1ятеля поб'Ьду и
одол'Ьше».

,

(Москов. ст. столб. N° 2 7 0 лл. 971

—973).

Отъ царя и великаго князя АлексОя Михаило
вича, всеа велишя, и малыя, и б'Ьлыя pocin само
держца, боярину и воеводомъ иашимъ, князю Якову
Куденетовичу Черкасскому съ товарищи. Въ пынОшнемъ, во 164-мъ году, августа въ 13 д., милост1ю Бож1ею и помощью непобОдимаго оруж'ш
честнаго и животворящаго креста, имт> же въ
древнихъ л'ЬтОхъ первый благочестивый царь
Константинъ Максешчя победи, и прсдстательствомъ взбранные воеводы, Заступницы паппя
Пресвятыя Богородицы, чудотворнаго Ея образа
Влахернскаго, которымъ Царьградъ отъ пашесшя
иноплеменныхъ избави, и молитвами московскихъ
чудотворцевъ и всОхъ святыхъ, н способ1емъ благовОрпыхъ велпкихъ князей Бориса и ГлОба, и
страстотерпца Христова царевича Дмитр1я, а нашимъ государскимъ и сына нашего... счастьемъ,
и отца нашего и богомольца, великаго государя,
святОйшаго Никопа, naTpiapxa московскаго и всеа
велишя, и малыя, и б'Ьлыя pocin молитвами, мы,
велишй государь, паше царское величество съ на
шими ратными людьми шведскаго короля городъ
Куконоеъ взяли и нарекли ему имя вновь царевича Дмитргевъ городъ. И нОмецкихъ людей, ко
торые въ томъ город'Ь сид'Ьлп, паши ратные люди
нобили и нарядъ, и пушечные всяше запасы по
ймали, а нашихъ служилыхъ людей на приступ^
было 2500 челов'Ькъ. И какъ къ вамъ ся наша
грамота придетъ, и вы бъ вел'Ьли о нашемъ государскомъ и царицы нашей, благоверной и вели
кой кпягини Марьи Ильиничны, и сына нашего
государскаго, благовОрпаго царевича и великаго
князя АлексОя Алексеевича, всеа велишя, и малыя,
и б'Ьлыя pociu, и сестеръ пашнхъ государскихъ,
благовОрныхъ царевепъ: благовОрныя царевны и
велик’ш княжпы Ирины Михайловны, благовОрныя
царевны и велишя княжны Анны Михайловпы,
благовОрныя царевны и велишя княжны Татьяны
Михайловпы, и дочерей нашихъ государскихъ,
благовОрныхъ царевепъ, благовОрныя царевны и
великой княжпы Евдоши Алексеевны, благовОрпыя царевны и велишя кпяжпы Анны АлексОсвпы,
благовОрныя царевны и велишя княжны Мароы
Алексеевны многолОтнемъ здоровье, и о всемъ
христолюбивомъ воинствО, и о победе на враговъ
нашихъ Бога молить, чтобы и впредь милосердый
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Владыко намъ, великому государю, нашему цар
скому величеству, на враговъ и сопостатовъ по
беду и одолеше даровалъ. А съ сею нашей государской грамотою, по нашему указу, посланъ къ
вамъ стольникъ нашъ Семенъ Михайловъ сынъ
Колтовской. Писанъ на нашемъ стану подъ Куконосомъ. Лета 7164-го, августа въ 14 д.
(Москов. cm. столб. № 270, лл. 948— 950).

Ш 885-й. Отписка боярина Черкасскаго съ то
варищами о бое подъ Ригою съ немецкими
людьми Якова Хптрова, котораго посылали для
языковъ.
Боярипъ п воевода, кпязь Яковъ Куденетовичъ
Черкасской съ товарищами въ отписке, получен
ной въ Розряде 164>го г. августа въ 14 д., до
носилъ: «августа въ 11 д. посылали мы Якова
Хитрово съ твоими государевыми ратными людьми
подъ Ригу для языковъ. И августа-жъ въ 13 д.
писалъ къ намъ Яковъ Хитрово, что у него подъ
Ригою с ъ немецкими людьми былъ бой, и на томъ
бою, милостью BoJitieio и пресвятыя Богородицы
помощью и твоимъ государевымъ.. . и сына тво
его государева. . . счастьемъ, многихъ немецкихъ
людей побили, и языки поимали, и заставпые
струги съ парядомъ, и ядра, и порохъ, и гранаты
ца техъ стругахъ отбили; а наряду на техъ стру
гахъ было 9 пушекъ, и пушки, и ядра, и гранаты
потопили въ воду. А те де немецше люди стояли
па стругахъ для того, чтобъ твоихъ государевыхъ
ратныхъ людей не пропустить стругами; и кото
рые немецше городы п острожки были по Двине
реке къ Риге, и те де городки и острожки немоцюе люди покииувъ побежали. И техъ языковъ
послали къ тебе государю. . . мы съ НикиФоромъ
Вотолинымъ съ товарищи, августа въ 14 д.
( Москов. ст. столб. № 2 7 0 , лл. 951— 952).

Ш 886-й, Отписка Виленскаго воеводы кн. М.
Шаховскаго объ отсылке государевой грамоты
къ Петру Вяжевичу о прпглашенш его въ руср.кпл подданство. _
ВпленскШ воевода Михаилъ Шаховской въ от
писке, полученной въ Посольскомъ приказе во
164 г. августа въ 15 д., доносилъ: «вт> пынешпсыъ, во 164-мъ году, поля въ 24 д. прислана ко
мне въ Вильну твоя государева. . . грамота съ
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князь Стапиславовымъ слугою Мосальского, съ
шляхтичемъ Мнкулаемъ Приволоцкимъ, да съ нимъ
же Микулаемъ присланы ко мне 2 твои госуда
ревы грамоты за твоею государственною большею
печатью: одна твоя государева грамота къ Петру
Казим1ру Вяжевичу, а другая твоя государева
грамота ко князю Станиславу Мосальскому; а обе
те твои государевы грамоты зашиты и запечата
ны въ лпстъ. А по той твоей государеве грамоте,
что прислала ко мне, велено мне проведать про
Петра Казтпра Вяжевича, хочетъ-ли онъ быть
подъ твоею царскаго величества высокою рукою,
и пе отъехалъ-ли онъ къ польскому Яну Казтпру
королю, и нетъ-ли въ немъ какой шатости;и будетъ въ немъ никакой шатости нетъ, и тое твою
государеву грамоту, что послана отъ тебя, вели
каго государя, къ пому, Петру, велено мне по
слать къ нему, Петру, нарочпо и велеть отдать
ему Петру самому. И 1юля, въ 25 д. съ тою твоею
государевою грамотою посылалъ я къ Петру Вя
жевичу Юрьева полку Аиглера прапорщика Гав
рила Бетпякова; и Таврило Бстняковъ пр1ехалъ
ко мне въ Вильну августа въ 5 д., а сказалъ
мне: «былъ де опъ у Петра Вяжевича в;ь Довго-.,
родке шля въ 28 д., и Петръ де Вяжевичъ говорилъ ему, что онъ твоей государской милости
къ себе радъ; и онъ де, Таврило, тое твою госу
дареву грамоту ему, Петру, подалъ. И ноля дс въ
29 д., онъ, Петръ, въ Вильну ехать изготовился
и хотелъ ехать съ пимъ, Гавриломъ, вместе; и
къ нему де пр1ехали мпопе поветпые шляхта и
говорили де ему, чтобъ онъ изъ Новгородка не
отъезжалъ, для того что де у нихъ въ повете
черкасы грабятъ и разоряютъ, и чтобъ дс ихъ
черкасы безъ него и достоль не разорили. И онъ
дс затемъ въ Вильну и не поехалъ, а съ черка
сами де онъ бою дать по смеетъ, потому что
сказываются твои государевы люди». И прислалъ
онъ, Петръ Вяжевичъ, ко мне листъ, и я тотъ
листъ, запечатавъ, прослалъ къ тебе, великому
государю. А къ князь Стапиславу Мосальскому
твоей государевы грамоты я не послалъ потому,
что въ твоей государеве грамоте писано ко мпЬ:
какъ пошлю твою государеву грамоту къ Петру
Вяжевичу, и той твоей государевы грамоты къ
кпязь Стапиславу Мосальскому послать не велено;
и о томъ, какъ ты, великШ государь, укажешь».
Помтш: «Государю чтена».

,

(Москов. ст. столб. № 27 0 лл, 974

—976).
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JVs 887-й. Отписка пословъ, князя Н, Одоев-

скаго съ товарищами, о получеши ими письма
отъ полковника lOpifl Инглнса, которое пнсалъ
ему изъ Кролевца А, Лесли о фпнлядскнхъ,
свейскихъ, польскпхъ и бранденбурскихъ вестяхъ.
Послы Никита Одоевсшй, Иванъ Лобановъ-Ростовской, Гарасимъ Дохтуровъ, Е ф и м ъ Юръевъвъ
отписка, полученной въ Розряд'Ы 64-го года ав
густа въ 16 д., доносили: «августа въ 7 д. подалъ намъ полковникъ lOpifi Мнглисъ немецкое
письмо: писалъ де къ нему изъ Королевца Александръ Лесли; и мы то письмо велели перевести
ему же, Юрыо, для того что опричь его перевод
чика н'Ьтъ, и то его письмо и переводъ послали
къ теб'Ь, великому государю. . . , мы подъ сею
отпискою».
Переводъ съ письма, каково подалъ великимъ
и полномочнымъ посломъ, ближнему боярину и
наместнику Астраханскому, князю Н и к и г Ь Ива
новичу Одоевскому, окольничему и наместнику
Рязанскому, князю Ивану Иваповичу ЛобановуРостовскому, да дьякомъ Герасиму Дохтурову,да
Е ф и м у Юрьеву полковникъ Юрьи Инглесъ, что
писалъ къ нему изъ Королевца Александръ Лесли,
августа 3-го дня, по римскому календару ноля
27 дня.
Царскаго величества Финляпше немцы добре
страшны: и изъ Риги, и изъ Ругодива, и изъ
Колывапи Miiorie побежали за морс въ Дацюе
городы: въ Любскъ, и въ Каппагавъ (Копенгагенъ), и въАмстрадомъ (Амстердамъ). А свойской
граФЪ Магнусъ войско свое противъ польскихъ
людей ростерялъ, а съ достальпыми окопался въ
окопе близко Р и г и ; и безиерестаии пишетъ къ
свойскому королю, и въ Свею, и въ В и ф л я п т ы ,
чтобъ къ ному прислали войска. А свейскому
королю помочи графу Магнусу учинить нельзя:
только у него войска своего, опричь брадонбурскаго, 8000; а па пего, графа Магнуса, досадуютъ, что онъ войско свое истерялъ, а съ поль
скими людьми ничего пе учииилъ, и оиасаются
отъ датскаго короля. А Л и ф л я н д ы готовятся бо
рониться, кто па нихъ войною придетъ; а изъ
Пруссъ посланы моремъ въ Ригу 2 полка, ста по
четыре, или но пятисотъ человекъ въ полку; да
полковникъ Бурданъ съ шведы, не съ полнымъ
полкомъ, изъ Прусъ пошелъ въ Ригу: а Ингерманская землица отъ свейскаго короля отложи
лась. А король свейсшй съ войскомъ стоить
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близко Аршавы (Варшавы); да тутъ же стоитъ
поблизку польскаго короля обозъ въ большомъ
оиасеньи, и безнерестани ждутъ поля. А Брандеибурекой курФистръ страдастъ о миру, чтобъ
учинить межъ свейскимъ и польскимъ короли
миръ. А Голландскихъ немецъ пришло подъ Гдапескъ къ Гданчаномъ на помочь- противъ свей
скаго короля 40 кораблей; а какъ царское вели
чество подступить подъ Ригу, и изъ тгЬхъ де ко
раблей будутъ на помочь царскому величеству
иодъ Ригу. А Французское войско стояло подъ
шианскимъ городомъ Валенсренсомъ, и шпан
ской гетмапъ донъ-Жанъ де-Острея подъ темъ
городомъ побилъ Французское войско на голову.
Алексапдръ Лесть, который се письмо писалъ изъ
Королевца, хочетъ выехать па государево имя.
(Москов. ст. столб. № 270, лл. 945— 947).

№ 888-й, Отписка воеводы Я. Черкасскаго о
походе къ городу Керхолю, *г потомъ къ Рпге.
Воевода Яковъ Черкасской съ товарищи въ
отписке, полученной въ Розряде во 164 г. авгу
ста въ 17 д., доносилъ: «указалъты, государь...,
намъ идти подъ Ригу и стать по сторонъ Риги,
на Псковской дороге. И августа въ16 д., пришли
мы отъ городка Керхолн за 1*4 мили, а изъ
Риги шведскихъ людей по се число никакихъ не
объявливалось; а латыши, которыхъ приводить
ратные люди, намъ сказываютъ, что поворачи
ваюсь съ Керхоли на Псковскую дорогу наираво,
а до дороги де Псковской будетъ отъ Керхольской дороги 7 верстъ. А пойдемъ мы къ Кер
холю августа въ 18 д.; а какъ мы къ Керхолю
придемъ, и изъ-подъ Керхоля пошлемъ разъез
дить, гдебъ намъ съ твоими государевыми людьми
подъ Ригою стать пристойнее; а поспешить намъ
подъ Ригу нельзя за твоими государевыми рат
ными пешими людьми, и ньигЬшшй день иерестоимъ по челобитью пешихъ людей».
(Москов. ст. столб. Ж° 270, л. 980).

№ 889-й, Государева грамота воеводе Черкас

скому о сообщеши сведепш о походе подъ
Ригу чрезъ городъ Керхоль,
Отъ царя и великаго кпязя Алексея Михайло
вича, всеа велик'ш, и малыя и белыя pociu са
модержца, боярину и воеводамъ нашимъ, князю
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Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищи.
Писали есте къ намъ, великому государю: по на
шему указу, велОпо вамъ, пришедъ подъ Ригу
стать по сторопе Риги на Псковской дороге; и
августа въ 16 д. пришли вы отъ городка Керхоли за 1 % мили, а до Псковской дороги отъ
Ксрхоли 7 верстъ. И какъ къ вамъ ся наша гра
мота придетъ, я вы бъ съ нашими ратными
людьми подъ Ригу шли на Керхоль большою до
рогою и, не доходя до Риги за 2 версты, или
какъ нарядъ изъ города до вашихъ полковъ не
дойдетъ, перешли на Псковскую дорогу и стали
въ которомъ месте пригоже, у крепясь обозомъ;
а котораго числа придете подъ Ригу, и коль да
лече отъ Риги станете, и что у васъ подъ Ригою
учнетъ делаться, или что отъ кого какихъ ве
стей объявится, и вы бъ о томъ писали кънамъ,
великому государю. Писанъ на нашемъ стану ца
ревича въ Дмнтр1еве городе, лета 7164-го, ав
густа въ 17 д.
Такова послана съ алатарскими татарами съ
Ерлыганомъ Акмашевьшъ съ товарищи.

1656 г. № 892.

а шляхтичу Япу Неклюдову велелъ своего госу
дарева жалованья дать 2 пары соболей, одпу въ
5 рублей, другую въ 4 рубля. И по госуда
реву . . . указу думному дьяку Ларюну Лопухину
соболп прислать въ Розрядъ. Д1акъ ВасилШ Бреховъ.
(Москов. ст. столб. № 270, л. 986).

№ 892-й. Государева грамота о пожалованы
Лицкаго поШта полковнику Я. Кунцеевичу за
сборъ имъ шляхты для военной службы со
болями.

Болаею милостью, отъ великаго государя, царя
и великаго князя Алексея Михайловича, всеа велшля, и малыя, и белыя pociu самодержца, и
многихъ государствъ и земель восточныхъ, и за
падиыхъ и северныхъ отчича, и дедича, и на
следника, и государя, и обладателя, нашего цар
скаго величества княжства литовскаго Лицкого
повету полковнику Якубу Кунцеевичу. Августа
(Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 982).
въ 9 д. писалъ еси къ намъ, великому государю,
къ нашему царскому величеству съ шляхтичемъ,
съ Яномъ Неклюдовымъ, что ты памъ, великому
№ 890-й. Государевъ указъ о пожалованы государю, служишь, ратныхъ людей въ гусарской
полкъ сбираешь, и о всякихъ делехъ къ намъ,
разныхъ подарковъ нноземцамъ.
великому государю, радеешь; а где тебе и твоего
164
г. августа въ 17 д. Государь ножаловалъ,полку съ ратными людьми на нашей службе быть,
велелъ послать къ Комаровскому сорокъ собо и памъ бы, великому государю, велеть о томъ
лей рублей въ 70, да что пр1езжалъ отъ Кома памъ указъ учшшть. И мы, велишй государь,
ровского Францышекъ Винклеръ, тому 2 пары наше царское величество тебя, полковника нашего,
соболи дать по пяти рублей, да денегъ 10 руб за твою службу и раденье, что ты намъ, вели
лей; да что прислалъ въ языкахъ Фролъ Яигло- кому государю служишь, ратныхъ людей сби
иинской изъ-подъ Биржъ шляхтича, и того шлях раешь, жалуемъ: милостиво нохваляемъ. И какъ
тича указалъ государь отпустить, а дать ему две къ тебе ся наша, царскаго величества, грамота
пары соболей, пара 7 рублей, другая три рубля. придетъ, и ты-бъ съ твоего полку съ нашими
ратными людьми, которые ныне у тебя въ сборе,
(Москов. ст. столб. № 270, л. 984).
былъ въ Литцкомъ повете, и намъ, великому го
сударю, служилъ, Лицкой и Волковицкой поветъ
и иные поветы, которые случны, отъ польской
№ 891-й. Память изъ Розряда думному дьяку границы и отъ шведовъ оберегалъ. А за твою
Л. Лопухину о прнсылкЬ соболей для награды службу, жалуемъ тебя 40 соболей добрыхъ; и те
соболи, по нашему указу, посланы къ тебе съ
разныхъ шляхтичей.
шляхтичемъ съ Яномъ Неклюдовымъ. А въ гу
Лета 7164-го, августа въ 17 д. По госуда сарскую службу впредь людей не прибиралъ.
реву... указу, память думному дьяку Ларюну Писанъ на нашемъ царскаго величества стану,
Лопухину. Государь... пожаловалъ Лицкого по царевича въ Дмитр1еве городе, лета 7164-го, ав
вету полковника Якуба Куицсвича за его службу, густа въ 18 д.
велелъ къ нему своего государева жалованья по
(Москов. ст. столб. № 27 0 лл. 98 7 — 988).
слать съ присыльщикомъ его, съ шляхтичемъ, съ
Яномъ Неклюдовымъ, 40 соболей въ 80 рублей,

,
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твою службу жалустъ, милостиво нохваляетъ. Да
тебя жъ полковника велик Ш государь нашъ, его
№ 893-й. Наказъ стряпчему 0. Т. Зыкову — царское величество, жалуетъ отъ своей царскаго
ехать къ полковнику Самойлу Комаровскому величества казны 40 соболей добрыхъ». А учиня
подъ Бпржп съ мнлостнвымъ словомъ и съ по наказу Оедору Зыкову ехать къ государю.
А для провожанья послано съ нимъ бедоромъ мособолями.
жайскихъ казаковъ — человекъ.
Лета 7164-го, августа въ 19 д. Государь...
(Москов. ст. столб. № 270, лл. 089— 992).
велелъ стряпчему Оедору Тихоновичу Зыкову
ехать подъ Биржъ въ обозъ литовскихъ людей,
къ полковнику къ Самойлу Комаровскому, для
того: въ нынешнемъ во 164-мъ году, августа въ № 894-й, Отписка боярина, князя Я. К. Черкасскаго о походе изъ Керхоля къ Риге,
15 д., прислалъ къ государю. . . онъ, полков
никъ Самойло, со шляхтичсмъ съ Францышкомъ
Инглеромъ немецкаго полоняника, Троицкаго мо
Бояринъ и воеводы, кн. Яковъ Куденетовичъ
настыря служку Терешку Яковлева, а взятъ тотъ ЧеркасскШ съ товарищами въ отписке, получен
Терешка въ полонъ подъ Ригою, и отбили его у ной въ Розряде 164-го г. августа въ 19 д., до
немецкихъ людей полковника Самойлова полку носилъ: «августа въ 17 д., прислана твоя госуда
Комаровскаго подъездщйки. И Оедору Зыкову рева . . . грамота, къ намъ съ ряшениномъ съ Лаехать подъ Биржъ безъ мотчанья, а пргЬхавъ рюномъ Оедюкинымъ, а велено отписать къ тебе,
иодъ Биржъ послать къ полковнику къ Самойлу великому государю: дошли-ль до Риги, и здоКомаровскому кого пригоже, а велеть ему ска ровы-ли дошли, и где стали, и что у насъ деется.
зать, что присланъ онъ, бедоръ, отъ царскаго ве И августа въ 16 д. пришли мы отъ городка Керличества къ нему полковнику съ его милости- холи за i y fi мили; а изъ Риги шведскихъ лю
вымъ словомъ. А какъ полковникъ Самойло Ко- дей никакихъ не объявливалось; а латыши, кото
маровскШ велитъ ему къ себе быть и бедору, рыхъ приводятъ ратные люди, намъ сказываютъ,
пришедъ къ полковнику, говорить отъ государя что поворачиваютъ съ Керхоли на Пск(овскую)
речь, а молвить: «Полковникъ Самойло Комаров дорогу на право, а до дороги Псковской будетъ
ской! Велишй государь, царь, и велишй князь отъ Керхольской дороги 7 верстъ; а пойдсмъыы
Алексей Михайловичъ, всеа велишя, и малыя и къ Керхолю августа жъ въ 18 д. А какъ мы къ
белыя росш самодержецъ, и мпогихъ государствъ Керхолю придемъ, и изъ Керхоля пошлемъ розъи земель восточныхъ, и западныхъ, и северныхъ ездить, где бъ намъ съ т в о и м и государевыми рат
отчичъ, и дедичъ, и паследпикъ, и государь, и ными людьми подъ Ригою стать пристойнее; а по
обладатель, его царское величество, жалуя тебя, спешить намъ подъ Ригу пельзя за твоими госу
велелъ о здоровье спросить». А вставъ, после даревыми ратными пешими людьми, и день пере
того молвить: «Самойло КомаровскШ! Велишй го стояли мы по челобитью пешихъ людей; и о томъ
сударь нашъ, его царское величество велелъ тебе къ тебе, великому государю, мы писали съ алатарговорить: въ ныпешнемъ во 164-мъ году, въ ав скими татарами съ Давыдкомъ Девятого съ това
густе, въ посылке подъ Ригою взяли въ полонъ рищи августа въ 17 д».
иемецше люди Троицкаго монастыря служку Те
Помета: «Государю чтена».
решку Яковлева, и того Терешку у немецкихъ
(Москов. ст. столб. № 2 7 5 , лл. 2 3 — 24).
людей отбили и къ тебе привели твоего полку
служилые люди. И ты, полковникъ Самойло, служа
великому государю нашему, его царскому вели
честву, того полоняника прислалъ къ нему, ве
ликому государю, съ шляхтичсмъ съ Францыш
комъ Инглеромъ. И велишй государь, царь, и ве
ликШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа велишя,
и малыя, и белыя pociu самодержецъ, и многихъ
государствъ и земель восточныхъ, и западныхъ,
и северныхъ отчичъ, и дедичъ, и наследникъ, и
государь, и обладатель, его царское величество,
тебя нолковпика Самоила Комаровскаго за ту

№ 895-й. Отписка Ковенскаго воеводы Васил1я
Степанова о сбиранш Ковенской шляхтой вой
ска въ болыпомъ количестве, съ намерешемъ
изменить русскому государю; и о вестяхъ
ПОЛЬСКИХЪ) свейскихъ и прусскпхъ.
КовенскШ воевода ВасилШ Степановъ въ от
писке, полученпой въ Розряде 164-го г. августа
въ 20 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ
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году, т л я въ 18 д., изв'Ьщалъ мн'Ь въ КовпТ> въ
съ'Ьзжей изб'Ь Ковепского пов'Ьту шляхтичъ
Якубъ Юрьсвъ сыпъ Робачевсшй: «заВилеей р'Ь
кою, отъ Ковны миля, стоятъ дс польскаго ко
роля ратные люди 500 челов'Ькъ, да панъ дс Орляцшй при себ*Ь держитъ 400 челов'Ькъ польскихъ ратпыхъ людей; да онъ же де Орляцкш
призвалъ къ себгЬ вилинтаръ, которые были въ
Кейданахъ, а хотятъ де напасть на городъ Ковну,
и у твоихъ государевыхъ ратныхъ людей и у
жилецкихъ ковепскихъ людей хотятъ отогнать
лошади. А за пущею де, подъ Вирболовымъ, со
бралось шляхты и пописалось полчетверты ты
сячи, а у шляхтича дс у Вобуховича п'Ьхоты 400
челов'Ькъ; а панъ Розсохоцшй проводилъ втайн'Ь
до своего двора пана Миринского, пана шляхтинка Пухалекого, да пана шляхтинка, которые
теб'Ь, великому государю, креста не целовали. А
проводитъ онъ РозсохоцшЙ гЬхъ людей до поль
скаго короля, а теб'Ь дс, великому государю, изм'Ьняетъ; а которое де войско за Вилеею р'Ькою
польскаго короля, и ему де шляхтичу Якубу про
то войско сказывалъ шляхтичъ папъ Станиславъ
Поповсшй». Да т л я жъ въ 22 д. сказалъ мн1> въ
съ'Ьзжей изб'Ь Ковенскаго же пов'Ьту шляхтичъ,
урядникъ гетмана Вицентея-Корвина Гассвскаго, ЕзуФЪ РаФаловъ сынъ Мосальсюй: «въ нын'Ьшнемъ дс во 164-мъ году, т л я въ18 д., былъ
де сборъ въ Ковенекомъ пов'Ьт'Ь за пущею у
шляхты розныхъ повгЬтовъ; а думали де они
шляхта промежъ собой, чтобы шляхта волостные
мужики сбирались съ оружьемъ, а хотятъ дс идти
противъ свсйского короля и прусскаго кпязя
ратпыхъ людей на бой на Прусскую границу; а
король дс свейсшй съ войскомъ пошелъ подъ
Варшаву, н пришедъ де онъ, свейской король, съ
ратными людьми сталъ обозомъ въ Кр1зпи, межъ
Р'Ьками Вислою и Бугомъ. А противъ де свейского короля пошелъ на встречу съ ратными
людьми польской король; а татаръ де брата Хаиского. . . и воеводу Сандомирского Концополь-
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король де польшй пошелъ на бой противъ свей
ского короля т л я въ 10 д.»
(Москов. ст. столб. № 270, л. 998— 999).

№ 896-й. Отписка боярина и воеводы, кн. Я.
К. Черкасскаго о нрпходЪ съ ратными людьми
къ г. РигЪ.
Бояринъ и воеводы, кн. Яковъ Черкассшй съ
товарищами въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь
164-го г. августа въ20 д., доносилъ: «августа въ
19 д. пришли мы подъ Ригу по Керхольской дорогЬ и стали отъ Риги за 2 версты; о изъ Риги
свейск’ю конные люди выходили отъ города поблизку. И мы противъ т'Ьхъ свейскихъ людей
твоихъ государевыхъ ратныхъ людей головъ съ
сотнями посылали, и свейсше п'Ьмцы б'Ьгутъ въ
городъ, а на бой съ твоими государевыми рат
ными людьми не пошли. И съ стану отъ Керхоль
ской дороги послали мы полковниковъ ВолодиMipa Фанвисипа, да Германа Фанстадена, да Ягана
Виша Фанговена, да головъ съ сотнями Осипа
Лихарева съ товарищи, и вел'Ьли имъ розъ1>здить, гд'Ь намъ съ твоими государевыми ратными
людьми было стать пристойно; а какъ полковники
и головы съ сотнями изъ розъ'Ьзду прИздутъ, и
м'Ьсто, гд'Ь стать, обыщутъ, и мы съ твоими го
сударевыми ратными людьми пойдемъ безо вся
каго мотчанья; и прося у Бога милости и у пре
чистой Богородицы помощи падъ городомъ Ригою
сгаиемъ промышлять, сколько милосердый Богъ
помощи подастъ. А что у насъ впредь учпетъ дгЬлаться, и о томъ къ теб'Ь, великому государю,
отпишемъ; а взятыхъ языковъ, которыхъ твои
государевы ратные люди взяли подъ Ригою, и
нмснъ ихъ роспись послали къ теб'Ь, государю. . .
мы съ рязапцомъ съ Андреемъ Чаплыгинымъ».
(Москов. ст. столб.

Л? 275, лл. 25 —27).

СКаГО СЪ ВОЙСКОМЪ ПОЛЬСКИМЪ КОрОЛЬ ПОЛЬСШЙ

послалъ, и вел'Ьлъ папасть сзади па свейскаго короля. А королева дс польскаго ко
роля, идучи изъ Чешской земли до польскаго
короля, взяла 7 городовъ и м'Ьстъ, которыя
были взяты у свейского короля; да она жъ
де королева, идучи, взяла м'Ьсто великое и
кр'Ьпкое, и многохъ свейскаго короля ратныхъ
людей побила и въ полопъ поймала съ жснами и съ д'Ьтьми, которые свейскме ратпые
люди присланы были на житье; а въ Вар
шаву де она королева пр^хала т л я въ 3 д.; а

№ 897-й. Отписка боярина кн. Я. К, Черкас
скаго о бо$ подъ Ригой съ граФОмъ Магнусомъ
и граФОмъ Фапторномъ.
Бояринъ и воеводы, князь Яковъ Куденстовичъ
Черкасской съ товарищами въ отписк'Ь, получен
ной въ Розряд'Ь 164-го г. августа въ 22 д., до
носили: «августа въ 20 д. выходили нзъ Риги
генералъ, граФъ Магнусъ, да гепералъ полной,
граФЪ Фанторнъ, н съ ними нгЬмецк1с люди; и мы
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противъ техъ нгЬмецкихъ людей съ твоими госу
даревыми ратными людьми выходили, и былъ бой,
и милостью Боииею и пречистой Богородицы по
мощью и всехъ святыхъ заступлешемъ, и твоимъ
государевымъ... и сыпа твоего государева...
счастьемъ, генерала, графа Фанторна убили, н
иныхъ многихъ начальныхъ людей побили и
языки поимали. Да на томъ же бою взятъ Рижскаго полковника Саса сынъ, а граФа Фанторна
названный сынъ! А которыя письма убптаго
граФа Фанторна взяты, и те письма послали къ
тебе, великому государю; а Сасова сына, не по
слали для того, что израненъ, больной; а 2 чело
векъ языковъ послали къ тебе государю. . . мы
съ сеупщикомъ моего Яшки полку съ Степа
номъ Наумовым!,, а моего Мвашкова полку съ
Богданомъ Ушаковымъ, а моего Богдашкова
полку съ Лукою Урановымъ».
Помета: «164 г. августа въ 22 д. Государь
указалъ: отписать къ боярину и воеводамъ, ко
князю Якову Куденетовичу Черкасскому съ то
варищи за ту службу съ похвалою, и послать къ
нимъ съ своимъ государевымъ милостивымъ словомъ стольника Льва Ивановича сына Салтыкова;
а сеунщиковъ Степана Наумова съ товарищи пожаловалъ государь, вслелъ имъ за службу и за
сеупчъ своего государева жалованья придачи учи
нить къ ирежпимъ ихъ окладомъ всемъ поме
сного по пятидесятъ четьи, депегъ по пяти руб
лей; да ихъ же пожаловалъ государь, велелъ
имъ своего государева жалованья дать въ При
казъ собольми: Степану две пары, Богдану и
Луке по (на)ре, ценою по пяти рублей пара».
(Москов. ст. столб. № 2 7 5 , лл. 2 1 —22).

№ 898-й. Отписка воеводы Ив. Ржевскаго о
посылке людей собирать съ крестьянъ лособиого хл'Ьба для ратныхъ людей, и объ отказ*
шляхтичей платить съ своихъ маетностей.
Воевода Иванъ Ржевской въ отписке, полу
ченной въ Розряде 164-го г. августа въ 26 д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году, доля
въ 20 д., по твоему государеву. . . указу послалъ
я въ Борисовской и въ Оршанской уезды, въ
твои государевы селы и деревни, и велелъ съ
крестьянъ собрать твоихъ государевыхъ ратныхъ
людей на кормъ пособного хлеба: ржи, и овса, и
пшеницы, крупъ ячныхъ и гречневыхъ по кни
гамъ, каковы мне подалъ за своею рукою Авго-
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номъ Еропкииъ; а которыми селы и деревнями
пожаловалъ ты, государь, нововьгЬзжую шляхту
въ маятности, и техъ ихъ маятпостей съ селъ и
деревень я пособпого хлеба безъ твоего госу
дарева указу имать по смею; и о томъ мне вели
государь свой государевъ указъ учинить.
Помета: «Послать о томъ государевъ указъ
противъ прежняго государева указу: которыя
села и деревни шляхте и всякимъ служилымъ
людемъ въ маетности розданы, и съ техъ хлеба
имать не велеть».
(Москов. ст. столб. Л? 270, л. 991).

№ 899-й. Челобитная козлптина Р. Максимова

объ отпуск* его въ тульскую вотчину для погребешя сына, убптаго подъ Ригою.
«...Бьетъ челомъ козлитинъ Ромаиъ Макси
мовъ сынъ Пятово, полку Петра Васильевича Ше
реметева. Въ нынешнемъ во 164-мъ году, авгу
ста въ 24 д., былъ бой съ немцами подъ Ригою,
ц на томъ бою убитъ до смерти изъ пушки сынъ
мой Иванъ Пятовъ; и того сына моего на русь
послать мне пе съ кемъ, людей и крестьянъ со
мною петь». Проситъ отпустить его самого на
русь съ теломъ убнтаго сыпа.
Помета: «164 г. августа въ 27 д.Государьножаловалъ для-ради крови сына его, велелъ его
съ теломъ сына его отпустить; дать память».
По сей помете того-жъ числа посланы госу
даревы грамоты: I, стольнику Петру Васильевичу
Шереметеву; Н, по городамъ воеводамъ и приказнымъ всякихъ чиновъ людемъ. Въ 1-ой гра
моте написано:
.. .«По нашему указу козлитинъ Романъ Мак
симовъ сынъ Пятово, для крови сына его Ивана,
что убитъ на нашей службе подъ Ригою, съ на
шей службы отпущенъ въ тульскую его деревню
съ теломъ сына его Ивана. И какъ къ вамъ ся
наша грамота придетъ, и вы-бъ козлнтина Романа
Пятово въ нетехъ писать не велели. Писанъ на
нашемъ стану подъ Ригою, лета 7164-го, авгу
ста въ 27 д.» — Во 2-ой написано:... «По на
шему указу козлитинъ Романъ Максимовъ сынъ
Пятово съ нашей службы отпущенъ въ тульскую
его. деревню съ теломъ убптаго сына его Ивана;
и на которые города Романъ Пятовъ съ нашей
службы въ тульскую его деревню поедетъ, и
вы-бъ бояре наши, и воеводы, п приказные люди
нропущали его Романа въ тульскую его деревню
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везде безъ задержанья. Писанъ на нашсмъ стану указу, князь Дмитрш княжъ Васильевъ сынъ
подъ Ригою, лета 7164-го, августа въ 27 д.»
Ромодановской и Оедоръ Лодыжснской октября
по 20 д. живутъ въ Полотцку, а урону у нихъ
(Москов. ст. столб. № 270, лл. 995— 997).
на люди въ Полотцку октября но 20 д. нетъ.
А где ныне въ твое пришеств1е въ Полотескъ
быть, и о томъ намъ твоего указу нетъ; и о
№ 900-й, Отписка воеводы II. Шереметева съ томъ намъ что ты, великШ государь, укажешь».
товарищами о недостатке у нихъ иешихъ лю
Помета. «Указалъ государь князь Дмигр1я по
дей.
слать на поруки». . .
Воевода Петръ Шеремотевъ съ товарищами въ
отписке, полученной въ Розряде 164-го г. авгу
ста въ 30 д., доносилъ: «по твоему государеву
указу велено намъ идти къ боярину и воеводе,
ко князю Якову Куденетовичу Черкасскому. И
мы, прошедъ Ригу, стали близко обозу боярина,
князя Якова Куденетовича на Псковской дороге.
А пешихъ людей у насъ петъ, а изъ города вы
лазки бываютъ частыя, и отъ приходу немец
кихъ людей намъ обозу оберечь, и къ городу
промыслу учинить не съ кемъ; и только надъ
обозомъ учинится какая поруха, и намъ бы отъ
тебя, государя, въ оиале не быть».
Помета. «Чтена».
(Москов. ст. столб. № 270, л. 1000).

№ 901-й, Отписка Никиты Долгорукова съ то
варищами о пргЁздЪ въ Полоцкъ стольника,
князя Дмитрия Лодыженскаго, коему дали осо
бый дворъ за Полотой рекой.
Никита Долгоруково съ товарищи въ отписке
156-году въ Розрядъ доносилъ: «въ прошломъ
164-году, августа въ 30 д., прислана въ Полотескъ твоя государева... грамота кънамъ; а въ
твоей грамоте написано, велено твоему стольнику,
кпязю Дмитрш княжъ Васильеву сыну Ромодоновскому быть въ Полотцку до твоего указу. Да
въ нынешнемъ, во 165-мъ году, сентября въ 1 д.
прислана въ Полотескъ твоя... грамота, а въ
твоей грамоте написано: какъ Оедоръ Лодыжен
ской съ товарищи въ Полотескъ пр^дутъ, и
намъ бы Оедору Лодыжепскому велеть быть въ
Полотцку на особомъ дворе. И по твоему указу мы
велели его, Оедора, поставить въ Полотцку на
особомъ дворе за Полотой рекою. Да съ нимъ
же ведоромъ, пр1ехали Aeonacifl Искальской,
Максимъ Кашкадамовъ, кашинецъ Иванъ ЕпиФановъ; а въ твоей грамоте про Аеонасья Искальского, и про Максима Кашкадамова, и про
Ивана ЕпиФапова именно не описано. И по твоему

(Москов. ст. стлб. Ж* 28 5, лл. 363— 364).

№ 902-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шаховскаго объ убШстве 0. Солодовнпкомъ ви
ленскаго мещанина Н. Гпнвилова, и челобитье
брата убитаго объ освобожденш убийцы отъ
смерти.
ВиленскШ воевода Михаилъ Шаховской въ от
писке въ Розрядъ доносилъ: «въ нынешнемъ во
164-мъ году, шня въ 13 д., билъ челомъ тебе,
великому государю... , а мне въ съезжей избе
подалъ челобитную виленской мещанинъ Мотяшко
Гипвиловъ на виленскаго жъ мещанина на Ображейка Солодовника въ смертпомъ убойстве брата
своего родного, Микулайка Гипвилова. И Ображейко Солодовникъ съ пытки вътомъ смертномъ
убойстве винился; сказалъ: ездплъ де онъ съ
нимъ, хМикулайкамъ, для торгу въ розныя ме
стечка, и въ села и въ деревни, и онъ де, Ображейко, того Микулайка Гинвилова убилъ до
смерти, умысля, изъ животовъ; а въ иныхъ ни
въ какихъ воровствахъ не винился. И ятогомещанипа Ображейка за смертное убойство, про
тивъ твоего государева указу, хотелъ вершить,
для того, что въ иныхъ такихъ смертиыхъ убойствахъ, сыскавъ до пряма, я въВильие, дляуему
и для устрашенья отъ воровства, воровъ и розбойниковъ вершилъ. И въ нынешнемъ во 164 г.
доня въ 16 д., билъ челомъ тебе, великому го
сударю..., а мне въ съезжей избе виленской
мещанинъ, того убитаго мещанина братъ родпой, Мотяшко Гинвиловъ подалъ челобитную за
рукою; да тебе-жъ, великому государю, били че
ломъ все вилепеше мещане, а мне въ съезжей
избе подали челобитную за руками-жь, чтобъ ты,
великШ государь, ихъ пожаловалъ, того меща
нина Ображейка, за смертное убойство Микулайка
Гипвилова казнить не велелъ, для того что прежъ
сего за нимъ, Ображейкомъ, никакого воровства
не бывало, и чтобъ ты, великШ государь, велелъ
ему вместо смерти животъ дать, а учинить за то
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убойство наказанье, какое ты, велишй государь,
укажешь. И я того Ображейка до твоего госу
дарева указу велелъ посадить въ тюрьму, и о
томъ напередъ сего къ тебе писалъ, и ко мне
твоего государева указу августа п о ... число не
бывало, и о томъ, какъ ты, велишй государь,
укажешь.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ...
. . .не велелъ казнить».
( Москов. ст. столб. № 27 0 , лл. 968— 969),

№ 903-й. Отписка воеводы Р. Богданова о неим*нш записи для привода православпыхъ въ
русское подданство, и о дозволеиш пноземцовъ пускать въ каменный городъ (Царевиче—
Дмитр1ева города).
Ромапъ Боборыкинъ да Иванъ Коновницынъ
въ отписке въ Розрядъ доносили: «по твоему го
судареву указу велено намъ царевичева Дмитpieea города уездныхъ людей подъ твою госуда
реву высокую руку призывать и къ вере ихъ
приводить; и ныне приходятъ къ намъ уездные
люди, а записи образцовой по ся местъ къ намъ
не прислано, какъ ихъ и по чему къ вере при
водить, и въ городъ съ хлебпымъ торгомъ пу
стить, и на работу и малыхъ людей взять, безъ
твоего государева указу, не смеемъ потому что
у насъ въ городе гораздо малолюдно; и о томъ и
о записи, какъ уездныхъ людей къ вере приво
дить, вели свой государевъ указъ учинить. И на
курлянской сторопе твоимъ государевымъ рат
нымъ людемъ хлеба и иныхъ запасовъ ничего не
продаютъ, и подъ городъ ни съ какимъ торгомъ
не ездятъ, будто для того, что де ихъ въ городъ
пе пускаютъ; да курлянскаго князя воевода Юрой
Фитниковъ къ намъ присылалъ двожды, а про
сится, чтобъ ему съ нами въ городе видеться; и
мы, безъ твоего государева указу, его въ городъ
пустить и съ нимъ видеться иесмеемъ; а только
бы безопасно было точно пущать въ городъ и
курлянскихъ и твоей государевой стороны уезд
ныхъ людей, и уездпые бъ люди все были подъ
твоею государевою высокою рукою; и о томъ намъ
вели свой государевъ указъ же учинить.
Помета. «Государь сее отписку слушалъ и ука
залъ: книгу приводпую, почему православпыхъ
xpucTian b приводить къ вере, послать, а инозем
цевъ приводить къ присяге по ихъ вере. Имать. . .
въ Курляндш, а во города каменныя отпюдь ни
кого, ни для чего ипоземцовъ не пускать, а
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иускать въ земляной городъ, а будетъ въземляиомъ городе». . .
( Москов. ст. столб. № 2 7 0 , л. 993).

№ 904-й. Докладъ государю о иргЬздЬ къ го
сударю Витебскаго повЬта ротмистра Анисима
Юндпна и рядовой шляхты 47 человекъ.
Написано въ докладъ. «Пр1ехалъ въ великому
государю... Витебскаго повету ротмистръ, Анисимъ Юндинъ, а у него въ роте: поручикъ 1 че
ловекъ, хоружШ 1 человекъ, рядовой шляхты
47 человекъ; а сбиралъ онъ шляхту по госуда
ревой грамоте и съ приказу боярина Семена
Лукьяновича Стрешнева».
Помета: «Указалъ государь отослать къ боя
рину, князю Якову Куденетовичу Черкасскому».
(Москов. ст. столб. № 270, л. 954).

№ 905-й. Докладъ государю о поп* илекар*,
объ образахъ, о пушкахъ, о шанцахъ, о кппг*,
по которой приводить къ в*р*, и о npicM*
Курляндскпхъ людей въ подданство.
Попъ и лекарь сентября по 1-е число ныпешняго 165 г. къ намъ не бывали; а рапеные добре
больны, а после переписки пять человекъ и
умерли. Да и мнопс драгуны гораздо больны:
какъ де чистятъ каменной городъ и ногрсбы, и
имъ де отъ большого смраду болезни чипятся ве
лишя, все непрестанно бьютъ челомъ о попе, а
рапеные о попе и о лекаре.
Да и образовъ у рапоныхъ и у больныхъ, да
и у всехъ драгуновъ и по хоромомъ, и въ го
роде петъ, и помолиться нечему имъ.
Государь указалъ драгуномъ всемъ дать муш
кеты; и мушкетовъ сыскано только девять, а достальнымъ драгуномъ дать нечего.
Помшга: «Послать мушкеты изъ Иноземскаго
приказу».
Въ пижнихъ въ каменпыхъ городехъ да
и въ земляиомъ городе девять пушекъ боль
шихъ па стаикахъ: пять стапковъ нарочиты, а
четыре худы и гнилы, и па прежней стрельбе
обломались; а одииадцать пушекъ, немного по
меньше техъ, лежатъ па земле въ розныхъ ме
стехъ, а иныя были схоронены у немецъ въ
земле. И подъ тотъ нарядъ повыхъ станковъ сде
лать, и старыхъ починить некому: плотниковъ и
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кузнсцовъ нетъ; да и пушкарей у того наряду
нетъ же, только три пушкаря, и те въ верхнемъ
городгЬ у паряду. И въ верхнемъ город!; пушка
рей мало, а въ пижиихъ во всехъ городехъ пуш
карей нетъ; и въ нижнихъ городехъ наряду быть
не у чего, и беречь его некому, потому что рат
ныхъ людей мало, и те по караулом!» стоятъ, а
съ карауловъ постояппо работают?», и те о т ъ
т о г о гораздо скучаютъ. И о наряде кат» госу
дарь укажетъ?
Помтпа: «Въ пушкари выбрать изъ драгуповъ
и учить».
Государь указалъ шанцы заровпять темъ
полкомъ, кто въ которыхъ стояли; и шанцы мноrie незаровнепы, а роскаты вс15 стоятъ по горо
домъ, и роскаты довелися поставить на передней
городовой стене по земляному валу надъ проез
жими вороты, да и на углахъ, покаместъ город!»
устроится. М роскатовъ поднять, и поставить и
землею насыпать некому, а на шанцахъ темъ роскатомъ подъ городомъ стоять не пригоже. И о
том!» что государь укажетъ?
Помгъта: «Мзъ шанцевъ лесъ и доски пере
вести, а достоль велеть пожечь; а городъ велеть
крепить каменный да земляной, где церковь
стоитъ».
Прислана книга, какъ русскихъ людей приво
дить къ вере и белорусцовъ; а но чему н-Ьмецъ
и уездныхъ людей, латышей, къ вере приводить,
и той записи къ намъ не прислано; а немецкой
попъ, съ Курляпдской стороны, у пасъ былъ, а
сказалъ намъ: какъ государь укажетъ, и онъ дс
тотчасъ будетъ готовъ по своей вере уездпыхъ
людей къ вере приводить, испрашиваетъ у насъ
записи, по чему уездныхъ людей къ вере при
водить. И о записи, почему немецъ и уездныхъ
людей латышей къ вере приводить, какъ госу
дарь укажетъ?
Помгъта: «Государь указалъ послать книгу
изъ Иноземскаго приказу».
Которые люди съ Курляндской стороны, туTouinie урожденцы, а ипые приходцы изъ иныхъ
земель похотятъ придти на государево имя въ го
родъ и въ уездъ па вечное житье, съ женами и
съ детьми, и техъ людей принимать ли?
Помыта: «Выходцы принимать, а въ городъ не
пускать, а имъ налоги никакой не делать; людей
сбирать и ласку къ нимъ держать, и обнадежи
вать ихъ и дружескими поступками .. .давать».

.

(Москов. ст. столб Ж 285, лл. 3 3

—34).
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№ 906-й. Государевъ указъ объ отдаче списковъ окольнпчимъ.
165
г. сентября въ 2 д. Государь указалъ: для
городового дела списки всякимъ чиномъ служи
лымъ людемъ изъ Розряда отдати окольничимъ,
которымъ велено быть у городового дела.
— Бояръ, и околышчихъ, и думныхъ людей, и
чиновныхъ всякихъ людей, и дьяковъ, и шатерпичихъ — окольничему Алексею Дмитршвпчу Ко
лычеву, да къ дьяку къ Василью Софонову. Со
тенные списки:
— Стольниковъ и дворянъ московскихъ всехъ—
окольничему Ивану бедоровнчу Стрешневу, да
къ дьяку къ Семену Землину.
— Стряпчихъ и жильцовъ всехъ — Ждану Ва
сильевичу Кондыреву, да къ дьяку къ Ивану Ан
дрееву.
Того жъ числа государь указалъ своего госу
дарева полку сотепнымъ всемъ головамъ свой
государевъ указъ сказать: чтобы они сотенныхъ
людей, которые похотятъ, но половине сотни для
кормовъ отпустили съ сего числа на неделю. Го
сударевъ указъ приказывалъ бояринъ и дворовой
воевода Илья Даниловичъ Милославской; и сесь
государевъ указъ головамъ сказанъ того жъ
числа.
( Москов. ст. столб. Ж 285, л. 8).

№ 907-й. Письмо къ Aooeaciro Нащокину кур
ляндца И. Дункена о бараньихъ шубахъ,
Добророжденной и высокошляхетной, милостывой господинъ воевода АеонасШ Лаврентьевичъ
Нащокинъ.
Поссмъ, преда свою покорную службу, и воз
даю тебе, воеводе, служительно ведать. Какъ
его княжеская пресветлость всегда милостивъ,
князь и государь мне известилъ, что ты, госпо
динъ воевода, для бораньихъ шубъ писалъ къ
нему. И я тебе, господину воеводе, темъ ведомо
чиню, что здесь готовыхъ бараньихъ деланыхъ
шубъ добыти негде; только недели съ две гото
выхъ, сделанных!», для израсца (образца) пришлю,
а меньше де того ихъ не дадутъ — четырехъ или
пяти алтыпъ. А будетъ тебе, воеводе, по той
цепе сгодится и полюбится, иябью челомъ тебе,
чтобъ скорее, то бъ и лучше мне вестимо учи
нить, и потомъ прислать тысячу рублей на счетъ
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М Н'Ь, что того искупить мочно было; и что
потомъ окажется, и я пед'Ьль въ пять или въ
шесть т'Ьхъ прошепныхъ двадцать тысячъ гаубъ,
или посл'Ь того, сколько мочпо въ землгЬ добыть,
и я промышлю. И нын'Ь я уже часъ ожидаю от
вету, и день и ночь, почемъ бы мнгЬ мочпо промыслъ чинить. Какъ же я внедави'Ь въ таборахъ
съ тобою, господиномъ воеводою, для подвозу до
говорился было, еще челомъ бью, чтобъ уставъ
учинить, — чтобъ памъ все водою до Бабита под
вести велгЬли; а землянымъ путсмъ вести ника
кими м'Ьрами невозможно. И ты бъ, господинъ
воевода, вел'Ьлъ солдагомъ которымъ быть безперем'Ьнно для добраго проезду у Бабита безперем'Ьпно; и мы станемъ Bcaitie товары водою туда
возить. И вашимъ людемъ мочно къ БабигЬ Ез
дить и у нашихъ людей товаровъ покупать, ко
торые пмъ годны; и за то бъ платить имъ сереб
ряный деньги. А что твои люди сюда 'Ьздятъ по
купать (Митава), и то де опасно; что мнгЬ него
раздо любо, потому зд'Ьсь много поляковъ и свей
скихъ людей и такою м'Ьрою имъ мочно скоро въ
б'Ьду попасть, какъ теб'Ь, воевод'Ь, и самому мочно
догодаться, какъ дорогою можетъ изгодиться. И потомъ еще нарочито челомъ бью, чтобъ къ Бабиту
нарочито не мало прислать солдатовъ вслгЬти, и
такъ нашимъ людемъ безъ опасепья сюда и на
задъ гЬздить мочпо съ товары будетъ. И посемъ
тебя, господину воеводу, въ сохранеше Бож1е
предаю. Дано въ МитавгЬ, 3 дня сентября, л'Ьта
4656 г. Твой, господппе, покорный слуга Ирикъ
Дункснъ.
Помгъта: «Государь указалъ: ко Аоопасью На
щокину отписать, вел'Ьть ему купить каФтанъ
шубный полной и послать къ Курляндсше земли
уряднику, которой къ нему писалъ; н о томъ ве
л'Ьть ему, Аоонасыо, къ тому уряднику отписать,
чтобъ опъ вел'Ьлъ у себя въ Курляндской земл'Ь
его, Аоонасьсва полку, п'Ьшимъ людемъ три ты
сячи к а Ф т а н о в ъ въ ту м'Ьру, каковъ каФтапъопъ
къ нему пошлетъ вскор'Ь. А иныхъ полковъ у
служилыхъ п'Ьшихъ людей шубные каФтаны есть;
а что онъ о томъ къ пему отпишетъ, и ему о
томъ писать къ государю».
КО

(Москов. ст. столб. № 285, лл. 60— 62).

№ 908-й. Отписка воеводъ Якова Черкасскаго
съ товарищами о взятш полковником!» Фл.
Слопскпмъ города Кеси.
Виленсшй воевода, князь Яковъ ЧеркасскШ съ
товарищами, въ отписк'Ь, полученной 4-го сен
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тября, доносили: «августа въ 30 день послали
мы по Кесской дорогЬ полковника Фларюпа Слон
ского, съ полоцкою шляхтою; и сентября въ4 д.
полковникъ Фларюнъ Слонской прислалъ къ памъ
полоцкого шляхтича, Гарасима Корсака съ то
варищи. Милостм Бож1ею и Пр. Богородицы по
мощи, и твоимъ государевымъ... и сына
твоего... счастьемъ, городъ Кесьвзялп; и кото
рые были въ город'Ь Кеси п'Ьмецкихъ ратпыхъ
людей и м^щанъ побили, и языки поймали, и при
слали къ намъ п'Ьмчина Яганка Кипрея, да знамя,
и мы того п'Ьмчина и зпамя послали къ теб'Ь, го
сударю.. . съ пимъ же, шляхтичемъ, съ Гарасимомъ Корсаковымъ съ товарищи, того жъ числа.
(Москов. ст. столб. № 285, л. 13).

№ 909-й, Отписка воеводы А. Нащокппа о шаицахъ на р'Ьк'Ь МушЬ и о корабдяхъ.
Царевиче-Дмитр1евскаго города воевода Аеонаcift Нащокинъ въ отписк'Ь, полученной въ Роз
ряд'Ь 4 сент., доносилъ: «сентября въ 2 д., по
твоему государеву... указу, посылалъ я голову
донскихъ козаковъ Григорья Волкова, и съпимъ
изъ розныхъ сотенъ твоихъ государевыхъ рат
ныхъ людей, а вел'Ьлъ имъ по рубежу Курлянд
скому, который отъ Рижского у'Ьзда, промысля
языковъ и вожей, идти па забеги рижскнхъ лю
дей, и падъ ними промышлять, и станы ихъ ра
зорить, чтобъ въ т'Ьхъ м'Ьст'Ьхъ свейсюе люди
пе сбирались и на твоихъ государевыхъ ратныхъ
людей не приходили. И сентября въ 4 д. Григоpift Волковъ съ твоими государевыми ратными
людьми въ обозъ пришли и мн'Ь сказали: «Пришедъ де онъ къМупгЬ р'Ьк'Ь, вызвали изъ-за р'Ьки
солдата, изъ Рижскаго полку, который былъ на
застав'Ь въ Курляндской мыз11 въ Бопдоръ, Гришку
Оедорова нижегородца и взяли у него тое мызы
старосту Соломона въ вож'Ьхъ. И съ тЬмъде вожемъ, вверхъ Мути р'Ьки по рубежу ходили, и
деревни рижшя позжены; и б'Ьглыхъ де людей
рижскихъ по селамъ н'Ьтъ, живутъ въ Курляндскихъ деревняхъ». А тотъ приводной Курлянд
ской стороны старостка, который въ вож'Ьхъ
былъ, мн'Ь вт» роспрос'Ьхъ сказалъ: «шанецъ де
свейской на ихъ Курляндской сторон'Ь Муши
р'Ьки; и къ тому шанцу рижскихъ въ розныхъ
м'Ьстахъ дворовъ съ десять; и б'Ьглые люди изъ
Риги и для береженья служилые свейшо съ
ними люди приходятъ изъ шапецъ, который на
Myurfe р'Ьк'Ь, въ рижшя деревни. А корабли де
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къ тЬмъ шапцомъ стоятъ па моргЬ близко шанецъ пять кораблей, да шкутъ съ пятнадцать; а
тгЬ корабли съ солыо шли въ Ригу. И какъ дс
въ осад* учипилась Рига, и т* корабли стоятъ
къ устыо р'Ьки Муши; а что было людей служилыхъ, и тгЬ де люди въ шапцахъ на МушЬ, а
иные въ РигЬ, а чаять де въ шанцОхъ служилыхъ людей, коппыхъ и п'Ьшихъ, свейскихъ съ
тысячу. А гд'Ь твои государевы служилые люди
въ пристав'Ьхъ въ Курляпдскихъ мызахъ, и свейcitie люди ие см'Ьютъ надъ тОми приставы дурна
чинить, для Курляндского кпязя, чтобы твои
государевы ратные люди за то земли его не вое
вали». Да мн'Ь жъ сказывали донскихъ козаковъ
головы, ГригорШ Волковъ, Михайло Моклоковъ, Леонтей Ганевской: «сотенъ де ихъ ко
заки по слушаютъ; и нын'Ь де въ посылкО его,
Григорья, не держались, и въ почныя сторожи
изъ стаповъ ие гЬздятъ, и въобозО не стоят ъ,въ
розныхъ мЬстЬхъ по загопамъ розъОзжаются, и
сыскать ихъ пегд'Ь». И того солдата, Гришку, ко
торый былъ на заставь, и съ Курляндскимъ ста
ростой, что былъ въ вожОхъ, къ теб'Ь, великому
государю. . . послалъ я сего жъ числа, а волОлъ
объявиться въ твоемъ государево РозрядО твоему
государеву окольничему Ивану Аоонасьевичу Гав
реневу, да твоимъ государевымъ дьякомъ, дум
ному Семену Заборовскому съ товарищи. А за
Мушей рОкой, которыя Рижсшя деревни смежны
съ Курляндскими, и сб'Ьжные люди живутъ Ри
жане съодиого въ Курляпдскихъ и въ Рижскихъ
деревняхъ. И черезъ р'Ьку промыслъ чинить,
чтобы переходить твоимъ государевымъ людемъ
въ тО Рижсшя деревни, на Курляндскую сторону,
и твоихъ служилыхъ людей столько не будетъ,
кому въ обозО противъ Риги отъ шанца беречись,
и надъ сбОжиыми людьми рижскими въ посылкахъ промыслъ чинить, чтобы на перевоза Муши
Р'Ьки служилымъ людемъ безеильнымъ не быть».
( Москов. ст. столб. № 285, лл. 9— 10).

Ш 910-й, Отписка Вилеискаго воеводы М. ГОаховскаго о грабеж* кияземъ Ст. Мосальскпмъ
хл*ба, собраннаго па государево имя.
Виленсшй воевода, кпязь Михаилъ Шаховской
въ отпискО, полученной 5 сентября, доносилъ:
«поля въ 28 д. послалъ я изъ Вильны въ Троиц
кой повОтъ, въ королевсюя, и въ Родивиловы, и
въ бискупли и въ шляхетшя маетности, гд'Ь
шляхтъ н'Ьтъ, Юрьева полку Аглера капитана
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Ивапа Толстова, и велОлъ па тебя, великаго го
сударя, изъ гЬхъ маетностей хлОбъ жать, и мо
лотить и возить въ Вильну. И августа въ 44 д.
писалъ ко мн'Ь изъ Троецкого повОта капитанъ
Ивапъ Толстой: по твоему государеву указу, въ
селО Сере* от,, Ивапъ, на тебя, великаго госу
даря, велОлъ крестьяномъ хлОбъ жать и моло
тить; п въ то де село Серей пргЬхалъ князь Станиславъ Мосальской, а вел'Ьно то село Серей, по
твоему государеву указу, отказать ему, кпязь
Станиславу, въ вотчину. И я писалъ къ нему,
Ивану Толстому, а вел'Ьлъ въ томъ сел* Сереяхъ
и въ деревняхъ, которые отданы князь Стани
славу Мосальскому, хлОбъ, которой былъ пан
ской, жать и молотить на тебя, государя; а князь
Станиславу Мосальскому велОлъ выдать семянной хлОбъ. И опъ де, кпязь Станиславу вывезъ
изъ того села пасильствомъ твои государевы всяiiie хлОбные запасы; а которыхъ де твоихъ слу
жилыхъ государевыхъ людей онъ, Иванъ, оставилъ въ томъ селгЬ Сереяхъ для твоихъ государевыхъ хлОбпыхъ запасовъ, и урядникъ дс князь
Станислава Мосальскаго гЬхъ твоихъ служилыхъ
людей изъ села Серей выбилъ и хлгЬба панского
на тебя, великаго государя, жать и молотить не
далъ».
ПомОта: «Чтепа».
(Москов. ст. столб. № 285, лл. 11— 12).

Ш 911-й. Отппска Аоапасья Нащокина о вспо
лох* въ подгородномъ стану, о непослушапьи
сотенныхъ людей и о ноб*г* донскихъ коза
ковъ.
Воевода АеонаЫй Нащокинъ въ отпискО, по
лученной въ Смоленском!, Розряд* 12 сентября
465 г., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ, во 465 г., сен
тября въ 40 д., въ ночи, сполохъ учинился боль
шой, и во всОхъ станОхъ твои государевы люди
отъ крику M H o r i e лошадей роспущали. И какъ
ободнОло, и, по твоему государеву указу, собравъ
полковниковъ, и головъ сотенныхъ и сторожей
ночных7| роспрашивалъ, отчего всполохъ учи
нился? И мн'Ь въ роспрос'Ь сказали, въ отъОзжей
де сотн* Ивана Никитина крикъ большой былъ
и конные люди, вскрнчавъ, ясакомъ всполошнымъ на лошадОхъ скакали. А голова Ивапъ Никитичъ сотни своей съ арх1еписконли и дОтьми
боярскими, которые съ ними были на сторож'Ь,
въ роспрос'Ь сказали: «какъ де они с/г, вечера изъобозу поЬхали на отъОзжую сторожу, сталъонъ
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Иванъ, на поле кълугу, но доехавъ Двины реки,
и въ ночи де увидели лошадь простую, полсмъ
бежитъ; и отъ тое де лошади, нерозъездивъ и
неразсмотревъ подлинно, всполохъ учинили: И
полковники, и головы сотныс били челомъ тебе,
государю, царскому величеству, чтобъ отъ сторожевыхъ людей всполоховъ напрасныхъ не было;
а кто, не страшась твоего государева указа, таitie всполохи чинить, и по твоему государеву
указу наказанье надъ такими бъ самовольными
людьми чинить». И голова Иванъ Н икнтинъ сотни
своей виповатыхъ людей вътомъ сполохе не ука
залъ; а въ непослушанье на сотенныхъ людей па
всехъ сказывалъ, что его не слушаютъ. А сотен
ные люди сказали: «на то де рязсмотрен1е голо
вино, всполохъ при немъ былъ и кто худо делаетъ, и онъ бы унималъ». А па той отъезжей
стороже велелъ переменяясь головамъ и ротмистромъ быти, а съ ними по сорока и по пяти
десяти человекъ служилыхъ конныхъ людей ихъ
сотни росписано по людемъ, сколько кому дове
дется врядъ стоять; а надабно той стороже быть
для переезжихъ свейскихъ людей изъ Риги па
берегъ въ тое сторону, где шанецъ для всякихъ
запаковъ (sic!), чтобъ промышлять языки изъ Риги
и остерегать въ ночное время приходу свейскихъ
людей на обозъ. Да около обозу, по твоему го
судареву указу, служилые люди ровъ, и осыпь и
надолбы делаютъ, только одни донше козаки не
делаютъ; и сотни Леоптья Гановскаго, атаманъ
Петръ Савельевъ мне сказалъ, что де ему съ
своей станицей крепости обозпыя не делать. И
головы донскихъ козаковъ, Михайло Моклоковъ,
ЛеонтШ Гановской мне сказали: въ сотни де у
пего, Михайла, сто семьдесят!» семь человекъ, а
въ естехъ 24 чел., въ нетехъ 153 чел.; а у Лсоптья двести человекъ, а въ естехъ 127 чел., въ
нетехъ 73 чел., и сыскать де имъ техъ каза
ковъ не ведаютъ где. «И о техъ ослушникахъ что
ты, великШ государь, укажешь»?
Помета: «Указалъ государь ослушниковъ бить
батоги». . .
Государева грамота со стана подъ Ригою, отъ
13 сентября 165 г., послана воеводе Аеопасыо
Лаврентьевичу Нащокину, а въ ней писано...
«и какъ къ тебе ся паша грамота придетъ, а ко
торые твоего полку служилые люди сотеннымъ
головамъ непослушны, и ты бъ темъ ослушникомъ, за ихъ непослушанье, делалъ наказанье, ве
лелъ бить батоги нещадно, чтобъ, па то смотря,
инымъ было неповадно ослушаться».

.

( Москов ст. столб. Ж 285, лл. 96 — 98).
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№ 012-й. Отписка Дппабургскаго воеводы В. ФеФплатьева о приводе шляхтичей, служилыхъ,
и посадскихъ и уездныхъ людей Борпсоглебскаго уезда къ верЬ; и о грабеже курмышанами жителей Борисоглебскаго уёзда.
ДипоборскШ Борисо-Глебской воевода ВасилШ
0еФиЪтьевъ въ отписке, полученной въ Розряде
165-го г. сентября въ 12 д., доносилъ: «по твоему
государеву.. . указу, велено мне быть на твоей
службе въ Борисоглебскомъ городе Динаборку.
И въ нынешнемъ во 164-мъ году, августа въ 4 д.,
въ наказе у меня написано: Борисоглебскаго
уезду служилыхъ, и посадскихъ, и жилецкихъ,
и уездныхъ всякихъ людей, которые, бегая и
укрываяся отъ ратныхъ людей въ Курлянской
земле и въ иныхъ местехъ, велеть на твое имя
призывать и твоею милостью ихъ во всемъ обна
дежить. И какъ которые изъ беговъ сойдутся, и
ихъ приводить къ вере; и велеть имъ жить въ
Борисоглебскомъ уезде па прежнихъ земляхъ,
где кто жилъ прежъ сего, и теми землями, и
всякими угодьи, и кто чемъ владелъ, велеть вла
деть. И я велелъ Борисоглебскаго города слу
жилыхъ, и посадскихъ, и уездныхъ людей по
сылать сыскивать и призывать на твое имя, подъ
твою высокую руку и твою милость; велелъ имъ
сказывать, чтобъ служилые п посадсше и уезд
ные BCAKie люди были надежны на твою милость.
И августа съ 8-го числа Борисоглебскаго города
служилые и посадсше и уездные всяше люди
приходили къ Борисоглебскому городу къ вере;
а которые Борисоглебскаго города всякихъ чи
новъ люди въ нынешнемъ году и въ прошлых!»
годехъ вышли изъ Диноборка и изъ Диноборскаго уезду въ Курлянскую землю, и я посылалъ
въ Курлянскую землю къ немцомъ и къ ихъ
уряднпкомъ, у которыхъ немцовъ те Дииоборкш е посадше и уездные люди живутъ, и велелъ
имъ говорить, чтобъ техъ Борисоглебскаго го
рода Диноборку твоихъ всякихъ чиновъ людей у
себя не держали, давали бъ приставов!» своихъ,
и велели бъ, сыскивая, отдавать темъ твоимъ
людемъ, которые будутъ по нихъ посланы. И
Курлянсше немцы и ихъ урядники приставов!»
своихъ твоимъ людемъ для сыску и вывозки техъ
посадскихъ и уездныхъ всякихъ чиновъ людей
давали, и те ихъ приставы твоимъ людемъ, сы
скивая техъ посадскихъ и уездныхъ всякихъ чи
новъ людей, изъ КурляпскоЙ земли съ женами и
съ детьми отдаютъ. И августа по 29 д. Борисо-
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глебскаго у'Ьзду шляхтичей и посадскихъ людей
привелъ я къ В'Ьр'Ь, крестъ теб'Ь целовали шлях
тичей 22 человека, посадскихъ людей 50 чело
в'Ькъ, у'Ьздныхъ людей 280 челов'Ькъ; и всего
шляхтичей, посадскихъ и у'Ьздныхъ людей 352 че
ловека. И посадсше люди починаютъ ставить
дворы на прежнихъ местехъ; а у'Ьздныхъ людей
прогЬзж1е всякихъ чиновъ люди, которые въ полки
и изъ полковъ едутъ всякихъ чиновъ ЛЮДИ МНОrie, и Друйскаго и Резицкаго уездовъ, пр^зжая
въ Борисоглебсшй у'Ьздъ, и крестьянъ по доро
гамъ и по сторонамъ имаютъ, и бьютъ, и грабятъ, и с'Ькутъ, въ полонъ емлютъ, и лошади, и
животину выгнали, и дворовъ ставить, и хлебовъ прятать, и пашни пахать не даютъ. Да Борисоглебскаго жъ города уездные крестьяне Краславской волости бьютъ челомъ на курмышанъ,
на дворянъ и детей боярскихъ, и на ихъ людей,
которые стоятъ за заставою, что т'Ь курмышане
и ихъ люди ихъ крестьянъ бьютъ, и животы ихъ
B C f lK ie грабятъ, и хлебъ поимали, и въ поляхъ
потолочили; да тое жъ Краславской волости шляхтичъ Лавринъ Бызановсюй въ Борисогл'Ьбскомъ
город'Ь въ съ'Ьзжей избе билъ челомъ теб'Ь на
курмышанъ, на дворянъ и детей боярскихъ, на
Павла Петрова сына Волкова съ товарищи, а въ
челобитье своемъ онъ, Лавринъ, мн'Ь сказалъ:
«августа въ 31 д., т'Ь курмышане, Павелъ Вол
ковъ съ товарищи, пргЬхавъ къ нимъ въ Бори
соглебской у^здъ, на дворехъ учали ихъ бить,
и грабить, и брата де Юраса Бызановскаго сру
били. Да тутъ же срубили крестьянина Алзарка
и, убивъ ихъ, сволочили въ лесъ; да шляхтича
Яна Бызановскаго ранили изъ пищали, а его,
Лаврина, порубили по шее, раненъ ушелъ отъ
нихъ на лесъ. А животы де ихъ всяше погра
били, а стоятъ де они, курмышане, отъ Борисоглебскаго города за 40 верстъ.

(Москов. cm. столб. № 285, лл. 120— 122).

№ 913-й, Челобитная дЪтей боярскихъ, кото
рые посланы на посольство въ Вильну, о вы
даче имъ жалованья, денежнаго и хл^бнаго,
« ... Бьютъ челомъ изъ розныхъ городовъ, ко
торые посланы на твою государеву службу, на
посольство въ Вильню, съ твоимъ государевымъ
бояриномъ, со княземъ Никитою Ивановичемъ
Одосвскимъ съ товарищи. Будучи мы на твоей
государеве службе, обедняли и клячами опали,
и сами обеззапасели, и помираемъ голодною
т. и.
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смертью. А твоя государева милость: которые
твоего государева полку и боярскихъ полковъ
наша братья городовые люди, и темъ твое госу
дарево денежное жалованье и хлебное выдаютъ,
а намъ твоего государева жалованья, денежнаго
и хлебнаго, не дано». Просятъ дать имъ жало
ванье, какъ Богъ на сердце положить.
Помгъта: «165 г. сентября въ 12 д. Государь
пожаловалъ, велелъ боярину, князю Никите Ива
новичу Одоевскому дать детямъ боярскимъ по
два рубля». . .
По сей помете государева грамота къ боярину
Н. И. Одоевскому съ товарищами послана 12 сен
тября 165 года, а въ ней писано: «.. .и какъкъ
вамъ ся наша грамота придетъ, а которые дво
ряне и дети боярсше розныхъ городовъ ныне на
нашей службе съ вами, а хлебными запасы оску
дели, и лошадьми опали, и вы бъ велели имъ
для ихъ скудости нашего жалованья дать по два
рубля человеку. А которыхъ городовъ и^ кому
имены дворяномъ и детемъ боярскимъ розныхъ
городовъ наше денежное жалованье дать велите,
и вы бъ о томъ къ намъ отписали».

(Москов. ст. столб. № 285, лл. 86— 88).

Ш 914-й. Отписка боярина п воеводъ, Я. К.
Черкасскаго о полученш 5,000 р. на роздачу
жалованья безпоягЁстньшъ дворянамъ; а зат’Ьмъ друг1е подаютъ челобитныя о выдаче
жалованья.
Бояринъ и воевода, Яковъ Куденетовичъ Черкассшй съ товарищи, въ отписке въ Розрядъ до
носилъ: «въ нынешнемъ во 165-мъ году, сентября
въ 3 д., да въ 11 д., да въ 15 д., по твоему го
судареву. . . указу, прислано къ намъ въ полкъ
на роздачу твоего жалованья городовымъ дворя
номъ, и детемъ боярскимъ, и новокрещеномт> и
татаромъ 5000 руб. денегъ. И мы те деньги дво
ряномъ, и детемъ боярскимъ, и новокрещеномъ,
и татарамъ роздали все. А ныне бьютъ челомъ
тебе, государю. .. , розныхъ городовъ дворяне, и
дети боярсше и новокрещены, и татары, а намъ
приносятъ челобитныя, чтобы ты ихъ пожаловалъ,
велелъ пмъ свое денежное жалованье противъ
ихъ братьи выдать; а намъ твоего жалованья вы
дать не изъ чего, и о томъ государь. . . какъ
укажешь».
Помета: «165 г. сентября въ 17 д. Указалъ
государь послать къ боярину, къ Якову Куденетовичу Черкасскому на роздачу служилымъ лю35
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демъ три тысячи; боярину Илье Даниловичу о и татаромъ наше денежное жалованье дадите,
вы бъ о томъ къ намъ, великому государю отпи
томъ послать изъ Розряду память».
сали и имена ихъ въ Розрядъ прислали. Писанъ
( Москов. ст. столб. № 285, л. 136).
на нашемъ стану подъ Ригою. Лета 7165-го, сен
тября въ 17 д.».

№ 915-й. Челобитная бЪдныхъ дворянъ и дЪ- (Москов. ст. столб. Л 285, лл. 134— 135).
тей боярскихъ, безпомЪстныхъ, о выдаче имъ
жалованья; и государева грамота боярину, кн.
Черкасскому, о посылке имъ на жалованье
Ш 916-й. Челобитная пЪвчаго дьяка Осипа
3.000 р., по 2 р. на человека.
Голчина о переводе его брата изъ полку
« ... Бьютъ челомъ бедные, и беспоместные, и стольника, кн. 0. С. Прозоровскаго въ его,
Осиповъ, полкъ.
безвотчинныс, и малопоместные и маловотчинпые
дворяне и жильцы полку боярина и
воеводъ, князя Якова Нудснетовича Черкасскаго
съ товарищи. По твоему государеву указу, твоему
полку стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ, и
жильцомъ малопоместнымъ, и маловотчиннымъ,
и безпоместнымъ, и безвотчиннымъ твое денеж
ное жалованье и сухари даютъ, а намъ твоего
жалованья не дано». Просятъ пожаловать ихъденежнымъ жалованьемъ противъ ихъ же братьи,
своего государева полку.
Помгьта: «Государь пожаловалъ, велелъ давать
безпоместнымъ, и пустоместнымъ, и малопоместнымъ противъ городовыхъ дворянъ; и о томъ по
слать къ боярину грамоту».
По сей помете государева грамота къ боярину
и воеводомъ Якову Куденетовичу Черкасскому съ
товарищи послана, а въ грамоте написано:. . . «Мы,
велишй государь, дворянъ и жильцовъ пожаловали, велОлп имъ у васъ въ полку нашего денежнаго жалованья дать противъ городовыхъ дво
рянъ и детей боярскихъ по 2 рубля человеку, а
на жалованье имъ, и городовымъ дворяномъ, и
детемъ боярскимъ, и новокрещеномъ и татаромъ,
которымъ нашего денежнаго жалованья не дано,
нашей казны 3.000 рублей вел'Ьно отпустить къ
вамъ въ полкъ изъ Приказа боярина нашего Ильи
Даниловича Милославскаго сего-жъ числа; и нашъ
указъ изъ Розряду къ боярину нашему къ Илье
Даниловичу Милославскому о томъ посланъ. И
какъ изъ Приказу боярина Ильи Даниловича Ми
лославскаго нашей денежной казны 3.000 руб
лей къ вамъ въ полкъ ^нривезутъ, п вы-бъ ве
л'Ьли дворяномъ московскимъ, и жильцомъ мало
поместнымъ, и безъпом'Ьстнымъ, и городовымъ
дворяномъ и детемъ боярскимъ, и новокреще
номъ и татаромъ, которымъ напередъ сего жало
ванья денежнаго не дано, дать противъ прежняго
нашего указу; а кому имены и городовымъ дво
ряномъ, и детемъ боярскимъ, и новокрещеномъ
MOCKOBCKie

« ... Бьетъ челомъ п'Ьвчгё дьякъ Осипъ Голчинъ. Братъ мой родной, Костромитинъ Мишка
Голчинъ, служитъ теб'Ь, государю, у твоего боя
рина и воеводы, у князя Якова Куденетовича
Черкасскаго, въ полку стольника, князь Ивана
Семеновича Прозоровскаго; а челов'Ькъ онъ бед
ной, н'Ьтъ за нимъ ни единаго бобылка, служитъ
съ пустого поместья, пить и есть нечего». Проситъ, велеть брату его быть на службе въ его
Осипове полку.
Помета: «165 г. сентября въ 19 д. Государь
пожаловалъ, велелъ его взять въ свой госуда
ревъ полкъ, и о томъ послать память къ боярину».
«По сему государеву указу дать о томъ госу
дареву грамоту».

( Москов. ст. столб. Л? 285, л. 151).

№ 917-й. Государевъ указъ кн. Черкаскому о
посылке двухъ человекъ добрыхъ въ Жмудь
для проведыванья вестей.
165 г. сентября въ 20 д. Послать государеву
грамоту къ боярину и воеводомъ, ко князю Якову
Куденетовичу Черкасскому съ товарищи, велеть
дву изъ смоленской шляхты человекъ добрыхъ,
кому верить мочно, прислать къ государю завтра,
сентября 21 числа, на иервомъ часу дня; по го
судареву указу, послать ихъ въ Жмудь, и въ
иныя места для проведыванья всякихъ вестей.
(Москов. ст. столб. Ж 285, л. 159).
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Л& 918-й. Государевъ указъ къ Ао. Нащокину
о посылке въ Жмудь Лпсовскаго полка шляхты
для проведывашя вестей.
165 г. сентября въ 20 д. Государь указалъ
послать свою государеву грамоту къ Аеонасью
Нащокину, велеть Лисовского полку шляхты,
колько челов1>къ пригоже, добрыхъ и знающихъ
людей, а съ ними Вяземскихъ козаковъ, атамана
или изъ рядовыхъ козака добраго, послать тот
часъ, бе'зо всякаго мотчанья, въ Жмудь и Матенево; и велеть проведать накрепко, всякими обы
чаи: где нын'Ь король свейской, и что съ нимъ
какихъ ратныхъ конныхъ и пешихъ людей? А
розведавъ о томъ подлинно, велеть имъ ехать
къ себе тотчасъ; а какъ пр^дутъ, и что какихъ
вестей скажутъ, и о томъ писать къ государю,
потому-жъ тотчасъ.

( Москов. ст. столб. № 285, л. 161).

№ 919-й. Государева грамота на имя П. В.
Шереметева о поверсташп дворянъ и детей
боярскихъ разныхъ городовъ поместными и
денежными окладами.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
вича, всеа велишя, и малыя, и белыя, pociu са
модержца, стольнику нашему и воеводомъ, Петру
Васильевичу Шереметеву, съ товарищи. Писали
есте къ намъ: бьютъ челомъ намъ, великому го
сударю, вашего полку дворяне и дети боярше
розныхъ городовъ, а къ вамъ приносятъ о верстанье поместныхъ и денежныхъ окладовъ челобитныя; а безъ нашего указу поместными и де
нежными оклады выверстать ихъ не смеете, и
намъ бы велеть о томъ нашъ указъ учинить. И
какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а кото
рые вашего полку розныхъ городовъ дети боярC K ie , и новокрещены, и татарове, и поместные
козаки учнутъ намъ о верстанье поместныхъ и
денежныхъ окладовъ бить челомъ, а напередъ
сего будетъ они нашимъ жалованьсмъ, помест
ными и денежными оклады, не верстаны, и выбъ
техъ детей боярскихъ, и новокрещеновъ, и та
таръ, и козаковъ поместныхъ нашимъ жалованьемъ поместными и денежными оклады вер
стали, допрашивая техъ городовъ окладчиковъ
кто въ которую статью пригодится. А у верстанья
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велели бъ есте съ собою быть техъ городовъ
прежнимъ окладчикомъ; а въ которыхъ городехъ
прежше окладчики померли, пли куда выбыли, и
выбъ, вместо техъ умершихъ и выбывшихъ
окладчиковъ, велели окладчиковъ выбрать горо
дами вновь, кого они межъ себя всемъ городомъ
выберутъ; и велели бъ есте на техъ окладчикехъ взять въ городехъ выборы за руками, и
привести къ вере по заповеди. А то окладчггкомъ сказали всемъ вслухъ, чтобъ они, будучи
у верстанья, про новиковъ сказывали правду, по
святой непорочной евангелевской заповеди Го~
сподней: по свойству и по дружбе неслужилыхъ
новиковъ и обычныхъ людей въ болышя статьи
не вносили, а по недружбе служилыхъ новиковъ
и отческихъ детей въ менышя статьи не сносили,
и выше техъ городовъ указныхъ новичныхъ ста
тей, и больше отцевъ ихъ и болыпихъ братьи
поместныхъ и денежныхъ окладовъ новиковъ не
верстали. И старого верстанья детей боярскихъ
вновь не переверстывать. А которыхъ городовъ,
и кого имены детей боярскихъ, и новокреще
новъ, и татаръ, и поместныхъ козаковъ помест
ными и денеишыми оклады поверстаете, и что
кому по верстанью нашего жалованья, поместные
и денежные оклады, учините, и кто имены оклад
чики у того верстанья съ вами будутъ; и вы то
все велели-бъ верстанья своего въ но'вичныя десятни писать подлинно. Да о томъ отписали къ
памъ, и верстанья своего новичной десятни, за
окладчиковыми руками, въ Розрядъ прислали. Пи
санъ на нашемъ стану подъ Ригою, лета 7165-го,
сентября въ 20 д.

(Москов. ст. столб. N 285, лл. 163—164).

№ 920-й. Отписка Шпнскаго воеводы 0. Ар
сеньева, въ которой извещаетъ, что онъ пзвёстилъ Минскую шляхту, что ихъ судить ему
не велено, а велено имъ судей выбрать межъ
себя.
Миншй воевода Оедоръ Арсеньсвъ въ отпискё,
полученной въ Розряде ~165-го г. сентября въ
22 д., доносилъ: «въ нынешнемъ, во 164-мъ году,
августа въ 11 д., прислана твоя государева. . .
грамота въ Менескъ ко мне; а въ твоей грамоте
писано: пожаловалъ тыМенского повету шляхту,
подкоморья Менского Крыштопа Кавачинского и
всякихъ урядниковъ, и всю иоветную шляхту въ
Менску: мне и виредь инымъ воеводомъ, судомъ
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выдать ихъ не велено, а велено имъ, шляхт'Ь,
въ судьи выбрать ыежъ себя, и судиться передъ
теми судьями во всякихъ д'Ьл'Ьхъ по пхъ правамъ, по прежнему. И Менского повету шляхта,выслушавъ твою грамоту, поехали по маетностямъ, а судей межъ себя не выбрали; п мнопе
шляхта почали обидпть твоихъ крестьянъ, гра
бятъ хл^бъ и животину, надеючись на то, что
-мне судомъ пхъ выдать не велено. И межъ со
бою мнопе шляхта о суде пр1езжаютъ и бьютъ
челомъ; и о томъ вели мне свой указъ учинить:
-которые крестьяне твои и мещане станутъ бпть
челомъ о суде на шляхту, шляхетскпмъ-ли судьямъ
ихъ судить, и покаместа шляхта межъ себя въ
судьи кого оберутъ, а что учинится какое дурно
или убойство межъ шляхты, или надъ кемъ нибудь въ Менскомъ повете, чтобъ мне в ъ томъ
"отъ- тебя въ опале не быть, потому что меня
шляхта не почали слушать, собою почали управливаться, межъ собою, и твоихъ крестьянъ по
чали обидить».
Помгъта: «Отписать, велеть, ихъ собравъ, го
сударевъ указъ имъ сказать, чтобъ они, по преж
нему государеву указу, въ судьи межъ себя вы
брали, и росправу всякую межъ челобитчиковъ
делали; а будетъ не выберутъ, и ихъ во всякихъ
д'Ьл'Ьхъ указалъ государь судомъ выдать выво-домъ».

( Москов. ст. столб. № 285, лл. 201— 202).

№ 921-й. Отписка Минскаго воеводы 0. Ар
сеньева о взятш въ государевы житницы Мин
скаго уезда съ Радпвиловыхъ маетностей, а
также польскихъ и литовскихъ людей по по
лубочке ржи, по полубочке овса.
•

МинсшЙ воевода Оедоръ Арсеньевъ въ отписк'Ь,
полученной въ Розряде 165-го *г. сентября въ
25 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во 164-мъ году,
шня въ 1 д., прислана твоя государева. . . гра
мота изъ Розряду, за ириписыо дьяка Василья
Горехова, въ Менескъ ко мне; а въ той госуда
реве грамоте писано, велено мне Менскаго у'Ьзду
съ Родивиловыхъ и иныхъ польскихъ и литовскихъ людей, которые померли, и которые слу
жатъ польскому и свейскому королю съ маетно
стей ихъ, всяк1е доходы, почему именно съ нихъ
напередъ сего велено имать на тебя, великаго
государя; а имать бы мне сънихъ всяше доходы,
смотря по ихъ мочи, по прожиткамъ. И по твоему
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государеву указу, я велелъ съ техъ маетностей
съ крестьянъ взять съ волоки на тебя, государя,
хлеба по бочке ржи, но бочке овса, по четве
рику крупъ; а въ бочке будетъ 2 чети москов
ской меры, а на волоке сидптъ крестьянъ двора
по 3, и по 4, и больше. А посылалъ я хлеба сби
рать капитана ТимоФея Жемчужникова, и ТимоФей Жемчужниковъ, пр1ехавъ, сказалъ въ съез
жей избе передо мною, что въ Менскомъ уезде
во многихъ местехъ въ селехъ и въ деревняхъ
ржи и ярового хлеба у крестьянъ н'Ьгъ; разо
рили козаки, и не привезъ никакого хлеба. Авъ
арцыбискупью маетность, въ местечко Игумены,
въ села и въ деревни посылалъ я хлеба сбирать
солдатскаго строю прапорщика Елисея Лихачева;
и его, Елисея, изъ той волости местечка Игу
менья козаки запорожсте, которые оставлены на
залоге, выбили вонъ, и хлеба вт> томъ местечке
въ селехъ и въ деревняхъ сбирать не дали, и
войтомъ, и крестьяномъ козаки меня слушать п
въ городъ ходить не велятъ. Многими селами и
деревнями владеютъ козаки, и залоги поставили
своп; а войска Запороскаго полковникъ Иванъ Не
чай прислалъ изъ-подъ Быхова хорунжаго козацкаго Лоска въ Менской поветъ, и велелъ тому
хорунжему и козакомъ ездить по селамъ и деревнямъ и заказывать, чтобъ крестьяне хлеба въ
твою государеву казну въ Менескъ не давали, а
готовили бъ хлебъ п сено про нихъ, козаковъ.
А имъ де козакомъ въ Менскомъ повете зимо
вать, а въ местечке Игуменье Мурашко полков
никъ и дворъ себе велелъ строить крестьяномъ.
А Родивиловской маетности, Койдановскаго присуду, крестьяне, и иныхъ волостей, били челомъ
тебе, великому государю, а мне въ Менске, въ
съезжей избе подали челобитную, чтобъ ты, го
сударь, пожаловалъ ихъ, велелт> бы тое ихъ че
лобитную послать къ тебе, великому государю, а
хлебъ съ нихъ велелъ бы имать вполы по по
лубочке ржи, по полубочке овса. И я тое ихъ
челобитную послалъ къ тебе, великому госу
дарю, подъ ссю отпискою, а хлебъ въ твою го
судареву казну велелъ имать по полубочки ржи,
да по полубочке овса; что крестьяне до конца ра
зорены отъ козаковъ, и хлеба не сеяли, и съ
голоду все брсдутъ розно, п. о томъ вели мне
свой государевъ указъ учинить, по чему съ во
локи велишь имать хлеба; и что козаки завла
дели многими селами и деревнями, и съ техъ
селъ и съ деревень хлеба сбирать не даютъ, и
на городовое дело лесу везть не велятъ, чтобъ
мне твой государевъ указъ про то былъ ведомъ,
что съ козаками ч и н и т ь » .
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Помета: «Отписать, съ Родивиловыхъ, и съ
иныхъ съ панскихъ, и съ шляхетцкихъ съ выморошныхъ, и которые въ Польшу и къ Шведу
отъехали, съ маетностей ихъ хлОба взять, что
они даютъ съ волоки по полубочкО ржи, по полубочкО овса. А о черкасОхъ1изъ отписки и о
бестудномъ же дОлО изъ челобитной написать въ
докладъ тотчасъ».
«По помОтО государева грамота въ Менескъ по
слана къ Оедору Арсеньеву; вел'Ьно на государя
хлОбъ взять, что даютъ по полубочкО».

(Москов. ст. столб. Л 272, лл. 19—21).

№ 922-й. Отписка боярина Гр. Куракина съ
товарищами о распросЪ турецкаго полоняника
Ф. Новокрещенова о его похождешяхъ.
Бояринъ ГригорШ Куракинъ съ товарищами
въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 165-го г.
сентября въ 26 д., доносилъ: «августа въ 7 д. пи
сали къ теб'Ь, великому государю. . . , изъ Пу
тивля бояринъ и воевода, Микита Алекс'Ьевичъ
Зюзинъ, да дьякъ Микита Наумовъ, и прислали
казанца Фильку Исаева сына Новокрещенова, что
былъ въ полону въ турской землО, и пришелъ
изъ полону въ Путивль, доля въ 19 д. нын'Ьш
няго 164 году; а что тотъ полоняникъ Филька въ
роспрос'Ь вОстей сказал!», и мы тО его роспрос
ныя рОчи послали къ теб'Ь, великому государю. . . ,
подъ сею отпискою».
Докладъ государю. 164 г. августа въ 7 д. пи
сали къ великому государю... пзъ Путивля боя
ринъ и воевода Никита Алекс'Ьевичъ Зюзинъ да
дьякъ Никита Наумовъ, и прислали полоняника,
что вышелъ изъ Турсшя земли. И въ Розряд'Ь
Филька Новокрещеновъ подалъ прохожие 3 листа,
а сказалъ: гЬ де листы даны ему въ папежскихъ
город^хъ во Флорентш и въ Полоши, а 3-й листъ
въ цесаревой землО въ город'Ь ВугЬ. А въ ПутивлО тотъ полоняникъ про вОсти не роспрашиванъ.
А на Москв'Ь въ Розряд'Ь Филька Иовокрещеновъ въ роспрос'Ь сказалъ: «родомъ де онъ Казанскаго пригородка Алатъ, толмачовъ сынъ, и
отецъ дс его въ Алатахъ умеръ; а онъ де послО
отца своего изъ Алатъ пришелъ къ Москв'Ь; тому
л'Ьтъ съ 10, и съ Москвы съ'Ьхалъ съ донскими
казаки на Донъ, и служилъ великому государю
на Дону съ донскими козаки. И въ прошломъ, во
160-мъ году, зимою, за 5 дней до Рождеста Хри
стова, приходили подъ казач!й городокъ подъ
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Черкаской изъ Азова изгономъ азовскаго или
Касай-мурзини дОти два человОки, а съ ними
азовцовъ и янычаръ съ 200 челов'Ькъ, для язы
ковъ. И донскимъ де козакомъ съ тОми азовцы п
янычари, подъ козачьимъ подъ Черкасскпмъ городкомъ на рОкО на Дону, былъ бой, и на томъ
де бою его, Фильку, азовцы взяли въ полонъ и
свезли въ Азовъ; и продали его въ АзовО царьгородскому жильцу, янычару Делибаглиту. И яны
чаръ де Делибаглитъ свезъ его съ собою въ
Царь-городъ, и продалъ его въ ЦарО-городО на
каторгу, каторжному nauil>, Касымбею. И былъ де
онъ на каторгЬ 3 года слишкомъ; и по указу де
турскаго султана каторжному naurfe Касымъ-агЬ
вел'Ьно быть на Червонномъ морО, отъ Индш на
границ^ въ его турскаго султана въ город'Ь въ
Севиз'Ь воеводою. И одну де каторгу небольшую,
на которой былъ онъ, Филька, Касымъ-паша
взялъ съ собою въ городъ въ Севпзь; и идучн де
Б'Ьлымъ моремъ, подъ турскимъ городомъ подъ
Станковымъ, полоняники pyccKie и бОлорусцы,
литовсше люди, всего 12 челов'Ькъ, которые съ
нимъ, съ Филькою, на той каторгЬ были, тое ка
торги турскихъ людей вс'Ьхъ до одного человека
побили; а было де гЬхъ турскихъ людей 35 че
лов'Ькъ. А онъ де, Филька, въ то время ушелъ,
и пришелъ въ Венецно, а изъ Венецш де шпан
ского короля нОмецше торговые люди свезли его
на кораблО шпанскаго жъ короля въ городъ въ
Мальту, августа въ 15 д. 163 году; а изъ Мальты
де нОмеципе торговые люди взяли его съ собою
во Флорентскую землю въ ФевралО 164 году. А
пзъ Флорентской земли шелъ онъ одинъ сухимъ
путемъ папежа римскаго землею, и былъ папежа
римскаго въ городОхъ въ Полонш и въ ПортоФерарахъ; а изъ гЬхъ дс городовъ шелъ онъ на
задъ на Венецейскую и на Цесареву земли, и на
Венгры, а изъ Венгровъ въ Польшу, въ городъ
Стрый, имОнье Консцпольского. А изъ Стрьтя на
Соколовъ, да на СапОгину маетность, на Журавну; тутъ де, прибОжаБъ, живетъ СапОгина
жена и дОти, а изъ Журавны на Галичъ, да на
Подгальцы, а Подгальцы маетность Миколая По
тоцкого. На Теребовли, на, Старый Костантиновъ,
да на KiencKie города: на Поволочье, на Хвастово
да въ К1евъ, а изъ Шева пришелт. въ Путивль
нын'Ьшняго 164 года 1юля въ20д.». И тотъ поло
няникъ въ Розряд'Ь про вОстп роспрашиванъ ска
залъ: «у Шпанского де короля съ Францужскимъ
королемъ бой; и въ прошломъ де во 163-мъгоду,
на Петровъ день, Шпанского короля .воинеше
люди Францужского короля войско на Б1зломъ
морО, подъ островомъ Шпанского короля, подъ
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Чичелею, побили 50 каторгъ; а Францужане воннCKie люди побили шпанскаго короля воинскихъ
людей 30 каторгъ. Да какъ де онъ былъ иапежа
римскаго въ город'Ьхъ, п слышалъ, что до его
приходу за 2 недели, въ апр'Ьл'Ь нын'Ьшняго
164 году, папежъ римской послалъ къ цесарю
крестьянскому посла своего, чтобъ онъ однолично
послалъ противъ государевыхъ людей своихъ
в о и н с к и х ъ людей, и вел'Ьлъ польскому королю
помогать и стоять съ нимъ противъ государе
выхъ людей за-одно. И въ цесарев'Ь де земл'Ь онъ,
Филька, въ В'Ьн'Ь того римскаго папы посла вид'Ьлъ, и на двор'Ь у него для милостыни былъ; а
въ В'Ьн'Ь де, гд'Ь живетъ цесарь крестьянской,
собраны мнопе воинше люди. И вновь де въ це
сарев'Ь земл'Ь отъ Б'Ьлаго моря, отъ города отъ
Горицы и по сю сторону Дуная, по цесаревъ же
городъ по Прошпуру: во вс'Ьхъ город'Ьхъ, и въ
сел'Ьхъ, и въ деревняхъ прибираютъ рейтаръ и
солдатъ многихъ людей; а въ Прошпур'Ь де мноrie жъ цесаревы воинше люди. А слышалъ де
онъ въ цесарев'Ь земл'Ь, что цесарь крестьянской
т'Ьхъ своихъ н'Ьмецкихъ воинскихъ людей хочетъ
посылать на Шлянскую границу; а та де Шлянская граница отъ Кракова въ 50 верстахъ. А у
цесаревыхъ дс людей слышалъ онъ въ розговорахъ, что т'Ьмъ цесаревымъ воинскимъ людемъ
помогать польскому королю. Да какъ де онъ,
Филька, шелъ Польшею и былъ на Дн'Ьстр'Ь, въ
Сап'Ьгиной маетности въ город'Ь Журавн'Ь, и Журавенской де урядникъ сказывалъ ему: пишутъ
де къ Gairbrfe Запорожскаго войска многихъ го
родовъ черкасы, что они подъ государевою вы
сокою рукою быть не хотятъ, а хотятъ быть за
королемъ, и за ними за большими панами по
прежнему, только бъ де король и они, болышс
паны, вел'Ьли имъ быть по своей вол'Ь по преж
нему. Да и того де они чаютъ, что и гетманъ чер
касской Богданъ Хмельницкой будетъ за коро
лемъ но прежнему. Да ему жъ де, Фильк1>, въ
черкасскомт» город'Ь въ Паволочь'Ь сказывалъ
полковникъ Золоторенко: нын'Ьшней де весны къ
гетману черкасскому, къ Богдану Хмельницкому,
въ Чигирин'Ь былъ вс'Ьхъ черкасскихъ городовъ
полковникомъ, и сотникомъ, и черкасомъ съ1>здъ,
и на съ'Ьзд'Ь де у гетмана черкасскаго у Богдана
Хмельницкого съ полковники, и съ сотники, и со
вс'Ьми черкасы, была рада. И говорилъ де чер
касской гетманъ, Богданъ Хмельницкой, всему За
порожскому войску: «пишетъ де къ нему крымской
ханъ съ посланцами своими, чтобы онъ со вс'Ьми
съ ними запорожскими черкасы были за нимъ ханомъ; и они де черкассше полковники, и сотники
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и вс^ черкасы которому государю служить хо
тятъ, только де они похотятъ великому госу
дарю. .. служить, и имъ де вс'Ьмъ будетъ ходить
въ лапгЬхъ и въ онучахъ; а будетъ де они по
хотятъ служить крымскому хану, и они де учнутъ
носить платье цв'Ьтное, п ходить въ саФьянпыхъ
сапогахъ, и 'Ьздить учнутъ на добрыхъ коняхъ.
Только де имъ женъ своихъ и д^тей ухоронить
будетъ негдЬ, какъ де они пойдутъ въ войну съ
крымскимъ ханомъ, и въ то де время, велишй го
сударь московсшй, или король польскШ, велятъ
женъ ихъ и д'ЬтеЙ вс'Ьхъ порубить, и домы ихъ
разорить до основанья». И черкассше де полков
ники, и сотники, и Bet запорожше черкасы про
тивъ того гетману черкасскому Богдану Хмель
ницкому говорили: «хотя де они учнутъ ходить
въ лаптяхъ и онучахъ, а хотятъ де они всЬ слу
жить великому государю московскому, и умрутъ
они за него, государя, вс^». Да полковникъ же
де Золоторенко сказывалъ ему, что въ войск'Ь гет*
мана черкасскаго Богдана Хмельницкого естьмноrie б'Ьдные черкасы; и т'Ь де черкасы негодуютъ
на него, гетмана, на Богдана Хмельницкого, что
они жпвутъ по домамъ и, будучи де въ домехъ
своихъ, об'Ьдняли и голодни. А государевымъ де
жалованьемъ они не пожалованы, и нигд1з имъ,
велишй государь, на своей служб'Ь быть не укажетъ; а нын'Ьшней де весны запорожше мнопе
б'Ьдные черкасы хогЬли, соединясь съ крымскими
воинскими людьми, приходить войною на госуда
ревы украйны. И т'Ьхъ де запорожскихъ черкасъ,
Богданъ Хмельницкой, удержалъ на великую силу,
а говорить де Хмельницкой: что ему впредь вой
ска своего черкасъ отъ того унять и удержать
ихъ немочно; да и во вс'Ьхъ де черкасскихъ го
род'Ьхъ полковники, и сотники, и черкасы, и М'Ьщане въ разговор'Ьхъ говорятъ т'Ь жъ р'Ьчи. А
въ ПольпгЬ де во вс'Ьхъ город'Ьхъ отъ шляхты и
ото всякихъ людей р'Ьчь, что у нихъ ссылки со
Шведомъ безпрестанныя о згод'Ь, и всякими дс
они м'Ьрами вс'Ьхъ чиновъ люди кътому хотны:
хотя де многаго своего Шведу уступятъ, а згода бъ
съ нимъ учинить; акакъде съ Шведомъ учинится
згода, и они де хотятъ свои городи очищать, и
въ Московское государство въ войну идти. А изъ
черкасскихъ де городовъ въ Польшу возятъ хлеб
ные запасы безпрестанно; а только бы дс хл'Ьбныхъ запасовъ черкасы въ Польшу не возили, и
они бы де въ ПольпгЬ съ голоду померли. И во
всемъ де черкасы, которые по ту сторону р'Ьки
Дн'Ьпра, добра хотятъ къ ПольпгЬ, и в'Ьстивсяшя
къ полякомъ пишутъ; а котооые де чеокосы по
сю сторону Дн'Ьпра, и т'Ь де диииа лшнгь вели-
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кому государю. А. русскимъде государевымъ лю
демъ и полоняникомъ, откуда кто ни придетъ, жи
вота поляки не даютъ, побиваютъ. Да и онъ де, № 924-й, Государева грамота воеводе Я. К.
Филька, будучи въ Польше, сказывался черкаше- Черкасскому о получешп государемъ вестей о
ниномъ; а только бъ де сказался русскимъ чело- вывозе жителей Риги на корабли, которыя
векомъ, и ему бъ де быть убиту. А про войну де
стоятъ въ устьи Двины.
еъ Шведомъ при немъ, Фильке, въ Польше ве
домости отнюдь не было».
Государь указалъ, послать свою грамоту въ
полкъ къ боярину п воеводамъ, ко князю Якову
(Москов. ст. столб. Л? 285, лл. 244— 253). Куденетовичу Черкасскому съ товарищи. Ведомо
ему, великому государю, случилось, что пришли
подъ городъ Ригу корабли, а говорятъ, что будто
№ 923-й. Челобитная ротмистра, иОлоцкаго съ людьми; и про то великому государю ведомо
шляхтича, Бр. Присецкого о выдаче дяде его, напередъ сего тому дня съ четыре, что вывозили
С. Мирскому: 6 коней, кубковъ и ложекъ се- изъ города на судахъ, и на шкутахъ и на ладьяхъ,
ребряиыхъ, да денегъ 1000 золотыхъ соль- и привозили пхъ къ нрежнимъ кораблямъ, кото
екпхъ Вплепскпмъ воеводою М. Шеховскимъ. рые давно стоятъ на устье реки Двины къморю.
« ... Бьетъ челомъ ротмистръ, полоцкШ шлях
тичъ, Бронпславъ Юрьевъ сынъ ПрисецюЙ. Въ
прошломъ во 163-мъ году Виленской воевода
Михайло ШеховскоЙ взялъ у дяди моего родного,
у Савостьяна Мирскаго, 6 коней турецкихъ ездныхъ коней, да кубки серебряные, да ложки се
ребряный, да поставъ зеленаго сукна, да денегъ
1000 золотыхъ польскихъ, а иныхъ многихъ животовъ своимъ насильствомъ; и онъ Михайло отдалъ дяде моему Савостьяну одного коня, а техъ
де пятерыхъ коней отослалъ де онъ къ государю
къ Москве; а те пятеро коней и животы дяди
моего, и ныне у него, Михайла. И билъ челомъ
тебе государю дядя мой о техъ * своихъ коняхъ
н о животахъ своихъ, и по его дядину челобитью
дана была твоя грамота, что велено те кони и
животы дяде моему отдать; п онъ, Михайло, той
твоей грамоты не послушалъ, коней и животовт>
не отдаетъ и по се число, и те кони дяди моего
слуга мой и ныне у него воеводы въ Вильне виделъ». Проситъ пожаловать, велеть дать госуда
реву грамоту въ Вильну до комисаровъ, чтобъ
воевода Михайло Шеховской коней и животы отдалъ дяде его.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту кт> великимъ посломъ велеть сыскать, а
по сыску велеть отдать».
Приказная помгъта: «165 г. сентября въЗОд.
Дать о томъ государеву грамоту по сему государеву-указу».
(Москов. ст. столб. № 285, л. 2 7 2 ).

(Москов. ст. столб. № 285, л. 83— 84).

№ 925-й. Челобитная полковника Ив. Лозовскаго объ отдаче ему въ Полоцку домишка,
въ которомъ живетъ его дочь, такъ какъ ему
жить негде.
« ... Бьетъ челомъ выезж!Й полковникъ Мванъ
Семеновъ сынъ Лазовсшй. Твоего государева жа
лованья въ Полоцку у меня 3 дворишка; и те
мои дворишка все иззаняты, а въ одномъ въ
моемъ дворишке живетъ въ Полоцку дочеришка
моя съ людишками, и мне, пр’гЬхавъ въ Полоцкъ,
стать негде». Проситъ пожаловать его, на томъ
дворе, где живетъ его дочь, «стояльцевъ» ставить
не велеть.
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту въ Полотецкъ къ окольничеству: не ве
леть на его дворъ ставить».

(Москов. ст. столб. Л? 285, л. 276).

№ 926-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховского о сборе хлебныхъ запасовъ и денеж
ныхъ доходовъ.
Виленской воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке, полученной къ Розряде 165-го г. октября
въ 4 д., доносилъ: «но твоему государеву. . .
указу и по грамоте, посылалъ я изъ Вильни солдатскаго строю начальныхъ людей въ поветы, ко
торые поветы учинились подъ твоею государскою
высокою рукою, для твоей государевой десятин
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ной пашни и хотя твоей государевой казнО учи
нить прибыль, для сбору твоихъ государевыхъ
хлОбныхъ запасовъ и всякихъ денежныхъ доходовъ. И въ тОхъ повОтОхъ, которые учинились
подъ твоею государскою высокою рукою, живутъ
въ маетностяхъ неприсяяшой шляхты урядники,
и твоему государеву указу чинятся сильны, хлОбныхъ запасовъ и денежныхъ доходовъ на тебя,
великаго государя, не даютъ, а отказываютъ тОмъ:
какъ де вершится посольское дОло, и кому де
то земли достанутся, тебО великому государю,
или королю, и они де тому хлОбные запасы и де
нежные доходы станутъ давать. Да въ тОхъ же
повОтОхъ, которые учинились подъ твоею госу
дарскою высокою рукою, жлвугь мнопо шляхта
неприсяжная; и я въ повОты посылалъ, чтобъ они
Охали къ твоей государской милости въ Вильну.
И они отказываютъ тОмъ же, покамОстъ вершится
посольское дОло; и о томъ мнО, какъ ты, госу
дарь, укажешь».
ПомО>та: «Государь указалъ, велОлъ на нихъ
на нынОшшЙ годъ хлОбъ взять въ полу; а кото
рая шляхта въ тОхъ повОтОхъ живетъ, коп за
царскимъ величествомъ, имъ говорить, чтобъ они
Охали въ Вильну, и государю дали вОру. А кои
повОты по мирному договору будутъ за королемъ,
и къ тОмъ не посылать, и хлОба не имать».

(Москов. ст. столб. Л 272, л. 22).

№ 927-й. Государевъ указъ кн, Борятпнскому
•Ьхать къ Царевпче-Дмптр1еву городу версты
€гъ три: которые служилые люди поОдутъ пзъ
полковъ боярина Черкасскаго, и ихъ возвра
щать къ боярину.
165 г. октября въ4 д. Государь указалъ столь
нику ивоеводО, князю Юрью Борятинскому, Охать
отъ государева стану къ царсвичеву-Дмитр1еву
городу всрсты съ три и смотрОть: которые слу
жилые nOuiie люди съ стрОльцы и съ солдаты
поОдутъ большими и иными отхожими дорогами
изъ-подъ Р и г и , и з ъ п о л к о в ъ боярина нашего и
воеводъ, Якова Кудснетовича Черкасскаго съ то
варищи, и тОхъ всОхъ велОть имать и, роспрашивая, отсылать ихъ съ сотенными людьми въ
полки къ бояромъ и воеводомъ по прежнему,
чтобъ однолично того полку солдатъ и стрОльцовъ, или какихъ служилыхъ людей не пропу
стить.

,

(Москов. ст. столб. Л 2 8 5 л. 309).
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№ 928-й. Государева грамота къ Гр. Куракину
о взятш двухъ Шведскихъ городовъ: Динабурга
и Куконоса.
Отъ царя и великаго князя АлексОя Михайло
вича, всеа велишя, и малыя, и бОлыя pociu са
модержца, боярину нашему, князю Грйгорью Се
меновичу Куракину съ товарищи. Милостю Бож1ею и Пречистыя Богородицы помощю, мы, велишЙ государь, шведскаго короля городы Диноборокъ и Куконосъ поймали, и прпшедъ подъ
Ригу, большой валъ и другой валъ земляные
взяли. И присылалъ къ намъ, великому государю,
Брандербурской курФиетъ бить челомъ пословъ
своихъ, чтобы намъ, великому государю, съ Свейскимъ королемъ помириться; и мы, велишй госу
дарь, отъ Риги пошли назадъ октября въ 5 д.
Писанъ на нашемъ стану, лОта 7165-го октября
въ 5 д.

(Москов. ст. столб. Л 285, л. 318).

№ 929-й. Государевъ указъ боярпиу, князю Я.
Черкасскому о выводО пзъ шанецъ иОхоты, и
ертаульнаго полку стольнику и воеводамъ, П.
Шереметеву, идти съ нпмъ же.
Отъ царя и великаго князя АлексОя Михайло
вича, всеа велишя, и малыя, и бОлыя pocin са
модержца, боярину нашему и воеводамъ, князю
Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищи.
Какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ и вы бъ,
прося у Бога милости, своего полку пОхоту изъ
шанецъ отвссть .велОли, и сами со всОми нашими
ратными людьми шли къ намъ, съ великимъ береженьс.мъ; и ертаульнаго полку стольнику на
шему и воеводамъ, Петру Шереметеву съ това
рищи и со всОми нашими ратными людьми, ве
лОли бы оси вы, бояринъ нашъ и воевода, князь
Яковъ Куденетовичъ, идти съ собою, а нашъ
указъ о томъ къ нимъ посланъ. Писанъ на на
шемъ стану подъ Ригою, лОта 7165-го, октября
въ 5 д.
Посланы грамоты къ стольникамъ, къ Ивану
Колычеву, къ Ивану Милославскому: ихъ полковъ
пОхоту отъ города велОно отвесть, и съ тою пОхотою быть къ государю.

,

(Москов. ст. столб. Л 285 л. 314).

— 55В —

1656 г. № 930.

1656 г. № 931.

№ 930-й, Государева грамота воеводе А. Л, № 931-й, Отписка Я. Черкасскаго о выходе
Нащокину о промысле надъ немецкими людьми изъ шанецъ пехоты, и о прпказанш ертаульна реке Двине подъ Ригою.
ному полку, остаться въ шанцахъ,а придалъ ему
рейтаръ, да полкъ солдатъ.
Отъ царя, ы великаго князя Алексея Михаило
вича, всеа велишя, и малыя, и белыя росш са
модержца, воеводе нашему, Аеонасью Лаврентье
вичу Нащокину. Какъ къ тебе наша грамота при
детъ, и ты бъ своего полку головъ, 4 человекъ
съ сотнями, кого пригоже, а сънпми служилыхъ
людей русскихъ 200 человекъ, да Лисовского
полку шляхты 200 человекъ лучшихъ людей по
слалъ по той стороне Двины реки, по которой
вы идете назадъ подъ Ригу, и велелъ головамъ
и служилымъ людемъ идти дорогою, розсмотривая и разведывая накрепко, съ великимъ береженьсмъ. И где съ немецкими людьми сойдутся,
и имъ велеть, прося у Бога милости, на теми
немецкими людьми промышлять, колько милосер
дый Богъ помощи подастъ, чтобъ, за помощью
Бож1ею, надъ немецкими людьми поискъ учинить,
и языковъ добыть; а будетъ до Риги немецше
люди нигде съ ними не сойдутся', и они бъ, го
ловы, съ теми служилыми людьми шли до шаноцъ, и подъ шанцами надъ немецкими людьми,
которые въ то время будутъ подъ городомъ, про
мышляли колько милосердый Богъ помочи по
дастъ, чтобъ за помочью Бож1ею, однолично надъ
немецкими людьми поискъ учинить, и языковъ
добыть; а учиня подъ шанцами промыслъ, и взявъ
языковъ, велеть имъ идти къ себе въ полкъ тот
часъ. И идучи дорогою велеть смотреть: которые
люди идутъ въ судехъ Двиною рекою, и темъ
людемъ говорить, и обнадеживать, чтобъ они шли
не мешкая нигде ни часу, безо всякаго опасенья.
А по нашему указу велено ихъ оберегать и суды,
которые станутъ на меляхъ и на порогахъ сни
мать и проводить полку боярина нашего и вое
водъ, князя Якова Куденетовича Черкасскаго съ
товарищи, пешимъ людемъ. И нашъ указъ боя
рину нашему и воеводамъ, ко князю Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищи о томъ по
сланъ; а котораго числа твоего полку головы съ
сотнями изъ посылки кътебе въ полкъ пр1едутъ,
и что отъ нихъ какихъ вестей объявится, и ты бъ
о томъ къ намъ отписали» безъ мотчанья. Писанъ
на нашемъ стану, въ селе Ишкула. Лета 7165-го,
октября въ 6 д.

,

(Москов. ст. столб. J\s 2 8 5 лл. 321

—322).

Бояринъ и воеводы, Яковъ ЧеркасскШ съ то
варищи, въ отписке въ Розрядъ доносилъ: «ок
тября въ 5 д., въ твоей государеве. . . грамоте
писано къ намъ, а велено намъ полковъ своихъ
пехоту изъ шанцъ отвести, и самимъ со всеми
твоими ратными людьми идти къ тебе на станъ
съ великимъ береженьемъ; а ертоульному полку
твоему, стольнику и воеводамъ, Петру Шереме
теву съ товарищи, со всеми жъ твоими ратными
людьми, велено идти жъ со мною. И мы того жъ
числа изъ шанецъ пехоту отвели, и сами по
твоему. . . указу со всеми твоими ратными людьми
изъ подъ Р и г и п о ш л и ; а ертаульному полку твоему,
стольнику и воеводомъ, Петру Шереметеву съ
товарищи, велелъ я идти назадъ; а оставилъ съ
нимъ рейтаръ, да полкъ солдатъ, и велелъ ему
идти съ великимъ береженьемъ. Да я жъ оставплъ своего и товарищей своихъ техъ полковъ
сотни, не доходя твоего обозу, въ бору, и велелъ
имъ стоять въ прикрытье. И какъ мы со всеми
твоими ратными людьми вышли изъ твоего обозу,
и изъ Риги пришли немецше люди на задшя сотни,
и былъ у насъ бой; и милостью Боянею и пречи
стой Богородицы помощью, и твоимъ государевымъ. . . , и сына твоего государева. . . счастьемъ,
на томъ бою твои ратные люди многихъ немецкихъ людей побили, а въ языцехъ взяли 3-хъ
человекъ. А твоихъ ратныхъ людей ранено: моего
полку 4 человека, да убитъ 1 человекъ, да ертоульного полку ранено 4 человека, да побито 2 че
ловека. А съ сеунчемъ къ тебе. . . послали я,
Янка, съ товарищи с в о и м и Ивана Ивашкина съ
товарищи, 3 человекъ, а я, Петрушка, съ това
рищи, Степана Чприкова».
Помета: «165 г., октября въб д. Государь ука
залъ: отписать къ боярину и воеводомъ, ко князю
Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищи,
за ихъ службу съсвоимъгосударевымъ милостивымъ словомъ, съ похвалою. А впредь бы доро
гою шли, и на станехъ ставились потому жъ съ
великимъ береженьемъ; и сторожи бъ денныя п
ночныя были крешпя, чтобъ свейше люди без
вестно не пришли и дурна какова не учинили.
А которые осуды на Двине реке на меляхъ и
на порогахъ остались, и те суды велеть пехоте
съ мелей и съ пороговъ сымать, и пропущать
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вверхъ безъ мотчанья, чтобъ посл'Ь и х ъ на Двин'Ь лученной въ Розряд'Ь 165-го г. октября въ 12 д.,
доносили: «въ прошломъво 164-мъ году, августа
остаточныхъ судовъ отнюдь не было».

По сему государеву указу грамота къ боярину въ 27 д., да въ нын'Ьшнемъ во 165-мъ году, сен
п воеводамъ, Якову Куденетовичу Черкасскому тября въ 16 д., писали къ теб'Ь, великому госу
дарю. . мы, что въ прошломъ во 164-мъ году,
съ товарищи послана октября жъ 6-го числа.
августа въ розныхъ числ'Ьхъ, да въ нын'Ьшнемъ
(Москов. ст. столб. Л 285, л л . 315— 320).
во 165-мъ году, сентября въ розныхъ числ'Ьхъ
съ твоей службы изъ Вильны б'Ьжало д'Ьтей бояр
скихъ розныхъ городовъ 47 челов'Ькъ, драгуновъ
№ 932-й, Отписка воеводы В. ФеФпдатьева о 410 челов'Ькъ: а посл'Ь того сентября жъ въ роз
попмкЪ розныхъ городовъ д'Ьтей боярскихъ, и ныхъ числ'Ьхъ изъ Вильны и достальныс драгуны
о припнскЪ ихъ въ города Борисогл^бск^ по сб'Ьжали, а осталось только 6 челов'Ькъ; да рей
одному человеку на десять п ё ш п х ъ людей, таръ сб'Ьжало 4 человека; св1яжскихъ татаръ
19 челов'Ькъ.
Васшпй ОеФилатьевъ въ отписка, полученной
Пом'Ьта: «Чтена».
въ Розряде 165-го году, октября въ 8 д., доно(Москов. ст. столб. N° 285, л. 351).
силъ: «въ нын'Ьшнемъ во 165-мъ году, сентября
въ 26 д. прислана твоя государева... грамота
въ Борисоглебской городъ ко мн'Ь, а въ той твоей
грамогЬ написано: по твоему указу вел'Ьно б^г- № 934-й, Государевъ указъ великимъ посламъ
лымъ д'Ьтемъ боярскимъ розныхъ городовъ, кото въ Вильну о выдачЪ денежнаго и хлЪбпаго
рые въ Борпсогл'Ьбскомъ город'Ь переиманы, за жалованья служилымъ людямъ ради пхъ ску
пхъ воровство, за поб'Ьгъ, быть на твоей служба
дости.
въ Борисогл'Ьбскомъ города со мною до твоего
указу; и велено ихъ росппсать съ пешими людьми
Отъ царя и великаго князя Алексея Михаило
къ 10-и челов'Ькомъ по человеку. И того же вича, всеа велишя, и малыя, и б'Ьлыя pociu са
числа по твоему указу я д'Ьтей боярскихъ роз модержца, нашимъ великимъ и полномочнымъ поныхъ городовъ вел'Ьлъ росппсать съ ггЪшими еломъ, ближнему боярину, и нам'Ьстнику астра
людьми къ 10-и челов'Ькомъ по человеку, и ве ханскому, князю Никит'Ь Ивановичу Одоевскому,
л'Ьлъ п'Ьшимъ людемъ надъ н и м и смотр'Ьть, чтобъ да окольничимъ: нам'Ьстнику Рязанскому, князю
они съ твоей службы изъ Борпсогл'Ьбскаго го Ивану Ивановичу Лобанову-Ростовскому, нам'Ьстрода не ушли. Да сентября же въ розныхъ чи нпку Алатырскому Василью Александровичу Чогсл'Ьхъ на заставь переняты служилые люди роз локову, да дьякомъ нашимъ Герасиму Дохтурову,
ныхъ чиновъ, u вольные челов'Ькъ съ 16. А да Е ф и м у Юрьеву. Писали есте къ намъ, вели
прогЬзж1я отпускныя твои грамоты у собя сказы- кому государю, и прислали челобитную жильцовъ,
ваютъ: товарищи ихъ напередъ увозили, а они которые нын'Ь на нашей служб'Ь въ Вильн'Ь съ
де оставались на дорогЬ для присталыхъ лоша вами. А въ челобитной ихъ написано, чтобъ намъ
дей. И я отпустить ихъ и съ заставы свесть безъ пожаловать ихъ, вел'Ьть имъ для ихъ скудости
твоего указу не см'Ью; u о томъ что мн'Ь, госу дать нашего денежнаго и хл'Ьбнаго жалованья
дарь, укажешь».
противъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ городовыхъ.
Пом'Ьта: «Указалъ государь отпустить».
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а ко
торые нын'Ь на нашей служб'Ь въ Вильн'Ь съ вами,
( Москов. ст. столб. Л 285, лл. 347— 348). и вы бъ вел'Ьли имъ нашего денежнаго и хл'Ьб
наго жалованья дать противъ городовыхъ дворянъ
и д'Ьтей боярскихъ вс'Ьмъ на лицо съ записками.
№ 933-й. Отписка боярнна, князя Н, Одоевскаго Писанъ на нашемъ стану въ сел'Ь Келиров'Ь.
съ товарищами о побЪгЬ изъ Вильны д'Ьтей ЛФта 7165-го, октября въ 13 д.

боярскихъ розныхъ городовъ 47 чел,, драгунъ
470 чел.
Бояринъ, князь Никита Одоевской, князь Иванъ
Лобановъ-Ростовской, Васшпй Чоглоковъ, Гераеимъ Дохтуровъ, Е ф и м ъ Юрьсвъ, въ отписк'Ь, по

,

(Москов. ст. столб. № 285 л. 355).
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№ 935-й. Отписка Ковенскаго воеводы В. Сте
панова о нрпсылкО изъ полка, отъ кн. Черкас
скаго попа Терентья; и тотъ попъ Терентш
сб^жалъ, и у ратныхъ людей быть некому.
Ковенсшй воевода ВасшпЙ Степановъ въ отпискО, полученной въ Розряд'Ь 165-го г. октября
въ 17 д., доносилъ: «въпрошломъ во 164-мъ году,
еентября въ 13 д. по твоему государеву. . . указу,
ирисланъ ко мн'Ь въ Ковну изъ полку отъ бояръ
и отъ воеводъ, отъ князя Якова Кудснетовича
Черкасскаго съ товарищи попъ Тсрешчй Патрикеевъ; а вел'Ьно ему, попу Терентыо, быть въ
Ковн'Ь у твоихъ ратныхъ людей у полку пОшаго
солдатскаго строю полковника Юрья Закса. Ивъ
нынгЬшнемъ во 165-мъ году, сентября въ 25 д.,
тотъ попъ ТерентШ изъ Ковны сбОжалъ, и у
твоихъ ратныхъ людей при смерти быть некому.
А которые иноземцы выходятъ на твое имя подъ
твою высокую руку, и хотятъ теб'Ь, великому го
сударю . . . , цОловать крестъ, и гЬхъ людей при
водить къ твоему крестному цОлованыо некому,
и за гЬмъ твое дОло стало, и о томъ, что ты,
велишй государь, укажешь».
Помтпа: «Государь указалъ, и бояре пригово
рили: послать грамота къ великимъ посломъ въ
Вильну, вел'Ьть изъ Вильны послать попа въ
Ковну».
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пригоже, и велОть ему говорить, чтобъ онъ тотъ
крестъ, потому-жъ сыскавъ, прислалъ къ намъ.
И въ ВильнО воевода князь Михаило Шеховской
сказывалъ намъ до твоей грамоты, что опъ напе
редъ сего для того къ гетману къ Павлу СопОгО
посылалъ, а назвалъ тотъ крестъ не твоимъ го
сударевымъ, боярина, князя Семена Андреевича
Урусова. И Павелъ деСопОгахогЬлътотъкрестъ,
сыскавъ отдать; и мы для того креста вел'Ьли
воеводО, князю Михаилу Шсховскому, послать къ
Павлу СопОгО нарочно маеора Данила Илфовадо
твоей же грамоты. А польскимъ комиссаромъ о
томъ кресгЬ мы не говорили для того, что Да
нила Илфовъ отъ Павла СопОги въ Вильну ок
тября по 17 число не бывалъ.

(Москов. ст. столб. № 285, лл. 356—357).

№ 937-й. Память дум. дьяку Ларюну Лопухину
о прпсылк!> въ Розрядъ стольнику и воеводй
Ивану Богданову сыну Мплославскому за
службу 2 сорока соболей по сорока рублей.

Лота 7165-го, октября въ 30 д. По госуда
реву . . . указу, память думному дьяку Ларюну
Лопухину. Государь... пожаловалъ стольника и
воеводу Ивана Богданова сына Милославскаго за
службу, за промыслъ, что онъ съ государевыми
ратными людьми шведскаго короля городъ Диноборкъ приступомъ взялъ, велОлъ ему своего жа
(Москов. ст. столб. N 285, л. 358).
лованья дать 2 сорока соболей, сорокъ по 60 руб
лей. И по государеву. . . указу думному дьяку
Ларюну Лопухину гЪ соболи прислать въ Роз
Л» 936-й. Полномочный посланникъ Н. Одоев рядъ.
Взялъ къ государю въ верхъ 2 сорока собо
ской, Ив. Лобановъ-Ростовской, Вас. Чоглоковъ,
Гер. Дохтуровъ, Еф . Юрьевъ въ Розрядъ доно лей Артемошка Аеонасьевъ.

сили о потерЪ сотенными головами креста
подъ Брестью,

(Москов. ст. столб. N° 285, л. 360).

Князь и полномочный посланникъ Никита Одо
евской, Иванъ Лобановъ-Ростовской, ВасилШ Чог № 938-й. Челобитная жильцовъ, безпомЪстныхъ
локовъ, Герасимъ Дохтуровъ, Е ф и м ъ Юрьевъ, въ и безвотчпнныхъ, что они на служба ружье,
отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 165-го г. ок платье продали и одолжали великими долгами.
тября въ 23 д., доносили: «октября въ 12 д. въ
« ... Бьютъ челомъ, безпомОстиые, п безвотчинтвоей... грамогЬ писано къ намъ, а вел'Ьно
Польскимъ комиссаромъ говорить о кресгЬ, кото ные, и малопоместные жильцы. Посланы мы на
рый въ прошломъ во 164-мъ году подъ Брестью твою службу въ Вильну съ твоими великими по
на бою изронили сотенные головы; чтобъ они слами: съ бояриномъ, со княземъ Н и к и т о ю Ивакомиссары, сыскавъ тотъ крестъ, отдали намъ. новичемъ Одоевскимъ съ товарищи, и нынО мы
А буде комиссары учнутъ въ томъ чОмъ отгова живучи на твоей службО въ Вильн'Ь лошади,
риваться, и намъ для сыску того креста послать ружье, и платье испродали и проОли, и одолжали
къ гетману, къ Павлу СопОгО, нарочного, кого | великими долгами, и помираемъ голодною смертью;
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а городовымъ дворяномъ и детемъ боярскимъ
твое жалованье дано». Просятъ пожаловать ихъ
своимъ государевымъ жалованьемъ, какъ Богъ
известптъ.
Помета: «Государь пожаловалъ велелъ имъ
дать противъ городовыхъ, чтобъ. . . къ Вильне
послать грамоту».

( Москов. ст. столб. № 285, л. 352).

№ 939-й, Отписка воеводы 0. Долматова-Кар
пова о приход^ съ болыпимъ нарядомъ
къ порогу Кегому и о побегахъ солдатъ
оттуда.

1656 г. Ш
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роны, и neiuie подходятъ, и твоихъ людей побиваютъ и грабятъ. Октября въ 11 д. напереди,
выше твоего наряду въ 2 верстахъ, полку Данила
ГраФертова подпрапорщика изрубили до смерти
и 2 человекъ солдатъ ранили; Иванова приказу
Зубова стрельца ограбили. Да и то намъ ведомо
учинилось, ниже твоего наряду верстахъ въ 5-и
и во 6-и объявляются неболыше конные люди; а
послать въ розъездъ намъ некого: твоихъ кон
ныхъ людей у насъ нетъ ни одного человека, а
твой нарядъ на порогахъ стоитъ, который не взведенъ вверхъ въ розныхъ местехъ, а свезть его
въ одно место за порогами не мочно. И въ той
бы мешкоте отъ тебя, государя. . . , намъ въ
опале не быть; а о конатахъ, и бичевахъ и для
остереганья отъ конныхъ людей твоего наряду,
вели намъ свой указъ учинить».

ведоръ Долматовъ-Карповъ съ товарищи въ
отписке въ Розрядъ доносили: «по твоему госу
дареву . . . указу, пришли мы съ твоимъ боль- (Москов. cm. столб. № 285, лл. 331— 333).
шимъ нарядомъ къ порогу Кегому, отъ Риги
40 верстъ; октября съ 7-го числа октября жъ по
12 д. черезъ 5 пороговъ выведено русскаго и № 940-й, Докладъ государю: московскихъ чи
голландскаго наряду 17 пищалей, а достальныя новъ людемъ нынешней зимы запасы свои
пищали взводимъ людьми. А канаты и бнчевы куда везти: въ Смоленскъ, или во Псковъ, пли
въ Новгородъ.
все изорвались, поднять ни одного струга не
чемъ, потому твоимъ пищалемъ учинилась и мешНаписано въ докладъ: въ нынешнемъ во 165-мъ
кота. А людей у твоего наряду приказу головы
году, по государеву. . . указу, велено полку боАндрея ОстаФьева стрельцовъ 203 человека, а
яръ и воеводъ, князя Алексея Никитича Трубец
сбежало 47 человекъ; Иванова приказу Боскакого съ товарищи, стольникомъ, и стряпчимъ, и
кова въ естехъ стрельцовъ 123 человека, сбе
дворяномъ московскимъ, И жильцомъ для службы
жало 32 человека; головы Ивана Зубова въ
запасы свои везть въ Смоленескъ; а дворяномъ и
естехъ стрельцовъ 322 человека, а сбежало
детемъ боярскимъ городовымъ, и новокрещсномъ
117 человекъ. Да октября въ 10 д., присланы
и козакомъ того-жъ полку велено запасы своп
полку боярина и воеводъ, князя Якова Куденевезти во Псковъ и въ Новгородъ. И московскихъ
товича Черкасскаго съ товарищи, солдаты Дани
чиновъ людемъ, которые въ ирошломъ во 164-мъ
лова полку ГраФертова, въ присылке солдатъ
году на государеве службе въ полку бояръ и
276 человекъ, сбежало того же числа 34 чело
воеводъ, князя Алексея Никитича Трубецкого съ
века ; Томосова полку Дойслета въ присылке сол
товарищи были нынешней зимы, запасы свои
датъ 100 человекъ, сбежало того же числа 15 че
куда везтп по прежнему государеву указу: въ
ловекъ; Вилимова полку Енаралова въ присылке
Смоленескъ, или въ Псковъ, и л и въ Новгородъ.
солдатъ 100 человекъ, сбежало того же числа
Помета: «Указалъ государь быть въ Великомъ40 человекъ; Васильева полку Кимлигана сол
Новгороде».
датъ 300 человеки. Вилимора полку Джонета
присланъ былъ поручикъ Кирилъ Рогтаевъ, а съ
(Москов. ст. столб. № 286, л. 19).
нимъ прислано было солдатъ 20 человекъ, и онъ,
Кирила, отъ твоего наряду и съ солдаты того же
числа сбежалъ; да и отъ достальныхъ стрель Ш 941-5. Челобитная города Минска шляхтича
цовъ и солдатъ опасаемся мы, чтобъ и те отъ Дедовича о грабеже его имущества въ Волстыди розно не разбрелись. Да октября жъ въ ковпцкомъ уезде, въ маетности пана Сухо10 д. взводили пищалп троили, и на пороге кадольскаго, шляхтнчемъ Юрьемъ Пугачемъ.
натъ урвался; и та пищаль стругъ на камень
« ... Бьетъ челомъ Минскаго города шляхтичъ
разломила, и мы тое пищаль вымаемъ. Да npie3жаютъ немцы въ лодкехъ съ Курлянской сто Адамъ Самойловъ сынъ Дедовичъ. Въ нынеш-
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немъ во 164-мъ году выехалъ я на твое госуда
рево имя, пзлюбя православную христианскую
веру, служилъ верою и правдою. А после меня
осталась женишка моя и съ животишками въ Волковицкомъ уезде, въ маетности у пана Суходольскаго; и какъ я на твое государево имя выехалъ,
и въ то число въ Волковицкой у'Ьздъ пр^халъ
по женишку свою и для животишекъ; и шляхтичъ
Юрьи Пугачъ, наехавъ на дворишко мое, живо
тишки мои понмалъ, и лошади все безъ остатку.
А женишки моей панъ Суходольсшй отдать мн'Ь
не вел$лъ, и я отъ него Юрья Пугача чуть живъ
ушелъ». Проситъ пожаловать его, велеть дать го
судареву грамоту въ Гродно воеводе, чтобъ ему,
Адаму, до остатку не быть разорсну. .
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ дать
грамоту въ Гродно къ воеводе, велелъ по ихъ
правамъ судъ дать».

(Москов. ст. столб. Л 270, л. 775).

№ ?42-й. Царскш указъ о недачЪ возвращаю
щейся въ Смоленскъ шляхте пхъ прежнихъ
маетностей, если таковыя уже отданы.
■ Государь указалъ послать грамоту въ Смо
ленскъ къ боярину и къ воеводамъ: «которые
шляхта смоленская учнетъ въеждать къ госу
дарю, а которые были дворы у нихъ въ Смолен
ске, и те ихъ дворы отданы, какъ они были въ
литовской стороне, и те дворы имъ отдать не
доведется; а дать имъ изъ выморочныхъ и мещанскихъ дворовъ, кои впусте, или которые въ
бегахъ. А которые маетности были ихъ прежше
въ Смоленску, или въ городехъ коимъ быть съ
тобою бояриномъ нашимъ указано,'и те прежшя
пхъ маетности отдавать имъ по привильямъ и по
сыску; а у коихъ будетъ вз#гъ, и темъ въ то
место давать, где доведется».

(Москов. ст. столб. Л? 271, л. 479).

№ 943-п. Письмо пешаго строя капитана Ап
тона Полозова, пл!шеннаго литовцами, изъ
Быхова полковнику Якову Григорьевичу о при
сылка ему денегъ и платья, и другое письмо
Оедору Ивановичу.

1656 г. № 943.

государь мой, Яковъ Григорьевичъ на мнопя лета
и покровенъ десницею вышней Бога! а про меня,
государь мой, Яковъ Григорьевичъ, изволишь
спрошать, и я въ старомъ Быхове за 4 недели
до масляницы въ полону живъ, а впредь Богъ
воленъ. Да послалъ я къ тебе, Яковъ Григорье
вичу грамотку, надеючися на твое великое жа
лованье,'а съ грамоткою послалъ быховца, ме
шанина для того, чтобы ты пожаловалъ, прислалъ
ко мне тарелей съ десять, да сапоги, да чулки.
Смилуйся государь, Яковъ Григорьевичъ, надо
мною надъ беднымъ, пришли мне, что въ сей
грамотке написано; да отпустите, государь Яковъ
Григорьевичъ, посланика нашего, что мы послали
съ (г)рамотками не мешкавъ тотчасъ, чтобы намъ
всемъ не погибнуть. Да нобе(й) челомъ, Яковъ
Григорьевичъ, за меня воеводе, чтобы меня на
обмену выменялъ, и отпиши ко мне о своемъ
здоровье. А потомъ тебе, Яковъ Григорьевичъ,
много челомъ бью.
II. Государю моему милостивому пр1ятелю, бедору Ивановичу, полоняникъ Антонъ Полозовъ че
ломъ бьетъ. Здравствуй, государь мой, милости
вой пр1ятель, бедоръ Ивановичъ на мнопя лета,
и покровенъ десницею вышняго Бога; а про меня,
государь мой, изволишь спрошать, и я въ ста
ромъ Быхове за четыре недели до масляницы
живъ, а предь Богъ воленъ. Да изволили меня,
бедоръ Иван(овичъ), на обмену на Старостина
сына новаго Быхова Мартыновскаго, и ты сми
луйся, бедоръ Ивановичъ, своею милое™, побе(й) челомъ за меня воеводе, и кто воевода въ
Могилеве, и намъ того подлинно неведомо. Сми
луйся, бедоръ Ивановичъ, надо мною, надъ бед
нымъ, порадей моимъ деломъ, и побе(й) челомъ
всемъ друзьямъ; отпиши ко мне про. моего брата
Прохора, живъ-ли. Да пришли ко мне, бедоръ
Ивановичъ, тарелей съ десять, да рубашку, да
портки, и отпиши ко мне про людей моихъ; а по
томъ тебе много челомъ бью. Да есть токо (sic),
бедоръ Ивановичъ, человекъ мой, и ты ко мне
пришли, а съ нимъ пришли тарелей, и горелки;
а котораго мы послали быховца мещанина съ
грамотками, и его отпустите къ намъ тотчасъ, ни
какой кривды не учините ему.

I.
Государю моему полковнику Якову Гри
горьевичу. Пешаго строю капитанъ Антонко Ива
новъ сынъ Полозовъ челомъ бьетъ. Здравствуй,

,

(Москов. ст. столб. № 27 5 л. 2 8 — 29).
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1657 г. №№ 945 и 946.

№ 944-5. Увоверсалъ князя Седмпградскаго
16 3 7 года.
Юрья Ракоцего вс4мъ и каждому, которые желаютъ сохранить свое здоровье и маетность, № 945-5, Государевъ указъ о разнределенШ
бояръ и воеводъ на службу съ ихъ полками
шли бы къ нему.
по городамъ.
Мы Юрье Ракоцы, зъ ласки Бояпей князь Седмигродцшй и сторонъ корелевства Венгерского панъ
и СицилШсшй граФъ, ознаймуемъ и чинимъ ве
домо всемъ вобець и кождому зособна, а напередъ всеми станомъ ратамъ и обедателямъ слав
ного королевства Полского, который нынешшй
листъ нашъ будутъ видети и читати. Поневажъ
станы корелевства за потребу великую цоденскую Речи Посполитое польскш въ тепернемъ
часе жадного ратунку болей оброны не маю, а
мене корону королевства поневажъ передъ темъ
недавно чрезъ посольство великое съ певными
к о н д и ц ы я м и давали, также длядавной и во всемъ
дедичной нашей претивъ наншлехетпеЙшему народови тому хенця прихильности и заслуги, а наконецъ, бедонце побожностемъ крестьянскомъ при
ведены сами въ особе съ полками нашими помишаноми того королевства станоми, згадатися за
помочью Божьею постановили есмы: у себе за
потребную речь разумели есми хантливе напом
нить всехъ вобець и кождого зособно, абы перечи
тавши тотъ листъ нашъ, которые хочутъ здоровье
свое и маетность вцеле заховати, до насъ, приближаемъсихся до границъ польскихъ, за вчасу
приходили п съ военымъ, або и н ш и м ъ способомъ
прихпльность и хенць освятчили; и которые того
чинити не захочутъ и намъ се спротивляти бу
дутъ, не намъ и доброму, а зголане нашему замыслово прнписывати, то будетъ потреба ежели
чго счастье войни и тепернейшее злосчастье почнутъ чинити, мы всехъ, которые оброну нашу не
будутъ гардить, ласкове миле будемо онихъ до
себе прШмовати, отъ теперней войне и злыхъ ча
совъ бронить и волности утрапсное, яко се бу
детъ годило, отыскивати, а напередъ волности
заховати, верне обецуемо постаратися за помочью
Бож1сю о покой славный, такеитне и упокояне
поблично и приватне славному тому королевству
будемъ прилучены. Который листъ мы для лепшей веры и ведомости съ подписомъ руки нашея
запечатовати печатью нашею розсказали есмы.
Данъ въ обозе нашемъ Колоемонастерскимъ дня
остатного декабря, року тысеча шестьсотъ пятдссятъ шостаго.

,

(Москов. ст. столб. № 2 7 2 лл. 43

—44).

165 г. генваря въ 16 д. Государь... ука
залъ своего государева полку, и полковъ своихъ
бояръ и воеводъ: стольникомъ, и стряпчимъ, и
дворяномъ московскимъ, и жильцомъ, и дворя
номъ и детемъ боярскимъ городовымъ, и иноземцемъ, и новокрещеномъ, и мурзамъ, и татаромъ,
и белозерцомъ, и козакомъ коннымъ, и всякимъ
служилымъ людемъ для своей государевы службы
запасы свои отпущать по местомъ ныне по зим
нему пути безъ мотчанья: государева полку, и
полку-жъ бояръ и воеводъ, князя Алексея Ники
тича Трубецкого съ товарищи, которые во163-мъ
и во 164-мъ годехъ были съ ними въ литов
скомъ походе, и полку жъ стольника и воеводы,
князя Ивана Хованскаго, которые были подъ Старымъ Быховымъ, въ Смоленескъ, а полку бояръ
и воеводъ князя Якова Куденетовича Черкасского
съ товарищи въ Полотескъ, новгородцамъ въ Нов
городъ, псковичамъ, лучанамъ, торопчанамъ, пусторжевцамъ, невлянамъ во Псковъ. И по сему
государеву указу послать о томъ во все городы
къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ госуда
ревы грамоты.

(Москов. ст. столб. Ж° 286, л. 20).

№ 946-5. Отписка Aeonacifl Нащокина о получеши государево5 грамоты о молебствш за
qapcKiu домъ и о стрельбе изъ всего наряда
и изъ мелкаго ружья.
АеонасШ Нащокинъ въ отписке, полученной въ
Розряде 165-го г. генваря въ 20 д., доносилъ:
«въ нынешнемъ во 165-мъ году ноября въ 14 д.,
въ твоей великаго государя, царскаго величества,
грамоте съ конюхомъ стряпчимъ, съ О с т э ф ь с м ъ
Древскимъ ко мне написано: велено въ царевиче
Дмитреве городе о твоемъ великаго государя...
и благоверныя царицы, и велишя княгини Марьи
Ильичны, и благовернаго царевича. . . Алексея
Алексеевича. . . , и благоверныя царевны и велпшя княжны Ирины Михайловны, и благоверныя
царевны и велишя княжны Анны Михайловны, и
благоверныя царевны и велишя княжны Татьяны
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Михайловны, и благоверныя царевны и велит
княжны Евдокш Алексеевны, и благоверныя ца
ревны и велишя княжны Евдокш Алексеевны, и
благоверныя царевны и велишя княжны Мареы
Алексеевны, и благоверныя царевны и велишя
княжны Анны Алексеевны многолетномъ здравт
молебствовать; а соверша молебноепеше, велеть
изъ наряду, и изъ мелкаго ружья, стрельбу учи
нить. И по твоему великаго государя, царскаго
величества, указу, того жъ часу въ церкви благовернаго царевича и страстотерпца Дмитр1я съ
освященнымъ соборомъ, и со множествомъ хришанского народу въ Троице славимаго Бога, и
Пречистую Богородицу, и Московскихъ чудотворцевъ, и всехъ святыхъ, о вашемъ государскомъ
многолетнемъ здоровьи молили, чтобъ Господь
Богъ умножилъ ваше государское многолетнее
здоровье, и непреборимое твое, великаго государя,
прсславнос царство мирно устроилъ, и сопротивныхъ подъ твою государеву высокую руку въ
покореше прпвелъ, и отъ ныне и до века. И по
молебстве радостными душами твои государевы
служилые люди изо всего наряду, и изъ мелкаго
ружья стреляли, на славу твоей государевы превысошя руки ратнаго строю, и на страхъ противнымъ. А конюха ОстаФья Древского къ тебе,
великому государю, царскому величеству, отпустилъ я ноября въ 16 д.».
Помета: «Чтена».
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чества занятыхъ, ускаржается, якотогды я самъ
пилно того перестрегаю, абы ничего противъ по
становленья полномочныхъ зобустронъ ихъ мостсвъ пановъ комисаровъ въ Вильне не сталось
зъ нарушеньемъ. Такъ тожъ само и всимъ паномъ
войсковымъ желныремъ сурово приказую: есть-ли
едънакъ-ледь за Святой рекой, въ певныхъ державахъ, хлебъ назначенный выбираютъ депутаты,
тогды подобно въ техъ местехъ, где передъ тымъ,
яко той въ добрахъ пана Корфовыхъ, шведская
зоставала залога; а теперь ваша милость презъ
гвалтъ свою займете оброну. Яко жъ прошу,
абы ваша милость техъ местъ, где коп-векъ
шведская зоставала залога, заразъ уступить ка
зали пану Сухтицкому; а я взаемъ первой зало
гою царского величества места обронити рыцерству, и ту помнятъ, роскажу; и универсаловъ,
якожъ первей не выдавалъ, такъ и выдавать,
дастъ Богъ, до сейму не кажетъ узильныхъ, про
тивъ воли моей справедливость учинена будетъ;
барзе съ строны Вашмости, въпротивъ ко такъ
светобливому доброго покою и згоде техъ народовъ дела Виленской Комиссш деется нарушенье:
Коли мне и на тотъ часъ сиодъ Риги перенято
отъ Магнуса граФа листы, до его милости пана
Нащокина посланы, съ которыхъ то доводъ не
указуется, же панъ Нащокинъ въ трактаты съ
темъ непр1ятелемъ мимо Комиссш Виленскую
вкрача. Зачемъ, яко ямушудонесть его королев
ской милости, пану моему милостивому, такъ
( Москов. ст. столб. Л? 272, лл. 23— 25).
вашмости прошу, абысь его царскому величеству
донесъ, абы справедливость съ пана Нащокина
учинена была. Дана въ обозе подъ Биржами, дня
№ 947-й. Листъ гетмана Гонсевскаго Вилен 30-го генваря, року 1657-го.
У подлиннаго листу гетмана Виценйя Корвина
скому воеводЪ, кн, М. С, Шеховскому.
Гонсевскаго рука приложена.
Бож1сю милостт, великаго государя, царя и
( Москов. ст. столб. № 272, лл. 26— 28).
великаго князя Алексея Михайловича, всеа волишя, и малыя, и белыя pociu самодержца, и мно
гихъ государствъ и земель восточныхъ, и западныхъ, и севсрныхъ отчича, и дедича, и наслед № 948-й, Снисокъ съ листа Фердинанда Рона
ника, и государя, и обладателя, его царскаго ве «княжнЪ и добродМке», съ нриложешемъ
личества воеводе Виленскому, князю Михаилу трехъ ппсемъ о вЪстяхъ польскихъ, свейскихъ,
Ракоцемъ и о его войска,
Семеновичу Шеховскому ВицснтШ Корвинъ Гансевской, Подскарб*1й Велишй, Писарь Земской,
Яснеосвеченая, милостивая княжна, и доброГетманъ Великого Княжства Литовского Велишй,
Пульсшй, и Марковской и Лоздейской староста дШко моя великая! Скоро посланный до короля,
экономш, Олицшй и Гроденской администраторъ. его милости, Ланевсшй мой, любо до Гданска,
Отдано мне отъ твоей милости подъ Биржами где на тотъ часъ король, его милость, пребываетъ,
грамоту, въ которой о выбираньи хлеба презъ прсдобыться не могъ; еднакъ у королевой ея ми
розныхъ хорунгъ войска его королевской мило лости, въ Калише будучи, ответъ отдержавши,
сти депутатовъ въ розныхъ добрахъ Речи Поспо- назадъ иовернулъ; презъ которого те листы до
литой, на тотъ часъ залогою его царскаго вели вашей княжей милости посылаю и о всемъ, что

1657 г. № 948.

—

560 —

впдОлъ п слышалъ, тамъ будучи, ведомость
чиню.
По указу королевой, ея милости, была рада
ихъ милостей пановъ сенатаровъ въ господО
князя, его милости, арцибискупа, въ мОстО
Калишу, которые зъ умыслу съОхалися, хотячи
смыслитъ вольный переОздъ до короля, его ми
лости, до Гданска; и чтобъ забОгчи новому небеснеченству, отъ Ракоцого заходячему, который
подъ мОсто Стрыевъ войска своего спроводилъ,
на границу панства польскаго, подобно совокупившися съ королемъ швецкпмъ на згубу нашу.
На той радО были мнопе сенаторове.
Съ тое рады выслали до Москвы его милость,
пана Комара,, судью Ошмянскаго, до великихъ
бояръ царя его милости, чтобъ, для нерыхлого
сейму, до насъ сердца не тратилъ, обязуючи имъ
додержать слова, на Комиссш презъ пановъ комисаровъ прироченаго, и просячи, чтобъ царь, его
милость, забОгавъ якъ наирыхлО потужнымъ силамъ Ракоцовымъ. Съ сейму, што не рыхло за
чинается, тая причина, же войска сподъ Гданска
"на разорванья снлъ князя Прусского спораженьи;
а сеймики, что рыхло быти не могутъ — взглядомъ Посполитого Рушенья, на которомъ шляхта
зостаетъ, же до короля, его милости, трудны пе
реОздъ.
Съ тое жъ рады выслано двухъ пословъ до
его милости, пана маршалка великого коронного,
чтобъ съ войскомъ, которое есть подъ Краковымъ,
п съ тОмъ войскомъ, которое сподъ Гданска съ
гетманами коронными повернуло, оставши часть
при КраковО для оберсженья набОговъ шве'цкихъ,
и чтобъ шелъ противъ Ракоцого для данья отпору
ему.
Писано и до пановъ гетмановъ литовскихъ, иобужаючи ихъ до ратунку отчизны, которая те
перь въ большомъ страху есть, анижъ передъ
тымъ была. Панъ Чернецшй, случившися съ паномъ Войпиловичомъ, Прусы галасуетъ, але за
наступленьемъ докладу, са зболшою потугою спа
ливши ДОлдово въ ПрусОхъ, ажъ до Нового мо
ста уступити мусилъ. Тамъ же, прибравши вой
ско, что намъ лОпшо, самъ подъ Гдапскъ иошелъ
курФистръ, подобно згоды съ королемъ, его ми
лости польскимъ, ищетъ. Бо обербекъ, радца
наивышшихъ курФистровъ, пишетъ до нана вое
воды Познанского, чтобъ якъ наирыхлОЙ до
Гданска для згоды съ курФирстромъ пребывалъ
и розумОю, же панъ воевода той справы не будстъ засыплять; повОдаютъ, что и король швецкой Оксенстерну молодшему далъ зупольную
мощъ до завиранья съ королемъ, его милости,
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покоя, але съ тОмъ докладомъ, же король Швецшй, по смерти короля Польского, дОдичнымъ ко
ролемъ Польскимъ быть маетъ. И отъ короля, его
милости, изо Гданска, до королевой, ея милости,
цифрами листъ писанный панъ Бубша принесъ;
что се въ немъ писано, не вОдомо, только певно,
же пОхоты и арматы до Тухоля по части изо
Гданска запроважено, и скоро панъ Чернецшй
сближится коГданску, король, его милость, маетъ
до Полски пребиратпея. Панъ Янкольсшй изъ
Гданска въ посольство Одетъ до татаровъ, призываючи ихъ на помочь. Королева, ея милости,
остатнего дня генваря выОхавъ изъ Калиша до
Ченстохова, а оттуль подобно до Литвы навернетъ.
РазумОлбымся за рОчь случную, чтобъ ваша
княжая милость до царя, его милости, послала,
упрошаючи его царскаго величества, чтобъ
ваша княжая милость пр'и своихъ маетностяхъ
зоставать могла бъ. Богъ вОдаетъ, якъ рОчи пойдутъ, и при комъ Литва зоставать будетъ. А то
не завадитъ, же ваша княжая милость, пошлешь
лОпши передъ часомъ, нежели по часъ. По написанью того листу, пришла пОвная вОдомость, что
Ракоцы уже войско свое маетъ подъ Люблиномъ,
недалеко отъ Казимерй мОста; и самъ тамъ есть,
и универсалы свои розсылаетъ, чтобъ ся всО ему
поддавали. И до Заблудова мОстечка пр10халъ
шляхтичъ зъ Дрогичина и сказалъ то, что уже
Дрогицкой повОтъ выслали своихъ пословъ, поддаючися Ракоцамъ. Войско Литовское уже въ
ПруссОхъ палятъ и стинаютъ; затОмъ ся ласкО
вашей княжатей мости, панни моей милостивой,
пилно отдаю. Данъ сей въ пятнадцатый день Фев
раля по русску.
Вашей княжачей милости, панны моей мило
стивой, униженный слуга Фердинандъ Ронъ.

(Москов. ст. столб. Л* 272, лл. 45— 50).

№ 949-й, Отнпска Виленскаго воеводы М. Шеховского о радО въ КалппгЬ, на которой ко
роля не было, о разграбленш Шведами, ме
стечка Ракушки, объ универсал^ Ракоцего и
письма Ф. Рона.
Виленсшй воевода Михаилъ Шаховской въ отпискО въ Розрядъ доносилъ: «вО нынОшнемъ во
165-мъ году, Февраля въ 17 д., сказалъ мнО въ
съОзжей избО Ошмянского повОту шляхтичъ Станиславъ Кубилотъ: генваря де въ 25 д. была въ
ПольшО рада въ Калишу, а на той де радО были
арцыбискупъ ГнОздиншй номинатъ Завиша,
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воевода Ленчицкой, да сенатарей человекъ съ 30
и больше; а на раде дс поставили: какой дого
воръ былъ въ Вильне твоего царскаго величества
съ великими послами, и тотъ до договоръ твоему
царскому величеству дотвердить; и съ темъ де
послали къ тебе, великому государю, камиссара. А
короля де на сойме не было; король де во Гданске, нельзя проехать за шведскими залогами; а
королева дс съ войскомъ въ Частохове. А Чернецкой де пошелъ съ войскомъ къ королю, для
того, чтобъ ему шведшя залоги очистить; а Павла
де Сапеги войско за Тикотинымъ; а Шведы дс
въ Польше и въ иныхъ во многихъ местехъ. А
граФЪ де Магнусъ поехалъ въ Шведы до посполитаго рушенья; а въ Тикотине были Шведы и
бывъ выехали вонъ. Да вестно мне учинилось
отъ Святыя реки, что приходили Шведы изъ Риги
въ местечко Ракушки, отъ Святой реки 2 мили,
и то местечко выграбили. А Прусской курФистръ
и Боуславъ съ Шведскимъ королемъ подтвердили
на томъ, что имъ стоять за одно. Да того жъ
числа принесъ ко мне полковникъ Миколай Сух
тицкой Венгерскаго князя Юрья Ракоцы универсалъ польскимъ письмомъ, каковы онъ универ
салы розсылаетъ отъ себя; а стоитъ де онъ, Ракоца, съ большимъ войскомъ на Венгерской гра
нице, близко Люблина. И Февраля въ 48 д., при
несъ ко мне въ съезжую избу Виленскаго Ду
хова монастыря наместникъ Данило ДороФеевъ
листъ польскимъ письмомъ, писалъ изъ СеЙвы
Фердинантъ Ронъ къ Родивиловой жене; и я
универсалъ, что отъ Ракоцы, и листъ, что огъ
Фердинанта Рона, велелъ исревесть и переписать;
и я те списки съ универсала и съ листа, подклея подъ сею отпискою, послалъ къ тебе, вели
кому государю, а отписку противъ твоего госу
дарева указу велелъ я отдать въ Борисове вое
воде Ивану Ржевскому».

(Москов. ст. столб. Л 272, лл. 40—42).

As 950-й. Запись государеваго приказа о вы
даче головою окольничаго Д. Гагипа и о помещен1и въ тюрьму за оскорблеше князя И.
П. Пронскаго отказомъ быть его товарпщемъ.
465 г. Февраля въ 17 д. Государь... указалъ
быть на своей государеве службе въ Полоцку:
боярину князю Ивану Петровичу Пронскому,
окольничимъ: князю Данилу Степановичу Вели
кого-Гагину, да Миките Михаиловичу Боборыкину.
И окольничШ князь Данило Гагинъ у сказки билъ
т. и.
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челомъ государю, что ему съ бояриномъ, со кня
земъ Иваномъ Петровичемъ, быти не вместно. И
государь. . . указалъ окольничаго, князя Данила
Гагина, за его челобитье, что онъ билъ челомъ
ему, государю, забывъ страхъ БожШ п его госу
даревъ указъ, который въ прошломъ во 462-мъ
году сказанъ на Москве въ соборной и апостоль
ской церкви бояромъ, и окольничимъ, и думнымъ
и всякихъ чиновъ людемъ, что въ пынешней его
государеве службе велено быть всемъ безъ
местъ, и никому нынешнимъ разрядомъ считаться
не велено, посадить въ татинную тюрьму, а за
безчестье боярина, князя Ивана Петровича Пронского, указалъ государь его, князя Данила, ото
слать къ нему къ боярину, ко князю Ивану Пе
тровичу, на дворъ головою. И указалъ государь
ему, князю Данилу, быть въ Полоцку осаднымъ
воеводою, а съ бояриномъ, со княземъ Иваномъ
Петровичемъ, въ товарищахъ указалъ государь
на его место быти князю Осипу княжъ Иванову
сыну Щербатово. И Февраля въ 20 д., по госуда
реву указу, окольничШ князь Данило Гагинъ изъ
тюрьмы взятъ и посыланъ па дворе къ боярину,
ко князю Ивану Петровичу Пронскому, головою
съ жильцомъ съ Иваномъ Непейцынымъ, а после
того посаженъ въ тюрьму до государева указу.

(Москов. ст. столб. Л 270, лл. 29— 30).

№ 951-й. Отписка Зм1евскаго воеводы Ивана
Ржевскаго, съ приложен1емъ челобитной 3Mieeекпхъ черкасъ, что татары грабятъ ихъ, берутъ въ полонъ женъ и дочерей.
Зм1евскШ воевода Иванъ Ржевской въ отписке,
полученной въ Розряде во 465 г. Февраля въ
49 д., доносилъ: «въ нынешпемъво 165-мъ году,
Февраля въ 5 д., били челомъ тебе, государю. . . ,
а мне на Зм!еве въ съезжей избе подали чело
битную зм1евскихъ черкасъ атаманъ Тишка Сопроновъ съ товарищи; и я тое ихъ челобитную
послалъ къ тебе, государю, къ Москве съ сею
отпискою вместе».
Челобитная. «Бьютъ челомъ зм1евскихъ чер
касъ атаманъ Тишка Сонроновъ съ товарищи,
400 человекъ. Приходятъ на наши юртишки, и
на пасеки, и на хуторы татаровя, и детишекъ
нашихъ, и братью, и племянниковъ въ полонъ
берутъ, и лошади и животину отгоняютъ, и на
Тору насъгромятъ; а мы, безъ твоего государева
указу, напротиву на ихъ юрты ходить не смеемъ,
и отъ того мы до конца разорены и оскудели.
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Милосердый государь. . . пожалуй насъ, вели
намъ ходить напротиву на ихъ татаршя юрты
ближшя, которыя кочуютъ близко насъ по Са
маре, и по Орелп, и по инымъ речкамъ и чинятъ
намъ шкоды».
Помета: «Государь указалъ отписать, на татарсшя юрты не ходить и задоровъ не чинить».

( Москов. ст. столб. № 272, лл. 31—32).

№ 952-й. Государевъ указъ о посылка грамотъ
въ города: Борисовъ, Мпнскъ, Вильну, Ковно,
и Гродно, объ извещеши о количестве въ
техъ городахъ наряду, зелья и всякихъ
запасовъ.
165 г. въ 20 д. Государь указалъ послать свои
государевы грамоты въ Борисовъ, въ Мснскъ, въ
Впльну, въ Ковно, въ Гродно къ воеводомъ и къ
приказнымъ людемъ, велеть досмотреть и сметить, что ныне въ техъ городехъ наряду, и зелья,
и евппцу, и всякихъ пушечныхъ и хлебныхъ
всякпхъ запасовъ порознь, и соли; да о томъ ве
леть отписать, и тому всему роспись прислать къ
государю безъ мотчапья, чтобъ государю ведомо
было о томъ вскоре.

(Москов. ст. столб. № 272, л. 33).

Ш 953-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховского, съ нриложешемъ письма гетмана
Гонсевскаго о неправпльпыхъ дЪнеттяхъ А.
Нащокина.
I. Виленсюй воевода Михаилъ Шеховской въ
отписке, полученной въ Розряде 165-го г. Фев
раля въ 22 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во
165 г. генваря въ 10 д., посылалъ я иЗъ Вильни
къ гетману къ Вицептпо Корвину Гонсевскому
Оедорова полку Отерелдера сержанта Василья
Иванова, для того что гетмана Вицешчя Корвина
Гонсевскаго полку желпыри съ поветныхъ людей,
которые учинились подъ твоею государскою вы
сокою рукою по сю сторону Святой реки въ Ишколе, и въ Долгелишкахъ, и въ Аникштахъ, и
подъ Пущею, и въ иныхъ во многихъ местечкахъ
и въ селехъ, и въ деревняхъ сбираютъ съ
крестьянъ всяше поборы; и крестьянъ грабятъ
Калецкой да Гедровичъ съ. товарищи, и иные де
путаты и желныри, чтобъ онъ, Вицешчй Корвинъ
Гонсевской, противъ договору твоихъ государе
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выхъ великихъ и полномочныхъ пословъ, боя
рина, князь Н и ки ты Ивановича Одоевскаго съ то
варищи съ королевскими комисары изъ поветовъ,
которые подъ твоею государскою высокою рукою,
своего полку желпыръ велелъ выслать, и никакихъ поборовъ съ поветовъ сбирать, и крестьянъ
грабить не велелъ. И генваря въ 29 д., пр]‘ехалъ
ко мне въ Вильну сержаптъ Васшпй Ивановъ, а
привезъ отъ гетмана Вицент'ш Корвина Гонссвскаго польскимъ письмомъ листъ, за его рукою;
и я тотъ листъ велелъ перевесть и переписать
виленскому мещанину Симону Алсвицкому, и,
подклея подъ сею отпискою, послалъ къ тебе,
великому государю, а велелъ отдать въ Борисове
воеводе Ивану Ржевскому. А гстмановъ, Павла
Сапеги и Вицснт1*я Корвина Гонсевскаго желныри
въ поветехъ, которые поветы подъ твоею госу
дарскою высокою рукою, ныне съ крестьянъ всяKie поборы берутъ, и крестьянъ грабятъ и разоряютъ во многихъ местехъ».
Помета: «Чтена».
И. Бож1ею милостью, великаго государя н велпкаго князя Алексея Михайловича, всеа вели
шя, и малыя, и белыя pociu самодержца, и мно
гихъ государствъ и земель восточныхъ, и западпыхъ, и северныхъ отчича, и дедича, и наслед
ника и, государя и обладателя, царскаго вели
чества воеводе великому князю Михаилу Семе
новичу Шеховскому Виценпй Корвинъ Гонсевской,
подскарбШ, великой писарь земшй, гетманъ
Великаго Княжества Литовскаго велпшй, Пунской,
Марковской, Лоздейской староста; икономш Олицкой и Городенской админпстраторъ. Отдано мне
отъ твоей милости подъ Биржами грамоту, въ
которой о выбираньи хлеба презъ розныхъ хорупгъ войска его королевской милости .дспутатовъ въ розныхъ добрахъ Речи Посполитой, на
тотъ часъ залогою его царскаго величества занятыхъ, ускаржесся, якотогды я самъ пилнотого
перестрогаю, абы ничего противъ постановенья
полномочныхъ зъ обу стронъ ихт> мостевъ, па
новъ комисаровъ въ Вилне, не осталось зъ нарушеньемъ. Такъ тозкъ само и всимъ паномъ войсковымъ желнырсмъ сурово приказуя, есть ли
еднакъ лежъ за Святой рекой въ певныхъ державахъ хлебъ назначеный выбираютъ депутаты,
тогды подобно въ техъ местехъ, где передъ
тымъ, яко то и въ добрахъ пана Корфовыхъ,
швецка зоставала залога, а теперь ваша милость
презъ гвалтъ займуете оброну. Якожъ прошу,
абы ваша милость техъ месть, где колвекъ
швецка зоставала залога, заразъ уступить ска
зали пану Сухтицкому; а я въ заемъ первей за-
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логою царского величества места обронити рыцерству, и ту память роскажу и универсаловъ,
якожъ первой не выдавалъ, такъ и выдавать
дастъ Богъ до сейму не кажетъ усильныхъ,
противъ воли моей. Справедливость учинена будстъ барзе зе строны вашъмостивъ: въ притивъко
такъ светобливому доброму покою и згоде техъ
народовъ дела Виленсшя комиссш деется нарушеше, коли мне и на тотъ часъ съ подъ-Рпги
перепяты отъ Магнуса граФа листы, до его мило
сти пана Нащокина посланы, съ которыхъ то до
водив указуется, же панъ Нащокинъ въ трактаты
съ темъ непр1ятелемъ мимо комиссш Виленской
вкрача. Зачемъ якоя мушу донестьсго Королев
ской милости, пану моему милостивому, такъ
вашъмости прошу, абысь его царскому величеству
допесъ, абы справедливость съ пана Нащокина
учинена была. Дана въ обозе подъ Биржами, дня
30-го генваря, року 1657-го.
У подлинного листу гетмана Вицентья Корвина
Гонсевского рука приложена.

(Москов. ст. столб. Л? 272, лл. 34— 39).

№ 954-й, Отписка Мпнскаго воеводы о выборе
въ городе Минске судей между шляхтою и о
суде по своимъ правамъ.
Минсшй воевода ВасилШ Яковлевъ въ отписке,
полученной въ Розряде 465-го г. марта въ 5 д.,
доносилъ: «въ ирошломъ во 164-мъ году, августа
въ 20 д., прислана въ Менескъ твоя государева...
грамота изъ Розряду, за приписью дьяка Василья
Брехова, къ воеводе къ Оедору Арсеньеву; а по
твоей государеве грамоте велено Менского по
вету шляхте межъ себя выбрать судей и су
диться имъ межъ себя по ихъ правамъ. И въ ны
нешнемъ во 165-мъ году, генваря въ 20 д., по
твоему государеву указу и по грамоте, я Мен
ского повету шляхте велелъ выбрать межъ ими
въ судьи, кого они межъ себя выберутъ; и того жъ
числа Менского повета шляхта учинили въ Менске
сеймикъ, и выбрали межъ себя въ судьи Мен
ского повета шляхту Оедора Волотковича, да
Петра Штеклинского, да Самойла Ленковскаго; да
въ писари Станислава Ивановского. И судятся
межъ себя передъ своими выборными судьями по
своимъ правамъ».
Помета: «Взять къ отпуску».

.

(Москов. ст. столб. № 272, л 58).
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Ш 955-й. I) Отписка Цар,-Дмптр1я города вое
воды А, Нащокина о ратныхъ людяхъ въ Царевпчеве-Дмптр*еве городе п II) вести скорыя
изъ Королевца прусской земли въ Царевича
Дмцтр1я городъ.
I.
Царевича-Дмптр1я города воевода АеонасШ
Нащокинъ въ отписке, полученной въ Розряде
165-го г. марта въ — д., доносилъ: «въ нынеш
немъ во 165-мъ году, Февраля въ 10 д., пр1езжалъ въ Царевичевъ-Дмитр1евъ городъ отъ Курлянского князя его дворовый немчинъ Фридрихъ
Будберхъ съ листомъ; и я росирашивалъ, что у
нихъ ведомъ изъ Р и г и о Магнусе, и есть-ли при
былые служилые люди въ Риге? И тотъ Фрид
рихъ мне сказалъ:—«Магнусъде изъВолмера въ
Ригу пр!ехалъ, а прнбьтлыхъ людей въ Риге
нетъ. А для промыслу де всякихъ запасовъ въ
Ригу и въ Волмере людей конныхъ и пешихъ съ
2000 собралъ, и въ весну дс темъ людемъ быть
въ Волмере». Да мне жъ ведомъ отъ присяжныхъ
людей: изъ Волмера, и изъРомборка и изъ Скеси
Свейскче люди присяжныя места, которыя къ
Цареву-Дмитр1'сву городу, безъ остатку разоряютъ,
и запасы всяк!*е вывозятъ въ Ригу. А мне въ
дальнихъ местехъ присяжныхъ людей оборонить
пскемъ; а только ратныхъ людей въ ЦаревичевъДмитр1евъ городъ твой государевъ указъ въ вы
сылке исполненъ не будетъ, и Псковсшя посылки
по вестямъ съ твоими государевы ратными людьми,
которые изъ Царевичева-Дмитр1ева города посыланы бываютъ, сходиться не учнутъ; и Свейсше
люди присяжныхъ крестьянъ отъ твоихъ госу
даревыхъ городовъ въ ЛпФЛянтехъ отлучатъ, и
конскимъ кормомъ скудость въ твоихъ государе
выхъ городехъ учинятъ. А межъ Пскова п Царевичева-Дмитр1ева города, и Юрьева- Анзль, на
Гавье реке, твоихъ государевыхъ служилыхъ
людей въ немъ пешихъ 200 человекъ, а для
промыслу надъ Волмеромъ сходиться твоимъ государевымъ ратнымъ людемъ въ Анзль къ Волмеру, близко въ 40 верстахъ. И присяжнымъ
местомъ отъ свейскихт, людей къ заступе, и за
пасами всякими учнутъ твои государевы ратные
люди полниться; а какъ одержатся присяжные
мужики, видя оборону отъ твоихъ государевыхъ
ратныхъ людей, и въ лето помогать Свеянамъ не
учнутъ. Да мне же ведомъ нзъ Пруссъ о поль
ской, и о свейской войне, и о курФюрсте Брапдебурскомъ; и тое вестовую роспись и курлянского князя листъ къ тебе, великому государю,
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послалъ я Февраля въ — д., а вслелъ подать въ скихъ поветовъ, которые наколи не належали
твоемъ государевомъ Розряд'Ь окольничему Ивану къ Литве, Любельскаго воеводства, да ДарогильАоонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ думному Се скаго повету, и иныхъ пяти поветовъ. При комъ
де будетъ гетманъ Павелъ Сопега, при томъ де
мену Заборовскому съ товарищи.

II.
Вгъсти скорыя изъ Королевца Прусскойбудутъ и они, а къ Рокоцт де они не хотятъ; а
земли въ Царевичевъ-Дмитргевъ городъ февраля изъ Брести де 'Ьздилъ онъ, Степанъ, до Медиричъ,
въ 10 д. присланы: 1) КурФюрстъ посылалъ гет отъ Люблина 10 миль; а слышалъ де онъ въ Мемана своего, именемъ Спара, съ войскомъ въ Ты- диричахъ, что посылалъ де Рокоца изъ-подъ Санкотинъ, чтобъ полякомъ не дать засесть; 2) А бура подъ Люблинъ войско свое, и то де его
Сопега, преже людей своихъ многихъ ввелъ въ войско коруннаго войска три хорунги розогпали.
Тыкотинъ и укрепилъ; 3) И гетманъ съ прус- И те де розогнанные шляхта много тревоговъ и
скимъ войскомъ назадъ отшелъ до Пруссъ; 4) а страховъ починили; а розогпавъ дс шляхту, РоСапега, за нимъ идучи, не мало прусскихъ лю коцше люди воротились къ Рокоцу, а Рокоцъ де
дей побилъ. 5) Черницшй съ 1Мазовшсй, не съ посылалъ пословъ своихъ до Львова, чтобъ ему
малыми людьми, такъ-жс съ своей стороны до сдались, и во Львове ему отказали. И онъ де,
Пруссъ на курФюрстра идетъ. 6) Король Свейсшй Рокощй чинилъ штурмъ подъ Санбуромъ; и подъ
въ Марборку, и мало о немъ слыхать. 7) А то Санбуромъ де утратилъ два штурма, а изъ подъ
достатошно сказываютъ: король Дацкой уже ни Санбура де ходилъ подъ Премысль, и подъ Пресколько начальныхъ людей послалъ подъ Бре- мыслемъ дс утратилъ две жъ штурмы. А изъмеиъ городъ, что за шведомъ ныне. 8) А къ весне подъ Премысля де ходилъ подъ Ланцутъ, и подъ
готовится Дацкой король, хочетъ идти самъ на Ланцутомъ де утратилъ пять шгурмовъ; а изъШведа. 9) Король польсшй изо Гданска хочетъ подъ Ланцута де пошелъ къ Кракову, и не доходя
идти до Львова для докончанья договору межъ дс Кракова за 16 миль, гетманъ корунный Попослы, что было въ ВильнгЬ учинено. 10) Февраля тоцшй передовыхъ его людей побилъ, и перето
по И день литовскаго войска по Курлянскому пились въ реке Сане тысячъ съ пять. А пошли
рубежу, отъ Биржи въ розныхъ м'ЬсгЬхъ: послед- де къ Рокоцу на встречу Чернецкой и полковникъ
шя отъ Риги верстъ за 50; съ полковникомъ Еч- Войниловичъ, да моршалокъ корунной Любомирманомъ въ Бирже 1000 пехоты и 400 рейтаръ; ской, отступивъ отъ Кракова для того, чтобъ его,
въ СалатЬ Колецкой ротмистръ 2000 рейтаръ; въ Рокоца, снесть. А король де польсшй, Янъ КазиПолоняны Неверовской иолковникъ, 2000 кон- м1ръ, изъ Честнохова пошелъ на него жъ, Рокоца,
ныхъ; въ Янишкахъ поручикъ гетманской Жером марта 12-го дня римскаго. А съ Рокоцемъ де
ской 3000 конныхъ; въ Радивилишкахъ Самоилъ войска четыре полка козаковъ, да волохи; а ко
Обрамовичъ, полковникъ, 3000 конныхъ, въ Жа- торые де корунная шляхта хотели Рокоца прово
горахъ Матьяшъ Гонсевской, полковникъ 2000 дить на королевство, и те де, видя его несчастье,
конныхъ. Всего литовскаго войска на КурляпскоЙ отъ него отстунаютъ. А шведешй король въ Мальборку; а людей де съ нимъ въ обозе не много,
границе 13400 конныхъ и п'Ьшихъ людей.
что дс ни есть шведскихъ людей сидятъ по поль
( Москов. ст. столб. Л? 272, лл. 55—57).
скимъ городомъ; а миру де король и польеше
люди съ шведомъ и съ Рокоцемъ никакими ме
№ 956-й, Отписка Виленскаго воеводы М. Ше- рами не хотятъ. А что де была речь про марховского объ рыцарскомъ коле въ г. Вельске, шалка Любомирскаго, что онъ съ Рокоцемъ сое
на которомъ былъ и Литовской гетманъ Павелъ динился, и та де речь была ложная: пронеслась
де отъ техъ людей, которые Рокоцу всякого добра
Сапега.
хотели; и теперь де то объявилось, что маршаВиленсшй воевода Михаилъ Шеховской въ от локъ съ иимъ, Рокоцемъ, не соединился. Рокоца
писк'Ь въ Розрядъ доносилъ: «в ъ нын'Ьшнемъ во де приступалъ подъ его маршалковъ городъ Лан165-мъ году марта въ 15 д., сказалъ мн'Ь въ цуту, и чинилъ пять штурмовъ; а самъ де онъ,
съезжей изб'Ь Виленской м'Ьщанинъ Стеианъ Раб- маршалокъ, отступя отъ Кракова, ныне пошелъ
цовъ. гВздилъ де онъ изъ Вильны въ Бресть для противъ его Рокоца. А сее отписку, противъ твоего
товаровъ, и тому де три недели, слышалъ онъ государева указу, велелъ я отдать въ Борисове
въ Брести, что въ Б'Ьльску, отъ Брести 18 миль, воеводе Ивану Ржевскому».
было коло рыцарское; и былъ де тутъ гетманъ
Павелъ Соп'Ьга. И договорились де шляхта Поль
(Москов. ст. столб. № 272, лл. 63 —65).
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№ 957-й, Отписка Гродненскаго воеводы Богдана
АпрЪлева о посылка посла Шведскимъ коро
лемъ къ гетману Хмельницкому, и объ отобранныхъ письмахъ къ Шведскому королю.
Гродненсшй воевода Богданъ Апр1>левъ въ от
писка, полученной въ Розряд’Ь 165-го г. марта
въ 24 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 165-мъ
году, Февраля въ 25 д., В'Ьдомъ мн'Ь зд'Ьсь въ
Гродн'Ь учинился, что былъ посланъ посланецъ
шведскаго короля Карла Густава къ гетману къ
Богдану Хмелницкому. И какъ тотъ посланецъ
шведскаго короля пошелъ назадъ отъ гетмана
Хмелницкаго, и былъ въ СлуцкгЬ, а изъ Слуцка
было ему идти твоими государевыми городы, и я,
пров'Ьдавъ про того шведскаго посланца, учинилъ
заказъ кр1зпшй, и по вс'Ьмъ заставамъ во всемъ
Гроднсискомъ пов'Ьт'Ь, и въ ЛицкоЙ и въ Волковицкой повиты къ полковпикамъ и къ Ш Л ЯХ Т'Ь
писалъ, чтобъ того посланца къ шведамъ въ Прусы
не пропустить; в гд'Ь онъ, посланецъ, въ которомъ
нибудь пов'Ьт'Ь объявится, тутъ его изымать и
привесть въ Гродно. И какъ тотъ .посланецъ швед
скаго короля по'Ьхалъ изъ Слуцка, и пр^халъ
въ Слонимъ, и въ Слоним'Ь его изымали и листы
у него, что онъ везъ отъ гетмана Хмелницкаго къ
королю шведскому, побрали. И того посланца,
изымавъ, и съ листами повезли въ Бресть къ
гетману Соп'Ьг'Ь; а съ листовъ списки, что везъ
посланецъ отъ гетмана Хмелницкаго къ королю
шведскому, прислали ко мн'Ь въ Гродно. И я съ
т'Ьхъ листовъ с п и с к и , запечатавъ въ листъ, по
слалъ къ теб'Ь, великому государю, драгунскаго
строю съ сержантомъ Богданомъ Андреевымъ. Да
мн'Ь жъ зд'Ьсь в'Ьдомъ учинился отъ ксендза подпробощика Городенскаго, что пришли де листы
въ князство Литовское тайными обычаи отъ князя
Ракоцея Семигродцкого къ Хотк'Ьевичу, и къ Воловичу и инымъ сенаторемъ и шляхгЬ, чтобъ его,
князя Рокощя, обрали королемъ польскимъ и кня
земъ литовскимъ. И об^щаетъ имъ великую свою
ласку, воеводства и маетности имъ роздовать; а
съ т'Ьми листами де 'Ьздитъ князя Рокоц!я твой
государевъ изм^нникъ Степашко Пацъ, Троцкой
воевода, и наговариваетъ шляхту, чтобы княжствомъ литовскимъ обрали на королевство Поль
ское и на князство Литовское королемъ князя
Рокощя. А того твоего государева изменника Сте
пашка Паца тотъ ксендзъ подпробощикъ впрямь
его впд'Ьлъ, и листы князя Рокощ’я челъ; и бу
детъ государь, не изволишь прислать своихъ го
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сударевыхъ ратныхъ людей зд'Ьсь на границу,
Богъ в'Ьсть что будетъ; чтобы отъ гЬхъ, князя
PoKonifl, листовъ шляхта пе побунтовались. И то
зд'Ьсь сказываютъ, что будтося съ нимъ, княземъ
Рокошсмъ* мноп'е ратные люди есть гетмана Хмелницкого. А король Польсшй Казим1ръво Гданск'Ь.
Да прело, сего зд'Ьсь, въ Гродн'Ь, и въ Городенскомъ пов'Ьт'Ь брали на короля пошлины съ корчсмъ, гд'Ь вино, и пиво и медъ продажныя; и нын'Ь
изволишь-ли противъ прежняго съ тЬхъ корчемъ
пошлипы брать на тебя, великого государя, какъ
прежъ сего брали въ королевскую казну? и о
томъ ты, государь.. . что мн'Ь укажешь?» .

(Москов. ст. столб. М 272, лл. 59— 60).

№ 958-й, Отписка Гродненскаго воеводы Б, Anptлева о разсылкЬ универсаловъ княземъ Ракощемъ Седмнградскимъ ко всему королевству
Польскому, въ княжество Литовское и въ Городенскш пов'Ьтъ.
Гродненсшй воевода Богданъ Апр'Ьлевъ въ от
писк'Ь, полученной въ Розряд'Ь 165-го г. марта
въ 30 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 165-мъ
году, Февраля въ 8 д. в'Ьдомъ мн'Ь учинился, бу
дучи зд'Ьсь на твоей государев'Ь служб'Ь въ Гродн'Ь,
что прислалъ универсалы свои князь РакощЙ Седмигродцкой ко всему королевству Польскому. И
нынгЬ т'Ь универсалы изъ Польши пришли въ княжство Литовское къ гетману Соп'ЬгЬ, а отъ Соп-Ьги
въ Городенской пов'Ьтъ къ шляхгЬ, и въ иные
городы и повиты; и я тотъ его князь Ракощ’я универсалъ списавъ у шляхты, и запечатавъ листъ,
послалъ тотчасъ къ теб'Ь, великому государю,
драгунскаго строю съ сержантомъ съ Савкою Тро
фимовым!». И какъ т'Ь его, князя Ракоцаго, пришли
универсалы, и шляхта учали говорить о томъ,
чтобы ты, велишй государь, изволилъ прислать
сюда на границу, и въ иные порубежные городы
своихъ государевыхъ людей для того, чтобы отъ
универсаловъ не учинился какой бунтъ; а сказы
ваютъ, что будтося онъ, князь Ракоцый, Седмигродцкой, со многими ратными людьми идетъподо
Львовъ. А по слову де у него, кпязя Ракоц1*я, со
Шведскимъ королемъ, будтося король ШведсшЙ
поступается ему, князю, короною Польскою, а онъ
дс князь Ракоцый отдаетъ королю Шведскому
Гданскъ, и Гелбленокъ, и иные городы, которые
подл'Ь моря; а король Польсшй Янъ Казширъ осаженъ накрепко отъ швсдовъ во Гданск'Ь, и не про
пустить никого въ Гданскъ и изъ Гданска. А рат-
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ныхъ людей при короле нетъ никого; а что было
при короле корунное войско, и Велпкополяпе, и
они королю ни въ чемъ не посилковали, и отъ № 959-0» Память, по государеву указу, окольни
Гданска пошли прочь ко князю Ракоцш. И будтося чему 0. В. Бутурлину, да дьяку Ив. АщцИанову:
хотятъ его обрать королемъ польскимъ; а къ ко которымъ новичныя статьи не были посланы, и
ролю Польскому пошла было на выручку королева т1шъ‘новичныя статьи посланы подъ сею па
мятью.
его съ нолковникомъ съ Чернацкимъ, и ее во
Гданскъ не пропустили, и на дороге се осадили.
Лета 7165-го марта въ—д. По государеву...
А гетманъ Сопега хотелъ къ нему, къ королю,
указу, память окольничему Оедору Васильевичу
идти подъ Гданской на выручку. И какъ пришли
Бутурлину, да дьяку Ивану Одреянову. Котокъ нему, къ гетману Сопегб, те универсалы князь
рыхъ украинныхъ городовъ для верстанья по
Ракощя, и онъ, гетманъ, къ королю на выручку
местныхъ и денежныхъ окладовъ указныя нович
не пошелъ: вземъ Тыкотинъ, пошелъ въ Бресть.
ныя статьи напередъ сего къ вамъ не посланы,
А надъ королемъ въ Гданске не ведомо что учи
и техъ городовъ указныя новичныя статьи пос
нится, потому что его выручить некому; а что
ланы къ вамъ подъ сею памятью за дьячьею ирибыть было у нихъ сейму, и про тотъ сеймъ отнюдь
писью.
не слыхать. И буде не изволишь вскоре своихъ
Городы въ черте: ЧернавскоЙ, Талецкой, Обоянь,
государевыхъ ратныхъ людей прислать сюда и на
Козловъ, Сокольской, Усмонь, Костенки, Орловъ,
границу, и мне съ твоими государевыми ратными
Урывъ, Коротоякъ, Острогожской, Ольшанской,
людьми на твоей государеве службе погибнуть
Усердъ, ВерхососенскоЙ, Новой Осколъ, Яблоновъ,
будетъ, и добраго ничего не чаемъ. А буде изво
Короча, Болховой, Карповъ, Хотмышской, Воль*
лишь своихъ государевыхъ ратныхъ людей прис
ной, Олешня, Ахтырской, Каменное, Недрыгаловъ.
лать сюда на границу, и въ Городенскомъ повете,
Новой, нынешней служилые: Чугуевъ, Валки.
въ экономш ГороденскоЙ, что ныне владеетъ
1-ая статья, служилымъ: новикомъ 150 чети, декнязь МосальскоЙ, 1000 или другая прокормится;
-пегъ 5 рублей, 2-ая статья—служилымъ же 100
хотя и разорили жолнеры литовше и князь Ма
четверти, денегъ 4 руб. 3-ья статья—не служпсальской, и только еще остатокъ есть. А конлымъ 70 четверти, денегъ 3 руб., а лучшимъ 50
нымъ кормомъ то-жъ будетъ можно прокормиться,
четьи, денегъ 3 рубля.
только ныне разоряетъ князь Масальской эконо
( Москов. ст. столб. № 272, лл. 61— 62).
мш, емлетъ съ тое экономш хлебомъ и деньгами
безъ меры. А что ныне пришелъ твой государевъ
указъ, чтобы отписать экономш Городенскую на
тебя, великаго государя, и онъ, князь Масальской, № 960-й. Челобитная Себежскаго и Красногони въ чемъ твоего государева указу не послу- родскаго уездовь шляхты о дозволеши пмъ
шалъ, владеетъ экошшею по прежнему. Да бу
взять своп маетности по прежнему.
дучи я здесь въ Гродне на твоей государеве
Быотъ челомъ Себежскаго и Красногородскаго
службе, призвалъ мещанъ и всякихъ жилецкихъ
людей подъ твою государеву высокую руку. И уезду шляхта. Прежъ сего служили мы, будучи
ныне техъ мещанъ, и всякихъ жилецкихъ людей, за Польскимъ королемъ, козацкую службу, а тое
въ Гродне хотятъ ведать и судить шляхта, под- службу нашу ведалъ гетманъ княжства Литовстароста ГороденскоЙ, да подсудокъ Александре скаго; а ныне твоей царскаго величества ми
Вапбезъ, безъ твоего государева указу и не бивъ лостью мы прежними маетностями пожалованы, а
челомъ тебе, великому государю; и о томъ ты, о твоей службе твоего указу намъ нетъ. Да межъ
нашими маетностями въ Себежскомъ и Красногогосударь... что мне укажешь».
родскомъ уездехъ есть выморочный козацюя
маетности; и завладели самовольствомъ шляхта,
(Москов. ст. столб. Л 2 7 2 , лл. 51—54).
которые въ списку съ Полоцкой шляхтой, а не
съ нами. Да въ Себежскомъ же уезде въ волостяхъ были за Родивиломъ белоземцы для носыльныхъ листовъ; и те волости ныне владеютъ
шляхта, и белоземцовъ въ неволе себе держатъ,
а они белоземцы хотятъ съ своей земли тебе го
сударю служить. Просятъ пожаловать ихъ, ве-
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леть «службу ихъ выдать въ Царевичеве-Дмитр!*еве городе, въ Л и ф л я н с к о м ъ полку, воеводе
порубежпыхъ Л и ф л я н с к и х ъ городовъ Аеонасыо
Нащокину, и о томъ дати грамоту. И по той гра
моте велеть взять у нихъ именные списки лачальныхъ людей и рядовыхъ козаковъ, которые
хотятъ служить въ Л и ф л я н с к о м ъ иолку; просятъ — велеть во всякихъ делехъ пхъ самихъи
ихъ иоместныхъ крестьянъ ведать въ Царевичеве-Дмитр!еве городе, беломестпыхъ отъ шляхты
освободить, выморочный козачьи поместья отдать
имъ самимъ; они жъ съ этихъ поместШ учнутъ
на государеву службу коней ставить».

(Москов. ст. столб. № 279Улл. 1— 3).

№ 961-й, Государевъ указъ: во все города
послать грамоты, чтобы столышкп, стряп4ie, дворяне московск1е, жильцы, городовые
дворяве п дети боярск1е готовились на службу.
165 г. апреля въ 4 д. Государь указалъ во
все города послать свои грамоты, велеть стольиикомъ, и стряичимъ, и дворяномъ московскимъ,
и жильцомъ, и дворяномъ и детемъ боярскимъ
городовымъ, которымъ городомъ по наряду нынешняго лета быть на службе не велено, велеть
быть всемъ готовымъ. А какъ государевы гра
моты присланы будутъ и велятъ ихъ выслать на
государеву службу въ указныя места идти, и
они бъ тотъ указъ ведали и на службу готови
лись. «А которыхъ городовъ дворяномъ, и детемъ
боярскимъ и новокрещеномъ велено быть на на
шей слуясбе нынешняго лета, и въ те городы
писать въ грамотехъ: стольники бъ, и стряшпе,
и дворяне московск1е и жильцы были къ службе
совсемъ на готове, и о высылке на государеву
службу ждали государева указу; а дворяне бъ,
и дети боярсше и новокрещены техъ городовъ
шли на государеву службу въ указныя места
тотчасъ, безо всякаго мотчанья».

(Москов. ст. столб. № 286, л. 39).

Ш 962-й. Отписка Борисовскаго воеводы, князя
Ив. Ржевскаго, о песуществовашп, по донесейю
солдатскаго строю поручика Никиты Горбатово, въ Минскомъ уездё, въ селахъ и дерев
няхъ морового поветр1я.
Борисовской воевода Иванъ РягевскШ въ от
писке, полученной въ Розряде 165-го г. апреля
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въ 5 д., доносилъ; «въ нынешнемъ 165-мъ году,
марта въ 8 д., пр!ехалъ къ Борисову къ заставе
князь Юрей, княжъ Петровъ, сынъ Трубецкой, а
съ нимъ пр!ехалъ изъ Менска въ приставехъ
солдатскаго строю поручикъ Никита Горбатово,
да въ провожатыхъ солдаты. А па заставе че
резъ огонь кпязь Юрей Трубецкой сказалъ: «едетъ
онъ изъ Польши къ тебе, великому государю. . . ,
а изъ Польскихъ де городовъ ехалъ онъ изъ
Волковпцкого Польскими городами на Слонимъ; а
съ Слонима де ехалъ опъ на твои государевы
городы: на Иовгородокъ, да па Мепскъ. И про
моровое дс поветр!е въ твоихъ государевыхъ и
въ польскихъ и въ литовскихъ городехъ, едучи
до Борисова дорогою, въеелехъ и въ деревняхъ
нигде ни отъ кого онъ не слыхалъ». А солдат
ского строю поручикъ Никита Горбатово на за
ставе сказалъ: «послапъ де онъ изъ Менска въ
ириставехъ съ князь Юрьемъ Трубецкимъ, а про
моровое noBeTpie опъ, Никита, въ Менске и въ
Мепскомъ уезде, и едучи дорогою изъ Менска
до Борисова, въ сслехъ и въ деревняхъ нигде
ни отъ кого не слыхалъ». И я Юрья Трубецкого
изъ за заставы велелъ пропустить и, давъ под
воды, отпустилъ изъ Борисова марта въ 9 д.; а
поручику, Никите Горбатово, по твоему госуда
реву указу, я приказалъ, чтобъ онъ съ князь
Юрьемъ Трубецкимъ ехалъ на Смоленескъ, а
мимо Смоленска бъ къ тебе, великому государю,
съ нимъ не ездилъ».
Помета: «Государю чтена».

(Москов. ст. столб. № 272, лл. 66— 67).

Ш 963-й, Отписка Виленскаго воеводы, кн. М,
Шеховского, о состоянш делъ въ княжестве
Литовскомъ, королевстве Иольскомъ, Свейскомъ
государстве, о вестяхъ про Гопсевскаго, шведскаго посланника Медякшу и князя Ра,
кощя.
Виленской воевода, князь Михаилъ Шеховской,
въ отписке, полученной въ Розряде 165-го г.
апреля въ 11 д., доносилъ: «въ нынешнемъ во
165-мъ году, марта въ 19 д., сказалъ мпе въ
съезжей избе Ошмянского повета шляхтичъ
Андрей Яшкеевичъ, скарбникъ Мозырской, Былъ
де оиъ въ Вильпе, Гонсевского у посланника, у
Степана Медякши, марта въ 18 д., и съ нимъ де,
Степаномъ Медякшею, разговорились оиъ, Андрей,
про Гонсевского: прямо-ли де онъ Гонсевской тебе,
великому государю, служитъ? и онъ де послан-
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впкъ Степанъ Медякша сказалъ ему, Андрею, съ
велишя дружбы и съ старые познати за словомъ
потому, что онъ у него, Андрея, былъ въ требунальной канцелярш, что Гонсевской радеетъ теб'Ь,
великому государю не прямымъ сердцемъ, и посылаетъ къ теб'Ь, великому государю, посланниковъ своихъ обманомъ. А ожидаетъ де того, чтобъ
къ нему ты, велишй государь, прислалъ денегъ
миллюнъ, а другой миллюнъ— къ маршалку ко
руиному, къ Любомирскому, черезъ его, Гасевского, руки; п чтобъ ты прислалъ пороху и
свинцу. И какъ ты къ нему деньги, и порохъ, и
свинецъ пришлешь, а Ракоще съ войскомъ подойдутъ поближе, и онъ де, Госевской, въ гЪ
поры теб'Ь окажетъ темъ, что ту твою казну при
слать къ нему замешкали. А хочетъ де Госевской посылать къ теб'Ь, великому государю, Бесевскаго войта Ошмянскаго съ темъ, чтобъ ты
велелъ прислать къ Госевскому: денегъ, пороху,
и свинцу; а будетъ де ты къ Гонсевскому денегъ,
пороху и свинцу прислать не изволишь, и Го
севской де посылаотъ его къ теб'Ь съ отказомъ,
что онъ, Госевской, теб’Ь прямить не станетъ.
А Рига сдастся ему, Госевскому, по слову од
ному; а будетъ де будутъ съ нимъ, Госевскимъ,
твои государевы служилые люди, и Рига де не
сдастся для того, чтобъ твои служилые люди въ
РигЬ не были. Да къ нему жъ дс, Андрею, при. слалъ изъ-за Брести Янъ Сосновской, кастелянъ
Полоцкой, челядника своего, а съ нимъ прислалъ
листъ за своею рукою. А въ листу Яна Сосновскаго, ч^о прислалъ къ Андрею Яшкеевичу, на
писано: Шведы де мешкаютъ въ Квакаши; а на
Ловч^, и на Кейпе сидятъ шведы жъ. А король
де Янъ Казияпръ изъ Гданска вьгЬхалъ; а Швед
ской де король м1ш1каетъ въ Элбленгу. А войско
де Литовское, падъ которымъ былъ старпи’й Полубинской писарь польной, по взятью Тыкотина,
ходили де они въ Прусы, и учинили въ ПрусЬхъ,
огнемъ и мечемъ, шкоду большую и, учиня шкоду,
вернулись до Кванышина; а шведскаго и прусскаго войска, сколько тысячей собрався, пришли
до Гинель, захотячи отомстити. Да марта жъ въ
14 д. сенатори мгЬли съезжаться въ Бресть, чтобъ
посиолитое рушенье противъ шведовъ было, и
чтобъ съ дымовъ деньги дали; а посла де швед
скаго, который шелъ до Хмельницкаго, поимали
и привели въ Бресть. А съ чемъ де онъ былъ
посланъ, того еще въ те поры ведомости не было;
только де нашли у него листовъ не мало до ко
заковъ и до розной шляхты. А отъ Ракоца де
вышли листы, что онъ идетъ на Коруну, призванъ отъ многихъ сенаторей; а то де сенаторское
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призыванье хочетъ Ракоца указать письмами. А
войско Литовское и Корунное вельми нужно
коньми, и нлатьемъ, и ружьемъ; а будутъ дс
биться съ непр!ятели, и будутъ служить мая до
6-го числа; а после дс того числа, если де имъ
но будетъ за службу награды, и они де ужъ пописались о себе думать, кому имъ служить. А
далее де того числа при гетмане Павле Сопеге
служить не будутъ; и чтобъ ты изволилъ послать
свои грамоты къ Павлу Сопеге и къ Гонсев
скому, и въ войско ихъ и въ поветы для того,
чтобъ они Шведскому королю и Рокоцу не под
давались, а стояли бы за тебя и за Польскаго
короля, для того, что Польской Янъ Казимеръ,
съ тобою за одно, и тебе во всемъ добра хочетъ.
И говорилъ мне Андрей Яшкеевичъ, чтобъ ты,
государь, изволилъ послать служить таЙнымъ
обычаемъ въ обозъ къ Павлу Сопеге и къ Гон
севскому по человеку знатныхъ и верныхъ шлях
тичей, для того чтобы они тамъ проведывали и
писали къ тебе о всякихъ вестехъ. Да того жъ
числа сказалъ мне въ съезжей избе Ошмянскаго
жъ повета шляхтичъ Михайло Нестеровъ: «тому
де ныне 4 недели, ездилъ де онъ въ Волковицкой поветъ, за местечко Заблудово, двенадцать
миль, въ село Ракетъ, для сыску брата своего
родного, который убитъ подъ Тыкотинымъ, какъ
Тыкотинъ взялъ гетманъ Павелъ Сопега. И слы
шалъ де онъ въ селе Ракете у ксенджи Ланскаго, а онъ де ксонджъ Ланской того дня npiехалъ изъ обозу отъ Рокоца, а изъ-подъ кото
раго города онъ, ксенджа, пр1езжалъ, того онъ,
Михайло, не дослышалъ. А пр1ехалъ дс тотъ
ксенджъ въ село Ракетъ для костельныхъ речей;
а сказывалъ де тотъ ксенджъ ташя вести шлях
тичу Ивану Заблудовскому, что у Рокоца войско
велико. Да при немъ же Рокоце молдавской князь
съ своимъ войскомъ; да при немъ же, Рокоце,
гетманъ Хмельницкой съ своимъ войскомъ. И съ
Рокоцемъ де Хмельницкой побратался, да при немъ
же Рокоце панъ Чеходской съ войскомъ; а какъ
де оберутъ на Коруну Польскую и на Великое
княжство Литовское тебя, и они де хотятъ снести
съ королевства Польскаго короля; а какъ де снесутъ Польскаго короля съ королевства, и опи де
хотятъ идти на твоихъ служилыхъ людей войною.
А войска съ ними, кроме козаковъ, 120,000, а
козаковъ де 50,000; а хотятъ де послать еще
войско затягать на посиолитое рушенье». А сее
отписку, противъ твоего указу, велелъ я отдать
въ Борисове воеводе Ивану Ржевскому».

.

( Москов ст. столб.

Л? 272,

лл. 71— 76),
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№ 964-й. Докладъ государю изъ Борисова
воеводы Ив. Ржевскаго, что въ Борисове и въ
Борисовскомъ у^зде морового поветр1'я нетъ.
«165 г. апреля въ 10 д. писалъ къ государю. . .
изъ Борисова Иванъ РжевскШ и прислалъ подъ
отпискою челобитную Борисовскаго войта и всехъ
мещанъ, а въ челобитной ихъ написапо: «въ ны
нешнемъ, во 165-мъ году, по государеву указу
поставлены по дорогамъ и по малымъ стежкамъ
отъ морового noBeTpiff заставы и изъ-за техъ
де заставъ въ Борисовъ съ хлебомъ и ни съ чемъ
не пропущаютъ; и они де безъ хлеба помираютъ
съ голоду. Да на Борисовъ же ездятъ въ Поль
шу, и въ Литву, и къ государю изъ Польши и
изъ Литвы посланники и гонцы, а у нихъ въ Бо
рисове емлютъ подводы мнопя, и те де подводы
назадъ къ нимъ не приходятъ" И ныне они, ме
щане, отъ безхлебья и отъ подводъ въ конецъ
разорены, и построится до имъ въ Борисове безъ
лошадей не чемъ; а морового де поветр1я въ Бо
рисове, и въ Борисовскомъ уезде, и въ иныхъ
въ его государевыхъ и въ литовскихъ городехъ,
отнюдь не слышеть. И государь бы ихъ пожало
валъ, велелъ имъ о хлебе и о подводехъ свой
милостивый указъ учинить, какъ о нихъ ему, го
сударю, Богъ известитъ».
Помета. «165 г. апреля въ19д. Государь ука
залъ въ Борисовъ къ Ивану Ржевскому отписать,
велеть про то въ Борисове розыскать накрепко;
и будетъ по обыску въ Борисовскомъ уезде, и
въ иныхъ городехъ морового поветр1я на люди
нетъ, и въ Борисове и въ уезде заставы велеть
свесть, и съ хлебомъ, и со всякими торги въ Бо
рисовъ и въ Борисовской уездъ велеть пропущать безъ задержанья, чтобъ отъ того хлебныя
скудости въ Борисове и въ уезде людемъ не
было; и того оберегать, чтобъ подводъ лишнихъ
съ нихъ не имали».

( Москов. ст. столб. № 272, л. 77).

№ 965-й. Отписка боярина и воеводы Васшия
Шереметева о получеши грамоты, въ коей из
вещается, что кънему въ Вильпо послано 100
вяземскихъ козаковъ.
Бояринъ и воевода ВасилШ Шереметевъ въ
отписке въ Розрядъ доносилъ: «въ нынешнемъ
во 165-мъ году апреля въ 15 д., прислана твоя,
великаго государя. . . , грамота ко мне съ стад-
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нымъ конюхомъ, съ Ермолкою Мининымъ; а въ
твоей грамоте написано: по твоему государеву
указу, вязсмскимъ козакомъ 100 человекомъ, ве
лено быть на твоей службе со мною въ Вильне,
и твой указъ въ Вязьму о высылке Вязсмскихъ
козаковъ посланъ. И какъ Вяземше козаки npiедутъ, и мне бъ велеть имъ быть на твоей
службе съ собою, и о томъ отписать къ тебе
съ иными твоими делами. И апреля въ16 д. Вя
земше козаки въ Смоленескъ не бывали. Да по
твоему жъ указу, велено быть на твоей службе
со мною въ Вильне голове стрелецкому Оедору
Александрову съ приказомъ; и голова стрелец
кой бедоръ Александровъ пришелъ въ Смоле
нескъ апреля въ 10 д.; а мнопе стрельцы на до
роге остались, съ головою съ Оедоромъ Александровымъ не поспешили. Да изъ Смоленска ука
залъ ты, государь, быть со мною жъ роте шляхты,
или съ роты по 20 человекъ до Борисова. И по
твоему указу окольничШ и воевода, князь Петръ
Алексеевич'!, Долгоруково, велелъ быть со мною
роте Гурковой; и ко мне приходилъ ротмистръ
Гурка, а сказывалъ, что у него въ роте 130 че
ловекъ, а со мною де будетъ только 60 чело
векъ; а больше де того его роты шляхты быть
со мною не кому, все пеши. А мне изъ Смо
ленска ехать до Вильны многими местами, где
козаки живутъ, и отъ козаковъ по дорогамъ во
ровство большое; побиваютъ и грабятъ, выезжая
на дороги мнопе люди. А какъ последше стрельцы
и вяземше козаки въ Смоленескъ будутъ, и я
въ Вильну поеду тотчасъ; а на твою службу я
въ Вильну готовъ давно, только дожидаю достальныхъ стрельцовъ и вяземскихъ козаковъ. Да со
мною жъ указалъ ты, государь, быть для твоихъ
делъ дьяку Никите Головнину, и дьякъ Никита
Головнинъ апреля жъ по 16 число въ Смоле
нескъ не бывалъ».
Помета. «165 г. апреля въ 24 д. Государь
указалъ: отписать въ Смоленескъ къ окольни
чему и воеводамъ, ко князю Петру Алексеевичу
Долгоруково съ товарищи, велеть Гурковы роты
ко 60 челов. въ прибавку изъ достальныхъ, изъ
отбылыхъ ротъ прибавить 40 челов., и выслать
съ бояриномъ и воеводою, съ Васильемъ Борисовичемъ Шерсметевымъ; а быть имъ съ бояри
номъ въ провожанье до техъ местъ, какъ напередъ сего о томъ указано. А къ боярину къ Ва
силью Борисовичу отписать, что, по государеву
указу, велено съ нимъ въ провожанье быть смо
ленской шляхте сту человекомъ, вяземскимъ ко
закомъ сту-жъ человекъ. И государевъ указъ о
шляхте въ Смоленескъ носланъ; а изъ Вязьмы
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1657 г. № 967.

князь ДмитрШ БорятинскоЙ писалъ, что вязем- милостиваго, и пановъ гетмановъ и приповедCKie козаки сто челов'Ькъ къ нему высланы, а ныхъ листовъ не даючи указываютъ однимъ зна
дьякъ Микита Головнинъ съ Москвы отпущенъ». мении, друпе по нисколько десять и по нискольку
кони, подъ жестокостью такого собрашя свое
( Москов. ст. столб. № 272, лл. 78—80).
вольно, не указываючи универсали, поборами,
наруганьемъ, наездами на всяше добра, абольши
на дворы шляхецше насшпомъ, и по дорогамъ
№ 966-й. Отписка воеводы города БорисоглЪб- грабежомъ посещаютъ,— по нужде есмя начали
ска Иваиа Совина о непменш въ городе искать, правъ нашихъ оберегаючи давныхъ, споБорисоглебске ипсчей бумаги,
собств1я удатися до совету, отчееваючи на успокояшя вытнуть данныя свои воли здоровье свое, собВоец^да города Борисоглебска Иванъ Совинъ
рався до воли его милости пана воеводы Виленско
въ отпискгЬ, полученной въ Розряде 165-го г.
го всего угодна, обрали есмя посреди себя ихъ ми
апреля въ 30 д., доносилъ: «въ твосмъ госуда
лостей пановъ ротмистровъ, единыхъ съ сей сто
реве новомъ городе Борисоглебске въ съезжей
роны, а другихъ съ тое стороны Вильны: его
избе твоихъ делъ писать не на чемъ, бумаги
милости пана Юрья Зиновича, войского Вилен
н'Ьтъ; а въ городехъ на Друе, и въ Десне, и въ
ского, и его милость иана Криштопа Рудомину,
Полоцке, и на курлянской стороне по торговымъ
десяцкого восводича Минского, которые ихъ ми
м'Ьстечкамъ бумага безмерно дорога. И такою до
лость темъ всгЬмъ договоромъ межъ собою по
рогою ценою я бумаги купить безъ твоего указу
делиться нм'Ьютъ; а съ той стороны ихъ милость
не смею, для того что твоей казне убыточно; а
его милости пана Казимира Девятовского, хорун
напередъ сего я о бумаге писалъ къ тебе, и по
жего на то время повету нашего, которымъ де
се время въ Борисоглебскомъ твоей бумаги не
ревни належагъ те: Олынаны, Богданы, Трабы,
прислано; и о томъ, государь, что мне укажешь».
Исведуды,
Собозиики, Девернпшки, Липнишки,
Помета: «165 г. апреля въ 30 д. Послать стопу
бумаги, и отписать къ нему: велеть ту бумагу Зеряного, Германишки, его милости пана Миколая Заболовского деревни назначены ошмянское
держать на государево дело съ береженьемъ».
двои Жупраны, Солы, Островень, Изразишки, его
(Москов. ст. стрлб. № 272, л. 88).
милости пана Костентина Инаровича при маетнастяхъ Лебедявской, Марковской, Вишнсвсшй
иребываючи, его милости пана Тоб1яша Комара,
№ 967-й, Списокъ съ Белоруского письма: Объ- вручаючи его милость Крсволоскъ, Городиловъ,
явлеше отъ шляхетскаго сеймика Ошмянскаго Гостова Першая, Положинъ, Забресть, Слони\
повета.
винскъ и иные всяше угодьи, и которые здесь
для скораго времени помечены, всякой противъ
Мы начальники, урядники земсше, городсше, прилежанья своего тгЬючШ подъ своимъ вларыцерство, шляхта повету Ошмянского, на сой- деньемъ, а разобравъ и те договоры и уезды
микъ па 28 д. месяца апреля 1657-го году со межъ собою ихъ милость паны ротмистры всехъ
браны, съ завыдепьемъ универсалу отъ ихъ ми ихъ милостей пановъ жильцовъ собе противъ
лости пановъ урядниковъ земскихъ, городскихъ, места иалежачого писать и такъ сказать, чтобъ вся
на обраше противъ грамоты его царскаго вели кой за повел'Ьпьемъ отъ своего ротмистра безъ вся
чества, государя нашего милосгиваго, иословъна кого отговору, не оговариваючись никакими ме
соймъ, тотчасъ и ротмистровъ на собраше ско- рами другихъ пов'Ьтовъ маетностью, имеетъ ме
повъ, которые въ пов'Ьте нашемъ своевольно со- сто уреченно и депь назначенный былъ, а естьбираючись дуруютъ, извещаемъ симъ нашимъли- либы кто противенъ тому постановлешю былъ,
стомъ, что одержали есмя отъ царя, его милости положимъ випу; и чесного нарицаемъ приходу,
государя нашего милостиваго, неодиножды всехъ которому знамени належач1я имеютъ ихъ ми
правъ, вольностей и порадковъ права желпер- лость, съехався межъ собою на уречепноо место,
ского подтворженьс. А видячи то своя воля люд прилежачими местами хорошо поделиться такъ,
ская ни на указъ, ни на жестокость отчизны на чтобъ одинъ съ другимъ не имелъ ссоры и
шей пожаръ большой, нежели жестокаго непр1я- своего не отбегалъ ротмистровства постановлентеля, котораго въ повете нашемъ разиосилъ, и наго; въ которыхъ мастностяхъ пановъ нетъ,
до носледняго пришли убожества, не имеючи ни- урядники, или кто отъ государя имеетъ такъ съ
какихъ отъ царя, его милости государя нашего добръ королевскихъ и духовныхъ, места того
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мочью безъ отказу помочи имеютъ быть; при
томъ татарове, которые въ томъ повете Ошмян
скомъ на службе в о и н с к о й маетности держатъ,
отъ належачего ротмистра должны быть. А по
неже ихъ милость паны ротмистры и все ихъ
милость паны жильцы, съ милосерд1я и жалобы
и милости братственные убегаючи последшя па
губы, которая многа людей убогихъ гладомъ за
грабежемъ, нежели мечъ густой трупомъ поло
жить, п къ тому который за нашимъ поданьемъ
всякаго его милости пана ротмистра уреченнымъ
годомъ передъ судомъ повету нашего отказано
будетъ имеючи большей, и то ихъ милость папы
ротмистры радо имеютъ о ихъ милостяхъ пановъ
жильцахъ. А есть-ли бы силъ у ихъ милостей самихъ пановъ жильцовъ не стало, чтобъ поддан
ныхъ своихъ съ мушкетами и съ бердышами, съ
косами и съ инымъ ружьемъ посилеть, и особное
охоты, и милости братственной вместо собираться
велели, а где бы куча своевольная прилучилась
уразумевъ подати не давали. Есть-либы одно
знамя или два насильемъ своевольнымъ похотелн
взять, тотчасъ вестно учиппть имеютъ до его ми
лости пана хорунжего повету нашего, а его ми
лость панъ хорулий, всехъ ихъ милостей пановъ
ротмистровъ обвестивъ, всеми зпаменми и си
лами долженъ есть стоять кончая надобному делу
такъ, чтобъ стороны Виленской та сторона бе
регла, а есть-либы тое стороны, что матсре де
тей своихъ едятъ, то за советомъ всехъ насъ
которое бы знамя или сподъ зпамени того това
рища и челядь кому нибудь въ браньи податей
противъ воинской казны за преступленье казненъ имеетъ быть, а есть-ли наказанье за пре
ступлено но было "подъ знамснемъ, то окладываемъ до суда на всякаго преступника. То кон
чая поберегаемъ себепостановляючи верою истин
ною и совестью ихъ милости пановъ ротмистровъ,
чтобъ своими деньгами собранье ничего у убо
гихъ людей не беручи, а сверхъ того ничего
иного не имали, то все отъ пановъ ротмистровъ
какъ одержпмъ надобно, то имъ милостямъ во вся
кихъ ихъ надобяхъ, которыя бы отъ ихъ милости
братственнаго желательства къ намъ налелсачего
во всемъ всякого добра л<елали бъ, извещаемъ.
Данъ въ Ошмянелета и дня вышеречениаго.
А внизу написано: Юрья Зиновичъ, Миколай
Бесевстй, Александръ Корейва, Казимеръ БечанскШ, Янъ Нарковичъ, СамоЙло Кришговъ Дорогоевшй, староста Меденсшй, войцехъ Заблосюй
къ суду обраны, Казимеръ БечанскШ.
( Москов. ст. столб, N° 272, лл. 81
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№ 968-й. Отписка Царевичева-Дмшцнева города
воеводы А. Нащокина въ Розрядъ о порученш
крестьянамъ рубить л$съ для постройки го
рода и острога,
Aeonacift Нащокинъ въ отписке въ Розрядъ
доносилъ: «въ нынешнемъ, государь, во 165-мъ
году, по твоему указу, велелъ я шляхтичу Томашу Орловскому въ Друйскихъ, и во Свейскихъ,
и въ Резицкихъ волостехъ, которые уе*ды ве
домы въ Царевиче-Дмитр1еве городе, на крестьянъ
лесъ разложить и весной пригонить въ Цареви
чевъ-Дмитр1евъ городъ для городского дела. И
крестьяне техъ волостей отъ разоренin козаковъ
Полоцкихъ, сколько который могъ, лесу къ рекамъ изготовили; и какъ тотъ лесъ спущать
Двиною время учало быть, и козаки Полоцшс
крестьянъ отъ твоего леспого дела отбили, приставовъ Друйскихъ учали бить и грабить. И тому
козачью воровству въ Полоцке окольничШ и вое
воды, князь ДмитрШ Алексеевичъ Долгоруково
съ товарищи, поверя, писали въ Друю къ Богдану
Неклюдову, чтобъ приставовъ въ волости не по
сылали и заказъ ему учинили съ грозами съ
большими, чтобъ ни въ чемъ не ведалъ; а при
ставовъ Друйскихъ велятъ имать и наказаше чи
нить, чтобъ въ Друйшя волости не выезжали.
И апреля въ 24 д. писалъ ко мне Богданъ Не
клюдовъ и Томаша Орловскаго съ Друи прислалъ,
который у того лесного дела былъ; и онъ, Томашъ,
мне сказалъ, что крестьяне въ волостяхъ въ Друй
скихъ безъ остатку отъ козаковъ Полоцкихъ ра
зорены и выгнаны изъ домовъ, а леса спустить
не кемъ: не только заказано, чтобъ твоего дела
не делали, п нанять мужиковъ сыскать негде,
все разорены. Да въ техъ же Друйскихъ воло
стяхъ велелъ я на твои деньги паймывать дубъ
резать для продалш курлянскимъ людямъ, хотя
прибыль учинить твоей казне; и козаки Полоцi?ie не дали мужикомъ всего дубу изъ лесу къ
воде вывезть. А я не для своей корысти те леспые промыслы велелъ делать, и крестьянамъ тя
гости въ томъ не учинилъ, и челобитья тебе, го
сударю, отъ пашенныхъ людей на меня не будетъ,
то, государь, изъ Полоцка разореше нате места,
которыя по твоему указу мне велено ведать, ио
многимъ моимъ прежнимъ отпискамъ о техъ Друй
скихъ волостяхъ, кашя нерушимыя места изъ
веку были и какъ твоей милостью я мещанъ и
пашенныхъ людей въ волостяхъ собралъ, и какимъ людемъ изъ Полоцка на разореше отданы,
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въ твоемъ Розряде ведомо. И ныне башень и
роскатовъ въ Царсвичеве-Дмитр]‘еве городе безъ
того Друйскаго лесу делать не чемъ. Да апреля
въ 26 д. бплп челомъ тебе Дисенсше козаки, и
челобитную за рунами принесли ко мне, и тое
пхъ челобитную къ тебе, великому государю. . . ,
послалъ я апреля въ 26 д. съ шляхтичемъ съ
Семсномъ Мирвинскимъ, окольничему Ивану Авонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ: думному Семену
Заборовскому съ товарищи.
Помгъта. «Бояромъ чтена».

(Москов. ст. столб. № 272, лл. 89—90),

№ 969-н. Указъ велпкаго государя боярину,
В. Б. Шереметеву — стоять въ Борисове; и о
разсылке грамотъ,

1657 г. №№ 971 и 972.

словомъ и велелъ государской указъ сказать
вамъ, бояромъ, князю Борису Александровичу
Репнину, да князю Оедору Оедоровичу: что ука
залъ государь, послать свой государской (указъ)
на скоро, къ боярину къ Василью Борисовичу
Шереметеву: до Вильны ему быть не указать, а
велеть ему быть па своей государеве службе съ
полкомъ въ Борисове; а съ нимъ указалъ, госу
дарь, быть дворяномъ и детемъ боярскимъ, кои
наряжены въ Шкловъ; да при нихъ стрелецкой
голова Иванъ Мсщерениновъ съ приказомъ. Да
изъ Москвы послать рейтаръ и солдатъ. А будетъ
и Борисовъ проехалъ, велено его воротить».
Ивашко Гавреневъ.

(Москов. ст. столб. № 272, л. 92).

№ 971-й, Память объезжему голове, кн. М. А.
Македонскому, чтобы онъ прпказалъ духовньшъ
чинамъ, въ Кремле городе, не топить и на
дворы къ нимъ пе езднть.

Въ указе великаго государя... написано «по
слать къ боярину, къ Василью Борисовичу Ше
реметеву, и велеть стоять въ Борисове; а будетъ
прошелъ Борисовъ, и ему воротиться въ Борисовъ».
Послать во все городы государевы грамоты,
чтобы были все готовы со всею службою.
Послать грамоту къ голове стрелецкому къ
Ивану Мещеринову, чтобъ онъ дожидался съ
стрельцами въ Шклове, а будетъ Шкловъ про
шелъ, и онъ бы воротился.
Послать грамоту въ Смоленескъ: что запасу
изъ Шклова привезено, и тому быть въ Смоленеске; а больше того запасу изъ Шклова въ Смо
ленескъ возить не велеть, и въ Шкловъ, и въ
Могилевъ, и въ Копысь послать грамоту, чтобы
запасовъ не возили.
Послать грамоту въ Шкловъ къ дворяномъ и
детемъ боярскимъ: кому велено имъ быть, по го
судареву указу, съ бояриномъ и воеводою, съ
Васильемъ Борисовичемъ Шереметевымъ; а какъ
отделится князь ГригорШ Козловской, быть въ
товарищахъ Василью Шереметеву».

Лета 7165-го, мая въ 22 д. По государеву. ..
указу, память объезжему голове, кпязю Анастасу
Алибеевичу Македонскому, да дьяку Ивану Нови
кову. Приказати имъ въ своемъ объезде, въ
Кремле городе, протопопомъ, и нопомъ, и дьякономъ, и всемъ церковнымъ причетникомъ накрепко,
чтобъ они въ жарк1*е, и въ ветренные дни избъ
и мылепъ отнюдь не топили, и ввечеру поздно съ
огнемъ не сидели и пе ходили, и на хоромехъ
своихъ держали мерники и кадки съ водою и съ
помелы, чтобъ, однолично, отъ огня было береженье большое, а въ дворы къ нимъ не ездить и
избъ и мылень у нихъ не печатать, а сторожей у
нихъ имать, по прежнему государеву указу.

( Москов. ст. столб. № 272, л. 91).

№ 972-й. Отписка Виленскаго воеводы М. Шеховского о посылке государю письма, въ пе
реводе, отъ Польскаго короля.

(Москов. ст. столб. № 272, л. 93).

ВиленскШ воевода Михаилъ Шеховской въ от
№ 970-й, Письмо князю Бор. Александровичу
отъ окольничаго Ив. Гавренева, о немедлен- писке въ Розрядъ доносилъ: «въ нынешнемъ во
номъ распределен^ бояръ и воеводъ по го 165-мъ году, мая' въ 29 д., прислалъ ко мне шлях
тичъ Янъ Корсакъ, который присланъ отъ Поль
родамъ.
скаго Яна Казим1*ра короля для твоихъ служи
«Князь Борисъ, государь, Александровичъ! При- лыхъ людей листъ польскимъ письмомъ; а тотъ
сылалъ по меня бояринъ, князь Никита Ивано листъ прислалъ къ нему, Яну, изъ обозу изъ
вичъ Одоевской, а говорилъ мне государскимъ подъ местечка Знадъ-Бугъ писарь Гиляръ Полу-
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бенской. И я тотъ листъ велелъ перевесть и пе
реписать виленсколу мещанину Симону Алевицкому, и того листа списокъ, нодклея подъ сею
отпискою, послалъ къ тебе. А ciio отписку про
тивъ'твоего указу велелъ я отдать на заставе,
которая отъ меня изъ Вильны поставлена отъ
морового n o Blrrp ifl, а съ тое заставы велелъ послать
на заставу, которая застава поставлена изъ Бо
рисова отъ воеводы отъ Ивана Ржевскаго».
Списокъ съ списка: Король, его милость, въ
Дапскове; отъеханы отъ пана Адама Хребтовича.
Войска цссарскаго 15000, при немъ заведено
мимо Бохню и Величко. Былъ носланникъ царя
его милости въ Дансковъ отправенъ, же бы войско
свое досмотря, и высланъ ту паномъ гетманомъ
литовскпмъ, абы додалъ посилковъ....... около
одисканья Бресгя, али бы давней отпору.......
отъ Вислы доробилъ, а панъ подскарбШ же бы
до Прусъ впадалъ.
Король Шведсшй съ РокоцемъБресть осадивши
разошлись, король шведсшй шедъ подъ Плоцкъ,
а Рокоцъ пошедъ подъ Замостье, але его тамъ
поткалъ король его милость зъ войскомъ вели
кимъ татарскихмъ.
ТатарсшЙ носолъ былъ у короля его милости
при иану Хребтовиче оповедоенцъ, же иде сиолтора. . . . кротъ сто тысячъ войска, при томъ паша
СилистрШсшй съ турецкимъ войскомъ и зъ яны
чарами; съ арматою войска его мость панъ, гет
манъ великШ великого княжества Литовского,
южъ прснравилъ презъ Бугъ, разумеемъ ижъ
въ техъ дняхъ непр1ятель будетъ, при ласце
Бож1ей, добре выбитъ; войска Хмельницкого южъ
оторвалъ отъ Шведа и отъ Ракоцего, якожъ южъ
оторвавши пошли до Чигирина.
Пана Шумовского и лословъ царя его м и л о с т и
и посилковъ
отъ
царя его м и л о с т и на каждый
день нилно выглядаемъ; король его милость цале
и вшитна. Речь Посполита на томъ есть, абы было
слученье съ царемъ его милостью, и были бы
едно послове, а посилки царя его милости пришли
певно; за мочью Бож1ею муситъ быть покой.

(Москов. ст. столб. № 272, лл. 104—106).

№ 973-й. Доклады государю начальные людей,
бояръ и воеводъ о состояпш ихъ полковъ;
и о положеши крестьянъ въ уЁздахъ, въ зави
симости отъ Лптовцовъ п Поляковъ.
Доложити государя... въ нынешнемъ во 165-мъ
году въ розныхъ числехъ писали къ нему изъ
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городовъ бояре и воеводы о розныхъ делехъ. Мая
въ 20-й д. изъ Полоцка бояринъ и воеводы, князь
Иванъ Петровичъ Пронской съ товарищи: пол
ковникъ Каролъ Лисовской, прибравъ къ себе
многихъ ратныхъ людей въ Полоцкомъ уезде,
государевы дворцовыя волости, и монастырсшя, и
шляхетсшя маетности разоряютъ, крестьянъ по
биваюсь и грабятъ, и всякое насильство делаютъ.
И отъ того разоренья Полоцкой уездъ пустестъ,
а государевыхъ ратныхъ людей безъ государева
указу на нихъ послать пе смеютъ.
Полковникъ Иванъ Лазовской бьетъ челомъ
государю: въ полку у него служилыхъ людей
200 человекъ, и техъ служилыхъ людей кормитъ онъ съ своихъ маетностей. А государева
жалованья имъ ничего не дано, и государь бы
пожаловалъ его, велелъ его полку служилымъ
людемъ на прокормъ дать свое государево жало
ванье.
Мая въ 24 д. изъ Юрьева-Ливонскаго бояринъ
и воеводы, князь Иванъ Андреевичъ Хилковъ съ
товарищи, 6 отписокъ.
Въ 1-ой отписке, мая въ 6 д. Псковсше козаки
Оедоська Терентьевъ съ товарищи, 3 человека,
которые посыланы изъ Юрьева для вестей къ
Вильяну озеру, пр!ехавъ въ Юрьсвъ, сказали: у
Впльяпа де озера, въ деревняхъ отъ Юрьева 30
верстъ, сказыв.али имъ чухна немецкихъ людей:
5 хорунгъ отъ Пыльца городка пошли на Оможу
реку, межъ Юрьева и Кастера городка, для того:
писали къ нимъ изъ Юрьева немцы юрьевеше
жильцы, что идетъ изо Пскова въ Юрьевъ Оможею рекою въ судехъ государева денежная казна
и хлебные запасы. А кто изъ Юрьева къ немецкимъ людемъ о томъ писалъ, того не ведаютъ; а
впрпдавку къ темъ немецкимъ людемъ пошли изъза Пыльца городка, изъ обозу, 18 хорунгъ немец
кихъ конныхъ и пешихъ людей 3000 человекъ.
Изъ Гельметя городка перевезлись черезъ реку
Вильянту, которая вышла изъ Вильяна озера, и
пошли въ Салгу мызу; а та мыза отъ Юрьева 35
верстъ. Имъ же де сказывалъ чухна, который былъ
въ полону: слышалъ опъ у немецкихъ людей, что
они, собрався большимъ собраньемъ, хотятъ при
ходить подъ Юрьевъ, после Троицына дня, на 3-ей
неделе.
Во 2-ой отписке, мая въ 6 д. Прибежали въ
Юрьсвъ два человека солдатъ, да Печерскаго мо
настыря крестьяне, а въ роспросе сказали: по
ехали было они изъ Юрьева Оможею рекою въ
лодкахъ въ Кастеръ городокъ, и какъ будутъ
противъ деревни Еленца, а та деревня отъ Юрьева
пять верстъ, и на берегу реки Омовжи видели
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н1шецкихъ людей съ 1000 челов'Ькъ. И того жъ
де числа те немецше люди приходили отъ Юрьева
за две версты, а загонные люди были, и на городскомъ ноле подгородныя деревни и мельницу
пожгли. Мая въ 8 д. сказывалъ солдатскаго строю
капитана Юрьевъ человекъ Дрегера: посылалъ де
его, Юрья, въ Юрьевской уездъ въ деревню, ко
торая дана ему на кормлепье,по Рижской дороге,
отъ города пять верстъ, и въ тое де деревню при
немъ прибежалъ чухна-сечспъ, а сказывалъ: что
немецше воинсше люди по Рижской дороге, отъ
города въ 15 верстахъ, стоятъ обозомъ, а сколько
техъ пемсцкихъ воинскихъ людей того не ве
даетъ. А у нихъ дс въ обозе пять пушекъ; п хо
тятъ те немецше люди съ нарядомъ приходить
подъ Юрьевъ. А съ ними де въ Юрьевъ псковскихъ
конныхъ козаковъ только 30 человекъ, и изъ
нихъ мнопе пет и; а опричъ того конныхъ ника
кихъ людей нетъ: для проведыванья подлинныхъ
вестей въ подъезды и въ проезж1я станицы по
слать некого, и водяного ходу оберечь некемъ.
И за темъ къ государю съ отписки послать, и
изо-Пскова въ Юрьевъ никому ни съ чемъ про
ехать не мочно; да и въ прежнихъ отпискахъ о
конныхъ людехъ къ государю изъ Юрьева многожды писано, а государева указу имъ о томъ
нетъ.
Въ 3-ей отписке, апреля въ 25 д. По чело
битью Филипшса Гогонстерна отпущены изъ
Юрьева Якубова жены Банцыуса, вдовы Айны,
прикащикъ, да Юрьевской чухна за Кастсрь го
родокъ для рыбной покупки; и тотъ прикащикъ
съ женою и съ детьми, да братъ его, буймистровъ,
урядникъ Анцко Индрикъ, въ немецкую сторону
къ Пыльцу городку побежали. И впредь дс отъ
Юрьсвскихъ жилецкихъ всякихъ людей чаять
измены и всякаго дурна, потому что урядники
ихъ и уездные мужики, съ женами и съ детьми,
изъ Юрьева и изъ Юрьевскаго уезду, къ немецкимъ людемъ въ полки бегаютъ; а мещане и вся
кихъ чиновъ немецше люди изъ Юрьева къ немцомъ всяшя вести пишутъ.
Въ 4-ой отписке, апреля въ 28 д. Побежалъ
въ немецкую сторону Юрьевскаго уезда чухна,
кузнецъ Юрка Колыванской съ женою и съ детьми;
а въ Юрьеве будучи онъ, Юрка, со в с я к и м и ве
стями къ немецкимъ людемъ ходилъ, и на москов
скихъ стрельцовъ, которые изъ Юрьева къ Москве
съ мастеровыми людьми въ судехъ были отпущены,
немецкихъ людей навелъ, а немецше люди за то
ему, Юрке, подарки дали. Въ немецкую жъ сто
рону въ обозъ къ немецкимъ людемъ, за Пылецъ
городокъ, побежалъ Юрьевскаго уезда Филишюса
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Гогонстерна съ мельницы мельникъ Е фимко ; и
мая въ 6 д. тотъ мельникъ Е фим кэ въ Юрьевской
уездъ въ деревню Илихву немецкихъ людей прпводилъ, и въ той деревне немецше люди лошадей,
и животину, и хлебъ всякой поймали. А та де
ревня отъ Юрьева три версты.
Въ 5-ой отписке. Юрьевсше мещане и всяше
жилецше люди вино, и пиво и медъ на продажу
держатъ, п отъ того служилые люди, стрельцы и
солдаты, пропиваются, на караулехъ стоятъ, и въ
сполошное время бываютъ пьяни; и мнопе, пропився, съ государевы службы розбежались. А
хлебъ отъ того корчемнаго питья въ Юрьеве купятъ большою дорогою ценою; а заказъ имъ о
томъ корчемномъ питье безъ государева указу
они, бояринъ и воеводы, учинить не смеютъ.
Въ 6-ой отписке. Подьячихъ въ Юрьеве три
человека, и изъ нихъ одинъ боленъ, другаго ни
съ какое государево дело не стало, и государе
выхъ делъ въ Юрьеве писать некому. А по госу
дареву указу велено вприбавку къ тому прислать
въ Юрьевъ изъ Пскова два человека подьячихъ,
и изъ пихъ одинъ умеръ, а другой не высланъ.
И велишй государь... о томъ о всемъ какъ
укажетъ?
Помета: «165 г. мая въ 30 д. Бояромъ чтена».

( Москов. ст. столб. № 272, лл. 95— 100).

№ 974-й, Челобитная денежныхъ мастером,,
кузнецовъ и волочплыциковъ объ освобожденш пхъ отъ караульной повинности.
Лета 7165-го, мня во 2 д. По государеву...
указу окольничему Ивану Аеонасьевичу Гавре
неву, да дьякомъ: думному Семену Заборовскому,
да Василью Брехову, да Григорью Богданову.
Били челомъ государю... денежные мастера, и
кузнецы, и бойцы, и волочильщики: въ нынешнсмъ во 165-мъ году, по государеву указу, ездятъ
объезж!е головы и намстываютъ на нихъ десятни,
и вслятъ имъ караулить днемъ и почью по очередямъ; а они дс живутъ въ розныхъ слободахъ,
и на Депежномъ дворе у государеваго денежнаго
дела живутъ безирестани. А прежде сего они не
кораулпвали и десятень на нихъ не наметывали;
а ныне де объезж1е ПрокофШ Чулковъ, ездячи
въ Нижнихъ Садовникахъ, билъ на смерть бато
гами бойца Ивашка Павлова, и женъ де ихъ и
детей изъ дворовъ безъ нихъ таскаютъ, и бато
гами бьютъ также на смерть. И государь бы ихъ
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пожаловалъ, техъ карауловъ на нихъ, противъ
лрежняго своего указу, спрашивать пе велелъ. Й
государь. . . денежныхъ дворовъ мастеровъ, и
кузпецовъ, и бойцовъ, и волочильщиковъ на сторожу объезжимъ головамъ спрашивать не велелъ
для того, что они живутъ на денежныхъ дворахъ
у государева денежнаго дела безпрестанно, и де
лаютъ деньги днемъ и ночью насггЪхъ. И по госу
дареву. .. указу, окольничему Ивану Аоопасьевичу Гавреневу, да дьякомъ: думному Семену За
боровскому, да Василью Брехову, да Грйгорью
Богданову о томъ учинить по государеву указу;
а кто денежныхъ мастеровыхъ людей, и где кто
живетъ, и тому послана роспись.
Помета: «165 г. доня въ 4 д. Учинить по сему
государеву указу».

( Москов. ст. столб. № 272, лл. 101— 102).

№ 975-й. Указъ государя о посылке къ боя
рину Шереметеву въ Борисовъ 110.000 е Ф .
любскпхъ на ямскихъ нодводахъ, взявъ те
деньги изъ Приказа Большой Казны.
165 г. шня въ 5 д. Указалъ, велишй государь...,
послать изъ Розряду къ боярину Василью Бори
совичу Шереметеву въ Борисовъ 110.000 еФимковъ Любскихъ на ямскихъ подводахъ; взять
с ф и м к и изъ Приказу Большой Казны. А съ Москвы
до Смоленска проводить тое еФимошную казну
солдатомъ, которыхъ велено послать съ Москвы
до Смоленска, а изъ Смоленска до Борисова про
водить солдатомъ 500 чсловекомъ темъ, которымъ
изъ Смоленска указано быть въ Борисове у боя
рина, у Василья Борисовича Шереметева. А да
вать те еФимки государева жалованья гусаромъ
и рейтаромъ полковъ гетмана великаго Павла Сопеги, 3000 чсловекомъ, да гетмана полного Вицешчя Корвина Гонсевскаго, 3000-же человекомъ
гусаромъ на четверть года, по 20 еФимковъ че
ловеку; а давать то государево жалованье въ то
время, какъ гетманы учинятся, и все войско ихъ
подъ государевою высокою рукою въ вечномъ
подданстве будетъ, и учинятъ великому государю,
на то вечное подданство гетманы, и полковники,
и всяше начальные люди, и желнырц присягу, и
на милость царскаго величества придутъ. А гра
моту о томъ указалъ, велишй государь, послать
изъ Посольскаго приказу, примеряся къ отпускомъ
Аврама Лопухина, и Тихоповецкого, и Дениса
ОсгаФьева и Ермолича».

.

.

, .

( Москов ст. столб № 2 7 2 л 103).
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№ 976-й. Отписка Виленскаго воеводы М. ШеХОВСКОГО О СОСТОЯШИ ВЪ ВИЛЬНИ МОрОВаГО ПОBtTpiH,

I. Виленсшй воевода Михаилъ Шеховской въ от
писке въ Розрядъ доносилъ: «въ нынешнемъ во
165-мъ году, мая въ 4 д. писалъ я къ тебе, что
гневомъ Бож'шмъ учинилось въ Вильне на люди
моровое поветр1е мая въ 1 д.; и мая съ 1-го числа
мая по 14-е число въ городе и на посаде померло
съ язвами моровымъ поветр1емъ 70 человекъ. И
я, противъ твоего указу, отъ Вильны по Полоц
кой, и по Борисовской и по Менской дорогамъ, и
йтъ Ковны, и отъ Гродны, и отъ польскихъ горо
довъ поставилъ заставы; и велелъ засечь засеки,
и велелъ учинить караулы крепюе, чтобъ мимо
заставъ и черезъ засеки изъ Вильны въ твои го
роды въ здоровыя места никто не проехалъ, и
пегаъ не прошелъ, и не прокрался никоторыми
делы. Да и ныне гневомъ Божшмъ въ Вильне
моровое поветр1е не утихаетъ: въ болыиомъ го
роде, и на посаде, и за рекою Вилею въ слободахъ помираютъ люди моровымъ же поветр1емъ;
и мнопс мещане, видячи гневъ БожШ, почали
розъезжаться и розъехались мнопс; и я велелъ
въ большом!» городе ворота запереть всЪ, а ве
лелъ оставить одие ворота, и изъ города мещанъ
пропущать не велелъ. И виленешо мещане били
челомъ тебе, великому государю..., а мне въ
съезжей избе подалъ челобитную за руками ВиленскШ войтъ Езупъ Петровъ, да бурмистры, и
райцы, и писари, и лавипки, и сотники, и пятьдесятники, и десятники и все Виленсшс мещане.
А въ челобитной ихъ написано, чтобъ ты ихъ
пожаловалъ, велелъ ихъ отъ морового поветр1я
изъ города выпустить въ Лукишки, на реку Вилею,
и по нолямъ, и по лесамъ, и по местечкамъ, и по
деревнямъ жить, по сю сторону вилснскихъ за
ставъ, покаместъ въ Вильне гневъ БожШ моро
вого поветр!я утолится, чтобъ де имъ язвеною
смертью, живучи въ городе въ одномъ месте съ
заиоветренными людьми, пе помереть, потому что
моровое поветр1е чинится въ городе и въ слободахъ въ розныхъ улицахъ и домехъ. И я, поговоря съ полковники, поволилъ имъ, мещапомъ,
изъ города выезжать для того, чтобъ въ городе
отъ поветренныхъ людей большего поветр1я не
учинилось, и на твоихъ служилыхъ людей поветр1я
не нанесло. И дали мне войтъ, и бурмистры, и
райцы, и лавпики, и писари, п сотники, и пятьдесятнпки, и десятники, и виленше мещане за-
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писъ за руками; и я съ тое записи списокъ послалъ
къ тебе, великому государю».
И. Запись Виленскихъ мгъщанъ. Се язъ,
Виленсшй войтъ Езупъ Петровъ, и бур
мистры, и райцы, и лавники, и писари, и сотники,
в пятидесятники, и десятники, и все виленсше
мещане дали есмя на себя сю запись воеводе,
князю Михаилу Семеновичу Шеховскому въ томъ:
въ нынешнемъ во 165 году: мая въ д., били мы
челомъ великому государю, а въ Вильне въ съез
жей избе воеводе, князю Михаилу Шеховскому
подали челобитную за руками, что гневомъ Божшмъ, грехъ ради нашихъ, мая съ 1-го числа
учинилось на люди моровое поветр1е во многихъ
домехъ. И чтобъ велик*1Й государь насъ пожало
валъ, велелъ насъ изъ города выпустить въ Лукишки, на реку Вилсю, п но полямъ, и по местечкамъ, и по дерсвнямъ, по сю сторону виленскихъ
заставъ, огь морового поветр1я жить, покаместа
въ Вильне гвевъ Божгё утолится; и вьгЁхавъ намъ
изъ города, жить въ Лукишкахъ у реки Вилеи,
и по полямъ, и по местечкамъ, и по дерсвнямъ,
по сю сторону виленскихъ заставъ. Аза-заставу,
и за-реку Вилею изъ наЬъ никому въ Жмудь, и
въ Кайданы, не въ присяжныя места, и въ немцы,
и въ иныя ни въ которыя государства не отъ
ехать и не сбежать; а будетъ учинится въ Вильне
какая весть про приходъ непр!ятельскихъ людей
царскаго величества на служилыхъ людей, и намъ
проведавъ, или отъ кого услыша въ про непр]’ятельскихъ людей, быть въ Вильню тотчасъ, и
биться о городе съ государевыми служилыми
людьми за одно, и города никому не сдать. Или бу
детъ насъ застанутъ непр1ятели на поляхъ, или въ
селехъ, и въ деревняхъ заедутъ, и намъ съ H e n p i f l тельскими людьми биться до смерти живота своего,
покаместа милосердый Богъ помощи подастъ. А бу
детъ въ городе, или где на поляхъ, или въ селехъ
и въ деревняхъ кого изъ насъ отъ непр!ятельскихъ
людей осада займстъ, и намъ къ непр1ятельскимъ
людемъ не переезжать, и съ ними не знаться, и
свинцомъ, и порохомъ, и ружьемъ не ссужаться;
и на томъ, кто изъ насъ будетъ въ лицахъ, пеня
великого государя, а пеню что государь укажетъ».
Помгъта на отпистъ. «165 г., шня въ 13 д.
Бояромъ чтена. И ио государеву указу, бояре
приговорили: послать въ Вильну ко князю Ми
хаилу Шеховскому государеву грамоту, велеть
здоровыхъ местъ отъ морового поветр1я беречь
в с я к и м и обычаи, по прежнему государеву указу,
чтобъ изъ поветренныхъ местъ въ здоровыя места
никто ни съ кемъ не сходился, и никто ни у
кого изъ здоровыхъ местъ въ поветренныхъ ме-
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стехъ ничего не покупалъ, и даромъ не ималъ.
А на заставе, которая въ Вильне отъ Борисова
учинена, велеть приказать накрепко, подъ смерт
ною казнью, чтобъ однолично изъ Вильны, и изъ
иныхъ городовъ и уездовъ, мимо заставъ, къ
Менску, и къ Борисову, и къ Полоцку, и въ иные
ни въ которые государевы городы большими до
рогами и малыми стежками никаковъ человекъ
не проехалъ и не прошолъ и не прокрался ни
которыми обычаи. А отписки бъ его, и всяшя
письма, которыя къ нимъ къ заставе будутъ
присланы, велели принимать и переписывать че
резъ огонь, черезъ заставу; и заставньшъ лю
демъ съ теми людьми, которые съ отписками и
для иныхъ какихъ делъ къ нимъ къ заставамъ
будутъ присланы, сходиться, и говорить и никому
ни у кого и ничего не имать, и покупать не ве
леть. Чтобъ отъ того въ здоровыя места на люди
поветр1я не нанесло; а переписавъ те его отписки,
и всяшя письма, велеть съ Виленской заставы
отсылать на Борисовскую заставу, и писать во
БО РИ СО ВЪ п р о
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шя письма на виленской заставе переписаны. А
на Борисовскихъ заставахъ, по государеву указу,
те его отписки и всяшя письма двожды до Бори
сова переписать велено. А какъ, по милости Бож1ей, въ Вильне моровое поветр]‘е утишится, и
ему писать къ мещаномъ и ко всякимъ жилецкимъ людемъ, которые для морового поветр1я
изъ Вильны роспущены, чтобъ они ехали и шли
въ Вильну, и жили въ домехъ своихъ по преж
нему; а государская милость къ нимъ будетъ».

(Москов. ст. столб. Л 272, лл. 107—110).

№ 977-11. Отписка Борисовскаго воеводы Ва
силья Шереметева объ устройстве заставъ, для
предохранен!я ратныхъ людей отъ моровой за
разы, къ городамъ Вильне и Смоленску.
ВасилШ Шереметевъ въ отписке въ Розрядъ
: . . . (Тутъ следуетъ выписка изъ даннаго ему наказа). И я ныне въ Борисове, а изъ
Борисова въ Вильно не пошелъ съ твоими рат
ными людьми. Писалъ ко мне изъ Вильны воевода,
князь Михайло Шеховской, мая въ 15 д., да мая жъ
въ 29 д., что въ Вильне есть на люди моровое поветр!е, мая съ 1-го числа да маяжъ по 14 число
померло людей въ Вильне скорою смертью съ яз
вами 79 человекъ; и о томъ къ тебе, государю,
писалъ я мая въ 17 д., съ сотникомъ московскихъ
стрельцовъ, съ Григорьемъ Шаховымъ; да маяжъ
доносилъ
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въ 30 д. съ московскимъ же стрельцомъ Оедорова приказу Александрова, съ Клпмкомъ Митроф э н о в ы м ъ . И по твоему указу я нын'Ь въ Борисове
готовъ на твою службу, и твой указъ сказалъ я
воеводе Ивану Ржевскому, велелъ ему быть съ
собою со всемп ратными людьми, кто съ нимъ
ратныхъ людей былъ. Да и къ товарищу своему,
ко князю Григорыо Козловскому, твой указъ пи
салъ я иопя жъ во 2 д., чтобъ онъ, по твоему
указу, въ Вильне, и въ иныхъ город'Ьхъ городовыя крепости устроя, былъ ко мне въ Бори
совъ, а будетъ въ которыхъ местехъ застанетъ
его моровое noneTpic, и онъ бы съ т'Ьхъ местъ
въ Борисовъ не ездилъ, а писалъ ко мне. А какъ
отъ тебя, великаго государя, списки ратнымъ лю
демъ лришлютъ, и изъ городовъ ратные люди:
дворяне и дети боярсше въ Борисовъ будутъ, и
но спискомъ дворянъ и детей боярскихъ я пере
смотрю, и къ тебе, государю, отписку и ести и
петы, пришлю тотчасъ. А голова стрелецкой Иванъ
Мещерениповъ съ приказомъ, и дьякъ Никита
Головнинъ шня по 3 д. въ Борисовъ не бывали.
А въ городы къ воеводамъ писалъ я: въ Вильну,
и въ Мепескъ, и въ Гродно, и въ Ковно, велелъ
имъ къ себе писать, будетъ у нихъ ныне кашя
вести про воинскихъ людей есть, и впредь будетъ,
чтобъ они обо всякихъ вес'гЬхъ писали ко мне
почасту. А въ Борисове застава отъ морового
поветр1я есть до сего твоего указу; пзъ моровыхъ
местъ черезъ заставы никуда никого не пропус
кают^ коиныхъ и п'Ьпшхъ людей. А въ Борисове
начальныхъ людей и солдатъ я смотрелъ, а по
шляхту Борисовскую послалъ я, велелъ имъ изъ
деревень быть въ Борисовъ; а какъ будутъ изъ
деревень, и я шляхту пересмотрю, и къ тебе от
пишу; а кто въ Борисове начальныхъ людей и
сколько человекъ солдатъ, и къ тебе, великому
государю, послалъ я пачальнымъ людемъ имена,
а солдатомъ роспись. Да тпяж ъвъ 2 д. прислалъ
къ Борисовской заставе съ Виленской заставы
поручпкъ Оедоръ 1евлевъ две отписки: къ теб'Ь,
великому государю, писалъ изъ Вильны князь
Михайло Шеховской, а подъ отписками прислалъ
подъ одною запись на впленскихъ мещанъ, а подъ
другою отпискою списокъ съ листа писаря Голярда Полубенскаго; а те отписки на заставе на
новую бумагу нереиисываны, или не нерсписываны, и про то мн'Ь не ведомо, поручикъ Оедоръ
1евлевъ ко мне о томъ не писывалъ; и я* князь
Михайловы отписки, и списокъ съ польскаго
письма и съ записи на впленскихъ мещанъ, ве
л'Ьлъ переписать на новую бумагу въ Борисове,
и къ тебе, великому государю, послалъ съ капит. и.

1657 г. № 977 .

таномъ со Львомъ Волжинскимъ шня въ 3 д. Да
князь Михайло жъ Шеховской писалъ ко мне шня
во 2 д., что въ Вильне моровое поветр1с не преставаетъ: въ болыпомъ городе, и на посаде, и въ
слободехъ, п за рекою Вилею люди помираютъ;
и мещане мнопе пзъ Вильны, для морового поBeTpifl, розъехались по местечкамъ и по деревнямъ.
Помгъта. «165 г. шня въ 13 д. Государь ука
залъ: къ боярину и воеводе, къ Василью Бори
совичу Шереметеву, послать свою государеву гра
моту; велеть ему съ государевыми ратными людьми,
до государева указа, быть въ Борисове, а съ нимъ
быть въ товарпщехъ Ивану Ржевскому. А князю
Григорью Козловскому быть въ городехъ, въ ко
торыхъ для строенья городовыхъ крепостей ему
быть указано; а будетъ онъ въ т'Ьхъ городехъ
городовыя крепости сделастъ сполна, и ему быть,
не доезжая Борисовскихъ заставъ, въ селехъ и
въ деревняхъ, где пригоже; а въ Борисовъ безъ
государева указу ездить не велеть.
И о томъ послать государевъ указъ къ боя
рину къ Василью Борисовичу, п ко князю Гри
горью Козловскому. Къ' боярину жъ къ Василыо
Борисовичу въ государеве грамоте писать, чтобъ
онъ, по прежнему и по сему государеву указу,
для береженья отъ морового пов'Ьтр1’я велелъ
учинить за Борисовымъ две заставы: одну въ
двадцати или въ пятнадцати, а другую въ десяти
верстахъ, и засгЬки велелъ засечь крепк1я. А на
заставахъ велелъ быть головамт>, и служилымъ
и уезднымъ людемъ, покольку человекъ пригоже.
И приказать накрепко, подъ смертною казнью,
чтобъ они, будучи на заставЬхъ, смотрели и бе
регли того накрепко, чтобъ мимо т'Ьхъ заставъ
большими дорогами, и малыми стежками, илесомъ
къ Борисову никто не проехалъ, и пешъ не прошелъ, и не прокрался никакими обычаи. А ко
торые люди пр1едутъ или придутъ къ заставамъ,
а скажутъ, что они посланы къ государю изъ
которыхъ государевыхъ городовъ съ отписки, и
для иныхъ какихъ дгЬлъ, и техъ вс/Ьхъ людей
вел'Ьлъ роспрашивать подлинно, и отписки и всяюя письма у нихъ принимать черезъ огонь за
заставами; а къ заставе ихъ пропущать, и съ
заставными людьми сходиться и говорить не ве
леть. И того вел'Ьть смотреть, чтобъ заставные
люди у т'Ьхъ пр1'Ьзжихъ и прихожихъ людей ни
чего не покупали и не ималн, чтобъ отъ того поветр1я не нанести; а отписки и веяюя письма
велеть на Виленской и на Борисовскихъ заставехъ переписывать черезъ огонь трожды, а въ
Борисове отписки и всяшя письма велеть пере
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писывать въ четвертые, и те отписки и всяшя
письма посылать въ Смоленескъ. А въ Смоленску
те его боярсшя отписки и всяшя письма, кото
рыя изъ Борисова въ Смолепескъ присланы бу
дутъ, по тому-жъ велеть переписывать въ пятые,
на новую жъ бумагу, и присылать къ Москв'Ь; и
государевъ указъ о томъ въ Смоленескъ послать
же. А которыя отписки, и всяшя письма изъ
Вильны и изъ Борисова въ Смоленескъ, а изт>
Смоленска присланы будутъ къ Москв'Ь, и те от
писки и всяшя письма, переписывая на новую жъ
бумагу, посылать къ государю; и въ отпискехъ
къ государю съ Москвы писать, и изъ Борисова,
и изъ Смоленска велеть писать многожды те от
писки и всяшя письма переписаны. Да къ боя
рину жъ, къ Василью Борисовичу, что указалъ
государь отписать: будетъ посяместъ Борисовская
и иныхъ поветовъ шляхта изъ поветовъ къ нему
къ смотру не высланы, и шляхты до техъ местъ,
покаместъ государевы ратные люди у него бу
дутъ въ сборе, въ Борисовъ къ смотру высылать
пе вел'Ьть; а которые будетъ и посъ'Ьхались и
техъ, пересмотря, роспустить по домомъ, и ска
зать имъ, чтобъ они по в'Ьст'Ьмъ, противъ госу
дарева недруга были готовы; и по его письму
были къ нему въ полкъ тотчасъ. А изъ-заставъ
шляхты, и никакихъ людей, по прежнему и по
сему государеву указу, отнюдь никого въ Бори
совъ пропущать пе велеть; и о переписке вся
кихъ писемъ па вилснскую и па борисовсшя за
ставы отписать наскоро, чтобъ, однолично, вилеисшя и иныхъ городовъ отписки, и всяшя письма
на заставахъ до Борисова трожды были перепи
саны».

( Москов. cm. столб. № 272, лл. 111—116).

№ 978-й. Отписка боярина и воеводъ, Ивана
Пронскаго съ товарищами, назначенные на
службу въ Полоцкъ, о ненрисылк!» къ нимъ
знаменъ; государевъ указъ но поводу знаменъ.
Иванъ Пронской съ товарищи въ отписке въ
Розрядъ доноситъ: «по твоему великаго государя
указу, велено памъ быть на твоей службе въ По
лоцке, а въ полку у насъ по твоему указу ве
лено быть розныхъ городовъ дворяномъ, и детемъ
боярскимъ и иноземцомъ. А твоего Большого зна
мени и сотенныхъ людей зпаменъ къ памъ шня
по 4-е число не прислано, и о томъ Болыпомъ
знамени и сотеннымъ людемъ о знаменахъ вели
намъ свой указъ учинить; а въ Полоцке околь
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ничШ и воевода, князь Данила Степановичъ Великого-Гагинъ съ товарищи, сотеннымъ людемъ
въ твоей казне знамена не сказываетъ».
Иомпма: «Государь указалъ: знамена взять у
бояръ, у князя Алексея Никитича Трубецкого,
да у князя Никиты Ивановича съ товарищи; а
сказали бояре: князь Алексей Никитичъ 60 зна
менъ, князь Никита Ивановичъ 40 знаменъ. Да
послать къ бояромъ, ко князю Якову Кудепстовичу, ко князю Борису Бутурлину, и ко князю
Михаилу Михаиловичу, и къ товарищем!» ихъ, у
кого что государсвыхъ знаменъ, прислать въ
Розрядъ; а изъ Розряду послать къ боярину и
воеводе, къ Василью Борисовичу 30 знаменъ, къ
бояромъ: ко князю Ивану Петровичу сотенныхъ
20 знаменъ, да солдацкихъ 20-жъ, т э ф т я н ы х ъ . А
что указано было делать киндячныхъ, и того ие
делать и пе посылать. А что взято будетъ у князя
Алексея Никитича 12 знаменъ Гамонтова полку,
и те послать на Олонецъ къ окольничему».

(Москов. cm. столб. Л 272, л. 117).

№ 979-й. Четыре пункта доклада государю о
разныхъ предметах!».
I. Доложити великаго государя... 1юня въ

17 д. въ отписке боярина и воеводы, Василья
Борисовича Шереметева, да дьяка Микиты Голов
нина написано: «Бьютт» челомъ великому госу
дарю . . . Менскаго и Ошмянскаго поветовъ шляхта,
что они хлебомъ скудны, а съ Украйны дс Березыпею рекою Иванъ Ржевской хлеба пропускать
пе велитъ...»
Помета: «О хлебе государь указалъ свой государевт» указъ послать изъ Новой чети окольни
чему и оружейничему Богдану Матвеевичу Хи
трово».
II. Менскаго повету владеетъ деревнями подполковникъ Казшпръ Володтп’ровъ, который ныне
въ Борисове; и те-бы деревни пожаловалъ госу
дарь, «велелъ отдать въ МенскоЙ поветъ, по преж
нему, подполковнику».
Помета: «Полковнику теми деревнями владеть
по прежнему государеву указу; а судомъ ведать
те деревни къ Менску; а Борисовскому осадному
воеводе ихъ впредь не ведать».
III. 1юня жъ въ 18 д. указалъ государь послать
свою грамоту къ боярину и воеводе, Василью
Борисовичу Шереметеву, чтобъ онъ, по прежнему
государеву указу, въ товарищахъ съ собою ве
лелъ быть Борисовскому воеводе Ивану Ржев-
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скому. А ко кпязю Григорью Козловскому иисалъ, трехъ статьяхъ, что Мурашка полковникъ изъ го
чтобъ опъ для морового noBlrrpifl къ пему въ родка Игумена отступает!», а въ Игумне бъ быть
Борисовъ пс ездилъ, а былъ за заставами, въ ко- твоимъ людемъ. А козакомъ бы въ Менскомъ вое
торомъ месте пригоже, до государева указу. А водстве пс быть; а козаки де къ нимъ паезжаютъ,
къ Ивану Ржевскому указалъ государь отписать, и ихъ грабятъ и имъ бы поволить собраться и
чтобъ онъ былъ съ бояриномъ, съ Васильемъ Бо- противъ козаковъ стоять. Да Менскаго де воевод
рисовичемъ Шереметевымъ, въ товарищах!» и го- ства владеетъ деревнями подполковник!,, что въ
сударевымъ деломъ промышляли о всемъ сопча, Борисове, Казимеръ Володтнровъ, и чтобъ те
а розни бъ у пихъ ни въ чемъ не было.
деревни велелъ я отдать въ Менской поветъ. И
IV.
Опи-жъ шляхта пишутъ: «полковникъ Мубезъ твоего великаго государя... указу мы въ
рашка изъ города Игумена отступает!», чтобъ въ техъ статьяхъ учинить не смели и о томъ, что
томъ городе быть государевым!» людемъ; а ко ты укажешь? А я писалъ ко всей шляхте вое
закомъ пе быть для того, что имъ отъ козаковъ водства Менскаго и повету Ошмянскаго, что о
грабсжъ и иныя обиды бываютъ. И для техъ гЬхъ статьяхъ писалъ къ тебе я; а какъ отъ
обидъ поволилъ бы государь, имъ собрався, про тебя указъ ко мне будетъ, и я въ те поры твой
тивъ козаковъ стоять и отъ пихъ борониться?
указъ къ нимъ отпишу. Да про хлебъ я къ шляхте
Помета: «Государь указалъ: послать въ Игу- писалъ же, что и о хлебе къ тебе писалъ я. А
менъ изъ Борисова шляхты человекъ десять, или про моровое поветр1е писалъ я ко всей шляхте:
двадцать, смотря по тамошнему делу; и велеть о «где будетъ объявится у пихъ въ местечкахъ,
томъ свой государевъ указъ послать къ боярину или въ селехъ, и въ деревняхъ моровое поветр'ю,
и воеводе, къ Ва гилью Борисовичу Шереметеву, и опи бы изъ техъ местъ бежали въ иныя здо
п къ дьяку. А къ шляхте боярину велеть отъ ровыя местечка, и въ села, и въ деревни, и въ
себя отписать, чтобъ они себя отъ козаковъ обе леса, и въ поля, и засекались отъ моровыхъ
регали, а задоровъ съ пими ни въ чемъ не де местъ, и заставы ставили крепшя, и изъ мо
лали».
ровыхъ местъ пропускать къ себе, въ здоровыя
места, никого не велели». А къ Борисовскому
(Москов. ст. столб. Ж 2 7 2 , лл. 1 2 5 — 1 2 8 ).
воеводе, къ Ивану Ржевскому, я посылалъ гово
рить: для онъ чего съ Украйпы съ хлебомъ въ
Менескъ и въ уезды рекою Березынию пропус
№ 980-й. Отписка боярина и воеводы В. Шере- кать пе велитъ? И ко мне Иванъ Ржевской при
ч метсва о пр1езде къ нему въ Борисовъ мин- казалъ, что де у него ио реке поставлены за
скаго шляхтича А. Ирпчевскаго съ лпстомъ отъ ставы, и опъ де для того съ хлебомъ и пропус
всей шляхты Минска го воеводства п Ошмян- кать пе велитъ; да и о деревняхъ посылалъ же
скаго повету, что у нихъ хлеба нетъ п опи я говорить: Менскаго воеводства деревпями Бо
голодны.
рисовской подполковник!» Казим1’ръ по чему владаетъ и давно-ль? и Иванъ Ржевской приказалъ
I.
Бояринъ и воеводы Васил1й Шереметевъ дако мне, что подполковник!» темн деревпями вла
Никита Головнипъ въ отписке въ Розрядъ доно деетъ и дапы ему до его, Иванова, пр!езду; да и
сили: апынешняго 465-го году, йопя въ 6 д., подполковника мы допрашивали: теми деревнями
пр1ехалъ въ Борисовъ воеводства Менскаго шлях онъ владеетъ ли, и сколь давно те деревни ему
тичъ Александро Лричевшй, отъ всей шлях™ дапы, и Борисовскаго уезду или Менскаго вое
Менскаго воеводства и Ошмянского повету, а по водства? и подполковник!,, Александро Кинкетъ,
далъ мне листъ, писапъ польскимъ письмомъ. И сказалъ намъ, что опъ теми деревнями владеетъ,
мы тотъ листъ велели перевесть, а въ листу пи а пожаловалъ его теми деревпями ты, государь,
сано мне отъ всей шляхты воеводства Менскаго а Менского-ли воеводства или Борисовскаго
и Ошмянскаго повету «что де у нихъ хлеба нетъ, уезду, и опъ де того не ведаетъ; дано ему после
и опи де голодни; а съ Украйны де хлеба Бере- прежняго подполковника Оедора ОтФелдсра. А
зынию рекою не велитъ пропускать Борисовской списокъ съ листа Польскаго послали мы кътебе,
воевода Иванъ Ржевской. Да въ Вильне де есть государю.. съ жильцомъ, съ Григорьемъ Св’шморовое поветр1е; а только де и у нихъ моровое по- зевымъ, тня въ 7 д., подъ сею отпискою; а от
ветр1е объявится, и имъ бы куда утекать, и о томъ писку велели подать въ Розряде окольничему
бы мне къ нимъ приказать, где отъ морового по- Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ, дум
ветр|’я быть». Да въ ихъ же листу написано о ному Семену Заборовскому съ товарищи».
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И. Списокъ съ листа польского воеводства
Менскаго и Ошмянского пов'Ьту шляхты.
Упрошаютъ вашьмость нашего мостивого пана,
а бысь звладзе, ктуру машь зраменя царского
величества, пана нашего м и л о с т и в о г о , радить
о насъ рачилъ е зе вшехъ мяръ утрапснеми
воеводства нашего минскего и ошмянскего по
в'Ьту, ктури отъ пана Мурашки, полковника его
царского величества, яко се онъ пише, тсрпемы
наязды, отъ казаковъ заберане остатковъ добръ
нашихъ, гвалты подданныхъ нашихъ разгоняя, на
сеймики, зложенс ведлюкъ указу, слуханю грамотъ его царского величества, пана нашего ми
лостивого, до Минска ставиться недопущаютъ; не
бендзели въ томъ особливего змиловапя его цар
ской мости, пана нашего милостиваго, надъ нами
утрапенеми впогамованю тыхъ своволныхъ людей,
теды и въ пустыхъ домахъ нашихъ оседетца не
бедзсми могли.
Съ Минского оюъ воеводства шляхты. Опоневашь насъ панъ Богъ наводить рачилъ неурозодаемъ, глодемъ же; нискондъ тылко зъ украйныхъ засенгалисмы съ трудностью хлеба и жив
ности иныпей Березиню р'Ьку, а теразъ его мости
панъ воевода Борисовшй препущать не позволя;
упрашамъ вашь мость, нашого милостивого пана,
абысмы то отримать могли, цо надъ потребу вой
ска его царского величества, пана нашего мило
стиваго, бендзе збывало, абысмы яко глодни могли
им'Ьть за ненендзя наше живность иныну и жито,
и выше Борисова абы препущано на м'Ьсьца пгЬвнЬй за вшисткимъ миромъ вашьмости, нашого
мостивого пана, упрошаемъ.
Ошменского жъ повгьту шляхты. До тего жъ
се до громады збера повятъ ошмянешй, за позволеньемъ его мости пана воеводы Виленского,
для того, абы тымъ людемъ съ поволнымъ вен
цем се драпежить не допущали, абы то за ведомосте вашьмости, нашего милостиваго пана.
Такъ-тежъ воеводства Минского обрали себе
ротмистровъ, ктуры также въ громаде мушо за
ставать, обовяютце отъ тыхъ людей своеволныхъ
дальшихъ на'Ьздовт^, за позволеньемъ вашьмости,
нашего милостиваго папа, упрошаютъ ежели свымъ
пов'Ьтомъ маютца лончить.
При тымъ ци, ктури съ повятомъ пашимъ
шляхтя и инше люде до козаковъ пристаютъ и,
зъ ними селончонцы, насъ йяезжаютъ и рабуютъ,
абы то намъ не шкодило на ласц'Ь его царского
величества, пана нашего милостиваго, гды жъ
мы се до нихъ не лончимъ, вашьмости, нашему
мостивому пану, оповедаютъ.
А же въ Вильне поветр1е се показало, где
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кожды предъ таковымъ огнемъ ухилятьца повиненъ, упрошаютъ вашьмость, нашего милости
ваго пана, о радгЬ, где се маютъ утекать; то
тежъ дошло до ведомости жъ, панъ Мурашко
устенпуя... з Игумена пхъ цету казалъ повратать, Фундуенце се въ замку окопемъ и вшелякой
обраной. Ежели то за ведомость вашмости, на
шого мостиваго пана, упрошаютъ повяты и вшитка
шляхта, абы въ Минскомъ воеводстве козацы не
достовали, але люди царя, его милости пана на
шого мостивого, абы въ Игумене быть могли. Бо
цанъ Мурашка, не указуючи жадныя грамоты на
хлебъ подъ его царскаго величества, пана нашего
милостиваго, а велке спустошенье насъ шляхты,
убогихъ людШ починилъ; а бы се то дали не
д'Ьяло, упрошаютъ вашмость, нашего милостиваго
пана, границы воеводства Минского съ поветомъ
Оршанскимъ река Березина делить. А же въ
Минскомъ воеводстве Зембинъ и Кимня и°инппя
деревни жадныхъ ченжаровъ нехъцо поносить,
взмавяютца жъ до Борисова, служо и вшиткс въ
приходы его мость панъ Казимеръ Володимеровичъ подполковничШ на себе отбора, упрошаютъ
вашмости, нашего мостивого пана, а бысь ваша
мость, мой мостивый панъ.. зъ его мостыо панемъ воеводою Борисовскимъ, то, цо-належало
здавна до воеводства Минского, ласкаве привротить рачю, абы знали ровно вшеляюо ченжары,
складки поносили и жебы то взовядыванью его
мости пана воеводы Менского было; паиевашь то
земя вшитка царского величества, пана нашего
милостиваго, а мы тежь вернеми поданеми цар
скаго величества, пана нашего милостиваго, за
достоинство прссвгЬтлого маестату его царского
величества, пана нашего милостиваго, пана Бога
упрошать и гловы наши нри здровно царского
величества, пана нашего милостиваго, положить
готови. Писанъ року 1657, месяца шня 5-го дня.
(Москов. ст. столб. № 2 7 2 , лл. 1 1 8 — 123).

№ 981-8. По государеву указу, бояринъ, князь
Борисъ Ал. Репнпнъ приказалъ послать свою
грамоту въ Смоленскъ, велеть взять д'Ьла
своего полка.
«165 г. шня въ 18 д. По государеву указу,
бояринъ, князь Борисъ Александровичъ Репнинъ,
приказалъ послать государеву грамоту въ Смоленескъ, и велелъ своего полку дела полковыя
взять въ Москве; а те де дела въ Смоленску, и
ведаетъ про нихъ подъячШ Яковъ Петелинъ. Да
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его же боярского полку 30 знаменъ сотенныхъ,
таФтяныхъ; и те знамена, указалъ государь по
слать къ боярину й воеводе, къ Василыо Бори
совичу Шереметеву».
«Въ Борисовъ посланы знамена съ Москвы».

насъ, великого государя, послано къ вамъ для
нашей службы съ жильцомъ, съ Григорьемъ
Св1язевымъ, сотенныхъ знаменъ: т э ф т я н ы х ъ пять,
дорогильныхъ новыхъ четыре, да старыхъ 21,
всего 30 зпамепъ. И какъ ГригорШ Св1язсвъ
знамена къ вамъ привезетъ, и вы бъ у него те
( Москов. ст. столб. № 2 7 2 , л. 1 24).
знамена велели принять и роздать сотеннымъ
головамъ, по своему разсмотренью; да о томъ къ
намъ, великому государю, отписали. Писанъ на
№ 982-й, Память, за пршшсыо дьяка Ивана Па Москва, лета 7165-го, мня въ 23 д.

трикеева, въ Розрядъ о посылка знаменъ полковъ боярина и воеводы, князя Алексея Ни
китича Трубецкого, которые были въ н1>мецкомъ походе, въ Розрядъ.
Лета 7165-го, шня въ 20 д. По государеву...
указу, окольничему Ивану Аоонасьевичу Гавре
неву, да дьякомъ: думному Семену Заборовскому,
да Василыо Брехову, да Григорью Богданову. Къ
бояромъ и воеводамъ, ко князю Алексею Ники
тичу Трубецкому съ товарищи, за твоею Гри
горьевою приписью, написано: указалъ государь...
у боярина, у князя Алексея Никитича съ това
рищи, 60 знаменъ взять въ Розрядъ, которые
были въ немецкомъ походе въ полкахъ. И по
государеву... указу, полковъ бояръ и воеводъ,
князя Алексея Никитича Трубецкого съ това
рищи, послано въ Розрядъ сотенныхъ знаменъ,
которые были въ немецкомъ походе; 5 знаменъ
т з ф т я п ы х ъ , да 4 знамени дорогильныхъ, новыхъ,
розныхъ цветовъ; да старыхъ 31. знамя т э ф т я ныхъ, да 20 знаменъ дорогильныхъ, розныхъ же
цветовъ; да нехотныхъ: знамя камчатое, да
9 знаменъ т э ф т я н ы х ъ , цЪнпыхъ, новыхъ же. И
по государеву... указу, окольничему Ивану
Аеонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ: думному
Семену Заборовскому, да Василью Брехову, да
Григорью Богданову о npieMe въ Розрядъ зна
менъ учинить по государеву указу.
Помета. «165 г. iiOHfl въ 20 д. Принять зна
мена на лицо и записать».
( Москов. ст. столб. N° 2 7 2 , лл. 1 3 7 — 138).

№ 983-й, Государева грамота о посылка сотен
ныхъ знаменъ боярину и воеводамъ Василью
Борисовичу Шереметеву съ товарищами,
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велиюа, и малыа, и белыа poccin, са
модержца, боярину нашему и воеводамъ, Василью
Борисовичу Шереметеву съ товарищи. По указу

( Москов. ст. столб. № 2 7 2 , л. 1 3 9 ).

Л» 984-н. Сппсокъ съ списка Смоленскаго, каковъ въ Смоленске списанъ съ БЪлорусскаго
письма Запорожскаго полковника Ивана Нечая,
Бож1ею милостью, великого государя, и вели
кого князя Алексея Михайловича, всеа велиюа,
и малыа, и белыа россш самодержца, и многихт»
государствъ и земель восточныхъ, и западныхъ,
и севорныхъ отчича, и дедича, и наследника, и
государя, и обладателя; его царскаго величества
полковникъ войска Запорожскаго Чеусшй, Старобыховской Иванъ Нечай, его жъ царскаго ве
личества боярину и воеводе, и наместнику Бе
лозерскому Василью Борисовичу Шереметеву любительное поздоровленье препосылаю. Писалъ ты
ко мне, по указу его царскаго величества, ве
лено вамъ быть на службе государеве въ Бори
сове и уезде въ Борисовскомъ; и что воеводы
его жъ царскаго величества съ городовъ къ тебе
писали, ихъ де войско Запорожское по городомъ
и селамъ залоги, и сотники полку моего: Му
рашка, да Сапрыска, да Богдановичъ, да Андрей
КонишевскоЙ съ козаками пр1езжаютъ въ шляхетшя маетности, и шляхту грабятъ: платье и
лошади, и всякую живность, и хлебъ отымаютъ,
и женъ ихъ безчестятъ, и подданныхъ пхъ ем
лютъ съ собою въ неволю, и пишутъ въ козаки;
и разоряютъ шляхту, и въ деревняхъ крестьянъ
безъ остатку, и на дороги выезжая, проезжихъ
людей грабятъ и побиваютъ. И въ томъ писаньи
ни единыя правды на сотниковъ полку моего нетъ,
а проезднымъ людемъ везде путь побокъ; и на
дорогахъ отъ козаковъ никому обидъ нетъ. А въ
Яцкой кривде тобе до меня не писать, кдыжъ
то непр]ятели, и непр1ятели его царского вели
чества, и войского Запорожскаго израдцы самому
Богу; и государь праведный еще съ ляхами не
миренъ, но бранптъ и воюетъ. И намъ бы, межу
собою любовью и мирно жить, что есми единого
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быть не мочпо; а безъ государева указу того
острога шляхетскихъ маетностей крестьянами де
лать не смеютъ.
II. По государсве грамоте изъ Розряду ноня
въ 8-й д., изъ Полоцка въ Царевичевъ-Дмитр1свъ
городъ хлебныхъ запасовъ отпущено: 900 чет.
сухарей, 50 чет. крупъ, 50 чет. толокна, всего
1000 четей. Да папередъ того въ ЦаревичевъДмнтр’ювъ городъ послано овса 22 четьи съ осминою, ячменя 181 четь съосмипою. А въ Полоцку
хлебныхъ запасовъ за тою посылкою 4854 четьи
съ осминою сухарей, и въ томъ числе гнилыхъ
150 четьи; 46 четьи ржи, 96 четьи овса, 50
четьи пшеницы, 60 четьи ячменя, 35 четьи гречи,
14 четьи солоду ячпого, 6 четьи солоду пшенич
ного, 6 четьи солоду ржаного, 40 четьи толокна,
20 четьи крупъ овсяныхъ; всего — четей. На
Дисне въ остатке: 142 четьи пшеницы, 262
четьи съ осминою гречи; и изъ техъ запасовъ
впредь изъ Полоцка въ Царсвпчевъ-Дмитр1евъ
городъ запасы иосылать-лп, и каше, и струги
подъ те запасы где взять? а въ Полоцку, и въ
Диене, и въДруе струговъ нетъ; которые были,
и те напередъ сего въ Царсвпчсвъ-Дмитрювъ го
родъ посланы.
III. По государсве грамоте изъ приказу Боль
шого Дворца велено послать мзъ Полоцка въ
(Москов. ст. столб. № 2 7 2 , лл. 1 4 0 — 4 2 ).
Царевнчевъ-Дмитр1евъ городъ 2000 четьи суха
рей, 130 пудъ масла коровья; а струги подъ те
запасы велено взять изъ Витебска. И изъ Ви
№ 985-й. Отписки государю воеводъ изъ раз- тебска прислано въ Полоцкъ только три струга,
ныхъ городокъ, доклады о мЪстныхъ дЪлахъ. и подъ те запасы для поспешспья взято у Полочапъ и у пргЬзжихъ людей три струги, да
Въ нынешнемъ во 165-мъ году, въ доне, пи челпъ; а по оценке за те суди дать 40 рублей.
сали къ великому государю. . . изъ городовъ И они техъ дспсгъ, безъ государева указу, за
воеводы о розныхъ делехъ.
струги дать не смеютъ. А впредь до отпуску въ
Изъ Полоцка окольничШ и воеводы, кпязь Да- Царевичевъ-Дмитргсвъ городъ хлебныхъ запасовъ
нило Степановпчъ Великого-Гагннъ съ товарищи, въ Полоцку вновь делать и купить, безъ госу
въ 3-хъ отпискахъ:
дарева указу, пе смеютъ; а нрежше струги, изъ
I.
По его государеву указу, для береженья отъПолоцка и съ Велижи, по государевымъ грамоприходу воинскихъ людей городовыя крепости тамъ, отослапы па Белую!
въ Полоцку они поделать, и катки по городу поIY. Изъ Витебска окольничШ и воеводы, князь
класть, и колья, п каменья изготовить, п рву Оедоръ Долгорукой съ товарищи, прислали подъ
около города въ глубину и въ ширину прибавить отпискою витебскихъ мещанъ: Гришку Марти
велели. А велели рва учинить сверху вширину нова, да Бориска Дымапова съ товарищи, двад
четырехъ, вглубину трехъ, въ подшве дву са цати человекъ челобитную. А въ челобитной ихъ
жень, въ трехъ-арпшпную сажепь. Во рву для написано: взято у нихъ подъ государеву казпу
береженья, чтобъ водою пе розмывало и земля не и подъ запасы, въ прошломъ во 164-мъ году:
осыпалась, велели съ обеихъ сторонъ тынъ по 20 струговъ, 6 шкутъ, 40 челновъ; въ нынеш
ставить; и подл^ рву съ приходу велели двои ча немъ во 165-мъ году: 3 шкуты, да челнъ боль
стики делать Полочаномъ посадскимъ и уезднымъ шой. И за теми де судами торговый промыслъ у
людемъ, которые не въ роздаче. А верхшй острогъ нихъ сталъ, и товары погнили. И государь похудъ, безъ поделки въ приходъ воинскихъ людей жаловалъ бы ихъ, велелъ имъ за те струги во

государя праведнаго верные и зычливыс слуги,
и всегда па служба его царекаго величества готови умирать, и пещадную кровь проливать. А
за Ляхи не бранитися, но ляховъ бранити, яко
недруговъ государевыхъ; а залоги козацшя по
городомъ п селамъ поставлены не для государе
выхъ ратныхъ людей, но для свосвольнаго ворованья Ляховского и Литовского, которые крестьяпъ
до конца разорили, а па залогахъ козацкихъ mi
единого посадского и уездныхъ людей скарга и
челобитья у мене не было. А станешь ты другШ
разъ писать, чтобъ козацшя залоги мпе свести,
и съ коихъ агЬстъ повелишь, п я тотчасъ сведу.
При томъ здравствуй о Христе Бозе. Данъ изъ
Чеусъ. Року 1657-го, мня въ 27 д. Тебе, upiflтелю моему, и всЬхъ Богомъ времепныхъ и верныхъ делатель, Иванъ Нечай, полковникъ его
царского величества войска Запорожскаго ЧеусскШ и Старобыховской.
А назади листа написано: «Великого государя
царя и великого князя Алексея Михайловича,
всеа велшпа, и малыа, u белыа pociu самодержца,
его царского величества, ближнему боярину и
воеводе, и наместнику Белоозсрскому, Василью
Борисовичу Шереметеву, пр1ятелеви моему чссно
вручитися».

1657 г. № 986.

—

583 —

всякихъ своихъ государсвыхъ податехъ и въ
городовыхъ поделкахъ дать льготы, какъ госу
дарю Богъ известитъ.
Изъ Борисоглебскаго Иванъ Совииъ: — Съ
Рижской до нужи онъ заскорбелъ; и апреля съ
43-го числа, лсжптъ конечно боленъ.. Чтобъ, го
сударь, пожаловалъ, для его болезни, велелъ его
изъ Борисоглебского переменить.
Помета: «Бояромъ чтена».
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рисовичу Шереметеву, да дьяку Никите Голов
нину въ роспросе сказалъ: «отецъ де его, князь
Михайловъ, князь Еремей едетъ, отъ короля къ
великому государю подъ его царскаго величества
высокую руку служить на вечную службу. И
онъ де князь Михайло, съ отцомъ своимъ, къ ве
ликому государю пр1ехалъ же служить на веч
ную службу; да съ отцемъ же его едетъ къ ве
ликому государю подъ его жъ царскаго величе
ства высокую руку служить на вечную жъ
( Москов. ст. столб. М° 2 7 2 , л. 1 3 1 — 1 3 6 ).
службу панъ ГалинскоЙ, что былъ у царскаго
величества въ посланникахъ отъ короля. А его
де, кпязя Михайла, отецъ его ирислалъ съ дороги
JV* 986-й. Отписка Борисовскаго воеводы, боя въ Оршанской поветъ проведывать про мает
рина Пасшня Шереметева, о выйздй князя Ми ности своп: где бъ ему, пр1ехавъ, побыть, покахаила Соколинскаго въ Борисовъ, и о найгЁре- места отецъ его будетъ бить челомъ о маотноHin отца его выехать на государево имя,
стяхъ своихъ великому государю; а отецъ де
его и панъ ГолинскоЙ въ Оршанской поветъ буВасилШ Шереметевъ и Никита Головнинъ въ дутъ вскоре». Да князь Михайло СоколинскоЙ
отписк'Ь во Розрядъ доносили: «въ нынешнемъ сказалъ: «какъ до приходили подъ Бресть король
во 165- m i » году шня въ 14 д., пр1ехалъ кънамъ Шведской и Ракоцей, и въ Брести де была въ те
въ Борисовъ изъ Оршанского повета шляхтичъ, поры пехота немецкая; и они до своровали,
князь Михайло княжъ Еремеевъ сынъ Соколин- Шведскому королю и Рокоцпо Бресть сдали, и
ской. А сказалъ намъ: отецъ де его, князь Ми сами до остались у короля Шведскаго, а осталось
хайловъ, князь Ерсмей, едстъ отъ короля къ тебе, де ихъ 1700 человекъ. Да въ Брести же оставеликому государю, гюдъ твою царскаго величе вилъ Шведской король и Рокощй 2000 человекъ
ства высокую руку служить па вечную службу; солдатъ; а оставя де въ Брести осадныхъ людей,
да и онъ де, князь Михайло, съ отцемъ своимъ, Шведской король и РокоцШ отъ Брести отошли.
къ тебе пр*1ехалъ же подъ твою высокую руку А гетманъ де Павелъ Сопега къ Брести на вы
служить, па вечную службу. Да съ отцемъ же де ручку не поспелъ; а онъ де, князь Михайло,
его едетъ къ тебе, великому государю, подъ твою былъ въ полку у гетмана у Сопеги. И гетману
высокую руку служить на вечную службу панъ де Сопеге писалъ король ПольскШ листъ, чтобъ
ГалинскШ, что былъ у твоего царскаго величе де гетманъ съ своимъ войскомъ, что у него со
ства въ посланникахъ отъ короля, а его де, князь брано, сослався съ гетманомъ Гонсевскимъ, шли
Михайла, отецъ его прислалъ съ дороги въ Ор къ нему, королю, па помощь; а и д т и де велелъ
шанской поветъ проведывать про маетности свои, имъ обоимъ гетманомъ за Швсдскимъ королемъ
чтобъ ему было где npiexaTb и побыть до техъ и за Рокощемъ. Да въ королевскомъ же листу
местъ,какъ ты, государь, пожалуешь маетностями писано, что къ нему, къ королю, пришли пзъ
его. Да князь Михайло жъ СоколпнскоЙ въ ро- Цесарской земли на помощь рейтаръ и солдатъ
сиросе намъ сказалъ про Польскаго короля и 27,000. И онъ де, король, съ с в о и м и л ю д ь м и и
про гетмана Павла Сопегу и про Бресть; а что съ Цесарскимъ войскомъ пошелъ самъ на перенамъ въ роспросе князь Михайло сказалъ, и те емъ, чтобъ Р о к о ф я перенять; а гетманомъ де
его роспросныя речи послали къ тебе, великому Сапеге и Гонсевскому велелъ идти съ тылу:
государю.. мы подъ сею отпискою, съ москов- чтобъ въ которыхъ местехъ Р о к о ф я перенять и
скимъ стрельцомъ, съ Савкою Богдановымъ, шня промыслъ надъ нимъ учинить. А къ королю де
въ 1 6 д.;'а отписку и роспросныя речи велели Польскому пришло войска его изъ Гданска съ
подать въ Розряде окольничему Ивану Авонасье- полковникомъ съ Гродицкимъ три тысячи чело
вичу Гавреневу, да дьякомъ: думному Семену векъ всякихъ ратныхъ людей; а больше де того
Заборовскому съ товарищи.
съ королемъ ратныхъ его людей нет7>; а у гетРоспросныя ргьчи. 165 г. шня въ 14 д. Ilpi- мановъ де, у Сопеги и у Гонсевскаго, по смете
ехалъ въ Борисовъ шляхтичъ изъ Варшавскаго всякихъ ратныхъ людей по 8000 человекъ въ
повета, князь Михайло княжъ Еремеевъ сынъ полку. Да въ королевскомъ же де листу писано
СоколинскоЙ, а боярину и воеводе Василью Бо къ гетману Сопеге, что де онъ, к о б о л ь . послалъ
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къ царскому величеству гонца своего Шумовского
о посилк1>, и о ссЙм'Ь; и гонецъ де Шумовской
отъ царскаго величества не бывалъ многое время,
и онъ дс, король, то ставитъ себ'Ь въ большое
иодивлеше, что отъ царскаго величества гонецъ
его пе бывалъ. А только бъ отъ царскаго вели
чества гонецъ его былъ, и онъ бы де сеймъучинилъ у себя въ обозЪ, и на лошадяхъ сидячи.
Да говорилъ де гетманъ Conlsra: только бы дс
царское величество прислалъ ратныхъ людей, и
онъ бы де Бресть осадилъ; а онъ де, князь Ми
хайло СоколинскоЙ, по’Ьхалъ отъ гетмана Coirferu
изъ Слонима, тому дс нын'Ь 3-я неделя; а гЬхалъ
де онъ на Тарунь, и на Новгородъ, и на Долгиневъ и на Будунащицо, и на Лепль; а съ Лепля
де пргЬхалъ онъ въ Борисовъ. А на Вильну дс
онъ не 'Ьхалъ, что- слышалъ про моровое пов'ЬTpie; коими де местами онъ, князь Михайло,
'Ьхалъ до Леиля, и до Борисова, и въ г ё х ъ де
м1>сгЬхъ нигд'Ь морового noBlrrpifl н'Ьтъ, и не бы
вало, и не слыхалъ ни отъ кого».
Помета: «165 г. шля въ 12 д. Выписать въ докладъ».
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бятъ, и разоряютъ безъ остатку; и мнопе дс
крестьяне отъ разоренья козаковъ розбрелись, и
деревни мнопя запустили. Да въ Шклов^Ь сказы
валъ мн1з воевода Ивант, Толочановъ: когорьшде
села и деревни къ Шклову есть, и въ гЬхъ де
въ ссл'Ьхъ и въ деревняхъ мнопе мужики пи
шутся въ козаки п чинятся ему по послушны; а
безъ твоего указу послать но ослушниковъ не
см'Ьетъ, чтобъ съ козаками задору не учинить.
Да мн1> же сказывалъ, и въ Борисова, воевода
Иванъ Ржевской, въ прошломъ де во 164-мъ
году, по твоему государеву указу собралъ онъ
хл1зба съ Борисовского у'Ьзду съ тысячу четь;
а нын'Ё де съ Борисовского у'Ьзду хл^ба столько
собрать не съ кого: во многихъ де въ сслЬхъ, и
въ деревняхъ стоятъ козаки по залогамъ, и
крестьянами де завладели и разорили безъ
остатку. А ньигЬ дс указалъ ты, государь, мнЬ
съ своими ратными людьми быть па своей служб Ь
въ Борисов!,; а гд1? козачьи залоги есть въ
Шкловскомъ, и въ Борисовскомъ, и въ Горскпхъ
угЬздахъ, въ сел'Ьхъ и въ деревняхъ, и безъ тво
его указу послать и вел'Ьть выслать съ залогъ
козаковъ не см1зю. А козаковъ стоитъ по зало(Москов. ст. столб. Л? 272, лл. 143— 147).
гомъ непомногу; а воруютъ мнопе деревсишс
мужики, пишутся къ нимъ въ козаки, и отъ того
козаковъ множится. А какъ я шелъ съ твоими
№ 987-й, Отписка боярина и воеводы Васшпя государевыми ратными людьми, и въ Горахъ, и
Шереметева о жалобахъ ему, что во многихъ въ Горкахъ, и въ Шкловскомъ и въ Борисов
мЪстахъ стоять козаки по залогамъ по уЬз- скомъ у'Ьзд'Ьхъ: которые мужики иисалися въ
дамъ: Горскому, и въ Горахъ, въ Шкловскомъ козаки, и они, боясь, сказывались, что они въ
козаки не писались, а живутъ по прежнему въ
и въ Борисовскомъ.
крестьян'Ьхъ. А какъ я и въ Борисовъ пришелъ,
Бояринъ и воевода, ВасилШ Шсреметевъ, въ и посл'Ь того опять называются козаками жъ; и
отписка въ Розрядъ доносилъ: «по твоему госу воровство отъ нихъ по дорогамъ великое, и
дареву указу, велено быть па твоей государев^ крсстьянъ въ деревняхъ бьютъ и грабятъ, и ло
служба со мною и сътоварищемъ мопмъ, съ князь шади отымаютъ».
Григорьемъ Козловскимъ, въ Борисов^ и изъ
П олтта. «165 г. шля въ 13 д. Бояромъ чгеиа.
городовъ дворяномъ и дйтемъ боярскимъ; и какъ И по государеву указу бояре приговорили: по
дворяне и д'Ьти боярше на твою государеву слать къ боярину, къ Василью Борисовичу Ше
службу къ намъ въ Борисовъ будутъ, и какъ реметеву съ товарищи, велеть въ Борисовской,
согни роспишемъ, и къ сотнямъ знаменъ н^тъ; и и въ Шкловской и въ Копыской у'Ьзды въ rfc
о знаменахъ вели свой указъ учинить. Да по м'Ьста, гд'Ь чсркассшя приставства учинены, по
твоему государеву же указу, велено мн'Ь идти слать служилыхъ людей, покольку гд^ пригоже;
изъ Смоленска па твою службу въ Вильну; и я и велеть тЪхъ козаковъ изъ гЬхъ у'Ьздовъ вы
'Ьхалъ на Горы, и на Горки, и на Шкловъ до слать. А говорить имъ, чтобъ они 1зхали въ СтаБорисова. М въ Горахъ, и въ Горкахъ, и въ робыховсшЙ у'Ьздъ и въ иные м'Ьста, гд1> имъ
Шкловскомъ, и въ Борисовскомъ у'Ьзд'Ьхъ, въ быть указано; а тЬ городы и уЪзды государевы
ссл'Ьхъ и въ деревняхъ, во многихъ м'Ьст'Ьхъ быть имъ г ё х ъ городовъ въ У'ЬЗД'ЬХЪ НС для
стоятъ козаки на залогахъ; а твои государевы чего. И челобитье въ ихъ залогахъ у^здныхъ
крестьяне били челомъ теб'Ь, государю, а мн1з людей на нихъ многое. А мужиковъ гЬхъ горо
говорили со слезами, что у нихъ стоятъ козаки довъ, и у^здовъ, которые воровствомъ въ козаки
по залогамъ, и ихъ де, крсстьянъ, бьютъ и гра I писались, и свою братью у'Ьздныхъ людей разо
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ряли, били н грабили, велеть ловить и делать
имъ жестокое наказашс: бить кпутьсмъ и ба
тоги, безъ пощады; и велеть по прежнему жить
на пашне въ прежнихъ ихъ усадьбахъ. А въ
Горы, и въ Горки велеть государевыхъ служилыхъ людей послать изъ Смоленска; и о высылке
черкасъ и мужиковъ, которые въ козаки писались, велеть учинить по тому государеву указу».
«А о знамснахъ иаписано въ докладъ».

(Москов. ст. столб. № 272, лл. 148— 150).

№ 988-й. Переводъ съ листа польскаго
письма, что писалъ гетманъ ГошуЬвскон въ
Царевичевъ - Дмитр1евъ городъ къ воеводЪ
Аоонасыо Нащокину.
Наяснейшаго Яна Казимера, Бож1ею милость»)
короля Польскаго и великаго князя Литовскаго,
и иныхъ сенаторъ и урядникъ ВеценгШ Корвинъ
ГансевскШ, подскарбШ великой и гетманъ вели
кого княжства Литовского, Велпжской, Пунской,
МарковскШ, ЛойдзейскШ; староста области Алитцкой, и Груденской дозорца, Бозмею милостью ве
ликого государя, царя, и великого князя Алексея
Михайловича, всеа велиша, и малыа, и белыа,
pocciu самодержца, и иныхъ многихгь государствъ
и земель восточныхъ и западныхъ и северныхъ
отчича, и дедича, и наследника, u обладателя,
его царскаго величества воеводе Коканаускому
господину Аеонасью Нащокину. По поздравлеши
моемъ пр!ятельскомъ, хощу слышать о здоровье
твоемъ; понежъ я не хотелъ такъ отъехать отъ
Сего краю, чтобъ не написавъ тебе, въ такомъ
соседстве ближнемъ живучи, и не проститься
черезъ письмо мое съ тобою. Для того, что я
ныне со всеми ратными людьми иду къ королев
скому величеству и моему всемилостивому госу
дарю. Также и тебя но пр1ятски прошу, имей
меня въ прежпемъ своемъ npiflTCTBe, какъ о
свосмъ здоровье ко мне писывалъ: также и ныне
прошу учини мне ведомъ о ратяхъ царского ве
личества, где есть ныне? а я даю тебе ведать о
короле государе моемъ милостивомъ также и о
себе ныпешшя числа Ракоца изъ Польши ушелъ
въ свою землю разбитъ отъ пана Любомирского,
маршалка великого и гетмана полнаго корупнаго,
про котораго сказывали, что Ракоцу гораздо розбилъ и много у него побралъ; король СвейскШ
ушелъ въ Поморскую землю; королевское вели
чество, мой всемилостивый государь, съ ратными
людьми, С7>войсками короля его милости Венгер-
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скаго, добываетъ Кракова и надеется, что его добудетъ вскоре; потому король Свейской съ вой
скомъ своимъ, котораго при пемъ 7000, пошелъ
въ Поморскую землю. Ракоца покинулъ одного
въ Польше, который ныне радъ, въ домъ свой
назадъ поворотилъ; только отъ поляковъ не можетъ пройти, потому что его везде стерегутъ.
Такъ подлинно сказываютъ, что несколько тысячъ татаръ до Семиградской земли послапо, а
указано имъ, вшедъ въ Семиградскую землю,
огнемъ ц мечемъ спустошить. И то ему по делу
за его выслуги; Краковъ ныне въ облежепьи
отъ войска польскаго и цесарскаго; а сказываютъ,
что ратныхъ людей съ королемъ мпого польскихъ
также и цссарскихъ. И подъ Петраковымъ ныие
есть цесарсше и польск1с люди; и хочетъ король
ПольскШ со всеми ратными людьми идти къ Прусамъ, а иныхъ ратныхъ людей послать за коро
лемъ Свейскимъ въ Померскую Землю, па помочь
королю дагцкому, которыхъ есть 20 кораблей
датцкихъ, стоятъ подъ Гданскомъ, а отъГданска
хотятъ идти къ Риге, или до Эзля. Изъ Риги въ
Королевецъ ныне писано отъ папа граФа Маг
нуса, что великое счастье ему ныне, что много
охочихъ людей и радетсльныхъ къ службе ко
роля его милости Венгерскаго. А потомъ жду отъ
тебя ведома на се письмо мое; также и о ратяхъ
его царскаго величества, где ныне есть и въ ко
торыхъ местехъ, и о rpa<i>e Магнусе, где онъ
ныне, по семъ тебя предаю въ Болис сохранеше.
Писанъ въ Кейданехъ, 15-го числа поля, лета
отъ Рождества Христова 1657-го году.
А внизу приписано: ВицептШ Корвинъ Ган
севскШ подскарбШ великШ гетманъ.

(Москов. ст. столб. № 279, лл. 5— 8).

№ 989-й. Челобитная боярина и воеводы Василья Шереметева о даче на проппташе хлеба
ц сЬпавъ Борисове, куда онъ пр1ехалъ поздно
и не успЪлъ захватить припасовъ.
...Бьетъ челомъ ВасилШ Шереметевъ: «Въ
ныпешпемъ, государь, во 165-мъ году, по твоему
указу велено мне быть на твоей службе въ
Смоленску; и пе доезжая Смоленска, на дороге,
присланъ ко мне твой государевъ указъ, а ве
лено мне быть на твоей службе въ Вильне. А
ныне я на твоей службе въ Борисове; а запасу
мне на твою службу по последнему зимнему пути
завести было нельзя, что сказана твоя служба
поздно* А со мною въ полку твои ратные люди;
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и пр^зжаютъ шляхта и вслшс служилые и на
чальные люди, и я, по твоей государской мило
сти, и посл'Ьднимъ запасепкомъ съ ними делюсь».
Проситъ пожаловать его ссльцомъ ЧсрсЙ, где бъ
ему для иужи сепа- укосить. А которые воеводы
были и въ Борисове, и гЬмъ государская ми
лость была, давапи имъ крестьяне.
Помгъта: «165 г. шля въ 21 д. Государь пожаловалъ, велелъ дать изъ тое волости полто
раста крсстьянъ дворовъ; а съ достальныхъ сби
рать хлебъ на его государевыхъ ратныхъ людей,
и дать о томъ грамота».

( Москов. ст. столб. № 272, л. 151).

№ 990-й. В'Ьсти, полученныя изъ Прусской
земли и изъ разныхъ месть въ ЦаревпчевеДмптргевЪ городе,
Гдаичанс, за ведомомъ Яна Казиднра, короля
польскаго, сослались съ королемъ датскимъ, и
крепость учинили промышлять за одно надъ шведомъ. А какъ утвержденье написано въ Гдапску,
и въ томъ письме имепи своего гдапчапе пе объ
явили; а съ того письма списокъ, великаго госу
даря, царского величества, ТаЙныхъ делъ въ при
казъ посланъ шля въ 5 д. съ солдатскаго строю,
съ ПрокоФьемъ Горепкинымъ. И по тому утвержепью 20 кораблей воинскихъ въ шне месяце
пришли близко Гдапска и ссылались съпольскимъ
королемъ, чтобъ польское войско шло за шведомъ въ Поморсшя земли; и то учинено: неко
торые полки польше за шведомъ посланы. А
Датской король, въ переимке шведа, сослался
съ Алсмбартскимъ княземъ, чтобъ шведа черезъ
землю свою къ Бремену городу не пропустилъ,
и въ Поморскихъ зсмляхъ собраться ему не далъ.
А у того у Аломбортского кпязя люди ратные въ
болыпомъ строеньи; а Датскому королю онъ
своякъ: жены ихъ сестры межъ себя родныя. И
после тое ссылки, те датсше 20 кораблей, при
шли къ Езелю острову, отъ Риги 60 верстъ.
Городъ и место людное, а прежъ былъ тотъ го
родъ Датскаго короля, а ныне владеетъ Магпусъ.
И те люди на острове, чаятъ, не будутъ про
тивны Датскому королю; и отъ техъ острововъ,
шля въ26 д., ведомъ есть: Датсше люди близко
Риги, подъ шанцами для обереганья, чтобъ впредь
кто не занялъ. А о короле Польскомъ сказываютъ: идстъ съ войскомъ къ Прусамъ, съ курФ и с т р о м ъ хочетъ докопчанье учинить; а потому
и Риги съ Л и ф л я н с к о ю землею изъ мысли не
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откладываетъ. Не просто, что промышленники
являются удержательны ратемъ; то суду правед
ному Божш предлежитъ. Одпого помазанника
Бож1'я промыслъ и счаст1е пути явно въ мире;
«блаженъ у (Бо)га тотъ, иже заповеди Господа
своего хранитъ; крепкихъ запоровъ отворен’ш
дверей; ключъ счаст1я объявилъ Богъ боярину,
князю Алексею Никитичу, носитъ даятель милосердъ, дати всемъ равно хощетъ, да не всякъ
пр1емлетъ». По апостолу, «кто каково сердце въ
себе иместъ, такову и службу относитъ; тайное
радеше открывается явно деломъ. Велико нераземотреше: сами близко быть не хотятъ, где
место скорому промыслу; а передъ собою иного
не навидя до конца, промыслъ разрушаютъ.
Только то правда назвать, безъ хитрости и по
ставлены не на то, что перазсмотритсльпымъ
быть, что истине не верятъ, явная злость и де
ломъ прямымъ обличиться можетъ. Такъ у обоихъ
королей, у Польскаго и у Датского, ныне объ
Риге, какъ было у СвсЙскаго короля о Вильне.
Только бы поспешсше отъ самого начала Строи
теля ратемъ, кому Господь Богъ далъ свыше,
заимка не учинилась въ Вильне прежъ шведа, или
бы покинуто было, амогъбы вступить шведъ; ут
вердилось бы за нимъ по Вильне все княжество
Литовское и Корона Польская. Также пыпе и о
Риге съ трехъ сторонъназираютъ:появнымъ знакамъ Божшмъ, изъ трехъ одному превысокому счаетш Господь Богъ ближе входъ свободепъ даетъ.

(Москов. ст. столб. Ж 279, лл. 1— 4).

№ 991-й. Переводъ съ листа иольскаго письма
изъ Королевца отъ канцлера курляндскаго
князя Велкерзанъ къ воеводе Аоонасыо На
щокину.
Его царскаго величества воеводе Афонасыо
Лавреньт1свичу Нащокину. Будучи я въ Королевце съ государыней моею, княгинею Курляпскою, пе хотелъ такъ долгое время продержать,
чтобъ не отписать къ твоему здоровью, ледая
черезъ которое письмо даю ведать тебе, что я
ныне съ ксепженцемъ конюшимъ Радивиломъ о
техъ делахъ, о которыхъ и ты ведаешь под
линно, переговорили. Желастъ ксенжа, его ми
лость Радивплъ, чтобъ какими мерами ему съ
тобою видеться; только того ныне нельзя учи
нить, опасаясь отъ ратныхъ людей въ томъ ви
денье. И онъ со мною переговорилъ о всемъ
подлинно, что тебе дастъ Богъ, вскоре скажу
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про все, какъ опъ со мною приказывалъ. Хотя
ныне ксепжа Богуславъ Радивилъ, конюшШ, и въ
милости есть у короля Польскаго, только опъ
свыше того ожидаотъ и ищетъ милости отъ ве
ликаго государя, его царскаго величества, чрезъ
свопхъ ближнихъ, чтобт» па сейме, который бу
детъ, воля его царскаго величества отъ Речи
Посполитой исполнена была, чтобъ то дело межъ
царскимъ величествомъ и межъ королсвскимъ
величествомъ пришло въ совершенье. А о томъ
къ тебе пишу истинно, пе ложно, что ксепжа
Радивилъ прямымъ сердцемъ ищетъ милости его
царскаго величества, о чемъ пространнее твоему
здоровью самъ на словахъ разскажу. КирФистръ
его милость отъ шведа подлиппо отступилъ.
( Москов . ст. столб. Л? 2 7 9 , лл. 8 — 9 ).

№ 992-й. Отписка воеводы, кпязя Ивана Ifponскаго о появлекш въ Царевиче-Дмш^евЪ городй моровой язвы изъ Рпгп.
Воевода Иванъ Пронской съ товарищи въ от
писке, гюлученпой въ Розряде во 165 г. августа
въ 6 д., доносили: «въ ныпешнемъ во 165-мъ
году, по извету Полоцкихъ бурмистровъ И M t> щапъ вол1зли мы на ДругЬ и па Дисне поставить
заставы, чтобъ изъ Риги па люди мороваго пов1;тр1я въ Иолоцкъ не панесть. И въ нынешнемъ
во 165-мъ году поля въ 14 д., .писалъ къ намъ изъ
Дисны воевода ГригорШ Кармышевъ: въ пыпешпсмъ дс во 165-мъ году, ноля въ 13 д., пргЬхали
изъ 11аревичева-Дмптр1ева города на Двинскую
заставу съ отписками отъ воеводы, отъ Аоонасья
Нащокина, Друйсше козаки: Ивашко Степановъ
съ товарищи. И онъ де, ГригорШ, съ тол отписки
велелъ переписать на иную бумагу. А въ списка
съ отписки Аоопасья Нащокина написано: поля
де въ 10 д., по твоему... указу и по грамогЬ,
за приписыо дьяка Дсмснт1я Башмакова, послано
съ Москвы въ Царевичсвъ-Дмшревъ городъ 500
человекъ рейтаръ, и те дс рейтары въ Царевичевъ-Дмитр1евъ городъ не бывали, а надъ не
мецкими людьми промыслу время; ведомо ему
Аооиасыо отъ присяжпыхъ людей въ РигЬ великШ сграхъ на людей отъ посещешя Бож1я. И изъ
города выбежавъ, живутъ лучило люди поостровамъ и по л'Ьсамъ, а въ РигЬ не M i i o r i e дер
жатся; граФъ Магну съ, изъ Риги едучи къ Волмеру, умеръ и прежшй обозъ ихъ немецкой раз
рушился, врознь ходятъ по Л и ф л я п с к о й земле, а
въ город'Ьхъ л и ф л я п с к и х ъ и въ уездахъ, опричъ
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Риги, повгЬтр1я нетъ. А ратныхъ людей въ Царевичсве-Дмитр1све городе мало, послать въ даль
ни! места языковъ служилыхъ пемецкихъ людей
промыслить пе кемъ; и ныне в ъ Л и ф л я н т з х ъ гет
мана нетъ, городы и служилые пемецше люди
безпадежны.
(Москов. ст. столб. № 2 7 9 , лл. 13 — 14).

№ 993-й, Отписка Арзамаскаго осаднаго го
ловы Петра Языкова о паблюдеши за топкою
пзбъ п бань, при чемъ кузнецы н сусленпкп
пе слушаштъ государева указа.
АрзамасскШ осадный голова Петръ Языковъ въ
отписке, полученной въ Розряде 165-го г. маявъ
28 д., доносилъ: «потвоему государеву... указу,
велено мне быть въ городе въ Арзамасе на по
саде въ осадныхъ головехъ; а велено мне въ
городе и на посаде смотреть и беречь накрепко,
чтобъ городовые и носадные люди избы и бани
въ жарше дпи пе то и и л и . И я въ городе Арза
масе и на посаде въ жарше дни и баней топить
не велелъ. И въ Арзамасе посадсшс люди, Ва
силШ Андреевъ сынъ Мыльникъ, прозвище Жадаевъ, варилъ мыло на поварпе у себя на дворе;
да Иванъ Пивоваръ, прозвище Т ю ф и л и п ъ , варитъ
пиво у себя жъ на поварпе на дворе безпрестанио въ жарше дни. А твоего указу пе слушаюгъ, чинятся мпе сильны, и кузнецы въ кузницахъ куютъ, и сусленики въ суслепяхъ сусло
и квасъ варятъ; а_кузницы у кузнецовъ и суслениковъ су слепи въ посаде въ тЬсныхъ местехъ
у торгу на дворехъ, а иныя кузницы и суслени
близко дворовъ; и те кузнецы и сусленики, потомужъ, чинятся сильны, и твоего указу не слушаютъ; и о томъ мне, что ты, государь, ука
жешь».
Помета:’«165 г. августа въ 7 д. Послать госу
дареву грамоту въ Арзамасъ къ воеводе, велеть
про то розыскать, и которые по сыску государеву
указу чинятся непослушны, и темъ, за непослушапье, велеть делать наказанье. А борежепье
отъ пожара велеть держать по прежнему госу
дареву указу, какъ о томъ у нихъ въ наказе
написапо».

,

(Москов. ст. столб. № 2 7 2 л. 94).
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JV° 994-й. Государевы грамоты въ Смоденскъ Ш 996-й. Государевъ указъ послать во Bet
объ отсылка въ Шкловъ 10-ти судовъ добрыхъ городы о выдачЬ жалованья изъ неокладныхъ
н болыиихъ, а нд пихъ отправить на службу
денегъ.
въ Черкасше города стр’ЗЬлецкаго голову 0едора Александрова съ прпказомъ.
165
г. августа въ 23 д. Указалъ государь по
165 г. августа въ 10 депь указалъ государь
послать грамоты въ Смоленсскъ: вел'Ьть околь
ничему и воеводамъ изъ Смоленсска р'Ькою Дн1>промъ отослать въ Шкловъ 10 судовъ добрыхъ
и болыиихъ; а будетъ суды есть добрые въ
Шклов1з, и окольничему отписать отъ себя въ
Шкловъ и вел'Ьть суды совс'Ьмъ изготовить, чтобъ
суды совс'Ьмъ были наготове* Да въ Шкловъ го
сударева грамота послать же, чтобъ однолично
НЫН'Ь вскор'Ь 10 судовъ добрыхъ и болыиихъ
изготовить, а на гЬхъ суд1зхъ указалъ государь
изъ Шклова отпустить р'Ькою Дн'Ьпромъ въ Черкассшо городы на свою государеву службу го
лову стр'Ьлецкаго Оедора Александрова съ при
казомъ. Да въ т'Ьхъ же суд1зхъ изъ Шклова от
пустить стр'Ьльцомъ на кормъ изъ государевыхъ
хл'Ьбныхъ запасовъ, ч'Ьмъ имъ, будучи на гоГсударев'Ь служб'Ь, сытымъ быть.

(Москов. ст. столб. № 272, л. 153).

№ 995-й. Государевъ указъ Алексею Никитичу
Трубецкому о быт1И на служб'Ь въ Черкасскихъ городахъ, а калужанамъ — вм$ст1> съ
нимъ.
165 г. августа въ 10 д. Государь указалъ
боярину и воевод'Ь, князю Алексею Никитичу Тру
бецкому быть на своей государев'Ь служб'Ь въ
Черкасскихъ городахъ; а съ нимъ указалъ го
сударь на той своей государев'Ь служб'Ь быть
калужаномъ, дворяномъ и д1зтемъ боярскимъ,
вс'Ьмъ по списку. А сбираться калужанамъ и
ждать боярина и воеводу въ КалугЪ; а какъ онъ
въ Калугу пргЬдетъ, и имъ идти на государеву
службу съ нимъ вм'ЬсгЬ и быть на государев'Ь
служб'Ь до государева указу; и о томъ послать
въ Калугу государеву грамоту сего числа,
тотчасъ.
(Москов. ст. столб.

Л? 272,

слать грамоты во Bet городы, вел'Ьть подьячимъ
давать жалованье изъ неокладныхъ денегъ: старымъ подьячимтз, первая статья по десяти рублей,
вторая статья по семи рублей, третья статья —
по пяти рублей, иротивъ прежняго государева
указу, и сей государевъ указъ занисать въ книгу.

(Москов. ст. столб.

272, л. 154).

№ 997-й. Память въ Розрядъ о иосылкЬ Никитцкой улицы объ-Ьзжему Ивану Совину за
прета печатать въ хоромахъ и подкл’Ьтяхъ
печи у ключниковъ, стряпчихъ н сытнпковъ.
Л1>та 7165 г. августа въ 24 д. По госуда
реву... указу, окольничему Ивану Аеонасьсвичу
Гавреневу, да дьякомъ думному Семену Заборовскому, да Василью Брехову, да Григорью Богда
нову. Били челомъ государю... ключники, и
стряпч!е, и сытникп: Яковъ Булычовъ, Алексей
Лихачовъ, Оедоръ Борковъ, Андрей Ларюновъ,
Иванъ Пустобояровъ, Гаврила Протасовъ, Гри
горШ Кошокшеповъ; дворы до у нихъ на Никит
ской улиц'Ь, въ Б'Ьломъ город'Ь, и объ'ЬзжШ де
Иванъ Совинъ вел'Ьлъ въ т'Ьхъ ихъ двор'Ьхъ, въ
хором'Ьхъ запечатать подкл'Ьты, и въ избахъ
печи; и имъде и людемъ ихъ хл'Ьбовъ печь стало
негд'Ь. И чтобъ государь ихъ пожаловалъ, вел'Ьлъ
въ т'Ьхъ ихъ хором'Ьхъ, въ подкл'ЬгЬхъ и въ
избахъ печи распечатать, и о томъ дать къ нему,
Ивану, память. И государь... пожаловалъ ихъ,
ключниковъ, и стряпчихъ и сытниковъ, не вел'Ьлъ
у нихъ избъ печатать. И по государеву... указу,
окольничему Ивану Аеонасьевичу Гавреневу, да
дьякомъ, думному Семену Заборовскому, да Ва
силью Брехову, да Григорью Богданову учинить
о томъ по государеву. . . указу Д1акъ Иванъ
Матв'Ьевъ.
Пом'Ьта: «Учинить по сему государеву указу, и
послать къ голов'Ь память, и записать въ книгу».
Справилъ Ивашко Балашкинъ.

л. 152).
(Москов. ст. столб.

Л? 2 7 2 , лл. 155—56).
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домы 'Ьхать, гд'Ь кто жилъ; и по твоему...
указу гбмъ выходцомъ дана воля и памяти про^злая даны: 'Ьхать имъ въ свои дома. И твоего
жалованья въ дорогу денегъ имъ пзъ прибылыхъ
доходовъ по 2 ефимка человеку дано; а чтобъ
къ Свейскимъ н^мцомъ имъ не воротиться, и о
томъ я доведался: измены отъ нихъ не будетъ.
А роспросъ ихъ, что въ вЪстякъ сказали, къ
теб^ государю... послалъ я рейтарскаго строю,
съ Степаномъ Кулаковскимъ, сентября въ 3 д.
Распросныяртьчи. «166 г. сентября во 2 д. n p i 'Ьхали подъ Царевичевъ-Дмитр1евъ городъ къ застав1з 4человека поляковъ да Шленской земли н1>мчинъ,а сказали: отъехали де они отъ свейскихъ н'Ьмецъ изъ обозу, изъ-подъ Кеммспа о, себ'Ь сказали:
капралъ Янъ ВыдруковсшЙ. рейтаръ Г p u r o p i f i Кобъ,
рейтаръ Мартынъ Романовской, рейтарскаго полуполковника Армерелта, челядпикъ Якубъ Наркеевичъ, Шленской земли нгЬмчинъ Михаило Яновичъ, рейтаръ же. И про в!зсти роспрашиваны, а
въ роспросгЬ сказали: «на бою до они подъ Орлемтз от» Свейскимп людьми вмгЬсгЬ приходили, и
противъ государевыхъ людей бились; а побито
де на томъ бою н1?мецкихъ начальпыхъ людей:
ротмнетръ Фитингоф ъ Каптелеймаптъ, полуполковниковъ сынъ Пацкелевъ, и иные M i io r i e люди
начальные ранены. Да рейтаръ побито п'Ъмецкихъ
людей на томъ же бою человекъ со 100, и гЬхъ
де побитыхъ нгЬмцовъ многихъ съ собою отвезли
подъ Кесь. А приходило де гЬхъ нгЬмецкихъ лю
дей отъ граФа Магнуса, что прислано выборпыхъ
изо всгЬхъ ротъ нолтретьяста человекъ, съ полковникомъ Толемъ, дзлифлянскоЙ шляхты и рей
таръ, которые стоятъ въ обозгЬ, человекъ со 100;
да урядниковъ и старостъ съ мужиками лифляпскнми конпыхъ 80 человекъ. А посл'Ь де собрався н1змецше люди въ обозъ, говорили межъ
собою: идти въ друпе подъ Орликъ съ парядомъ
полковымъ; и послали по парядъ. А прибылыхъ
людей на помощь ни откуда не пад1зясь быть,
только девелТ,ли сбирать мужиковъ больше прежняго. А у граФа Магнуса было въ полку подъ
Юрьевымъ тысячи съ полчетверты; и на вылазкахъ на бою побито н1шсцкихъ людей съ 150
человекъ подъ Юрьевымъ. Да у пихъ же де
взято па бою 2 пищали полковыя; а какъ граФЪ
Магнусъ изъ-подъ Юрьева пошелъ въ Ругодевъ,
и урядники, и шляхта, и л и ф л я н ш с мужики
разошлись по деревпямъ, а съ нимъ де съ 3000
конныхъ ратныхъ людей пошло, а п'Ьшихъ п1зтъ.
Да за 4 дня до сего числа, пргЬхалп 15 челов!жъ подъ Кесь рейтаръ, и сказывали: г р а Ф Ъ де
Магнусъ изъ Ругодсва къ русскимъ краямъ поH ie

ЛБ 998-й. Челобитная Льва Мпкулппа, объ
изъятш его изъ суда Муромскаго воеводы, и
о привлечен^ его по суду къ Москва.
« ... Бьетъ челомъ Левка Микулинъ. Твое го
сударево жалованье, пом'Ьстьишко и вотчннншко,
у меня въ Муромскомъ у'Ьзд'Ь въ Замотр'Ьнскомъ
стану, смежено съ Пантелесмъ Чирковымъ, да съ
Иваномъ Чертковымъ, а чрезъ Пантелеева поля
Чиркова Владмпрова деревня Чиркова; а Панте
лей Чирковъ Владшнру братъ, а Иванъ Чертковъ
Владеиру Чиркову родной племянникъ. И у меня,
и у крестьянишекъ моихъ, съ Владим1ромъ и съ
Пантелеемъ Чирковыми, и съ Иваномъ Чертко
вымъ, и съ ихъ крестьянами о зсмл1?, u объ
угодьи недружба старая; а нын'Ьча, государь,
ему, Володим1ру, сказано въ Муромъ воеводою».
Просптъ пожаловать его, вел'Ьгь ему во вс'Ьхъ
д^л'Ьхъ искать и отвечать въ Москва, а не у
Владим]‘ра Чиркова.
Помета: «Государь пожаловалъ, велгЬлъ... на
Москв'Ь и о томъ дать грамоту».
По сей пом^'гЬ государева грамота въ Му
ромъ къ воевод1> Владим!ру Владим1ровичу Чир
кову послана, а въ ней написано:... «Какъ къ
теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты бъ Льва
Никулина и людей его, и кресгьянъ въ Муром1>
во всякихъ паншхъ д^л^хъ судомъ не в'Ьдалъ, а
велено его, Льва, и людей его, и крестьянъ, по
нашему .указу, судомъ выдать на Москв'Ь; а въ
разбойномъ и въ татинномъ дгЬл1> въ Мурома
губному старости. Писапъ па Москва. Л'Ьта
7165-го августа въ д.»

( Москов. ст. столб. № 272, лл. 157— 158).

№ 999-й. Отписка воеводы А. Нащокина о приход^ изъ-за рубежа четырехъ человекъ литов
скаго народа и пята го Шлеиской земли, и ихъ
распросныя lvliqn,
Воевода АеонасШ Нащокинъ въ отписка въ
Розрядъ доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 166-мъ
году, сентября во 2 д., пр^хали въ ЦарсвичевъДмитр1евъ городъ 4 человека, сказались въ роспросгЬ литовскаго народу, а пятый урожденецъ
Шленской земли; а учали де служить шведу,
какъ Родивилъ поддался во 163 году. И у роспросу теб1? били челомъ, чтобъ имъ твоимъ милостивымъ указомъ свободно въ свои въ преж-
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сылалъ двожды, а въ трстче что есть людей въ
Ругодев'Ь посылалъ; и войска де Свейскаго въ
томъ трстьемъ поход'Ь отъ русскихъ людей половипа побита. И Магнусъ де изъ Ругодева тотъ
парядъ, что съ пимъ подъ Юрьевымъ былъ. 12
пушекъ, послалъ въ Финскую землю для опасенья отъ Датскаго. А Магнусъ до въ Стекольной
хочетъ ^хать, а на его м'Ьсто кто будетъ изъ
заморья, подлинно не в'Ьдаютъ; а въ Волмер'Ь де
большаго паряду много, а людей служилыхъ въ
ВолмерЬ, и въ Ромберку и въ Кеси н'Ьтъ: а только
до до зимы въ тгЬ городы н'Ьмецъ не пустить, и
у Риги всякой запасъ отнимется, и мужики отлучепы будутъ отъ рижанъ. А прежше свои домы
тгЬ выходцы сказали: капралъ рейтарской, мает
ность его въ Оршаискомъ угЬздгЬ; Якубъ Наркеевичъ, урождепецъ повгЬту Ошмянскаго; рейтаръ
Мартыпъ Романовской изъ Ковпы; ШленскоЙ
земли [гЬмчинъ Михайло Яновичъ; рейтаръ Гри
горШ Кобъ изъ Пипска».
(Москов. ст. столб. Л 2 7 9 , лл. 15 — 1 7 ).

Ш 1000-й, Государева грамота боярину В. Б.
Шереметеву объ отппси, что делается въ
Бнльий, Борисов^, въ повЪтахъ и селахъ,
Отъ царя и великаго кпязя Алексея Михаило
вича, всса велишя, и малыя и б'Ьлыя pociu са
модержца, боярину нашему и воеводамъ, Василыо
Борисовичу Шереметеву съ товарищи. Какъ къ
вамъ ся наша грамота придетъ, а что нын'Ь у
васъ въ Борисов!;, и въ Вильп'Ь, и въ Внлепскомъ
и иныхъ городовъ въ пов'Ьтахъ, и во всемъ
кияжствЬ Литовскомъ д'Ьлается, и вы-бъ о томъ
къ намъ, великому государю, писали тотчасъ,
безъ молчанья. А но с'Ьхъ м'Ьстъ много время пи
о какихъ дЬлЬхъ къ намъ, великому государю,
вы не писывали; и чго у васъ въ Вильн'Ь, и
въ иныхъ город'Ьхъ, н въ у1]ЗД'Ьхъ, и во всемъ
кпяжств'Ь Литовскомъ д'Ьлается, про то пн про
что намъ, великому государю, в'Ьдать не по чему.
Писанъ на Москв'Ь. Л'Ьта 7166, сентября въ 7 д.
(Москов. ст. столб. № 270, л. 411).
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№ 1001-й, Отписка стольника и воеводы Б. Ше
реметева съ товарищами съ жалобою па чер
касъ, что они нападаютъ па русскпхъ крестьяпъ, и съ изложешемъ письма Шереметева къ
Запорожскому полковнику Ив. Нечаю, и его
отв’Ьтъ Шереметеву.
I.
Стольпикъ и воеводы, ВасилШ Шереметевъ съ
товарищи въ отписк'Ь, полученной въ Розряд!;
9 сентября 1657 г., допосилъ: «пргЬзжалн къ
намъ въ Борисовъ Мепского воеводства ротмистры
ЮрШ Станкссвъ, да Карулъ Подо(нской), а съ ними
мнопе шляхта; а билъ челомъ теб'Ь, великому
государю. . а намъ говорили, что твоего велпкаго государя войска Запорожскаго полковника
Ивана Нечая сотникъ Мурашка съ козака прИззжаетъ въ ихъ шляхетсюя маетности, п ихъ,
шляхту, грабятъ, платья и лошади, и всякую жи
вотину и хл'Ьбъ отымают!», и жепъ ихъ безчестятъ, п крестьян!» ихъ съ собою емлютъ въ не
волю, и пишутъ въ козаки, и разоряютъ де ихъ
шляхту и крестьяпъ безъ остатку. И па дороги
вьгЬзжая, про Ьзжихъ людей грабятъ и побивают!»;
а они де ротмистры и шляхта, боясь твоей, всликаго государя, опальт, противъ козаковъ стоять
не см'Ьютъ. И по твоему великаго государя указу
и по челобитью ротмистровъ и шляхты, писалъ
я къ полковнику къ Ивану Нечаю съ поручикомъ, съ Лукою Томаповскимъ, чтобъ онъ, Ивапъ,
сотнику Мурашк!» и козакомъ шляхту грабить, и
въ маетности ихъ пргЬзжать, и крестьяпъ ихъ
выводить и въ козаки писать не вел'Ьлъ. И изъ
Борисовскаго, и изъ Шкловскаго, и изъ Могилевскаго у'Ьздовъ, н изъ Оршанска го и изъ Меп
ского повЬтовъ сотпиковъ и козаковъ съ залогъ,
и изъ сслъ, и изъ деревень вел'Ьлъ выслать въ
указное м'Ьсто, гд'Ь имъ указано быть; и какъ
отъ меня Лука Томаповской пргЬхалъ къ полков
нику къ Ивану Нечаю и письмо мое отдал!», и
онъ, Иванъ, вычетчи письмо, меия лаялъ, а Луку
Томановскаго вел'Ьлъ отдать за пристава, п бить
его хотЬлъ. А лаялъ меня и Луку Томановскаго
вел'Ьлъ отдать за пристава, и бить хогЬлъ за то,
что я писалъ о шляхт!; Мепской, и о крестьян'Ьхъ ихъ, и при Лук'Ь жъ Томановскомъ приказалъ сотнику Мурашк!;: шляхту вел'Ьлъ поби
вать, гд'Ь онъ шляхту ни съ!>дстъ; н ко мн'Ь пи
салъ, чтобъ я впредь о шляхгЪ къ нему не
писалъ. А въ листу Нечаева твое великаго го
сударя. .. именоваше написапо не сполна; а каковъ листъ писалъ ко мн'Ь полковникъ Иванъ
НечаЙ, и тотъ листъ послалъ къ теб'Ь великому
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государю я подъ сею отпискою ноля въ — д.; а залоги козацьче по городамъ и селамъ поставлены
ротмистрамъ Юрью и Ка рулю, и шляхте, прика- не для государевыхъ ратныхъ людей, но для
залъ я накрепко, чтобъ они съ козакп ссоръ и своевольна го ворованья ляховскою и литовского,
задоровъ никакнхъ пе чинили. И ротмистры и которые крсстьянъ до копца разорили; а на за
шляхта мне говорили, что они задоровъ чинить логахъ козацкихъ ни единаго скарга и челобитья
не будутъ; да ротмистры Юрьи и Каруль, и шляхта посадскаго и уездныхъ людей у меня не было.
сказывали намъ, что нынешняго лета отъехали А станешь ты другой разъ писати, чтобъ козацше
къ козакамъ 2 человека судей Менскихъ: Лен- залоги мне свести изъ коихъ местъ повелишь,
ковской да Ивановской, и жены и дети, и мает и я тотчасъ сведу. Притомъ здравствуй о Христе
ности свои покинули. Да и многая де шляхта ко- Бозе. Данъ изъЧеусъ, року 1657 июня въ 27 д.
заков7> на нихъ приводятъ, и всякое разоренье Тебе пр1ятелю моему и всехъ Богомъ времепчинятъ они вместе съ козаки, а маетностями де ныхъ и верныхъ делатель Иванъ Нечай, полков
никъ его царскаго величества ЧеусскШ и Старосвоими судьи владеютъ и ныне».
II.
Списокъ съ списка. Бож1ею милостью вебыховешй. (Срв. N°. 984).
ликаго государя, царя и великаго князя Алексея
( Москов. ст. столб.
270, лл. 421— 425).
Михаиловича, всеа велишя, и малыя, и белыя
pociu самодержца, и многихъ государствъ, и зе
мель восточныхъ, и западныхъ, и северныхъ отчича, и д'Ьдича, и наместника, и государя, и об
ладателя, его царскаго величества полковпикъ № 1002-и, 1) Отписка Вплепскаго воеводы Аеовойска Запорожскаго ЧеусскШ и Старобыховсшй насья Нащокина о проведанш, по государеву
Иванъ Нечай, его-жъ царскаго величества боярину указу: точно ли Датской съ Свейскимъ корои воеводе, и наместнику Белозерскому Василыо
лемъ начали войиу, 2) Списокъ съ памяти,
Борисовичу Шереметеву любптельное поздоровлеше преиосылаю. Писалъ ты ко мне, по указу
Вилснсшй воевода Аоонасш Иащокинъ въ от
его царскаго величества, велено намъ быть на писке въ Розрядъ доносилъ: «въ нынешпемъ во
службе государевой въ Борисове и уезде въ 166-мъ году, сентября въ 13 д., въ твоей...
Борисовскомъ, и что воеводы его жъ царскаго грамоте за приписыо дьяка Демептья Башмакоиа
величества съ городовъ къ тебе писали: ихъ де иаппсапо: велено мне проведать, ДатекШ король
войска Запорожскаго по городамъ и селамъ за съ Свейскимъ королемъ войну впрямь-ли пачали,
логи; и сотники полку моего, Мурашка, да Сап- и подт> Ригою и подъ иными местами воиптс
рыка, да Богдаповичъ, да Андрей КоншпевскоЙ люди Датскаго короля есть-ли? а ироведавъ и
къ козаками пр1езжаютъ въ шляхетшя маетно свестись съ воеводою, со кпязь Осипомъ Щерсти, и шляхту грабятъ, платье и лошадей, и вся батово, съ твоими ратными людьми падъ Свейкую живность, и хлебъ отпимаютъ. и жепъ ихъ скими немецкими ратными людьми, которые, вибсзчестятъ, и поддапиыхъ ихъ емлютъ съ собою шедъ изъ Р и г и , живутъ по островамъ, промыслъ
въ неволю и пишуть въ козаки; и разоряютъ чипить вместе, прося у Бога милости и у пре
шляхту и въ деревняхъ креегьяпъ безъ остатку; чистой Богородицы, и у всехъ святыхъ помощи.
и на дороги выезжая, проезжихъ людей грабятъ Промышлять надъ Ригою въ то время, какъ учи розбиваютъ. И въ томъ писапьи пи едины нетъ моровое поветр!е переставать; а розни бъ
правды ни сотпиковъ полку моего нетъ; а проезд- межъ нами пи въ чемъ пе было, а къ воеводе,
нымъ людемъ везде путь побокъ, и па дорогахъ ко кпязю Осипу Щербатово, твой указъ о томъ
отъ козаковъ пикому обиды нетъ. А въ Лядской посланъ же. И прошлаго 165-го года съ поля
кривде тебе до меня не писать, кдыжъ то nenpi- месяца, къ тебе, великому государю, писалъ я съ
ятель изъ непр1ятелей его царскаго величества и сынишкомъ своимъ, и со многими гонцами о войне
войскаго Запорожского израдцы самому Богу. И Датскаго короля съ Свейскимъ; а по многому мне
государь праведный еще съ ляхами не миренъ, но ведомо: корабли воинше Датскаго короля въ
бранить и воюетъ, и намъ бы межъ собою любовно и юле месяце подходили близко Шапцовъ устья
мирно жить, что если единого государя праведнаго Двипы реки, промыслу надъ ними пе чинили,
верные и зычливыс слуги, п всегда на службе его надеясь твоихъ ратпыхъ людей нодъ Ригу; а
царскаго величества готовы умирать» и нещадную ныне Свейской король въ Голштинской земле.
кровь проливать; а за ляхи не бранитися, но ля- Также и Датскаго короля мнопя войска, и межъ
ховъ бранити яко недруговъ государевыхъ. А ими де война безпрестани; а въ Риге моровое
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noB'feTpie утишается и людьми наполниваютъ изъ
многихъ местъ. Рига завидна: безъ людей николи
покинута не будетъ; а надежны рижане подлинно
отъ друзей своихъ сведали, что твои ратные люди
изъ Полоцка, и изо Пскова до Риги допущены
не будутъ. И па томъ зима и лето прошло, какъ
было, безъ большой крови, промыслъ учинить; и
твой указъ присылкою ратныхъ людей пе исполпенъ; а чтобъ у хмспя съ воеводою, со княземъ
Осипомъ Щербатово розни ни въ чемъ не было.
А только впредь онъ, кпязь Осппъ, какъ ныне
походомъ своимъ, промыслъ такъ же учнетъ чи
нить и, помня твое крестное целовапьс, не извыкъ
явъ такихъ службахъ быть. Богу и тебе ведомо,
съ Полоцкими и со Псковскими воеводами во все
года споръ у меня, не боясь ихъ силы и грозъ,
и за то твоя пеизречеппая милость ко мне беззаступному. Въ твопхъ грамотахъ написано: ве
лено служить M iif>, отложа всякъ страхъ. и быть
надежну и безстрашпу, паче прежняго, и во тво
ихъ д'Ьлахъ в1зданъ я никому де буду. Только и
вины на меня: въ разоренпыхъ местахъ живущаго
распространил^ и въ твою, государеву казну
МНОПЯ ТЫСЯЧИ СОбраЛЪ, ВО ВСГЬХЪ МеСТЬХ7>, ГД'Ь

было сильпымъ людемъ корыстоваться пе далъ,
не было охотниковъ въ Царсвичсве-Дмшр1еве
городе быть, и за твое дело, пе навидя меня,
ратныхъ людей пе допустили, отъ котораго места
больше всехъ страшны Свеяне Царевичева-ДмитpicLUi города; и падъ Ригою съ Л ифлянскою зем
лею до сего времени подъ твою высокую руку
промыслу учинить пе дали; по твоему указу, ко
торые города ведаю я, вместо Свсйскихъ, разоряютъ; и по нынешнему твоему указу изъ По
лоцка ратными людьми въ походе воевода, князь
Осипъ Щербатово, поспешешя пе учипитъ, къ
зимгЬ MHoric твои ратные люди разойдутся въ
руссше городы; и то помощь Свейскому королю,
а твоей казне роздача большая и война крови
людямъ впредь въ такомъ перадепьи мпожигся.
Да сентября въ 14 д. сказывалъ мне пешаго
строю обозный заимщикъ Кирило Буровецъ: прогопилъ де онъ Торопецъ, и недопустплъ до за
ставы Ржевы-Володшнровой въ Бельскомъ уезде;
на заставь отъ воеводы Одипца Беклемишева
шляхтичъ отписки у него взялъ, а его, Кирила,
отъ заставы назадъ послалъ, и къ Москве те
отписки посланы ли, онъ, Кирило, не в1здаетъ.
И мне впредь посылать, бываютъ иныхъ земель
писать велишя дела; а каковы люди на заставахъ
межъ городовъ емлютъ, и твоему бъ делу по
рухи пе было; вели, государь, о томъ свой указъ
учипигь. А кошохъ Богданъ Митроа>аповъ изъ
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Царевичева-Дмитр1*ева города къ тебе отпущенъ,
сентября вт> 15 д.
Списокъ съ памяти.

II. По государеву.. уклзу и по наказной памяти
воеводы Одинца Михаиловича Беклемишево выслапъ шляхтичъ въ Вельской уездъ къ Биберсву
на заставу ДмитрШ Иваповъ сынъ Хвальтинъ
для ради всякихъ про'Ьзжихъ людей и для ради
гонцовъ, что не пропущать къ Москве и отписки
ему Дмитр|'ю принимать, а нхъ гопцовъ ворочать
назадъ въ те жъ города, изъ которыхъ они пригопятъ. И я ДмитрШ Хвальтипской принялъ у
гопца у Кирила Буровца пешаго строю солдатскаго отписки въ Бельскомъ уезде въ селе
Бибереве и его Кирилу воротилъ пазадъ въ
те-жъ города, а списана въ Бпбереве на за
ставь.
(Москов. ст. столб. J\s 2 7 9 , лл. 14 — 1 7 ).

№ 1003-й, Отписка воеводы Авопасьл Нащо
кина о моровомъ повЪтрш въ ЦаревичевЪ'
Дмитрове города.
Воевода АоонасШ Нащокинъ въ отписке, по
лученной въ Розряде 166-го г. септября въ18д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ въ 165-мъ году, ав
густа въ 26 д. прислали въ Царевичовъ-Дмитр1евъ город ь маеоры, и капитаны и ротмистры
коннаго п пешаго строю 4-хъ человекъ Л ифлянСКИХЪ Н'ЬМЦСВЪ, взятыхъ въ Ромборскомъ У'ЬЗД'Ь.
А вожи у твоихъ ратныхъ людей уезда Царевичева-Дмитр}ева города, крестьяне, указываютъвъ
Л ифлянте места здоровыя, въ которыхъ поветр|‘я
н'Ьтъ, и к ъ заповетреннымъ местамъ не находятъ.
Да ссго-жъ числа писалъ ко мне изъ Энзля Богдппъ Неклюдовъ: прислалъ де стольникъ и вое
вода, князь Иванъ Андреевпчъ ХованскШ, проез
жую станицу въ Энзль, изъ подъ Ллыста, для
проведывашя вестей. А твои де ратные люди все,
по отхода отъ Юрьева, ныне въ Алыскомъ уезде
стоятъ войною, о того Алыского уезду около, со
всехъ сторонъ, твои городы и уезды убошли,
которые ведомы къЦаревичеву-Дмитр1еву городу:
Улехъ, Сесвей, Эпзль, Новой-городокъ. И отъ
Пскова: ПечерскШ монастырь, и уездъ Изборской; и отъ Пскова допше козаки частыми по
сылками къ тому Алысту приходятъ, твоихъ городовъ окольше уезды запустошилп, а промыслу
до сего времени надъ городомъ не чинили: вме
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сто Азова, держатъ для своей добычи. А отъ
Пскова до того Алыста 80 верстъ, а отъ Юрьева
ггЬмцы пошли къ Ругодиву, къ морю, и къ Фин
ской земл!> ближе; а изъ лифляпскихъ городовъ
изо вс'Ьхъ п'Ьмцы, выб'Ьжавъ, по л1зсамъ живутгь,
а въ город'Ьхъ для noB'bTpin жить пе смЪютъ. А
въ угЬзд'Ьхъ, въ дальнихъ м'Ьст'Ьхъ, около городовт> люди здоровы, только въ городахъ заповЪтрились. Да августа въ 24 д., ротмистръ Иванъ
НанФиловъ съ козаки Дисенскими, въ твоей
служба отказавъ, съ рейтары и съ солдаты въ
въ походъ пе пошли по моей посылк'Ь; а пошелъ
къ Дру'Ь такимъ же самовольствомъ, что воевода,
князь Осипъ Щерботово, съ полковники и со
вс'Ьмп начальными людьми сговорясь, твоихъ
ратныхъ людей отъ службы и отъ промыслу изъ
Лифлянтъ отвели. А идучи къ Дру'Ь и на Курлянскую сторону, полковъ своихъ князь Осипъ
служилыхъ людей роспустилъ; и которые дворы
наносомъ отъ рижанъ у Курлянскихъ людей запов'Ьтрились, а въ остереганьи болыпомъ Курлянcicie люди отъ нихъ были; и кпязь Осипова полку
служилые люди безъ остатки выграбили и мнопе
домы запустошили. И гдгЬ въ своей вол'Ь, въ запов'Ьтренпыхъ м'Ьст'Ьхъ разоряютъ, тамъ n o B lrrp ifl
мороваго не остерегаются, только бы на, твоей
служба въ Лифлянскихъ не быть, а Свеянамъ
т'Ьсноты не было; а твоихъ Лифляпскихъ горо
довъ въ у'Ьзд'Ьхъ пигд'Ь скорбей никакихъ на
людей и на скотъ се л'Ьто пе было, а въ РигЬ
нып'Ь отъ riOBrfeTpifl мороваго утишивается. И
ЛиФляпше y6orie люди, для своихъ пожитковъ,
Mfiorie въ Ригу сбираются; и которые, не относя
животовъ изъ Риги, и t1j мноп'с отъ мору одержи
ваются въ РигЬ живы. А губернаторъ Рижской,
и бурмистры, и м'Ьщане лучпле люди, выб'Ьжавъ
изъ Риги, въ Курлянской земл1з живутъ въ го
род'Ьхъ и по л1>самъ; а въ которыхъ м'Ьст'Ьхъ
кто, приб'Ьжавъ рижанъ, учали жить, и тгЬ м1>ста
у Курлянскаго князя запов'Ьтрились же, и для
остереганья, князь Курлянской и посолъ Аглинской вьгЬхали изъ Митавыкъграииц'Ь Жмудской.
А въ иныхъ мгЬстахъ и городгЬхъ мору нгЬтъ,
(въ) которыхъ рижанъ съ животами не принято. А
твоихъ ратныхъ людей со мною, августа по 27 д.,
рейтаръ въ 5-и рогахъ, съ маеоромъ съ Васильемъ Волжинскимъ съ товарищи, 400 человекъ,
солдатъ прежнихъ 1,100 челов'Ькъ, да вновь сол
датъ написались въ Царевичев'Ь-Дмт^ев'Ь го
род^, посл'Ь князя Осипова отходу, 36 челов'Ькъ,
и августа въ 12 д. рейтаръ всгЬхъ, до % полка
солдатъ, послалъ въ Орль отъ Царевичева-Дмитp ieB a 30 верстъ; и осмотр'Ьвъ крепости, постат. II.
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вилъ обозомъ, а то м'Ьсто, межъ ЦаревичеваДмитр1ева и Энзля у'Ьзднымъ крестьяномъ отъ
н'Ьмецкихъ людей къ заступ'Ь, а твоимъ ратнымъ
людемъ къ промыслу, запасу всякаго въ зиму; и
п'Ьшихъ людей впередъ учну посылать по м'Ьсяцомъ, съ переменою, а о прибавка. . .
(Москов. ст. столб. № 2 7 9 , лл. 10 — 13).

№ 1004-й, Челобитная дворянъ и дЬтей бояр
скихъ, которые на служба въ Полоцк^, о дозволенш послать къ государю челобитную о
выдачЪ жалованья.
« ... Бьютъ челомъ дворяне и дгЬти бояреше
розные городы, которые нын'Ь на твоей, великаго
государя, служба въ Полоцк'Ь. По твоему, вели
каго государя, указу вел'Ьно намъ быть въ По
лоцк'Ь съ бояриномъ и воеводами, со княземъ
Иваномъ Пстровичсмъ Пронскимъ съ товарищи.
И у насъ по зимнему пути, за своею великою
скудостью, за дальнимъ путемъ и во многихъ
твоихъ государевыхъ службахъ, и во всякихъ
разореньяхъ, и въ безскотств'Ь и въ безлюдствъ, запасенковъ въ Полоцкъ ни у кого пе за
везено, потому что въ прежнихъ твоихъ госуда
ревыхъ службахъ идучи нужнымъ путемъ, и подъ
Ригою съ безкормицы голодомъ лошадьми опали
безъ остатку, и людишками обмерли; а у иныхъ
у многихъ людишка въ полонъ пойманы и по
биты. И въ домишка, мы изъ-подъ Риги приво
локлись nljniu, пометавъ дорогою ружьишко, и
всякую служивую рухлядь безъ остатку. И въ
домшпкахъ нашихъ безъ насъ въ хл'Ьбномъ недород'Ь крестьянишка съ голоду разбрелись врозпь,
и въ томъ мы въ конецъ погибли и разорились
безъ остатку, и одолжали великими долгами. И
нын'Ь мы, помня твое, великаго государя, крест
ное ц'Ьлованье, приволоклись на твою, великаго
государя, службу въ Полоцкъ не съ большими
запасснками, въ тел'Ьженкахъ; а иные мнопе
приволоклись со выочпшками и верхами съ су
мами. И у насъ запасенка привезены были на
твою государеву службу за дальнимъ путемъ и
за безконствомъ неболыше, и гЬ у пасъ запа
сенка изошли и жить намъ на твоей государев^
служб'Ь стало неч'Ьмъ: во всЬмъ оскудали, и въ
конецъ въ своемъ разореньи погибли. А въ По
лоцк'Ь никакихъ запасовъ и дорогою ц^ною ку
пить не добыть; да и купить намъ за своею ве
ликою скудостью въ своемъ разореньи не ч'Ьмъ;
а изъ иныхъ городовъ пи откуда въ Полоцкъ
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никакихъ запасовъ на продажу пс везутъ. И
били мы челомъ теб'Ь, государю, о челобитчи
ка хъ, чтобъ теб'Ь великому государю о своихъ
нуждхъ обо всемъ побили челомъ; и твой государсвъ бояринъ и воеводы, князь Иванъ Петро
вичъ Пропской съ товарищи челобитчиковъ
изъ паст» къ теб'Ь, великому государю, къ Москв'Ь,
не отпустили». Просятъ пожаловать вел'Ьть пхъ
челобитную подъ отпискою объ ихъ нуждахъ
прислать къ себгЬ въ Москву, и учинить свой го
сударевъ милостивый указъ, чгобъ имъ на государсв'Ь служб'Ь отъ осенней груды и нужп въ
копецъ не погибнуть, и впредь государевы службы
не отбыть.

(Москов. ст. столб. Л? 270, лл. 396— 398).

№ 1005-й, Отписка Царевпчсва-Дмптр1я города
воеводы Аоопасья Нащокина о евндашп съ
гетманомъ Гопсевскимъ и о в1;стяхъ: Литовекпхъ, Нольскихъ, Л пфляидскпхъ , Шведскпхъ,
Жмудскпхъ, Венгсрскпхъ,
(Начало утрачено).... Магнуса, и посылапъ былъ
во Псковъ и иргЬхалъ къ Сыреиску, съ запасы,
до сего числа пед'Ьли за 4 н мало больше; и
нринялъ де я снодъ Гдова. А прпб'Ьжалъ г р а Ф Ъ
Магнусъ съ иолкомъ, и слышалъ отъ ггЬмцевъ:
убито де подъ Гдовомъ п'Ьмцевъ съ 400 чело
в'Ькъ, и начальныхъ людей взято и побито много.
А губерпаторъ РугодевскоЙ, Крцстъ 1орпъ, съ
людьми служилыми съ Ругодевскими, поб’Ьжалъ
въ Ругодевъ, услыша, что pyccitie люди идутъ
подъ Ивапъ-городъ Ижерскою землею. Съ Магнусомъ въ Сырепск'Тз, посл1? того бою, осталось ты
сячи съ 2, или меньше; а подъ Гдопымъбыло съ
нимъ и съ Ругодевскими тысячи съ 3 людей. А
зимовать де Магнусъ хогЬлъ въ Л и ф л я н с к о Й
земл'Ь, и остерегать Кольшаии и Р угодина, для
того познали, что русскаго войска во Псков'Ь, п
отъ Новгорода къ Ивану-городу много. А въ Колывани люди вымерли, и ему т'Ьхъ городовъ отъ
русскаго войска беречь.
Антот» сказалъ: «былъ дсонъ подъ Кесыо во
все л'Ьто, и пьнгЬ подъ Кесыо служилыхъ нгЬмецкпхъ людей съ 50. А въ Ригу де пошли
уелмшавъ приходъ Гансевского конныхъ съ i 1/»
ста, да пЪшихъ 100 челов'Ькъ. А въ РигЬ сказываюгъ: всякаго человека жилецкихъ исъгЬми
служилыми, съ 1000 челов'Ькъ; а .говорятъ де
н'Ьмцы: какъ Польское войско подступить, u Ри~
жапе сдадутся».
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1 6 0 г. октября въ I d д. АеонасШ Нащокинъ,
вид'Ьвся съ гетманомъ Гансевскимъ, Курлянскаго
князя въ Сармыж'Ь, отъ Царевичсва-Дмитр1ева
города въ 15 верстахъ; и про приходъ его съ
войскомъ къ РигЬ сирашивалъ, какой промыслъ
учнетъ чипить падъ Ригою, или войною пдетъ
въ ЛиФляпдскую землю; а ведаетъ, что въ Лифляндской земл'Ь MHorie городы и мгЬста иын-fe
подъ высокою рукою царскаго величества. Рат
ные люди въ Л ифляндскихъ городЪхъ, МПОПЯ
рати, на помощь готовы, а ожидали нын'Ьшпее
л'Ьто времени; какъ утишится моровое noB'bTpie
въ РигЬ и въ дальнихъ Лифляндскихъ городгЬхъ,
и гЬмъ ратнымъ людемъ промышлять надъ достальными Л ифляндскими городы. А нын'Ь вашъ
гетманской приходъ съ войскомъ въ Л ифлянты,
чтобъ не противно было великпмъ государемъ,
царскому величеству и королевскому величеству
братствеипой дружб'Ь и соедипительпой любви,
и за превысокимъ и ненреоборимымъ счастьемъ
великаго государя, царскаго величества, вашебъ
войско т'Ьмъ нын'Ьшнимъ вашимъ въ Л ифлянты
приходомъ особо корысти не поискали, и гЬмъ
бы рознь не учинилась, спомнивъ зачинашя
Свейскаго короля; и за его неправды, Господь
Богъ судъ свой праведный всему св1ггу надъ нимъ
показалъ, пс попустилъ не за своимъ счастьемъ
самовольно чужую корысть им'Ьть. И гетманъ
Гансевской иа т1» статьи отнов'Ьдь сказалъ: «въ
пыпЪшнемъ де л'Ьт1), государь его, Япъ Казимiръ, прислалъ къ нему, гстмапу, свое повел'ЬH ie и полную мочь договоръ чинить, и укрЪплеше съ к у р Ф и р с т р о м ъ съ Брандепбургскимъ; и
опъ, гетманъ, то учипилъ: быть к у р Ф и с т р у въ
соединен!и съ Польскими» королемъ, а Шведа за
пепр1ят£ля им'Ьть; и войска своего 1 0 0 0 0 на
шведа въ помочь к у р Ф и с т р ъ далъ Польскому ко
ролю. И на утворждеше де того мира, королев
ское величество указалъ ему, Гапсевскому, быть
на грапшгЬ Л ифляпской, оберегать земли своей
отъ Шведа и , гдЬ св'Ьдаетъ, надъ нимъ промыш
лять, пе допущая его Литовской, и до Прусской
земли. А к у р Ф и с т р ъ де Брандепбурской о томъ и
утвердилъ: опъ свое войско далъ въ помощь ко
ролю Польскому, а Гапсевскому уберечь, чтобы
и зъ Л ифляндъ шведы, мстя тое недружбу, что отъ
нихъ отступилъ, земли его не разорили. Да онъ
же, Гапсевской, исполняя Виленской договоръ, что
вслишс послы и комисары утверждете межъ обоихъ великихъ государей учинили учалт» надъ нодругомъ Шведомъ промышлять за одно, а безъ вгЬдомо другъ друга съ Шведомъ пе мириться. А мы де,
съ начала м'Ьста и до сего времени, видимъ: мпо-
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rie ратные.люди великаго государя во Пскова и
въ Полоцк1з стоятъ, а въ Л и ф л я н с к о й земл1>немноr i c Свейшс люди велпшя разорспья русскихъ
городовъ надъ уездами учинили; и Шведы во
всемъ св1зт1з хвалятся, что вездгЬ сильны надъ
русскими людьми. И мы де такихъ похвалъ отъ
шведа терпеть пе мозксмъ; и въ Л и ф л я н д ы де
идутъ къ лучшему утверждение обоихъ великихъ
государей братственной любви: гЬмъ бы вечный
миръ и христ1аншй покой состоялся, и дружба
не разлучпа была. А въ ложномъ пнсьм!> шведу
въ окрестныхъ государствахъ не верили, что онъ
различными вгЬдомами разсылаетъ, силу ложно
объявливаетъ. И Датшй де король многое время
къ промыслу надъ Шведомъ удержателемъ былъ,
слыша во все л'Ъто, что войною M H o r ie уЪзды и
м1зста пожгли и разорили ото Пскова; и чаять
отъ нихъ большой силы: хот'Ьлъ Датшй король
съ СвеЙскимъ королемъ договоръ къ миру учи
нить. М Датскаго до короля частыми обсылками
укр'Ьплялъ Польской и Венгерской король, и
курфистръ Брандепбуршй, чтобъ войны своей
пе отложнлъ, и промыслъ чипилъ надъ шведомъ,
надежно помощь ему черезъ Поморшя земли будетъ; и Польское и Прусское войско пьпгЬ въ
Поморскихъ земляхъ. А онъ же, гетманъ Гапсевшй, свою службу и раденье къ великому госу
дарю объявлялъ, вычиталъ крепость, что утверж
дено съ курФистромт, Бранденбурскимъ; а па
томъ договор!; былъ посолъ короля Венгерского,
и руками своими подписали, въ соедипсше Яна
короля Польскаго съ Венгерскимъ и Чешскимъ
королемъ дому Ракуского. Также и курФистру
Бранденбургскому но Виленскому договору не
разлучнымъ утвержешемъ братственной любви
царскаго величества съ королемъ Польскимъ и
соедпнешемъ короны Польской и великаго княжства Литовскаго съ великою РосЫею стоять за
одно, промыслъ чинить со вс/Ьхъ сторонъ надъ
шведы. И съ того де утвержешя опъ, Гапсевской,
объявлешя письмомъ послалъ черезъ Вильну къ
царскому величеству. Да онъ же, Гапсевской,
сказалъ: печаль де ему великая: ведома многое
время ггЬтъ противъ его писемъ, что съ Артемономъ МатвгЬевымъ о многихъ государственныхъ
д'Ьл-Ьхъ писалъ и словесно Артемону говорилъ,
а потомъ своихъ гонцовъ посылалъ, и писалъ къ
боярину, къ Василыо Борисовичу Шереметеву,
чтобъ пропущены были. И съ гбми гонцы послалъ
къ великому государю грамоту отъ короля Дат
скаго и отъ князь Данила Мышсцкаго письмо; и
его де Гансевскаго гонцы задержаны безвестно,
псвЪдомо въ которому. MrfcCTt», и отъ боярина п
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отповеди никаковы не учинено. И только де
впредь великому государю надобна служба и ра
денье годно, а на т!> бъ письма милостивый
указъ царскаго величества былъ, чтобъ надежно
впредь служить, чтобъ де на верность раденья
отъ сторонпихъ людей ссорныхъ словъ не при
нято было». Да онъ же, Гапсевской, показывалъ
Яна Казшмра короля листъ; присланъ къ пему
октября въ 19 д., а велено послать ему наскоро
съ гонцомт» къ MockbIs; и онъ де, Гонсевской,
надеясь къ себ15 вскоре посланника курФистрова,
и своего съ нимъ хочетъ послать къ великому
государю. И АоонасШ ему, Гонсевскому, говорилъ,
чтобъ онъ въ своемъ радгЬньи и служба безо
всякого сомнЬшя надежен!, былъ, и служилъ ве
ликому государю, а милость великаго государя
всегда исполнена будетъ. А гонцы и отповедь на
письма вскоре загЬмъ поворотиться не можетъ,
что для морового noBl>Tpifl мног1я заставы и въ
посылках!) тгЬмъ большое утвержеше; покамгЬстъ
не утишится моровое noB'brpie, заставы сведены
не будутъ. Да онъ же, Гонсевской, объявилъ:
«прислалъ де королевское величество ближняго
своего человека къ нему, Гонсевскому, Бснитцкого, стольника Гродепскаго, быть съ нимъ въ
полку въ Л и ф л я н г Ь х ъ , и о всемъ В1>Д0МЪ чинить
королю и сенаторомъ королевскимъ, довариваясь:
вправду-ли онъ, Гонсевской, что соедипешс ко
всякой помочи будетъ; за одно со стороны вели
каго государя, па общаго недруга, па шведа бу
дутъ? И Аеонаслй того Бинитцкого у Гонсевскаго
вид'Ьлъ, и по мпогимъ разговорамъ признался, что
онъ прислапъ для такого дгЬла; и тотъ БенятцкШ
сказалъ: въ сентябре мЪсяц'Ь, какъ Датше люди
Свейскпхъ па мор'Ь побили, и апглШскихъ, кото
рые Шведу помогали; а на.мор'Ь Датскихъ воипскихъ кораблей 50, а па нихъ 2 0 0 0 пушекъ. А
Свейскихъде немного кораблей; а какъ были па
мори и на земл1> бои, и Гонсевской и Бипетцкой
сказывалъ тоже, что капцлеръ къ Аоонасыо пи
салъ; и то писано въ в'Ьстовомъ листу съ пып1п:ппимъ же гонцомъ, листъ польскимъ ппсьмомъ».
Да Гонсевской же говорилъ, что донесено было
пресв'ЬтлоЙ милости государя покорное челобитье
его: которыя маетности его есть подъ высокою
рукою царскаго величества, указано: урядпиковъ
своихъ посылаетъ опъ вт, т!> маетпости, и отъ
воеводъ де изъ Вильны, и изъ Ковпгы обереженья
урядникамъ н'Ьтъ; а въ т1>хъ маетиостяхъ отъ
русскихъ людей великая обпда».

»

,

( Москов ст. столб. № 27 9 лл. 34

—43).
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1658 года.
№ 1006*й, Отписка воеводы А. Нащокина о емутахъ между литовскими и русскими людьми.
Воевода АеонасЫ Нащокинъ въ отписк-Ь въ
Розрядъ доносилъ: «вт> нынешнемъ въ 166-мъ
году генваря въ 20 д., гшеалъ ко мн'Ь изъ Печерскаго монастыря архимарнтъ Зоспмъ съ
братьею: генваря въ 14 д. въ грймогЬ Макар1я
a p x ie n iiC K o n a
Псковскаго и Изборского писано
въ Печерсшй монастырь: пргЬзжалъ де къ нему,
арх1*епископу, во Псковъ стольникъ и воевода,
князь Иванъ ХовансшЙ, и сказывалъ слыша отъ
лученина: Польской де король въ болыномъ собраньи и войною идетъ на твои городы; и архпмарпту бъ въ монастыре и вт> вотчин'Ьхъ быть
опасну и хлебные запасы возить въ монастырь.
Да тЬ-жъ^ смутныя в'Ьсти съ Опочки пррказной
Ипатъ Параксипъ по отпискамъ псковскимъ пишетъ въ Лужу къ Михаилу Б^шенцову, и т'Ьмъ
межъ русскими и литовскими людьми смуту чипятъ. И отъ т1зхъ смутныхъ р'Ьчей изъ л и ф л я н скихъ городовъ стрельцы Псковсше и Опочецше,
слыша, что' псковсше воеводы таю’я разрушительпыя в'Ьсти ставятъ вправду, изъ Анзля, и
изъ Лужи сбежали въ Псковъ, не хотя служить
тебе. И изо Пскова походъ па Свейскихъ людей,
чемъ бы удержать, и отъ службы твоихъ рат
ныхъ людей отводя бсзстрашно продолжешемъ
многой крови на людей, и запуст'Ьше твоей земле
паводятъ. Посл'Ь осады Рижской до приходу Госевскаго въ Л и ф л я н т ы , и д о Пскова мнопя ты
сячи Свейскихъ людей съ Магнусомъ сказывали,
чтобъ вгь Л и ф л я н т ы пзт>Пскова походомъ не быть,
будто не въ силу твоимъ ратнымъ людемъ надъ
немецкими людьми промыелт* чинить. А что я
прямой ведомъ безпрсстапи во Псковъ писалъ,
чтобъ, пе допущая до Псковскихъ м'Ьстъ Шведовъ и не давъ разорить уездовъ въ Л и ф л я п т я х ъ ,
падъ ними промыслъ чинили. И не хотя испол
нить твоего указу, удержавъ мнопя рати во весь
годъ во Пскове, и шведовъ допустили разорить
Печерше и Гдовше посады, ожидая бой съ ними
учинить во Псковскихъ у'Ьзд'Ьхъ; а нын'Ь Госсвскаго приходомъ въ Л и ф л я н т ы псковскихъ воеводъ ложь, что будто сильны шведы, обличилась,
и нын'Ь зат'Ьваютъ страшнее того. А ужаст» тво
имъ людемъ вм'Ьщаютъ, приводя къ копечному
разор'Ьпыо. Отъ простыхъ людей всегда бываютъ
пе случныя д'Ьла, и того постерегаютъ велише
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люди, и по достоинству наказанье и казнь за то
бываетъ, чтобъ смутное дело въ люд'Ьхъ не мно
жилось. А что отъ начальныхъ людей отъ самихъ
учнетъ быть, не розыскавъ за нерадепьемъ своимъ правды, и то бываетт>, не допусти того Богъ
къ конечному разоренью. Псковъ передо вс'Ьми
городами отм'Ьнитъ: что не пронесется ото Пскова,
больше всЬхъ и въ дальнихъ м'Ьст'Ьхъ во истинну
поставятъ; и для того воеводамъ во Пскове кре
постью и досужствомъ разсмотр'Ьнье и промыслъ
вс'Ьхъ больше надобно держать, но ненависти па
мспя къ ведому и къ опасепыо всякаго ратнаго
д'Ьла, не хотя ссылаться со мною: и разруши
тельные слухи проносятъ, искони шаткой псков
ской народъ, чтобъ такимъ неостерегапьемъ отъ
злого д'Ьла сдержать. Помня твое крестное ц'Ьло
ванье, я не страшенъ отъ сильпыхъ гонешя,
чтобъ за нерад'Ьнье твоему ратному д'Ьлу тагпя
смутныя вести, будто для опасенья городомъ межъ
людьми русскими и литовскими ненависть и межусоб1*е не учинилось, и до посл'Ьдпяго разру
шенья не дошло, и о томъ какъ тебе Богъ изв'Ьститъ. Да отъ Прусской земли и отъ Гданска,
отъ многихъ людей мпгЬ ведомо: Датскаго короля
войска сильны свейскимъ людемъ, а война де
межъ ими не отложена; а въ ЛиФляптахъ гет
манъ Госевской стоитъ подъ Перпавою, и отъ
Колывани граФъ Магнусъ съ 2000 людьми шелъ
для выручки Пернавы и, послышалъ твоихъ рат
ныхъ людей, что въ декабре м'Ьсяц'Ь, по взять'Ь
города Морипборка, послалъ я рейтаръ межъ
Юрьева и Пернавы, которые со мною въ поход'Ь
были. А въ гснвар'Ь м'Ьсяц'Ь сколько принялъ у
бедора Веригина князь Осипова полку Щерба
того рейтаръ».. .

( Москов, ст. столб. Ж° 279, лл. 58— 61).

Ш 1007-й, Въ отписка паппсапо: «падъ Шве
дами промыслу, по нынешнему пхъ безпомощыо, иадобио быть вскоре ратнымъ людемъ
великаго государя».
Генваря въ 29-й д. въ отписгЬ написано: «надъ
Шведы промыслу, по пын'Ьшнему ихт, безпомочству, надобно быть вскор'Ь великаго государя
ратнымъ людемъ, изъ Великого-Новгорода въ
Ижорской земл'Ь; и у Фипскихъ людей въ Лифлянды путь отоймутъ. А Псковичъ, и Лучапъ, и
Торопчанъ и Пусторжсвцевъ, и Невлянъ, копныхъ людей, въ Л и ф л я н д ы , пом'Ьстья ихъ отъ
Л и ф л я п д ъ въ ближнихъ М 'Ь С Т 'Ь Х Ъ зимпимъ путемъ
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запасовъ хл15бпыхъ, и конскихъ кормовъ мочпо;
и походъ великаго государя ратными. людемъ
ньш^ подъ Ригу лучше л'Ьтняго. А чтобъ Рижапе
отъ иристунного промыслу были страшны».
Г1омгЬта: «Въ столпъ».

( Москов. ст. столб. J\s 279, л. 22).

№ 1008-й, Отписка Aoouacifl Нащокина о нам^реши исковскаго воеводы убить Нащо
кина, для чего быль употребленъ псковски!
голова стрелецки! Зеленый.
Воевода Aoonacifi Нащокипъ въ отписк'Ь въ
Розрядъ доносилъ: «въ нын'Ьшпемъ во 166-мъ
году декабря въ 25 д., по об'Ьщанно, былъ я у
чудотворнаго образа пречистой Богородицы въ
Печерскомъ монастыре: и сведали во Псков'Ь
стольникъ и воеводы, князь Иванъ Хованской
съ товарищи, того-жъ числа выслали изъ Пскова
голову стр'Ьлецкаго, Вепедикта Зелепова съ псков
скими со многими стрельцы въ Печерской мона
стырь. И дскабря-жъ въ 27 д., пр^хавъ изъ Нечерскаго монастыря, сказывалъ мн'Ь поручнкъ
солдатскаго строю Петръ Оаворовъ: остался де
опъ, 11стргг>, послгЬ меня въ мопастыр'Ь для роздачи денегъ, по дуигЬ п'Ьшаго строю маеора Ан
дрея Бараичеева, который убитъ на приступи и
иогребенъ въ монастыре; и при пемъ де, ПетргЬ,
пргЬзжалъ въ монастырь голова съ стрельцы. И
у келаря, и у старцевъ снрашивалъ: есть ли я
въ монастыре, и воеводской приказъ келарю съ
братьею сказывалъ: вел'Ьно де ему, Венедикту,
съ стрельцы, за'Ьхавъ меня въ пустыхъ дворгЬхъ,
уморить, или па поимкгЬ убить. А я вьгЬхалъ изъ
монастыря за одну ночь до ихъ приходу. Да де
кабря въ 27 д. и въ 28 д., писалъ ко мн'Ь гет
манъ Гопс'Ьвской и прислалъ листъ. Писанъ къ
гетману отъ присяжнаго н1змчипа, чтобъ мн1з о
граФ'Ь МагнусЬ, въ которыхъ вгЬст’Ьхъ стоить, п
сколько войска у пего въ сбор'Ь ведомо было. А
онъ, Гонс'Ьвской, съ войскомъ стоить подъ Пирновымъ; и хочетъ надъ городомъ промыслъ чинить.
И безотступпо говцовъ своихъ присылаетъ ко
мпгЬ: твои бы ратные люди подъ Л и ф л яп ш с , и
Ижерсше, и Корельтс городы подступили, чтобъ
Свейскому королю и землямъ его съ одпого Misста на другое помощи учинить не мочпо. А за
моремъ, и въ поморскихъ землях!» отъ королей
Польскаго, Дацкого иромысломъ отъ твоей руки
Л ифлянскихъ людей отъ подданства отгоняютъ,
а изъ сжепыхъ деревень люди б'Ьгутъ въ городы
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и Шведомъ въ томъ прибыль: осады нолянятъ;
для того Литовскимъ людемъ безъ крови под
даются, что такого разоренья надъ ними не чинятъ. А у рейтаръ въ Царевичев'Ь-Дмнтр1св,Ь пе
у многихъ лошади; а хл-Ьбныхъ запасовъ для
м'Ьсячпаго корму солдатомъ изъ Полоцка не присылывали. А гопцамъ нын'Ь скорый путь къ
МосквгЬ изъ Царевичева-Дмитр!ева, мимо Псковъ
и Новгородъ; вели, государь, свой указъ учинить,
чтобъ въ Пскова и въ Новгорода, до последней
заставы, гонцовъ и отписокъ въ город'Ьхъ для
твоихъ скорыхъ д1злъ не удерживали; и о томъ
послать свои грамоты въ городы. А въ посылк-Ь
изо Пскова за мною вели роспроспть Петра 0аворова; и по твоему указу сильнымъ не бывать,
чтобъ инымъ моей брать1з такимъ же беззаступнымъ пе боясь сильиыхъ служить теб'Ь, госу
дарю, отъ сильныхъ безстрашно.

( Москов. ст. столб. № 279, лл. 18—21).

№ 1009-п. Отписка Аоонасья Нащокина о получепш пмъ отъ гетмана Госевскаго дпета отъ
Польскаго короля Яна Казим1ра, въ которомъ
онъ приглашает?» къ себК* въ Варшаву па
сепмъ велпкпхъ люден короны Польской и
княжества Литовскаго для утверждешя мир
ного договора, поставленнаго въ Вильни.
Воевода АеопасШ Нащокинъ въ отписк'Ь, по
лученной въ Розряд'Ь во 166 году Февраля въ
13 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ во 166 году,
гспваря въ 30 д., прислалъ ко мнгЬ гетмапъ Госевской листы съ Орлянскимъ старостою, съ паномъ Саковичемъ; и въ листу своемъ ко мн'Ь пи
салъ, что словесно приказалъ съ нимъ, Сакови
чемъ, и мн'Ь-бъ в'Ьрить. И онъ, Саковичъ, сказы
валъ мнгЬ: писалъ де къ гетмапу и къ нему, Саковичу, Янъ Казим1ръ, король Польше, въ обозъ,
въ Л ифлянды, чтобъ имъ съ посп'Ьшеньемъ быть
къ нему, королевскому величеству, въ Варшаву;
а съехаться де указало изъ коруны Польской и
княжества Литовского, изо вс1зхъ урядовъ, великимъ людемъ, и поставить bcI j статьи въ совер
шен*]п, па чемъ сейму быть и докончаше учинить
съ твоими полномочными послы. И гетмапъ де
Госевской и онъ. Саковичъ, теб'Ь нын'Ь на томъ
великомъ съгЬздгЬ хотятъ послужить, и въ служб'Ь
своей пад'Ьятся споможешя себгЬ отъ королевскаго
величества и отъ высокихъ урядовъ княжества
Литовскаго, будутъ за одно съ ними къ в'Ьчному
миру и утвержепно, по Виленскому договору, и
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отъ твоей высокой руки быть пеотступпымъ; а
что дс Госсвской и опъ, Саковичъ, до ссго числа,
по миогимъ твоимъ грамогамъ и присылкамъ
быть въ подданстве, креста пе целовали, хотя
учинить службой своей впредь большой промыслъ; ц въ договорахъ вечпаго утвсржешя съ
ипыми сенаторами равны. А только бы до ссго
числа крестъ целовали, и сведали in, корупе
Польской п въ княжестве Литовскомъ, и до раз
говору бы вечпаго утвсрждешя ихъ не допу
стили; а черезъ иныхъ людей такъ учинить, что
опи сами о собе, не возможпо. И ныне дс па
си,езде гетманъ и опъ, Саковичъ, на чемъ въ
договоре къ великому сейму постаповятъ и къ
тобе ведомъ учинить черезъ письмо хотятъ; а
па нрежшя де посылки и мнопя пхъ письма до
сего числа твоего указу пе дождались, и ми
лостью твоею въ службе своей не обнадежены,
и въ томъ де великомъ ихъ разореши, чемъ бы
спомочься, въ маетности ихъ, когорыя подъ твоей
высокою рукою, урядники ихъ пе допущены. Да
ему жъ, Саковичу, ведомо: листы его посылки
въ Вильпе у воеводы персвожапы, и письмо дс
его пронеслось во Miioric люди, и опъде впередъ
писать по см'Ьстъ. А въ Л ифляпской земле, и о
Риге Госсвской твоего указу у меня велелъ ему,
Саковичу, спрашивать: ссе зимы промыслъ будстъ-ли? а только бы де увидали Шведы, что
твои ратные люди, въ сосдипеши съ Литовскими
людьми, и городы бъ ЛиФляпсьче... мещапъ. И
только дс такое пасильство въ дальнихъ местехъ
пронесется, н къ подданству мнопе люди будутъ
страшны; и лнетъ Осдоровъ мне объявлялъ, ка
ково опъ прислалъ къ папье Зсльберкове, Курляпскаго князя, о м'Ьщапехъ. А писалъ онъ, 0сдоръ, твоимъ указомъ, съ грозами; и я инсалъ
къ нему, бедору, чтобъ опъ такими ипсьмами
своими, мпогимъ людемъ отгопешя отъ твоей вы
сокой руки не чипилъ, и въ всликихъ государствсипыхъ делехг1, нисемъ розсылать, нрежъ сего
не бывъ у такнхъ делъ, страшился. И онъ, Ое
доръ, противъ многихъ моихъ прежнихъ о т п и 
ш и » , нишетъ ко мне съ грозами; и пазываетъ
письмо мое себе лаей, а во остсрсганьс твоимъ
дЬламъ письма моего пе ставить, во всемъ тво
ему указу ослушепъ. Да генваря въ 30 д. при
слалъ ко>мне Рижской губериаторъ письмо къ
носломъ ихъ, которые па Москве къ Густаоу
Белкину съ товарищи. А ко мне опъ, губерпаторъ, нишетъ, чтобъ мне къ миру ведомъ ему
учинить; и я къ губернатору только писалъ, что
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сговору съ рижаны промыслъ чинить мне есть
кемъ: а только нсподступятъ твои ратные люди,
не снущая пыпешпей зимы, подъ Ригу, невоз
можно рижаномъ поддаться: не только бы Шведовъ зазорно было, и отъ всего света ненави
димы будутъ, что такому падъ всею землею на
чальному месту, а пе видя пристугшыхъ промысловъ, поддаться пе возможпо; по ихъ охоте,
давно бы Литве поддались, да затемъ-жс не под
даются, что не видевъ надъ собою крепости, отъ
стороны зазорны. Какъ Рига за Иольскимъ короломъ была, и рижане тайно ссылались съ Густаоомъ А д о л ь ф о м ъ , королсмъ Свейскимъ; а какъ
подъ Ригу иодступилъ, и безъ болыиихъ боевъ,
для людского зазору отъ стороны но здались, и
о томъ какъ тебе, государь, Богъ известить. А
листы Госевскаго u Рижсьче къ тебе, великому
государю. .. послалъ я сего жъ числа съ Бори
сом'!, Уваровымъ, а велелъ подать Тайныхъ делъ
въ приказе»,
(Москов. ст. столб. № 2 7 9 , лл. 2 3 — 2 8 ).

№ 1010-и, Отписка Царевпчева-Дмптр1ечсва
города АоонаЫя Нащокина о прпсылкФ ему
вЪрющей грамоты о нромыслЬ надъ Шведы, и,
по письму его къ государю, ожпдаетъ Гоисевской государскаго шпдостпваго указа,

Въ нынешнемъ во 166-мъ году, Февраля въ
26 д., писалъ къ великому государю... изъЦаревичева-Дмптр1ева города Aoonacifi Пащокшгь:
«Февраля въ 8-мъ чш*л'Ь, писалъ къ нему, Аоопасыо, гетманъ Гопсевской ci> Адамомъ Саковичемъ о присылке верющей грамоты, чтобъ ему
ведать о промысле падъ Шведами, а видеться дс
ему съ пнмъ, Аоопасьемъ, пе мочио: для того,
что онъ по'Ьхалъвъ Варшаву, и отъ ЦарсвичеваДмнтрсева города во 150 верстахъ; и ему о томъ
ведомо учинить, и съ т'Ьмъ ведомом'!, прислать
парочно, чтобъ ему, Гопссвскому, в'Ьдая о томъ
великаго государя указъ, будучи пып'Ь у королевскаго величества па съезде, великому госу
дарю послужить. И опъ, Aoonacifi, для большого
промыслу и посп'Ьшепья, великаго государя за
чатому въ коруне Польской ивъ княжестве Ли
товскомъ, обнадеживая его, Гонсевского, милостивымъ великаго государя указомъ, чтобъ его
служба, великаго государя, м и л о с т и принята, и
впредь бы въ службе своей надеженъ былъ, и о
ПИСЬМО ei’O В С К О р е ПОШЛЮ К Ъ ПОСЛОМ'!, ихъ, и съ
всякомъ д'Ьл'Ь пад'Ьясь, великаго государя, претемъ трубача въ Ригу отиустилъ. А впередъ къ мпогую милость, промыслъ чипилъ иесумнительно.
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А въ Лифляндской де землгЬ, и о РигЬ Гонсев
ской великаго государя указъ у него, Аеонасья,
вел'Ьлъ ему, Саковичу, спрашивать: сее зимы
промыслъ будетъ-ли? а только бы де увидали
Шведы, что великаго государя ратные люди, въ
соедипспш съ Литовскими людьми, и городы бъ
ЛиФляпсше скорее .сдавались. А то до Шведы
укр'Ьнляютъ жилецкихъ людей въ город'Ьхъ, чтобъ
не поддавались, будто межъ великаго государя
русскими людьми съ Литвою вновь зач'ются война
и т'Ьмъ де паслушаютъ великаго государя къ
ЛиФляпскому рубежу, хотя межъ людьми смуту
и межуусоб1е учипнти. А пып1» де подъ Пернавою литовское войско, по отъ'Ьзд'Ь своемъ, нриказалъ гетмаиъ полковпикамъ Журомскому съ
товарищи, и договоръ съ м1ицапы перновскими
къ поддапству есть. А граФЪ Магнусъ пыпгЬ въ
Колывапи, и ратныхъ людей изъ Лифляпдъ со
брать къ ссбгЬ не можетъ больше 2000: мнопе
де Л и ф л я п ш с люди къ нему, Магнусу, не идутъ,
ожидаютъ, что учинится великаго государя отъ
ратныхъ людей, въ соединепш-ль будутъ съ Литовскимъ войскомъ, и будутъ ли они Лифляпсшс
люди приняты милостиво. А по съгЬздгЬ де къ
королю пып'Ьшпемъ, гетманъ Гонсевской будетъ
вскор'Ь въ Лифлянды, и п'Ьшпхъ людей для про
мыслу надъ городами прибавить. А что до Свейскаго короля носолъ Шлсиепбахъ въ Торушо
ожидаетъ npiewy себгЬ отъ Польскаго короля,
и что отповедь будетъ его посольству, и онъ,
Aoonacifl, приказывалъ ему, Саковичу, чтобъ в'Ьдомъ учинилъ. Да къ нему жъ, Аоонасыо, гетмапъ Гонсевской, писал !» и словесно съ тЬмъ же,
Саковичсмъ, старостою Ошмяпскимъ, приказывалъ па Борисогл'Ьбекаго воеводу, па бедора Ба
скакова, по челобитью папьи Зельбсрковы и мгЬщанъ. Угрожаетъ де, опъ, бедоръ, и листы посылаетъ, чтобъ въ pyccisie городы неволею выво
дить м'Ьщапъ; и только де такое пасильство въ
дальнихъ м'Ьст'Ьхъ пропесется, и къ подданству
мноп'е люди будутъ страшны. И листъ Оедоровъ
ему, Аеоиасыо, объявлялъ, каково опъ нрислалъ
къ папь'Ь Зельберков'Ь, Курлянскаго киязя, о мгЬщапахъ, а писалъ онъ, бедоръ, государевымъ
указомъ съ грозами. И опъ писалъ къ нему, Осдору, чтобъ онъ такими письмами своими мпогпмъ
людемъ отгоиешя отъ великаго государя высокой
руки пе чинилъ, и въ великихъ государствен
ных!» дгЬлгЬхъ писемъ розсылать прежъ сего, пе
бывъ у такихъ д'Ьлъ, страшился. И бедоръ де,
противъ многихъ его Аоонасьевыхъ прежнихъ
отписокъ, пишетъ къ пему съ грозами и называетъ письмо его себ1з лаей, а въ остереганье де
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великаго государя д'Ьламъ письма его не ставитъ,
во всемъ государеву указу ослушснъ. Да геиваря
жъ де въ 30 д. прислалъ къ пему рижешй гу
бернатор!» письмо къ носламъ ихъ, которые па
Москв'Ь, къ ГустаФу Белкину съ товарищи, чтобъ
ему, Аоопасыо, къ миру в1»домъ учинить. И онъ
де, Aoonaciil, къ губернатору только писалъ, что
письмо его вскорг1» пошлетъ къ посламъ ихъ; и
съ гЬмъ трубача въ Ригу отиустилъ. А впредь
де к!» сговору съ рижанами промыслъ ему чи
нить есть к'Ьмъ. А только пе подступятъ великаго
государя ратные люди, не снущая ньпгЬшнеп
зимы, подъ Ригу, невозможно рижапомъ поддаться:
пе только бы Шведовъ зазорпо было, и отъ всего
св'Ьта ненавидимы будутъ, что такому падъ всею
землею начальному м'Ьсту, а не вид1»въ приступпыхъ промысловъ, поддаться повозможно. По ихъ
де охогЬ давно бы Литве поддались, да зат'Ьмъ
же fie поддаются, что, пе вид'Ьвъ падъ собою кре
пости отъ стороны, зазорны. Какъ де Рига за
Польскимъ королемъ была, и рижапе тайпо ссы
лались съ Густавомъ Адольоомъ, королемъ Свсйскимъ; а какъ подъ Ригу подступилъ, и безъ
большихъ боевъ, для людскаго зазору отъ сторопы, пе сдались. И о томъ великому государю
какъ Богъ изв'Ьститъ. А листы Гопсевскаго и
рпжше къ великому государю послалъ онъ того
жъ числа съ Борисом!» Уваровым!»».
(Москов. ст. столб. Л? 2 7 9 , лл. 2 9 — 33).

JV» 1011-й. Государевъ указъ овыдачЬ началь
ным!, дюдямт», которые были посланы для охранешя отъ приходу нЬмецкпхь людей изъ
Дм1щпева въ Иовгородокъ жалованья на тотъ
годъ,
«166 г. марта въ 3 д. Вслишй государь... ука
залъ солдатского строю пачальнымъ людемъ, ко
торые посланы были изъ Царсвичсва-Дмитр1*ева
въ Иовгородокъ для береженья отъ приходу игЬмецкихт» Свейскихълюдей въ прошлом!», во 165-мъ
году, п были съ Февраля месяца по Февраль же
пып'Ьшпяго 166-го года, и отъ н'Ьмсцкнхъ людей
въ осад'Ь сид'Ьлн, вел'Ьлъ имъ на тотъ годъ дать
своего государева жалованья месячные кормы но
окладу ихъ».

,

(Москов. ст. столб. № 2 7 9 л. 19).
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я, и воевод'Ь Оедору Баскакову твой указъ ска
залъ, а за ослушанье билъ батогн въ съ'Ьзжей
№ 1012-й, Государевъ указъ боярину И. Д. Мп- изб'Ь при многихъ пачальпыхъ людехъ солдатскаго
лославскому о выппскЪ въ Иноземномъ приказ^: строю».
Помета: «Къ отиуску».
сколько начальнымъ людемъ солдатскаго полка

Гейса выдавалось годового м^сячнаго жало
ванья и конскаго корму на мЪсяцъ,
По нашему великаго государя. . . указу, боя
рину нашему Иль'Ь Даниловичу Милославскому.
Указали мы, велишй государь, въ Иноземскомъ
приказ^ выписать изъ росходныхъ книгъ прошлыхъ Л'Ьтъ и нын'Ьшняго 166-го году солдатскаго
строю Томасова полку Гейс-а начальнымъ людемъ:
канитану Данилу Пантырю, да поручику Михаилу
Русинов у, да прапорщику Михаилу Миглавскому,
по скольку государева жалованья м'Ьсячнаго кор
му имъ дается? и тое выпись, за дьячьею приписыо, прислать въ приказъ нашихъ ТаЙпыхъ
д15лъ. Писанъ сей нашъ указъ въ нашихъ царскихъ полатахъ, л'Ьта 7166-го марта въ 4 д.
По сему государеву указу въ Иноземскомъ
приказа выписано:... «въ списку прошлыхъ Л'Ьтъ
и нын'Ьшняго 166-го году написано: солдатскаго
строю Томасова полку Гейса начальнымъ людемъ
даютъ государева жалованья кормовыхъ депсгъ
помесячно корму по 11 рублей па м'Ьсяцъ, да
конскаго корму въ зимнее время, ноября съ 1-го
числа мая по 1-е число, по 20 алтыпъ на лошадь
на м'Ьсяцъ. Капитанъ Данило Пантелъ-корму по
5-и рублей на м'Ьсяцъ; поручикъ Михайло Русиповъ—корму по 3 рубля на м'Ьсяцъ; ирапорщикъ
Михайло Миглавской, Михайло Кузовлевъ. (Мо
нограмма:). Писалъ Ивашко Бурцовъ.
(Москов. ст. столб. Л£ 279 , лл. 20 — 21).

№ 1013-й, Отписка полку Царевиче-Дмптр1ева
города капитана Ив. Захарова объ учипепш
пмъ Борисоглебскому воевод^ 0. Баскакову
наказанья за ослушаше: бить батогами.
Полку Царевичева-Дмитр1ева города каиитапъ
Ивапъ Захаровъ въ отписк'Ь въ Розрядъ доносилъ:
«въ нын'Ьшнемъ 166-го году, марта въ 4 д., при
слала твоя. . . грамота изъ приказу твоихъ Тайиыхъ дгЬлъ, за припнсыо дьяка Дементья Башмакова ко мнгЬ, вел'Ьно 'Ьхать въ BopucoMljeoB'b
городъ, твой указъ воевод'Ь Оедору Баскакову
сказать; а за ослушанье учинить наказанье, бить
батоги нещадно. И по твоему указу и по грамогЬ
въ БорисоглгЬбовъ городъ марта въ 8 д. 'Ьздилъ

(Москов. ст. столб. № 279 , л. 44).

А1
" 1014-й, Отписка А. Нащокина о мир^ между

Лнтвой и Польшей.
Воевода АоопасШ Нащокинъ въ отписк'Ь, получеппойвъ Розряд'Ы 66-го г. марта въ 14 д., допосилъ: «пып'Ьишяго 166-го года, Ф е в р а л я въ 24 д.
въ твоей. . . грамогЬ писано ко мн'Ь, всл'Ьпо къ
гетману Госевскому писать по часту, и твоей ми
лостью обнадеживать наипаче прежняго; и то бъ
мн'Ь в'Ьдать имъ Литовской земли куда опъ, Госевской, пойдетъ и сколько съ нимъ служилыхъ
людей. И опоход'Ь его Госсвскаго изъ Литовской
земли къ теб'Ь писалъ я до сего числа со мно
гими гонцами. И Ф е в р а л я въ 26 д. писалъ ко мн'Ь
гетманъ Госевской, чтобъ я в'Ьрилъ изустному
его приказу писарю скарбовому Яну Д'Ьтовичу.
И тотъ писарь у меня спрашивали», что въ прошломъ лгЬт1» Артамонъ Матв'Ьевъ будучи у гетмана
Госевскаго, твою милость ему гетману сказывалъ;
о чемъ его челобитье, и то будетъ исполнено. И
Госевской де къ теб'Ь челобитье свое съ нимъ
Артамономъ приказывали», чтобъ полку его твое
жалованье денежное дано, и ггЬшимъ людемъ
3000 ружья; и посл'Ь де Артамопа гонцсвъ сво
ихъ носылалъ онъ, Госевской, и тгЬ де его гопцы
и до сего числа къ пему пе воротились, и для
чего въ дорогЬ задержаны, ему не в'Ьдомо. А какъ
де опъ, Госевской, изъ Варшавы воротится въ
Биржи, и со вшою хочетъ вид'Ьться, и той указъ,
чтобъ ему, Госевскому, отъ меня в'Ьдать. Да опъ
же Госевской приказывалъ ко мнгЬ: къ промыслу
де совершсшя Вилепскаго договора, чтобъ въ коруп'Ь Польской съ кпяжсгвомъ Литовскимъ розни
не было, и во всякомъ договор'Ь крепости больше
вс'Ьхъ начало им'Ьюгъ: въ корун'Ь Польской гет
манъ иолпой и маршалокъ панъ Любомирской,
да воевода Позпанской, папъ Лсщинской, и чтобъ
къ т'Ьми» дв'Ьма твою милость объявить, и къ
служб'Ь ихъ къ совсршепш того зачатаго Д'Ьла
обнадежить. А надобно де то д'Ьло вершить не
отложпо, чтобъ въ одной мысли утвердились люди
и недругу стороны пристать м1»ста не было. Да
в'Ьдомъ де ему, Госевскому, учинился, что де теб'Ь
съ Москвы въ Полотескъ иоходъ нынешней зимы
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будетъ; и опъ дс, Госевской, тому радуется, и
чаютъ всякому дгЬлу и совершенно войны со Шве
дами скоро учинится. А того писаря Госевской
послалъ ко мп1з, 'Ьдучи въ иол дороги до Вар
шавы за иолтрстыо ста версгь. А сыгшшко мое
Воинко за иимъ, Госевскимъ, погЬхалъ въ Вар
шаву; a Canf>ra де Павелъ но'Ьхалъ па съгЬздъ
въ Варшаву; а войска его съ 5000, около Бресть
въ розныхъ м'Ьст'Ьхъ. А Госевекаго войско, коппые съ 1000 околъ Биржъ и Бовска; а мпопе
въ новгЬты разошлись. А въ Ливопской землгЬ
оставлепы urbinie люди въ Волмер'Ь, въ Ромборк'Ь,
въ ФелшгЬ до сого числа съ 500 человекъ, а
па веспу прибылые люди литовше не будутъ,
запасъ всяк1й вывезли съ собою въ пог/Ьты. Да
изъ Риги Mirb отъ многихъ людей в1>домо, и мгЬщане рижсшс тайно ириказываютъ, увгЬриваясь
твоей милости о Марипборскихъ лшльцахъ, что
черезъ кровь взяты; а милость учинено, и они,
Рижане, пе надежны, что имъ па славу передъ
иными городами будетъ исполнепо, хотятъ къ
подданству приступить, только бы видя твоихъ
большихъ людей подъ Ригу съ пристуипымъ про
мыслом!,, чтобъ имъ ото всгЬхъ земель въ подозР'Ьиш не быть, безъ страху бы не поддаться. И
лучинй промыслъ, пока воды пе роспустились и
съ моря короблямъ пристани пгЬтъ; а весной съ
острововъ свейскихъ нрибудетъ служилыхъ лю
дей въ Ригу и въ достальпыо литовше городы,
и м'Ьщапомъ воли своей пе учинить. А отъ слу
жилых!» отъ Шведовъ въ промысл!? падъ городы
безъ большой крови не будетъ; и къ тому про
мыслу псковскихъ ратныхъ людей полно было
зиму всее продержаны. Воеводы Псковсюе, не
хотя служить, и всякими вымыслами затгЬваютъ,
ч’Ьмъ бы отъ Пскова пе отлучиться, и дожидая
п'Ьмцевъ въ Псковсше уЪзды въ твои волости, и
всякихъ чиповъ посадскихъ и угЬздпыхъ людей
разорили безъ остатку до взятья Марииборскаго
отъ п'Ьмцевъ их'1» не обороной. Печерской мона
стырь и Псковской угЬздъ разорепъ.
(Москов. ст. столб. № 27 9 , лл. 6 9 — 7 2 ).

Ш 1015-й. Отписка Виленскаго воеводы, князя
Михаила Шеховского, о посылкЪ изъ Вильны
въ повиты шляхты для нровЬдывашя всякихъ
вестей, даикъ королю Польскому: пе послали
ль шляхты, которые присягали государю па
конвокацно,
Вилепшй воевода, кпязь Михаилъ ШсховскоЙ
въ отгшск'Ь, полученной въ Розряд'Ь въ 166-мъг.
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марта въ 22 д., доносилъ: «въ пып'Ьшнемъ во
466-мъ году посылалъ я изъ Вильны въ пов'Ьты
для провгЬдывашя всякихъ в'Ьстей, да и для того:
къ королю на копвокацно шляхты изъ нов'Ьтовъ
не послали-ль отъ себя, которые шляхта тебгЬ,
великому государю, крестъцгЬловалн, капитаповъ:
Ивана Толстова,-да Михаила Власьева, да пору
чика Ивана Сторма. И Февраля въ 27 д. пргЬхали
гЪ капитаны: Ивапъ Толстой, да Михайла Власьевъ, да иоручикъ Ивапъ Стормъ въ Вилыпо и
подали мп!з сказки; а въ сказтгЬ Ивана Толстого
написано: сказали де ему, Ивану, въ Троицкомъ
пов’Ьт'Ь шляхта, что но'Ьхалъ изъ Троицкого по
вету къ королю па копвокацно писарь Троицшй,
Микула Расохацкой, а для чего ио'Ьхалъ, того ему,
Ивану, пе сказали. А тотъ писарь въ Троицкомъ
повЪгЬ человгЬкъ лучпнй надо всгЬмъ повгЬтомъ,
и Троицкаго повету шляхта слушаютъ его во
всемъ, а урядпикъ опъ гетмана Гоисевскаго. А
Михайло Власьевъ сказалъ, что изъ Литцкаго и
изъ Слонимскаго иовгЬтовъ шляхты нрисяжпой
никто къ королю па копвокацно не но'Ьхали; а
поручит, Ивапъ Стормъ сказалъ, что изъВилепскаго дс повгЬту шляхты' присяжные къ королю
на копвокацно пикто не погЬхали жъ; а желиыри
королевше и гетманше безнрестапи твои по
виты грабятъ и разоряютъ, отъ Вильны въ ближпихъ м'Ьст'Ьхъ, верстахъ вч, 60 и въ 50, и меньше.
А безъ твоего указу я задору съ пими учинить
пикакого не смгЬю; и о томъ что ты, велишй го
сударь, укажешь».
(Москов. ст. столб. № 286, лл. 1 6 8 — 1 6 9 ).

№ 1016-й. Отписка воеводы А. Нащокина о
в1)Сгяхъ, что Шведы п Поляки мирятся и съ’Ьздъ
у нихъ состоится въ Врунзберху, за Кролевцомъ,
Воевода Aoonacifi Нащокииъ въ отнпск'Ь, по
лученной въ РозрядгЬ 466-го г. анр'Ьля во 2 д.,
доносилъ: «въ пып'Ьшнемъ во 466-мъ году марта
въ 17 д. нргЬхалъ изъ Риги Албрсхтъ Билевъ,
и мпгЬ въ вгЬст'Ьхъ сказывали»: слышалъ дс опъ
у Рижскаго губернатора, по обсылгЬ дс Свейскаго короля съ Иольскимъ королем!, договоръ
учипепъ быть съ'Ьзду съ об'Ьихъ сторонъ, Поль
ским!, и Свейскимъ великимъ посломъ въ ПрусdJX'b въ Брупзберху, за Кролевцомъ, ко Гданску
8 миль, отъ Энтеблеига 5 миль; а Энтебленгъ и
Торупь, и Малборкъ владгЬетъ Свойской король;
а тгЬ городы Прусской же земли, а влад’Ьлъ ими
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Польской король, а курФюрстъ Бранденбурской'
не владелъ. И отъ Свейскаго де короля при
сланы будутъ па тотъ договоръ велише послы:
Магнусъ, 1’раФЪ Делегардъ, другой Шлипепбахт, граФЪ, тре'пй Розсиганъ нодканцлсръ Свейской; а польскихъ де пословъ кто имены будутъ,
пе ведомо, А мириться де Свойской король хочетъ съ Польскимъ королемъ: отдаетъ Польскому
королю те 3 города прусше, что пыне за нимъ;
да только до король Польской па томъ мирт» учинитъ, что въ соединеши быть и помогать шведу,
съ кгЬмъ у него война, и Лифлянды, опричь Риги,
поступаются Польскому королю; а за Ригу стоитъ
для пристапи кораблей и пошлнппаго большого
сбору. А бурмистры де и все рижане послали
выборпыхъ людей къ Свойскому королю, чтобъ
въ ньигЬшномъ лете учипилъ докончаше войны
въ ЛиФляпдахъ, торгь бы имъ былъ сиободепъ.
А миръ бы прежъ учинигь съ тобою, великпмъ
государемъ; все ихъ пожитки Двиною изъ рус
скихъ городовч» и изъ поветовъ. А Польша и
Гдапескъ хотятъ миру съ королемъ Свейскпмъ:
отпялъ у пихъ путь изъ Польши до Гданска;
шведъ три городы владеетъ: Торунь, Эиблепгъ
Малборкъ; а граФЪ до Магнусъ изъ Колывапи къ
губернатору въ Ригу и къ бурмистромъ писалъ,
чтобъ всякими меры промыслъ чинить о мире
съ тобою, и утверждеше учинивъ, хочетъ шведъ
войну зачать съ королемъ Вепгерскимъ для того
цысарское войско было па помочь Польскому ко
ролю противъ Шведа и Краковъ подалъ Шведъ
войску цесарскому, а не полякомъ. А курФюрсты
де приговорили прежъ Венгерскому королю съ
окольпими со всеми учинить мпръ и иотомъ цесаремъ учинять. А съ Датцкпмъ королемъ у Шведа
въ договоре положено: миръ учинить; уступаетъ
Датцкой король Шведу, а па чемъ быть утвержеiiie, не учинено; а тотъ де договоръ за неволю
Дацкому королю пыпешпей зимы розлива морская
стала: въ нрежшя лета пиколи того не бывало,
и той розливой съ нарядомъ и со всеми ратными
людьми Шведъ 8 миль иерешелъ Датцкого короля
лучиля богатыя места, а крепости въ техъ ме
стехъ пе было, всегда надеялись, что воды обо
шли. И въ техъ местехъ начальные люди Датцкаго короля Шведу добровольно поддались, и
казну большую дали, и ратными де людьми въ
техъ местехъ Шведъ спомогся. А те вести во
многихъ письмехъ отъ служилыхъ и отъ куиецкихъ изъ города въ городъ отъ Свейскихъ людей,
а отъ сторониихъ до сего числа я пе слыхалъ; и
въ розныхъ местехъ вслелъ проведывать, такъли правда, о войне у Шведа съ Датцкимъ коро
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лемъ, а о съезде у свейскихъ пословъ съ польекпми въ Брунзбсрку въ Пруссахъ гр а Ф Ъ Маг
нусъ дожпдаотъ отъ Польскаго короля листа
проезжаго, чтобъ ему изъ Л и ф л я п д ъ черезъ Курляпды п Прусской землей до Брунзбсрку вольной
проездъ; а чаютъ его, Магпусова приходу, изъ
Колывапи въ Ригу съ теми людьми, съ которыми
отъ Гдова отстуиилъ. А Псковскихъ ратпыхъ
людей подъ Ругодивъ воеводамъ привесть не къ
чему, въ осень обож....»
(Москов. ст. столб. № 2 7 9 , а л . 6 6 — 6 8 ).

JV« 1017-Й, Отписка воеводы А. Нащокина о
присылкЪ въ Цареиъ-Дпптр1евъ Себежскихъ
козаковъ, амЪщанъ одозволешп имъ служить
конную службу въ ЦаревЬ-Дшщневе городе.
Воевода Aoonaciil Иащокипъ въ отписке, иолучепной въ Розряде 166-го г. апреля въ 2 д.,
доносилъ: «въ ныпешнсмъ во 166-мъ году»марта
въ 19 д., прислали въ Царевичевъ-Дмитр1евъ
городъ Ссбсжшо козаки и мещане челобитпыл
зарукамп, и иншутъ Шз мне, что опи хотятъ тебе
служить и раденье свое объявить; призывать
свою братью подъ твою высокую руку въ иоданство и въ службу. А Друйскаго уезду и СвсЙекпхъ всехъ волостей беломестцы вместе съ
Себежскими козаки въ полку Царевпчова-Дмптр!ева города тебе бьютъ челомъ въ службу кон
ную: вели свой великаго государя указъ учинить.
А челобитныя Себежшя къ тебе, великому го
сударю послалъ я повгородскихъ стрельцовъ съ
сотникомъ, съ Оедос1емъ Савинымъ марта, въ... д.,
а вслелъ пода ть твоему, великаго государя, околь
ничему Оедору Михайловичу Ртищеву.
(Москов. ст. столб. № 2 7 9 , л. 4).

JV» 1018-if. Три отииски изъ Царевичева-Дмптр|*ева отъ воеводы А. Нащокина великому го
сударю.
«166-го г. апреля въ 9 д. къ великому госу
дарю пзъЦаревичева-Дмнтр1ева воевода Aoonacici
Нащокипъ съ стряпчпмъ копюхомъ, съ Любимомъ
Гроховымъ, и прислалъ три отписки. Въ 1-ой от
писке пишетъ, что въ государсве грамоте изъ
Мноземекаго приказу писано къ нему, а велепо
послать въ Царевичевъ-Дмитр1евъ солдатскаго
строю начальным'!, людемъ и соллатомъ на кормъ,
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съ сентября но апрель, на Вилимовъ полкъ Дроманта, да на Александров'!» полкъ Гибсона, что
нын'Ь Прика Апдерсопа Лукса, изъ Полоцка
15.252 рубл., 4 дсп.; изъ Витебска 5854 рубл.,
12 алт., 4 денг.; а прислана дета казна па полки
изъ Смоленска. И опъ, Аоонашй, о присылке
т'Ьхъ денегъ изъ Полоцка въ Царевичевъ-Дмнтр1евъ писалъ въ Полоцкъ къ окольничему и вое
водамъ, и они де пишутъ къ нему, что па т'Ь
полки денегъ въ ирисылк'Ь къ нимъ н'Ьтъ. Сбоку
документа написано: «кормовыя деньги посланы
изъ Ипозсмнаго приказа». И въ Царсвичсве-ДмитpicBii на апрель м'Ьсяцъ кормовыхъ денегъ н'Ьтъ
же, и впредь безъ присылки денегъ па кормъ
начальнымъ людемъ и солдатом']» дать нечего.
Во 2-оЙ отписк'Ь пишетъ: по государев'Ь де
грамот!» отпустил!» опъ изъ Цаверичева-Дмитpicna кг, Москв'Ь начальныхъ лишпихъ людей
рейтарскаго, и драгупскаго и солдатскаго строю
55 челов'Ькъ, а м'Ьсячнаго ихъ корму поступило
солдатами» въ кормъ но 434 рубля, по 15 алтынъ,
но 4 деп. иа м'Ьсяцъ.
Подъ 3-ею отпискою прислалъ челобитную, за
руками оиочецкихъ стр'Ьльцовъ 300 челов'Ькъ,
КОТОрЫМЪ бЫЛО 6ЫТ1» ВО ВЗЯТЫХЪ ГОрОД'ЬХП»: В'Г»

Лютип'Ь, въ РЬзице, на Ссбеже со псковскими н
псковскихъ пригородов']» съ стрельцами, переме
няясь; и переменялись де и до Февраля м'Ьсяца.
И которыми» де 100 чслов'Ькомъ съ Оночки быть
было въ тЬхъ город'Ьхн» на перемене; и стольникъ
до и воевода, кпязь Иванъ Хованшй, но наговору
псковскихъ стр'Ьльцовъ, взялъ ихъ съ собою подъ
нЬмецьче городы, мимо государева указу. А они
де, будучи въ гЬхъ город'Ьхн», обедняли, и номираютъ голодомъ; a ncKOBCKie де и псковскихъ зкс
городовъ стр'Ьльцы ИЗЪ Т'Ьхъ городовъ, ГД'Ь НЫН'Ь
опи сведены, а достальные разбежались; и в с л и ш й
государь пожаловалъ бы пхъ, вел'Ьлъ ими. въ
гЬхъ во взятыхъ город'Ьхъ со псковскими 11
исковскихъ иныхъ пригородовъ съ стрельцами
быть съ переменою по прежнему. На боку, под
линника: «Во Псковскомъ столпу».
Помета: «ВеликШ государь указалъ: отписать
ко князю Ивану, чтобъ опъ тЬхъ стр'Ьльцовъ
высылалъ на государеву службу въ городы по
очереди».

(Москов, ст. столб. Л? 279, лл. 8—10).
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Ш 1019-й, Отписка воеводы А. Нащокина объ
отсылке въ Москву изъ Царевнчева-Дмптр1ева
города дишннхъ начальныхъ воепныхъ людей
для уменыпешя государевыхъ расходовъ.
Воевода АоонасШ Нащокинъ въ отписке, нолучсппой въ Розряде въ 166 году апреля въ
9 д., доиосилъ: «нын'Ьшняго 166-го года, марта
въ 26 д., по твоей. . . грамоте, къ тебе, госу
дарю, къ Москве изъ Царевичева-Дмитр1ева го
рода отпустилъ я лишпихъ начальныхъ людей; а
отписки u росписи подъ отписками съ ними по
сланы. И ныне въ Царсвичеве-Дмитр1ев'Ь городе
па твоей службе, по смете начальныхъ людей,
оставлено иротивъ рядовыхъ служилыхъ людей
рейтарскаго и солдатскаго строю. А отпускные
начальные люди, которые въ лишке были, для
того изъЦарсвичсва-Дмитр1сва города отпущены,
чгобъ лишняго росходу на нихъ твоей казне пе
было; и та твоя казна поступить впредь ратнымъ
людемъ. А сколько казны твоей за лишними росходами вприбыли будетъ, и порознь всякаго строю,
роспись поди» сею отпискою.
Роспись. Которые отпущены къ великому го
сударю . . . Василья Вольжипскаго рейтарскаго
строю 7 челов'Ькъ, да напереди» того отпущено
раненыхъ и съ отписки начальныхъ людей 7 же
челов'Ькъ: государева жалованья м'Ьсячнаго корму
ими» давано изъ государевы казны но 105 руб
лей, по 27 алтынъ, па м'Ьсяцъ; драгупскаго строю
начальныхъ людей отпущено 19 челов'Ькъ, месячпаго корму ими» декабря съ 1-го числа апреля
по 1-е число дано 466 руб. 14 алтынъ 4 деньги;
по 116 рублей, по 15 алтынъ, по 2 деньги на
м'Ьсяцъ. Полковнику Билиму Дромапту и его нолку
начальнымъ людемъ 17 чоловекомъ да Ирикова
полку Андерсопъ Лукса, 5 челов'Ькомъ, декабря
съ 1-го числа апреля по 1-е число, дано 848
рублей, 27 алтынъ, 4 деньги, но 212 рублей.
Помета: «Государю чтена. Послать списокъ въ
Иноземшй приказъ».
(Москов. ст. столб. № 279, лл. 11— 12).

№ 1020-й. Распросныя речи стрянчаго ко
нюха Любима Ёрохова о количестве рагныхъ
людей въ Царевичеве-Дмптр1еве городе; а
хлебомъ де въ городе ие скудно, только солью
скудно,
166
г. апреля въ 9 д., стряпчШ конюхъ Любимъ Ероховъ въ роспросе сказалъ: «которая
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до государева грамота послана была съ шшъ въ
Царевичевъ-Дмитр1евъ городъ къ воеводгЬ къ Аоопасыо Нащокину, онъ ему отдалъ, и въ Царевичев'Ь-Дмитр!евгЬ былъ только два дня, марта въ
27-мъ и въ 28-мъ числ'Ьхъ, а вестей де пикакихъ пе слыхалъ. А ратныхъ людей мпого, а
сколько числомъ, того не в'Ьдаетъ. Да изъ По
лоцка де, и изъ Витебска мещане есть-же, а при
шли де при пемъ ЛюбимгЬ; и АоонасШ де Нащокинъ говорить, что присланы тгЬ люди поздно.
А только бы де присланы они были по зим1з, и
надъ Ригою бъ де промыслу было чаять, а иын'Ь
де имъ д'Ьлать нечего. А хлгЬбомъ де и сгЬпомъ
въ ЦарсвичевгЬ-Дмитр!ев,Ь не скудно, только соли
п'Ьтъ; и соль продаютъ изъ Риги; а застава де
изъ Царевичева-Дмитр1ева стоитъ отъ Риги въ
20-ти верстахъ, а па той заставь солдаты».
Помета: «Въ столнъ».
(Москов. ст. столб. № 2 7 9 , л. 5).

№ 1021-й. Относка воеводы А. Нащокина о
посылка Курляндскнмъ княземь Якубусомъ
шатра, нарочно устроеинаго.
Воевода Aoonacifi Иащокппъ въ отппскгЬ, по
лученной въ Розряд1з 166-го г. апреля в'ь 12 д.,
доносилъ: «въ нып'Ьшпсмъво 166-мъ году, марта
въ 28 д., въ твоей... грамогЬ твоихъ Тайныхъ
д'Ьл'ь изъ приказу писано ко мнгЬ, вел'Ьпо лпстъ
послать къ Якубусу, кпязю Курляпскому. И по
твоему указу листъ я сего жъ числа послалъ; и
къ Якубусу писалъ, чтобъ съ носп1>шсиьемъ съ
в'Ьрпымъ челов'Ькомъ тотъ листъ къ полковнику
къ Францу ТраФерту послалъ. И съ гЬмъ листомъ
и съ моимъ гшсьмомъ изъ Царевичсва-Дмитр1ева
города писалъ къ пему, Якубусу, толмачь его
Петръ, чтобъ съ большимъ радгЬньемъ листъ къ
полковнику послалъ; а тотъ толмачь послапъ съ
шатромъ, бьетъ челомъ теб'Ь, государю, царскому
величеству, Якубусъ кпязь шатромъ, дгЬлапъ на
рочно у него въ дому. И твоею милостью обна
деживаю его, Якубуеа что съ дарами тотъ его
толмачь отнущенъ будетъ изъ Царевичева-ДмиTpieBa города вскор'Ь; и онъ бы, Якубусъ, и
впредь над'Ьясь па твою милость рад'Ьлъ и про
мыслъ чинилъ въ твоихъ великаго государя д1зл'Ьхъ пе оплошно. М толмача Якубуеа кпязя съ
шатромъ отпустилъ я, и съ нимъ пристава, мимо
Полотескъ и Смоленескъ; и приставу ириказалъ
твоего указу дожидать па Вяземской заставь. Да
мпгЬ жъ велгЬпо къ теб'Ь... отписать въ* приказъ
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твоихъ Тайныхъ д'Ьлъ съ кошохомъ стряпчимъ
съ Любимомъ Ероховымъ насггЬхъ, что въ Царевичев,Ь-Дмитр1евгЬ город'Ь делается. И милостью
Бож1ею и твоимъ высокой руки непреборимымъ
счастьемъ, въ ЦаревичевгЬ-Дмитр1евгЁ город'Ь твои
ратные люди все здоровы и служать теб'Ь съ
большимъ рад'Ьньемъ, посп'Ьшпы ко всякому д'Ьлу.
А отъ свейскихъ людей твоимъ ратнымъ людемъ
и у'Ьздомъ Царевичева-Дмитр{ева города угЬспешя п'Ьтъ; приставы въ волостяхъ отъ Риги въ
30-ти верстахъ и ближе стоятъ заступлешемъ
страстотерпца Христова, сродника твоего, благов1фнаго царевича Дмитр1я московскаго и всеа
pycin чудотворца, н твоей праведпой молитвой за
раденье и за прямую службу твоихъ ратныхъ
людей полку Царсвпчсва-Дмитрюва города и въ
городахъ Лифлянскихь, которые в'Ьдомы городы
въ ЦаревичсвгЬ-Дмитр1евгЬ города, больше вс'Ьхъ
русскихъ городовъ Шведы страшпы. Начальный
городъ всее ЛпФлянскую землю держитъ Рига, а
во вс'Ь полтора годы изъ большихъ полковъ по
сылки вгь Риг'Ь столь близко не дохаживали,
сколько верстъ въ Царевичевъ-Дмитр1евъ городъ
отъ Риги. II къ миру безотстунно искательны
Шведы, прежъ всгЬхъ съ тобою хотятъ миръ учи
нить; а по времени нын'Ьшнему корупы Польской
пароду такое непостоянство въ договоргЬ и впередъ ихъ пеудержаше войны къ большому сдер
жанно Шведъ. Только бы король Свейской пе
ожидалъ прежъ съ тобою миру, и поддался бы
корун'Ь Польской, и Поляки бъ и Гданчане миръ
съ нимъ учинили. И въ томъ дгЬлгЬ до сего числа
не Польскихъ людей сдержан!е, что съ Шведомъ
миру не учинить; па то разсмотр'Ьше впередъ къ
промыслу Свейскаго короля: лучше себ'Ь усмотр'Ьлъ о томъ и сдерживается, хотя учинить въ
твою сторону, и то отворотить на цысар'Ь. А корупа Польская отъ рукъ его и до сего числа пе
отошла. Краковъ цесарскимъ людемъ поданъ, а
не Полякомъ. А цесарсше люди дер?катъ за свои
заслужепыя депьги. что взяти имъ на ПольпгЬ, а
полякомъ выкупить неч'Ьмъ; а у Гдапска отъ
Польши Шведъ 3-мя городами великими и креп
кими: Торупомъ, Эитблевгомъ, Малборкомь, водя
ной путь отнялъ; а твоей высокой руки счастьемъ
смежны къ корун'Ь Польской курФюрстъ Брандыбурекой и все кпяжество Литовское и Жмудское.
И гордость Польскаго народу людей вскор'Ь сми
рится, видя себя отъ т1зхъ земель отлучны. Свыше
вс^хт, Господь Богъ теб'Ь, помазаннику своему,
великояу государю, превысокого счаст1*я мноп’е
пути къ промыслу показалъ. Страшно мнгЬ чулпя
д'Ьла вносить безъ крови: нромыслъ ратьми из-
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держанъ; а ныне скорой промыслъ безъ крови
зкъ; и впредь сдержательнее и крепче договоръ
съШвсдомъ тебе къ преславпому счастно и падъ
прогпвпымикъ одолеппо; а Свойской король свою
учнетъ мстить недружбу надт> тЬми жъ, кто, въ
посредстве будучи, за твоимъ счас'пемъ прибыли
себе ищегъ. Венгершй король всегда Шведа
страшенъ, а коруна Польская вечно въ неволе
будетъ къ великой Poccin, за соединешемъ Шведовъ и техъ земель, который ныне тебе непротивпы, Божью и своему суду подлежатъ. Прош
лаго лета и зимы сея Рига, съ крепкими достальными городами безъ крови занять людьми не
допущены; а ныне промысломъ договору, какъ
тебе, великому государю, Богъ известить. А конюхъ Любимъ Ероховъ изъ Царевичева-Дмитр|‘ева
города отпущенъ марта въ 29 д.
( Москов. ст. столб. Л 2 7 9 , лл. 45— 50).

№ 1022-й. Отписка воеводы Аоонамя Нащо
кина о прШздЪ къ нему изъ Варшавы сына
его Воина, бывшаго при короле Нольскомъ
на съезде,
Воевода АеонасШ Нащокинъ въ отписке, по
лученной въ Розряде 166-го г. апреля въ28 д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ во 166-мъ г. апреля
въ 10 д., пр1ехалъ ко мне изъ Варшавы сынпшко
мой Воинко, и Гопсевшй гетманъ писалъ, что де
съ нимъ, Воипкомъ, о твоихъ делехъ приказывалъ ко мне словесно. Да будучи въ Варшаве,
онъ, Воинко, при короле Польскомъ на съезде,
что слышалъ отъ нарочитыхъ людей о мире съ
тобою, великимъ государемъ, Польскаго короля;
и для чего въ сеймахъ отволока у 'коруны Поль
ской, и что выгаживаютъ, прежъ Шведомъ укреплеше хотятъ тайно учинить, и впрямъ бы на
деясь па него на сейме твоимъ великимъ посломъ запросами, въ чемъ миру не сбыться, разъездъ учинить. А по томъ укрепленш тайномъ съ
Шведомъ, до того жъ посольскаго съезду, въ по
мочь бы принять къ себе татаръ и черкасъ. А
Цесарсше люди въ Кракове у нихъ и готовы. И
съ темъ со всемъ ведомомъкътебе... послалъ
я сыпишка' своего? Воиика, и съ нимъ Гонсевскаго лисп», и немецкое письмо, что прислано
отъ Курлянскаго князя. Да мне ведомо: протекторъ Аглинской многимъ войскамъ въ своихъ земляхъ и прибылымъ велелъ готовымъ быть къ
сему лету, а случить ихъ хочетъ съ Шведомъ, и
съ ними жт> въ соедипстве, король Фраицузсмй
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же. И хотятъ промышлять надъ Цесарской землей
и для того Шведъ, болынимъ раденьемъ, съ тобою
напередъ всехъ хочетъ миръ учинить. И только
твоя воля договоръ съ Шведомъ зачпется, и не
только княжество Литовское и Жмудь, и Прусы,
боясь соединешя съ Шведомъ, подъ твоею высо
кою рукою, неотступно отъ великой Poccin, вечно
будутъ; и коруна Польская въ noiiopenie придетъ,
и ради будутъ помочи искать отъ твоей стороны.
А до сего числа коруна Польская пе вся подъ
рукою Польскаго короля: начальное место Краковъ Шведъ подалъ цесарскимъ людямъ, а не
Польскому королю. И ныне въ Кракове цесарсше
люди, а Гданскъ, лучшее богатство у коруны
Польской, отлучилъ Шведъ отъ Польши 3-мя
крепкими городами: Торуномъ, Эпбленгомъ, Малборкомъ. И то явно заимка шведская въ Польше:
и только бы Шведъ не выжпдалъ и до нынешней
его находки, что падъ Датскимъ королемъ учинили поляки ради съ нимъ миру. И лучппе люди
въ кору не Польской у Шведа позакуплены; твоя
праведная молитва и превысокое C4adie поспешествуютъ; а отъ промышленниковъ надъ горо
дами въ ЛиФляндехъ, и въ Ижоре, и къ Кореле,
опричъЮрьева-Ливонскаго, Шведъ пе страшепъ.
И какъ последнее безешпе Свейское въ городахъ было, твои мнопя рати изъ Полоцка, и изъ
Пскова къ промыслу безъ крови пе допущены, и
сдержашемъ дожидая, на твои мнопя места кровь
напрасная и пустота паведена. Да апреля съ 1-го
числа по 10 д., по присылке изъ Полоцка па твою
службу въ Царевичевъ-Дмитр1евъ городъ, пришли
съ полковником?), съ Гавриломъ, Полоцше и Диccnciiie шляхты, и козаковъ 340 человекъ; да
изъ места пешихъ людей 380 человекъ, и въ
высылке, издержавъ зимпес время, за выборомъ
бурмистровъ и богатыхъ мещанъ насильствомъ,
работные люди отлучены отъ всякаго ремесла,
кто чемъ кормился, выбиты неволею, и страхъ и
отгонеше отъ твоей высокой руки учпненъ, и
слава пошла во мпопя дальшя места; а къ рат
ному делу те neinie людп мещане Полоцше не
годятся: мушкетной стрельбы не учивались, а у
иныхъ коротеныня пищалеика. А только мне ве
леть ихъ къ ученью, къ стрельбе приводить,
больше показать безеилья въ люди, и розбегутся
все; и видя такихъ присьтльпыхъ людей, я писалъ
въ Полотескъ, чтобъ иныхъ выборныхъ людей,
да твоего указу, задержали, для того, что зима
издержана, а въ полую воду быть въ Л и ф л я н д э х ъ
не для чего, и въ роздаче хлебныхъ запасовъ
росходъ большой. М къ тебе, великому госу
дарю..., челобитчиковъ тЬхъ Полочапъ, дву
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челов'Ькъ, отпустилъ я сего жъ числа, чтобъ имъ
впредь твою непременную милость ведая, своей
братье сказывать, что падъ ними учинепо въ
Полоцке такое насильство отъ бурмистровъ: мимо
твоего указу выелапы не те люди, которымъ
было довелось быть. А впредь техъ повыхъ русскихъ городовъ выборпымъ людемъ, которые охо
тою учпутъ писаться, лучше быть въ Мжорской
земле, чтобъ дале отъ Литовскаго войска, а въ
ЛиФляндахъ, которые и одержаться, и те будутъ
въ помочь войску Литовскому. А твоя денежная
и хлебная казна въ Полоцке такимъ людемъ на
прасно истеряна ведомымъ твоими» солдатомъ въ
Царевич евъ-Дмитр1евъ городъ: изъ Полоцка казны
на месячный кормъ не ирисылаютъ; а папрасно
у себя роздачи болышя чинятъ темъ людемъ,
которые пе охотны къ твоей службе сначала,
какъ мне въ Царевичсве-Дмптр1еве городе быть
велепо. Безпрестани челобитье мое, прежъ бы
денежной и хлебной казной указъ былъ исполнепъ и сведавъ бы MRorie люди, ибезъпужныхъ
высылокъ, были ко мне; а у роздачи въ корысти
кто бъ уличилъ меня, достоипъ я смертной
казни, по ненависти людей таковыхъ выбираюгъ,
чтобъ мне промыслу не съ кемъ учинить, и та
кимъ людемъ казну твою теряютъ, надеясь, что
на нихъ за папрасной раздачей не правятъ. Да
после Варшавскаго съезду привелъ въ Лифлянды полковникъ Неверовской изъ ЦаревичсваДмитр]'сва города уездпыхъ крестьянъ, которые
подошли къ Болмеру, п къ Ромборку, и къ Неси,
разоряютъ, и самовольство ныне литовскихъ лю
дей больше прежпяго, какъ они съ осени были на
чальные люди отговариваются ихъ пепослушапьемъ. А мне оборонить пе кемъ: рейтары
безконны, а Полоцюе и Витебсше козаки тожъ
въ уездехъ пустошатъ:съ одного литовские люди,
кто чей розыскать не кемъ, и темъ козакомъ
Полоцкимъ, и Витебскимъ, и Дпсенскимъ вместе,
съ Литовскими» войскомъ, быть не можно, уезды
разорять безъ остатку; вели, государь, о томъ
свой указъ учинить.
(Москов. ст. столб. № 279, лл. 52— 57).

As 1023-й, Отписка воеводы А. Нащокина о вЪстяхъ Свенскихъ, Лптовскихъ, Нольскпхъ и
Венгерскихъ.
Воевода Аооиамй Нащокинъ въ отписке, по
лученной въ Розряде 166-го г. мая въ 41-й д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ во 166*мъ году,
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апреля въ 23 д., писалъ ко мне гетманъ Гопсевской, что де опъ войско иосыластъ въ Л и ф л я н д ы ;
а о Свейскомъ миру пишетъ, что у пихъ тайно
миръ съ Шведомъ не будетъ. И то его письмо,
чтобъ съ твоей стороны также остереганье имели;
а явнес того словесно опъ, Гопсевской, прика
зывали» съ мопмъ оыпишкомн» съ Воинкомъ. Да
апреля въ 28 д. писалъ ко мне граФъ Магнусъ
и Рижской губериаторъ, п аиглипской посоли,
изъ Гамбурку. А свсйскчя вести отъ прежпяго
си» Датскимъ королемъ о миру не отменились ;
па томъ стоятъ, что война у Шведа съ королемъ
Датскимъ перестала. А король ныне Шведской—
въ Готсмбурге, па границе Датскаго короля
апреля по 2 число; а пишетъ ви» Ригу: будетъ
въ Любокъ въ первыхъ числехъ мая месяца, а
изъ Любка къ Прусской земле.' Да апреля въ
30 д. былъ у меня рижапинъ Гансъ Глипсъ по
ппсьму моему, и въ вестехъ мне сказалъ: ви
дели» де онъ у Рижскаго губернатора въ королевскихъ письмахъ, и отъ иныхъ отъ думпыхъ
людей къ нему, губернатору, писано: нынешней
де зимы былъ съездъ въ Цесарской земле, въ
городе Франкфурте на Майне для обиранья Вепгерскаго короля па цесарство. И поспольство
было па то изволили. И хотя измешать цысарство по сговору, Французской король съ Свейскимъ писали къ курФюрстомъ п къ носпольству
объявляли, что за нарушенье миру цысаря отца
нынЬшняго Венгерскаго короля, убытки бы имъ
поднялъ. А только згоды пе учинитъ, и война
будетъ на Цысарскую землю; и курФюрсты де
королю Венгерскому въ кору не Цыса рекой отка
зали, покаместъ утворждешо въ миру учинитъ
съ королемъ Свейскпмъ и съ Французскимъ. И
Венгерской до король нромыслъ чинитъ, чтобъ
Польской король миръ учинилъ съ королемъ
Свейскимъ; а ему бъ, Венгерскому, посредпнкомъ
быть, и темь утвердить себя па цысарство; и
коруна Польская одержать по прежней ихъ при
сяге. И Свейской де король въ посредство Вен
герскаго короля принять не хочетъ, хотя не,дружбу мстить падъ его землею; а съ корупой
Польской съ начальными людьми тайно о миру
договоръ есть, ожидая миру съ тобою, для того
утвержешя пс чинитъ. А Гданескъ всякими ме
рами отъ Польши теснотою отлучаетъ; и только
де съ тобою, всликимъ государемъ, Свейской ко
роль о миру крепкого договору — до съезду
сейма литовскому пс учинитъ, и учнетъ крепость
чинить съ коруной Польской. Да король же де
Свойской къ губернатору въ Ригу пишетъ и велитъ проведывать, для чего къ Ругодиву твои,
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великаго государя, хотятъ идти? а о миру пол
ная мочь къ посламъ его къ Москве послана, и

твоя, царскаго величества, воля была миру быть.
И опъ, губернатор!!, приказывалъ отъ меня бы
о томъ ведать; и я къ губернатору приказал!»:
къ городомъ ЛиФЛяпдскиыъ для того великаго
государя, царскаго величества, твои войска идутъ,
чтобъ Литовским!» людемъ места пе было къ пустошепыо Лоф ляндсю я земли, и по сговору бы
съ людьми Свейскимн пе заседали городовъ Л ифляндскихъ. А только правдой Свойской король
учнетъ миру неотложно искать у тебя, великаго
государя, и крепость учинится, и те ратные люди
па техъ и готовы будутъ, кто противенъ захочетъ быть тебе. Да онъ же, Гансъ Глинсъ, мне
сказалъ: надеется дс Свейской король на npiflтельство къ себе курФюрста Бранденбурскаго, и
въ здешней стороне, безъ его совету, миру ни
съ к гём ъ не учипитъ, для того къ Прусам!» и
ближится; а-только де учнетъ курФ юрстъ приво
дить' Свейскаго короля къ вечному сосдннсшю
съ тобою, и коруна Польская до конца будетъ въ
покореше приведена, и съ тобою Свейской король
и курФ ю рстъ Брандснбурской по совету разде
лять, кому что надобпо и смежно. A те де речи
съ нимъ, Глипсомъ, губерпаторъ Рижской ко мне
съ большею крепостью приказалъ, ведая въ то.мъ
деле самый большой промыслъ, надеяся впредь
постоянства. Да губерпаторъ же ко мнгЬ въ листу
своемъ писалъ и словесно приказывалъ, чтобъ
мне ему ведомъ учинить: литовше люди въ
Болмеру и въ Ромборку въ соедпнеши-ли съ тво
ими ратными людьми? а только о себе, и Свей
скимъ бы людемъ надъ ними промышлять, и я
приказалъ, чтобъ опъ, губернатор!» Рижской,
надъ теми городами промыслу не чинилъ, дожи
дая времени, чтобъ для кровопролиш не измо
талось доброму делу. А листы гетмана Гонсевскаго, и граФъ Магнусовъ и губернатора Рижскаго и аглипскаго'посла къ те б е ... послалъ я
рейтарскаго строю съ НикиФоромъ Раткеевскимъ,
а велелъ подать твоихъ Тайныхъ делъ въ при
казе дьяку Демептыо Башмакову и о томъ учи
нить, какъ тебе, государю, Богъ известитъ».

№ 1024-й. Отписка воеводы, князя lOpin Дол
горукова, о посылка наряду, зелья, евппцу и
всякихъ пугаечпыхъ и хлЪбныхъ запасовъ изъ
Полоцка въ Бпльну.
IOpifl Долгоруково съ товарищи въ отписке
въ Розрядъ доносили: «шня въ 45 д. писали къ
тебе, великому государю..., мы съ ярославцемъ
съ Никитою Кнутовымъ: какъ, по твоему указу,
пошли мы изъ Полоцка къ Вильне; и что по
твоему указу твоего наряду, и зелья, и свинцу,
и всякихъ пушечныхъ, и хлебныхъ запасовъ и
драгупскаго ружья мы изъ Полоцка къ Вильне
съ собою па полоцкихъ на 160 подводахъ взяли,
и что драгунскаго строю съ маеромъ, съ Иваном!»
Мясоедовымъ, въ судахъ Двиною рекою къ Вильне
послали, и тому къ тебе съ Никитою Кнутовымъ
послали роспись. И ноня въ 22 д. твои пушеч
ные и хлебные запасы отъ Полоцка въ судахъ
дошли до местечка Казьянъ до Вильпы за 400
верстъ; а изъ местечка Казьянъ те твои пушеч
ные и хлебные запасы велели мы привезти къ
Вильне виленскихъ мещанъ и вилснскаго уезда
па подводахъ; и поля въ 25 д. те твои пушечпые и хлебные запасы съ полоцкихъ судовъ изъ
местечка Казьянъ па виленскихъ подводахъ при
шли къ намъ, въ полки, къ Вильне все здоровы,
и те пушечные и хлебпые запасы велели мы
принять и устроить въ обозе. А что твоихъ пу
шечныхъ и хлебныхъ запасовъ изъ Полоцка къ
Вилыте въ судахъ водянымъ путемъ послано и
тому к ъ т е б е ... мы писали и темъ запасам!,
роспись послали съ ярославцемъ съ Никитою
Кнутовымъ ноня въ 45 д.».
(Москов. ст. столб. Л 302— 1, лл. 43— 44).

№ \ 025-й. Государевъ указъ о наказашн заключешемъ въ тюрыну техъ, которые, бывъ
назначены на службу, не пошли; а будетъ
воеводской попоровкой учинится невысылка, и
воеводомъ быть въ жестокой казни.

(Москов. ст. столб. № 279, лл. 62—05).
466 г. йопя въ 29 д. Государь указалъ: «по
слать въ городы, которые наряжены съ бояриномъ и воеводою, со княземъ Юрьсмъ Алексее
вичем!» Долгоруково съ товарищи, будетъ кото
рые на службу не высланы, или будетъ которые
были и высланы, а избегая отъ службы, поворо
тились пазадъ п живутъ въ домехъ своихъ,
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утаясь воровствомъ, п на службу не 15дутъ; и съ товарищи, ехалъ въ Яблоповсшй угЬздъ въ
ихъ вел'Ьть имать и сажать въ тюрьму, и учння деревню Тростенецъ, и по дачамъ, и по кпигамъ
наказанье, выслать тотчасъ на службу, безо вся- отказнымъ, и по выписямъ Тростенецкимъ покаго мотчанья, и въ дом1>хъ ихъ имъ жить не мещикомъ: Якушку Полщикову съ товарищи,
давать. Одполично вс'Ьхъ выслать, которые наря усадьбы ихъ, и къ усадьбгЬ пашенной земли, и
жены, безъ поноровки; а будетъ только его вое е'Ьнныхъ покосовъ, и лгЬсу, и всякихъ угод1й,
водскою поноровкою па службу будутъ не вы прежше ихъ жеребьи, выделить сполпа; а что за
сланы, и воеводомъ быть въ опал'Ь и въ жесто- ихъ дачей въ той деревпгЬ Простенце усадьбы, и
пашенной земли останется, и ту землю отдалъ бы
комъ паказаиьи, безъ пощады».

(Москов. ст. столб. № 286, л. 265).

№ 1026-й. Челобитная яблоповцовъ, д^тей
боярскихъ, Якупьки Нольчукова съ товарищи
объ отд'Ьленш имъ земли но прежнему указу,
такъ какъ прежняя грамота затерялась.
I. «.. .Быотъ челомъ яблоновцы, д'Ьтишка боярcitie: Якунька Польчуковъ съ товарищи. Въ пын'Ьшнемъ во 166-мъ году, дана была намъ твоя
грамота, а вел'Ьно памъ по той твоей грамогЬ
отделить наши пом'Ьстпыя земли отъ соседей; п
та твоя грамота утерялась. Просятъ дать имъ
другую грамоту съ прежняго отпуску, и велеть
ихъ поместья отъ соседей отделить».
Помета: «166 г. августа въ 4 д. Дать имъ о
томъ государеву грамоту съ прежняго отпуску».
II. Отъ царя и великаго князя Алексея Ми
хайловича всеа велшня и малыя п белыя poccin
самодержца въ Яблоновъ, Кирилу Савичу Буна
кову. Въ нынешнемъ во 166-мъ году въ апреле
писано отъ насъ къ тебе по челобитыо яблоновцевт> детей боярскихъ, Якушка Полщикова съ
товарищи, а велгЬпо имъ, въ Яблоиовскомт» у'Ьзд'Ь,
въ деревне Тростспце, усадьбы и къ усадьбамъ
пашенную землю и сгЬпные покосы, прежше ихъ
жеребьи выделить, противъ ихъ дачь и прежпихъ
выписей сполпа. А что за ихъ дачею въ той де
ревне Тростснце усадебпой и пашенной земли
останется, и ту примерную землю велено отдать
яблоновцомъ, д'Ьтемъ боярскимъ, которые учнутъ
о той земле бить челомъ. И пын'Ь били челомъ
намъ яблоповцы Якушко Полщиковъ съ това
рищи, что у нихъ та наша грамота утерялась; и
памъ пожаловать бы ихъ, велеть имъ о томъ
дать другую пашу грамоту, съ прежняго отпуску.
И какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты бъ
по прежнему и по сему пашему указу, сыскавъ
въ ЯблоповгЬ въ Приказной избгЬ пашъ указъ и
помгЬстныя дачи, какъ даны помгЬстья въ Яблоповскомъ у'ЬздгЬ, въ деревнгЬ ТростспцгЬ, яблоиовцомъ д'Ьтемъ боярскимъ: Якушку Полщикову

ecu челобитчикомъ, кто о той землгЬ учнетъ памъ
бить челомъ. И кому имени яблоповцомъ дгЬтемъ
боярскимъ Тростепецкимъ ном'Ьщикомъ, и что по
мгЬргЬ усадебной, и по кольку четей человеку па
шенной земли выделишь, и что за ихъ дачей уса
дебной и пашенной земли остапется, и ты бъ то
все написалъ въ книгу подлинно порознь по
етатьямъ; да о томъ гшеалъ къ намъ и тому
всему книги, за своею рукою, прислалъ къ Мо
скв'Ь въ Розрядъ безъ мотчанья. Писапъ па Мо
скв'Ь. Л'Ьта 7166-го, августа въ 9 д.».
(Москов. ст. столб. № 289, ч. 3, лл. 8— 10).

JV® 1027-й. Челобитная города Обояии старыхъ

и новыхъ солдатъ, Орловскихъ и Курскихъ сведенцевъ, объ освобожденш ихъ отъ уплаты
податей, и одинокпхь людей отъ носылокъ, и
по вЪстямъ, и по заставамь.
. . . Быотъ челомъ Обояпскаго города, старые
и новые солдаты, Орловсше и Kypcuie сведенцы.
Въ прошломъ во 161-мъ году, по твоему указу,
взяты мы съ Обояпскаго старые солдаты: отъ
отцовъ д'Ьтп, отъ дядей племянники, и отъ
братьевъ братья, и отъ тестей зятья. И отданы
въ полкъ боярину и воеводамъ, Василью Бори
совичу Шереметеву съ товарищи. И по своему
розбору написалъ насъ къ себе въ полкъ д'Ьтпшекъ боярскихъ; и мы были въ полку съ ста
рыми солдаты съ детьми своими, и съ племянни
ками, и съ зятьями, и съ братьями. И въ прош
ломъ, во 163-мъ году, были мы на твоей
служба съ бояриномъ и воеводою, съ Васильемъ
Борисовичем!! Шереметевымъ съ товарищи, па
Вражьемъ полгЬ билися, съ твоими непр1ятели съ
Польскими, Литовскими и съ Немецкими людьми,
и съ татары,^! розпыхъ земель со многими людьми,
бились, пе щадя головы своей. Да мы жъ были
на твоей служб'Ь съ бояриномъ, и дворецкимъ, и
воеводою съ Васильемъ Васильевичей Бутурлипымъ съ товарищи въ Польскихт> город'Ьхъ; а мы
старыхъ солдатъ отцы, и дяди, и тести, и братья
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въ полку окольничаго и воеводы, князя Григорья
Григорьевича Ромодановскаго, были на бояхъ и
иа приступехъ подъ многими городы бились, и
многихъ людей на приступехъ побили до смерти,
п многихъ ранили старыхъ солдатъ. Да мы жъ
были въ черкасскихъ городахъ; и въ нынешпемъ, во 166-мъ году, по твоему указу и по розбору думнаго дьяка Семена Ивановича Заборовскаго, взяты мы съ детей боярскихъ въ твою
солдатскую службу въ полкъ къ старымъ солда
томъ, къ детемъ своимъ, и къ племянникомъ, и
къ зятьямъ, и къ братьямъ. И нын'Ь мы посланы
иа твою службу въ Гродню; а взято насъ новоириборныхъ и съ нами жъ старыми солдаты, съ
двора человека по 2, и по 3; а въ домишкЬхъ
нашихъ осталось: у которыхъ отцы стары, и
увечны, и дряхлы, и братишки и детишки малы,
а призреть и промышлять домишками некому,
волочатся наши женишки, и детишки, и братья
промежъ дворовъ, и помираютъ голодною смертью.
А ныне, после насъ, воевода бедоръ Суворовъ
иа женишкахъ нашихъ и на детишкахъ правитъ
твои всяшя подати сътеми жъ вразъ съобоянцы,
у кого не взято въ твою службу; детишкамъ и
женишкамъ нашимъ податей взять негде, платить
не чемъ, и отъ того разоренья женишки и де
тишки наши въ конецъ. . . и разорились, и дво
ришки запустели; и намъ въ домишка свои, какъ
твоя служба минется, придти не къ чему, что
дворишка наши все разорились. Просятъ пожа
ловать ихъ, не велеть воеводе съ отцевъ и женъ
ихъ подати править, и братьевъ и детей ихъ по
сылать по заставамъ и по вестемъ.
Помета. «Государь пожаловалъ: въ которыхъ
домехъ осталися одиноше люди, которые отстав
лены за старостью отъ службы, и техъ вт> по
сылку никуда не посылать, а податей, по госу
дареву указу ни кому не платить, и о томъ по
слать къ воеводе память».
По сей помете государева память къ воеводе
Оедору Семеновичу Суворову послана 166 года,
августа въ 9 д., а въ памяти написано: « . . . Велишй государь... пожаловалъ обоянцевъ, кото
рые за службы для старости и одиночества въ
домехъ своихъ оставлены, въ посылки ихъ по
сылать и податей никакихъ, до своего великаго
государя указу, съ нихъ имать не велелъ. И
Оедору Суворову учинить о томъ по сему, вели
каго государя, указу».

1658 г. №№ 1028 и 1029.

№ 1028-й* Грамота воеводе Борисовскому, 0. С.
Нарбекову, отъ полковника Запорожскаго Ивана
Нечая и полковника Севереповича, съ жалобою
нарусскнхъ военныхъначальныхъ людей въ гра
беже и насильствахъ, и угрозою челобитьемъ
великому государю на Борисовскаго воеводу.
Бож1*ею милост, великаго государя, царя и
великаго князя Алексея Михаиловича, всеа велиедя, и малыя, и белыя россш самодержца, и мно
гихъ государствъ восточныхъ, и западныхъ, и
северныхъ отчича, и дедича и наследника, и го
сударя и обладателя, его царскаго величества
.Оедору Савпчу Нарбекову, воеводе Борисовскому,
Иванъ Нечай и Севериновичъ, полковникъ его
величества царскаго любительное поздравлешс.
Ведомо мне о томъ, что досел'Ь съ волости Заборовеше, съ повелешя честности твоей, или
инымъ какимъ -обычаемъ, которые за волею и
милоетш его царскаго величества, до полку моему
Чаусскому належали, и ныне належатт,, люди
его царскаго величества съ солдаты, хотятъ хлебъ,
и веяюя харчъ, и крестьянъ имати. А я царю,
праведному государю нашему милостивому ра
дели, и ныне радеемъ со всемъ своимъ полкомъ;
на службу его царскаго величества, будучи во
всякой готовости противъ непр1ятелей царскаго
величества голову полагать, и кровь свою про
ливать. Прошу милости твоей, чтобы они мне
такой обиды не чинили; и темъ ратнымъ людемъ
съ деревень, которые ныне прямо, за волею его
царскому величеству, на Сежать уступать велели.
А если ты уступить не велишь, буду о томъ
бить челомъ его царскому величеству, что ты
велишя обиды козакомъ, прямымъ слугамъ его
царскаго величества, и мне самомучинишь. Будижъ
здоровъ, а живи дружно: прошу по семъ самаго
тебе милости твоей вручаю. Писанъ въ Старомъ
Быхове, августа 48 дня, лета 4658 года. Всехъ
благъ временныхъ, паче жъ вечныхъ желатель,
Иванъ Нечай, полковникъ, его царскаго величе
ства войска Запорожскаго, ЧаусскоЙ.
(Москов. ст. столб. Л? 301, ч. № 2> лл. 93— 94).

№ 1029*й, Челобитная Острогожской» черкасъ,
чтобы ихъ избавили отъ воеводскихъ налоговъ.

(Москов. ст. столб. № 289, ч. № 2 , лл. 4— 7).
. . . Бъютъ челомъ Острогожсше черкасы: «Въ
прошломъ, во 464-мъ году, какъ былъ въ Остро-

•а. п.
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гожскомъ воеводою Ипапъ Карауловъ, и съ т'Ьхъ
м'Ьетъ черкасы жъ паша братья, заможныс и
богатые люди, завели въ Острогожскомъ давать
воеводомъ, выклады на бЬдпыхъ людей, съ к’Ьмъ
поссорятся въ каковомъ д'Ьл'Ь нибудь, и заторнясь, на своего брата, хотя упродать безъ суда,
воеводомъ вкладъ даютъ по полтип1з, и по рублю
и по 2, и по 3, и больше; и т'Ьмъ насъ б'Ьдныхъ
упродаютъ, и гЬснятъ тюрьмою и за приставомъ
напраспо. А что па кого дадутъ воеводомъ выиладу, и тгЬ мочные люди т1; выклады на насъ
б'Ьдныхъ доправливаютъ, и мы займоваючи въ
кабалу, и животы свои, лошади и коровы
избываючи па безц1>покъ, тгЬ выклады имъ платимъ, что па насъ воеводомъ дадутъ; и мы
отъ т'Ьхъ выкладовъ стали упроданы, животовъ своихъ избыли, п'Ьши и скудны стали; и
только виредь гЬ выклады, что воеводомъ да
вать не упимутся, и намъ б'Ьдиымъ и достоль въ
конецъ погибнуть и разориться безъ остатку,
чтосънужи иные сбродутъ. Да мы жъ таскаемся
на зв^ровье, и въ степи паходимъ лошади, и
иныя лошадп отишбаемъ у воровъ часто; и въ
Острогожскомъ записываемъ для очести, и t 1j
приводныя лошади емлютъ у насъ воеводы на
себя и корыстуются, и отсылаютъ въ поместья
свои». Просятъ пожаловать, пе дать имъ отъ вы
кладовъ упродапнымъ быть и не вел'Ьть воево
домъ отнимать у нихъ приводныхъ лошадей и
имъ бы, па гЬхъ лошадяхъ государеву службу
вол'Ьлъ править.
Помп/та: «166 г., августа въ 9 д., Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ дать память, впередъ выкладу па пихъ имать по велеть; и на лошади ко
торые учнутъ къ записи приводить, н rb лошади въ
Приказной изб'Ь въ книги записывать и имъ съ
порукою отдавать, что имъ т'Ьхъ лошадей не иродавать и не м'Ьнять. А какъ къ нимъ будутъ или
ихъ сиросятъ, и тТ> лошади приводить къ съ'Ьзжей изб'Ь передъ воеводы и приказпыхъ людей».
(Москов. ст. столб. № 289, ч. Л1
? 2, л. 12).

№ 1030 й, Отписка князя Юрья Долгорукова
съ товарищи о НрпбЫТШ подъ высокую руку
великаго государя: хорунжаго Николая Скорульскаго, да 5 ротяшетровъ, поручиковъ 5 чел,,
рядовой шляхты 424 человека.
Боярипъ, кпязь IOpifi Долгоруково съ товарищи,
въ отписк'Ь въ Розрядъ доносилъ: «въ пып'Ьшномъ
во 166-мъ году, августа въ 7 д., писали къ тебО,
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великому государю,. .,мы съ жильцомъ, съ Елизарьемъ Жуковымъ, что по твоему указу пошли
мы со вс'Ьми т в о и м и съ ратными, съ конными и
СЪ П'ЬШИМИ людьми, отъ Вильны КЪ КоВН'Ь того жъ
числа, а изъ Ковны иойдемъ мы въ Польскую
сторону въ Жмудь, и на иныя польешя м'Ьста, на
которыя пригоже; и Божшмъ и твоимъ д'Ьломъ,
падъ Польскими и великаго княжества Литовскаго
городы, которые не подъ твоею высокою рукою,
и т'Ьхъ городовъ падъ людьми учпемъ промыш
лять, смотря по тамошнему д'Ьлу, сколько мило
сердый Богъ помощи подастъ. И августа въ 20 д.
по твоему... указу, пошли мы съ вашими людьми
отъ Ковны за р+,ку Вилею въ Жмудь, и стали въ
деревн'Ь Масаличахъ, отъ Ковны въ 5 верстахъ.
И в'Ьдомо намъ учинилось, что въ Ковенскомъ
пов^гЪ, въ деревн'Ь Скребин'Ь стоитъ ковеншй
хорупжШ Николай Скорульской, который не подъ
твоею высокою рукою; а съ нимъ ковенская не
присяжная шляхта обозомъ. И мы, по твоему
указу, къ пему, Николаю, писали, чтобъ онъ и
вся шляхта, которые съ нимъ въ обозЬ, вашей
милости поискали, и учинились подъ вашею вы
сокою рукою, и в!фу вамъ дали. А будетъ они
теб'Ь пе добьютъ челомъ, и подъ твоею высокою
рукою быть не похотятъ, и какое отъ кого учи
нится крови разлит!е, и ту кровь взыщетъ Богъ
на пихъ. И того жъ числа ввечеру присылали къ
намъ, въ деревню Масаличи, хорунжШ Николай
Скорульской и вся шляхта, которая съ пимъ,
товарищей своихъ шляхту жъ, Юрья Керсновскаго, да МихаЙла Красовскаго, съ листомъ. А
въ листу своем!, къ памъ хорушшй писалъ, чтобъ
намъ о томъ дать имъ сроку августа до 23 числа,
покам'Ьста от, ко вс^мъ Ковепскаго пов'Ьту на
чальным!, людемъ и къ шляхт'Ь в'Ьдомо учинптъ,
а, не дождався дс имъ вс'Ьхъ и не переговоря,
вскоре того учинить нельзя. А шляхта, lOpift и
Михаило, намъ говорили о томъ же, что и хорупж1й Николай Скорульской къ намт, въ листу
своемъ писалъ. И мы т'Ьмъ посланцомъ, Юрью и
Михаилу, въ томъ отказали, и къ хорунжему, и
ко всей шляхт'Ь приказали, и въ листу своемъ
къ нимъ съ ними же писали, чтобъ они розмышлешс всякое отставили и учипились подт, вашею
высокою рукою въ в'Ьчномъ подданств!? вскоре,
безо всякой проволоки; и отпустили ихъ, Юрья
и Михаила, изъ полковъ къ хорунжему августа
въ 21 д. Й того жъ числа послалъ я къ обозу
его, Николаеву, товарища своего стольника и
воеводу Михаила Волынскаго съ его. . . да съ
нимъ же были изъ нашихъ полковъ головы съ
сотнями, и рсПтары, и драгуны, и солдаты. А ве-
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лелъ я ему, Михаилу, къ нимъ послать отъ себя
кого пригоже говорить, чтобъ они пашей милости
поискали, вамъ добили челомъ, и были подъ ва
шею высокою рукою вскоре; да, будо опи вамъ
добыотъ челомъ, и я велелъ ему Михаилу его,
Николая, и шляхту привести къ вере при себе;
а буде они учпутъ просить сроку, хотя темъ
учинить проволоку и, я велелъ ему, Михаилу,
прося у Бога милости, надъ ними промышлять,
сколько милосердый Богъ помощи подастъ. И ав
густа въ 22 д., милост Бо;шею и пречистыя
Богородицы помощно, а вашимъ великаго госу
даря. . . и сына вашего государева... счастьемъ,
хорупжШ Николай СкорульскоЙ и шляхта, будучая при пемъ, вамъ добили челомъ, и учинились
подъ вашею высокою рукою въ вечномъ поддан
стве; и къ челобигыо своему руки свои прило
жили, и веру вамъ дали при товарище моемъ,
при с голышке и воеводе, при Михаиле Волып1
скомъ. И пришелъ опъ, Михайло, ко мне съ тво
ими ратными людьми въту-жъ деревню Масалпчи
того-жъ числа. А къ вере приведепо: хорунжн1
Николай Скорульшй, да ротмиетровъ 5 человекъ,
да норучиковъ 5 же человекъ, рядовой шляхты
413 человекъ, всего начальныхъ людей и рядо
вой шляхты 424 человека; и били челомъ вамъ
тайно присяжпая шляхта, -чтобъ имъ быть при
прежнихъ своихъ маетностяхъ. А для оберегапья
огь ваш ихъ ратныхъ людей въ маетности ихъ
дать бы имъ залогу. И мы, по твоему указу, той
повоприсяжпой шляхте прежними ихъ мэстпостьми
владеть велели до вашего указу; и для береженья
отъ ратныхъ людей пе въ дальшя места залоги
имъ дали по человеку и по два драгуповъ; и ве
лели имъ жить въ техъ своихъ маетностяхъ
также, какъ иные присяжная шляхта, по вашей
милости, живутъ въ своихъ маетностяхъ во всехъ
поветаXI), которые подъ вашею высокою рукою.
А изъ деревни Масаличи, по твоему указу, пойдемъ мы со всеми твоими ратными людьми въ
Жмудь, иа Кейдапъ, августа въ 24 д. и, прося
у Бога милости и у пречистыя Богородицы, и у
всехъ святыхъ помощи, учпемъ твоимъ деломъ
промышлять, сколько милосердый Богъ помощи
подастъ».
Помета: «167 г. сентября въ 4 д. прииесъ въ
Розрядъ сверху, изъ приказу Тайныхъ делъ мо
лодой подьячШ ТимооеЙ Истомнпъ».

(Москов. ст. столб.

302/1, лл. 17— 21).
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№ 1031-й. Отписка боярина и воеводы, князя
Григория Ромодановскаго, о переходе черезъ
Днепръ Крымскаго хана съ ордою, въ намере
но птти на государевы ратп,
«Царю, государю и великому князю, Алексею
Михаиловичу, всеа велнш’я и малыя и белыя Росciu самодержцу Гришка Ромодановской челомъ
бьстъ. Во 166-мъ г., ноля въ 17 д. писалъ къ
тебе, великому государю, что ведомо мне чини
лось, что ханъ Крымской съ ордою перелазить
Днепръ, и хочет ь приходить на твои государевы
рати на меня съ полкомъ, и на украиппые черкасше городы. И я къ Днепру послалъ для нодлиннаго ведома копейпыхъ ротъ ливонца Василья
ЕФапова съ товарищи, девяти человекъ; и пыне
мне подлинно ведомо учинилось, что ливепца
Ефанова съ товарищи переимали черкасы, и от
вели къ гетману, къ Ивану Выговскому; и ендятъ
они у гетмана за приставомъ. И къ гетману Ивану
Выговскому писалъ и послалъ нарочно курчанина
Апдрея Авдеева. И ВасилШ ЕпиФаповъ съ това
рищи, и курчапииъ Андрей Авдеевъ ко мне въ
Белгород?» отъ гетмана, отъ Ивана Выговскаго
августа по 19 число пе бывали».
ПомЬта: «166 г. августа въ 23 д. Государь
указалъ, ведомо. И въ Посольскомъ приказе доведати: есть ли къ нимъ отписка о томъ«.
(Москов. ст. столб. ./¥ 292, лл. 1— 3).

N° 1032-й. Грамота отъ Ивана Нечая къ столь
нику и воеводе Борисовскому Оедору Савнчу
Нарбекову, что прежде городомъ Борисовым!»
и уездомъ пракплъ полковникъ Золотаренко,
а ныне онъ отдалъ въ залогъ свои ЗаборовgkSsi волости, чтобы владЬть городомъ Бори
совым на правахъ Золотарепка.
Бож1сю милостпо, великаго государя, и вели
каго князя Алексея Михайловича, всеа волиш'я,
и малыя, и белыя poccin самодержца, и иныхъ
многихъ государствъ, и земель восточныхъ, и
западиыхъ, и северных!» отчича и дедича, и го
сударя, и обладателя, его царскому величеству,
стольнику и воеводе Борисовскому 0сдору Савичу
Нарбекову Ивапъ Нечай, полковникъ, его цар
скаго величества войска Запорожскаго, Чаусской и
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Стародубской, радостное ноздравлеше нрепосылаю.
Милость твоя мне черезъ писаше свое, что его
царское величество, государь мой милостивый,
Борисовомъ и уездомъ самъ владеотъ: даждъ
Боже и всей Европе повсюду власть великаго
державнаго государя, верными слугами его рас
положит И какъ владелъ, славней памяти, Золо
таренко, в л а с т его царскаго величества, симъ
образомъ владею жъ и по зволенью отъ его цар
скаго величества, государя моего; имеючии твоя
милость, воли государской не будучи противенъ,
вслелъ въ залогъ свои Заборовше волости свести,
и обиды тамъ крестьяномъ никаковы чинить не
велелъ, и паки твоей милости прошу. А если ми
лости твоей не будетъ вскоре, буду челомъ бить
государю, царю на тебя; десятократне челомъ бью:
вели уступить! Посемъ здравствуй о господе.
Данъ изъ Старова Быхова, августа 28 дня, лета
1658.
Милости твоей всехъ благъ просвятыхъ желатель Ивапъ Нечай, полковникъ вышереченной.
(Москов. ст. столб. Ж 301-щ частный Ж 2-щ
лл. 95— 96).

Ш 1033-й, Списокъ съ отписки, списанъ въ 4-й д.
Отписка Виленскаго воеводы, князя Юрья Дол
горукова, объ нзвКнцешп полковнпковъ, ротмпстровъ и всей шляхты розныхъ поветовъ, о
готовности быть на службу.
Государю, царю и великому князю Алексею
Михаиловичу, всеа велишя и малыя и белыя
poccin самодержца Юшко Долгоруково съ това
рищи челомъ быотъ. Въ твоемъ, великаго госу
даря... наказе намъ написано: велено намъ
взять Виленскихъ и розныхъ поветовъ шляхте,
и всякимъ служилымъ людемъ, которые подъ
твоею великаго государя высокою рукою* списки
въ Вильне у воеводы, у князя Михаила Шеховскаго; и мы списки взяли. И по твоему великаго го
сударя указу, МЫ ВО ВСе те ПОВетЫ КЪ ПОЛКОВНИ
КОМ'!», и къ ротмистромъ, и ко всей шляхте
писали, чтобъ по твоему великого государя указу,
па твою великаго государя службу съ нами они,
полковники, и съ ротмистры, и вся шляхта были
готовы. А какъ имъ на твою, великаго государя,
службу быть, и о томъ бы они ждали отъ насъ
къ себе присылки, а поспискомъ на великаго го
сударя службу были готовы. А будетъ впредь
техъ поветовъ шляхта на твою, великаго государя,
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службу къ намъ не будутъ, и о томъ ты, госу
дарь, какъ укажешь?
(Москов. ст. столб. Ж 301, части. Ж 2 , лл.
50— 51).

№ 1034-й, Списокъ съ отписки, списанъ въ 4 й д.
Отписка Минскаго воеводы Бог. Аладьпна, что
польше комиссары потому не были комисса
рами въ Вильни, что перезываютъ къ себЪ
гетмана Выговскаго черкасме козаки.
Государю и великому князю... Богдашка
Аладьинъ челомъ бьетъ. По твоему государеву
указу, проведывая я про веяюя про польшя ве
сти; и въ нынешнемъ въ 166-мъ году былъ съ
товаромъ МенскоЙ жидъ Лейба Рубиновъ въ
Литовскомъ городе въ Слониме и въ Глебовичеве городе въ Мстиславле. И пр1ехавъ въ го
родъ въ Мепескъ, сказывалъ мне: слышалъ онъ
въ техъ городехъ у Польскихъ людей, не бывали
де польше комисары въ Вильну, потому что пе
резываютъ къ себе гетмана Выговскаго козаки,
съ Запорожскими черкасы. А послали де къ Выговскому Волковиского повету папа Ялошевскаго,
въ третей къ нимъ его послали для призыву. А
черкасы де къ пимъ полякомъ, посылаютъ своихъ
послапцовъ; а сказываютъ де поляки: какъ де
черкасы сманягъ, и къ нимъ пе пойдутъ, будстъ де съ твоими государевыми бояры миръ у
нихъ. А передадутся къ нимъ ВыговскоЙ съ чер
касы и миру у нихъ не будетъ. А отписку госу
дареву послалъ къ нимъ изъ Мепска съ жильцомъ, съ Елизарьемъ Жуковымъ, и велелъ по
дать въ Розряде твоему государеву окольничему,
Ивану Авопасьсвичу Гавреневу; да твоимъ госуеударевымъ дьякомъ—думному Семену Заборов
скому, да Василью Брехову, да Грйгорью Богда
нову, да Семену Титову.
(Москов. ст. столб. Ж 301, части. Л? 2, л. 41).

JV° 1035-й. Отписка Впленскаго воеводы, князя
IOpifl Долгорукова о получешп вестей о нападенш гетмановъ СапЬгп и ГонсЬвскаго на
Впльну и объ усп!шшомъ боЪ съ ними.
Т. ВиленскШ воевода, князь ЮрШ Долгоруково съ
товарищи, челомъ быотъ: «въ нынешнемъ во
167 г., сентября въ 28 д., писали къ тебе. . . мы
съ жильцомъ, съ Елизарьемъ Шуковымъ, о ве-

1658 г. № 1035.

—

613 —

стяхъ, что намъ ведомо учинилось изъ твоихъ
городовъ отъ воеводъ и отъ приказныхъ людей,
но ихъ отинскамъ: изъ Гродии, и изъ Ковны, и
изъ Новгородка, и изъ Трокъ, и изъ ипыхъ
м*стъ; и о приход* къ Вильн* гетмановъ Павла
Сон'Ьги и Гонс*вскаго, что гетманъ Павелъ
Соп*га, собрався со многими съ конными и съ
и*шими людьми, идстъ къ Вильн*, а. гетманъ
Гонс*вскоЙ пришелъ къ' Вильн* сентября въ
27 д., и сталъ за р*кою Вилею, отъ нашихъ
обозовъ версты за 3. Да септября жъ въ 29 д.,
писалъ полковникъ драгунскаго строю, Семенъ
Брынкъ, къ товарищу моему, къ окольничему и
воевод*, къ Василью Семеновичу Волынскому:
но твоему дс указу, выбралъ онъ, Семенъ, па
Скопин* и на Романов* 1.200 человекъ драгу-"
новъ и c-ъ т*ми драгуны идстъ къ Вильн*. Да сгь
нимъ же де, Семеном!», твоей казны 18 бочекъ
зелья, 30 свиней свинцу, 300 пудъ ф и т и л ю . И
октября въ 3 д. прибежали къ намъ въ полки
изъ полку Семена Брынка драгуны Гришка Оснповъ съ товарищи, 5 челов*къ; а въ роспрос*
намъ сказали: пришли де гетмана Павла Соп*ги
полку MHorie ратные конные и irfemie люди къ
полку полковника Семена Брынка, отъ Вильны
за 25 верстъ, а отъ местечка М*дницъ за 2
версты. И полковника де Семена Брынка съ на
чальными людьми и съ драгуны осадили, и къ
Вильп* не пропустили; и полковникъ де Семенъ
Брынка съ начальными людьми и съ драгуны отъ
приходу польскихъ людей стали обозомъ, и зелье
де, и свинсцъ и ф и т и л ь поставили въ обозе; и съ
польскими людьми изъ обозу почали биться, а
польете дс люди, учали къ обозу приступать
жестокимъ приступомъ. И октября въ 4 д. прибежалъ къ намъ рейтарскаго строю Денисова
полку, Фанвисина, рейтаръ ПрокоФЙ Безобразовъ,
а въ роспросе намъ сказалъ: *здилъ де онъ,
Прошжй, для копскихъ кормовъ къ м*стечку
М*дпи, и былъ въ обоз* у полковника у Семена
Брыики; и польеше дс люди при немъ, ПрокоФь*,
къ полковнику и къ драгуномъ приступали же
стокимъ приступомъ. И полковникъ де Семенъ
Брынка, съ начальными людьми и съ драгуны,
отъ польскихъ людей въ обозъ отъ приступу
отсиделись, и отъ обозу польскихъ людей отбили,
и знамя у польскихъ людей взяли; и польеше де
люди, отшедъ отъ обозу, стали не подалеку; а
приступать перестали, а полковникъ Семенъ
Брынка, съ драгуны учинили около обозу своего
окопъ; а онъ де, ПрокоФЙ Безобразовъ, изъ обозу
въ ночи пришелъ къ намъ въ полки л*сами п*шъ.
И мы о томъ о всемъ иослали объявить твоимъ
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великимъ и полномочнымъ посломъ, ближнему боя
рину и наместнику Астраханскому, князю Никит*
Ивановичу Одоевскому съ товарищи, про неправды
гетмана Павла Соп*гп, что, не дождався ихъ посольскихъ доброначатыхъ д*лъ совершенья, тво
ихъ людей къ намъ не пропустятъ и, осадя драгуповъ, приступаютъ, и твоихъ ратныхъ людей
нашихъ полковъ побиваютъ, и многихъ въ гюлонъ емлютъ, н стада отгоняютъ. И твои велише
и полномочные послы, бояре князь Никита Ива
новичъ Одоевшй съ товарищи, па съ*зд*отомъ
съ королевскими комиссары говорили, и къ гет
ману Павлу Соп*г* посылали, чтобъ опъ, гет
манъ, полковника Семепа Брынка съ начальными
людьми и съ драгуны, и съ твоею казною вел*лъ
пропустить къ Вильн*, къ намъ въ обозы. И
гетманъ Соп*га драгунскаго полковника съ на
чальными людьми и съ драгуны, и съ твоею каз
ною, къ Вильн* пропустить не вел*лъ; а къ
Вильн* пришелъ онъ, гетманъ Павелъ Соп*га,
собрався съ конными и съ п*шими со многими
людьми, и сталъ отъ Вильны 10 верстъ, устроясь
обозомъ. И по вс*мъ дорогамъ около Вильны,
его, гетмановы ратные люди, стояли, и къ намъ
въ полки, и отъ насъ изъ полковъ не пропуска
ли; и отъ той т*сноты польскихъ людей твоимъ
ратнымъ людемъ стало ут*сненье большое, вся
кими запасы оскудали, и конскихъ кормовъ взять
негд*: весь ВиленшЙ у*здъ, по об* стороны
р*ки Вилеи, гетманы Павелъ Соп*га и Гоис*вской заступили. А многолюдно учало быть въ
нолк*хъ у гетмановъ у Павла Соп*ги и у Гонс*вскаго потому, что теб*вся присяжная шляхта
вс*хъ пов*товъ изм*нпли и къ пимъ, гетманомъ,
къ Павлу Соп*гп и къ Гонс*вскому пристали; и
твоихъ ратныхъ людей везд* побивали, и въ полонъ имали, и конешя стада отгоняли. А мы по
иску ч и н и т ь надъ гетманомъ, и отъ ихъ гЬсноты
обороняться не см*ли потому: въ твоихъ грамотахъ писано къ намъ изъ Посольскаго приказу и
изъ Розряду, вел*но намъ пзгь войны воротиться
и война унять, и до твоего указу вел*но намъ
стоять въ Вильн*, а на польскихъ людей, до
твоего указу, самимъ не ходить, и твоихъ рат
ныхъ людей не посылать. А поел* т*хъ твоихъ
указныхъ грамотъ, ииого твоего указу къ намъ
не бывало; да и для того мы надъ гетманами по
иску не чинили, что по твоему указу ожидали
мы отъ твоихъ великихъ и полномочныхъ пословъ,
бояръ князя Никиты Ивановича Одосвскаго съ
товарищи, совершенья ихъ посольскихъ д*лъ. А
которые гонцы посланы къ тсб* отъ насъ, и
про*хали-ль они къ Смоленску, или не нро*хали
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про то памъ не ведомо. И октября въ 9 д. твои
вслшлс и полномочные послы, бояре кпязь Ни
кита Ивановичъ Одоевскш съ товарищи, съ ко
ролевскими комиссары съ съезжа го места разъе
хались. И памъ сказали, что у нихъ договору
съ королевскими комиссары ни въ чомъ не учи
нилось, и во всс.мъ де имъ королсвше комиссары
отказали. И мы съ твоими ратными съ коппыми
п съ пешими людьми изъ обозовъ своихъ выбра
лись, и учала строиться къ бою съ гетмаиомъ
съ Навломъ Goirbroio. И гетманъ Павелъ Сонега и королсвше коммнеары, прислали къ
намъ отъ себя съ большимъ прошепьемъ просить
нодкоморья Вендинскаго Валерьяна Курчевскаго
съ товарищи, чтобъ кровь хримчапскую утолить,
и бою пе чиппть и отсрочить до завтра. И гово
рили памъ Валерьян!» Курчсвшй съ товарищи,
за большою клятвою, что гетманъ Павелъ Coirfera
н королевсьме коммнеары учинять о всемъ дого
воръ о добромъ деле па твоей, великаго госу
даря, воле съ твоими великими и полномочными
послы, съ бояры съ кпяземъ съ Никитою Ивано
вичем'!» Одоевшемъ съ товарищи. И мы, по ихъ
нрошеныо, въ бою того дня отсрочили и разош
лись по своимъ обозамъ; и гетманъ Павелъ Сопега и королевсьме коммнеары во всемъ томъ
солгали, и о добромъ деле говорить не присы
лали. Да октября въ 10 д. привелъ къ намъ
Темпиковшй Бегишъ-мурза съ товарищи, полку
гетмана Гопсевскаго, драгуна, а въ роспросе и
съ пытки памъ топ» драгуиъ сказалъ, что гет
маны Павелъ Coirfera и Гонсевской, сослався,
хотятъ приходить па насъ и къ обозамъ нашимъ
приступать. И октября въ 11 д., прося у Господа
Бога милости, и у Пречистой Богородицы и у
всехъ святыхъ помощи, иошелъ я, Юшка, да со
мною товарищъ мой, стольппкъ п воевода Ми
хайло Волынской, съ твоими ратными съ конными
и съ пешими людьми па гетмана Гопсевскаго, и
па его обозъ; н былъ у насъ бой большой; и
милостью Бож1сю н, Пречистой Богородицы, и
всехъ святыхъ помощью, а вашимъ великаго
государя... и сына вашего... счастьемъ Вицетчя Корвина нодскарб1я великаго гетмана
польнаго Гопсевскаго взяли, и обозъ его, и въ
обозе шатры его, и бупчукъ и знамя его гет
манское, и литавры, и знамена гусарскихъ, и
рейтарскихъ, п козацкихъ, и драгунскихъ ротъ
п нолку его гетмана Гопсевскаго полковпиковъ,
н подполковпиковъ, и ротмистровь, и капитановъ,
н поручиковъ, и королевских!» етольниковъ, и
иныхъ чнновъ многихъ людей взяли-же. А рат
ныхъ людей его, гетмана Гопсевскаго полку, по
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били па голову; и твои ратные люди его, гетмана
Гоне/Ьвскаго, ратпыхъ людей секли на 15 всрстахъ.
А за обозомъ велелъ я быть товарищу своему
окольничему и воеводе, Василыо Семеновичу Волыпекому съ его нолкомъ, для обереганья при
ходу гетмана Павла Сонеги! А головы сотенные
съ сотнями его полку были съ нами па бою, съ
гетманом!» Гопсевскимъ. А товарищу своему,
стольнику и- воеводе, Осипу Сукину, съ его полкомъ, велелъ я въ то время стоять за обозомъ
для того, чтобы въ ту пору гетманъ Павел!» Сопега съ польскими людьми пе учинилъ какого
дурна Вплонскимъ слободамъ п обозу. Да его
ужъ, Осииова, полку головы сотенные съ сотнями,
да драгуншй полкъ былъ съ нами на бою съ
тетманомъ Гопсевскимъ. А съ сею отпискою по
слали къ тебе. .. мы съ сеунчомъ: я, Юшка,
Василья ведорова сына Шетнева; а товарищи
мои послали къ тебе съ сеунчомъ же изъ сво
ихъ полковъ, рейтарскаго строю Аоопасьсва полку
Троурнихта ротмистра Семена Осипова сына Нее
лова, солдатскаго строю, Яганова полку КраФсрта,
капитана Аеоиаш Бердяева, карачевца Григорья
Иванова сына Юрасова. А что намъ гетманъ Гонсеьской въ роспросе сказалъ н паписалъ речь
свою всю, что опъ ведастъ, подалъ намъ; u то
письмо его, гетмана Гопсевскаго, къ тебе послали
мы съ сеунщиками, съ Васильемъ Шетпевымъ съ
товарищи; а персвесть того письма пскому: пере
водчика у насъ въ нолкехъ петь. И кого па
томъ бою твои ратные люди въ языках!» взяли,
итемъ языкамъ роснисьи роспроспыя И Х !» речи,
и что твоихъ ратныхъ людей па том!» же бою
ранено и побито, и техъ пмеиъ роспись послали
къ те б е ... мы съ сеунщиками съ Васильемъ
Шетпевымъ съ товарищи. А гетманъ Павелъ Сопега, уведавъ про то, что мы гетмапа Гоисевскаго взяли, и ратныхъ людей всехъ его полку
побили, отъ Вильны пошелъ прочь по Новгород
ской дороге къ реке къ немал у. А твои вслише и полномочные послы, бояре, князь Никита
Ивановичъ Одоевшй съ товарищи, съ твоими
ратными людьми пошли отъ Вильны октября въ
19 д., а рейтарской полкъ полковника Анца-Георгъ
Фанстробеля съ его полкомъ взяли съ собою. А
мы съ твоими ратными людьми пошли отъ Вильны
изъ своихъ обозовъ октября того-жъ числа, для
того, что твои ратпые люди пашихъ полковъ
хлебными запасы оголодали, и конскихъ кормовъ
не*гъ. И мнопе твои ратные люди изъ нашихъ
полковъ розныхъ городовъ дети боярше и ко
заки и новокрещены и темниковше мурзы и
татаровя и рейтары и драгуны и солдаты съ
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твоей службы побежали; и у насъ въ полкахъ рейтарскаго и драгупскаго строю полковникъ
стало малолюдно. А впредь только бъ твои ратные Степанъ ИеверовскШ, рейтарскаго жъ строю гет
люди огъ насъ изъ полковъ побежали, и иамъ- манской полу-полковникъ, немчипъ Николай
бы съ достальными твоими ратными людьми отъ Шкутииъ, гусарскаго строю поручики: ОршаиВильны отойти было пе съ кемъ. А съ твоимъ скаго повету, шляхтичъ Николай Сологубъ, чашуказомъ къ намъ гонцы пи которыми дорогами пикъ Минской Криштопъ Понятовской, дворянинъ
не проезжают!». А взятые языки и выходцы памъ и писарь гетмана Гопсенскаго; Упицкаго повету
въ роснросЬхъ сказывали, что присяжная де шляхтичъ СамоЙло Веславской; гусары, столь
шляхта всехъ городовъ и повеговъ учали сби никъ королевешй Янъ ОстровскШ; Менскаго по
раться и, соединясь съ черкасы, съ полковники: вету шляхтичъ Андрей Косаковсшй; Лицкаго по
съ Нечасмъ и съ Мурашкою, и прнбравъ къ себе вету шляхтичъ Алсксандръ Смирданъ; Полоцкаго
многихъ пзъ селъ и изъ деревень крестьянъ, хо- повету шляхтичъ СамоЙло Дорошковской; Мен
тятъ приходить на насъ. А но дорогамъ де отъ скаго повету шляхтичъ Александръ Г н о и н с к о й ;
Смоленска и отъ Полоцка учипили крепшя сто Ошмяпскаго повету шляхтичъ Устппъ Вертин
рожи, чтоб?» отъ тебя къ памъ съ полки, и къ ской; Лицкаго повету шляхтичъ Александръ
тебе отъ насъ гонцовъ пе пропускать. А кото Шашкеевъ; Полоцкаго повету шляхтичи Янъ
рые де твои ратные люди изъ нашихъ полковъ, Репинской, Янъ Нербудь; рейтарскаго строю По
огъ Вильны побежали, и техъ беглсцовъ при лоцка го повету шляхтичъ Янъ КоченовсюЙ,
сяжная шляхта съ черкасы и съ мужики, по Смо Волком1рскаго повету шляхтичъ Янъ Белковской,
ленской и по Полоцкой, дорогамъ многихъ по сказали: у гетмана де Гонсевскаго въ обозе за
били. А въ Вильне оставили мы у воеводы, у Вилею рекою было войско 8 ротъ гусарскихъ;
кпязь Михаила Шеховского, полковника Якова въ роте по 50, и по 40, и по 30 человекъ; 12
Урвина съ начальными людьми, да солдатъ 1.500 ротъ рейтарскихъ, въ роте по 100 человекъ, а
человекъ, съ знамены и съ барабаны, и съ муш въ иныхъ по 160 человекъ; 7 ротъ козацкихъ,
кеты, выбравъ изо всехъ полковъ солдатскихъ въ роте но 200 человекъ, и по 170, и по 100
вприбавку къ темъ твоимъ ратнымъ людемъ, человек!»; рота гетманская панцирная, въ той
которые были въ Вильне съ нимъ, съ княземъ роте 160 человекъ; 12 ротъ драгунскихъ, въ
Михаиломъ Шаховскимъ. А нришедъ мы къ Бо роте по 180, и по 160 и но 100 человекъ. А
рисову, оставили въ Борисове у стольника и за Святою де рекою оставлепо гетмана Гонсев
воеводы, у 0едора Нарбекова, полковника Томаса скаго 10 ротъ пехоты немецкой, 2 роты пехоты
Бели съ начальными людьми п съ солдаты его венгерской, рота драгупскаа, въ роте ио 100
полку, 481 человека. А что въ Вильне и въ Бо человекъ, и по 80, п по 50 человекъ; да тутъ
рисове твоей казны, и пушекъ, и всякихъ пу- де въ обозе оставлено 8 пушекъ, 3 воза зелья,
шечныхъ запасовъ мы оставили, и что изъ Вильны, 15.000 пулекъ свинцовыхъ. А король де ПольсшЙ
и изъ Борисова твоей казны и хлебныхъ запа ныне въ Прусской земле, подъ городомъ подъ
совъ мы къ себе въ полки взяли, и о томъ къ Торунемъ; а сидятъ де въ городе въ Торуне
тебе мы отппшемъ и росписи пришлсмъ. И ноя Шведы. А гетманъ де велишй ПотоцмЙ, да гет
бря въ 7 д. пришли мы съ т в о и м и ратными съ манъ польный ЛюбомирскШ, съ корунными вой
конными и съ пешими людьми къ Шклову; и до сками при короле же. АШведшй де король въ
твоего указу учнемъ мы стоять съ твоими рат Дацкой земле; а генералъ ДедуклеЙ стоялъ подъ
ными людьми у Шклова. А Шкловской уездъ, Мита вою, въ княжате Курляндской. А ныне де
около города Шклова, села и деревни позжены, имъ ведомо подлинно, что городъ Литаву, и Кури копскихъ кормовъ нетъ отъ войны черкас- лянскаго князя съ женою н съ детьми, и со
скихъ полковпиковъ Нечая и Мурашки съ чер всею его казною, Шведы взяли; а войска де у
касы; а будетъ впредь стоять намъ съ твоими Дуклеса съ 5 или съ 6 тыеячъ. И отъ Польскаго
ратными людьми у Шклова будетъ голодпо, и де короля къ гетману Гопсевскому пришли
лошадей ратнымъ людемъ прокормить нечемъ, и листы: велено де было ему, гетману, съ войскомъ
мы съ твоими ратными людьми отъ Шклова отой- идти отъ Вильны на Ливопской рубежъ, противъ
демъ къ Смоленску и учнемъ до твоего указу Шведовъ; и ему де, гетману Гонсевскому, писалъ
мы стоять у Смоленска, и о томъ велиюй госу гетмапъ Павелъ Сопега, чтобъ онъ отъ Вильны
прочь не отходилъ. И гетманъ де Гопсевшй, за
дарь . . . намъ какъ укажешь».
II. Распросныя ргъчи. И того жъ числа взятыеписьмомъ гетмана Павла Сопеги, отъ Вильны не
языки роспрашиваны порознь; а въ роспросе ношелъ; а отъ короля де полковникъ Степанъ
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Чсрнецшй пошслъ на но1Мощь къ Дацкому королю
нротивъ Шведовъ же, а съ нимъ дс мнопе рат
ные люди.
Да драгунскаго и реЙтарскаго, и гусарскаго
строю, и козацкихъ ротъ языки 60 челов*къ
сказали т* же р*чи.
(Москов. ст. столб. № 29 2 , лл. 2 3 — 43).

JV® 1036-й. Отписка Виленскаго воеводы, киязя
М. Шеховского объ убйств*Ь въ посылка за во
рами началышхъ людей и солдатъ, посланныхъ
собирать хлебные запасы и денежные доходы.
Виленской воевода, князь Михаилъ Шеховской въ отписк* въ Розрядъ допосилъ: «въ прошломъ во 166-мъ году, по твоему государеву
указу, посылалъ я въ твои присяжные пов*ты
и*шаго солдатскаго строю начальныхъ людей
съ солдаты для твоихъ хл*биыхъ запасовъ и денежныхъ доходовъ. И въ Литскомъ пов*т* убили
до смерти капитана Михаила Власьева присяж
ная шляхта* н твою сборную денежную казну
взяли; и я посылалъ для подлиннаго сыску того
капитанова уб1йства поручика Григорья Дани
лова. И его, Григорья и съ солдаты, и лучшихъ
козаковъ, которые были съ нимъ посланы изъ
Вильны, и которые солдаты были па залог* въ
Литскомъ пов*т* для твоихъ хл*бныхъ и денежныхъ доходовъ, пргЬхавъ желиеры полку гет
мана Соп*ги твоихъ служилыхъ людей вс'Ьхъ
нерсграбили, и твое ружье, и норохъ отняли, и
платье съ нихъ поймали, и ихъ роспрашивали;
сколько де въ Вильн* твоихъ ратныхъ людей?
А въ Слонимскомъ пов*т* взяты въ полонъ:
поручпкъ Ивапъ Голенкшгь, а съ нимъ 20 челов*къ солдатъ; и сидитъ скованъ у Волубенскаго
писаря польнаго и съ солдаты. А въ Волковицкомъ иов*т* взяты были капитапъ ЛаврентЙ
Рудаковъ и съ солдаты, которые съ нимъ,
Лаврентьемъ, были для твоихъ хл*бныхъ сборовъ и денежныхъ доходовъ; и того капитана и
солдатъ гетмаишс желиеры Павла Соп*ги, съ
присяжными людьми и съ мужиками держали за
карауломъ; и держа въ, ограбя, отпустили, и твое
ружье и порохъ пограбили, и платье съ нихъ
поснимали. И въ нын*шнемъ же, во 167-мъ году,
сентября въ 27 д. подали мн* в ъ Съ*зжеЙ изб*
сказки, за руками капитана Ивана Толстого* поручикъ Иванъ Стумъ: въ прошломъ девъ 166-мъ
году посланы они были, для твоихъ хл*бныхъ
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запасовъ и денежныхъ доходовъ, Иванъ Толстой
въ Троицкой пов*т*, а которые съ нимъ, Иваномъ посланы были, твои служилые люди сол
даты, и изъ т*хъ де солдатъ на залогахъ въ
розныхъ м'Ьст'Ьхъ въ Троицкомъ иов'ЬтЬ желнеры полку гетмана СопгЬги убили до смерти, 5
челов*къ, а въ полонъ взяли 10 челов*къ. А
которые твои служилые люди посланы были въ
Виленсшй гюв'Ьтъ съ поручикомъ съ Иваномъ
Стормомъ (sic) и изъ т*хъ солдатъ желиеры
полку гетмана Гонс*вскаго убили до смерти 5
челов*къ; а иные солдаты, которые оставлены
были па залогахъ въ розныхъ нов*т*хъ для
твоихъ хл*бпыхъ сборовъ п денежпыхъ дохо
довъ, и гЬ солдаты изъ иовгЬтовъ приходить въ
Вильну перерублены, и ограблены; и сказы ваютъ
мн* въ роспрос*хъ, что королевсшс желнеры
около Вильны СТОЯТЪ ВЪ ПОВ*Т*ХЪ кругомъ, и
ихъ де солдатъ рубятъ и въ полонъ емлютъ, и
изъ пов*товъ вонъ выбили, вс'Ьхъ хл*бныхъ за
пасовъ и денежныхъ доходовъ па тебя выбирать
не дали. Да въ пып*шнемъ во 167-мъ году въ
разныхъ числ'Ьхъ писали ко мн* изъ Новгородка
маюръ Дапило Илф овъ да капитанъ Данило Ботвиньевъ, что взято въ Новгородскомъ нов*т*
твоихъ служилыхъ людей солдатъ въ полонъ
Литовскими людьми 15 чслов*къ. И которыя ма
етности въ Новгородскомъ пов*т* были за*хапы
па тебя, и маетности нын* вс* за*хали полку
гетмана Соп*ги желиеры, да хорупжаго Новгородскаго Степана Франскеевича; а опи де отъ
нихъ сидятъ въ Новгородк* въ осад*. Да въ
нын*шнемъ iKe во 167-мъ году, сентября въ 25
д. писалъ ко мн* изъ Трокъ капитанъ Иванъ
Дрозманъ: сентября де въ 22 д. пргЬзжали въ ма
етность Матыгайлову ночью гетмана Гонс*вскаго
желнеры, и взяли въ той маетности въ полонъ
прапорщика Бажена Тимонина съ солдаты; и ко
торый де былъ во той маетности хл*бъ молочснъ
на тебя, и они тотъ хл*бъ пограбили съ собою,
а иные де солдаты розб*жались по л*сомъ. Да
въ нын*шнемъ же въ 167-мъ году, сентября въ
26 д. пришелъ солдатъ въ Съ*зжую избу,
Игнашко Якимовъ, а сказывалъ мн* былъ де онъ,
Игнашко, въ Троицкомъ пов*т* на залог* въ
маетности пана Лапы, на тебя хл*бъ молотилъ;
и сентября въ 13 д., пргЬхали въ ту маетность
желнеры полку гетмана Соп*ги, и его, Игнашку,
изъ той маетности взяли въ полонт>, и мучили, и
роспрашивали: гд* стоятъ изъ Вильны на зало
гахъ начальные люди, и сколько де въ Вильн*
войска? и онъ де, Игнашко, изъ королевой Креелы
отъ т*хъ желнеръ ушелъ. А вс* до въ пов*т*
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шляхта и шелнеры говорятъ: осадилъ де Вильну
и Ковну и Борисовъ п Менскъ; подъ Вильну де
будетъ гетмапъ Соп'Ьга съ войскомъ, а въ Полотецкъ Г о н с 'ё в с к о й , а*подъ Новгородокъ Мосальскаго брать съ присяжной шляхтою. А гетманы
Соп'Ьга и Гонс1звской идутъ къ ВилыгЬ со вс1>мъ
войскомъ; и будетъ, государь, учинится къ городу
какой приходъ и мн'Ь въ город'Ь осаду укр'Ьпить
не съ к'Ьмъ, городъ большой, и о томъ я гшсаль
къ теб'Ь напередъ сего; а бояринъ и воевода
князь ЮрШ Алекс'Ьевичъ Долгорукого съ това
рищи ратныхъ людей мнгЬ въ городъ безъ твоего
указу не даетъ; а въ город'Ь твоя денежная
казна не малая».
(Москов. cm. столб. № 289, част. № 3, лл. 1 — 6).

№ 1037-й, Государева грамота боярину, князю
Боросу Александровичу Репнину съ товарищи,
о возвращены изъ Владычнаго монастыря въ
Серпевъ Троицком монастырь архимандрита
1оасаФа,
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велишя и малыя, и б'Ьлыя, pocciu са
модержца, боярину нашему князю Борису Алек
сандровичу Репнину съ товарищи. По нашему
указу сосланъ Троицкой архимаритъ 1оса<ьъ въ
Серпуховъ во Владычшй монастырь; и мы, велик!й государь, Живоиачальной Троицы-Серпева
монастыря архимарита Ioca<i>a пожаловали, вел'Ьли
его взять изъ Влядычня монастыря въ Троицкой
CepricBb монастырь. И какъ къ вамъ ся наша гра
мота придегь, и вы-бъ Живоначальной Троицы-Сер
пева монастыря по архимарита 1осао>а вел'Ьли
послать кого пригоже и вел'Ьли ему быть въ
Троицкой монастырь къ празднеству великаго
чудотворца Серия, сентября къ 25-му числу, ны
н'Ьшняго 167-го года. А котораго числа архима
рита Ioca<Da съ Москвы въ Троицьчй Серпевъ мо
настырь велите отпустить, и вы-бъ о томъ къ
намъ вел'Ьли отписать, а отписку вел'Ьли подать
на нашемъ стану окольничему нашему, бедору
Михайловичу Ртищеву. Писанъ на нашемъ стану,
въ сел'Ь Братовщин'Ь, л'Ьта 7167-го, сентября
въ 22 д.
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№ 1038-й, Челобитная подъяческаго сына Володшнрсшя чети, Прокофьева: велКшо ему быть
па служба съ княземъ Куракпнымъ, а жало
ванья ему невыдано.
. ..Бьетъ челомъ ириказу Владим1рсшя чети
иодъячишкой сыпь ПрокоФьевъ. По твоему вели
кому государю указу, вел'Ьно мн'Ь быть на твоей
государевой служб'Ь съ стольникомъ и воеводами,
со княземъ Федоромъ бедоровичемъ Куракинымъ
съ товарищи. А я челов'Ьченко бедной, скудной;
на ту твою службу подняться неч'Ьмъ, а твоего
государева мн'Ь жалованья недано. Милосердый
государь... пожалуй меня, вели мн'Ь для той
государевы службы, и для моей бедности свое
государево денежное жалованье на нынешней,
на 167-й годъ, и подмогу выдать, какъ теб'Ь пра
ведному и милосердому государю Богъ известить.
Приказная пом'Ьта: «167 г. въ 21 д. Государь
пожаловалъ, вел'Ьлъ ему, для нынешней своей
государевой службы, свое государево денежное
жалованье на нын'Ьшшй на 167-й годъ, окладъ
его сполна; да помоги пять рублей дать изъ при
казу Владим1рск1*я чети, и о томъ послать въ Володим1рскую четь память».
(Москов. ст. столб. № 301, част. № 2, л. 107).

Отписка Ярославскаго воеводы
Грпгор1я СпЪшиаго о высылкЪ въ Москву со
всею службою въ Ярославль,

№ 1039-й,

I. Ярославшй воевода ГригорШ Сп'Ьшневъ, да
Алмазь Чистого въ отписк'Ь въ Розрядъ доносили:
«въ нын'Ьшнемъ въ 166-мъ г., августа въ 27 д.,
прислана твоя великаго государя. . . грамота изъ
Розряду, за приписью дьяка Василья Брехова въ
Ярославль, къ намъ. А вел'Ьно стольника, князь
Семена Щербатого, выслать къ теб'Ь, къ Москв'Ь,
со всею службою; а по твоему указу быти ему на
твоей служб'Ь. И по той твоей. . . грамогЬ, для
высылки стольника, князь Семена Щербатого, къ
теб'Ь, къ Москв'Ь, посылали мы розсыльщика
Ваську Мартемьянова; и розсылыцикъ Васька въ
Ярославле подалъ намъ сказку за рукою, что де
(Москов. ст. столб. Л 289, части . А? 5, л. 8). его, стольника, князь Семена Щербатаго, не изъ'Ьхалъ, по'Ьхалъ де онъ во Псковъ воеводою до
его, Васькина пргЬзду за два дня. И тое сказку
послали мы къ теб'Ь, къ Москв'Ь, подъ сею отпи
скою, съ Петровымъ челов^комь Шетнсва, съ
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Куземкою Ивановымъ, сентября во 2 д.; а отписку
и сказку велели ему подать въ Розряде твоему
окольничему Ивапу Аооиасьсвпчу Гевренсву, да
твоимъ дьякомъ: думному Семену Заборовскому,
да Василыо Брехову, да Семену Титову да Григорыо Богданову.
И. Сказка. «Лета 7167 года, августа въ 30 д.
въ Ярославле, въ съезжей избе, воеводе Грпгорью Лазаревичу Снешнсву, да дьяку Алмазу
Чистого сказалъ ярославшй розсыльщикъ Васька
Мартемьяновъ: Въ нынешнемъ во 167-мъ году,
носыланъ былъ я, по государеве... грамоте
изъ Розряду и по наказной памяти воеводы Грнгорья Лазоревича Спешнсва, да дьяка Алмаза
Чистого, въ Ярославшй уездъ, въ Закоторшй
станъ, въ вотчину стольника кпязя Семена Лу
кича Щербатаго, выслать его, стольника, кпязь
Семена Лукича Щербатаго къ великому государю,*
къ Москве. И я его стольника, князь Семена Лу
кича Щербатаго, дома не нзъехалъ; иоехалъ онъ.
стольникъ, князь Семенъ Лукичъ Щербатой, по
государеву указу, воеводою во Псковъ до моего
пр1езду за два дня; то моя сказка.
А сказку писалъ Ярославшй площадной подъячШ Якунка Кириловъ.
Помета; «Взять къ отпуску».
( Москов. ст. столб. Л? 302/1, лл. 40— 42).

№ 1040-й. Отписка Севскаго воеводы Ефима
Козлова обь уведомленш его пзъ разряда от
носительно вестей о приходе Крымскпхъ п Ногайекпхъ людей на СЪвсмя места предстоящею
осенью,
«Государь, царю и великому князю... Е ф и м ъ
Козловъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ въ 167 г.,
сентября въ 18 д., прислана твоя, великаго госу
даря... грамота изъ Розряду ко мне, за приписью твоего государева дьяка, Василья Брехова,
приказу Большаго приходу съ сыномъ боярскимъ,
съ Леонтьемъ Шишкипымъ; а въ той твоей гра
моте написано: ведомо тебе, великому государю,
учинилося, что Крымской ханъ, со многими Крым
скими и Ногайскими людьми большимъ собранiesri»
идетъ подъ твои, великаго государя, украинные
городы; и чаемъ ихъ приходу на Севшя места
нынешшя осени. И по твоему великаго государяуказу, я въ Комарицкую волость послалъ высыльщиковъ многихъ людей, чтобъ уездные люди
ехали съ женами и съ детьми и со всеми жи
воты и съ запасы въ городъ въ осаду; и отъ при
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ходу в о и н с к и х ъ людей городовую осаду креплю,
а по городу н'арядъ розставлепъ. И служилые
всякихъ чиновъ люди, котррыс сбежалися въ
городе, где кому быть въ приходъ воинскихъ
людей, росппсаны; а изъ дальныхъ сслъ и дере
вень всякихъ чиновъ люди въ города не едутъ;
розъехалися по лесамъ; н нанередъ сего я къ
тебе, великому государю, о ихъ пепослушаньи,
что въ осаду изъ дальныхъ селъ и деревень не
едутъ, писалъ».
(Москов. ст. столб. Л? 301, л. 57).

№ 1041-й, Государевъ указъ п память о по
сылке въ городъ Тамбовъ пзъ Пушкарскаго
приказу къ стольппку и воеводе, князю А. Ло
банову-Ростовскому, разныхъ боевыхъ прнпасовъ.
I. Послать тотчасъ съ стольпиковъ со кпяземъ
Алсксапдромъ Лобаномъ-Ростовскимъ двадцать
нудъ ручного породу, две тысячи кремня, трид
цать пудъ свинцу, чтобъ тотъ обозъ послать
не мешкая, и память въ четь. . . па подводахъ.
Н.
Лета 7167-го, сентября въ 16 д. По госу
дареву... указу, окольничему, князю Дмитр1ю
Алексеевичу Долгорукову, да дьякомъ: Апдрею
Галкину, да Василью Якимову. Велишй государь...
указалъ въ Томбовъ изъ Пушкарскаго приказу
отпустить къ стольнику и воеводе, ко князю
Александру Лобанову-Ростовскому, съ ряшаниномъ, съ сыномъ боярскимъ, съ Иваномъ Пылевымъ нынешняго- числа пороху ручного 20 пудъ,
свинцу 30 пудъ. И по государеву указу, околь
ничему и дьякомъ учинить о томъ по указу всликаго государя.
(Москов. ст. столб. Л? 302/1, лл. 2 2 —23).

№ 1042-й. Государева грамота во Владширъ
стольнику и воеводЬ А. А, Воронцову-Вельями
нову, о высылке въ Москву на службу стольпиковъ, и стряпчпхъ, и дворянъ московскихъ,
и дворянъ, и жпльцовъ, и дворянъ, и дЬтей
боярскихъ Володпм1рцовъ.
«Отъ государя и великаго князя Алексея Ми
хаиловича, всеа pocciu,... въ Володмнръ, столь
нику нашему и воеводе, Андрею Алексеевичу
Вельяминову. Писано отъ насъ, великаго государя,
непередъ сего: велено стольниковъ, и стряпчихъ,
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и дворяпъ МОСКОВСКИХЪ, II жильцовъ, и дворяпъ
и д*тей боярскихъ Володилпрцовъ, и розныхъ
городовъ, и инозсмцовъ, псвокрсщсновъ Володидпрскихъ, и вотчишшковъ, выслать къ памп», ве
ликому государю, со всею службою и съ запасы,
на срокъ сентября 15-е число, нын*шпяго 167-го г.
И какъ къ теб* ся паша грамота придстъ, итыбъ
1Ю прелснсму и по сему, великаго государя, указу,
стольнлковъ и стряпчихъ, и дворяпъ МОСКОВ
СКИХЪ, И ЖИЛЬЦОВЪ, и дворяиъ и д*тей бояр
скихъ Володшпрцовъ, и розныхъ городовъ
иноземцовъ п повокрещенъ, Володшпрскихъ пом*щиковъ и вотчипниковъ, къ намъ великому го
сударю, къ Москв*, къ указному сроку, сентября
къ 25-му числу, выслалъ вс*хъ до одного чело
века, тотчасъ, безо всякаго мотчанья, недожидаясь
нашего иного государскаго указу. А если будетъ,
ты, противъ сего нашего указу, вс*хъ до одного
человека къ Москв* кь указному сроку певышлешь, и мы, велишй государь, вел имъ послать
высылыциковъ парочпо; а па теб*, за твое перад*нье, прогопы и пеню денежную, большую. Иисапъ на Москв*. Л*та 7167-го года, сентября
въ 14-й д.».
(Москов. ст. столб, общ. № 301, част № 2, лл.
1 6 -1 7 ).

№ 1043-й, Отписка Камеиновскаго воеводы Про
хора Карпова о приход!» татаръ и черкасъ,
изъ полковъ Ив, Выговскаго къ городу Каме
нскому, объ оемпнедйльной осад!» города, и
отбптш Выговскаго.
Прохоръ Карповъ въ отписк*, полученной въ
Розряд* во 167-го г., доносилъ: «въ прошломъ,
въ 166-го г., августа въ 18 д., приходили татары
съ черкасы Miiorie люди изъ полковъ гетмана
Ивана Выговскаго подъ Каменное войною; п подъ
Каменскимъ бой былъ; и на бою с*кли твоихъ
дву челов1жъ, сына боярскаго да козака, ло
шадей и всякую животину отогнали. И въ пын*шнемъ во 167-го г. сентября въ 8 д. приходили
подъ Каменное полковники, мурзы, и черказы, и
татары MHorie люди, и къ Каменному приступъ
быль; и на приступ* черкасы, и татары побиты
мнопе люди; и съ того числа осадили Каменное
пакр*пко: ни выдти, ни про*хать было не мочно.
И въ пып*шнемъ, во 167-мъ г., сентября въ 14 д..
пришелъ подъ Каменной съ обозомъ гетманъ
Иванъ Выговской съ большимъ собраньемъ и
сталъ за посадомъ; и церкви Божш, и посадъ, и
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гумна, и хл*бъ, и мельницы пожегъ, все до осно
ванья разорилъ, пе осталось ни единого двора.
Шанцы кругомъ всего города покопалъ, и туры
поставил ь, отъ ст*пы сажени по 3 и меньше, и
пушки подвелъ кругомъ всего города; и изъ пушекъ билъ три дня. И церковь Божно соборную
избилъ, и городъ испроломалъ, и твоихъ мпогихъ
людей изъ пушекъ побилъ; и поел* пушечной
стр*льбы сентября въ 19 д., въ 1-мъ часу дня,
былъ къ Камеппому приступъ лсестокой: честикъ
весь выс*къ, и московскихъ воротъ половину
прос*къ, городъ и башни во многихъ м*ст*хъ
подкопали. И милостью Бож’юю, и твоею правед
ною къ Богу молитвою, па приступ* на бою,
полковники,- и мурзы, черкасы, и татары побиты
миопе люди; и городъ отстояли. А что побитыхъ
и раиспыхъ твоихъ людей въ нриступное время
и въ приходъ воинскихъ людей, и о томъ я пи
салъ кълтсб* на передъ село; и которые въ осадпое и въ нриступное время были сотенные го
ловы по ст*намъ, и по ст*пкамъ, и по башнемъ,
и по воротомъ, п у казенна го погреба, и которые
были написаны въ выбранной сотн*замною, для
жестокаго приступа и для посылокъ, въ приходъ
воинскихъ людей и въ приступпое время. А что
камсновцы побили на бояхъ, и на пристуи*хъ
черкасы и татаръ, и тому всему подлинная рос
пись. А какъ гетманъ Иванъ Выговсшй пошелъ
отъ Каменпаго, и сентября въ 24 д. приходили
подъ Каменной на изворотъ черкасы и къ татаровъ, Miiorie люди, и съ камсновцы бой былъ; и
на бою убитъ камеповецъ, сынъ боярешй, Ссменъ Лихининь. А я сидя въ Каменномъ съ камеповцы во осад* 8 нсд*ль, помираю съ каменовцы голодною смертью, и бредутъ съ Камен
ного каменовцы вс* врознь и достольные; а тво.ихъ хл*бныхъ запасовъ въ житницахъ н*тъ
ни единаго четверика. И о томъ что ты, велишй
государь, мн* укажешь?».
(Москов. ст. столб. Л 292, лл. 97— 99).

№ 1014-й. Отппска Виленскаго воеводы киязя
Юрья Долгорукова съ товарищами о возвращеniii съ войны и остановка въ ВпльнЪ, такъ какъ
во вс'Ьхъ БЪлорусскихъ городахъ учинилось
моровое noB*Tpie.
Тосударю,вцарю и великому князю Алекс*ю
Михаиловичу всеа pociu самодержца Юшка Дол
горуково съ товарищи челомъ бьетъ. «Въ нын*шнемъ, въ 166-мъ г., августа въ 28 д, въ твоей
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государев^ грамогЬ къ намъ съ жильцомъ, съ
Елизарьемъ Жуковымъ. Писали къ теб'Ь, великому
государю, съ жильцомъ, съ Елизарьемъ Жуко
вымъ: писали къ теб'Ь, къ великому государю,
твои вслоше и полномочные послы, ближшй бо
яринъ, ц пам'Ьстиикъ Астраханской, князь Никита
Ивановичъ Одоевской съ товарищи, что они съ
твоими ратными людьми изъ Вильны пойдутъ къ
теб'Ь, великому государю, къ Москв'Ь, августа
въ 6 д.; и къ намъ о томъ писали жъ. И, но
твоему государеву указу, къ нимъ, великимъ и
полномочнымъ носломъ писано: вел'Ьно съ твоими
государевыми ратными людьми идти назадъ въ
Вильну по прежнему; а памъ, до твоего великаго
государя указа, въ войну ходить и ратныхъ лю
дей посылать не вел'Ьно. А будетъ мы въ войну
и ношли, или твоихъ великаго государя ратныхъ
людей послали, и намъ вел'Ьно поворотиться пазадъ, и войну унять. И августа въ 16 д. писали
къ теб'Ь, великому государю, что пошли мы изъ
Вильны въ войну съ 7 числа; и теб’Ь, великому
государю, по той нашей отписк'Ь про то в'Ьдомо,
и но твоему великаго государя указу: памъ, съ
твоими, великаго государя, ратными людьми, иоЬОрОТйтЬся назадъ тотчасъ, безо всякаго мотчанья,
и быть до твоего государева указу, въ Вильн'Ь.
Да по твоему жъ, великаго государя, указу, всл'Ьно было быть и воевод'Ь, Василыо Семеновичу
Волынскому съ твоими великаго государя рат
ными людьми въ Гродн'Ь; и нын'Ь ты, великШ го
сударь, указалъ ему, окольничему и воевод'Ь, съ
твоими государевыми ратными людьми, пс ходя
въ Гродшо, идти ко мн'Ь, къ Юшк'Ь, къ Вильн'Ь,
для того, что въ Грод1гЬ учипилось моровое поB'bTpie. И какъ окольничШ и воевода ВасилШ
Семеновичъ Волынской съ твоими великаго го
сударя ратными людьми придетъ, и мп'Ь, Юшк'Ь, вел'Ьть ему стоять отъ себя ноблизку, устроясь
обозомъ, съ великимъ береженьсмъ, гдгЬ пристойно
А какъ впредь, но твоему государеву указу
впредь съ твоими государя ратными въ войну пойдемъ, и мпгЬ бъ ему вел'Ьть, окольничему и воевод'Ь,
Василью Семеновичу, съ его полкомъ стоять
особными мЪсты, по pa3CM0TplJHbi0, гд'Ь будетъ
пристойно. И по твоему великаго государя...
указу, съ твоими государевыми ратными людьми
изъ войны поворотились августа въ 26 д.; и
вел'Ьли пушки, которые тяжело, и пушечные вся
кие заиасы въ суды, и отпустили то все въ суд'Ьхъ къ Вильн'Ь, р'Ькою Вилею. Для того, что
подводы, которые взяты были въ ВильнЬ, худы;
и мног1е попадали, и велгЬли, для береженья, госу
дарь, на гЬхъ суд'Ьхъ идти солдатомъ; и по тво
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ему государеву указу, мы со вс'Ьми твоими, ве
ликаго государя, ратными людьми отъ Ковны къ
Вильн'Ь пойдсмъ августа въ 31 д., и сгапемъ на
Mtcrb па прсжп'Ьхъ своихъ м^ст^хъ, устроясь
обозомъ. А какъ по великому указу, по твоему
великаго государя указу придетъ подъ Вильну
околышчей и воевода, ВасилШ Семеновичъ Во
лынской съ твоими государевыми ратпьши людьми,
и я, Юшка, велю ему великого государя ратными
людьми, стоять близко себя, гд'Ь пристойно,
устроясь съ Вогомъ».
ПомЬта: «Сентября въ 12 д., государь, сей
отписки слушавъ, указалъ, что но сему в'Ьдомо».
(Москов. ст. столб. № 301, част. 2, лл. 21— 22 ).

№ 1045-п. Отппска Путивльскаго воеводы кп.
Гр. Долгорукова С^вскому воевод!» Е. В. Коз
лову съ вестями о двпжен1яхъ Крьшскнхъ
татаръ п черкасъ.
ГригорШ Долгоруковъ да ТимоФеЙ Безсоновъ
въ отписк’Ь къ Ефиму Васильевичу 167-го г.
сентября въ 1 д. писали: «Августа въ 31 д. нисалъ ты къ намъ съ стародубцами съ Осипомъ
Дсхаповымъ съ товарищи, что августа въ 30 д.
писали мы къ теб'Ь съ Оедюшкою Русиновымъ
про в'Ьсти, и т'Ь де станичники въ роспрос'Ь теб'Ь
сказали сверхъ нашей отписки, что при нихъ къ
намъ были в-Ьстовщики, а сказывали про черкасъ,
будто пришли къ p'feKlj Семи па нерсвозъ къ Б'Ьлымъ берегамъ; и т’Ь в'Ьстовщики теб'Ь про то
солгали, въ Путивл'Ь августа по 31-го число такихъ в'Ьстей не было, а какъ мы с1>вскимъ вгЬстовщикамъ отписку отдали, и посл'Ь того въ
томъ-же 30-мъ числ'Ь в'Ьстсй, что пришли къ
P'feKlj Семи не бывало. Прибежали къ намъ въ
Путивль изъ Недрыгалова недрыгалойскШ попъ
Алексей с'Ьченъ да слободки Олыпанки попъ Иг
натШ грабленъ, а въ роспрос'Ь передъ нами ска
зали, что де татарове близко Недрыгалова на
пашн1> изс'Ькли и грабили и слободу Ольшанку
разорили и многихъ людей въ полонъ ноимали и
съ педрыгаловцами бились во всю ночь, а кошъ
де татарскШ стоитъ верхъ ргЬки Хороля отъ Нед
рыгалова въ 10 верстахъ. Да августа въ 31 д.
приб'Ьжали въ Путивль изъ черкасской стороны
путивльцы изъ Кролевца казачШ сынъ Ивашко
Колачниковъ, изъ деревни Мутина Никитка Вязовниковъ, а въ роспрос'Ь передъ нами сказали:
гетманъ де Иванъ ВыговскШ съ черкасами и съ
татарами пошелъ подъ Б^лгородъ, а въ Кроле-
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вецъ де пришло черкасъ съ 700 человекъ копныхъ, а пехота де идутъ въ Кролевецъ мнопе
люди, а подлинно де имъ приходить войною подъ
Путивль и подъ иные великаго государя украйные
города, а идти де Нежинскому полку черезъ реку
Семь на Белые берега, а Черниговскому полку
черезъ реку Клевень копчее подъ Семенъ день
и на рекахъ-де перевозы готовить велели; а пе
хоты де въ Глуховъ пришло 600 человекъ. И
тебе бы, господине, те вести были ведомы. А съ
сей отпиской отпущены изъ Путивль станичники
твои стародубцы Осипъ Дехановъ съ товарищи,
августа того-жъ числа.
(Москов. ст. столб. Же 292, лл. 1 — 2).

№ 1046-й. Отписка воеводы, князя Юрья Долго
рукова о роздал?} иачальнымъ людямъ въ приставство маетностей въ повЪтахъ: Виленскомъ,
Троицкомъ, Ошмянскомъ и Ковенскомъ.
Юр‘|й Долгоруково съ товарищи въ отписке въ
Розрядъ доносили: «въ твоемъ великаго госу
даря. .. наказе намъ написано: по твоему указу,
велено намъ быть на твоей службе противъ
польскихъ людей, а покамЬстъ велише послы
бояре, князь Никита Ивановичъ Одоевсюй съ то
варищи. и мы на твоей службе въ Вильне бу
демъ; и по твоему указу велено имъ бояромъ,
князю Никите Ивановичу съ товарищи, и твоимъ
ратпымъ всякихъ чиновъ людемъ, которые съ
ними великими послы, и намъ и твоимъ ратнымъ
людемъ, которые съ нами въ полкахъ будутъ,
роздать въ приставства волости, села и деревни:
Виленскаго, Троцкаго, Ошмянскаго, Ковенскаго
поветовъ, по обе стороны реки Вилеи, которыя
волости, села и деревни не въ роздаче. И шля
по 14 число воевода, князь Михайло Шеховской,
техъ поветовъ волостямъ, ссламъ и деревнямъ
переиисныхъ книгъ къ намъ не прислалъ, и тво
имъ ратнымъ людемъ техъ поветовъ волостей,
селъ и деревень роздать было намъ безъ переписныхъ книгъ не по чему. И ноля въ 15 д.,
прислали къ намъ, велише послы, бояре, кпязь
Никита Ивановичъ съ товарищи: шняде въ25д.
прислалъ къ нимъ князь Михайло Шеховской
переписныя книги одного Троцкаго воеводства,
только 2 селъ; а Виленскаго де воеводства, и
Ошмянскаго поветовъ местечкамъ, и селамъ, и
деревнямъ переписныхъ книгъ и росписей къ
нимъ не прислалъ. Да шля въ 10 д., прислалъ
къ нимъ князь Михайло Шеховской Виленскаго,
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и Ошмянскаго поветовъ переписныя книги. И
бояре, князь Никита Ивановичъ съ товарищи, те
переписпыя книги для роздачи приставствъ тво
ихъ ратныхъ людей прислали къ намъ, а Троц
кого де воеводства поветъ они бояре, князь Ни
кита Ивановичъ съ товарищи, оставили у себя
на роздачу твоимъ ратнымъ людемъ, которые съ
ними великими послы. А въ томъ де Троцкомъ
повете, по переииснымъ книгамъ, 205 дворовъ; а
сколько де впредь въ Троцкомъ повете дворовъ
объявится, и о томъ они къ намъ отпишутъ и
переписныя книги пришлютъ. Да шля въ 24 д.
писали къ намъ велиюе послы бояре, князь
Никита Ивановичъ съ товарищи: шля девъ21 д.
прислалъ къ нимъ князь Михайло Шеховской
Троцкого повету селамъ и деревнямъ иерепнепыя
к н и г и ; и те книги прислали они, велите послы,
къ намъ. Да шля жъ въ 28 д. писали къ намъ
велите послы бояре, князь Никита Ивановичъ
съ товарищи: шля де въ 26 д. прислалъ къ
нимъ изъ Ковны полковникъ Юрья Заскъ Ко
венскаго повету селамъ и деревнямъ, и въ нпхъ
крестьянскимъ п бобыльскимъ дворамъ перепис
ныя книги, и те, переписныя книги прислали
они къ намъ. И техъ поветовъ, по темъ переписнымъ книгамъ, селъ и деревень твоимъ рат
нымъ людемъ роздать было намъ въ приставство
пеколи, для того, что те переписныя последшя
книги присланы къ намъ до твоего указнаго срока
только за два дня. И августа въ 7 д. писали мы
о томъ къ воеводе Михайлу Шеховскому, чтобъ
техъ Виленскаго, Троцкаго, Ошмянского пове
товъ, по темъ переписнымъ книгамъ, въ селахъ
и въ деревняхъ, которыя не въ роздаче, велелъ
онъ, князь Михайло, всяшй хлебъ перемолотить,
и, персмолотя, перевозить въ Вильну и устроить
въ житницы, чтобъ те хлебные запасы твоимъ
ратнымъ людемъ впредь были готовы».
Лолтта. «167 г. сентября въ 4 д. государь
указалъ отписать, послать грамота, велеть хлебъ
убрать».
(Москов. ст. столб. Же 302— 1 лл. 36— 39).

№ 1047-й. О посылк'Ь восьми знаменъ пзъ Роз*
ряду стольнику и воевод^, князю Александру
Лобапову-Ростовскому.
167 г. сентября въ 4 д. дано изъ Розряду
стольнику и воеводе, князю Александру Лоба
нову-Ростовскому для Томбовской службы 8 знаменъ сотсппыхъ, киндячпыхъ, розными цветы. А
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чика жъ Остаоья Ворецкаго принято въ Вильн*
въ твою казну, у могилевскихъ м*щапъ, у Пиколайка Скарботы съ товарищи, 500 бочекъ ржи
въ Виленскую торговую м*ру. Да у Шкловскихъ
м*щанъ, у Стеньки Титкова съ товарищи, припято
въ твою казну — 140 бочекъ ржи, въ Виленскую
торговую м*ру; да у Копоскихъ м*щаиъ, у
Илюшки Глухарева, принято 70 бочекъ ржи въ
(Москов. ст. столб. № 3 0 2 —1, л. 24).
торговую м*ру; да Мстиславскаго пов*ту у шлях
тича, у Ивана Сухтицкаго, принято вътвою казну
ржи 200 бочекъ въ торговую жъ м*ру.
Г1ом*та: «Чтена; взять въ столпъ».
№ 1048-й, Отппска Виленскаго воеводы, кпязя
«167 года, сентября въ 6 д. Припесъ сверху
Михаила Шеховского о прпиятш хл*биыхъ занасовъ, каковы онъ возыиетъ въ Борисов* но въ Розрядъ Иван!» МикиФоровъ».
въ Розряд* въ Московски столъ т* знамена взяты
въ Новгородскомъ стол*, у иодьячаго, у бедора
Никитина. Государевъ указъ въ Розряд* сказалъ
думный дьякъ Семенъ Заборовшй; Митька Троф и м о въ 8 знаменъ взялъ in» стольнику, ко князю
Александру Лобанову-Ростовскому и руку при
ложил!».

кнпгамъ.
Вилепсшй воевода Михаилъ Шеховской въ отписк*, полученной въ Розряд* во 167 году септября въ 6 д., допосилъ: «въ нын*шнемъ во
167 г. марта въ 17 д. прислана ко мн* твоя ве
ликаго государя... грамота, вел*по у Аоипогепа Шишкина принять хл*бныс запасы по кни
гами, каков!,! онъ возмстъ въ Борисов* у Ивана
Лукина, да у Т и м о ф с я Аксенова, за ихъ руками,
сполна; а изъ Шилова достальные твои хл*бные
запасы вел*но отпустить въ Вильну въ ма* м*сяц*, въ первыхъ чиол*хъ, мимо его, Аонногена.
А которые твои хл*бпые запасы впредь будутъ
присланы въ Вильну, мн* т* хл*бпые запасы
всл*ть принять и для в*дома вел*но къ теб*
отписать именно; а которые запасы придутъ съ
Аоиногеномъ, и могилевцы купятъ, и впредь изъ
городовъ присланы будутъ; и т* запасы вел*но
давать солдатом!» въ месячный кормъ по раземотр*ныо, какъ имъ мочно прокормиться, а лишку бъ
и недостатку въ кормахъ имъ не было жъ. И
Аоиногенъ Шишкипъ отдал!» въ Вильн* твоихъ
хл'Ьбныхъ запасовъ, по сказк* капитана Кашпирова полку Андера, Михаила Кудряваго, да по
ручика Юрьева полку — Кита, да Адамова полку
Гохоорта, бедора да -Терентья Очаковыхъ, суха
рей 673 чети; да твоихъ хл*биыхъ запасовъ, по
отпискамъ стольника и воеводы Ивана Толочапова прислано въ Вильну изъ Шкловэ: сухарей,
и крупъ, и толокна пын*шняго 167 г. августа
по 23 д. 1154 чети. А принято въ Вильн* т*хъ
твоихъ хл*бныхъ запасовъ: сухарей, п крупъ, и
толокпа, по сказкамъ капитана Кашпирова полку
Андера, Михаила Кудряваго, да поручиковъ
Юрьева полку Кита, да Адамова полку Гох
оорта: бедора, да Теретчя Очаковыхъ, да пору
чика жъ Васильева полку Кумилгапа, Остаеья
Ворецкаго, 821 четь; да по сказкамъ же пору

(Москов. ст. столб. № 3 0 2 — 1 ,

л л . 3 3 — 3 5 ).

Л6 1049-й, Распросныя р^чп сокольппковъ
Б. Бабина, да Алексея Каичатова о нрпсылк*
съ ними пяти отппсокъ и шестого лпста; и разныя вЬсти о боярин* 10pi* Ал. Долгоруков*,
о нрпнятш хорунжпмъ Рульскпмъ присяги, а
съ ннмъ шляхты 600 чел.
167 г. сентября въ 7 д. сокольники Борисъ
Бабипъ, да Алскс*Й Камчатой въ роспрос* ска
зали: присланы де они къ великому государю...
отъ боярина и воеводы, кпязя Юрья Алексеевича
Долгоруково съ товарищи, а съ ними пять отпи
сок!», да шестой листъ.
А посланы де опи съ отписки въ прошлом?»,
въ 166 году, августа противъ 27 числа, не дошедъ Койдапъ за 10 верстъ, изъ деревни Ельни.
А бояринъ и воеводы, князь IOpiil Алекс*евичъ
съ товарищи, по указу великаго государя, пой
дет!» въ Вильну августа въ 27 числа; а бою де
у пего, боярина и восводъ, кпязь Юрья Алексее
вича съ товарищи, пи съ к*мъ пиколи пе было.
А хорунжей Миколайко Рульской великому
государю кростъ ц*ловалъ, а съ пимъ шляхты
съ шесть сотъ чолов*къ.
А Гопсевской де стоитъ на Курляндской гра
ниц*; а с ъ и и м ъ ратныхъ всякихъ чиновъ людей
съ восемь тысячь; а у Гопсевскаго де бою нигд* пи с!» к*мъ не было, но то жъ число, какъ
опи ио*халп отъ кпязя Юрья Алексеевича съ то
варищи.
И какъ де опи, Борисъ и Алексей, отъ боя
рина и воеводы поТ.хали, и они встр*тили, ав-,
густа въ 28 д., отъ*хавъ отъ Вильпы двадцать
верстъ, въ м*стсчк* Меденикахъ, бояръ, князя
Никиту Ивановича Одосвскаго съ товарищи. И
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сказывали де имъ бояре, князь Никита Ивано
вичи» съ товарищи: посылали де они отъ себя въ
Слонимъ къ комисаромъ бедора Отрослева о томъ,
чтобъ они шли на съ'ёздъ; и комисары де при
слали къ бояромъ листъ, а въ листу написали,
что де они, комисары, на с?,гЬзд?» будутъ въ
Вильну. А станъ де у бояръ будетъ августа жъ
въ 28 числ'Ь отъ Вильны въ десяти верстахъ.
А отъ Вильны де они 1>хали па Менскъ, на
Борисовъ, на Шкловъ, на Смоленескъ, на Дорогобужъ, на Вязьму и на Можаескъ; и въ гЬхъ
же во вс15хъ городахъ, милост!ю Бож1ею, здо
рово, и на люди пигд'Ь мороваго повгЬтр1я н’Ьтъ.
(Москов. ст. столб. № 301, ч. 2 , лл. 23— 25).

№ 1050-й, Боярскш прпговоръпо поводу отпи
ски БЪлгородскаго воеводы, кв., Гр. Гр. Ромодоновскаго, объ ожидаемомъ ноходЪ Крымскпхъ
татаръ вм'Ьст'В съ черкасами на Московсмя
земли.
167 г. сентября въ 7 д. писали къ великому
государю... изъ Б'Ьлагорода окольничей и вое
воды, князь ГригорШ Григорьевич?) Ромодановешй съ товарищи, что идутъ на его государевы
города, въ которыхъ городахъ черкасы посели
лись, черкасы и татаровя войною. И велиьчй го
сударь. . . и бояре приговорили послать госуда
реву грамоту въ Б'Ьлгородъ, къ окольничему ко
князю Григорью Григорьевичу Ромодановскому,
будетъ черкасы и татаровя придутъ впрямь войною
и задоръ учинятъ, вел'Ьть за черкасше города
стоять и падъ крымскими людьми и надъ чер
касы всякими промыслы промышлять, колько
милосердый Богъ помощи подастъ, смотря по та
мошнему д'Ьлу. А къ черкасамъ, въ города, ко
торые па государевой земл'Ь поселились, посы
лать нарочно людей добрыхъ и велеть имъ гово
рить, чтобъ они, помня государево крестное цЪлованье и его государскую милость, сидели въ
городах?, мужественно и крепко, татарам?, и чер
касамъ не сдавались, а велишй государь подать
ихъ не велптъ, а которые изъ них?,, забывъ
страх?, Бож1й и государево крестное ц'Ьлованье,
черкасамъ и татарамъ сдадутся и имъ быть въ
в'Ьчпом?, порабощенш, потому что Выговсшй
съ Крымскимъ хапом?, договорились подлинно на
том?), что, взявъ ихъ, черкасъ, с?, женами и с?,
д'Ьтьми отдать крымскому.
И статья. Посылать къ Выговскому и къ пол
ковникам?, и ко всему войску кого пригоже
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и вел'Ьть говорить, чтоб?, они помнили великаго
государя кр'Ьстное ц'Ьлованье и его государ
скую милость, и па чемъ ему, государю, в1фу
дали, на томъ бы стояли; а посылать о томъ
говорить многажды. А в?, замосковные города
указал?, велишй государь послать свои госу
даревы грамоты, вел'Ьть стольникам?, и стряпчимъ и дворянам?, московским?, и жильцамъ и
дворяиамъ и д1)Тямъ боярским?) городовымъ и
иноземцамъ и повокрсщенам?» и мурзам?) и тата
рамъ и всяких?) чиновъ служилым?» людямъ
стать на Москв'Ь со всею службою и с?, запасы
на срок?,, сентября в?» 25 д. нын'Ьшняго 167 г.;
а дальнихъ городовъ: галицкимъ, костромскимъ
вологодскимъ, б'Ьлозерскимъ пом1>щикамъ московскпмъ и городовымъ стать па Москв'Ь октября въ
1 д., а нижегородцам?, и арзамасцамъ вел'Ьть идти
въ СгЬвеск?>, не ходя къ Москв'Ь, па который
м'Ьста ближе и податн'Ье, а рязанцам?,, коломничам?), каширяпамъ, туляпамъ указалъ велишй
государь стать на своей служб'Ь, въ С'Ьвску,
сентебря въ 25 д., а въ грамотахъ писать съ
большим?, подкр'Ьпленьем?,, чтобъ одполично шли
на государеву службу въ Севескъ съ большимъ
посп'Ьшеньемъ и были иа указпой срок?,, а во
Ржеву и въ Зубцовъ о городовыхъ грамот?» не
посылать, а послать въ т'Ь города о московских?,
людях?,, а въ с'Ьверше города послать госуда
ревы грамоты, вел'Ьть у'Ьздпыхъ людей собрать
въ городъ, въ осаду и жить с?» великим?, береженьемъ, чтобъ воинше люди т'Ьхъ городовъ не
повоевали.
По сей пом'Ьт'Ь прнказалъ послать великаго
государя грамоты думный дьякъ Семенъ Заборовсшй. Вязмичам?,, можаичам?» къ Москв'Ь быть не
вел'Ьно, приказал?, онъ же думпый дьякъ Семенъ
Заборовстй. А б'Ьлогородская вестовая отписка
и против?, отписки въ Б'Ьлгородъ государева
грамота черпая въ столпу у Васплья Григорьева.
(Москов. ст. столб. № 302, лл. 4 8 —51).

№ 1051-й. Отппска путивльскаго воеводы кн.
Гр. Долгорукова въ Севскъ съ вестями о воснныхъ д1шств|'яхъ.
Григоргё Долгоруков?, да ТимоФеЙ Бсзсоповъ
въ отписк'Ь къ Е ф и м у Васильевичу 167-го г. сен
тября въ 7 д. писали: «Сентября въ 4 д. ска
зывалъ намъ въ роспрос'Ь путивльскаго у1ззду
крестьянин?, Микишка Дрождиннинъ, сказывали
де ему въ Глуховскомъ угЬзд1з, въ сел!? Литвино-

1658 г. № Ю52.

—

624 —

вичахъ родимцы его, что черкасы воипшс Mnorie
люди пошло за государевыми ратными людьми,
которые идутъ изъ Белгорода съ АндреемъДашковымъ въ Литовскую сторону, и осадили де ихъ
за Новымъ Городкомъ Северскимъ во обозе. Да
того жъ числа вт> Путипле говорилъ съ пытки
глуховскШ черкашенинъ Левка Ивановъ: сказывалъ де въ Глухове наказной сотникъ, что шли
пзъ Белгорода московше люди рейтары и дра
гуны съ Андресмъ Дашковымъ мимо Глухова въ
Литовскую сторону, и по разсказанью де Северскаго гетмана Григорья Гуляницкаго пошелъ за
теми государевыми ратными людьми глуховскШ
полковникъ Филипъ Умонсцъ съ черкасами со
многими людьми разбпвать таборъ ихъ, а осажены
де те ратные люди въ Новогородскомъ уезде
Северскаго, въ деревне Клинахъ; а нежинскШ де
гетманъ съ черниговскимъ полковникомъ стоятъ
подъ Черниговомъ па реке Десне, а идутъ на
помощь глуховскому полковнику на Андрея жъ
Дашкова; а, сбивъ де таборъ техъ государевыхъ
ратныхъ людей, будутъ они все подъ Путивль.
А НовогородскШ уездъ Северскаго,тде осаженъ
Андрей Дашковъ съ государевыми ратными
людьми, отъ Севска не въ дпльнихъ местахъ и
проведать про нихъ подлинно и помогать имъ
отъ Севска моч'по, а въ Севску де у тебя госу
даревыхъ ратныхъ конныхъ людей и пешаго
строю много. И по государеву.., указу о помощи
Андрею Дашкову съ государевыми ратными
людьми отъ воинскихъ людей и въ приходъ къ
Путивлю воинскихъ людей учинить по указу го
сударя, а будетъ ты Андрею Дашкову съ госуда
ревыми ратными людьми и Путивлю отъ приходу
в о и н с к и х ъ людей противъ указу великаго государя
о помощи вскоре ничего пе учипишь, и мы о томъ
учнемъ на тебя писать къ великому государю.
(Москов. ст. столб. № 2 9 2 , лл. 7 0 — 71).

№ 1052-й. Государева грамота въ ПереславльРязанскш воеводе 0, В, Наумову объ отсылке
мушкетовъ въ Тамбовъ къ воеводе, князю
А. Лобанову-Ростовскому, которые ему пришдеть изъ Коломны кн. КозловскШ.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа велиюя, и малыя, и белыя pociu са
модержца, въ Переславль-РязаискШ воеводе на
шему, Оедору Васильевичу Наумову. Какъ къ
тебе ся наша грамота придетъ, а которые муш
кеты пришлстъ къ тебе съ Коломны князь Дмит
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рШ КозловскШ, и ты-бъ те мушкеты послалъ въ
Томбовъ къ стольнику нашему и воеводе, ко
князю Александру Лобанову-Ростовскому, съ кемъ
пригоже, тотчасъ, безо всякаго мотчанья, да о
томъ кънамъ, великому государю, отписалъ. Писанъ на Москве, лета 7167-го, сентября въ 7 д.
Такова послана Земскаго приказу съ сыномъ
боярскимъ, съ Юркомъ Кабалинымъ, сентября
въ 8 д.
(Москов. ст. столб. № 302— 1, л. 32).

№ i 053-й. Государевъ указъ о бытш на службе
въ СевскЪ князю Федору Федорову сыну Куракиву съ товарищи межъ себя безъ месть.
167 г. сентября въ 9 д. Государь... указалъ
быти на своей службе въ Севску стольнику и
воеводамъ, князю Оедору, княжъ Оедорову сыну,
Куракину, да окольничимъ: князь Семену Рома
новичу Пожарскому, да князь Семену Петровичу
Львову; а быть имъ съ стольникомъ, со князь
Оедоромъ Куракинымъ, а межъ себя безъ месть,
и къ- великому государю писатися ему, князю
Оедору съ товарищи.
(Москов. ст. столб. N° 302—1, л. 67).

JV» 1054-й. Память въ Розрядъ окольничему
Ив. До. Гавреневу съ товарищами о присылке
ответа: рязапецъ Гаврило Борнсовъ сынъ Нлуталовъ во 162— 164 гг, былъ ли въ полку до
отпуску,
Лета 7167-го? сентября въ 9 д. По госуда
р е ву... указу, окольничему Ив. Ао. Гавреневу
да дьякомъ: думному Семену Заборовскому, да
Василью Брехову, да Семену Типеву, да Грпгорыо Богданову велети отписати въ Монастыр
ской приказъ къ окольничему, къ Ивану Оедоровичу Болыному-Стрешневу, да къ дьякомъ, къ
Василью Михайлову, да Ворооломею Алексееву:
рязанецъ, Гаврило Борисовъ сынъ Плуталовъ въ
прошлыхъ, въ 162-мъ, и во 163-мъ и во 164
году на государсве службе былъ ли? и будетъ
былъ, и у кого въ полку и до отпуску ль былъ?
«Д1акъ Вореоломей Алсксеевъ.
Дьячья помгъта: «Въ обеихъ въ Литов
скихъ походехъ Гаврило Плуталовъ въ отпуску
есть»
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Помгьта приказная: «сентября въ 9 д.,
въ 5 ч. дня; послать Михаиловыхъ братьевъ въ
Переяславль съ государевою грамотою».
№ 1056-Й. О чпслЪ Поплевенскнхъ о Шацкнхъ
( Москов. ст. столб. Л'ё 301, ч. 1, л. 140).

№ 1055-й. Отписка воеводы Юрья Долгорукова
съ товарищами, что Гродненской воевода Бог
данъ Anptлевъ сообщалъ о появлешп мороваго новЬтр1я въ Гродненскомъ пов№ , въ
м^стечк^ Липскомъ.
ЮрШ Долгоруковъ съ товарищи въ отписка
въ Розрядъ доносили: «въ нынешнемъ въ 167 г.
августа въ 7 д. писали къ тебЪ великому госу
дарю. .. мы отъ Вильны съ жильпомъ съ Ели
зарьемъ Жуковымъ, что писалъ къ намъ изъ
Гродни воевода Богданъ Апр'Ьлевъ, шля до въ
30 д. ведомо ему, Богдану, учинилось, что въ
Гроденскомъ пов'ЬгЬ, въ мгЬстечк1> въ Липскомъ,
объявилось на людей моровое пов1>тр1е, за Н'Ьмапомъ р'Ькою, отъ Гродни за 20 верстъ. А ав
густа жъ въ 13 д. да въ 17 д. пргЬзжали къ
намъ изъ Гродни отъ Богдана Апр'Ьлева съ от
писками городенше драгуны, Родька Ивановъ,
да Куземка НикиФоровъ, да Елизарко Степановъ;
и гЬ драгуны, Родька Ивановъ съ товарищи, въ
роспрос'Ь памъ сказали, что въ Гродно и въ Гро
денскомъ поггЬт'Ь на люди у нихъ морового поB'feTpifl п'Ьтъ и не бывало. А что де прежъ сего
писалъ къ памъ Богданъ Апр'Ьлевъ, что въ Гро
денскомъ у'Ьзд'Ь, въ мЬстечк'Ь Липскомъ, за Н'Ьманомъ р'Ькою, объявилось на люди моровое поB'feTpie, и посл'Ь де той его, Богдановой отписки,
по его жъ Богдану сыску, въ м'ЬстечкЬ Липскомъ,
и около местечка, на люди мороваго noB'feTpifl
н'Ьтъ и не бывало; а сказано де ему, Богдану,
про то моровое повгЬтр1е ложно; а Богданъ Апр'Ьлевъ къ намъ августа по 23 число о томъ не
писывалъ. И мы въ Гродню, къ Богдану Апр'Ьлеву писали, что драгуны намъ въ роспросе
сказали, что въ Гродн'Ь и въ Гродепскомъ угЬздгЬ
на люди морового noB'feTpifl н'Ьтъ, а онъ, Богданъ,
къ намъ о томъ не пишетъ и сыскъ свой таитъ. А
въ Ковн'Ь и въ Ковепскомъ у'Ьзд'Ь, по об'Ь стороны
р^ки ВилеЙ, и въ Жмуд'Ь, милосп’ю Бож1ею, далъ
Богъ, здорово.
Помгыпа: «Сент. 10. Государю чтена».
(Москов. ст. столб. № 302/1, лл. 4 5 —47).

т. п.

драгуновъ, коимъ вел'Ьно быть на служба въ
Тамбов^.
167 года сентября въ 11 д. По справка съ
Иноземскимъ приказомъ, отписать въ Розрядъ:
на государева службгЬ въ Томбов'Ь, съ стольникомъ и воеводою, со князсмъ съ Александромъ
Лобановымъ - Ростовскимъ: Поплевенскимъ, да
Шацкимъ драгуномъ, порознь, сколькимъ чело
в'Ькомъ быть вел'Ьно?
По государеву указу вел'Ьно быть въ Томбов'Ь:
ХристоФорова полку Юнкмана драгунамъ Ряжскимъ 100. челов'Ькомъ, да села Поплевпна 87-мп
челов'Ькомъ, Щацкимъ 20-ти челов’Ькомъ.
(Москов. ст. столб. № 302/1, л. 2 7 ).

№ 1057-й. Отписка СЪвскаго воеводы Е. Коз
лова о сношешяхъ его съ Путнвльскимъ вое
водой кн. Гр. Долгоруковымъ и о МЕСТНЫХ!»
В^СТЯХЪ.
Еф имъ Козловъ в ъ отписка, полученной въ
Розряде во 167-мъ г. сентября въ 17 д., доно
силъ: «въ нын'Ьшнемъ, государь, во 167-мъ году
сентября въ 7 д., писали ко мн'Ь изъ Путивля
стольникъ и воевода князь ГригорШ Долгоруково
да дьякъ Тимоеей Безсоновъ, сентября де въ 4 д.
сказывалъ де имъ въ роспрос'Ь Путивльскаго
У'Ьзду крестьянинъ Мишка Дрожининъ: сказывали
де емувъ Глуховскомъ у'Ьзд'Ь въ сел'Ь Литвиновичахъ родимцы его, что черкасы, воиншя мнопя
люди, пошли за твоими ратными людьми, которые
идутъ изъ Белгорода съ Андреемъ Дашковымъ
въ Литовскую сторону и осадили де ихъ за Новымъ Городкомъ С'Ьверскимъ въ обоз'Ь. Да тогожъ де числа въ Путивл'Ь говорилъ съ пытки
глуховскШ черкашенинъ Левка Ивановъ: сказы
валъ де въ Глухов'Ь наказной сотникъ, что шли
изъ Белгорода Московсше люди рейтары и дра
гуны съ Андреемъ Дашковымъ мимо Глухова въ
Литовскую сторону и, по разсказаныо-де с'Ьверскаго гетмана Григорья Гулянинскаго, пошелъза
т'Ьми твоими ратными людьми глуховскШ иолковникъ Ф и л и п ъ Умонецъ съ черкасами со многими
людьми розбивать таборъ ихъ; а осажены де гЬ
ратные люди въ Новгородскомъ у'Ьзд'Ь С'Ьверскаго
въ деревн'Ь Клинахъ; а Н'ЬжинскШ де гетманъ съ
черниговскимъ иолковникомъ подъ Черниговомъ
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на реке Десне, а идутъ дс на помощь глуховскому полковнику на Андрея Дашкова, а сбивъ
де таборътЬхъ твоихъ ратныхъ людей, будутъ они
вс* подъ Путивль. И мн* бы въ Новгородской уездъ
С*верскаго въ деревню Клоны послать твоихъ
ратныхъ людей и проведать про то подлинно и
учинить Андрею Дашкову помощь, для того что
деревня Клины отъ Севска въ ближнихъ местахъ.
И того-жъ числа по твоему указу я въ Новгород
ской уездъ С'Ьверскаго въ деревню Клины изъ
Севска для проведованья твоихъ ратныхъ людей,
которые посланы пзъ Белгорода съ Андреемъ
Дашковымъ, посылалъ сЪвчанъ Дмптр1я Климова, а
съ нимъ 20 человекъ козаковъ да 30 человекъ драгуновъ. И Сентября въ 11 д. ДмитрШ Климовъ съ
товарищи въ Севскъ пргЁхали, а въ роспросе мне
сказали, въ Новгородскомъ де уезде Севсрскаго
въ деревне~Клинахъ Андрея Дашкова съ твоими
ратными людьми нетъ, а съ собою приведи черкашенина; а въ роспросе приводной черкашенинъ
и съ пытки мне сказалъ: зовутъ дсего Савкомъ,
а былъ де опъ у войска близко твоихъ городовъ
Недрогайлова и Каменскаго на рЬчке Сенчи, и у
гетмана де Ивана Выговскаго па той речке
была рада, а на раде говорилъ имъ нежинскШ
полковникъ ГригорШ ГуляпицкШ, что говорить
дс ему гетманъ, чтобъ они черкасы нежинскаго
полка не здрадили, а опъ де гетманъ имъ черкасамъ не веритъ; и на раде прпгопорили де все
черкасы, что имъ идти на твои города войною
подъ Путивль, подъ Севескъ, подъ Сумы, подъ
Недрогайловъ; а съ нимъ де гетманомъ татаръ
орда большая, а стоятъ около гетмана и всехъ
черкасъ близко, а ханъ ли съ теми татарами пли
царевичи пли которые мурзы, того онъ не ведаетъ.
А какъ дс онъ Савка изъ войска пошелъ, тому
недели съ 17а. Да тогожъ числа привели ко мне
Комарицкой волости села Хотивижа Васька Ми
хайловъ съ товарищи черкашенина, а сказали:
приходили дс въ ихъ село черкасы и стада отог
нали, и онъ де Васька съ товарищи того черка
шенина изымали на дубраве; а приводной черка
шенинъ въ роспросе и съ пытки мне сказалъ:
зовутъ де его Андрюшкомъ Тлуховскаго уезду
деревни Гириной, а въ село Хотивижъ прихо
дили для здобочи, а слышалъ де онъ отъ чер
касъ, что глуховскШ полковникъ Филиппъ Умонецъ въ Глуховъ пришелъ, а говорятъ де козаки,
что твоихъ ратныхъ людей, которые посланы
съ Андреемъ Дашковымъ, за Стародубомъ въ
местечке’ Мглинахъ побилъ полковникъ Нечай
и взялъ 5 ‘пушскъ, а Филиппъ де Умонецъ
того боя не засталъ; да въ Глуховъ же пришло
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черкасъ 4 хорогви, а дожидаются отъ Нежина
черкасъ...

( Москов. ст. столб. № 292, лл. 95— 98):

№ 1058-й. Челобитная Тамбовскаго воеводы,
боярина, князя Алексея Лобанова-Ростовскаго,
объ отказ* Козловскаго воеводы В. Лихарева
поедать, по государевому наказу, кн. Лобанову
и по граиот* воевод* Лихареву ратныхъ лю
дей изъ Козлова въ Тамбовъ.
. . . Бьетъ челомъ бояринъ, князь Алексей
Лобановъ-РостовскШ: «По твоему великаго госу
даря указу, велено мне быть на твоей службе
въ Томбове для береженья отъ приходу воинскихъ
людей, а въ наказе мне написано, чтобъ воин
скихъ людей въ твои городы и въ уезды не про
пустить, и православныхъ крестьянъ въ пленъ и
въ рогхшцеше не дать, и надъ воинскими бъ
людьми поискъ учинить. А где мне на вопнеше
люди идти надобны будутъ въ помочь твои ратные
люди и мне писать въ Козловъ къ Василью Ли
хареву; а къ Василью Лихареву твоя грамота о
томъ послана, твоихъ ратныхъ людей въ помочь
ко мне посылать велено. И нынешняго 167 году,
сентября въ 19 д., пр1*хали въ Томбовъ къ намъ
Томбовсше станичники, Герасимко Полатовъ съ
товарищи, а въ роспросе намъ сказали: наехали
де они на Астраханском!, броду стоятъ допеше
козаки 100 человекъ; а сказали де темъ станичпикамъ: ждутъ дс они татаръ воинскихъ лю
дей, какъ пойдутъ изъ руси. А видаютъ дс они
почасту по речке Чигле вверхъ реки Бетюка
горитъ яса, а чаятъ де въ техъ местахъ стоятъ
татары воинск1е люди. И по твоему указу я хотелъ идти съ твоими ратными людьми за теми
воинскими людьми въ походъ, чтобъ надъ воин
скими людьми поискъ учинить. А но твоему указу
я писалъ въ Козловъ къ воеводе къ Василью
Лихареву, чтобъ онъ прислалъ ко мне въ по
мочь твоихъ ратныхъ людей; и онъ, ВасилШ,
твоихъ ратныхъ людей въ помочь не прислалъ,
и темъ меня обезчестилъ. А мошно ему, Ва
силью, и самому ко мне въ сходъ и д т и , не то,
что твоихъ ратныхъ людей ко мне прислать:
человекъ онъ неродословный, молодой, честью
передо мною некакого мне на такого молодого
человека и случай писать. А по твоему указу,
такимъ молодымъ неродословнымъ людемъ съ
пами и счету не указано; а въ прошломъ во 163
году, по твоему указу, посыланъ былъ я изъ
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Шклова на Литовше^люди воеводою, а братъ
его, Васильевъ родпой, Яковъ Лихаревъ, былъ
со мною въ сотеиныхъ головахъ. И какъ, ми
лостью Божюю и твоимъ счастьемъ, я, съ тво
ими ратными людьми, Литовскихъ'*людей побили,
и после боя племяппикъ его, Васильевъ родной,
ДмитрШ Лихаревъ ездилъ къ теб'Ь отъ меня съ
сеунчемъ, и за сеунчъ твоимъ жалованьемъ пожалованъ, а безъ твоихъ ратпыхъ людей, безъ
Козловцевъ, идти было мне на воинше люди не
съ к'Ьмъ, твоихъ ратныхъ людей со мною мало;
а которымъ твоимъ ратнымъ людемъ вел'Ьно со
мною быть, и т'Ьхъ ратныхъ многихъ людей ко
мн'Ь не бывало». Просить пожаловать, вел’Ьть свой
государевъ милостивый указъ учинить: «отъ та
кого молодого и неродословпаго человека оборо
нить, чтобъ ему впредь отъ такого молодого че
ловека позорну не быть».
Помгъта: «Отписать, какъ князю Александру
Лобанову въ наказа о людехъ написано, и къ
Василью Лихареву государевъ указъ о томъ послапъ ли, и ВасилШ Лихаревъ о томъ иисывалъ-ли?»

1658 г. №№ 1060 и 1061.

прислалъ въ Розрядъ. Писанъ на Москве, лЬта
7167-го октября въ 6 д.
(Москов. ст. столб. № 301/1, л. 166).

№ 1060-й. Государева грамота окольничему и
воеводе, кпязю Ивану Ивановичу ЛобановуРостовскому, чтобы въ Смоленскъ шелъ съ
ратными людьми, не медля нп часу.

Отъ царя и великаго князя Алексея Михаи
ловича . . . Окольничему вашему и воеводе, князю
Ивану Ивановичу Лобанову-Ростовскому. Какъ
къ тебе ся наша великаго государя грамота при
детъ, и тыбъ въ Смоленескъ шелъ тотчасъ, безо
всякаго мотчанья; а въ Смоленску съ пашими рат
ными людьми сбирался и шелъ съ большимъ
поспешеньсмъ. А где ныне князь ГригорШ Коз
ловской? И надъ изменниками ИвашкомьНечаемъ
и надъ черкасы нашего великаго дела промышляли-бъ есте, но нашему великаго государя указу,
и смотря по тамошнему делу, сколько милосер
(Москов. ст. столб. № 29 2, лл. 66— 69).
дый Богъ помощи подастъ. А князь ГригорШ
Козловской нашими ратными людьми... и ратпымъ людемъ лишшя волокиты въ томъ не
№ 1059-й, Царская грамота ЕпиФанскому вое- было. . . и что учнетъ делатся, или отъ кого
водЪ Я, Ив, Сопцову о высылке на службу какихъ вестей объявится, и вы бъ о томъ ииепиФанскихъ детей боярскихъ 50 челов'Ькъ. сали къ намъ, великому государю. Писаиъ на
Москве, лета 7167-го, окт. въ 16 д.
Отъ царя великаго князя Алексея Михаиловича
всеа велиьчя и малыя и бгЬлыя poccin самодержца
( Москов. ст. столб. Ж° 301, част. 2, л. 58).
па ЕииФань Якову Ивановичу Сонцову. Какъ къ
теб'Ь ся наша грамота придетъ и ты бъ на ЕпйФани выбралъ изъ детей боярскихъ изъ епиФанцевъ, которые оставлены въ городовой служб'Ь, № 1061-й. Государева грамота окольничему п
50 челов Ькъ добрыхъ, которыхъ съ нашу службу воеводе, кн. Ив. Ив. Лобанову -Ростовскому!
будетъ, тотчасъ, авыбравъ, выслалъ ихъ на Тулу велено, по государеву указу, идти въ Смоконныхъ съ ружьемъ и съ запасами съ к'Ьмъ лсискъ, а напередъ того послапъ стольникъ,
пригоже по тому жъ тотчасъ безсрочно; а съ князь Грнгорш Козловской, который съ рат
Тулы по пашему указу вел'Ьно имъ быть съ ными людьми промыпмялъ надъ черкасами и
окольничимъ нашимъ съ княземъ Оедоромъ 0снадъ ихъ пзмЬшшкамп.
доровичемъ Долгоруково съ товарищи до Оскола
въ провожатыхъ за нашею разменною казною, а
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
однолично бы теб'Ь того себе въ оплошку не вича... окольничему пашему и воеводе, князю
поставить, епиФанцевъ детей боярскихъ 50 чело Ивану Ивановичу Лобанову-Ростовскому. По на
векъ выбравъ добрыхъ выслать па Тулу тот шему, великаго государя указу, послапъ папечасъ безо всякаго мотчапья, не дожидаясь къ редъ твоего походу стольникъ нашъ, князь Гри
себе о томъ иного нашего указу; а кого имены горШ Козловской, съ нашими, великаго государя,
епиФанцевъ детей боярскихъ выберешь и кото ратными людьми; а изъ Смоленска вел'Ьно ему
раго числа и съ кЬмъ именемъ на Тулу вышлешь, съ нашими ратными людьми идти и надъ измен
и ты бъ о томъ къ намъ отпнсалъ и имена ихъ ники надъ черкасы нашими, великаго государя,
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д*ломъ промышлять, сколько милосердый Богъ
помощи подастъ. И стольникъ, князь ГригорШ
Козловской, писалъ къ намъ, великому государю,
что онъ съ нашими ратными людьми для про
мыслу пзъ Смоленска надъ изменники пошелъ,
и нашимъ, великаго государя, д*ломъ промыш
лять учнетъ. И какъ къ теб* ся наша грамота
нридетъ, и ты бъ въ Смоленскъ шелъ безъ всякаго мотяанья; и собрався съ нашими ратными
людьми, изъ Смоленска шелъ бы еси въ т* м*ста,
гд* нын* князь ГригорШ Козловской. А какъ
князя Григор1я сойдешь, и тыбъ ему вел*лъ быть
съ собою; и надъ изм*нники, надъ черкасы на
шимъ, великаго государя, д*ломъ промышляли бъ
есте, сколько милосердый Богъ помочи подастъ.
А покам*стъ его, князя Григорья, сойдешь, и
тыбъ нигд* назади ему ходить не вел*лъ, чтобъ
въ томъ, нашего великаго государя, лишше по
рухи не было. И котораго числа, въ которыхъ
м*ст*хъ князя Григорья Козловскаго сойдешь,
и что у васъ учнетъ делаться, и много-ль въ
томъ поход* будетъ нашихъ ратныхъ людей, иты-бъ о томъ къ намъ, великому государю отпдсалъ. Писанъ на Москв*, октября въ 48 д.
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човъ; и сесь государевъ указъ
книгу».

записать въ

(Москов. ст. столб, общт № 301, част. № 2,
л. 71).

№ 1063-й. Память думному дьяку Ларину Ло
пухину да Дмнтр1ю Шубину, по государеву
указу, о повел*Н1И прнказнымъ людямъ, дья
камъ и подьячимъ сид*ть въ прпказахъ две
надцать часовъ.
Л*та 7467-го, октября въ 21 д. По госуда
реву. .. указу, память дьякомъ, думному Ларюну
Лопухину, да Дмитрш Шубину. Октября въ 20 д.,
велишй государь... указалъ приказнымъ лю
демъ, и дьякомъ, и подьячимъ сид*ть въ приказ*хъ, и его государевы д*ла д*лать во дни и въ
ночи, дв*надцать часовъ. И по государеву, ца
реву, и великаго князя. . . указу, дьякомъ дум
ному Ларшну и Дмитрш, учинить о томъ по
указу великаго государя.
(Москов. ст. столб. № 301, ч. Л 2, л. 56).

( Москов. cm. столб. № 301, част. № 2, лл.
59— 61).

№ 1062-й. Государевы грамоты въ Смоленскъ
къ боярину п воеводамъ, князю Юрыо Алек
сеевичу Долгоруково съ товарищами, да въ
Вильну къ воевод*, князю Михайлу Шеховскому о кормовыхъ деньгахъ и хл*бныхъ запасахъ.

№ 1064-й. Государева грамота окольничему н
воеводамъ, князю Ивану Ивановичу ЛобановуРостовскому съ товарищами о выдач* жало
ванья: Смолнянамъ,Б*лянамъ, Ржевпчамъ,3убчанамъ, Вязьмичамъ и Романовскимъ татарамъ
по пятнадцати руб. челов*ку; а на жалованье
денежной казны послано къ нимъ: четырнадцать
тысячъ пятьсотъ пятьдесятъ руб.

По указу великаго государя,... посланы его
государевы грамоты къ боярину и воеводамъ, ко
князю Юрью Алекс*евичу Долгоруково съ това
рищи, да въ Вильну къ воевод*, ко князю Ми
хайлу Шаховскому, а вел*но государевымъ служилымт, людемъ, которые съ воеводою въ Вильн*,
оставить въ его государев* казн* денегъ на
кормъ, на 4 или на 5 м*сяцовъ; а хл*бныхъ за
пасовъ по разсмотр*нью. А что денегъ и хл*бныхъ запасовъ будетъ къ боярину и воеводамъ,
ко князю Юрью Алекс*евичу Долгорукову съ
товарищи, на роздачу государевым'!, ратнымъ лю
демъ солдатомъ и драгуномъ, и иныхъ чиновъ
служилымъ людемъ, для скудости, на кормъ же
по разсмотр*нью.
Пом*та: «167 г., октября въ 19 д. принесъ
Семенова полку Понтева стр*лецъ Зотка Сека-

Отъ царя и великаго князя Алекс*я Михаило
вича, всеа велишя, и малыя, и б*лыя poccin са
модержца, окольничему нашему и воеводамъ, князю
Ивану Ивановичу Лобанову-Ростовскому съ то
варищи. Пожаловали есмя дворянъ и д*тей бояр
скихъ: Смольнянъ, Б*лянъ, Ржсвичъ, Зубчанъ,
Вязмичъ и Романовскихъ татаръ, которые нын*
на нашей, великаго государя, служб*, дати на
шего жалованья по пятнадцати рублей челов*ку;
а на жалованье папня денежный казны: четыр
надцать тысячъ, пятьсотъ пятьдесятъ рублей по
слано къ вамъ Розряднаго приказа съ подьячимъ,
съ Семсномъ Исаковымъ, за его счетомъ. И какъ
къ вамъ ся наша грамота придегъ, а подьячей
съ нашею денежною казною прН&детъ къ вамъ,
и вы бъ ту денежную нашу казну вел*ли роздать дворяномъ и д*темъ боярскимъ, и Романов-
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скимъ татаромъ, которые нын'Ь на нашей госу
дарев^ служба съ вами, противъ сего нашего,
великаго государя, указу, вс^мъ по пятнадцати
рублей человеку. А которыхъ городовъ, и кому
имсны дворяномъ и д'Ьтемъ боярскимъ, и тата
ромъ наше денежное жалованье будетъ дано, и
вы бы той роздач'Ь велели учинить книги; да о
томъ къ намъ отиисалп, и книги, за дьячею рукою,
въ Розрядъ прислали съ Семеномъ же Исаковымъ, и отписку и книгу велели подать. Писаиъ
на Москв'Ь, л'Ьта 7167 года, октября въ 27 д.
(Москов. ст. столб. № 801, ч. № 2 , л. 52).

№ 1065-й. Отписка Галпцкаго воеводы Семена
Горчакова о привод^ къ нему взятыхъ язы
ковъ, 10 человекъ; а велЪно ихъ вкинуть
въ тюрьму, а тюрьма худа, сторожей же два
человека.
Семенъ Горчаковъ въ отнискгЬ, полученной въ
Розряд'Ь во 167 г. ноября въ 9 д., доносилъ: «въ
нын'Ьшнемъ, во 167 г. октября въ 25 д., прислана въ
Галичъ твоя государева... грамота изъ Розряду,
ко мн'Ь съ галичаниномъ, съ Йваномъ Строевымъ,
да съ нимъ же присланы взятыхъ языковъ та
таръ 10 челов'Ькъ; и по грамогЬ вел'Ьно мн'Ь
т'Ьхъ языковъ и черкашенина у него взять, и
вел'Ьть ихъ вкинуть въ тюрьму, и держать ихъ
въ тюрьм'Ь до твоего указу въ крепости, съ
большимъ берсжсньемъ; а какимъ людемъ беречи, и гд'Ь сторожей взять, и откуда кормъ
имъ давать, и того въ твоей грамогЬ не
указано. И по твоему государеву. . . указу
и по грамогЬ, я у Ивана Строева, взятыхъ язы
ковъ татаръ 10 челов'Ькъ, да черкашенина
взялъ, и вел'Ьлъ ихъ вкинуть въ тюрьму до твоего
указу; а въ Галпч1з тюрьма худа, а въ тюрьм'Ь
тюремныхъ сид^льцовъ челов'Ькъ съ 30 сидятъ
въ твоихъ великихъ Д'ЬЛ'ЬХЪ и въ истцовыхъ
иск'Ьхъ. А сторожей только два человека; и гЬхъ
тюремныхъ сид'Ьльцовъ, и языковъ татаръ, и
черкашенина стеречь не кЬмъ, и кормить ихъ
не ч'Ьмъ; и о томъ мн'Ь, что ты, государь, ука
жешь»?

( Москов. ст. столб. № 292, лл. 56— 57).

1658 г. № Ю66.

№ 1066-й, Отписка Б'Ьлогородскаго воеводы
Льва Ляпунова о прпсыдкЪ къ нему изъ Ца
рева Борисова города воеводою Романомъ
КирЪевымъ отписки о приходЪ татаръ подъ
городъ Борисовъ, при чемъ татары были по
биты.
Левъ Ляиуновъ въ отписк'Ь, иолученной въ
Розряд'Ь во 167-мъ г., ноября въ 10 д., доносилъ:
«въ нын'Ьшнемъ во 167-мъ г. октября во 22 д.,
писалъ въ Б'Ьлгородъ изъ Царева-Борисова го
рода воевода Романъ Кирсевъ, и прислалъ взятаго татарина. И въ отписк'Ь его написано: въ
нын'Ьшнемъ де во 167-го г., октября въ 10 д.
часу во 2 дня, приходили подъ Царевъ-Борисовъ
городъ татары, и въ розъ'Ьзд'Ь одного человека,
Валуйскаго станичника, Ивашку Алексеева взяли,
и конск1*я и животинныя стада отогнали, и за
Богатинымъ колодеземъ, и къ Черкаской слобод'Ь
приступали; и у него де, и у черкасъ, и у твоихъ
ратныхъ людей, съ гЬми татары былъ бой, и
милостью де Бож1*ею, и твоимъ счастьемъ, т'Ьхъ
татаръ на бою многихъ побили и переранили, и
на томъ бою того татарина взяли, и стадъ животинныхъ отогнать вс'Ьхъ не дали. И я того
татарина роспрашивалъ и пытать вел'Ьлъ; а что
тотъ татарипъ въ роспрос'Ь и съ пытки сказалъ,
и я т'Ь его роспросныя р'Ьчи послалъ къ теб'Ь,
государю... царева Борисова города съ черкашениномъ, съ Илюшкою Бутомъ».
Роспросныя ргьчи. 167 г. октября въ 23 д.
въ Б'Ьлгород'Ь присыльный татаринъ Калгышъ,
который присланъ съ Царева-Борисова города,
роспрашиванъ; а въ роспрос'Ь и съ пытки сказалъ:
были де они съ Нарадыномъ салтаномъ, да съ
Казы-мурзою, въ черкасскихъ город'Ьхъ у Выговскаго. И какъ де они пошли изъ черкаскихъ го
родовъ въ Крымъ, и Казы де мурза, да съ нимъ
его улусу татаръ 500 челов'Ькъ изъ дороги де
воротились, и пошли на Торъ. И подъ Царевт»Борисовъ городъ, съ Казы мурзою, приходило
ихъ, татаръ, подъ царсвъ-Борисовъ городъ 400
челов'Ькъ, а 100 челов'Ькъ осталось на Каш'Ь; а
.и гд'Ь-де гЬмъ татаромъ изъ Царева-Борисова
города идти, и того онъ не в'Ьдаетъ».
Пом'Ьта: «167 г. ноября въ 10 д. Государю т'Ь
в'Ьсти в'Ьдомы. Дать имъ по городу Борисову по
два рубля съ полтиною, и больше; за приходъ
послать память».

(Москов. ст. столб. Л? 292, лл. 50—51).
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1658 г. №2№ 1068 и 1069.

№ 1067-й. Отписка Ахтырскаго воеводы Мак № 1068-й. Отписка боярина Григорья Ромодасима ТелЪгина о прошеши къ нему сотни- новскаго въ Розрядъ объ отппскахъ къ нему
ковъ, атамановъ и рядовыхъ черкасъ изъ Ку- въ полкъ отъ М. ТелЪгпна и отъ Ивана Донца
земина, изъ Ботельвы и пзъ Груни, чтобъ
пзъ Ахтырскаго.
заступплъ отъ Выговскаго и отъ татаръ,
ГригорШ РомодановскоЙ въ отписке, получен
Максимъ Тел1згинъ въ отписк'Ь, полученной ной въ Розрядъ въ 167-мъ г. ноября въ 11 д.,
въ РозрядЪ во 167-мъ г. ноября въ 11 д., доно доносилъ: «въ нынешнемъ, во 167-мъ г. октября
силъ: «въ нынешнемъ во 167-мъ г. октября въ въ 17 д. писали ко мн'Ь въ полкъ изъ Ахтырского
6 д. и въ 7 д., писали ко мн'Ь въ Ахтырской изъ воевода Максимъ Тсл^гинъ, да Иванъ Донецъ; а
черкасскихъ городовъ: изъ Куземина, изъ Ко- въ отписк'Ь ихъ написано: посылалъ де онъ,
тельвы и изъ Груни сотники, и атаманы и все Максимъ Тел'Ьгпнъ, изъ Ахтырскаго сотника черрядовые черкасы, чтобъ ихъ отъ непр1ятелей, каскаго, Петра Степанова, а съ нимъ ахтырскихъ
отъ раззоренья Выговскаго и отъ татаръ засту черкасъ; а Иванъ Донецъ своего полку козаковъ
пить. И я, по ихъ къ теб'Ь челобитью, и по ли- для поиску надъ воинскими татары .и надъ из
стамъ ихъ, октября въ 8 д., изъ Ахтырскаго менники черкасы. И октября де въ—д., сотникъ
вышедъ, сталъ съ ахтырскими черкасы, на Ку- Петръ Степановъ съ товарищи, привели въ Ах
земской, и на КотелвинскоЙ, и на Грунинской и тырской дву человекъ, взятыхъ азовскихъ та
на Ахтырской межахъ. И того жъ числа пргЬ- таръ; а въ роспрос'Ь ему онъ, Петръ, сказалъ:
хали ко мн'Ь на станъ изъ Котелвы: сотникъ Екп- взяли до они техъ татаръ въ Плотав'Ь. И я техъ
менко, да атамонъ бесько, со многими черкасы, взятыхъ татаръ, роспрося, послалъ ихъ къ теб'Ь,
и били челомъ, теб'Ь, чтобъ, но твоему указу, государю..., къ Москв'Ь, съ тгЬмъ же сотникомъ,
мн'Ь, городъ ихъ, Котелву, принять и отъ Henpifl- который техъ татаръ привелъ, съ Петромъ Стетелей, отъ разоренья Выговскаго, и отъ татаръ иановымъ, октября въ 22 д.».
заступить. И я городъ Котелву принялъ, и во
(Москов. ст. столб. № 2 9 2 , л. 52).
всемъ ихъ сотника, и атамана, и вс'Ьхъ рядовыхъ
черкасъ укр-Ьпилъ, чтобъ они на твою пресв'Ьтлую милость были надежны, и на прелести Вы
говскаго ни на кашя не прельщались. И укрепя № 1069-Й. Распросныя рЪчи двухъ татаръ въ
ихъ, я отшслъ пзъ Котелвы въ Ахтырской; а въ РозрядЪ Бодьшаго Нагаю, Шебанъ-Мурзы ИшКотельвЪ я оставилъ ахтырскихъ черкасъ сотни- терева улуса, посланныхъ подъ Полтаву для
ковъ Василья Перликова, да Петрушу Степанова, развЪдыва^я Мурзою-Шебаномъ и попавшпхъ
въ пл'Ьнъ.
да Левку Гладкова съ конными и съ пешими
черкасы, для обереганья города Котелвы, и надъ
167 г. ноября въ И д., писалъ къ великому
твоимъ непр]’ятелемъ, прося у Бога милости, вс
лелъ промышлять. И сотникъ Петруша съ ахтыр государю... изъ Ахтырскаго Максимъ Телегинъ
скими черкасы ходилъ подъ Плотаву, чтобъ Пло- и прислалъ взятыхъ татаръ дву челов'Ькъ. И те
тавскаго полку твоего изменника полковника татары на Москв'Ь въ Розряде роспрашиваны, а
Горкушу поймать; и Горкуша до пихъ ушелъ изъ въ роспрос'Ь сказались: Большого Ногаю ШебанъПлотавы къ Выговскому въ полкъ. И сотникъ мурзы Иштерсва улусу, одного Албеткомъ зовутъ
Петрушка съ товарищи въ Плотав'Ь поймалъ Бокгаинъ сынъ, другаго Осанкомъ зовутъ Яныдвухъ татаръ: Алебетка Обызова да Артемка шевъ. Прежде сего тотъ Шебанъ-мурза былъ подъ
Янышева, и привелъ техъ татаръ ко мн'Ь вч> государскою высокою рукою, и служплъ вели
Ахтырской, октября въ 15 д. И я техъ двухъ, кому государю, кочевалъ съ улусомъ своимъ
татаръ послалъ къ тебе.. .,къМоскв'Ь, съ нимъ подъ Астраханью. И въ прошломъ де во 162 г.
тотъ Шебанъ-мурза государю изм'Ьнилъ, отъ
сотникомъ, съ Петрушею, октября въ 19 д.
Астрахани откочевалъ въ Крымъ; и въ нын'Ьш
немъ де во 167 г., вестно учинилось: Шебанъ(Москов. cm. столб. № 292, лл. 53— 54).
мурзе Иштерекову, что крымскШ ханъ пошелъ
изъ Крыму въ войну, и Шебанъ де мурза по
слалъ ихъ татаръ 200 челов'Ькъ проведывать
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подъ Плотаву про крьшскаго хана, где онъ въ
войн* и съ к*мъ бьется. И они де пр1ехали подъ
Плотаву для проведыванья въ октябре месяц*; и
ихъ де въ Шотав* взяли черкасы и привели въ
АхтырскоЙ; а товарищи де ихъ, татары, которые
съ ними пр1*ехали для ироведыванья, увидавъ,
что они взяты, изъ Плотавы побежали. А въ
войне съ Ивашкой Быговскпмъ и инде нигде не
были и про Выговскаго, где онъ ныне и есть-ли
съ нимъ въ войне татарове, того они не ве
даютъ.

1658 г. № 1070.

прислать къ нему въ Томбовъ твоихъ служилыхъ
людей козловцовъ. И я козловцовъ служилыхъ
людей въ Томбовъ, къ твоему стольнику и вое
воде князю Александру Лобанову-Ростовскому,
не послалъ потому, что козловцы дети боярсше
полковой службы изъ Белгорода не бывали; а въ
Козловъ твоихъ всякихъ служилыхъ людей мне
отъ крепостей съ сторожь взять нельзя: безпрестанно козловцы, всякихъ чиновъ служилые
люди, стоятъ на козловскихъ крепостяхъ, въ день
и въ ночь, съ малою переменою. А козловской
валъ и козловешя крепости построены на мно
(Москов. ст. столб. № 292, Лл. 7— 8).
гихъ верстахъ, и сторожи въ Козлове во мно
гихъ местехъ; и передъ прошлыми годы на коз
ловскихъ крепостяхъ, на сторожахъ твоихъ слу
№ 1070-3, Отппска Козловскаго воеводы На жилыхъ людей мало, чтобъ было съ кемъ мне
силья Лихарева о получен1п государевой гра отъ приходу воинскихъ людей татаръ, и вомоты о немедленной высылке ратныхъ людей ровскихъ черкасъ на козловскихъ крепостяхъ
въ Тамбовъ къ стольнику и воеводе, 'князю стоять».
А въ наказе стольнику и воеводе, князю Алек
Александру Лобанову-Ростовскому.
сандру Лобанову-Ростовскому, написано: «будетъ
ВасилШ Лихаревъ въ отписке, полученной въ где на большихъ воинскихъ людей надобны ему
Розряде во 167 г. ноября въ 13 д., доносилъ: будутъ вприбавку ратные люди, и ему велено о
«въ нынешнемъ во 167 г., сентября въ 22 д., томъ писать въ Козловъ, къ Василью Лихареву.—
прислана твоя великаго государя. . . грамота въ А въ Козловъ къ Василью Лихареву послана го
Козловъ, ко мне изъ Розряду, за приписью дьяка сударева грамота съ козловцомъ, съ Евстратомъ
Василья Брехова; а въ твоей грамоте написано: Луневымъ, сентября въ 13 д.; а въ грамоте напо твоему указу, велено стольнику и воеводе, цисано: «по указу великаго государя, велено
князь Александру Лобанову-Ростовскому съ тво быть въ Томбове для береженья отъ приходу
ими ратными людьми по татарскимъ вестемъ в о и н с к и х ъ людей, стольнику и воеводе, князю
быть на твоей службе въ Тамбове, для бере- Александру Лобанову-Ростовскому съ ратными
женья отъ.приходу воинскихъ людей. А козлов- людьми, а козловцовъ полковой службы детей
цовъ полковой службы, детей боярскихъ, кото боярскихъ, которые въ Белгороде, по темъ ве
рые ныне на твоей службе въ Белгороде, по стемъ, велено изъ Белгорода отпустить всехъ
темъ вестемъ, велено изъ Белгорода отпустить въ Козловъ. И какъ козловцы дети боярсше изъ
всехъ въ Козловъ безъ мотчанья. И твой указъ Белгорода въ Козловъ, къ нему, Василью, npieвъ Бел^ородъ къ окольничему и воеводамъ, ко дутъ,*а стольникъ и воевода, князь Александръ
князю Григорью Григорьевичу Ромодановскому Лобановъ-Ростовской, къ нему писать учнетъ, и
съ товарищи, о томъ посланъ. И какъ козловцы Василью Лихареву тЬхъ козловцовъ велено вы
полковой службы дети боярсше изъ Белгорода слать въ Томбовъ, ко князю Александру Лоба
въ Козловъ придутъ, а стольникъ и воевода, нову-Ростовскому, тотчасъ, не дожидаясь о томъ
князь Александръ Лобановъ-Ростовсшй о людехъ иного государева указу».
Изъ Козлова писалъ къ государю ВасилШ
ко мне писать учнетъ, и, по твоему указу, велено
мне техъ козловцевъ полковой службы детей Лихаревъ: какъ козловцы дети боярсше полко
боярскихъ выслать къ нему въ Томбовъ тотчасъ, вой службы изъ Белгорода въ Козловъ пр!едутъ,
безо всякаго мотчанья; а котораго числа и сколько а стольникъ и воевода, князь Александръ Лобачеловекъ служилыхъ людей въ Томбовъ я вышлю, новъ-Ростовской, о людехъ къ нему Василью
и о томъ велено мне къ тебе, государю, отпи отппшетъ, и по указу государя, велено ему техъ
сать. И изъ Белгорода дети боярсше козловцы козловцовъ, полковой службы детей боярскихъ,
полковой службы въ Козловъ ноября по 1 д. не послать въ Томбовъ, которые пр!едутъ изъ Бел
бывали. А ко мне изъ Томбова твой стольникъ города. И козловцы де полковой службы ноября
и воевода, князь Александръ Лобановъ-Ростов- по 1-е число изъ Белгорода въ Козловъ не бы
сшй, по татарскимъ вестемъ цисалъ, чтобъ мне вали, А достальныхъ де козловцовъ служилыхъ
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людей, которые остались въ Козлове после раз
бору, и стоятъ въ день и въ ночь безпрестанно
на сторожахъ у козловскихь у земляныхъ и у
деревянныхъ крепостей, и т'Ьхъ людей, безъ указу
государя, отъ крепостей взять и въ Томбовъ по
слать не см'Ьетъ, для того, что козловшя кре
пости построены на многихъ всрстахъ.
А изъ Томбова стольникъ и воевода кпязь
Александръ Лобановъ-РостовскШ въ Козловъ, къ
Василью Лихареву о людяхъ писалъ-ли, или не
писалъ, того въ Васильевой отппскгЬ Лихарева
не написано.
Пом*Ьта: «167 г. ноября въ 28 д. государь ука
залъ Василью учиннти. . . , чтобы людей прислать;
и къ князю отписать, чтобъ людей князь изъ
Белогорода окольничему прислалъ».
(Москов. ст. столб. № 292, лл. 70— 75).

№ 1071. Распросныя р$чн въ Розряде плКшныхъ крымскпхъ татаръ, присланныхъ въ Мо
скву кн. Гр, Ромодаиовскпмъ;
167 г. ноября въ 16 д. писалъ къ великому
государю... окольничШ и воевода князь ГригорШ Григорьевич?» РомодановскШ съ товарищи
и прислалъ взятыхъ татаръ два человека. И т'Ь
татарове въ Розряд'Ь роспрашиваны, а въ рос
прос'Ь сказались крымше черные татарове Булатъ-мурзина улусу Уракова Азаматко Саламатовъ да Айтемпшко Сукратовъ. Какъ де были
они въ Крыму и крымскому до хану в'Ьдомо учи
нилось, что Нурадынъ царевичъ, который былъ
въ войска у изменника у Ивашка Выговскаго,
занемогъ, и крымскШ де ханъ Нурадыну царе
вичу велелъ быть въ Крымъ, а на его ме^то отпустилъ къ Выговскому изъ Крыму калгу царе
вича, и калга де царевичъ пришелъ въ войско
къ изменнику къ Ивашку Выговскому тому ны
не месяца съ три, а ВыговскШ де въ то время
былъ въ Чигирине, а у него де въ войске крымcicie ханъ Мамстъ-мурза Ширинской да Уракъ
мурза Тудараковъ да Булатъ-мурза Ураковъ, а
съ ними крымсше и ногайсше люди, а сколько
крымскихъ и ногайскихъ татаръ, того они не
ведаютъ. И изъ подъ Чигирина де изменникъ
Ивашко ВыговскШ и калга царевичъ и мурзы
ходили подъ черкассше города, въ которыхъ го
родахъ полковники и черкасы были Выговскому
не послушны; а какъ ВыговскШ и калга царе
вичъ и мурзы были подъ черкасскими городами
и техъ до городовъ полковники и черкасы Вы
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говскому сдавались; и бывъ до ВыговскШ и калга
царевичъ п мурзы подъ темп черкасскими горо
дами пошли назадъ къ Лубнамъ и, тому де ныне
месяца съ два, калга царевичъ и мурзы Тудара
ковъ и Ураковъ, видя, что имъ у Выговскаго
никакого дела пегъ, пошли изъ-подъ Лубенъ въ
Крымъ, а съ Выговскимъ де калга царевичъ
оставилъ подъ Лубнами для береженья ханъ
Мамета мурзу Ширинскаго, а съпимъ ихъ крым
скихъ и нагайскихъ кочсвныхъ татаръ 2.000
челов'Ькъ, для того, что у Выговскаго малолюдно;
и после де того какъ калга царевичъ и мурзы
пошли въ Крымъ, ехало ихъ татаръ изъ становъ 17 человекъ въ Лубны для покупки и ихъ
де дву человекъ государевы люди подъ Лубнами,
отъ города въ версте и больше, взяли въ полонъ,
а те де все товарищи ихъ ушли. А подъ госу
даревыми де подъ украйными городами ВыговскШ
и калга царевичъ п мурзы въ войне были-ль,
про то они не ведаютъ, потому что они были въ
загоиахъ около черкасскихъ дальнихъ городовъ.
Да татаровя жъ Азаматка и Айтемпшко сказали,
какъ де они были въ Крыму и при нихъ де, по
веленью турскаго султана, крымскШ ханъ съ
крымскими и съ ногайскими людьми иошелъ въ
Можары, а в о й н о ю - л и , де или для иного какого
дела крымскШ ханъ въ Можары пошелъ, про то
они не ведаютъ. Да какъ де везли ихъ госуда
ревы люди мимо черкасскихъ городовъ и они де
въ дороге слышали ото всякихъ людей, что после
ихъ вскоре Ивашко ВыговскШ изъ Лубенъ по
шелъ въ Чигиринъ, а провожали де его до Чиги
рина Булатъ-мурза Ураковъ съ крымскими и съ
ногайскими татары, которые оставлены были
подъ Лубнами, и проводя де его Ивашка Булатъмурза и татаровя пошли отъ Чигирина въ Крымъ.
Помета: 167 г. декабря въ 4 д. снесъ съ верху
нодьячей ВасилШ Г(риг)орьевъ.
(Москов. ст. столб. № 29 2 , лл. 9 — 12).

№ 1072-й. Отписка боярина и воеводы, князя
Гр. Ромодановскаго о плене двухъ татаръ въ
города Вепрнке.
I.
Бояринъ и воевода, князь ГригорШ Ромодановской въ отписке, полученной въ Розряд'Ь
во 167 г. ноября въ17д., доносилъ: «въ нынеш
немъ во 167 г. октября въ 23 д., писалъ ко мне
въ полкъ изъ походу, изъ черкасскихъ городовъ,
стряпчШ ГригорШ Косаковъ, и прислалъ языковъ,
дву человекъ, взятыхъ татаръ, А въ отписке его
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написано: ведомо де ему, Грйгорью, учинилось, возятъ; а 'Вздочная слобода отъ города верста,
что осталось въ чсркаскомъ городе Веприке а иныя слободы по полуверсте; и мнопе волуйпятнадцать человекъ татаръ, которые были съ Ива чанс всякихъ чиновъ люди живутъ по пчельниномъ Йыговскимъ; и онъ де ГригорШ, для поимки камъ. И я, по твоему указу, къ нимъ на пасеки
техъ татаръ иослалъ въ Веприкъ своей сотни и на пчельники прпставовъ, стрельцовъ и пуш
донскихъ козаковъ; и те де донсше козаки поймали карей, безпрестанно посылаю ссылать, чтобъ
въ Веприке дву человекъ татаръ, п привели къ они на пасекахъ и по пчельникомъ своимъ съ
нему, а тринадцать де человекъ татаръ ушли. И женами, и съ детьми, и съ животиною не жили,
я. роспрося техъ взятыхъ татаръ, послалъ къ и волуйчане всякихъ чиновъ люди твоего указу
тебе, государю... къ Москве, съ капитаномъ, пе слушаютъ, живутъ на пасекахъ и на пчельнисъ Богданомъ Буковымъ, октября. . . .
кахъ своихъ съ женами и съ детьми и съ жи
Помета: 1 6 7 г. ноября въ 18 д. государь ука вотиною, а въ городъ не едутъ; и о томъ мне
залъ отписать, виредь съ такимъ малымъ де- вели свой указъ учинить, чтобы мне въ ихъ неломъ... начальныхъ людей, кроме большихъ послушаньи отъ тебя, государя, въ опале не
делъ, не посылать»:
быть.
II.
По сей помете государева грамота аъ околь Помета: «Государь указалъ отписать, одно
ничему и воеводе, князю Грйгорью Григорьевичу лично, . . . для слабаго времени, крепости бы
Ромодановскому послана* а въ ней написано:... ставить; а на пасекехъ холостыхъ людей не
«Какъ къ тебе ся наша грамота придетъ и ты бъ держать безъ житья».
капитану Богдану Букову на нашей службе ве
лелъ быть съ собою по прежнему нашему указу;
(Москов. cm. столб. № 292, л. 60).
а впредь бы тебе съ такимъ малымъ деломъ
кроме большихъ делъ начальныхъ людей посы
лать не велеть. Писанъ на Москве лета 7 1 6 7 г.
ноября въ 25 д.
№ 1074-й. Отписка Валуйскаго воеводы Ив.
(Москов. ст. столб. Л, лл,. 55 —59).

№ i 073-й, Отписка Валуйскаго воеводы Ивана
Языкова по государевой грамоте, которою,
вслЪдпт вестей о нашествш татаръ, велЪно
въ город'Ь ставить избы и пасЬчникамъ пе
реехать' въ городъ съ женами и детьми, а
они не слушаются.
Валуйской воевода Иванъ Языковъ въ отписке,
полученной въ Розряде во 167 г. ноября въ 20
д., доносилъ: «по твоему великаго государя...
указу, и по твоимъ грамотамъ изъ Розряду, и по
отпискамъ изъ Белгорода твоего окольничаго и
воеводы, князь Григорья Григорьевича Ромодановскаго, велено мне на Волуйке осаду крепить
и твои крепости поделывать и запасы волуйчанамъ служилымъ и жилецкимъ людемъ въ городъ
велеть возить и людей по стенамъ росписать и
жить съ великимъ береженьемъ. И я волуйчанамъ всякимъ служилымъ и жилецкимъ людемъ
твои грамоты прочиталъ многажды, и твой указъ
сказывалъ безпрестанно, чтобъ въ городе избы
и клети ставили и запасы въ городъ возили. И
волуйчане всякихъ чиновъ люди въ городе избъ
и клетей не ставятъ, и запасовъ въ городъ не

Языкова: по распоряжешю князя Гр. Гр. Ромодановскаго, вел'Ьно ему осаду въ город’Ь Валуйке укрепить, и воду провести, и ровъ вы
копать въ четыре сажени, и то пмъ исполнено.
Иванъ Языковъ въ отписке, полученной въ
Розряде во 167 г. ноября въ 20 д., доносилъ:
«по твоему великаго государя... указу, и но
твоимъ грамотамъ, и по отпискамъ изъ Белго
рода твоего окольничаго и воеводы, князь Гри
горья Григорьевича Ромодановскаго, велено мне
на ВолуЙке осаду по городу, и по острогу кре
пить, и крепости всяшя городовыя, и около гот
рода поделать, и жить съ великимъ береженьсмъ. И на Волуйке старый тайникъ весь было
оболился, и срубъ отъ реки Волуя сгнилъ и
полонъ водою, весь разнесло; до около города
всего Волуйки ровъ весь осыпался и заросъ,
люди и животина ходила черезъ ровъ. И по твоему,
великаго государя... указу, я ВолуЙскими вся
кихъ чиповъ служилыми людьми тайникъ поделалъ, и землею засыпалъ, и отъ реки Волуя
срубъ поставилъ новый* и воду въ тайникъ при
велъ; и ныне воды въ тайнике стало много горазно и свежа. Да я жъ волуйскими всякихъ чи
новъ служилыми людьми около всего города Во
луйки ровъ выкопалъ вглубину 4-хъ саженъ, и
честикъ во рву, и около рву делаютъ; и совсемъ
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осаду по городу и по острогу укр*пилъ, и кр*ИОСТ0 под*лалъ.
Помета: «Отписать: то добро, что д*лалъ одно
лично съ товарищемъ».

1658 г. m

1077 и 1078.

т*хъ литовскихъ людей, къ намъ *хать имъ не
вел*но Писанъ на Москв*, л*та 7167 года, де
кабря въ 5 д., въ 5 часу дня. Посланъ нарочно
съ грамотами сынъ боярской Иванъ ПетровЧ сынъ
Трусовъ на ямскнхъ подводахъ наскоро.

(Москов. cm. столб. № 292, л. 61).
(Москов. ст. столб. № 292, л. 65).

№ 1075-й. Память изъ Розряда окольничему
Р. М. Стрешневу о выдач’Ь пл*нпымъ въ го- № 1077-й. Государева грамота боярину и вое
род* Галич* на кормъ по дв* деньги на день водамъ, князю Юрью Алексеевичу Долгоруково
съ товарищи, которые литовск1е люди взяты
изъ галицкпхъ таможенныхъ доходовъ.
на бояхъ въ литовскихъ городахъ, и оставлены
въ Шклов*, отправить въ Смоленскъ.
Л*та 7167-го, ноября въ 24 д. По госуда
реву. .. указу, окольничему Родюну Матв*евпчу
Стрешневу, да дьяку Александру Дурову, да Томплу Истомину. Посланы съ Москвы въ Галичъ
взятые языки, 10 челов*къ татаръ да черкаше
нинъ; а въ Галич* вел*но ихъ, до государева
указу, посадить въ тюрьму; и давать имъ на
кормъ по 2 деньги на день челов*ку изъ галицкихъ изъ таможенныхъ доходовъ. И но госуда
реву . . . указу окольничему, Родюну Матв*евичу
Стрешневу, да дьякомъ Александру да Томилу о
т*хъ кормовыхъ деньгахъ учинить но указу ве
ликаго государя.
(Москов. ст. столб. № 292, л. 58).

№ 1076-й. Государева грамота Гр. Сп*шневу
о посылк* лнтовскихъ людей, оставленпыхъ
кн. Долгоруковымъ въ Шклов*, въ Москву.

Отъ царя и великаго князя Алекс*я Михайло
вича всеа велиьмя, и малыя, и б*лыя Pociu са
модержца, боярину нашему и воеводамъ, князю
Юрью Алекс*свичу Долгорукову съ товарищи.
Какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а кото
рые литовше всяш'е люди, взятые на бояхъ въ
литовскихъ город*хъ, оставлены въ Шклов*, и
вы бъ т*хъ вс*хъ взятыхъ людей иослали въ
Шкловъ тотчасъ; и которые взятые люди отъ
ранъ и бол*зни выздоров*ли, и везть ихъ мочно,
и вы бъ т*хъ вс*хъ вел*ли везть къ себ* тот
часъ, безо всякаго мотчанья. А подводы. . . по
указу нашему, великаго государя, вел*ио до Смоменска взять въ Шклов*, и въ Копыси со вся
кихъ людей; и нашъ указъ въ Шкловъ и Копысь
о томъ посланъ съ сею нашею грамотою вм*ст*.
А какъ т*хъ взятыхъ людей къ вамъ привезутъ
и вы-бъ по прежнему нашему указу *хали къ
намъ и т*хъ взятыхъ людей вс*хъ вел*ли везть
съ собою, а подводы отъ Смоленска до Москвы
вел*ли подъ нихъ имать въ город*хъ у воеводъ,
и у приказныхъ людей; а которыхъ взятыхъ лю
дей за тяжелыми ранами или за большою бол*знью изъ Шклова везть не мочно, и вы-бъ т*хъ
имать не вел*ли. Писанъ на Москв*, л*та 7167
декабря въ 5 д.

Отъ царя и великаго князя Александра Михай
ловича всеа велишя, и малыя, и б*лыя poccin
самодержца въ Копысь Григорью Сп*шнсву. По
указу пасъ, государя, взятыхъ литовскихъ людей,
которыхъ оставилъ въ Шклов* бояринъ нашъ и
воеводы, князь lOpift Алскс*евичъ Долгоруковъ
съ товарищи, вел*но изъ Шклова везти къ Мос
кв*; и привезти ихъ къ Москв* съ собою вм*ст*.
(Москов. ст. столб. № 29 2 , л. 62).
А подводы подъ нихъ вел*но взять въ Копыси
со всякихъ людей, и намъ указъ къ боярину на
шему и воеводамъ, ко князю Юрью Алекс*евичу
Долгорукову съ товарищи, о томъ посланъ. И
№ 1078-й, Роспись знаменъ.
какъ т*хъ литовскихъ людей изъ Шклова при1. Дорогильныя новыя: знамя дороги желтыя,
везутъ въ Копысь, и ты-бъ вел*лъ въ Копыси
собрать со всякихъ людей подводы и отпустить опушка дороги двооличная, осиновой цв*тъ.
2. Знамя дороги вишневыя, опушка двоеличная,
ихъ къ боярину нашему и воеводамъ, ко князю
Юрью Алекс*евичу Долгорукову съ товарищи, тот зеленая.
часъ, чтобъ зат*мъ боярину нашему и воеводамъ
3. Знамя дороги двоеличныя, зеленыя, опушка
въ дорог* мотчанья не учинилось. А недождався дорогильная.
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4. Bemxin: Знамя дороги желтыя, опушка
вишневая, дорогильная. На знамени крестъ, таета
зеленая, двоеличная.
5. Четыре знамени дорогильныхъ, желтыхъ,
опушены зелеными дорогами.
6. Знамя, дороги осиновый цвЪтъ; опушка до
рогильная.
7. Знамя дороги зеленыя, въ знамени росписано
желтой тяетяной.
8. Знамя дорогильное, съ шахматы, красные и
б^лые.
9. Знамя дорогильное, двоеличное, таота б'Ьлая.
10. Знамя сшито съ шахматы, зеленые и жел
тые, семь.
11. Два знамени, алтейка желтая, опушка...
дорогами двоелпчными.
12. Знамя, таета двоеличная, зеленая, опушена
таетою зеленою жъ. Новое.
13. Три знамени таетяныхъ, двосличныхъ, зеленыхъ же. Опушены таетою б'Ьлою. Ветхи.
14. Два знамени, таетяныхъ, желтыхъ, опушены
таетою б'Ьлою. Ветхи.
15. Знамя таета желтая, опушка таета зеле
ная, двоеличная. Ветхо.
16. Знамя таета б1?лая, опушка таета желтая.
Ветхо.
17. Знамя таета двоеличная, полиняла; а ка
кой цв'Ьтъ, знать немочпо, опушка таета желтая.
Несамоново.
18. Знамя таета желтая. Ветхо.
19. Два знамени, таета желтая, опушка б'Ьлая,
ветха.
20. Знамя, шито съ шахматы, таета двоелич
ная: и красная, и желтая.
21. Знамя, таота б'Ьлая, опушка двоеличная.
таета зеленая. Несамоново.
( Москов. ст. столб. № 301, част. 2, лл. 110—

111).

№ 1079-й. Челобитная литовскаго полоняника,
гор. Корочи, Моисея Волоторскаго, что во время
его плЪна всЪ его поля и луга переданы чер
касу воеводою, безъ государева указу, п проситъ возвратить ихъ.
.. .«Бьетъ челомъ литовской полонянинъ, Корочанецъ, Моисейко Волоторскаго. Былъ я въ
полону въ Польской сторон^, животъ свой мучилъ три года; и милостью Божчею изъ полону вышелъ. А взятъ я въ полонъ на твоей служб'Ь на
Дражи пол'Ь на бою, а после меня на Короче въ
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мое м'Ьсто справленъ черйашенинъ, и твое жаловапье усадебное и огородное м'Ьста, и земля,
и слуга, и всяшя угодья, что дано было мн'Ь, от
дано ему жъ». Просить пожаловать, вел'Ьть его
«на старое м'Ьсто въ списокъ поставить, и уса
дебное и огородное М'Ьсто, и землю, и луга и
всякое угодье дать ему по прежнему».
Помета: «Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ ему
старую его усадьбу, и въ поляхъ пашни и луга,
и покосы ему отдать, и о томъ послать память».
( Москов. ст. столб. № 289, ч. 3, л. 11).

Л& 1080-й. Челобитная Ново-Оскольцовъ, дЪтей
боярскихъ, козаковъ и стрЪльцовъ; посылаютъ
ихъ въ Царевъ-Борпсовъ городъ каждый годъ
по 70 чел., да они же стоятъ па караулахъ,
противъ детей боярскихъ города Сосенска
вдвое и т. п.: просятъ о раскладке части этнхъ
повинностей на сосенцевъ.
. . . Быотъ челомъ Новаго Оскола дети боярCKie и полковые козаки и стрельцы. Посылаютъ

насъ въ Царевъ-Борисовъ городъ на твою службу
по 70 челов'Ькъ, а съ Новаго Оскола черкасы
взяты все на твою службу въ Б'Ьлгородъ, ад'Ьти
бояреше по выбору въ Б'Ьлгородъ взяты-жъ, а
осталось насъ немного. И мы стоимъ по валу
на караул'Ьхъ, и противъ Сосенска города по
валу, противъ сосенскихъ пом'Ьстныхъ земель по
Кривому валу; и Кривую башню мы жъ стоимъ.
И за свои грани, и въ Жестовомъ острожке, гд'Ь
стаивали ливенцы, дети боярше, мы жъ на караул'Ьхъ стоимъ. Да въ нын'Ьшнемъ, во 166-мъ
году, взято съ насъ 33 мерина, да 50 пудъ льну,
на ф и т и л ь , и золы, и уголья, и жел'Ьзо, и серу
съ насъ взято жъ; а съ Усерда города, и съ
Сосенска ничего не имапо. И посломъ и гонцомъ
давасмъ кормъ; а до розм'Ьннаго м'Ьста, до Ураева,
емлютъ съ насъ подъ твою казну по 200 подводъ; да мы жъ возимъ съ розм'Ьннаго м'Ьста
остальную твою казну и полоняниковъ возимъ до
Стара го Оскола. А колодниковъ возимъ до Бел
города, и до Усерда, идо Яблонова, и до Валуйкп,
и до Сосенскаго; и стало намъ не возможно. А
какъ былъ въ Яблонове бояринъ и воевода, князь
ГригорШ Семеновичъ Куракинъ, и били челомъ
теб'Ь мы, и челобитную подали боярину и воеводе,
князю Григорью Семеновичу Куракину, чтобы ты
пожаловалъ насъ, вел'Ьлъ бы Сосенскаго города
всякихъ чиновъ служилымъ людемъ протидъ Со
сенска города, противъ сосенскихъ пом'Ьстныхъ
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земель, по Кривому валу по Кривую башню, но
грани на карауле стоять; и ты пожаловалъ насъ,
отъ боярина и воеводы, князя Григорья Семено
вича Куракина, дана намъ отписка, а имъ, Сосенцамъ дана такова жъ отписка, вел'Ьно имъ,
Сосенцомъ всякихъ чиновъ служилымъ людемъ
противъ Сосенскаго города, на Кривомъ валу по
грани, по Кривую башню на карауле стоять; а
на Кривой башне вел'Ьно имъ съ нами вооиче
стоять на карауле. И те Сосенцы твоего указу
не слушаютъ, а по валу на карауле не стоятъ».
Просятъ пожаловать; «не велеть ихъ посылать
на службу въ Борисовъ городъ, а Сосенцомъ
вел'Ьть стоять на караул'Ь поКривому валу, противъ
Сосенскаго города и дать о томъ свою грамоту».
Помета: «Послать указъ».
( Москов. ст. столб. Л 289, ч. 2, л. 13).

Л° 1081-й, Челобитная Новаго Оскола всего го
рода обывателей о даче имъ льготы отъ взимаемыхъ съ нихъ воеводами большихъ пода
тей, разныхъ сдужебъ и всякихъ посылокъ.
Быотъ челомъ Новаго Оскола города д'Ьтшяка
боярше, и станичные головишки и Ездоки, п
драгуны, и полковые козаки, и пушкари, и ворот
ники, и розныхъ городовъ сведенцы. По твоему
государеву указу (места, означенныя точками, въ
подлиннике вырваны) служимъ теб'Ь мы .. го
сударевы службы, и по валу на караулахъ стоимъ, и в ъ .. . земляные и деревянные, что де
лано многими городами, под'Ьлываемъ ежегодъ
однимъ городомъ; и по городомъ во всякихъ посылкахъ, зимою и л'Ьтомъ, бываомъ безпрестанно,
и подъ крымскихъ пословъ, и подъ посланниковъ,
и подъ гонцовъ, и подъ твою всякую разменную
казну до разм'Ьннаго места и назадъ, до Стараго
Оскола города, вместо ямщиковъ, подводъ дасмъ
и провожаемъ ежегодъ, и кормы имъ, посланникомъ и гонцомъ людше, и консюе, коровы, и
бараны, и куры, и сено, и овесъ даемъ, а иной
они у насъ кормъ, сверхъ твоего указу, и сильно
емлютъ. И съ разм'Ьннаго м'Ьста до Стараго Оскола
остаточную казну и пополяниковъ возимъ, и колодниковъ, и скорыхъ гонцовъ провожаемъ на
своихъ же подводахъ, А въ нынешнемъ, во 166-мъ
году, по твоему государеву указу, и по отпискамъ
твоего околиничаго и воеводы, князя Григорья
Григорьевича Ромодановскаго доправлено на насъ
подъ обозный строй, и подъ всякую твою казну
33 мерина, со всякимъ тел'Ьжнымъ строемъ, а
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те подводы отправили мы въ Б'Ьлгородъ наймуя.
Да на насъ вел'Ьно взять на ф итил ь 200 пудъ
льну, и на Фитильное варенье котлы, и cispy, и
золу, и уголье, и железо, и работниковъ; и на
насъ льну 50 пудъ, и котлы, и жел'Ьзо, и уголье,
и зола, и работники дойравлены и отпущены въ
Яблоновъ, а въ достальномъ льну въ 150 цуд'Ьхъ
стоимъ мы день на правеж'Ь, и ночью въ тюрьме
сидимъ. И льну намъ взять негде, и купить не
добудемъ; а по инымъ городомъ на всякихъ тво
ихъ служилыхъ людехъ такихъ податей не спра
ш ивают А на насъ, въ ирошломъ во 162-мъ
году, по твоему государеву указу и по приказу
твоихъ боярина и воеводъ, Василья Борисовича
Шереметева, да окольпичаго Оедора Васильевича
Бутурлина, взято на твою службу въ Яблоново
подъ твою казну и подъ всякой обозный строй
52 мерина, добрыхъ, со всякимъ тел'Ьжнымъ и
саннымъ строемъ, безповоротно. Да ратнымъ лю
демъ доправлено на кормъ но полуосмине крупъ,
по полу-осмин'Ь сухарей, по полу-осмине овса, по
пятине с'Ьна съ человека; да какъ, по' твоему
указу, бояринъ и воеводы, ВасилШ Борисовичъ,
да окольничШ Осдоръ Васильевичу пошли на твою
службу съ Яблонова въ Черкассюе городы, и съ
насъ взято подъ обозпый строй и подъ всякую
твою казну до Курска 50 подводъ, сверхъ техъ
52 лошадей, которыя съ насъ взяты въ Яблоновъ
безповоротно. Да мы жъ ставили Острогожской
городъ со всякими кр'Ьпостми, да въ Царев'Ь-Борисове город'Ь, городъ же ставили и всяшя кре
пости делали два года, переменяясь по 72 чело
века безпрестанно; да въ прошломъ же, въ 164-мъ
году, по приказу твоего окольничаго и воеводы,
князя Ивана Ивановича Ромодановскаго, мы сде
лали, сверхъ указнаго Новооскольскаго валу, въ
Яблоновскомъ уезде, по конецъ Голубина поля,
у землянаго валу всякихъ деревянныхъ крепостей
30 сажень. Да по твоему жъ государеву указу
сделали мы въ Новомъ Осколе морской плавной
стругъ, да 10 бударъ; а на то твое струговое и
бударное дело наймовали плотниковъ, и смолу
купили на Воронежъ дорогою ценою. Да по тво
ему жъ указу, взято у насъ въ твою солдатскую
службу дЬтишекъ нашихъ, и братьи, и плсмянниковъ 600 человекъ, и которые солдаты, те
наши дети и братья, и племянники на твоей государев'Ь службе, на Дрожи поле, и подъ иными
польскими городы побиты и померли; и въ техъ
место взято у насъ детишекъ же нашихъ, и братьи,
и племянниковъ вновь 60 человекъ. Да по твоему-жъ указу, и по розбору твоего думнаго дьяка
Семена Ивановича Заборовскаго, взяты у насъ
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же и посл*дшя детишки наши, и братья, и пле
мянники; и мы т'Ьхъ д1}тишскъ своихъ, и братью,
и племянниковъ на твою службу отпускали со
■всякими хлебными запасами, а запасы покупали
по инымъ городомъ дорогою ц*ною, потому что
въ Новомъ Оскол* город* хл*бъ не родится, на
пашенныхъ земляхъ песокъ везд*. Да мы жъ
платимъ въ твою казну банныхъ денегъ по 8 руб
лей на годъ. а торговыхъ бань въ Новомъ Оскол*
город* н*тъ: которыя бани были за откупщиками
при ратныхъ люд*хъ, и т* погнили безъ остатку,
а мы т* деньги платимъ напраспо. Да въ прошломъ во 164-мъ году по отписк* твоего окольйичаго и воеводы, князя Григорья Григорьевича
Ромодановскаго взято съ насъ въ Шевъ подъ
твою пушечную, и зелейную, и свинцовую казну
50 лошадей съ гел*гамп и съ хомуты безповоротно; и мы за т*ми лошадьми провожатыхъ до
KicBa нанимали дорогою ц*ною. Да какъ, по тво
ему государеву указу окольничШ и воевода, князь
ГригорШ Григорьевичъ, пошелъ на твою службу
съ Б*лгорода въ Черкассше городы, и на пасъ
же доправлено ратнымъ людемъ на кормъ по полуосмин* крупъ, по полуосмин* сухарей, по полуосмин* овса, по пятин* с*на на челов*к* да
на ф и ти л ь доправлено 50 пудъ льну да съ 10-и
челов*къ по кулю золы, по кулю угля, да для
Фитильнаго варенья Юкотловъ жел*зныхъ большихъ. И тотъ хл*бный заиасъ, и овесъ, и с*но,
и ленъ, и золу, и уголье, и котлы, возили мы въ
Б*лгородънаймуя-жъ.Да вънын*шнемъ во 166-мъ
году, по твоему государеву указу, взято на твою
службу въ Черкассше городы изъ Новаго Оскола:
3 чслов*ка пушкарей, и т*мъ пушкарямъ твоего
денежна го жалованья пе дано; а доправлена имъ
подмога съ насъ же по 3 рубля чолов*ку. Да съ
насъ же емлютъ въ Новомъ Оскол* город* въ
твои житницы по полуосмин* ржи, по полуосмин*
овса со всякаго челов*ка ежегодъ. Да въ нын*шнемъ, во 166-мъ году, по твоему указу и по
отписк* твоего околиничаго и воеводы, князя
Григорья Григорьевича, вел*но строить въ Новомъ
Оскол* кружечный дворъ изъ твоей казны изъ
таможенныхъ доходовъ; и мы тотъ кружечный
дворъ строимъ собою, а на то дворовое мы плотниковъ и работниковъ наймовали дорогою ц*ною.
Да по твоему указу стаивали въ Новомъ Оскол*
город* съ нами Стараго Оскола по валу на караул*хъ служилыхъ людей по 100 челов*къ; да
въ Жесговомъ острожк* стаивали на караул*хъ
Ливенцы и Чернавцы служилые люди; а нын*,
въ ихъ м*сто, на т*хъ караул*хъ стопмъ мы; и
отъ т*хъ болыпихъ податей, и отъ служебъ и отъ
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всякихъ посылокъ, и отъ хл*бнаго недороду мы
об*дняли и оскудали въ конецъ, и одолжали ве
ликими долгами; мноп'е наша братья розбрелись
розно, а иные кормятся Христовымъ имепемъ по
инымъ городомъ, а твоего денежнаго жалованья
не давано намъ 7-Й годъ, и впредь намъ прокор
мится и долговт» оплатить неч*мъ». Просятъ въ
податяхъ и подводахъ дать льготу.
(Москов. ст. столб. Л 289, ч. 2 ,

лл .

1— 3).

1659 года.
№ 1082-й, Отписка путпвльскаго воеводы кн,
Гр, Долгорукова въ Москву о его сношешяхъ
съ Ромеискпми черкасами и властями ио
двпжешяхъ сторонников!, Выговскаго.
ГригорШ Долгоруково, да ТимоФеЙ Безсоновъ
въ отписк*, полученной въ Розряд* во 167-мъ г.
генваря во 2 д., доносили: «ноября, государь, въ
27 д. били челомъ теб*, великому государю. . . ,
Заиорожской стороны PoMOHciiie черкасы, сотникъ
КондратШ Войтенко съ товарищи, а намъ ска
зали: что Ромонск1е черкасы и м*щане и вся
чернь теб* крестъ цЬловали, что имъ быть подъ
твоею высокою рукою въ подданств* попрежнему,
и къ нимъ де подъ городъ приходятъ пзм*нники,
Ивашка Выговскаго сов*тпики, черкасы и татары,
войною, а у нихъ дс нып* въ город* зелья и
свинцу мало, и чтобъ ты пхъ пожаловалъ, вел*лъ
имъ дать въ Ромонъ изъ своей казны зелья и
свинцу, какъ теб* Богъ изв*ститъ; а въ то время
по твоему указу въПутивл* былъ полковникъ и
голова стр*лецкШ Абрамъ Лопухпнъ, и тотъ Абрамъ сказалъ намъ, что тотъ челобитчикъ ромонскШ сотникъ КондратШ Войтенко теб* слу
жить в*рно и свою братью черкасъ на добро
приводить; и по твоему указу мы послали съ
т*мъ Кондратьемъ въ Ромонъ зелья 5 пудъ да
свинцу 5 же пудъ. Да декабря въ 23 д. писали
ко мн* изъ Ромна гетманъ Иванъ Безпалой да
Герасимъ Рогозинъ и войтъ и бурмистръ и вся
чернь, что изм*нникъ Ивашко Выговской съ сов*тниками своими, съ черкасами и съ крымскими
и съ ногайскими татарами, идстъ подъ Ромонъ
войною и зелья де и свинцу у нихъ н*тъ, а ко
торое де зелье и свинецъ мы къ нимъ прислали,
и то дс зелье и свинецъ въ нриступное время
Н*жипскаго да ПриЛуцкаго да Черниговскаго
полковниковъ вышло въ росходъ, и нын* у нихъ
зелья и свинцу н*тъ; а сказали намъ РомонскоЙ
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бурмистръ ведоръ Ивановъ съ товарищи: въ
Ромне де черкасы и мещане все межъ собою
крсстъ целовали, что имъ теб'Ь служить, а съ
изм'Ьниикомъ съ Ивашкомъ Выговскимъ и съ его
советниками биться не щадя головъ своихъ, другу
друга пе выдать; и били челомъ теб'Ь, чтобы ты
ихъ пожаловалъ, вел'Ьлъ имъ дать изъ своей
казны зелья и свинцу, сколько теб'Ь Богъ изве
стить; и мы послали къ нимъ въ Ромонъ 3 пуда
зелья ручного, да 4 пуда зелья пушечнаго, да 7
пудъ свинцу.
Помета (на обороте первой склейки): «167 г.
генваря, государь, сей отписки слушавъ, указалъ:
гетмана и есаула и сотниковъ и бурмистровъ и
всю чернь похвалить, что они, православные хриCTiaHC, помня на чомъ ови намъ, великому госу
дарю, по святой евангельской непорочной Христове
заповеди веру дали, въ той и впредь вере жить
обЬщавалися. А посыласмъ со многими ратьми боя
рина нашего и воеводы князя Алексея Никитича
Трубецкого съ товарищи и стольнпкомъ нашимъ со
князь ведоромъ Куракинымъ и съ окольничимъ со
князь Григорьемъ Ромодановскимъ съ товарищи...
промышлять князю, (какъ) милосердый Богъ по
мочи (подастъ). А къ Куракину отписать: буде
учнутъ пороху и свинцу просить, и къ нимъ по
сылать по расмотр'Ьшю и смотря по пороху и
свинцу, чтобъ самъ бы порохомъ и свинцомъ не
оскуделъ, а имъ бы по расмотренью посылать
же, чтобъ имъ безъ пороху и безъ свинцу не
быть и чемъ бы съ нашими изменики бились».
(Москов. ст. столб. Л? 292, лл. 81— 84).

№ 1083-й. Отписка Витебскаго воеводы Н, Бо
борыкина въ Розрядъ съ вЪстями о положешп
дедъ въ окрестиыхъ уЪздахъ, о бое госурева воеводы 0. Сукина съ польскими и ли
товскими людьми и о распоряжен!яхъ для за
щиты местнаго края отъ непр]ятелей,
Никита Боборыкинъ въ отииске, полученной
въ Розряде во 167 г. января въ 9 д., допосилъ:
«нынешняго, государь, 167 г. декабря въ 24 д.
вышелъ изъ полону витсбсшй стрелецъ Михай
лова приказу Жукова Васька Еремеевъ, а въ
роспросе передо мною сказалъ: взяли де его въ
полонъ твои изменники воровсьме люди въ витебскомъ уезде въ маетности изменничей шляхтянки
вдовы хоружиной Старосельской въ Старомъ Селе
съ товарищи 6 человекъ нынешняго 167 г. но
ября въ 25 д. и отвели въ Лукомль къ твоимъ
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пзмеппикамъ къ полковнику къ Самуилу Лукомскому во дворъ, и роспрося де его Ваську съ
товарищи ЛукомскШ во дворе своемъ, и отослалъ
ихъ въ местечко Лукомль и вел'Ьлъ ихъ за карауломъ держать порознь; и сиделъ де у нихъ
за карауломъ скованъ; и какъ де онъ, Васька, ходилъ за карауломъ скованный въ Лукомле прошалъ милостыни и виделъ де онъ Васька, пришелъ при немъ въ Лукомль полковникъ литовсюй Кмитичь съ ратными литовскими людьми
конные и пехота тысячи съ две, да въ Лукомле
же де полковниковъ Слонского и Лисовского и
Лукомского, а у всехъ де у нихъ у полковниковъ
у Кмитича и у Слонского и у Лукомского и у
Лисовского въ собранье польекпхъ и литовскихъ
людей и воровскихъ козаковъ тысячи съ три. Да
декабря жъ въ 16 д. при немъ же, Ваське, npiехали въ Лукомле отъ гетмана Сапеги писарь, а
съ нимъ желнеръ 12 человекъ и переписывалъ
де въ Лукомле къ гетманову Сапегину приходу
яловицы и бараны и куры, и пива и медъ гото
вили, и конскШ кормъ овесъ и сено велели-жъ
готовить, а ждутъ де те полковники в ъ Лукомль
къ себе гетмана Сапегу съ людьми, да полков
ника Воловича со всемъ собраньемъ къ Рож
деству Христову, декабря къ 25-му числу ны
нешняго 167-го года. А слышалъде онъ, Васька,
говорили те полковники межъ себя: дождався
де имъ гетмана Сапеги и полковника Воловича
съ людьми идти тотчасъ, разделясь на двое, подъ
Полоцкъ и подъ Витебскъ и подъ иные твои го
рода и, будетъ имъ города Полоцкъ и Витебскъ
не сдадутся, и имъ-де техъ твоихъ городовъ
уезды разорять, жечь и сЬчь. И слыша техъ из
менниковъ, польскихъ и литовскихъ людей и во
ровскихъ козаковъ, большое собранье и про при
ходъ къ Витебску, уездные всякихъ чиновъ люди
отъ Витебска къ Полоцку та сторона отъ тебя
все отложились, и хлебные всяше запасы и де
нежные поборы и kohckic кормы взяты къ тво
имъ изм'Ьнникамъ въ Лукомль и по инымъ ме
стечка мъ, где те изменники стоятъ въ собранье.
А къ городу Витебску ни въ чемъ иослушанья и
по се время нетъ, и хлеба никакого и конскихъ
кормовъ не приводятъ, и ныне въ городе стано
вится хлебомъ и конскими кормами во всемъ оскудеше большое, а те твои изменники отъ Ви
тебска къ Полоцку уездныхъ людей заступили и
по селамъ и по местечкамъ держатъ залоги больruie, а мне на техъ воровъ послать и выгнать
ихъ не кемъ, потому что ихъ собранье не малое,
а въ Витебске твоими ратными конными и пе
шими людьми скудно. А напередъ сего я къ теб'Ь
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про витебскихт, уездныхъ людей писалъ во мно
гихъ отпискахъ въ разныхъ числахъ. А. декабря
въ 44 д. изъ Смоленска приходили съ твоими
ратными людьми къ Витебску и въ ВитебскШ
уездъ стольникъ и воевода Осипъ Сукинъ, да
голова московскихъ стрельцовъ ВасилШ Пушечниковъ съ стрельцами, и съ теми изменниками
съ литовскими людьми съ полковниками Слонскпмъ и съ Лукомскимъ и съ Кмитичомъ и съ
Лисовскимъ сошлись въ местечке Бешенковичахъ;
исъ теми изменниками у твоихъ ратныхъ людей
былъ бой, и съ бою стольникъ и воевода Осипъ
Сукинъ и голова ВасилШ Пушечниковъ съ тво
ими ратными людьми поворотились назадъ къ
Смоленску, а те твои изменники литовсшс лю
ди СлонскШ и Кмитичъ и ЛукомскШ съ товарищи
и со всеми людьми и ныне стоятъ въ Бешенковичахъ и въ Чашникахъ. Да декабря въ 42 д.
нынешняго 167 г. въ твоей. . . грамоте ко мне
писано изъ Розряду за приписью дьяка Григорья
Богданова, указалъ ты окольничему и воеводе
князю Ивану Ивановичу Лобанову - Ростовскому,
на изменниковъ на Лукомского и на Слонского,
на Лисовского, послать товарища своего столь
ника и воеводу князя Григорья Козловского съ
твоими ратными людьми съ конными и съ пе
шими въ Витебской и въ ПолоцкШ уезды на
твоихъ изменниковъ на Лукомского и на Слон
ского и на Лисовского, да съ нимъ же, князь
Григорьемъ, по твоему указу велено быть въ
сходе и твоимъ деломъ надъ изменниками, прося
у Бога милости, промышлять за-одно стольнику
и воеводе Луке Ляпунову; ег какъ стольникъ и
воевода князь ГригорШ КозловскШ въ ВитебскШ
и въ Полоцк!й уезды съ твоими ратными людьми
придстъ, и мне велено, ссылаясь съ княземъ Гри
горьемъ, твоихъ конныхъ и пешихъ всякихъ чиновъ людей, смотря по издешпому делу, изъ Ви
тебска съ начальными людьми къ нему, князю Гри
горью, посылать и велено твоимъ ратнымъ людямъ,
которыхъ мы пошлемъ отъ себя, прося у Бога ми
лости, и у пречистой Богородицы и у всехъ святыхъ
помощи, Божшмъ и твоимъ деломъ надъ ворами и
надъ изменниками по тому - жъ промышлять,
сколько милосерный Богъ помощи подастъ, чтобъ
за помощью Бож1ею надъ изменниками поискъ
учинить, и твои города и уезды отъ ихъ воровскаго разоренья свободны учинить, и техъ городокъ всякихъ людей въ пленъ и въ расхищенье не выдать. И декабря по 28-е число столь
никъ и воевода князь ГригорШ КозловскШ съ
твоими ратными людьми въ Витебск!й и въ По
лоцкШ поветы не прихаживали. Да декабря жъ
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въ 24 д. по твоему указу, по грамоте изъ Иноземскаго приказу, пришелъ въ Витебскъ изъ
Могилева пешаго строю полковникъ Адамъ Тохвартъ съ начальными людьми и съ солдатами, а
солдатъ съ нимъ 330 человекъ, и те мнопе наги
и босы и всемъ скудны, и MHorie де солдаты за
наготой изъ Могилева въ Витебскъ не пошли,
остались въ Могилеве.
Помета: «467 г. генваря 10 д. Отписать, о
чемъ писалъ, то ведомо; а по указу великого го
сударя велено на изменниковъ итти окольничему
и воеводе князь Ивану Ивановичу Лобанову-Ро
стовскому, и стать ему въ Полоцкомъ и Витепскомъ уезде, а на изменниковъ велено ему по
сылать товарища князя Григорья Козловского и
тебе боярину собраться не мешкавъ.. .»
( Москов. ст. столб. № 289, лл. 4— 8).

№1084-i!. Отписка Арзаэдасскаго воеводы о елужеши молебновъ по случаю заключешя мира
со Шведами и о высылке разныхъ людей изъ
уезда на службу въ Севскъ и Москву.
Андрей Борисовъ Бороздинъ въ отписке, полу
ченной въ Розряде 26 генваря, доносилъ: «въ
нынешнемъ во 167-мъ году, генваря въ 10 д.,
прислана въ Арзамасъ твоя. . . грамота изъ Розряду ко мне, за приписью дьяка Григорья Богда
нова; а въ той твоей грамоте написано: «писали
къ тебе съ свейскаго съезду твои велише и
полномочные послы бояринъ и наместникъ твер
ской, князь Иванъ Ссменовичъ Прозоровской съ
товарищи, что милостью Бож1ею, а твоимъ вели
кого государя и сына твоего государева. . .
счастьемъ, съ Свойскими послы о миру договоръ
учинили на перемирные годы, на 20 летъ; а по
договору быть въ твоей стороне Лифлянской
земле завоеванныхъ 30-ти городомъ съ уездами
и съ людьми. И мне о томъ твоемъ государскомъ
здоровье, и что тебе твоимъ государскимъ
счастьемъ подоровалъ всемогущШ Богъ къ твоему
государству въ прибавлеше и къ расширенно
мноп'е городы, велено мне призвать* въ Приказ
ную избу всякихъ чиновъ людей, п про то имъ
объявить; а объявя, велеть по всемъ церквамъ
петь молебны. И я по той твоей грамоте, призвавъ къ себе въ Приказную избу всякихъ чи
новъ людей| и противъ твоего указу объявилъ
всякихъ чиновъ людемъ; а объявя, велелъ пЬть
по всемъ церквамъ молебны. И после молебнаго
пешя, противъ твоей грамоты, стольникомъ, и
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стряпчимъ, и дворяномъ МОСКОВСКИМ!», и жильцомъ,
и арзамасцомъ дворяномъ и д1?темъ боярскимъ и
иноземцомъ пом'Ьстнымъ и кормовымъ, и новокрещенамъ, и всякихъ чиновъ служилымъ людемъ
арзамасскимъ пом^щпкомъ сказалъ я того жъ
числа, генваря въ 40 д., про измену Запорожскаго гетмана Ивана Выговскаго, что онъ идетъ,
сложась съ татары и съ черкасы, на твои украйные городы войною. И въ Арзамасской у'Ьздъ во
всё станы и волости, въ ближшя и въ дальшя
м'Ьста, посылалъ я пушкарей того-жъ числа; и
вел'Ьлъ стольниковъ, и стряпчихъ, которые на
твоей служба нын'Ьшняго л^та не были, и кото
рые стольники, и стряшне, и дворяне московсше,
и жильцы были нын'Ьшняго л^та на твоей служба
на Посольскомъ съ'Ьзд'Ь съ великими послы, и
которые были въ полковой служба, и которые
дворяне московск1е отъ твоей службы написаны
въ отставныхъ, и дворянъ и д1?теЙ боярскихъ
арзамасцовъ и иноземцовъ, и иныхъ всякихъ
чиновъ людей арзамасскихъ пом'Ьщиковъ и вотчинниковъ со всею полною службою, и съ запасы
выслать къ теб'Ь, къ Москв'Ь. А дворянъ москов,скихъ, и жильцовъ, которые нын'Ьшняго лЪта на
твоей служба не были, выслать на твою службу
въ ОЬвскъ къ твоему указному сроку, Февраля
къ 1-му числу нын'Ьшняго 167-го года, а дворя
номъ московскими и жильцомъ, которые нын'Ьш
няго л'Ьта на твоей служба не были, сказалъ,
чтобъ однолично, безо всякаго переводу, на твою
службу 'Ьхалп въ Оьвескъ съ большимъ поспЬшеньемъ, днемъ и ночью; и были на твою службу
въ СгЬвескъ къ твоему указному сроку. А котораго числа твоимъ ратнымъ всякихъ чиновъ лю
демъ о служб'Ь твой указъ сказалъ и, сказавъ,
для твоей службы противъ твоего указу къ
Москв'Ь и въ (/Ьвскъ вышлю, и о томъ мн'Ь ве
л'Ьно къ теб'Ь отписать, и которыхъ пушкарей
послалъ я въ АрзамасскШ у'Ьздъ для высылки
ратныхъ всякихъ чиновъ людей и, пргЬхавъ изъ
у'Ьзду.арзамассше пушкари подали мн'Ь до'Ьздныя
памяти, а въ до'Ьздныхъ памятяхъ написано, что
они ратныхъ всякихъ чиновъ людей генваря въ
15 д. выслали къ теб'Ь, къ Москв'Ь и въ Оьвскъ
со всею полною службою и съ запасами къ тво
ему указному сроку.
Пом'Ьта. «Взять къ отпуску».

(Москов. ст. столб. № 289/3, лл. 9—12).
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№ 1085-й. Отписка Путивльскаго воеводы кн.

Гр. Долгорукова въ Розрядъ о прнходЪ воровскихъ черкасъ, сторонниковъ Выговскаго и
Крыискихъ татаръ на нутивльсмя м'Ьста и о
Оо1> съ ними.
ГригорШ Долгоруково да ТимоФей Безсоновъ
въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь во 167 г.
генваря въ 20 д., доносили: «генваря, государь,
въ 14 д. въ 5-мъ часу дня съ сторожи отъ Бълыхъ береговъ сторожъ иутивльскШ козакъ
Гришка ЕФремовъ, прпб'Ьжавъ въ Путивль, ска
залъ намъ, идутъ де отъ Конотопа къ Путивлю
воинск1е мнопс люди на сп'Ьхъ, а онъ де съ то
варищи своими гЬхъ воинскихъ людей отъ сто
рожи увид*Ьлъ за версту. И мы того-жъ часу по
слали къБ'Ьлымъ берегамъ въ подъ'Ьздъ иутивльцевъ д^тсй боярскихъ Бориса Оедорова сына
Беззубцова съ товарищи 4 челов'Ькъ, а вел'Ьли
имъ дорогою Ъхать разсматривать гораздо чело
в'Ькъ отъ человека сажень по 100 и, осыотря
подлинно воинскихъ людей, бежать въ Путивль;
а въ сторожевыя сотни съ т'Ьми в'Ьстями къ головамъ къ Сергею да къ Якову Яцынымъ, кото
рыя сотни стояли для обереганья за посадами у
надолобъ, послали мы нарядчиковъ, а вел'Ьли имъ
по надолобамъ, въ которыхъ м'Ьстахъ были конCKie проезды и п'Ьшихъ людей дороги, заметать и
укрепить накр'Ьпко, а самимъ къ бою быть готовымъ; а будетъ за подъ'Ьщиками нашими увидятъ
погоню, и мы вел'Ьли имъ, прося у Бога милости
и у Пречистой Богородицы помощи, гЬмъ подъ'Ьщикамъ помощь ч и н и т ь , чтобъ надъ ним и дурна
учинить и въ полонъ взять ихъ не дать. И подъ'Ьщики Борисъ Беззубцовъ да Богданъ Глушковъ
пргЬхали къ намъ вскор'Ь, а сказали: отъ'Ьхали
де было они отъ города 5 верстъ, а до Б^лыхъ
береговъ не доЬхали столько-жъ, и на нихъ-де
наб'Ьжали изъ л'Ьсу изгономъ черкасы челов'Ькъ
съ 20 и товарищей ихъ двухъчелов'Ькъ, ПрокоФья
Иванова сына Трифонова да Луку Оедорова сына
Огрызкова, взяли въ полонъ, а за ними де за
Борисомъ да за Богданомъ гнали версты съ дв1з
и. увидя на сторожахъ твоихъ ратныхъ иутивльскихъ людей, поб'Ьжали назадъ. И мы, собравъ
путивльцевъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ и козаковъ конныхъ и стр'Ьльцовъ и посадскпхъ U ВСЯ
КИХ!» жилсцкихъ людей п'Ьшихъ, которые объ
явились у города съ ружьемъ, послали ихъ къ
сторожевымъ сотнямъ на помощь, а вел'Ьли имъ
стоять у надолобъ. И того жъ часу пр^хали къ
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посадамъ на поля за % версты воинше люди съ
200 челов'Ькъ и, не дошедъ посадовъ за 1/2 версты,
остановились, и мы послали на т'Ьхъ в о и н с к и х ъ
людей 4 челов'Ькъ головъ Якова да СергЬя Яцыныхъ да-Ивана Оладьина да Оедора Беззубцова
съ сотенными людьми, а вел'Ьли имъ надъ т'Ьми
людьми, прося у Бога милости и у Пречистой
Богородицы помощи, промышлять, сколько мило
сердый Богъ помощи подастъ, добывъ языковъ
идти назадъ къ надолбамъ, а вдаль за т'Ьми воин
скими людьми ходить не вел'Ьли. И воинше люди,
увидя твоихъ ратныхъ людей, поб'Ьжали и къ
нимъ пргЬхали прибылые люди, по см'Ьт'Ь съ
3000^'челов'Ькъ, черкасы и татары и пригоняли
къ надолобамъ до сторожевыхъ сотенъ и учинили
съ твоими ратными людьми бой. И Бож1ею ми
лостью и твоимъ великаго государя. . . и сына
твоего... счастьемъ твои ратные люди т'Ьхъ
воинскихъ людей въ надолбы не пропустили и
отъ посадовъ отбили и гнали ихъ съ % версты
и отбили знамя и знаменщика сбили, и того зна
менщика черкасы увезли и поб'Ьжали къ Конотопу назадъ. И того жъ числа въ другомъ часу
ночи пришелъ въ Путивль путивльскШ полковой
козакъ Андрюшка Кобыляковъ, а въ роспрос'Ь
намъ сказалъ: нын'Ьшняго де числа 'Ьздилъ онъ
изъ города къ Б'Ьлымъ берсгамъ по с'Ьно и его
де поймал и черкасы и привели въ полкъ къ гет
ману къ Грицку Гуляцкому,и Грицко де его роспрашивялъ, сколько твоихъ ратныхъ людей въ
Путивл'Ь и онъ де ему сказалъ — тысячь съ во
семь, и Грицко до Гуляцкой говорилъ, что бу
детъ войною подъ Путивль гетманъ Ивашко Вы
говскШ вскор'Ь, и вид'Ьлъ де онъ въ полку съ
черкасами татаръ многихъ людей и вел'Ьлъ де его
Андрюшку гетмапъ отдать за караулъ, и черкасы
де его отведши отъ гетмана с'Ькли саблями и по
кинули замертва, и какъ де черкасы и татары
прошли вс'Ь, и онъ де вставь пришелъ въ Пу
тивль; и отъ ранъ онъ лежитъ боленъ. А съ сею
отпискою послали къ теб'Ь мы путивльца Степана
Кекина и вел'Ьли отписку подать въ Розряд'Ь
окольничему Ивану Аеонасьевичу Гавреневу да
дьякамъ думному Семену Заборовскому да Ва
силью Брехову да Григорью Богданову.— (Другою
рукою): «Холопъ твой Ульянка Челищевъ въ Карачев'Ь отписку челъ, что сказалъ мн'Ь гонецъ,
пришли де черкасы и татары подъ Путивль. Приписалъ я холопъ твой своею рукою».
(Москов. ст. столб. М 2 9 2 , лл. 4 4 —48).

т. п.
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№ 1086-й, Отписка полковаго воеводы Ив. Ло
банова-Ростовскаго о посылка ратныхъ людей
изъ Лукомля въ Нолоцкш у'Ьздъ съ приложешемъ распросныхъ р'Ьчей взятаго въ плЪпъ
шляхтича Чаплинскаго.
Иванъ Лобановъ-РостовскШ въ отписк'Ь, полу
ченной въ Розряд'Ь во 167 г. января въ 21 д.,
доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ, государь, во 167 г.
генваря въ 1 д. послали мы изъ Лукомля рей
тарскаго строю полку полуполковника Давида
Фандернисина роты его рейтаръ Степана Кулоковскаго съ товарищи въ ПолоцкШ у'Ьздъ на тво
ихъ изм^нниковь; и рейтары Степанъ КуликовскШ c-ъ товарищи твоихъ изм'Ьнниковъ многихъ
побили, а въ языкахъ взяли изм'Ьнника присяж
н ая твоего полоцкаго шляхтича Остатка Чап
линскаго съ женою и съ д 'Ьт ь м и и с ъ племянникомъ; а что тотъ Осташко передъ нами въ рос
прос'Ь сказалъ и мы т'Ь его распросныя р'Ьчи по
слали къ теб'Ь... съ жильцомъ съ Овд'Ьемъ Кучецкимъ.
Распросныя рычи. Приводный шляхтичъ ска
зался: зовутъ его ОстэфШ Степановъ сынъ ЧаплинскШ, жилъ де онъ въ своей маетности, въ Полоцкомъ у'Ьзд'Ь, въ деревн'Ь Чапин'Ь, и какъ де
Полоцкъ и Витебскъ великаго государя ратные
люди взяли и въ то де время онъ, ОстэфШ, сб'Ьжалъ въ Литву и жилъ подъ Новгородкомъ года
съ два и пришелъ въ маетность свою, въ ПолоцкШ
у'Ьздъ въ деревню Чапину, и посл'Ь де того при
сягалъ онъ великому государю и жилъ въ той
своей деревн'Ь Чапин'Ь и на государевыхъ де
службахъ подъ Ригою и подъ Куконосомъ былъ
съ воеводами со княземъ Осипомъ Щербатымъ
и изъ-подъ Коканауса пришелъ опять въ свою
маетность и служилъ у полоцкаго епискупа Калиста, въ Черенскомъ монастыре былъ урядникомъ. А нын'Ь де у епискупа Калиста служить
брать его родной ГригорШ ЧаплинскШ, и Черенской де монастырь козаки разграбили и его вы
гнали, и въ деревн'Ь де его Чапиной съ матерью
его и съ женою и съ племянникомъ взяли рейтары
полку окольничего и воеводы князя Ивана Ива
новича Лобанова-Ростовскаго съ товарищи. А в'Ьстей де онъ никакихъ не в'Ьдастъ, потому что
въ войск'Ь ни при комъ не былъ, а стацей де давалъ онъ полковнику Кмитичу по невол'Ь, что
ихъ черкасы грабятъ, а на государево де имя
онъ не вы'Ьхалъ для того, что держали его чер
касы за сторожею, не в'Ьрили ему для того, что
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1659 г. № № 1088 и 1089.

братъ его въ Полоцк* у apxienucKvna. — А пле- ровскому да Василью Брехову да Грпгорыо Бог
мявникъ его Бенодыкъ Белявской сказалъ т*жъ данову.
речи, что и Остатка Чаплинской, а больше де
Помета. «167 г. генваря въ 22 д. Государю
чтена, и то ведомо».
того онъ не ведаетъ, потому что жилъ у него.
Помета: «Государю чтена».
(Москов. ст. столб. Л 289/1, лл. 14— 17).
(Москов. ст. столб. № 289)1, лл. 11— 13).

№ 1088-й. Отписка изо Пскова кп. Ив. Хованскаго объ отпуск* съ полковой службы на
Москву Герасима Шишкова.
№ 1087-й. Отписка изъ Могилева полковаго
воеводы Ив. Лобанова-Ростовскаго о выходе
Иванъ ХованскШ съ товарищи въ отписке, по
изъ Быхова шевскаго попа Антошя, привезшаго съ собою отписку отъ боярина В. Б. Ше лученной въ Розряде во 167 г. января въ 23 д.,
доносилъ: «нынешняго, государь, 167 г. декабря
реметева.
Иванъ Лобановъ-РостовскШ въ отписке, полу
ченной въ Розряде въ 167 г. января въ 22 д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ, государь, во 167 г.
декабря въ 11 д. вышелъ изъ Быхова въ Моги
левъ къ намъ ШевскШ спасшй попъ Антошй, а
сказалъ, въ нынешнемъ-де во 167 г. после По
крова Св. Богородицы спустя две недели послалъ
его пзъ Kiena бояринъ и воеводы ВасилШ Борисовичъ Шереметевъ съ товарищи къ тебе, къ
Москве съ отпиской, а велелъ де ему ехать къ
Москве на Быховъ и на Могилевъ по тому, что
отъ Черкасъ на Путивль къ Москве проехать
нельзя, и онъ де про*халъ въ Быховъ для того,
чтобъ его быховцы на дороге не поймали, а иной
де проезжей дороги къ Могилеву отъ Быхова
нигде нетъ; и какъ де онъ пришелъ въ Быховъ
и про него до въ Быхове сказали Нечаю, и Не
чай де его спрашивалъ о всякихъ вестяхъ, что
въ К1ев* делается и онъ де Нечайку сказалъ,
что онъ ни про кашя вести не ведаетъ, а едетъ
де онъ въ Могилевъ для долговыхъ денегъ, и
Нечайка де и черкасы учали его называть лазутчикомъ п послали его въ тюрьму, и въ тюрьме
де онъ занемогъ, и его де Нечай изъ тюрьмы ве
лелъ вынять и посадить въ богадельню; и декабря
де въ 17 д. часу въ 5-мъ дня и съ челядникомъ
своимъ Борискомъ изъ Быхова онъ ушелъ зимнимъ путемъ на телеге для того, что боярина и
воеводъ Василья Борисовича Шереметева къ тебе
отписка заделана была въ тележной подушке.
И мы боярина Василья Борисовича Шереметева
съ товарищи отписку зашивъ вълистъ и запечатавъ послали и того попа отпустили къ тебе...,
къ Москве декабря въ — д., а велели ему попу
Антошю явиться и отписки подать въ Розряде
твоему окольничему Ивану Аеонасьевичу Гавре
неву да твоимъ дьякамъ думному Семену Забо

въ 30 д. билъ челомъ тебе великому государю...
а во Пскове намъ въ Съезжей избе подалъ че
лобитную Герасимъ Шишковъ, а въ челобитной
его писано: въ прошломъ-де во 166 г. пожаловалъ ты его, Герасима, за его службу и за кровь
и для его разоренья, велелъ быть на своей
службе въ Кевролы и на Мезене на Максимово
место Нащокина, а паказъ и роописная твоя
грамота ему дана, а срокъ въ наказе и въ гра
моте написанъ, его Максима переменить ему Ге
расиму, марта 1-е число 167 года, а прошлое де
лето велено ему быть на твоей службе въ полку
у насъ, и чтобъ ты пожаловалъ, велелъ противъ
своего указу изъ полку его Герасима отпустить.
И по твоему великаго государя... указу мы изъ
полку его, Герасима Шишкова отпустили кътебе
генваря въ 3 д.
(Москов. ст. столб. № 289/1, лл. 1 8 - 19).

Ш 1089-й. Отписка ЕппФанскаго воеводы Мпх.
ОФросимова о возвращеши со службы н*которыхъ еппФанскпхъ д*тей боярскихъ и о выбор*
сборщика таможенныхъ денегъ.
Михаилъ ОФросимовъ въ отписк*, полученной
въ Розряд* во 167 г. января въ-29 д., доносилъ:
«въ нынешнемъ, государь, во 167 г. генваря въ
3 день пришли на Еииоань епиФанцы д*ти боярCKie драгунскаго строю, полку твоего окольничего
князя Григорья Григорьевича Ромодановскаго,
Иванъ Ивановъ сыпъ Мавринъ да ВасилШ ЕфтюФеевъ сынъ Ефэновъ, Алекс*й Ситниковъ, АлФеръ
ПрокоФьевъ сынъ Сычовъ, ДмитрШ Зотовъ сынъ
Долгово и въ Приказной изб* передо мною ска
зали, что они отпущены съ раненымъ моеромъ съ
Васильемъ Тяпкинымъ для ихъ разоренья, что
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ихъ татаровс подъ Лохвицамп погромили, лоша
дей и телЪги съ запасомъ и съ платьемъ поймали.
Да въ нын'Ьшнемъ во 167 г. декабря въ 21 д.
писалъ я къ теб'Ь, государю..., къ Москв'Ь въ
Розрядъ того жъ драгунскаго строю по высьтлк'Ь
князь Ивана Шеховскаго сп иф зн ц ы д1?тп боярсше
на твою службу, въ Б'Ьлгородъ, не пошли Михайло
Дементьевъ сынъ Кокоревъ, Калина Андроевъ
сынъ Масютинъ, Ермолъ Алининъ сынъ Кокоринъ, ВасилШ Елизаровъ сынъ Кокоревъ, Мак
симъ Богдановъ, сынъ Седово, Клемепъ Тихоновъ
сынъ Б15лоусовъ, живутъ на Епифэни, а сказали,
будто вместо ихъ служатъ твою службу въБ'ЬлгородЪ за нихъ наемщики, — и та ихъ сказка подъ
отпискою послана къ теб'Ь, къ Москв'Ь, въ Роз
рядъ. Да того жъ драгунскаго строю при князь
Иван1> Шеховскомъ еп и Ф ан ц ы д'Ьти боярше Автомонъ Игнатовъ сынъ Ягодинъ, ВасилШ Ермоловъ
сынъ Зарубинъ выбраны къ твоему денежному
таможенному сбору, къ нынешнему, государь, ко
167 году.
Пом'Ьта: «Отписать, будетъ отписки и никлково
письма объ отпуск'Ь у нихъ н'Ьтъ, и ихъ выслать
на государеву службу въ полки, гд'Ь быть ука
зано, тотчасъ, а которые учнутъ ослушатца, на
государеву службу вскор'Ь пе по'Ьдутъ, и гЬхъ
выслать съ наказаньемъ за поруками.
(Москов. cm. столб. N° 301, л. 148).

№ 1090-й. Отписка ЕпиФанскаго воеводы Мих.
ОФросимова объ объявленш имъ, по государе
вой грамогЬ, въ СъЬзжей избЬ местной о за
ключены мира съ Шведами, и о n1>nin молебновъ въ епиФанскихъ церквахъ по сему случаю.
Михаилъ Офросимовъ въ отписк'Ь, полученной
въ РозрядЪ во 167 г. января въ 29 д., доносилъ:
«въ нын+лшемъ, государь, во 167 г. января въ
17 д. прислана твоя. .. грамота изъ Розряду за
приписыо твоего дьяка Григорья Богданова на
Е пифзнь ко мн'Ь, а въ твоей грамогЬ написано:
милостто Бож1ею, а твоимъ великаго государя...
и сына твоего государева... счастьемъ съ свой
скими послами о мирО договоръ учиненъ: въ
твоей сторонЪ быть Л ифлянской земли завоеваннымъ многимъ городамъ съ уездами и съ
людьми, и о вашемъ государскомъ здоровь'Ь, что
теб'Ь твоимъ счастьемъ подаровалъ всемощный
Богъ къ государству твоему въ прибавлеше и къ
расширена мнопе города, и вел'Ьно мн'Ь въ
Съ'Ьзжую избу призвать всякихъ чиновъ людей
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и про то имъ объявить, и объявя вел'Ьно по
всимъ церквамъ пгЬть молебны. И я, призвавъ въ
Приказную избу всякихъ чиновъ людей, объявилъ, что теб'Ь подаровалъ всемощный Богъ къ
государству твоему въ прибавлеше и къ расши
решю мнопс города и по вс1змъ церквамъ о ва
шемъ здоровь'Ь велелъ пЪть молебны. Да въ той
же твоей грамогЬ написано, вел'Ьно стольниковъ
и стряпчпхъ и дворянъ московскихъ, которые на
писаны въ отставныхъ, егшФанскихъ пом'Ьщиковъ
и вотчинниковъ, выслать тотчасъ безерочно къ
теб'Ь..., къ Москв'Ь со всей полной службою и
съ запасами, а дворянъ московскихъ и жильцовъ,
которые нын'Ьшняго лота на твоей служба не
были, со всею полною службою вел'Ьно выслать
въ С^вскь, а въ епиФанскомъ у'Ьзд'Ь стольниковъ
и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и жильцовъ
Пом'Ьщиковъ И ВОТЧИНИКОВЪ Н'Ьтъ.
Пом'Ьта: Взять къ отпуску.
(Москов. ст. столб. .№ 289/1, лл. 9— 11).

№ 1091-й. Отписка Ржевскаго воеводы Ив.
Квашнина о иолучеши имъ царской грамоты
съ пзвЪшемъ о заключенпомъ съ Швец1ей мирЬ
и объ изм № гетмана Выговскаго, и донесеше
о мЪрахъ, принятыхъ имъ по сему случаю.
Иванъ Квашнинъ въ отписк'Ь, полученной въ
РозрядЪ во 167-мъ году генваря въ 29 день,
доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ, государь, во 167 г.
генваря въ 5 д., прислана твоя... грамота изъ
Розряду за приписью твоего дьяка Григорья Бог
данова, а въ твоей грамогЬ написано: декабря
въ 26 д. писали къ теб'Ь свейскаго съ'Ьзду твои
велите и полномочные послы бояринъ и нам^стникъ тверской князь Иванъ Семеновичъ Прозо
ровский съ товарищи, что милостью Бож|’ею и
твоимъ государскимъ и благов1фнаго царевича...
счастьемъ съ свойскими послами о мир'Ь дого
воръ учинили на перемирные годы, на 20 лЪтъ,
а по договору быть въ твоей сторонЪ Л ифлянской
земли завоеванныхъ 30 городовъ съ уездами и
съ людьми, и мн'Ь о вашемъ здоровь'Ь, что теб'Ь
твоимъ государевымъ и государя царевича. . .
счастьемъ подоровалъ всемогущШ Богъ къ ва
шему государству въ прибавлеше и къ расширеiiito MHorie города и призвать мн'Ь къ себъ въ
Съ'Ьзжую избу всякихъ чиновъ людей и про то
имъ объявить, а объявя велеть по вс'Ьмъ церк
вамъ nlJTb молебны, а совсрша молебное п^ше
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по твоему указу сказать стольникамъ и стряп
чимъ и дворянамъ московскимъ п жильцамъ и
дворянамъ и детямъ боярскимъ городовымъ, иноземцамъ поместнымъ и кормовымъ и всякихъ чи
новъ служилымъ людямъ, что въ нынешнемъ во
167-мъ, году декабря въ 29 д. писалъ къ тебе
окольничШ твой и воеводы князь ГригорШ Гри
горьевичъ РомодановскШ съ товарищи, что ЗапорожскШ гетманъ Мванъ ВыговскШ, забывъ БожШ
страхъ и на чемъ тебе по святой и непорочной
евангельской заповеди Христовой веру учинили,
тебе изменили п сложились съ татарами и, сложась, идутъ съ черкасами и съ татарами на твои
украйные города войною, и ты, прося у Бога ми
лости и Пречистой Богородицы и у всехъ святыхъ помощи^ на крестопреступника и изменника
на Ивашка Выговскаго и на татаръ указалъ ты
послать бояръ своихъ и воеводъ князя Алексея
Никитича Трубецкаго съ товарищи, а съ нимъ
указалъ ты быть на своей службе дворянамъ
московскимъ и жильцамъ всемъ по списку, кото
рые нынешняго лета на твоей службе не были,
а срокъ указалъ ты имъ стать на своей службе
въ Севске Февраля въ 1 д. нынешняго 167-го
года, а стольникамъ и стряпчимъ, которые на
твоей великаго государя службе нынешняго лета
не были и которые стольники и стряпч!е и дво
ряне московше и жильцы были на твоей службе
съ великими послами съ боярами твоими и вое
водами съ княземъ Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ съ товарищи и которые были въ полковой
службе съ бояриномъ твоимъ и воеводами съ
княземъ Юрьемъ Алексеевичем!, Долгоруково съ
товарищи и которые дворяне жъ московше отъ
твоей службы написаны въ отставныхъ, и темъ
всемъ указалъ ты быть къ Москве тотчасъ безсрочно; а напередъ сего о службе всякихъ чиновъ
ратнымъ людямъ указъ сказанъ; и я противъ
твоей... грамоты призывалъ къ себе въ Съез
жую избу всякихъ чиновъ людей и протопопа и
поповъ и про то имъ объявилъ, а объявя велелъ
по всемъ церквамъ петь молебны, а соверша молебное пеше по твоему указу сказалъ стольни
камъ и стряпчимъ и дворянамъ московскимъ и
жильцамъ, которые были въ городе, чтобъ ехали
на твою службу, где кому быть указано; а во
ржевскШ и въ зубцовскШ уездъ во все станы и
волости въ ближшя и въ дальшя места посылалъ
пушкарей многихъ людей и велелъ по тому-жъ
всехъ выслать, где кому быть указано; и ржевск!е пушкари, пр1ехавъ изъ уездовъ, сказали
мне, что стольниковъ и стряпчихъ и дворянъ
МОСКОВСКИХ!» и жильцовъ и всякихъ чиновъ слу
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жилыхъ людей, где кому быть указано, всехъ
выслали на твою службу.
Помета: «Взять къ отпуску».
( Москов. cm. столб. № 289/1, лл. 1— 3).

№ 1092-й. Отписка Путивльскпхъ воеводъ кня
зя Tpnropifl Долгоруково и Тимооея Безсонова,
объ отправке въ Розрядъ «сказокъ» служилыхъ
людей, пострадавшихъ отъ набега «воровъ»,
черкасъ и татаръ, на ПутивльскШ и Недрыгайловский уезды,
ГригорШ Долгоруково, да ТимоФей Безсоновъ
въ отписке, полученной въ Розряде во 167 г.
Февраля во 2 д., доносили: «декабря въ 6 д. въ
твоей... грамогЬ писано къ намъ, а велено къ
тебе отписать: какъ приходили въ Путивльской
и въ НедрыгаЙловскШ уезды воры, черкасы и
татары, и въ Путивльскомъ и въ Недрыгайловскомъ уездехъ, что твоихъ всякихъ чиновъ слу
жилыхъ и уездныхъ людей мужскаго полу и женскаго имены побито, и въ полонъ взято, и селъ
и деревень разорено, и вызжено, и чьи те села
и деревни и новаго выезду черкасы, которые по
селились въ Путивльскомъ и въ Нсдрыгайловскомъ
уездехъ кто убитъ и въ полонъ взятъ, или кто
отъехалъ собою, и кого имены русскихъ людей
п черкасъ татары и черкасы, взявъ, ограбя, от
пустили, и много-ли изъ техъ людей, которые от
пущены, у татаръ и у черкасъ въ полону были, п
какими мерами ихъ отпускали, и на отпуску, что
имъ говорили и приказывали, и тому всему прислать
бы къ тебе роспись въ тетрадяхъ. И по твоему. . .
указу, мы путивльцомъ и черниговцомъ, дворяномъ и детемъ боярскимъ, и всякимъ служилымъ
людемъ, помещиком!» и вотчинвикамъ, и черкасомъ, которые поселились въ Путивльскомъ и въ
Недрыгайловскомъ уездехъ, твой указъ сказали
и въ Недрыгайловъ Елизарыо Безобразову писали,
какъ приходили въ Путивльской и въ Недрыгайловской уезды воры, черкасы и татары, и въ Пу
тивльскомъ и въ Недрыгайловскомъ уездехъ,
что твоихъ всякихъ чиновъ служилыхъ и уезд
ныхъ людей мужскаго и женскаго полу имены
побито, и въ полонъ поймано, и что селъ и де
ревень разорено, и вызжено, и все-ль они, и жены
ихъ, и дети целы, и кто изъ нихъ убитъ и въ
полонъ взятъ, и кто собою отъехалъ, и кого
имены русскихъ людей и черкасъ, взявъ, ограбя,
отпускали, и много-ли, кто изъ техъ людей, ко
торые отпущены у татаръ и у черкасъ въ полону
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были, и какими мерами ихъ отпустили. И путивльцы и черниговцы, дворяне и дети боярсюе,
помещики и вотчинники» и черкасы подали намъ
сказки за своими руками; и мы съ техъ сказокъ
написавъ въ тетради, послали къ тебе, за моею
Тимошкиною рукою, съ путивльцемъ съ Максимомъ
Кашинцовымъ, а велели ему отписку п тетради
подать въ Розряде окольничему Ивану Аоонасьевичу Гавренсву, да дьякамъ думному Семену
Забор'овскому, да Василью Брехову, да Григорью
Богданову».
Помтыпа: «167 г. Февраля въ 3 д. Взять къ
отпуску и выписать изъ книгъ на перечень».

имъ ратнымъ людемъ оберегать. А Смеловскаго
мещанина Илюшку Григорьева послали къ тебе
мы съ путивльцемъ, съ Максимомъ Кашинцовымъ,
а велели ему отписку подать и Смеловскаго ме
щанина объявить въ Розряде окольничему Ивану
Аеонасьевичу Гавреневу, да дьякамъ думному
Семену Заборовскому, да Василью Брехову, да
Григорью Богданову».
Цомгъта: Государю чтена.

(Москов. ст. столб. Л 292, лл. 1 7 — 19).

№ 1094-и. Отписка Ряжскаго воеводы Андрея
Мяснаго о неиравильныхъ дМств1яхъ Савина
Дурнова, присланнаго въ Ряжскъ для сбора
даточныхъ людей въ солдатскш строи.

( Москов. ст. столб. № 292, лл. 20— 2 2 ).

№ 1093-й, Отписка князя Григорья Долгоруково да Тимоеея Безсонова, въ которой онп
Андрей Мясной въ отписке, полученной въ
извещало, что Смеловше черкасы изменили, Розряде во 167-мъ г. Февраля во 2 д., доносилъ:
«въ нынешнемъ, государь, во 167-мъ г. по твоему
Грицку Гуляницкому городъ сдали.
rpnropifi Долгоруково да Тимоеей Безсоновъ
въ отписке, полученной въ Розряде во 167-мъг.
Февраля во 2 д., доносили: «генваря, государь,
въ 17 д. писалъ ко мне и з ъ черкасскаго города
Костантинова сотникъ ЕроФей Ерсмеевъ: Смеловсю’еде черкасы, козаки и мещане, тебе изменили,
Грицку Гуляницкому городъ сдали. А съ тою де
вестью посылали къ Грицку черкасы и мещане
Смеловскаго мещанина Илюшку Григорьева. И
онъ де того Илюшку до приходу Грицка Гуляницкого изъ Смелова взялъ въ Костянтиновъ, а
изъ Костентинова послалъ къ намъ. А въ Костантинове де черкасы, козаки и мещане, все
тебе служатъ верно, и хотятъ стоять противъ
Гуляницкого, и биться, не щадя своихъ головъ
до смерти. И мне бы прислать къ нимъ на по
мощь твоихъ ратныхъ людей, и зелья, и свинцу,
ч’Ьмъ имъ отъ техъ непр’штелей обороняться. И
мы послали въ Костентиновъ на помощь твоихъ
ратныхъ людей Терновской слободы черкасъ 200
человекъ, да зелья пушечнаго пудъ, свинцу то-жъ.
йиисалъякъ тому сотнику и къ чсркасомъи къ
мещаномъ, чтобъ они, памятуя веру, начемъ они
тебе крестъ целовали, служили тебе верою и
правдою, а изменника Ивашка Выговскаго къ советникамъ къ Грицку Гуляницкому и ко всемъихъ
товарищамъ къ черкасомъ и къ татаромъ не при
ставали, и ни на какую ихъ прелесть не прель
щались, а были бы во всемъ надежны на твою
милость, а ты велишь ихъ отъ непр!ятелей сво-

указу велено быть въ Ряскомъ Савину Дурновъ
для сбора даточныхъ людей въ солдатшй строй
и для розсылки велено мне давать ему, Савину,
пушкарей и розсылыциковъ сколько человекъ
пригоже, и онъ Савинъ Дурно(во), пр!ехавъ ва
Ряской пушкарей и козаковъ, и стрельцовъ всехъ
поималъ къ себе на СъезжШ дворъ не противъ
твоего указу, своею затейкою, и въ Ряскомъ го
роде на караулахъ у воротъ и у твоей казны
быть не кому, и въ уездъ для всякихъ твоихъ
делъ посылать мне некого и какое надъ горо
домъ и надъ твоею казною въ малолюдстве дурно
учинится и мне бы въ томъ отъ тебя государя
въ опале не быть, и о томъ что ты, государь,
мне укажешь»?
Домгьта: Отписать: Савину Дурному для роз
сылки пушкарей и розсыльщпковъ давать колько
пригоже, смотря по тамошнему делу, чтобъ у
него за темъ государеву делу мотчанья не было,
а въ (городовыхъ воротехъ и у государевы зелейпыо и свинцовые казны караулы и сторожи
держать по прежнему, чтобъ городу и городовымъ
крепостемъ, и зелейной и свинцовой казнепорухи
HUKaine ни отъ кого не учинилось.

( Москов. ст. столб. N° 301/1, л, 144).

1659 г. № Ю95.

—

646 —

1659 г. №№ 1096 и 1097.

не велеть «править» съ ихъ поместья «даточныхъ
денегъ».
Помгьта: «167 г. Февраля въ 3 д. государь
№ 1095-S. Челобитная кадужанъ Оедора, Василья.н Дениса Исуповыхъ о неправеже 16 р, пожаловалъ, будетъ служатъ и даточной убитъ,
«даточныхъ денегъ» съ ихъ 4 крестьянскихъ и на нихъ на те годы, которые написаны въ че
лобитной, не имать; послать память въ Монастырдворовъ,
скШ приказъ».
. . . «Бьютъ челомъ колужа не ведька, да Васька,
(Москов. ст. столб. № 301/4, лл. 1— 2).
да Дениска Семеновы дети Исупова. Твое великаго государя жалованье въ Колужскомъ уезде,
въ Подгородномъ стану поместьице за мною, Денискомъ, 4 двора крестьянскихъ и бобыльскихъ, № 1096-8. Отписка Ряженого воеводы Андрея
а за ними, Эедоромъ, да Васильемъ, твоего жа Мяспаго о неправильныхъ действ!яхъ стр1Ьлованья нетъ поместья и вотчины ни единой чет лецкаго и казачьяго готовы Ст. Мещериновъ
верти. Авъ нынешнемъ во 167-мъгоду прислана въ разстановке у городекпхъ воротъ караутвоя грамота изъ Монастырскаго приказу въ Ко- ловъ, недостаточпыхъ на случай тагарскаго
прихода.
лугу къ думному дворянину п воеводе, Ивану
ведоровичу Еропкину, а подъ грамотою прислана
Андрей Мясной въ отписке въ Розрядъ донороспись вдоваыъ, а въ росписи написано то мое
поместьице за бабкою моею, за вдовою Аленою; силъ: «въ нынешнемъ, государь, во 167 году
а за бабкою моею того поместьица не бывало, и Февраля въ 4 д. писалъ къ тебе, къ Москве, изъ
бабки моей не' стало 12 летъ; а после отца мо Тамбова стольникъ п воевода Эедоръ Левонтьевъ,
его то поместьице справлено за мною ДенискОхМъ. вестно де ему учинилось, что де воинеше люди
А по твоей грамоте велено съ того моего по татарове большимъ собраньемъ идугъ на твои
местьица доправить съ 4 дворовъ крестьянскихъ украйны подъ Тамбовъ и подъ Козловъ. И въ
и бобыльскихъ за прошлые годы, за 164, и за Ряскомъ городе у воротъ на караулпхъ прежъ
165, и за 166, и за нынешшй, за 167-ой годъ, сего стаивало стрельцовъ п козаковъ по 25 че
16 рублевъ. Да съ того же моего беднаго по ловекъ и больше, а ныне стрелецкШ и козачШ
местьица въ нынешнемъ году взято даточнымъ голова Степанъ Мещериновъ, для своей бездель
людемъ въ подмогу по рублю съ двора, да рат- ной корысти козакамъ на караулахъ велитъ
нымъ людемъ на жалованье взято по полу-пол- стоять человекъ по 5 и по 6 и изъ того числа
тине съ двора, да на мерины 4 алтына. М отъ посылаю я на вести въ Козловъ козаковъ по два
того крестьянишки мои все врознь розбрелпсь, человека, и какое надъ городомъ и надъ твоею
а ныне стоитъ братишка мой Эедоръ на правеже казною въ малолюдстве дурно учинится и мне
въ Колуге и наирасною смертью умираетъ и твоей бы въ томъ отъ тебя въ опале не быть; и о томъ
службы отбывастъ. Да съ того же моего беднаго что ты, великШ государь, мне укажешь?
поместьица изъ Кученки служатъ тебе два брата
Помета: «Чгепа».
моихъ родныхъ, бедоръ да ВасилШ, со 162 года
(Москов. ст. столб. «Л? 301jl, л. 104),
и по се число, всяшя твои службы съ пр1езду
и до отпуска; да съ того же моего поместьишка
убогого изъ Кученки служилъ даточный чело
векъ во 163 году; и тотъ человекъ даточный № 1097-й. Отписка князя Григорья Долгорукова
убитъ подъ Слонимомъ на твоей службе во 164 объ отправке въ Розрядъ нолученнаго пмъ изъ
году. А ныне братья мои, Эедоръ да ВасилШ, Роменъ отъ гетмана Ивана Безпалаго «листа»
были на твоей службе въ Вильне и въ Ковне къ нему отъ стольника и воеводы князя 0£съ бояриномъ и воеводою, князь Юрьемъ Алекдора Куракина.
сеевичемъ Долгоруково съ товарищи, голодъ и
ГригорШ Долгоруковъ да Тпмоеей Безсоновъ
нужду всякую терпели, и лошадьми опали, и
большими долгами одолжали. А ноне намъ опла- въ отписке, полученной въ Розряде во 167 г.
титься въ техъ долгахъ нечемъ: хлебный недо- Февраля въ 7 д., доносили: «генваря въ 26 д. пи
родъ, помираемъ голодною смертью; людишки и салъ ко мне изъ Ромна гетманъ Иванъ БезпалоЙ
крестьянишки съ голоду розбрелись; а ноне и прислалъ съ листа списокъ, каковъ листъ при
намъ сказана твоя служба безерочно». Просятъ елалъ къ нему изъ Лохвицы стольникъ и воевода
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князь бедоръ Куракинъ, и тотъ саисокъ съ ли
ста послали къ Москве мы съ путивльцемъ, съ
Никитою Дрюховцовымъ, заиечатавъ листъ я
своею печатью, а велели отписку и списокъ съ
листа подать въ Розряде окольничему Ивану
Аеонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ думному
Семену Заборовскому, да Василью Брехову, да
Григорыо Богданову».
Помгьта: «Чтена; вклеить въ столпъ».
(Москов. cm. столб. № 292, л. 4).

№ 1098-й. Память окольничему Ивану Боль
шому Оедоровичу Стрешневу да дьякамъ Петру
Малыгину и Варооломею Алексееву о пеправеже съ калужаиъ Исуповыхъ даточныхъ денегъ.
Лета 7167 г.Февраля въ 4 д. Но государеву...
указу окольничему Ивану Большому Федоровичу
Стрешневу, да дьякомъ Петру Малыгину да Ворооломею Алексееву. Би ли челомъ великому го
сударю колужане бедоръ, да ВасилШ, да Денисъ
Семеновы дети Исуповы, вь поместье де за братомъ ихъ, за Денисомъ, крестьяпскихъ и бобыльскихъ четыре двора; а за ними до, за 0едоромъ,
и за Васильемъ, поместья и вотчинъ нетъ нигде
пи единой чети. И въ нынешнемъ де во 167
году, прислана въ Калугу государева грамота изъ
Монастырского приказу, а подъ грамотою при
слана роспись, а въ росписи то поместье напи
сано за бабкою ихъ, за вдовою Оленою. А за
бабкою-де ихъ того поместья не бывало, и бабки
ихъ не стало летъ съ двенадцать; а после де отца
пхъ то поместье справлено за братомъ ихъ за
Денисомъ. И съ того де поместья правятъ на
крестьянахъ ихъ на прошлые годы на 164, н на
165, и на 166, и на 167 г. штинадцатьрублевъ.
И крестьянишка де пхъ отъ того розбрелись, а
братъ ихъ Оедоръ стоитъ на правеже; а съ тоro-де поместья служатъ братья его Оедоръ да
Васшпй. А ныне-де имъ сказана государева
служба, и государь бы ихъ иожаловалъ, за ихъ
тое службу и за кровь человека его Денисова
съ того ихъ поместья даточныхъ денегъ править
не вслелъ, чтобъ и последши ихъ крестьянишка
врознь не розбрелись и братъ ихъ Оедоръ, въ
Колуге стоя на правеже, побитымъ не былъ...
въ Розряде выписано: въ прошломъ во 162 г.
колуженинъ Оедоръ Семеновъ сынъ Исуповъ
былъ на государеве службе съ бояры и воеводы
со кн. Алексеемъ Никитичемъ Трубецкимъ съ
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товарищи въ Литовскомъ походе до отпуску, ок
тября по 18-е число 163 г. Во 163-мъ же году
Оедоръ да Васший Исуповы были на государеве
службе въ другомъ Литовскомъ походе: Оедоръ до
отпуску, октября по 30 число; Васшпй отпущенъ
боленъ въ октябре; въ Денисово место Исупова
былъ даточный его человекъ, Мишка Ианоиловъ,
и убитъ въ загоне подъ Слонимомъ; во 164-мъ
году Оедоръ да ВасилШ Исуповы были на госу
дареве службе подъ Быковымъ съ стольникомъ
и воеводами со княземъ Иваномъ Хованскимъ съ
товарищи съ пр!езду до отпуску ноября по де
вятнадцатое число 16S году. Во 166 г. Ое
доръ да ВасилШ Исуповы были на государеве
службе съ бояриномъ и воеводами со княземъ
Юрьемъ Алексеевичемъ Долгоруково съ товарищи,
декабря по 8-е число нынешняго 167 года,
и великШ государь царь и великШ князь Алек
сей Михайловичъ... пожаловалъ колужанъ Оедора да Василья да Дениса Исуповыхъ, буде они
служатъ и даточной убитъ, и на нихъ на те годы
даточныхъ денегъ имать не велелъ. И по госуда
реву. .. указу окольничему Ивану Большому Оедоровичу Стрешневу, да дьякомъ Петру Малыгину,
да Варооломею Алексееву о даточныхъ деньгахъ
колужанамъ Оедору, и Василью и Денису Исуповымъ учинить по указу великаго государя.
( Москов. ст. столб. И? 301/4, лл. 3— 4).

№ 1099-й. Отписка Григория Долгорукого о
выходце въ Путивль черкашенина изъ Черниговскаго повета Сидоркп Лысенко.
ГригорШ Долгоруково да Тимофсй Бозсоновъ
въ отписке, полученной въ Розряде во 167-мъ г.
Февраля въ 8 д., доносили: «Февраля въ 1 д. пришелъ въ Путивль черкашенинъ, а въ роспросе
намъ сказался: жилъ де онъ въ Черниговскомъ
повете, въ местечке Ссдневе, Сидоркомъ зовутъ
Оксентьевъ сынъ Лысенко. И какъ де учинилась
отъ черкасъ война, почали сыскивать пушкаревцовъ (sic), и онъ де, боясь того,. перешолъ изъ
Седнева въ Переяславль, и жилъ въ Переяславле
генваря до 3-го числа; и въ 3-мъ де числе пошелъ онъ изъ Переяславля въ К1евъ жить въ
монастырь. И какъ де онъ пришелъ въ Шевъ и
въ Шеве сказался боярину и воеводе Василью
Борисовичу Шереметеву; и бояринъ де Васший
Борисовичъ, ириведчи его ко кресту, послалъ съ
отпискою къ тебе, государю. Да съ нимъ же де
отписки послалъ къ стольнику и воеводе, ко
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князю ведору Куракину, да къ окольничему и
воеводе ко князю Григорью Григорьевичу Ромодановскому, зашивъ въ холстину и обваря воскомъ. И мы тое обгаивку съ отписокъ сняли и
послали къ тебе одну отписку съ путивльцемъ,
съ Семеномъ Левинымъ, да съ т'Ьмъ же черкашениномъ съ Сидоркомъ Лысенкомъ того жъ числа;
а къ стольнику и воеводе ко князю Эедору Ку
ракину и къ окольничему и воеводе ко князю
Григорью Григорьевичу Ромодановскому, въ Лохвицу отписки жъ мы пошлемъ Февраля во 2 д.
Помгъта: «Государю чтена».
(Москов. ст. столб. Л? 292, лл. 5— 6).

№ 1100-й. Указъ объ увеличенш денежнаго
оклада дьяку Е фиму Юрьеву за его службу
на съ&здЪ русскихъ полномочныхъ поеловъ
со шведами, договаривавшихся о заключенш
мира.
Лета 7467-го, Февраля въ 9 д. По государеву...
указу боярину Семену Лукьяновичу Стрешневу
да дьяку Богдану Силину. Велишй государь...
пожаловалъ дьяка Ефима Юрьева за службу, что
въ прошломъ во 466 и въ нынешнемъ во 467
годахъ былъ на служба его, велпкаго государя,
на свейс’комъ посольскомъ съезде съ великими
и полномочными послы, съ бояриномъ съ княземъ Иваномъ Семеновпчсмъ Прозоровскимъ съ
товарищи и съ с в о й с к и м и послами о мире договоръ учинили; и по посольскому договору Лиелянской земли мнопе города великаго государя
подъ высокодержавною рукою учинились, велелъ
ему своего жалованья придачи учинить къ преж
нему его денежному окладу 40 рублевъ, и ту его
придачу въ Устюжской чети въ книгахъ спра
вить. И по государеву. . . указу боярину Семену
Лукьяновичу Стрешневу да дьяку Богдану Силину
о государевомъ жалованье дьяку Е ф и м у Юрьеву
о придаче денежнаго его окладу учинить по указу
великаго государя.
(Москов. ст. столб. Л? 30111, л. 106).

№ 1101-й, Челобитье стараго и увечнагоМ.П.
Безобразова, отставленнаго отъ службы, на
притЪ('нен{я со стороны Брянскаго воеводы
П. И. Годунова и царская грамота воевод^ о
непосылкЪ Безобразова ни въ как!я службы.
. . . Бьегь челом'ь старой и больной и отставленой Михаилъ Ивановъ сынъ Безобразовъ: «Старъ
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я и увеченъ давно и за то твоей великаго госу
даря милостью пожалованъ, отъ твоей службы
отставленъ л'Ьтъ съ 45. И прислана твоя госу
дарева грамота во Брянскъ по моему челобитью,
что меня, для моей старости и болезни нутреной,
къ Москве не высылать, и изъ домишка никуда
я не выхожу, только за твое многолетнее здо
ровье Богу молюсь. А нын^Ь во Брянске, столь
никъ и воевода Петръ Ивановъ сынъ Годуновъ
меня, теснитъ всякимъ гЬсненьемъ по наговору
недруга нашего Ивана Зиновьева». Просптъ пожа
ловать его, не велеть воеводе Петру Годунову
ни въ чемъ его Михайла ведать и ни къ какимъ
государевымъ деламъ спрашивать и о томъ дать
грамоту.
Помыта: «Государь пожаловалъ для его ста^
рости и болезни не вслелъ никуда посылать и о
томъ дать ему грамоту».
«467 г. Февраля въ 44 д. Учинить по помете».
По сей помете государева грамота въ Брянскъ
къ стольнику и воеводамъ Петру Ивановичу Го
дунову съ товарищи послана, а въ грамотЬ на
писано:... «Какъ къ вамъ ся наша, великаго
государя, грамота придетъ, и вы-бъ Михаилу Бе
зобразову въ Брянску ни у какихъ делъ быть и
въ посылки никуда ево посылать не велели.
Писанъ на Москве лета 7467-го Февраля въ
25 д.».
(Москов. ст. столб. № 301/1, лл. 108— 109).

Ш 1102-й. Запросъ изъ Пом^стнаго приказа
въ Розрядъ о томъ, переведенъ ли Т. Т. Батищевъ изъ Ефремова въ новый городъ Верхососенскъ.
Лета 7167-го, Февраля въ 15 д. По госуда
реву... указу память окольничему Ивану Аеонасьевичу Гавреневу да дьякамъ думному Семену
Заборовскому да Василью Брехову да Григорью
Богданову. Велеть отписать въ Поместный приказъ къ окольничему къ бедору Кузьмичу Ели
зарову, да къ дьякамъ къ Ивану Владычкину, да
къ Степану Шишкину, да къ И(ва)ну бомину:
еФремовсцъ Тихонь ТимоФеевъ сынъ Батищевъ
съ Ефремова въ новый городъ Верхососенскъ на
вечное житье съ женою и съ детьми сведенъ-ли
и въ томъ городе пспомещенъ-ли?
Помгъта. «Отписать».
Въ Верхососенскихъ книгахъ роздачи Наума
Кирилова да подьячего Ивана Власова 160 года
написанъ Тихонко Батищевъ, у него братъ
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Воинко 17 л1>тъ въ Верхососенскомъ въ Нововасильскихъ (sic) веденцахъ, а въ другихъ роздаточныхъ книгахъ роздачи въ Верхососенскомъ № 1104-й. Указъ воеводамъ князю A. U. Тру
князя Богдана Вяземскаго да подьячего Семена бецкому съ товарищами о замЬпЬ на служба
Домашнева 161 года написанъ въ Новосильскихъ въ СФвекЪ Е. Г. Челищева по причин^ увечья
веденцахъ въ Верхососенскомъ въ д'Ьтяхъ боярсыпомъ его Степаномъ.
скихъ Тихонко ТимоФеевъ сынъ Батищевъ, дЪтей
съ нимъ никого не написано.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всея велиюя и малыя и б1злыя pocciu само
держца боярину нашему и воеводамъ князю
(Москов. ст. столб. № 301/1, л. 112).
Алексею Никитичу Трубецкому съ товарищи.
Пожаловали мы, великШ государь, Енаклыча
Григорьева сына Челищева по его челобитью для
№ 1103-it. Челобитье нЪсколькпхъ человЪкъ его ув'Ьчья, велели на нашей служба съ вами
еФремовскихъ драгунъ на притЪенешя отъ въ его м'Ьсто быть сыну его Степану; а срокъ
стрЪлецкаго п казачьяго головы В. С. Москви- учиненъ сыну его Степану стати въ С1звску
тпнова, и царская грамота о вЪдаши челобит- марта въ 1 д. нынгЬшняго 167 года. И какъ Сте
чиковъ во вс^Н) дЬлахъ ефремовскому вое- панъ Челшцсвъ къ вамъ въ полкъ пр^детъ, и
вы бъ велели ему на нашей служба быть съ
водЬ.
собою и въ списка московскихъ дворянъ ВОЛ'бЛИ
.. .Быотъ чсломъ ефремовсше драгуны Азарко его написать вместо отца его, и о пр11>зд1> его
Власовъ да Митько Заб'Ьлинъ съ товарищи. Въ писали къ намъ, великому государю, съ иными
ирошломъ, государь, во 166 году, по твоему госу делами. Писанъ на Москв1>, лЪта 7167-го, Февраля
дареву указу взяты мы изъ козачьяго чину въ въ 19 д.
твою драгунскую службу, а братья наши и де
( Москов. ст. столб. Л? 301/1, л. 107).
тишки взяты жъ въ твою солдатскую службу въ
Куканъ, и какъ будучи на твоей служба съ бояриномъ и съ воеводами съкняземъ ЮрьемъАлексЪевичемъ Долгоруково въ Вильни и подъ Ков- Ш 1105-й. Отписка кн. Гр. Долгорукова о взятш
ною, и посл'Ь насъ стр'ЬлецкШ и козачШ голова Миргорода казаками и татарами подъ начальВасилШ Семеновъ сынъ Москвитиновъ отцевъ на- ствомъ И. Выговскаго и о разореши ими посашихъ и братьевъ и женпшекъ и д'Ьтншекъ на- довъ, селъ и деревень въ Полтавскомъ и Гадячшихъ упродавалъ и, пргЬзжаючи на дворы наши,
скомъ уЪздахъ.
насильно озарннчивалъ и всякими налогами на
логалъ, и дворы наши продавалъ, и избы и пря
ГригорШ Долгоруково да ТимоФеЙ Безсоновъ
сла п кл1зти насильно обжигалъ; да оиъ же Ва въ отписка, полученной въ РозрядЪ во 167 г.
силШ былъ лихованъ у вовсего города и по тво Февраля въ 21 д., доносили: Февраля, государь,
ему указу онъ былъ, ВасилШ, отъ твоего д1>ла въ И д. писалъ ко mh1s изъ Лохвицы стольникъ
отставленъ изъ СъгЬзжеЙ избы, и за то онъ Ва и воевода князь бедоръ Куракинъ, Февраля жъ
силШ на насъ налегаетъ; да онъ же ВасилШ вер- де въ 8 д. пргЬхали къ нему, въ Лохвицу, изъ
станъ и испом1нценъ врядъ съ еФрсмовцами дгЬтьми Миргорода полку товарища его окольничего и
боярскими, а твоей службы не служить, избы- воеводы князя Григорья Григорьевича Ромодановскаго дворянинъ ВасилШ Константинов!» сынъ
ваетъ...
Помета: 167 г. Февраля въ 17 д. Государь по- Чернышсвъ, а въ ЛохвицгЬ де оставленъ онъ
жаловалъ, вел1злъ драгуновъ выдать ефремовскому былъ по челобитью миргородцевъ для росправъ,
да съ нимъ же де пргЬхали начальные люди дра
(воевод'Ь?). . . дать грамота.
гу нскаго строю Яганова полку Инвалта капнтаны
Ульянко Везинъ, Иванъ БерезникоЬъ, Иванъ Го(Москов. ст. столб. № 301/1, л. 138).
ленкинъ съ драгупами, которые были съ миргородскимъ полковникомъ съ Степаномъ Долгалемъ
для обереганья Миргородка, а въ pocnpoc'fe де
имъ сказали: Февраля жъ де въ 4 д* пришелъ
подъ Миргородокъ гетманъ Ивашко ВыговскШ со
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многими черкасами и съ крымскими и съ ногай
скими татарами, и они де въ Миргорода, въ маломъ острогБ осаду укрепили, и миргородцы де
BC'fe крестъ целовали на томъ, что имъ тебгЬ слу
жить и города не сдать и твоихъ ратныхъ людей
не выдать. И Февраля жъ де въ 7 д., по прелестнымъ письмамъ Ивашка Выговскаго и по наго
вору миргородскаго протопопа Филипа, Степанъ
Долгалъ изъ Миргородка къ Ивашку Выговскому
вы'Ьхалъ и послЪ де того и миргородцы всЪ сда
лись, а его, Василья, и начальныхъ драгунскихъ
людей и драгунъ изъ Миргородка, ограбя, отпу
стили въ Лохвицу. А отъ Миргорода де гетманъ
со вс'Ьмп воинскими людьми и съ татарами пошелъ къ Плотава и къ Гадичу, а полковникъ де
Степанъ Долгалъ со вс'Ьмъ своимъмиргородскимъ
полкомъ пошелъ съ гетманомъ; а гЬ де черкасше
города съ твоими украйными городами сошлись
bm1jct13 и изъ Лохвицы де за малолюдствомъ твоимъ
ратнымъ людямъ въ Плотав'Ь помочь имъ никоими
мерами учинить не мочно, а татарове де и чер
касы подъ Лохвицу къ нимъ приходятъ безпрестанно и бои бываютъ болыше; а которые де твои
ратные люди изъ Лохвицы 'Ьздятъ для конскихъ
кормовъ и т1зхъ де людей татаровя и черкасы
побпваютъ и въ полопъ емлютъ. Да Февраля жъ
въ 12 д. писалъ ко mhIj изъ Костянтпнова сот
никъ Яковъ Савченко, что гетманъ Ивашка Выговсшй съ черкасами и съ татарами пришли подъ
Гадичъ и около Гадича и Хорола посады, и села,
и деревни жгутъ’И многихъ людей побиваютъ и
въ полонъ емлютъ. Да того жъ числа писалъ къ
намъ изъ Недрыгалова Елизаръ Безобразовъ:
Февраля де въ 11 д. приходили къ Недрыгалову
крымеше и ногайсше татаровя и черкасы и онъ
де, Елизаръ, съ недрыгаловцами и съ Ольшан
скими черкасами выходилъ изъ города на вы
лазку, и у него де съ татарами п съ черкасами
бой былъ и на бою де взялъ онъ татарина; а въ
роспрос'Ь де ему татаринъ сказалъ, что Ивашко
Выговсшй стоитъ въ ХоролЪ и въ Комыгин'Ь, а
съ нимъ крымскихъ и ногайскихъ татаръ съ
двумя царевичами тысячь съ 40, а хотятъ де
идти войною подъ Путивль.
Помета: Государю чтена.

( Москов. ст. столб. J\° 292, лл. 67— 70).

1659 г. Ш

н о в и 1107.

№ 1106-й, Челобитье отставленнаго за дрях
лостью и в'Ьковымъ увКшьемъ рязанца Игн.
Мельгунова на воеводу М. Вердеревскаго о при
нуждены его £хать на службу въ Москву.
. . . «Бьетъ челомъ отставленой рязанецъ Игнатъ Ивановъ сынъ Мельгуновъ. Служилъ я ваши
государсшя службы прежнимъгосударямъ и блаженныя памяти отцу твоему государеву... и теб'Ь
государю лЪтъ съ 60 и больше, и, будучи на вашихъ службахъ многажды раненъ и изув!;ченъ
в'Ьковымъ ув'Ьчьемъ, и для моей старости и
увечья пожаловалъ ты, государь, меня, всл'Ьлъ
меня отъ службы отставить, а съ поместья моего
служатъ теб^ два сынишка мои, и дана мн'Ь твоя
грамота, на твою службу къ Москва высылать
меня не всл'Ьно, а нынЪча, мимо той твоей госу
даревой грамоты, изъ Переславля Рязанскаго
воевода Михайло Вердеревсшй высыластъ къ
Москва, а я въ деревне и въ старости своей отъ
ранъ одряхл'Ьлъ». Проситъ для старости и увечья
къ Москва посылать >его не велеть, и о томъ дать
грамоту.
Помгьта: 167 г. Февраля въ21 д. Будетъ онъ
добр'Ьстаръи за старостью выслать ево не мочно,
а напередъ сево ему о томъ, что ево не высылать,
грамота дана и ему дать съ прежнего отпуску,
высылать не велеть.
(Москов. ст. столб. J\° 801/1, л. 111).

№ 1107-й. Грамота воевод^ Переславля-Рязанскаго М. Вердеревскому о не высылкЪ на
службу И. И. Мельгунова.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всея велишя и малыя и б'Ьлыя pocciu само
держца въПерсславль Рязансшй воеводЪ нашему
Михаилу Петровичу Вердеревскому. Какъ кътеб'Ь
ся наша грамота придетъ, а у рязанца уИгнатья
Иванова сына Мельгунова будетъ объ отставка
наша грамота есть и къ Москва, для его старо
сти и болезни, высылать его не велено, и ты-бъ,
досмотря у него нашего указу, по прежнему и по
сему нашему указу, его Игнатья, для его старо
сти и увечья, съ отставными къ намъ, къ Москва,
высылать не вел^лъ. Писанъ на Москва, л^та
7167-го, Февраля въ 23* д.

(Москов. ст. столб. № 301/1, л. 110).

1659 г. Ш

1108 и 1109.

—

651 —

1659 г. Ш

ИЮ и 1111.

Ш 1108-й. Отписка въ Розрядъ Оед. Куракина Ш 1110-й. Отписка ЕпиФанскаго воеводы М. Офсъ посылкою при оной челобитной рязанцевъ роспиова о томъ, что въ ЕпнФани и ея уЪздЪ
кн. Бабпчевыхъ съ ихъ товарищами.
нЬтъ помещиковъ изъ стольниковъ, стряпчихъ,
московскихъ дворянъ и жнльцовъ и выслать
ведоръ Куракинъ съ товарищи въ отписке, таковыхъ на службу въ полки кн, А. Н. Труполученной въ Розряде во 167 г. Февраля въ
бецкаго не кого.
23 д., доносилъ: «въ нынешнемъ, государь, во
167 г. Февраля въ 11 день били челомъ тебе
великому государю... рязанцы князь ГригорШ
да князь Левъ кпяжъ Львовы дети Бабичевы, да
ГригорШ Дмитр'ювъ сынъ Кобяковъ, Иванъ Лавронтьсвъ сынъ Лунинъ, а намъ въ Съезжей избе
подали челобитную, а въ челобитной ихъ напи
сано, чтобъ ты, великШ государь, ихъ пожало
валъ, велЬлъ тое ихъ челобитную послать къ
себе, къ Москве. И мы тое ихъ челобитную по
слали къ тебе великому государю... подъ ссю
отпискою».
(Москов. ст. столб. № 301/1, л. 114).

№ 1109-й. Указъ въ Розрядъ о посылка от
писки въ Ямской приказъ о поместпомъ и денежномъ окладе рязанца И. В. Толкачева.
Лета 7167-го, марта во 2 д. По государеву...
указу окольничему Ивану Аеонасьевичу Гавреиеву, да дьякамъ думному Семену Заборовскому,
да Василыо Брехову, да Григорью Богданову.
Велеть отписать въ Ямской приказъ къ боярину
къ Ивану Андреевичу Милославскому да къ дья
камъ къ Никите Головнину да къ Павлу Симановскому: рязансцъ Иванъ Васильевъ сынъ Толкачевъ' съ городомъ по Рязани написанъ-ли, п
будетъ написанъ, и что ему государево жалованье
поместный и денежный окллдъ.
Помета: «Отписать».
И въ Розряде въ рязанской въ разборной десятне разбору и денежной роздачи въ Перея
славле Рязанскомъ боярина Матвея Михайловича
Годунова да дьяка Ивана Михайлова 139 году
Иванъ Васильевъ сынъ Толкачевъ написанъ съ
Рязанцы съ городомъ; поместный ему окладъ
150 четей, денегъ съ городомъ 6 рублевъ.

(Москов. ст. столб. Л? 301/1, л. 98).

Михаилъ ОФросимовъ въ отписке, полученной
въ Розряде во 167 г. марта въ 3 д., доносилъ:
«въ нынешнемъ, государь, во 167 г. Февраля въ
15 д. прислана твоя... грамота изъ Розряду на
ЕпиФань, ко мне, а по твоей грамоте велено мне
дворянъ московскихъ и жильцовъ, которые ны
нешнего лета на твоей службе не были, всехъ
до одного человека епиФанскихъ помещиковъ
выслать на твою службу въ Севскъ, въ нолкъ
къ твоему боярину и воеводе ко князю Алексею
Никитичу Трубецкому, а стольниковъ и стряпчихъ,
которые на твоей службе не были, и которые
стольники жъ и стряпч1е и дворяне московше и
жильцы на твоей службе были съ боярами и
воеводами въ полкахъ и съ боярами жъ на посольскихъ съездахъ, и отставныхъ дворянъ всехъ
до одного человека выслать къ тебе государю...,
къ Москве. И на Е п и ф э н п и въ с ц и ф э н с к о м ъ
уезде стольниковъ и стряпчихъ и дворянъ мо
сковскихъ и жильцовъ епиФанскихъ помещиковъ
нетъ, а прежъ сего къ тебе, государю,.. писалъ
о томъ я нынешняго 167 года января въ 4 д.,
что на Е п и ф э н и и въ Е п и ф э н с к о м ъ уезде столь
никовъ и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и
жильцовъ епиФанскихъ помещиковъ нетъ.
Помета: «Взять къ отпуску, а впредь на Епи
Фань о высылке московскихъ людей не писать,
потому, что, по ево отписке, московскихъ людей
въ епиФанскомъ уезде нетъ». (Москов. ст. столб. Л 301/1, лл. 88— 89).

№ 1111-й. Отписка кн. Гр. Долгорукова о воеиныхъ дМств1яхъ козаковъ п крымскихъ татаръ
Ив. Выговскаго въ приднепровской Украине и
о посылке пленнаго татарина въ Москву съ
вестями о томъ.
ГригорШ Долгоруково да ТимоФей Безсоновъ
въ отписке, полученной въ Розряде во 167 г.
марта въ 9 д., доносили: Февраля, госуд арь, въ
25 д. писалъ ко мне изъ Костянтинова сотникъ
Яковъ Савчепко, Февраля жъ де въ 21 д. при-
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ходили къ Костянтинову изъ полку гетмана
Ивашка Выговскаго воинсшс люди татарове вой
ною и костянтиновцы де учинили съ г ё м и тата
рами бой, и па томъ бою взяли въ языкахъ татаръ двухъ человекъ и одного взятаго татарина
послалъ онъ въ Роменъ къ гетману къ Ивану
Безпалово, а другого въ Путивль къ намъ. И мы
того татарина роспрашивали, а въ роспрос1з намъ
сказался нагайской татаринъ Мамстшнна улусу
Доингилдейкомъ зовутъ, пр^халп де изъ Крыму
въ черкасскую сторону крымекШ царевичъ да
Исламъ-Гирсй мурза, а съ ними крымскихъ татаръ 40.000, а послалъ де ихъ крымскШ царь по
присылгЁ гетмана Ивашка Выговскаго, а договоръ
де у крымскаго царя съ гетманомъ былъ на томъ,
которы черкасы Пушкарева и Безпалова полку
ему гетману не сдадутся и гЬхъ де черкасъ съ
женами и съ детьми и со вс'Ьми ихъ животы
отдавать имъ татарамъ въ полонъ, а города и
села и деревни жечь и разорять, и тому де нын15
съ неделю послалъ ихъ, татаръ, гетманъ подъ
Костянтиновъ да подъ Хоружевку, да подъ Терновскую слободку 200 человекъ да ляховъ 100
человекъ, и t 1s татарове и ляхи у Терну дошли
твоихъ ратныхъ людей рязанцевъ да тулянъ, да
коширянъ, дворянъ и д'Ьтей боярскихъ, 1зхали
они къ Лохвиц1> съ запасами, и г ё х ъ дворянъ
побили и запасы пограбили, а въ языкахъ де
взяли человекъ съ 20 и привели къ гетману, и
гетманъ-де взялъ ихъ къ себ'Ь въ таборъ, а стоитъ-де онъ нын 'ё въ м'Ьстечк'Б Сорочинцахъ.
Асламъ-Гнрей-де мурза татаръ 2.500 отпустилъ
въ Крымъ съ полономъ, тому нын'Б 6-ой день; а
съ гетманомъ де Выговскимъ татаръ съ ИсламъГиреемъ осталось 15.000 да черкассше полков
ники умонскШ, черниговскШ да корсунскШ, а съ
ними черкасъ тысячь съ шесть да нЪмцевъ 150
человекъ да польскихъ людей 300 человекъ, а
хотятъ де приходить войною подъРомонъ и подъ
Костянтиновъ да подъ Лохвицу на твоихъ рат
ныхъ людей полку стольника и воеводы князя
бедора Куракина съ товарищи, и послгЬ де того
вскоре до водополья татаровя пойдутъ къ себ'Ь,
чтобъ р^ки не залили.— И мы того взятаго тата
рина послали къ тебЪ съ костянтиновскими чер
касами съ Романомъ Оедченкомъ съ товарищи
съ двумя человеки, которые черкасы того тата
рина привезли къ намъ въ Путивль, а съ ними
послали пристава путивльца Ивана Титова, а
вел1зли ему отписку подать и про черкасъ и та
тарина объявить въ Розряд1> окольничему Ивану
Аеонасьевичу Гавреневу да дьякамъ думному
Семену Заборовскому да Василью Брехову да
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Григорью Богданову; а что имъ твоего жалованья
на кормъ въ дорогу до Москвы дано, и тому къ
теб'Ь мы послали роспись подъ ссю отпискою.
Роспись, чтовеликаго государя жалованья въ
дорогу до Москвы дано костянтиновскимъ черкасамъ и взятому татарину на 10 дней. — Костянтиновскому атаману Роману бедченку по 8 де
негъ на день; товарищамъ его двумъ человекамъ
по 6 денегъ человеку на день; татарину Допнгилдейку по 2 деньги на день.
Помета: «Государю чтена».
(Моск. ст. столб. Ж; 2 9 2, лл. 40— 43).

JV? 1112-11. Отписка въ ПосольскШ приказъ по
сланнаго па КрымскШ размКшъ пленными кн.
0. Долгорукова, о поб'ЬгЬ отъ него со службы
еппФанскпхъ дКлей боярскихъ, служекъ ТропцеСерпева монастыря и стрЪльцовъ, и показание
снятое въРозряд'Ь по этому случаю съТропцеСериевскаго стряпчаго Гр. Ратманова.
бедоръ Долгоруково, въ отписгЬ, полученной
Вт, Посольскомъ приказа во 167 г. марта въ 9 д.,
доносилъ:«по твоему великаго государя... указу
велено быть на твоей служба со мною на крым
ской посольской разм^н'Ь служилымъ людямъ,
епиа>анцамъ д'Ьтямъ боярскимъ 50-ти челов'Ькамъ,
да Троицы-Серг!ева монастыря слугамъ 30-ти, да
стр^льцамъ 85 челов1$камъ, и велено дать твое
денежное жалованье епиФанцамъ д'ё тя м ъ бояр
скимъ по 3 рубля человеку, а стр'Ьльцамъ дано
твоего жалованья по 2 рубля человеку на Москва.
И rfc спиФанцы д'Ьти бояреше Митрошка Шуваевъ съ товарищи 50 человекъ, взявъ твое жало
ванье по 3 рубля и не дождався размены, съ
твоей службы въ дорогб изъНоваго Оскола сбе
жали во/fe, а изъ троицкихъ слугъ и изъ стрЪльцовъ съ твоей службы сбежали въ дорогЪ изъ
Новаго Оскола слугъ 5 челов'Ькъ, стр^льцовъ 3
человека въразныхъ м'Ёсяцахъи числахъ. И кто
имяны епиФанцы д15ти бояреше, взявъ твое жало
ванье, и Троицы Серпева монастыря слуги и
стр1зльцы съ твоей службы сбежали, и я т'Ьхъ
б'Ьглецовъ имянъ ихъ роспись послалъ къ теб'Ь,
государю подъ ссю отпискою. И въ разменное
время со мною твоихъ ратныхъ людей будетъ
мало, и о т1>хъ б'Ьглецахъ вели мн1? свой указъ
учинить. А отписку и роспись б'Ьглецамъ епиФанцамъ д^тямъ боярскимъ и троицкимъ слугамъ и
стрЪльцамъ я вел^лъ подать въ Посольскомъ при
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каз'Ь твоимъ дьякамъ думному Алмазу Иванову
да Е ф и м у Юрьеву.
Помгъта: «167 г. марта въ 11 д. По указу
всликаго государя послать на Е н и ф э н ь его госу
дареву грамоту и имена г ё х ъ н 'ё т ч и к о в ъ и велеть
ихъвс/Ьхъ до одного человека, сыскавъ, выслать
къ окольничему тотчасъ безо всякого мотчанья;
а Троецкого монастыря про служекъ и про стр^л-ьцовъ допросить въ Розряд'Ь того монастыря стряп
чего и велеть ихъ по тому жъ всЪхъ, сыскавъ,
выслать къ окольничему жъ тотчасъ безо вся
кого мотчанья».
«И 167 года марта въ 16 д., противъ сей от
писки, Троицкаго-Серпева монастыря стряпчШ
ГригорШ Ратмановъ про слугъ... и про стр'Ьльцовъ сказалъ: слуги де Андрей Кумииской привезснъ боленъ, поколотъ ножемъ, а сказалъ покололъ де его троицкШ же слуга ПрокофШ Дядинъ и ему де ПрокоФыо за воровство было нака
занье, на Оскола бить кнутомъ, а онъ де Андрей
для той болезни съ государевой службы отпущенъ изъ Новосили. А ПатрикЪЙ Башиловъ и
Андрей Павловъ пргЬзжали въ челобитчикахъ
для денегъ и запасу и изъ монастыря они на го
судареву службу высланы-ль, или въ ихъ М'ЬСТО
иные слуги посланы, про то онъ не в'Ёдаетъ. А
-стрельцы были въ челобитчикахъ и изъ мона
стыря они отпущены, а Ерыола Ягановъ и ДмитрШ
Филиповъ съ государевой службы пргЁзжали-ль,
про то онъ не в'Ёдаетъ.
(Москов. ст. столб.

301/1,

лл.
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Оскола вс'Ь сбежали и въ разменное время съ
нимъ, окольничимъ нашимъ, будетъ безлюдно, и
намъ, государю, велеть бы ему о томъ намъ указъ
учинить; а кто имяны епиФанцы д'Ьти боярше съ
нашей службы сбежали и ихъ имена посланы къ
теб1? подъ сею нашею грамотою, за дьячьею приписыо. И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ,
а которые епиФанцы д^ти б^ярше, взявъ наше
денежное жалованье, безъ указу, не дождався
посольской размены, изъ Новаго Оскола сбежали,
и ты-бъ гЬхъ вс'Ьхъ на ЕпиФани и въ ЕпиФанскомъ угЬзд15 вел'Ьлъ сыскать, а сыскавъ выслалъ
ихъ вс'Ьхъ до одного человека на нашу службу,
въ Новый Осколъ, къ окольничему нашему, ко
князю Оедору Оедоровичу Долгоруково по преж
нему нашему указу тотчасъ безо всякаго мот
чанья, не дожидаясь къ себе о томъ иного на
шего указу, чтобъ у него за гЬми людьми по
сольской размен'!? мотчанья и помешки не было;
а будетъ которые служилые люди на нашу службу
тотчасъ не по^дутъ и учнутъ отъ нашей службы
избегать и хорониться, и ты бъ ихъ велЪлъ
имать и чинить наказанье, бить батоги и, учиня
наказанье, по тому жъ выслать ихъ тотчасъ, а
котораго числа и кого имяны епиФанцовъ на
нашу службу въ Новый Осколъ вышлешь, и ты
бъ о томъ отписалъ къ намъ великому государю.
Писанъ на Москва, л'Ьта 7167-го, марта въ17 д.
(Москов. ст. столб. № 301/1, л. 79).

85— 87).

Ш 1113-3. Указъ ЕппФанскому воеводЪ М. М,
Офроснмову о высылкЪ въ Новый Осколъ къ
кн. 0. 0. Долгорукову бЪжавшпхъ отъ него
епнФанскпхъ д$тей боярскихъ, учпнпвъ имъ
паказаше за то.

Ш 1114-й. Отписка Михайловскаго воеводы Ив.
Б’Ьлелюбскаго о его распоряжешяхъ, вызванныхъ двумя указами о высылкЪ рязанцевъ дЪтей боярскнхъ, новокрещеповъ и иноземцевъ
стараго выезда и неверстаныхъ въ службу
недорослей, въ Смоленскъ и Полоцкъ для
пспомЪщешя ихъ въ тамошнихъ уЬздахъ.

Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всея вел имя и малыя и бЪлыя poccin само
держца на ЕпиФань Михаилу Михайловичу ОФроспмову. Марта въ 9 д. писалъ къ намъ изъ Новаго Оскола окольничШ нашъ князь Оедоръ Оедоровичъ Долгоруково, по указу насъ, великого
государя, велено съ нимъ быть на нашей служба,
на крымской посольской размене, епиФанцамъ д'Ьтямъ боярскимъ SO человекамъ, а для той нашей
службы велено имъ дать нашего денежнаго жа
лованья по 3 рубля человеку. И тгЬ де епиФанцы
д'Ьти боярск1е, взявъ наше денежное жалованье
и недождався посольской размены, изъ Новаго

. Иванъ Б^лелюбскШ въ отписка, полученной
въ Розряд^ во 167-мъ г. марта въ 22 д., доносилъ:
«въ нын1зшнемъ, государь, во 167-мъ г. марта
въ 10 д, прислана на МихаЙловъ твоя великаго
государя... грамота изъ Розряду, за прпгшсью
дьяка Василья Брехова, ко мнЪ, а въ твоей грам о г ё написано, пожаловалъ ты украйныхъ и замосковныхъ городовъ д1зтей боярскихъ и новокрещеновъ и иноземцевъ стараго выезду и всякихъ служилыхъ людей, которые изъ недорослей
въ службу и ни въ какихъ чинахъ не написаны
были и поместными и денежными окладами не
верстаны и пом'Ьстныхъ и вотчинныхъ дачь за
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ними петь, и твоего жалованья новокрещенпымъ
и пноземцамъ кормовыхъ денегъ давать не ука
зано, а велено ихъ испоместить въ городахъ,
которые тебе Богъ поручилъ въ нрошлыхъ во
462 и во 463 годахъ въ Смоленскомъ и въ Половецкомъ (sic) и въ Вытепецкомъ (sic) уЬздахъ
испоместить и мне бъ въ РязанскШ уездъ, въ
Понисской и въ Кобыльской станы въ ближшя
и въ дальшя места послать съ Наказными памятьми пушкарей и розсылыциковъ и велеть
темъ всемъ на Михайлове и въ Рязанскомъ
уезде твой указъ сказывать и высылать ихъ
всехъ ко мне, на Михайловъ. А какъ те дети
6oflpci{ie и новокрещены и иноземцы стара го вы
езду и иныхъ чиновъ служилыхъ и отъ отцовъ
дети ко мне на Михайловъ съедутся, и мне бъ
потому, сказавъ имъ твой указъ, и вел'Бть-бы мне
имена ихъ записывать и высылать ихъ всехъ и
имена ихъ за рукою прислать къ тебе, къ Мо
сква, въ Розрядъ. Да въ нынешнемъ же во 467 г.
марта въ 45 д. прислана другая твоя... грамота
ко мне, а по твоей грамоте велено мне по преж
нему и по сему твоему указу на Михайлове и въ
МихаЙловскомъ уезде новикамъ детямъ боярскимъ и новокрещенамъ и иноземцамъ и всякихъ
чиновъ служилымъ людямъ, всемъ, которые изъ
недорослей въ службу поспали, а въ служба ни
въ какихъ чинахъ не написаны были и пом'Ьстныхъ и вотчинныхъ дачь за ними нетъ и твоего
жалованья новокрещенамъ и иноземцамъ кормо
выхъ денегъ давать не указано, велеть всемъ
сказать, что по твоему указу велено ихъ вс/Ьхъ
въ службу написать и ихъ испоместить въ горо
дахъ, которые тебе. государю Богъ иоручилъ въ
прошломъ во 462 и во 463 годахъ въ Смоленске
и въ Половецке, да имъ же велЪно дать твоего де
нежнаго жалованья; а сказавъ имъ твой указъ,ве
леть всехъ выслать и имена ихъ прислать къ тебе,
государю, къ Москве. И по твоимъ... грамотамъ я
въ РязанскШ уездъ, въ Понисской и въ КобыльскШ
станы, въ ближшя и въ дальшя места, въ села и
въ деревни посылалъ пушкарей разсыльщпковъ и
велелъ темъ всемъ рязанцамъ детямъ боярскимъ
и новокрещенамъ и иноземцамъ стара го выезду
и всякимъ служилымъ людямъ, которые изъ не
дорослей въ службу поспали, а въ службахъ ни
въ какихъ не бывали, и прежней и сесь твой
указъ сказывали и высылали ихъ на Михайловъ
ко мн'Ь, а на Михайлове по мнопе дни въ торги
о томъ кличи кликали и сказывали, да пушкари
жъ сказывали мне въ Съежей избе, что до въ
Понисскомъ и въ Кобыльскомъ станахъ, въ селахъ
и въ деревняхъ такихъ детей боярскихъ недо
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рослей, которые въ твою службу поспали, а въ
службахъ и ни въ какихъ чинахъ не бывали, а
ко мн'Ь, на Михайловъ въ Съезжую избу къ за
писке не съезжаются марта по 48 число на Ми
хайловъ не бывали и чинятся, государь...
Помета: «Взять къ отпуску».
( Москов. ст. столб. № 301/1, лл. 73— 75).

№ 1115-й, Отписка Петра Долгорукаго о набеге
на СмоленскШ и Горскм уЬзды «пзменниковъ—
черкасъ» полковника Ивана Рыдаря и др.
Петръ Долгорукой съ товарищи въ отписка,
полученной въ РозрядгЬ во 467 г. марта въ 23 д.,
доносилъ: «въ нынгЬшнемъ во 467 г. въ твоей
великаго государя... грамоте изъ приказу Тайныхъ делъ, за приписью дьяка Дементья Башмакова, писано къ намъ, а велено, послать изъ
Смоленска вашихъ ратныхъ людей, и велено воровъ отъ воровства унимать и уговаривать ихъ
всякими мерами, чтобъ они не воровали, и ва
шихъ ратныхъ и всякихъ людей не побивали, и
солъ, и деревень не разоряли, а шли бы жить въ
гЬ места, гд^ кто живалъ напередъ сего; а будетъ они вашему указу учнутъ быть не послушны,
и отъ воровского заводу не отстанутъ,и въ дома
свои жить не пойдутъ, и надъ ними велено, прося
у Бога милости, промыслъ чинить, сколько ми
лосердый Богъ помощи подастъ, побивать гЬхъ
воровъ, и станы ихъ жечь, чтобъ ворамъ нигде
пристани не было. И по той вашей... грамогЬ
послали мы изъ Смоленска въ Смоленской и въ
Горсше \1гЬзды солдатскаго строю капитановъ,
Петра Чирпкова да 0едора Шетнева, а съ ними
солдатъ 400 человекъ. И генваря въ 6 д. при
слали къ намъвъ Смоленскъ изъ Большихъ Горъ
капитаны ведоръ Шетневъ, да Петръ Чириковъ,
капрала Ивана Аристова да солдата Аеоньку; и
приказали съ н и м и къ намъ, что пришли въ Малыя Горки, а изъ Малыхъ Горокъ въ Горы Больпня твои изменники черкасы: полковникъ Ивашко
Рыдаръ со Мстиславскою шляхтою, и съ козаками, со многими людьми, и ихъ капитановъ въ
Горахъ-Большихъ въ земляномъ валу осадили.
И мы по темъ вестямъ того жъ дня послали изъ
Смоленска къ нимъ на выручку въ Горы-Болышя
твоихъ ратныхъ людей, солдатскаго строю пол
ковника Ефима Франзбскова съ начальными людь
ми и съ солдаты. И до приходу въ Горы-Болышя
полковника Ефимэ Франзбекова твои изменники,
MHorie шляхта и козаки, на бра вся въ Горахъ

1659 г. № 1115.

— 655 —

и въ Горкахъ, и въ Горскихъ уездехъ, хлеба и
живности, пошли къ Мстиславлю съ возами. А
подъ Горами остались неболыше люди; и они,
капитаны, бедоръ и Петръ, вышедъ изъ валу съ
солдаты многихъ козаковъ побили, и изъ посаду
выбили; а изменникъ Рыдаръ послыша приходъ
въ Горы полковника Ефимэ Франзбекова и тво
ихъ ратныхъ людей, отъ Горъ побежалъ. И
'полковникъ Еф имъ Франзбековъ съ капитанами
съ ведоромъ Шстневымъ, да съ Петромъ Чириковымъ и съ солдаты пошли изъ Горъ за нимъ
Рыдаремъ и за казаками поиску за ними искать;
и те изменники, Ивашко Рыдарь, и шляхта, и
козаки ушли въ Мстиславль, а они полковникъ
Франзбековъ и капитаны бедоръ Шетневъ, да
Петръ Чириковъ... пришли въ Смоленскъ къ
геи. . . . и по смотренымъ. . . таковъ у бедора
Шетнева.. . кова не объявилось... людей солдатъ на лицо 18 человекъ. И мы про техъ солдатъ капитановъ Петра Чирикова да бедора Шетнева роспрашивали, где те солдаты, на бояхъ
ли побиты, или въ полонъ пойманы; и капитанъ
Петръ Чириковъ въ роспросе намъ сказалъ: пос
лалъ онъ изъ Малыхъ Горъ 9 человекъ солдатъ
въ деревню Паршино для козаковъ и козацкихъ
женъ, которые живутъ въ Горскомъ уезде и велелъ ихъ, переимавъ, привести къ себе, и назавтрее-дспришелъ черкассшй полковникъИвашко
Рыдарь въ Горки Малыя со многими людьми. И
онъ, Петръ, изъ Малыхъ- Горокъ, пошелъ въ
Больиня Горы, въ земляной валъ; да въ МалыхъГоркахъ остались 2 человека одинъ больной, а
другой при томъ больномъ остался. Да въ Ма
лыхъ же Горкахъ осталось 4 человека солдатъ
пьяныхъ; те де все солдаты къ нему въ ГорыБолышя не бывали; а побиты-ли они, или въ по
лонъ пойманы, и онъ де Петръ про то не ведаетъ.
И после того пришли въ Смоленскъ 3 человека
солдатъ, а сказали, что они у козаковъ ушли.
Капитанъ же бедоръ Шетневъ сказалъ: какъ де
онъ.шелъ изъ Смоленска въ Горы-Болышя къ
капитану къ Петру Чирикову, и въ Горскомъ де
уезде, въ деревне Аршагахъ, остались 2 чело
века больныхъ солдатъ, и техъ де больныхъ въ
той деревне взяли козаки.

(Москов. ст. столб. Ж: 292, лл. 93— 96).
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№ 1116-й. Память изъ Приказа Казанскаго
Дворца въ Розрядъ о присылке выписки о
служба дворянъ Крпвцовыхъ.
Л^та 7167-го, марта въ 29 д. По государеву...
указу окольничему Ивану Аеонасьевпчу Гавреневу да дьякомъ думному Семену Заборовскому
да Василью Брехову да Григорью Богданову. Велишй государь. . . указалъ отписать изъ Розряду
въ приказъ Казанскаго Дворца, къ боярину ко
князю Алексею Никитичу Трубецкому да къ
дьякамъ къ думному Ларюну Лопухину да къ
бедору Грибоедову да къ Ивану Патрикееву, кто
имяны Кривцовыхъ по Москве и въ городахъ по
выбору и по дворов(ом)у служатъ и что имъ го
сударева жалованы? поместные и денежные ок
лады. И по государеву. . . указу окольничему
Ивану Аеонасьевичу Гавреневу да дьякамъ дум
ному Семену Заборовскому да Василью Брехову
да Григорью Богданову учинить о томъ по указу
великаго государя.
Помгьта: «Отписать».
«По сей памяти выписано изо Мценской десятни
157 году выборъ да дворовые да городовые пер
вой статьи».
(Москов. ст. столб. № 301/1, л. 70).

JVs 1117-й. Память изъ Приказа Тайныхъ ДЪлъ

въ Розрядъ о сыске служилыхъ людей, сбежавшихъ съ «посольской розмЪны» въ Новомъ
Осколе,
Лета 7167-го, марта въ 29 д. По государеву...
указу окольничему Ивану Аеонасьевичу Гавре
неву да дьякамъ думному Семену Заборовскому
да Василью Брехову да Григорью Богданову.
Марта въ 27 д. писалъ къ великому государю...
съ Новаго Оскола окольничШ князь Оедоръ Оедоровичъ Долгоруково по его де, великаго госу
даря, указу велено съ нимъ быть на крымской
посольской размене епиФанцамъ детямъ бояр
скимъ 50 человекамъ да Троицы-Серпева мона
стыря слугамъ 30 человекамъ да стрельцамъ
85 человекамъ; и те епиФанцы дети бояреше
все 50 человекъ да Троицы-Серпева монастыря
слугъ 5 человекъ да стрельцовъ 2 человека съ
государевой службы, съ Новаго Оскола сбежали.
И по государеву... указу окольничему Ивану
Аеонасьеву Гавреневу да дьякомъ думному Се
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мену Заборовскому да Василыо Брехову да Григорыо Богданову учинить о томъ но государеву*
указу. Д1акъ Ееимъ Юрьевъ.
Помгьта: «167 г . марта въ 29 д. Госуд арь
указал ъ по епиФанцсвъ послать грам ота и трои цк и х ъ с л у гъ и стрельцовъ велеть сыскать».

(Москов. ст. столб. № 301/1, л. 80).

№ 1118-й. Отписка БКмогородскаго воеводы о
вЪстЬхъ про осаду Зенькова Ив. Выговскпмъ.
Левъ Лепуновъ въ отписке, полученной въ Розряде во 167 г. марта въ 30 д., доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ, государь, во 167-мъ г. марта въ 13 д.
прислана въ Белгородъ твоя, .. грамота ко мне
изъ Розряду за приписыо д^яка Григорья Бог
данова, а въ твоей грамоте написано: Февраля
въ 23 д. ппсалъ къ тебе изъ Сумина Умайша
Мординъ, что приходили подъ Суминъ татары
мнопс люди п былъ бой и отшедъ отъ Сумина
п а ... ближнихъ местахъ и села и деревни воюютъ и людей въ полонъ емлютъ и хотятъ при
ходить войною подъ твои украйныё города и мне
бы въ Белгороде жить съ велпкимъ береженьемъ
и отъ ириходу воинскихъ людей оберегаться,
чтобъ безвестно воинше люди не пришли и дурна
какого не учинили, да и мне бъ, собрався съ
ратными людьми, смотря по тамошнему делу и
по вестямъ, надъ воинским и людьми промышлять,
чтобъ ихъ за крепости не пропустить и украйныхъ городовъ воевать и разорять не дать, а что
у меня станетъ делаться и отъ кого какихъ ве
стей объявитъся и мне бы къ тебе писать, да и
въ города къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ
о берсженьи писать же. И въ иынешнемъ во
167 г. въ марте месяце въ разныхъ числахъ
писалъ ко мне изъ Груни голова московскихъ
стрельцовъ КлемешчЙ 1евлевъ и прислалъ взятыхъ татарина да черкасъ и ляховъ изменнпковъ
19 человекъ, которые взяты подъ Груныо на
бое и въ подъезде; да съ Котелвы сотникъ и
атаманъ прислали ко мне татарина да 2 чело
векъ черкасъ, которыхъ они взяли подъ Котелвою въ загонахъ, а въ роспросе, государь, и съ
пытки те татары и черкасы и ляхи говорили,
что гетманъ Иванъ Выговсшй съ черкасами и
съ татарами и съ ляхами стоитъ подъ Зинковымъ
къ Зинкову приступаетъ жестокими приступами,
а въ Зинкове сидятъ наказной гетманъ Иванъ
Сила съ черкасами; да въ Зинкове жъ сидятъ
твои ратные люди Яганова полку КраФерта рота
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солдатъ, да Клемсньтьева полку 1евлева oxo4ie
люди, и милостью Божчей и твоимъ ечастьемъ на
приступе наказной гетманъ Иванъ Сила съ чер
касами п твои ратные люди нзменниковъ черкасъ
и татаръ и ляховъ многихъ побили и знамена
поимали, а отъ Зинкова-де куда идти, того они не
ведаютъ. И я техъ татаръ и изменниковъ чер
касъ и ляховъ вслелъ посадить въ Белгороде
въ тюрьму до твоего указу; и о техъ татарахъ
и черкасахъ и о ляхахъ вели мне свой указъ
учипить; а КлементШ 1свлевъ съ охочими людьми
и полковникъ Яганъ КраФертъ съ полкомъ сто
ять въ Груни, а пройти имъ къ окольничему и
воеводе ко кнезю Грйгорью Григорьевичу Ромодановскому отъ воинскихъ людей не мочно. А что
въ Белгороде впредь какихъ вестей объявится
и я о томъ къ тебе писать стану, а въ города я
о береженьи писалъ же.
Помгьта: «167 г. аиреля въ 1 д. Государь,
сей отписки слушавъ, указалъ татаръ и поляковъ
прислать къ Москве, а черкасъ послать къ бо
ярину князю Алексею Никитичу Трубецкому, а
впредь бы ихъ роспрашивать поподлиннее— где
ВыговсьчЙ и черкасы и татары и где походъ ча
ять, и что делается въ Kiese и Юсвъ не въ
осаде-ли, или кто стоитъ, и есть-ли у нихъ
хлебъ».
( Москов. ст. столб. Ж° 292, лл. 89— 91).

№ 1119-й. Государева грамота Ив* Ив. Бурдюкину-Зайцеву о назначен^ его сотенпымъ голо
вою въ полку окольпичаго и воеводы кн. Ив.
Ив. Лобапова-Ростовскаго.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло-.
вича, всеа велимя, и малыя, и белыя pocciu са
модержца Ивану Ивановичу Бурдюкину-Зайцеву.
По нашему указу, велено тебе быть на нашей
службе съ окольничимъ нашимъ и воеводами,
съ княземъ Иваномъ Ивановичемъ ЛобановымъРостовскимъ съ товарищи, у сотни въ головахъ.
И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, и
ты-бъ ехалъ къ Москве тотчасъ, безсрочно, не
дожидаясь о томъ иного нашего указу, а на Мо
скве явился въ Розряде окольничему нашему
Ивану Авонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ на
шимъ думному Семену Заборовскому, да Василью
Брехову, да Грйгорью Богданову. Писанъ на
Москве, лета 7167-го, марта въ 30 д.

(Москов. ст. столб. № 289/3, л. 7).
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№ 1120-й. Выпись изъ отписки кн. И. И. Лобанова-Ростовскаго о бое подъ Мстиславлемъ съ
Ив. Нечаемъ съ товарищи.
Апреля въ 1 д. писали къ великому государю
окольничШ и воеводы князь Иванъ Ивановичъ
Лобановъ-Ростовсшй съ товарищи, что марта въ
4 I д., какъ выходили подъ Мстиславль на вы
ручку воры и изменники Ивашко Нечай, да
Ивашка Выговскаго братъ Самошко Выговсшй,
да полковникъ Аскирко, со многими людьми, и у
пихъ съ теми ворами былъ бой, и на томъ бою
языковъ, и знамена, и литавры, и барабаны пой
мали. Да въ той же отписке написано: подъ
Мстиславлемъ на приступ^ раненъ московскихъ
сгрЬльцовъ полуголова Борисъ Воронит».

1659 г. № 1123.

у костромитина, у сына боярскаго у Ивана Немецкаго въ бобыляхъ, а я жилъ въ чужихъ людяхъ и кормился Христовымъ именемъ. И онъ
Иванъ Немецкой поималъ меня и мучилъ у себя
и, муча, женилъ меня у себя силою и отдалъ меня
за сестрою своею въ вечное холопство зятю сво
ему Силе Захарову и данную ему далъ на меня
въ вечное жъ холопство». Проситъ «освободить»
его отъ Силы Захарова и велеть быть по преж
нему въ сгорожахъ «у царскаго богомолья».
Помета: «Государь пожаловалъ, велелъ ему у
Благовещенья быть въ сторожахъ, а (челобитье
записать въ книгахъ?) и учинить его свободна».
«167 г. апреля въ5д. Учинить по сей помете
и записать челобитную въ книгу».
(Москов. ст. столб. № 301/1, л. 69).

(Москов. ст. столб. Л? 292, л. 85).

.№ 1123-й. Распроснмя речи въ Розряде Польскихъ и Литовскихъ полонениковъ, ирисланныхъ изъ полку окольничаго и воеводы князя
Ивана Ивановича Лобанова-Ростовскаго.
№ 1121-й. Государевъ указъ о посылке къ
Севскнмъ воеводамъ грамоты съ требовашемъ
167 г. апреля въ 16 д. По государеву... указу
сообщен!я подробпыхъ св,Ьд,Ьн1й о набеге тавъ Розряде Польсше и Литовсше люди, которые
таръ и черкасъ на уездъ.
«167-го г. апреля въ 3 д. По указу великого
государя, послать его государеву грамоту въ
Севскъ къ стольнику и воеводамъ, ко князю
Василью Хилкову съ товарищи: «писали они къ
великому государю, что въ нынешнемъ, во 167 г.,
на Вербное Воскресенье, татаровс и черкасы къ
С'Ьвску приходили; а что какихъ служилыхъ и
жилецкихъ людей въ то время побито, и въ полонъ поймано, и которыя места въ уезде повое
вали, о томъ не писалъ; и они-бы о всемъ о томъ
писали къ великому государю подлинно, и имена
побитыхъ и раненыхъ, и взятыхъ людей при
слали тотчасъ, чтобъ великому государю о томъ
ведомо было вскоре».
(Москов. ст. столб. № 292, л. 92).

№ 1122-й. Челобитная сторожа Благовещенской
на Сеняхъ церкви Власа Оедосова объ осво
божден^ отъ холопства.
. . . «Бьетъ челомъ богомолецъ (sic) твой БлаговЪщешя Пресвятыя Богородицы, что у государя
на Сенехъ предельный сторожъ Власко бедосовъ:
«въ прошлыхъ, государь, годехъ жплъ отецъ мой
Т . II.

присланы изъ полку окольничаго и воеводы князя
Ивана Ивановича Лобанова-Ростовскаго съ това
рищи, роспрашиваны. А въ роспросе сказали: Кмитичева полку шляхта Петръ Новосельсшй, Хрпшт о ф ъ Турлай, Янъ Макарьсвъ, Миколай Жиркинъ
сказали: было де ихъ съ Кмитичемъ всякихъ чи
новъ людей 1.000 человекъ. А Скиркина полку
шляхта хорунжШ Петръ МалковскШ, Зигмонтъ
Лепковшй. Поручикъ Курлянской земли, немчинъ
Ганцъ БреЙзъ сказали: со Скиркою де ихъ было
всякихъ людей 1.000 человекъ, и въ томъ де
числе гусаръ 200 человекъ, пехоты венгерской
2 хоронги, немецкой 2 хоронги, драгуновъ Сапегина полку 2 хоронги; а послалъде ихъ гетманъ
со Скиркою къ Нечайку на помощь изъ подъ
Ляховичъ. Да Нечайкова полку сотники Станиславъ Шалупина, Семепъ МогилевскШ: съ Нечайкомъ де было конныхъ и пешихъ всякихъ людей
тысячь съ 6. А про бой Скиркина полку хорунжШ Петръ МалковокШ, Зигмонтъ ЛепковскШ,
Ганцъ Брейзъ да Нечайкова полку сотники
Станиславъ Шалупинъ, Семенъ МогилевскШ ска
зали: какъ де у пихъ съ государевыми людьми
учинился бой, и ихъ де полки государевы люди
съ поля сбили, а ихъ де на томъ бою взяли въ
полонъ, а побиты де па томъ Аскиркина и Нечай
кова полку мнопе люди; а ушли де изъ пихъ не-
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MHorie люди — съ Нечайкомъ де ушло только съ
200 человекъ, а съ Аскиркою-де сколько ушло,
того они не ведаютъ; а то де они подлинно ведаютъ, что пехота вся побита. Да они же сказали:
въ Быхов'Ь-де только одни мещане да жиды, да
божь (sic), а ратныхъ людей никакпхъ нетъ. А
король де ПольсшЙ въ Варшава, а при короле
де цесарскихъ людей съ 20.000. А где инде въ
сборе люди есть-ли, того-де они не ведаютъ. А
съ Свейскимъ де королемъ чаяли они мирнаго
договору, а учинился ли де о мире договоръ, или
нетъ, того они не ведаютъ. Да они же роспрашиваны: Выговсшй къНечайку па помощь людей
прислать хогЬлъ-ли? И они сказали: Нечайко де
отъ Выговскаго помощи къ себгЬ не чаетъ, а на
деется помощи отъ короля.
(Москов. ст. столб. № 292, лл. 14— 16).

№ И24-Й, Память пзъ Розряда въ приказъ
Большой Казны о присылка 6 тыс. рублей на
жалованье повонрнбориьшъ ЕФремовскпмъ драгупамъ.
Лета 7167-го, апреля въ26д. По государеву...
указу боярину Илье Даниловичу Милославскому
да думному дворянину Ивану Павловичу Матюшкину да дьякамъ Василью НеФедьеву да Аоопасыо
Ташлыкову да Ивану Патрикееву. Велишй госу
дарь. .. указалъ выбрать въ Ефремове и написать
въ драгунскую службу 1.500 человекъ и быть
имъ на службе, на украйне, для бережелья отъ
приходу воипскихъ людей и для службы пожаловалъ велишй государь техъ драгуновъ, вслелъ
имъ дать своего денежнаго жалованья по 4 рубля
человеку, а на жалованье имъ денежной казны
6.000 рублевъ указал^ государь въ Розрядъ при
слать изъ приказа своей государевой Большой
Казны. И по государеву... указу боярину Илье
Даниловичу Милославскому да думному дворянину
Ивану Павловичу Матюшкину да дьякамъ Василью
НеФедьеву да Аоонасью Ташлыкову да Ивану
Патрикееву о присылке той денежной казны
учинить по указу великаго государя.

(Москов. ст. столб. № 301/1, лл. 61— 62).
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№ 1125-й. Распросныя речи въ Брянской при
казной избе взятаго въ полонъ Рославльскаго
сотника А. Волика о положенш города и проч.
167 г. мая въ 10 д. По указу великаго госу
даря... стольникъ и воевода Петръ Ивановичъ
Годуновъ посылалъ подъ Рославль на сборъ чер
касъ князь Алексея Борятинскаго съ сотнями
дворянъ и детей боярскихъ да съ роты драгу
новъ. И мая жъ въ 19 д. князь Алексей Борятинск!й, во Брянскъ пр5ехавъ, и принесъ въ Приказ
ную избу взятыхъ на бою два знамя да привелъ
рословскаго сотника Александра Волика и ска
залъ, что подъ Рословлемъ многихъ черкасъ побилъ. И стольникъ и воевода Петръ Ивановичъ
Годуновъ велелъ того сотника Александра Волика
роспросить1, сколько какихъ людей въ Рословле,
и запасовъ, и пушекъ, и ружья, и зелья, и свинцу,
и где ныне гетманъ Выговсшй и что у него въ
сборе какихъ людей, и есть-ли у нихъ згода
съ Поляками, и много-ль станутъ сидеть въ Ро
словле, и хотятъ-ли сдать, или хотятъ выдти
бегомъ. А въ роспросе сотникъ Александръ Воликъ сказался родомъ рословсшй шляхтичъ, а
сотникомъ де почалъ онъ быть въ Рословле съ
нынешняго 167-го году после Покрова, по ве
ленью Выговскаго, въ Рословле де конныхъ и
пешихъ боевыхъ людей тысячи съ 2, а запасу
де въ Рословле хлеба только будетъ недель на
10, а наряду де государева стараго ружья 2 пушки
да 2 волконетки, да пороху 2 бочки, а свинцу
нетъ, да прислалъ де изъ Быхова полковникъ
Самойло Выговсшй 400 Фунтовъ пороху да свинцу
то-жъ, а у гетмана де Выговскаго съ Поляками
згода есть; и по черкасскимъ де городамъ везде
по цсрквамъ молятся за короля; а какъ де будетъ
приходъ подъ Рословль государевымъ людямъ и
рословцамъ сдаваться-ль или нетъ, того онъ
Александръ не ведаетъ, только де говорятъ рословцы шляхтичи третья доля, чтобъ великому
государю сдаться, а две доли де всякихъ чиновъ
люди, говорятъ, сдаваться не хотятъ; да рословцы
жъ де говорятъ, что стольнику и воеводе Петру
Ивановичу Годунову сдаваться не хотятъ, потому
что брянчанамъ де опп рословцы догрубили,
боятся того, что ихъ иосекутъ, только де послышпмъ про Мстиславль да про Кричевъ. куда де
Мстиславль да Кричевъ сдадутся, туда де и мы.
А какъ Рословль взялъ быховсшй полковникъ
Самойло Выговсшй и тогожъ де числа рословцевъ всехъ онъ, полковникъ, привелъ ко кресту,

1659 г. ЗЧШ» Ц 26 и 1127.

—

659 —

целовали крестъ королю Польскому, а Мстислав
ской дс полковникъ Иванъ Рытарь Мстиславль
великому государю сдалъ, да и про Кричевъ де
слышали слухомъ, а подлинно не ведаютъ; а где
де ныне стоитъ гетманъ Выговстй и что съ нимъ
какихъ людей, того не ведаетъ и не слыхалъ, а
про иные-де черкассше города и сколько где
черкасъ, того въРословле ни откуль слуху нетъ.
(Москов. ст. столб. Л? 292, лл. 31— 32).

Ш 1126-й. Отписка К. Арсеньева и С. Домашнева о нежеланш многнхъ боярскихъ детей
верстаться въ драгунскую службу,
Кирилъ Арсеньевъ да Семенъ Домашневъ въ
отписке, полученной въ Розряде во 167 г. мая
въ 13 д., доносили: «по твоему государеву...
указу велено намъ въ Ефремове. еФремовцевъ
детей боярскихъ по списку разобрать и выбрать
изъ нпхъ въ драгунскую службу 1.500 человекъ
и твоего денежнаго жалованья дать имъ по 4 рубля
человеку. И СФремовцы дети боярсьме мнопе лутnie люди съ нами въ дороге встречались, едутъ
къ тебе, государю, къ Москве, а сказываются,
что они въ рейтарской службе, а иные едутъ
писаться вновь въ рейтарскую службу. И мы твой
указъ имъ сказывали, что по твоему указу ве
лено намъ въ Ефремове ихъ разобрать, кто въ
какую твою службу годится и твое денежное
жалованье имъ дать по указу, и съ дороги ихъ
ворочали назадъ, въ ЕФремовъ; и ефремовцы дети
боярше учинились непослушны, назадъ въ ЕФремовъ не поехали, а сказали, что де ихъ братья,
и прежъ ихъ, MHorie поехали къ Москве и у
разбору не будутъ, и намъ бы въ томъ ихъ непослушанье отъ тебя, великаго государя въ опале
-не быть.
Потъта: «167 г. мая въ 13 д. велеть сыски
вать и приводить въ Розрядъ и посылать тотчасъ
въ ЕФремовъ, а делъ ихъ въ Розряде и по инымъ
приказом!» никакихъ пе делать».
( Москов. ст. столб. Л? 301/1, л. 48).

№1127-й. Отписка Галицкаго воеводы о пргЪздй
нрисланныхъ изъ Розряда «языковъ» десяти
татаръ и одного черкашенина, и о непристойныхъ рЪчахъ послЪдняго,
Семенъ Горчаковъ въ отписке, полученной въ
Розряде во 167 г. мая въ 19 д., доносилъ: «въ
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нынешнемъ, государь, во 167 году октября въ
25 д. прислана въ Галичъ твоя государева...
грамота изъ Розряду ко мне съ галичаниномъ съ
Иваномъ Строевымъ, да съ нимъ же Иваномъ
присланы взятые языки татары 10 человекъ да
черкашенинъ, а по твоему указу велено техъ
языковъ татаръ и черкашенина въ Галиче вки
нуть въ тюрьму до твоего указу; и изъ техъ 10
человекъ татаръ одинъ человекъ татаринъ Боранатко Юлаймовъ, сидя въ тюрьме заболевъ,
умсръ. И въ нынешнемъ же во 167 г. Февраля
въ 4 д. въ Галиче въ Съезжей избе извещали
мне опальной тюрьмы сидельцы Любимко Сер
геевъ да Ивашко Ивановъ съ товарищи 11 чело
векъ на черкашенина на Остапку Иванова, кото
рый присланъ въ Галичъ ко мне, а въ извете
своемъ они тюремные сидельцы сказали: говорили
они межъ собою, что де по твоему указу солдатъ
ныне прибираютъ на твою службу много и
больше того будетъ, и черкашенинъ де Остапка
Ивановъ, послыша то, что они межъ собою говорятъ, и говорилъ темъ тюремнымъ сидельцамъ:
хотя де ты, велиюй государь, силы много сби
раешь, а ихъ царю будешь покоренъ. И о томъ,
велишй государь, мне что укажешь?
Полтта: «государь указалъ отписать, для чего
забылъ черкашенина поставить на очную ставку
и съ очной ставки сыскивать на крепко (буде
сыскомъ?) прямо (ничего?) и до пытки (довести?)
пытати».
(Москов. ст. столб. № 292, лл. 87— 88).

Ш 1128-й. Отписка Рыльскаго воеводы о набМ

черкасъ на уЬздъ, о прпближенш къ городу
сильныхъ черкаскихъ отрядовъ и о недоста
точности ратныхъ сплъ въ Рыльске.
Иванъ Волконской въ отписке, полученной въ
Розряде во 167 г. мая въ 25 д., доносилъ: «въ
нынешнемъ, во 167 г. мая въ 14 числе, прихо
дили въ Рыльской уездъ войною Глуховше чер
касы изменники, и рыльшя деревни: деревню
Копустину, и деревню Жоровлеву, и деревню
Турки, и деревню Коныгину, и деревню Стремоухову извоевали; многихъ уездныхъ людей въ
техъ деревняхъ побили и въ полонъ поимали, и
конныя стада и животинныя отогнали; а по смете
де техъ черкасъ приходило съ 1.000 и больше.
Да мая жъ въ 15 д. прибежалъ въ Рыльскъ,
Севскаго уезду, села Крупца, изъ острожка
драгунъ Ивашко Лукьяновъ;а въроспросе передо
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мною сказалъ: того жъ де числа, вышелъ изъ
Глухова въ село Крупецъ полоняникъ, драгунъ,
Осташко Ивановъ, а сказывалъ де имъ: какъ де
онъ, Оетапко, ушелъ изъ Глухова и б'Ьжалъ
Глуховскими деревнями въ ночи, па деревню
Студенецъ, и въ той де деревне стоятъ ГлуховcKie черкасы мнопе люди, около деревни огни
горятъ; а чаетъ де прихода гЬхъ черкасъ къ
Рыльску и въРыльш я м'Ьста;а та деГлуховская
деревня отъ села Крупца в ъ Ю верстахъ; а село
Крупецъ отъ Рыльска въ 15 верстахъ. И о г ё х ъ
в'ЬсгЬхъ въ полкъ къ твоему боярину и воевод^,
ко князю Алексею Никитичу Трубецкому я пи
салъ. А отъ Глуховскихъ черкасъ отъ изм^нниковъ сижу я въ Рыльск'Ь въ осад1?, и сидеть въ
Рыльск'Ь въ осадгЬ не съ кЪмъ и Рыльскаго у'Ьзду
оберегать не к'Ьмъ: твои ратные люди изъ Рыль
ска дворяне и д'бти бояршс и Рыльсше козаки
вс'Ь на твоей служба въ полку, а въ РыльскЪ
твоихъ ратныхъ людей нгЬтъ, только въРыльек^
отставныхъ и недорослей д1ггей боярскихъ п безпомгЬстныхъ козачьихъ недорослей 130 человекъ,
окром'Ь стр'Ьльцовъ и полковы хъ козачьихъ недо
рослей, и пушкарей, и гулящихъ людей. И изъ
тгЬхъ мнопе отставные устарели и увечны, а не
доросли иные MHorie малы, и у многпхъ бою и
лошадей н1зтъ, а иные мнопе отставные и недо
росли въРыльск'Ь не живутъ, а живутъ подеревнямъ. А про приходъ воинскихъ людей бываютъ
ВТ) РыЛЬСК’И В'ЁСТИ частыя и я, по в'Ьстямъ, посылалъ за тЬмп ослушниками въ РыльскШ у1;здъ
высыльщиковъ многажды, и чтобъ уездные люди
'Ьхали въ городъ въ осаду и запасы бъ везли; и
изъ в'Ьстовыхъ пищалей по гЬмъ в'Ьстяап» стр'Ьляютъ въ РыльскгЬ почасту и биричу во MHoric
торговые дни велю я кликать, чтобъ у'Ьзднымъ
людямъ про в1зсти было ведомо и въ осаду бъ въ
городъ потому жъ везлись; и недоросли мнопе
отъ посыльныхъ людей б'Ьгаюгъ, и уездные люди
въ осаду не гЬдутъ, и чтобъ мн'Ь въ томъ отъ
тебя, государя, въ опал!; не быть.
Помгъта: «167 г., мая въ 26 д. Отписать: жить
съ велпкимъ береженьемъ; и новиковъ приби
рать и ВТ) службу писать, а наше жаловаиье
(какъ?) по разсмотр1шыо будетъ, а что приберешь
въ службу, о томъ отписать».

(Москов. ст. столб. № 292, лл. 79— 80).

1659 г. ЗЧЬЦ29.

Ш 1129-й, Отписка Путпвльскихъ воеводъ о
на01>гЪ Глуховскихъ черкасъ на село Берюхъ
и о боЪ съ ними у дер. Сулешовой.
ГригорШ Долгоруково да ТимоФей Безсоновъ
въ отписк'Ь, полученной въ Розряд'Ь во 167 г.
мая въ 30 д., доносили: «мая въ 19 д., въ твоей
великаго государя грамогЬ изъ Розряду, за приппсыо дьяка Григорья Богданова, писано къ намъ,
а велено, ссылаясь съ стольникомъ и воеводою,
съ княземъ Васильемъ Хилковымъ, отъ изм1шниковъ, отъ черкасъ, отъ Глуховскихъ сид'Ьльцовъ
дороги очистить, чтобъ про1>здъ полку боярина
и воеводы князя Алексея Никитича Трубецкаго
гонцомъ и всякихъ чиновъ людемъ былъ чистъ,
и надъ изменники надъ черкасы, прося у Бога
милости, промыслъ учинить, сколько милосердый
Богъ помощи подастъ. А что у насъ какихъ ве
стей есть и впредь объявится, и намъ бы о томъ
писать къ теб'Ь, великому государю. И мая въ
20 д., часу въ 1-мъ дня, приб'Ьжалъ въ Путивль
съ Путивльской заставы путивлецъ Семенъ Агаф он ов ъ сынъ Шечковъ, а въ роспросе намъ ска
залъ: пришли де въ Путивльской угЬздъ, въ село
Берюхъ, изменники черкасы, глуховше сидельцы,
n^mie съ 1.000 челов'Ькъ, и село Берюхъ жгутъ.
И я за гЬми изменники, за Глуховскими черкасы,
съ путивльци, съ служилыми людьми, ходил» въ
походъ, и угналъ ихъ Крупецкой волости въ
деревне Сулешев'Ь, отъ Путивля въ15 верстахъ.
И съ гЬми изменники былъ у меня бой. И ми
лостью Бож1ею и пречистой Богородицы заступлешемъ и твоимъ. . . , и сына твоего государева...
счастьемъ, на бою г&хъ изм'Ьнниковъ многихъ
побили, а иные оттопились болотами, а языковъ
не добыли, потому что они отходили крепкими
местами. А какъ я за т'Ьми изменники ходилъ
въ походъ, и ко мн'ё попался навстречу б'Ьлорусецъ, а въ роспросе мн-Ь сказался родомъ костромитпнъ, Ивашкомъ зовутъ, Кириловъ сынъ Араповъ; а изъ Костромы пошелъ онъ тому нын'Ь
7 л'Ьтъ. И переходя, жилъ онъ въ Рыльскомъ
у'Ьзд'Ь, въ селгЬ Поповкин'Ь, а съПоповкина жилъ
онъ въ черкасской сторон^, въ Глухов^, тому
нын'Ь 6 л'Ьтъ. А изъ Глухова-де послалъ гЬхъ
изм'Ьнниковъ полковникъ и сотникъ мая въ 18
д., и вел'Ьлъ имъ идти войною въ Путивльской
у'Ьздъ, въ село Берюхъ, да въ С'Ьвской Крупецкой
волости въ деревню Сулешеву, да въ село Погарйчи; а пришли де они подъ село Берюхъ тогожъ
числа въ ночи, въ другомъ часу, и р-ЬкуКлевень
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перешли черезъ Сежи, а перешодъ Обжи, запали
въ лесу, и какъ-де почало светать, и те де из
менники пошли подъ село Бсрюхъ. И онъ де,
Ивашко, помня твое крестное целовапье, отъ нихъ
утаился, и про ихъ изменничей приходъ хотелъ
было объявить мне вскоре, да измешкалъ, потому
что къ Путивлю дорога ему неведома. Да онъ
же де, полковникъ, послалъ конныхъ черкасъ съ
3.000 человекъ, а велелъ до имъ идти войною
въ Севской да въ Рыльской уезды; а въ Глухове
де изменниковъ черкасъ Глуховскихъ сидельцовъ, конныхъ и пешихъ, съ 8.000 человекъ. А
какъ де полковника зовутъ, того ему подлинно
не ведомо, потому что приеланъ онъ изъ Нежина
въ Глуховъ недавно. А осаду де они въ городе
и въ остроге укрепили накрепко, а Севскую
дорогу отъ изменниковъ отъ черкасъ, отъ глу
ховскихъ сидельцовъ, ссылаясь съ стольникомъ
и воеводою, съ княземъ Васильемъ Хилковымъ,
прося у Бога милости, мы дороги учпемъ очи
щать, сколько милосердый Богъ помощи подастъ.
А перебещика костромитина Ивашка Арапова
велели мы держать въ Путивле за приставомъ,
до твоего указу, чтобъ онъ въ Путивле, въ го
роде и въ остроге какого дурна не учинилъ; а
въ Путивле на него знатоковъ никого нетъ.
Ломгыпа: «государь указалъ: отписать, о томъ
ведомо; а что ушли на лесъ и языковъ было
взять негде»... (недоконченная помета).
(Москов, ст. столб. № 292, лл. 7 6 — 79).

№ 1130-й. Отписка К. Арсеньева и С. Домашнева о томъ, что изъ еФремовцевъ дЬтен боярекпхъ въ драгунскую службу они могли повер
стать только 500 чел. вместо 1500 чел.
Кирилъ Арсеньевъ да Семенъ Домашневъ въ
отписке, полученной въ Розряде во 167-мъ г.
iiOHA въ 6 д., доносили: «по твоему государеву. . .
указу велено намъ въ Ефремове еФремовцевъ де
тей боярскихъ по списку разобрать и выбрать
изъ нихъ и изъ ихъ детей и братьи и изъ племянниковъ и изо всякихъ ихъ свойствснныхъ людей
въ твою драгунскую службу 1500 человекъ, отъ
семей, отъ дву третьяго, а отъ 4-хъ двухъ чело
векъ, и выбравъ, велено имъ дать твоего денеж
наго жалованья по 4 рубля человеку, а на жа
лованье драгунамъ твоей денежной казны съ нами
послано 6000 рублей медными мелкими деньгами.
И по твоему... указу мы въ Ефремове еФрсмовцевъ детей боярскихъ разобрали и выбрали изъ
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нихъ и изъ ихъ детей и братьи и изъ племянниковъ и изо всякихъ ихъ свойствснныхъ людей
отъ семей въ твою драгунскую службу добрыхъ
и не старыхъ, которые въ твою службу годятся,
500 человекъ и твоего денежнаго жалованья
дали пмъ по твоему указу по 4 рубля человеку
сполна всемъ на лицо, итого 2000 рублей, а въ
остатке у насъ твоей денежной казны 4000 руб
лей. А противъ твоего указу драгуновъ 1500 че-'
ловекъ памъ въ Ефремове изъ еФремовцевъ изъ
детей боярскихъ выбрать не изъ кого, потому
что еФремовцы дети боярше и ихъ дети и
братья и племянники мнопе въ прошлыхъ годахъ
выбраны въ солдатскую и въ драгунскую службу,
а иные мнопе писались собою въ рейтарскую
службу, и ныне те все на твоей службе въ Белгородскомъ полку съ бояриномъ и воеводы, съ
княземъ Алексеемъ Нпкитичемъ Трубецкимъ съ
товарищи, и въ иныхъ полкахъ, и на Москве въ
выборномъ полку въ солдатахъ. А стараго верстанья еФремовцы дети бояреше мнопе на твоей
службе побиты и померли. Да еФремовцы жъ
дети бояреше, послыша про разборъ, къ разбору
не поехали, а иные объявясь у разбору и не хотя
служить твоей драгунской службы, къ твоему де
нежному жалованью не бывали, мнопе сбежали къ
Москве, а на Москве пишутся воровствомъ въ
рейтарскую службу, пролыгаючися сказываются
мецняны, и болховичи, и белевцы и иныхъ городовъ детьми боярскими, а не еФремовцами. Да и
прежъ сего, какъ по твоему указу выбиралъ въ
Ефремове въ драгунскую службу стольникъ Ни
кита Демской, и они еФремовцы дети бояреше
воровствомъ своимъ M Horie отъ его выбору бе
гали жъ, не хотя служить твоей драгунской
службы и сидели въ лесахъ, и онъ Никита съ
ефремовскими козаками за ними х о д и л ъ и и х ъ
м н о ги х ъ
въ лесахъ переимали; а намъ за ними
съ Ефремова посылать некого: ефремовсис козаки все взяты въ драгуны и высланы на твою
службу въ полки, а стрельцовъ въ Ефремове
только 40 человекъ и те все въ разсылке. А
кого имяны по твоему указу мы еФремовцевъ детей
боярскихъ и ихъ детей и братью и племянниковъ
и всякихъ ихъ свойственныхъ людей въ твою
драгунскую службу отъ семей выбрали и что у
нихъ оставлено свойственныхъ ихъ людей въ домахъ для пашни и недорослей, и кто имяны е Ф 
ремовцы для старости и увечья и одиночества
оставлены въ Ефремове въ городовой службе
и что еФремовцевъ ныне на твоей службе съ го
родомъ въ Белгородскомъ полку и въ рейтарахъ
и въ солдатахъ и въ драгунахъ, и что побито и
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померло, и тому всему сд'Ьлавъ книги и перечне
вую роспись, къ теб1з великому государю. . .
пришлемъ вскоре.
Помгыпа: «167 г. тня въ 7 д. указалъ госу
дарь еФремовскихъ рейтаръ и драгуновъ вы
слать. .. Кирилу Арсеньеву въ БЪлгородъ (?) къ
стольнику и воевод'Ь князю Алексею Звенпгороцкому... и списки послать, а самому ему 'бхать
къ МосквЪ и розборную книгу привести съ т1ши
остаточными деньгами».

(Москов, ст. столб. Ж; 301/1, лл. 30— 33).

№ 1131-й, Отппска Иропскаго воеводы объ от
каза сошныхъ людей производить починки въ
городовыхъ укрЪплешяхъ.
ДмитрШ Кобяковъ въ отписка, полученной въ
Розряд'Ь во 167-мъ г. тня въ 6 д., доносилъ:
«по твоему. . . указу и по грамогБ изъ Пушкарскаго приказу велено мнгЬ въ Пронск15 поделать
у города худыя мЪста, чему безъ поделки быть
не мочно, да ко мнЪ жъ присланы твои дв1з гра
моты изъ Розряду за приписью дьяка Григорья
Богданова, а по тЪмъ твоимъ грамотамъ велено
мн'Ь отъ приходу воинскихъ людей крымскаго
царя въ Пронск'Ь осаду укрепить и у города
в с я т худыя м'Бста поделать вскоре. И по сошнымъ, государь, книгамъ писца князь Ивана
Львова 135 и 136 и 137 году въ Пронскомъ
угЬзд1> въ Каменскомъ стану сошного письма въ
живущемъ всего 136 четей съ четверикомъ, а
въ прошлыхъ во 155 и во 156 году по твоему
указу Михайло Наумовъ въ Пронск'Ь под'Ьлывалъ
городовую поделку съ 95 четей съ осминою и
съ четверикомъ, покрылъ 95 городенъ, а не въ
дод'Ьлк'Ь у него Михайлы осталось 57 городенъ
да 8 башень болыпихъ и тайникъ и колодезь и
честикъ и надолобы. И которые уездные люди
делали городовую крышку при Михаил^ Наумов^,
и нынгЬ т'Ь жъ сошные у'Ьздныелюди мигЬуказываютъ всякой на свое подгЬлье, которые городни
крыли при МихайлгЬ Наумов^, и гЬ-жъ свои
городни ОНИ HblHli Кр'ЁПЯТЪ одни (о) слоны къ
нимъ да котки приставливаютъ, а крышка старая
у нихъ крепка и мосты и заперы, а самыхъ xvдыхъ м'Ьстъ башень и городень и тайника и ко
лодезя, что осталось въ недод'Ьлк'Ь у Михайла
Наумова, д'Ьлать не хотятъ, мн^ отказываютъ, а
указываютъ на гЬхъ, за которыми за однод
ворцами детьми боярскими написаны живущш
чети въ писцовыхъ книгахъ князь Ивана Львова,
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а крестьянъ и бобылей за ними н1?тъ, а т1> од
нодворцы нын1> на твоей служб'Ь и д'Ьловцевъ
взять не съ кого, и л'Ьсу и тесу вывезть некому;
а которыя новоселебныя села и деревни въ пис
цовыхъ книгахъ живущихъ чети не написаны,
а въ перенисныхъ книгахъ Ивана Сытина напи
саны, и тгЬ л'Ьсу и тесу не везутъ и городовой
поделки делать не хотятъ же, а развытить mhI j
гЬхъ новоселебныхъ селъ и деревень не по чему,
потому что съ персписныхъ книгъ перечня въ
Пронск'Ь у меня н^тъ и Mnorie у'Ьздные люди
твоего указу не слушаютъ, въ городъ Пронскъ
ко мн'Ь не 'Ьдутъ и л'Ьсу и тесу не везутъ и го
родовой поделки не д'Ьлаютъ. А тайникъ весь
завалился и воды н1зтъ, въ приходъ воинскихъ
людей въ осадное время воды взять будетъ негд'Ь,
а въ город!? колодезя н1*тъ же и въ приходъ
воинскихъ людей за ихъ ослушаньемъ въ той
городовой подЪлк'Ь либо мотчанш будетъ или ка
кая поруха учинится, u мн1$ бъ въ томъ отъ тебя
въ опал'Ь не быть, и о томъ mh1j что ты , велишй
государь, укажешь.
Помгьта: «Чтена; о городовомъ д'Ьл'Ь великаго
государя указъ въ Пушкарскомъ приказ^».

(Москов. ст. столб. № 292, лл. 57— 58).

№ 1132-й. Отписка Брянскпхъ воеводъ о поб'ЁД'Ё падь черкасами подъ Рославлемъ.
Петръ Годуновъ съ товарищи въ отгшск1>, по
лученной въ Розряд'Ь во 167-мъ г. iranfl въ 11 д.,
доносилъ: «въ ньпгЬшнемъ, государь, во 167 г.
мая въ 10 д. посылалъ я подъ Рословль на сборъ
черкасъ князь Алексея Борятинскаго съ сотнями
дворянъ и д1}тей боярскихъ да съ .роты драгунъ,
и Бож1ею милостью и твоимъ великаго государя...
и сына твоего государева. . . счастьемъ твои
ратные люди черкасъ побили и посадъ подъ Рословлемъ выжгли и знамена и мушкеты и сот
ника Александрина Волика и иныхъ многихъ
языковъ поймали; и съ гё м ъ послалъ я къ теб'Ь...
брянчанина Ивана Косагова. А что тотъ взятый
сотникъ въ pocnpoc'fe сказалъ, и rfc роспросныя
р'Ьчи послалъ я къ теб'Ь. . . подъ сею отпискою;
а взятаго сотника Александрика Волика и зна
мена и мушкеты я къ теб'Ь государю пришлю.
(Москов. ст. столб. Ж; 292, л. 34).

1659 г. № ИЗЗ.

—

663

—

1659 г. № 1134.

Брехову, Семену Титову, Григорью Богданову. А
нын'Ь, государь, въ Царев'Ь-Борисов'Ь город'Ь тво№ 1 Ш ‘й, Отписка Царево-Борнсовскаго вое ихъ ратныхъ людей съ городовъ съ Валуйки да
воды о погром^ на р, Самapt государевыми изъ Чугуева только 40 человгЬкъ, и гёми малыми
черкасами п донскими казаками отряда крым- людьми города уберечь и осаду укр'Ьпить мн1>не
скпхъ татаръ и посылк!> въ Розрядъ раснро- к'Ьмъ, и на отъ'Ьзж1я сторожи и въ города на
сныхъ рЪчей взятаго на томъ бою татарина. в'Ьсти посылать не изъ кого и притчею, въ малолюдств'Ь, въ приходъ воинскихъ людей, надъ го
Распросныя рЪчи татарина Саюнки.
родомъ и надъ кр'Ьпостьми учинится какое дурно,
I.
Романъ Киреевъ въ отписк'Ь, полученной въи mh1j бъ въ томъ отъ тебя въ опал'Ь не быть,
Розряде во 167-мъ г. шня въ 16 д., доносидъ: и о томъ мн'Ь что ты, государь, укажешь.
II.
«въ иын!>шнсмъ, государь, во 167 г. шня въ 4 д.
Роспросныя пытогиныя ргьчи татарина
нргЬхали въ Царевъ-Борисовъ городъ Царева жъ- Саюнки. — Того жъ числа татаринъ Саюнка роБорпсова города черкасы Васька ТимоФеевъ съ спрашиванъ, а въ роспрос'Ь съ пытки воевод1з
товарищи 29 человекъ и привели крымскаго та Роману Ивановичу Кирееву сказалъ: Послалъ де
тарина Саюнку. А въ poenpodi мн'Ь въ Царева- было крымшй ханъ изъ Крыму Камбетъ-мурзу,
Борисова город'Ь въ Съ'Ьзжей изб'Ь тгЬ черкасы а съ нимъ 300 человекъ татаръ къ Луговскому на
Васька Матв'Ьевъ съ товарищи сказали: пын'Ьш- помощь, а напередъ-де ихъ крымской же ханъ къ
няго же де 167 году ходили они, черкасы, изъ Луговскому жъ послалъ на помощь 3000 татаръ;
Царева-Борисова города па крымскую степь для а какъ они татаровя изъ Крыму отпущены и крым
зв'Ьринаго промыслу; и какъ до они, черкасы, бу- ш й де хапъ и царевичи со всею ордою были въ
дутъ на Волчьихъ водахъ и въ гЬхъ де урочи- Крыму, а ожидастъ де крымшй ханъ отъ турщахъ сошлись они черкасы съ донскими коза- скаго царя людей вскоргЬ; а какъ де туршо люди
ками съ Иваномъ Лукьяновымъ сыномъ Самари- въ Крымъ придутъ, и онъ де крымшй ханъ съ
нымъ, а ихъ де донскихъ козаковъ было 19 че- крымскими и турскими людьми хот1злъ ИДТИ ВОЙ
лов'Ькъ; и т'Ь де донше козаки съ ними черка НОЮ подъ государевы украйные города нын'Ь
сами пошли въ степь за-одно, гдгЬ бъ надъ воин вскоре, а къ Луговскому де на помощь ханъ
скими людьми на бродахъ и на перелазахъ поискъ хот'Ьлъ послать ногайскихъ татаръ.
Помета: «Государю чтена».
учинить. И какъ де они черкасы и козаки будутъ
на р'Ьк'Ь Самара на Вольномъ броду, мая въ 24 д.,
( Москов. ст. столб. № 292, лл. 50— 53).
и въ гЬхъ де вг&стахъ на перевоз^ громили они
татаръ; и на томъ де погрома они, черкасы и ко
заки, многихъ татаръ побили и переранили, и въ
pljK'fe Самара мнопе татаровя перетонули, и кони № 1134-й. Распросныя р'Ьчи въ Розряде Цаи ружье и запасъ у гЬхъ татаръ отбили; а до- рево-Борисовскаго черкашенина Ильи Харченка
о погром'Ь татаръ на рч. Самар!*,
стальные де татаровя ггЬши поворотились назадъ
въ Крьшъ; и шли де т'Ь татаровя въ Русь. И на
167 г. доня въ 16 д. Въ Розряд15 Царева-Ботомъ де погром'Ь взяли они татарина Саюнку, а
донше де козаки Иванъ Самаринъ съ товарищи рисова города черкашенинъ Илюшка Харчепокъ
взяли двухъ челов'Ькъ татаръ и гЬхъ татаръ по въ роспрос'Ь сказалъ: «въ ньпгЬшнемъ де во 167 г.
вели они, козаки, иа Донъ. И по твоему великаго ходило де ихъ изъЦарева-Борисова города черкасъ
государя. . . указу я того татарина роспраши- 30 челов'Ькъ да въ степи съ ними сошлись на
валъ и пыталъ, а что онъ татаринъ мнгЬ въ ро- ргЬчкгЬ Кол'Ь донскихъ козаковъ 20 челов'Ькъ, и
спросЬ съ пытки сказалъ, и гб его роспросныя сшодчись, они съ донскими козаками громили та
р'Ьчи подъ сею отпискою послалъ я къ теб'Ь... , таръ на перелаз'Ь на р^чк'Ь на Самар'Ь, а пришли
къ Москв'Ь. А съ сею отпискою послалъ я къ на нихъ безв'Ьстно, въ т'Ь поры, какъ они пере
теб'Ь для скорой вЪсти Царева жъ Борисова го возились черезъ р'Ьку Самарь, и убили татарт» на
рода черкашенина, который былъ на томъ пог берегу 20 челов'Ькъ, да въ вод'Ь, какъ они- отъ
ром^, Илюшку Харченка шня въ 5 д. А отписку иихъ, поб'Ьжавъ, поплыли черезъ р'Ьку на другую
и роспросныя р'Ьчи вел'Ьлъ подать и ему, ИлюплгЬ, сторону изъ ружья побили многихъ татаръ да
явиться на Москва въ Розряд1? твоему думному въ языкахъ взяли 3-хъ челов'Ькъ, 2-хъ человекъ
окольничему Ивану Аоонасьевичу Гавреневу да повели донше козаки на Донъ, а они, взявт>,
дьякамъ думному Семену Заборовскому, Василью привели одного въ Царевъ Борисовъ городъ; и
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изъ Царева-де-Борисова воевода того языка хотелъ прислать къ Москве за ними вскоре; а
после де погрому татаровя ыошлп въ Крымъ; а
что тотъ татаринъ, котораго они, взявъ, привели
въ Царевъ-Борисовъ, въ роспросе кашя вести
сказалъ, и о томъ гь великому государю писалъ
воевода въ отписке своей, которую онъ привезъ,
а они де его не роспрашивали. А на томъ .де
погром^ взяли они у татаръ 200 лошадей, а
платья и луковъ и сабель отгромили добре много,
и поднять и везть съ собою не могли, только
взяли себе платья и луковъ и сабель, выбравъ
лучшее, что могли съ собою везть, а достальные
луки и сабли метали въ реку.

( Москов. ст. столб. Ж° 292, лл. 48— 49).

№ 1135-й. Отписка съ Новаго Оскола кн. бе
дора Долгорукаго о в^стяхъ про движешя
крымскихъ татаръ, .
бедоръ Долгоруково да Варфоломей Алексеевъ
въ отписка, полученной въ Розряде во 167-мъ г.
доня въ 18 д., доносили: «въ нынешнемъ, госу
дарь, во 167 г. доня въ 8 д. къ тебе.. * писали
мы, что писалъ къ намъ съ Валуйки воевода
Иванъ Языковъ, а къ нему до писалъ изъ ЦареваБорисова города воевода Романъ Кирсевъ: въ ро
спросе и съ пытки говорилъ передъ нимъ, Романомъ, крымскШ татаринъ Сыюнка, что крымскШ
ханъ и царевичи хотятъ приходить войною ныне
вскоре подъ твои украйные города. И 1ю
* ня жъ
въ 10 д. кътебе, къ Москве, ехали изъ ЦареваБорисова черкасы Васька Матвеевъ съ товарищи
съ темъ съ крымскимъ татарипомъ Сыюнкомъ и
мы въ Новомъ Осколе того крымскаго татарииа
для вестей про приходъ воинскихъ людей и про
послашшковъ, про Якова Якушкина да про Ивана
Опухтина, и про подьячихъ, про Гаврила и про
Фирса, и про розмену роспрашивали. И передъ
нами тотъ татаринъ Сыюнка въ роспросе сказалъ:
тому де ныне по се число месяцъ времени по
слалъ де было крымскШ ханъ изъ Крыму Каябея
да Ханмаметя мурзу да съ пими ихъ татаръ 300
человекъ и велелъ имъ пришедъ подъ твои ук
райные города быть подъ Царсвымъ-Борисовымъ
городомъ, а самъ де ханъ съ калгою царевичсмъ
хочетъ идти изъ Крыму со всеми крымскими и
ногайскими людьми подъ твои жъ города войною
и по городомъ кличъ кликали, чтобъ были готовы
идти въ войну поел!» своего татарскаго празд
ника ра другой день нынешняго месяца, а отъ
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турского де салтана ожидаетъ онъ, ханъ, къ себе
на помощь людей вскоре, а въ Крыму оставливаетъ Нурадына; а идти де ему войною прежъ
по черте и бывъ де въ твоихъ украйныхъ городахъ но черте, и хочетъ идти къ Выговскому, а
будетъ де туреше люди замотчаются, въ Крымъ
вскоре не будутъ, и ханъ де и нсдождався ихъ,
хотелъ идти на твои украинные города; да за
ними же де Каябеемъ и за Хаимаметомъ-мурзою
шелъ въ войну жъ Салимъ-Гирей царевичъ, а
съ нимъ воинскихъ людей съ 1000 человекъ, а
велелъ ему Салимъ-Гирею крымскШ ханъ идти
напередъ себя иодъ Царевъ-Борисовъ же городъ,
а подъ Царевымъ-Борисовымъ велелъ себя до
жидать, а далеко-ли остался Салим^Гирей царе
вичъ, того де онъ, Сыюнка, пе ведаетъ. и Каяде-беЙ и Ханмаметъ-мурза, нришедъ къ реке Са
мар^, послали отъ себя назадъ къ нему СалимъГирею 3-хъ человекъ татаръ проведывать, сколь
далеко онъ за ними идетъ, и те де люди отъ
царевича съ вестью къ нимъ не бывали, потому
что на нихъ вскоре пришли козаки и черкасы и
ихъ Каябея и Ханмамета па реке СамаргЬ погро
мили и его, Сыюнка, на томъ погроме взяли. А
что мы съ твоею розменною казною и съ крым
скими послами сгоимъ въ Новомъ Осколе, и про
то де въ Крыму ведомо, и про розмену де былъ
слухъ по зиме до пр|’езду въ Крымъ Ивана Опух
тина, говорили, что было идти. .. розмена стала
за темъ, что крымсшй ханъ хочетъ идти самъ
подъ твои украйные города войною, а Иванъ де
Опухтинъ съ товарищи пргЬхали въ Крымъ ве
сною, какъ сиегъ сшелъ, и были де въ Бакчисарае, а где де они ныне и что падъ ними учи
нено и первые гонцы толмачи Никонъ Понарииъ
съ товарищи въ Крымъ- пргЬхали-ли, того онъ,
Сыюнка, пе ведаетъ, а посланники до Яковъ
Якушкинъ съ товарищи засажены въЖидовскомъ
городке. И мы, роспрося, того татарина Сыюнка
отпустили къ тебе съ теми жъ Царева-Борисова
города съ черкасы съ Васькой Матвеевымъ съ
товарищи того-жъ числа и съ твоею крымскою и
розменною казною и съ крымскими послами; по
прежнимъ и по нынешнимъ вестямъ намъ въ Но
вомъ и въ Старомъ Осколахъ быть опасно, а о
малолюдстве и о городовыхъ крепостяхъ къ тебе
писали и роспись мы послали въ Розрядъ и въ
ПосольскШ приказъ мая въ 31 д. да шня въ 8 д.
И о томъ намъ, что ты, велишй государь, ука
жешь?
(Москов. ст. столб. № 292, лл. 44 — 47).
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и на приметъ дровъ навозили добре много; а что
де посл'Ь ихъ учинилось и они де того не вгЬ№ 1136-й, Распроспыя р4чи въ Розрядй Касн- даютъ, а про воду-де переметчикъ сказывалъ,
мовскаго мурзы С, ГпбердЪева c-ъ товарищи о что де въ город'Ь воды много, колодези мнопеионоложешп г, Конотопа, осаждепиаго боярипомъ копали, только де хл'Ьбныхъ запасовъ ставится
мало и отъ жаровъ учинилась духота и отъ того
кн. А, Н. Трубецкимъ,
мног1е помираютъ.
167 г. ноня пт» 22 д. пр^хали къ великому
(Москов. ст. столб. № 292, лл. 58— 60).
государю..., къ МосквгЬ изъ полковъ боярива и
воеводъ князя Алексея Никитича Трубецкого съ
товарищи изъ черкасскаго города изъ-иодъ Конотопа татаровя касимовецъ мурза СаФаръ ШеЙ- № 1137-й. Отппска Шацкаго воеводы о появмовъ сынъ Гиберд'Ьевъ, Шацкаго города мурза jieujn татаръ вь Таюбовскомъ у1>зд^ и па Дону
Оразъ Досаевъ сынъ Сакасвъ, кадомецъ Асанъ
и о беззащптномъ положены Шацка.
Бойбулатовъ сынъ Карачюрииъ въ челобитчикахъ,
бить челомъ великому государю о денежномъ
Иванъ Измайловъ въ отгшск'Ь, полученной въ
жалованьи. А въ РозрядгЬ про в1>сти сказали: Розряд'Ь во 167-мъ г. 1юня въ 22 д., доносилъ:
какъ де они изъ полковъ поехали ныи'Ь тому «въ нын'Ьшнемъ, государь, во 167 г. "ноня въ 16 д.
13 дней, а до поезду де ихъ за 4 дня изъ го ио твоему. . . указу писали въ Шацкой ко мн1>
рода изъ Конотопа въ полки перекинулся черка изъ Томбова воеводы Иванъ Полевъ, ВасилШ
шенинъ, а слышали де они отъ своей братьи въ Лихаревъ, а въ отписк'Ь ихъ написано: мня въ
полкахъ, что де тотъ переметчикъ сказывалъ, у 14 д. прг1»хали въ Томбовъ пзъ проезжей ста
копотоискихъ де сидЬльцевъ голодъ большой, ницы съ р1»ки Хопра станичной вожъ Гараська
большая де половина гЬдятъ кобылятину и, приходя Полатовъ да Пяшкпнской слободы сторожевые
де они къ Гулепецкому, говорили, чтобъ де онъ козаки 10 человекъ Ивашко МихаЙловъ съ то
въ осад1з пе сидгЬлъ, государевымъ ратнымъ лю- варищи, а въ ропрос'Ь имъ сказали: ноня де въ
дямъ сдался по тому де, что они помираютъ го- 8 д. ходилъ съ усть Бузулуку съ копканамн хо
лодомъ, больше того въ осад15 сидеть не мочпо; перской козакъ Панька, а чей сынъ, того сказать
и ГулспецкШ де имъ говорилъ, будетъ пхъ до не упомнятъ, и тотъ Панька вид'Ьлъ промежъ
Петрова дня ВыговскШ не выручитъ и онъ де и Дону и Хопра на р'Бчк'Ь ПесковаткгЬ татаръ во
самъ о томъ станетъ думать, какъ сдаться по инскихъ МНОГИХЪ ЛЮДеЙ, ВЪ ОДНОМЪ М'ЁСТ'Ь видгЬлъ
тому, что выручки отъ него не чаятъ, а до Пет знаменъ съ 20, да при немъ же де станичномъ
рова бъ дня дали они ему сроку. Да тотъ же де вожгЬ прислано сьДону изъ Черкасскаго городка
переметчикъ сказалъ, что стр1;ляютъ изъ пушка войсковая грамота, а но той войсковой грамотЬ
изъ-за р'Ьки и изъ тоо-де иушки въ городгЬ лю вел'Ьно по верхнимъ городкамъ хонерскимъ кодей побнва-ютъ не мало, чинится имъ отъ нее закамъ жить съ велпкпмъ береженьемъ; а въ
гЬснота большая. И бояринъ де и воевода кпязь отпискахъ ихъ написано, что идутъ вверхъ по
Алексей Нпкитичъ вел*Ьлъ съ той же стороны Дону по об1з стороны крымскШ ханъ со всею
поставить пушекъ съ 30, и при пихъ де стреляли ордою, да съ нимъ же ВыговскШ со всгЬми чер
въ городъ изо вс'бхъ пушекъ безпресганно, а то касами н съ турскими людьми, а идутъ де они
де они п сами вид'Ьлп, какъ почалп сперва изъ подъ Томбовъ и подъ иные твои украйные города.
пушекъ въ городъ бить въ гбагЬста, на которыя А въ Шацкомъ служилыхъ людей стр'Ьльцовъ 27
указалъ переметчикъ, и изъ гбхъ де мЬстъ мно- челов1зкъ, полковыхъ козаковъ 55 человекъ, а пи
rie люди почали бегать и побежали кой куда и щалей у нихъ Н'ЬТЪ, въ приходъ воинскихъ людей
знатно дето, что отъ той пушечной стрЬльбы учи оберегаться не ч'бмъ; да въ Шацкомъ подл'Ь города
нилась имъ гЬснота большая. Да бояринъ же де черная слобода — твои дворцовые крестьяне —
и воевода князь Алексей Нпкитичъ для промыслу и они, по в'Ьстямъ, въ Шацкой съ ружьемъ не
надъ городомъ вел'Ьлъ земляной валъ валить, а приходягъ и осады не кр'Ьпятъ, колья и каменья
въ длину того валу, какъ изъ лука стрелять не привозятъ и запасовъ себЪ не готовятъ и
доброму стрельцу, и при нихъ де того валу было осадныхъ дворовъ не строятъ; да и Шацкаго у'Ьзду
вверхъ сажени съ 3, а отъ города-де съ 25 са твоихъ дворцовыхъ селъ, и пом'Ъстей и вотчинъ
жень, а нын1з де чаетъ близко города приволили бояръ и окольничихъ, стольниковъ н стряпчихъ
и для де приступнаго времени туры изготовили и дворянъ московскихъ и всякихъ чиновъ людей
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селъ и деревень прикащики и старосты и кресть
яне по вестямъ въ Шацкой не пр1езжаютъ н для
осадного времени колья и каменья не привозягъ,
но многимъ высылкамъ чинятся непослушны
и въ приходъ воинскихъ людей въ осаду идти
не хотятъ, и о томъ мне, что ты, велишй госу
дарь, укажешь. А отписку велелъ подать въ Роз
ряде твоему окольничему Ивану Аоопасьевичу
Гавреневу да дьякамъ думному Семену Заборов
скому да Василью Брехову, да Григорью Богда
нову.
Помета: «Отписа ть, жить съ велпкимъ береженьсмъ».

(Москов. ст. столб. Л 292, лл. 65—66).

№ 1138-й, Два отрывка изъ отписокъ кн.
Гр. Долгорукаго о военныхъ дМств1яхъ подъ
Глуховомъ, о переговорам съ глуховекпмъ
полковникомъ Львомъ Бутомъ, снятш осады съ
Глухова и отступденш царекпхъ войскъ къ
Севску и Путивлю,
I . . . .Чтобъ онъ по твоему указу шелъ ко мне
въ сходъ со всеми севскими служилыми людьми
подъГлуховъ на спехъ, чтобъ надъ изменниками
надъ глуховскими черкасами, прося у Бога мило
сти, промыслъ учинить вскоре; и ноня въ 5 д.
писалъ ко мне онъ, Михайло, подъ Глуховъ, въ
■габоръ, что по твоему де указу съ ратными
людьми въ сходъ идти ко мне не велено, а ве
лено де ему надъ изменниками надъ глуховскими
сидельцами промышлять, списывался со мною,
будетъ я подъ Глуховъ пойду, а ему де велено
только присылать ко мне на помощь ратныхъ
людей, а въ сходъ де онъ ко мне не пойдстъ, а
у меня твоихъ ратныхъ людей мало. И того жъ
числа изменники глуховппе сидельцы выходили
на вылазку къ моему табору трожды съ двухъ
сторонъ, и съ теми изменниками былъ у меня
бой, и на томъ бою изменниковъ глуховскихъ
сидельцевъ многихъ побили и гнали ихъ до го
родской же стены и техъ изменниковъ осадили
и шанцы подъ городъ подвели и за помощью
Бож1ею надъ изменниками надъ глуховскими си
дельцами я, прося у Бога милости, промыслъ
чиню, сколько милосердый Богъ помощи подастъ,
а Михайло Дмитр1евъ подъ Глуховъ прпшелъ
шня въ 6 д. и сталъ подъ Глуховомъ на речке
на Есмани съ другой стороны, и я посылалъ къ
нему, Михайлу, въ таборъ путпвльцевъ дву чело
векъ дворянъ да козаковъ двухъ же человекъ
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лучшихъ людей Оедора Черепова съ товарищи, а
велелъ ему говорить, чтобъ онъ со мною съехался
и о твоемъ деле поговорилъ, чтобъ надъ измен
никами надъ глуховскими сидельцами промыслъ
учинить вместе. И путивльцы Оедоръ Череповъ
съ товарищи, пр1ехавъ ко мне, сказали, что онъ,
Михайло, таборомъ еще не уставился и черезъ
речку Есмапь мосту пе сделалъ, и съехаться де
со мною ему не можно; а онъ, Михайло, таборомъ
стоитъ на той же стороне, на которой я стою, и
съехаться было ему, Михайлу, со мною мочно, и
только за его упрям.........
И. ГригорШ Долгоруково въ отписке, получен
ной въ Розряде во 167 г. шня въ 23 д., доносилъ: «шня, государь, въ 13 д. писалъ я къ тебе,
что милостью Бож1ею и твоимъ великаго госу
даря... и сына твоего государева.. .счастьемъ
города Коропова попы и войтъ и бурмистры и
вся чернь тебе добили челомъ и учинились подъ
твоею высокою рукою въ подданстве по преж
нему; а къ тебе я изъ нихъ не пооылалъ, потому
что глуховше сидельцы высы... ко мне, чтобъ
съ теми кормчанами свидеться и со мною договоръ учинить,'Что они тебе добить челомъ хо
тятъ же и вину свою иринесть; а что съ ними
какой договоръбудетъ и о томъ кътебе отпишу.
И iiOHA же въ 14 д. прислали ко мне и къ вое
воде къ Михаилу Дмитр1еву глуховск1е сидельцы,
полковникъ Левко Бутъ п сотники и войтъ и
бурмистры и вся чернь, чтобъ намъ съ ними
съехаться и о твоихъ делахъ и о доброй згоде
поговорить, и мы къ городу пр1езжали и къ намъ
изъ Глухова выходили сотникъ Филька Умапецъ
да атаманъ городовой Сенька ЧорноЙ съ началь
ными людьми и говорили, чтобъ мы отъ Глухова
отступили, а они де твоему царскому величеству
не противны; и мы имъ говорили, что они,забывъ
страх!) БожШ и твое крестное целованье, путивль
ской и севской уезды извоевали, села и деревни
выжгли и твоихъ ратпыхъ всякихъ чиновъ людей
побивали, и они бъ ныне, помня твое крестное
целованье, тебе добили челомъ и вину свою при
несли, а ты государь милостивъ, православныхъ
хрпеланъкровопролшчя нехочешьи велишь ихъ
пожаловать паче прожняго и вину имъ велишь
отдать, и они бы на твою милость были надежны,
а будетъ они тебе не добьютъ челомъ и въ под
данстве подъ твоею высокою рукою по прежнему
не будутъ, и ты велишь послать своихъ ратныхъ
многихъ людей и велишь ихъ разорить огнемъ и
мечемъ до остатку. И сотникъ и атаманъ намъ
сказали, что они твоему царскому величеству и
ныне не противны, какъ они тебе крестъ цело
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вали, на томъ и нын'Ь стоятъ, а всякая де ссора
и неправда учинилась отъ изменника Ивашка
Выговскаго, и упросили у насъ сроку на три
часа помыслить съ полковникомъ съ Левкомъ
Бутомъ и со всею чернью, а поговоря съ нами
пошли въ городъ, а я съ Михайломъ Дмитр1евымъ
поехали въ таборъ. И того жъ числа выезжали
изъ Глухова къ намъ полковникъ Левко Бутъ и
протопопъ и сотникъ Филька Уманецъ и иные
сотники и начальные люди въ другорядъ и гово
рили намъ, чтобъ гвоихъ ратныхъ людей къ го
роду Глухову и въ глуховшй у'Ьздъ войною не
посылать и селъ и деревень не жечь до твоего
указу, а они де глуховше сид'Ьльцы полковникъ
и сотники изъ Глухова къ Путивлю и къ ОЬвску
и въ у^зды войною черкасъ посылать не учнутъ
и сел7> и деревень жечь и разорять не будутъ и
въ томъ съ нами варились, а намъ отъ Глухова
отступить. И ноня въ 45 д. Михайло Дмитр1евъ
прислалъ ко мн'Ь станицу съ тЪмъ, что онъ изъподъ Глухова пошелъ въ ОЬвскъ въ 3-мъ часу
дня, а я пошелъ въ Путивль того жъ числа посл'Ь
его МихаЙлы въ 7-мъ часу дня; а стоять было
мн'Ь подъ Глуховымъ и пристуиъ учинить не съ
к'Ьмъ, потому что по твоему указу ДмитрШ Рагозинъ съ начальными людьми и съ солдатами по
шелъ въ Путивль къ стряпчему къ Ефиму Лодыженскому да къ иолковнику къ Николаю Бовману,
а со мною твоихъ ратныхъ путивльскихъ служилыхъ людей и съ Терновскими черкасами только
4103 человека, а н'Ьхоты у меня никого не было.
А Коропова города попа Иваиа...».

(Москов. ст. столб.

292, лл. 22—29).

№ 1139*3. Отписка Усманскаго воеводы о ночинкЪ нЪкоторыхъ укр^плеши въ виду ирпблпжешя татаръ к о невозможности собствен
ными средствами исправить set «худыя мЪста»
въ города и окологородныхъ укрКшлешяхъ.
Воинъ Б'Ьлелюбской въ отписк'Ь, полученной въ
Розряд'Ь во 467 г. тня въ 24 д., доносилъ: «но
твоему указу всл'Ьно мн'Ь быть на твоей служб'Ь
на Усмони съ великимъ береженьемъ и отъ при
ходу воинскихъ людей оберегаться и твоимъ дЪломъ промышлять и того искать, чтобъ съ Бож1ею
помощью надъ воинскими людьми поискъ учи
нить, а себя и людей уберечь, въ пл'Ьнъ и въ
раехшцеше не выдать, и усмонсшя крепости,
которыя не доделаны, под'Ьлать, и худыя м'Ьста
покропить усмонцами всякихъ чиновъ людьми. И
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на Усмони нынешней весны на валу по р'Ьчкамъ
и по ржавцамъ вешней водою валъ промыло и
р'Ьжи и косой острогъ по низкимъм'Ьстамъ поло
мало во многихъ м15стахъ, и т'Ь вс1> худыя м'Ьста
я усмонцами всякихъ чиновъ людьми безпрестанно
иод’Ьлывалъ и по се число. Да я жъ сд'Ьлалъ по
конецъ валу у села Куликова Боровской остро
жекъ новой села Куликова д'Ьтьми боярскими,
четвероуголенъ, 42 сажени, для приб'Ьгу въ сполошное время куликовцамъ д'Ьтямъ боярскимъ 100
челов'Ькамъ, что имъ опрочь тамъ съ женами и съ
д'Ьтьми въ приходъ воинскихъ людей быть негд'Ь,.
и въ томъ городк'Ь обламы учпинлъ и па обламы
л'Ьстницы подЪлалъи на обламахъ котки и колье
поклали; а прежшй Боронской городокъ былъ
малъ и низокъ и тотъ весь подгнилъ и башня
худа, да и около города ровъ чистить и осланивать л'Ьсомъ я почалъ. И мая въ 20 д. писалъ
ко мн'Ь съ Воронежа Сейтъ Хрущовъ, а къ нему
писалъ съ Острогощенскаго князь ведоръ СслеховскШ: вышелъ де въ встрогощенской полоняникъ донской козакъ Якимъ Ивановъ, а сказалъ,
имали де его татаровя до великаго дня за дв'Ь не
дели, а стоятъ де т'Ь татары станами, по см'ЬгЬ
т'Ьхъ татаръ тысячь съ 5 и больше, съ черка
сами и съ яныченами, съ огненнымъ боемъ, и его
де, Якимка, на станахъ роспрашивали и товари
щей его Ивашка, а чей онъ сынъ и прозвище не
упомпитъ, съ товарищи 4 челов'Ькъ, чтобъ они
повели по об'Ь стороны р'Ьки Дону по крымской
и по ногайской сторон'Ь подъ государевы украйные города; и онъ де, Якимка, не повелъ, сказалъ,
что украйныхъ городовъ не знаетъ, а товарищъ
де его Ивашки гЬмъ татарамъ и черкасамъ и
яныченамъ язнулся весть подъ твои украйные
города, которые по чергЪ, а чтобъ де имъ при
ходить вскор'Ь, покам'Ьстъ при нихъ ведомости
въ городахъ н'Ьтъ. Да мая жъ въ27 д. прислана
на Усмонь ко мн'Ь твоя грамота изъ Розряду за
приписыо твоего дьяка Григорья Богданова, велЬть бы мн'Ь усмонцамъ у'Ьздньшъ людямъ везти
на Усмонь для осадного времени запасы тотчасъ
и совс'Ьмъ осаду укр'Ьпить и всятя усмонсшя
крепости около города и по валу под'Ьлать тот
часъ. И мн'Ь отъ приходу воинскихъ людей бе
речься не съ к'Ьмъ, служилыхъ людей на Усмони
мало, и гЬ всЬ но службамъ и крепостей поде
лать не к'Ьмъ, а крепостей на Усмони учинено
много, земляной валъ порушился и во многихъ
м^ствхъ оболился, и ровъ мелокъ и тотъ отъ
вешней и отъ верховой воды осыпался, и городки
но валу подгнили, и въ т'Ьхъ городкахъ башни
сгнили жъ, потому-что подъ гЬми башнями сд^-
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селе жильцовъ никого нетъ, а хотели де те
черкасы рекою Семью ехать къ Батурину, и они
де ихъ, поимавъ, привели для доиросу въ Путивль.
И мы техъ черкасъ роспрашивали съ пристраЫемъ, откуда они и где хотятъ ехать, и те чер
касы въ роспросе памъ сказали, что послалъ
ихъ изъ Конотопа Грицко Гуляницмй въ Батурипъ съ листами. И 1юня въ 18 д. писалъ ко
мне изъ подъ Конотопа бояринъ и воевода князь
Алексей Никитичъ Трубецкой, чтобъ мне техъ
Копотопскихъ проходцевъ и нодлипные листы
прислать къ нему тотчасъ наскоро. И мы техъ
приводныхъ черкасъ и подлинные листы и ихъ
роспросныя речи послали подъ Конотопъ, къ
боярину и воеводе ко князю Алексею Никитичу
Трубецкому съ Артсмьемъ Огибаловымъ не меш
кая ни часу, а къ тебе, государю, послали мы
техъ черкасъ роспросныя речи да списки съ
листовъ съ путивльцемъ съ ИваномъГлуховскимъ,
а пелели ему отпислу съ роспросными речами и
списки съ листовъ подать въ Розряде окольни
чему Ивану Аеонасьевичу Гавреневу да дьякамъ
думному Семену Заборовскому да Василью Бре
хову да Григорью Богданову.
II.
Роспросныя р7ъчи. 167 г. шня въ 17 д. въ
Путивле передъ стольникомъ и воеводою передъ
княземъ Григорьемъ Даниловичемъ Долгоруково
да передъ дьякомъ передъ ТимоФеемъ Безсоновымъ приводные мужики роспрашиваны порознь;
(Москов. ст. столб. № 292, лл. 61— 64).
а въ роспросе одинъ сказался Ивашкомъ зовутъ
Эедоровъ сынъ Толщанъ, ромонсшй козакъ, а
отецъ де его ныне и мать и братья и все племя
№ 1140-й, Отписка кн. Гр. Долгорукова о по въ Ромпе, а онъ де изъ Ромна въ Конотопъ присылке распросныхъ речей пойманныхъ Коно- шелъ тому ныне годъ....... (пробелъ)... Да
топскихъ черкасъ и найденныхъ у нпхъ трехъ Черниговскаго да Калницкого полковъ да конолистовъ Гр. Гуляницкаго. Распросныя речи To n c n ie жильцы, а сколько до всехъ числомътого
черкасъ о положенш осажденнаго Конотопа. онъ не ведаетъ, а хлебныхъ де запасовъ у всехъ
Два «листа»Гуляницкаго къ гетману Выговскому мало, едягъ лошади и всякую животину, а что
и одинъ «листъ» къ неизвестному лицу.
де у мещанъ было запасовъ, и козаки де у нихъ
отняли и стерегутъ ихъ накрепко, чтобъ 3 и 2
I.
ГригорШ Долгоруково да ТимОФеЙ Безсоновъчеловека вместе не сходились, опасаются де отъ
въ отписке, полученной въ Розряде во 167 г. нихъ сдачи, а воды де у нихъ въ городе только
шня въ26 д., доносили: «шня, государь, въ17д. одинъ колодезь да три колодезя за городомъ про
Глуховскаго уезду села Любетова перехож1е кре тивъ полку стольника и воеводы князя Оедора
стьяне, которые перешли отъ черкаской войны Куракина, и водою де у нихъ гораздо нужно,
на житье въ Путивль Сенька Кузьминъ съ това мнопе люди съ безводицы и съ тесноты пухнутъ
рищи привели трехъ мужиковъ черкасъ, а въ и помираютъ; и чернь де говорятъ, что городъ ве
роспросе намъ сказали: тому де ныне 4 день ликому государю сдать, а Грицко де Гуляницкой
ездили они въ село Любетово человекъ съ 30 имъ говоритъ, что одноконечно на выручку къ
искать въ ямахъ хлеба и рухляди, у кого где ннмъ ВыговскШ будетъ вскоре и темъ де всехъ
что было спрятано, и ловить въ реке Семи рыбу, осадныхъ сидельцевъ удерживаетъ, а только до
и.при нихъ де въ то село пришли те приводные вскоре выручки имъ не будетъ и, чаятъ де, и ко
черкасы искать челновъ, потому что де въ томъ заки M H o r ie о сдаче говорить станутъ потому что

ланы были избы для зимняго времени, въ чсмъ
обогреваться караулыцикамъ, и около города для
осадного времени никакихъ крепостей не учи
нено жъ, а учинепъ ровъ и тотъ мелокъ, а л1>сомъ не ослоненъ, и на валу около дву башень городковъ не сделано. И ныне иришла пора пахот
ная, по валу городковъ поделать и башень по
ставить не кемъ, однимъ усмонцамъ не въ мочь,
безпрестани на твоей служба стоятъ по валу и
делали валовое надолобное дело, и ныне покрепливали худыя места и по се число, а люди
одиноше, дети ихъ и братья взяты въ солдатскую
службу съ 700 человекъ, да у нихъ же пе ро
дился два года хлебъ, а достальпой пропалъ на
поле не прятонъ отъ сполоховъ и отъ частыхъ
татарскихъ приходовъ. А только, государь, усмопскихъ крепостей не поделать и по валу город
ковъ не покропить и башень не поставить и мне
уберечься отъ воинскихъ людей не мочно, на
сторожахъ караулыцикамъ стоять нельзя, городки
худы, а на Усмони всполохи учали быть безпре
стани; а прежъ сего для береженья огъ приходу
воинскихъ людей и для поделокъ усмонскихъ
крепостей были на Усмони изъ городовъ прибы
лые служилые ратные люди. . .
Помгьта: «167 г. шня въ 24 д. Послать госу
дареву грамоту, велеть худыя места поделывать
тотчасъ уездными людьми».
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въ города хлебныхъ запасовъ нетъ и водою
скудно, да наведены де изъ полковъ съ горы съ
путивльской стороны мнопя пушки тому ныне съ
неделю, н отъ той де стрельбы въ города шкода
великая, многихт> людей и животину побиваютъ
п дворы ломаютъ, а что великаго государя рат
ные люди идутъ къ нимъ къ городу землянымъ
валомъ и изъ города де черкасы поделали въ
ровъ MHorie подлазы, чтобъ имъ мочно было изъ
рву землю или и дрова уносить, и отъ гранатной
де стрельбы имъ шкода многая есть же; а где
де гранатъ упадетъ, и они вскоре тушить не приходятъ, какъ гранатъ разродится, въ то де время
тушатъ; а взятые де люди изъ полковъ въ города
только два человека, а какого они чину и имянъ
имъ не ведаютъ; да въ осаде жъ де съ Гуляницкимъ московской человекъ Лучко Климовсьчй,
что изменилъ великому государю, отъехалъ къ
черкзсамъ въ осень, а посланъ онъ былъ въ
Шевъ ротмистромъ, а что де въ К1ев1з ныне де
лается и гд^ Ивашко ВыговсюЙ и сколько съ
нимъ въ сборе людей, про то де въ Конотопе от
нюдь никто не ведаетъ.
Другой сказался конотопшй мещаиинъ Николайкомъ зовутъ Криштоповъ.
Трет!й сказался мещанинъ же Ивашкомъ зо
вутъ Остаповъ. Въ роснросе говорили те-жъ
речи, что Ивашко Толщанъ; не пытаны.
III. Списокъ съ листа Грицка Гуляпицкаго.
Вельможный милостивый пане гетмаие, а намъ
вельцемилостивый naue и добродею! Выдоватися
пе можемъ тому, же такъ южъ презъ часъ не
малый ожидаемъ, зостаючп въ облеженью, вельцсвашмости съ посилками, зачимъ пилпе прошу
вельцевашмости найпрудши самъ зъ войсками
поспешайся до насъ, а мы еще за ласкою Бож1ею
меемъ всего по достатку, яшьности, куль и пороховъ, и стараемся и держатися будемъ даючи
отпоръ тому наступаючему ненр]ятелю на насъ
до счасливаго прихода вашего зъ войсками, подесяте пилне прошу дпемъ и ночью поспешайте!
За тымъ зъ найнизшими услугами моими, что
найпилне отдаюся. Данъ зъ облегкенья съ Конотопу месяца шня 14-го 1659 г.
Велцевашмости во всемъ цалъ пр1ятель зычливый Григорей Гуляницшй гетманъ наказный
северсюй, рука власна.
IV.. Списокъ съ листа Грицка Гуляницкаго.
Мне вельцеласкавый мости пане 1оанне, а мой
вельцемости пане брате! Почувши я ижъ вель
можный его милость панъ гетманъ зъ людомъ
вашмости моего пана брата намъ на посилокъ по
слалъ, выдивитеся тому не могу, ижъ южъ то не
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малъ чвертъ року въ облеженью зоставаемо, а
зъ васъ жадной помочи бы намнеи не меемо,
южъ зголо всего поотпадалисмо, яшьности не
меемъ, кони поотпадали, пороховъ и куль южъ
згола не стастъ за щаденнымъ утешнымъ непр1ятельскимъ наступованемъ, ижъ розными спосо
бами насъ що день достаегъ приметами, огнемъ
п розными неслыхапыми вымыслами, только насъ
еще до которого часу самъ Панъ найвыпшлй рачитъ за ласки своей ратовать; зачимъ вельце
вашмости моего пана брата прошу знесшися
зо всемъ людомъ, который при вашмости зостаетъ и зъ паномъ Ваеильемъ при немъ не (?)
подъ Батуринъ подступльши якую кольвекъ за
мешку непр1ятелеви чинити рачь, бо далей ежели
не будемъ мети отъ васъ якого колвекъ ратунку,
Богъ знаетъ, ежели выдержпмо, въ томъ вашмо
сти моего пана брата и подеяти вельцо прошу,
змилуйся якъ могучи, рачь помочи давати, за
тымъ самого себе и зъ повольностыо услугъ моихъ въ ласку вашмости моего пана брата яко
найпилне отдаю. Данъ съ Конотопу року 1659
месяца ноня въ 14 депь. (Далее тажо подпись).
Списокъ съ листа' Грицка Гуляницкаго.
V.
Вельможный милостивый пане гетмане, къ намъ
вельцемилостивый папе и добродею! Предъ такъ
южъ часъ немалый убсзпечаючися на слова вель
цевашмости зостаемъ въ тяжкомъ въ облеженью
близко чверты року, ожидаючи на ратунокъ и
посылки ваши, але якъ бачимъ, же жадного стараня о насъ не месте власне, якъ на людъ насъ
поставивши вглубе пущаете, тылко самъТворецъ
Христосъ избавитель нашъ многомилостивый нехай видитъ зычливость нашу, же всеми силами
стараемся за вольности войска Запорожского и
всего добра зычимъ вельцевашмости, въ день
и въ ночи и одной годины вольной не меемъ отъ
наступаючего на насъ непр1ятеля, которымъ южъ
и выделати не можемъ, же южъ и силъ нашихъ
не стастъ, таше тяжме и барзо трудные до насъ
жадного дня и ночи пристуиы и добыванья до
насъ чинятъ, и всеми въ ровъ южъ ся укопали,
воду отъ насъ отнято и место розными промыс
лами палятъ кулями огнистыми, пороху и куль
южъ не меемъ, чимъ боронитись, живности въ
козаковъ нема жъ, кони все отпали; змилуйся,
змплуйся, добродею якъ найпрудшей поспешайтеся и ратунку намъ давайте, также людей бедныхъ убеспечаючи, погубилисмо и увесь край
сей стратили и спустошимъ, упевияючи на поси
локъ вашъ, южъ и паперу бы не стало, що бысмо
все мели выписать, якое меемъ въ томъ облеженыо утрапленье, уховай Христе Боже, чого
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тутъ на насъ малою жъ гд'Ь Христосъ зблюдстъ
о чомъ обширней посла нехъ, когды его Господь
Богъ бо вельцевашмости принесетъ, о всемъ опоir fe C T b . За тымъ зъ найнижшими услугами моими,
яко найпилн'Ьй отдаюся. Данъ зъ облеженья зъ
Конотоиу месяца шня 14 дня 1659 года. Вель
цевашмости во всемъ пр1ятель зычливый Григорей
Гуляницшй гетманъ наказной С'Ьверсьчй рука.—
Мы тутъ зостаючи такъ въ тяжкой б'Ьд'Ь могутъ
тыждень якъ могучи боронитися дале не можемъ
ся держати, мусимъ ся здать, але, чего Боже рачь
заховать, и симъ войскомъ найдетъ хто васъ и
тамъ прудко постережайтеся ночи.

(Москов. ст. столб. № 292, лл. 12—21).

№ 1141-il, Отписка Ряжскаго воеводы о в1>стяхъ про появлеше татаръ на Дону и Хопру
и о нежеланш уЬздпыхъ людей собираться по
т’Ьмъ вЪстямъ въ городъ, въ осаду,
Андрей Мясной въ отписка, полученной въ Розряд'Ь во 167 г. поля во-2д., доносилъ: «въ нын^шнемъ, государь, во 167 г. мая въ 21 д. прислана
въ Ряжской твоя грамота изъ Розряду за приписью дьяка Григорья Богданова, а по той твоей
трамогЬ велено мн'Ь въ Ряжской у'Ьздъ въ ближ
шя и въ дальшя м^ста послать пушкарей и ко
заковъ, колько человекъ пригоже, и вел'Ьть у^зднымъ людямъ для осадного времени хлебные за
пасы везть въ городъ; а какъ учинятся в'Ьсти
про приходъ воинскихъ людей, и они бъ съ
женами и съ д'Ьтьми бежали въ городъ тот^асъ.
И шня въ 18 д. писалъ ко мн'Ь въ Ряжской изъ
Козлова воевода Иванъ Лихоревъ, а въ отписк'Ь
его наиисано: ноня въ 4 д. пргЬхали въ Царевъ
городъ черкасы Васька Матв'Ьевъ съ товарищи,
а въ роспрос'Ь воевод'Ь Роману Кирееву сказали:
были де они черкасы на крымской сторон^ для
зв'Ьринаго промыслу и сошлись де на Вольныхъ
водахъ съ донскими козаками съ Ивашкою Самаринымъ на р^к'Ь на Самар'Ь на перелаз^, громили
они крымскихъ татаръ, многихъ побили и пото
пили, и взяли на томъ погром'Ь татарина, и тотъ
де татаринъ въ Царева город'Ь роспрашиванъ и
пытанъ и съ пытки де тотъ татаринъ сказывалъ,
что крымшй ханъ съ царевичами хотятъ прихо
дить войною нын'Ь вскор'Ь на твои украйные го
рода, а дожидаются де они къ себ'Ь на помощь
отъ турскаго царя людей. Да онъ же Иванъ Лихо
ревъ ко мн'Ь писалъ, а въ отписк'Ь его написано:
шня де въ 14 д. пр^хали изъ проЬзжеЙ ста
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ницы съ р^ки Хопра станичный вожъ Гараська
Полатовъ да Пяшинекой слободы сторожевые ко
заки 10 челов'Ькъ Ивашко Михайловъ съ това
рищи, а въ роспрос'Ь въ Тонбов^ стольнику и
воеводамъ Ивану Полеву, Василью Лихореву ска
зали: шня де въ 8 д. ходилъ де съ устья Буз*
лука съ копканами хопершй козакъ Панка, чей
прозвище, того де онъ не упомнитъ, и тотъ де
Панка вид-Ьлъ промежъ Дону и Хопра на р^чк^
Песковатк'Ь татаръ воинскихъ людей въ одномъ
м'Ьст'Ь съ 20 знаменъ, да при немъ же де станичномъ вож'Ь пришла съ Дону изъ Черкасскаго
городка войсковая грамота, а по той войсковой
грамот'Ь поверхневымъ городкамъ донскимъ козакамъ велено жить съ великимъ береженьемъ,
идутъ де вверхъ по Дону по об'Ь стороны крым
ш й ханъ со всею ордою да съ нимъ жс-де Выговшй со вс^ми черкасами и съ турскими
людьми, а идутъ де они подъ Топбовъ и подъ
Козловъ. И по твоему указу въ Ряжской у'Ьздъ
послалъ я пушкарей п козаковъ съ наказными
памятьми и вел'Ьлъ Ряжскаго у'Ьзду всякихъ чи
новъ людей выслать въ городъ въ Ряжской съ
женами и съ д'Ьтьми въ осаду, и чтобъ городъ
под'Ьлать и осаду укр'Ьпить. И посыльные люди,
пр^хавъ, передо мною сказали: Ряжскаго де
у'Ьзду всякихъ чиновъ люди твоего указу не
слушаютъ, въ Ряжской въ осаду съ женами и съ
д'Ьтьми и осады крепить не 'Ьдутъ, во всемъ имъ
посыльпымъ людямъ отказали, и въ томъ т'Ь по
сыльные люди подали мн'Ь до'Ьздную память за
рукою, и я тое до'Ьздную память подъ сею от
пискою послалъ къ теб'Ь, къ Москв'Ь, и вел'Ьлъ
иодать въ Розряд'Ь окольничему Ивану Аеонасьсвичу Гавреневу да дьякамъ думному Семену Заборовскому да Василью Брехову да Григорью
Богданову.

( 'Москов. ст. столб. № 292, лл. 53— 56).

№ 1142-й. Указъ о расчпсткЪ и венаханш 500
десятинъ земли на Государя подъ рожь въ ДЪдпловЪ рабочими, собранными въ сосЬднпхъ
городахъ,
Указали мы, велиьчй государь, на Д'Ьдилов'Ь рас
чистить и вспахать земли на насъ, великаго госудеря, подъ рожь ко 168 году 500 десятинъ, опричь
того, что, по нашему великаго государя указу, на
Д'Ьдилов'Ь расчищено подъ рожь 200 десятинъ, а
на С'Ьмена 150 четей да для работы 500 сохъ съ
лошадьми и съ людьми собрать въ городахъ: въ
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Донкове, на Епивани, въ Ефремове, а въ Дедиловъ къ воеводе о томъ писапо-жъ. И какъ къ
тебе ся наша грамота придстъ, и ты-бъ въ Дон
кове съ пушкарей и съ затинщиковъ и съ воротниковъ и съ посадскихъ людей и со всякихъ чиновъ жилецкихъ людей, опрочь уездныхъ, сохи
съ лошадьми и съ людьми велелъ собрать со
всехъ тотчасъ наспехъ, чтобъ съ Донкова и съ
Епивани и съ Ефремова, съ жилецкихъ со вся
кихъ чиновъ людей собрано и на Дедиловъ выс
лано было 500 сохъ съ лошадьми и съ людьми
сполна не испустя пашеннаго и посевнаго вре
мени; а собравъ те сохи съ лошадьми и съ людьми
и положа на те-жъ подводы семена ржи 50(?) че
тей послалъ на Д1?диловъ къ воеводе безо всякаго задержанья, не дожидаясь о томъ къ себе
иного нашего указу съ опалою, а будс ты хлеба
и сохъ съ лошадьми и съ людьми на Дедиловъ
тотчасъ не пошлешь и учинишь хотя малую мсшкоту, или въ подводахъ какую поноровку для
своей бездельной корысти и тебе отъ насъ за то
быть въ великой опале и въ жестокомъ наказаньи и въ вечномъ разореньп безо всякой по
щады; а въ которомъ числе хлебъ и сохи съ ло
шадьми и съ людьми на Дедиловъ отпустишь и
ты-бъ о томъ отписалъ къ намъ, великому госу
дарю, имянно, а отииску велелъ подать. Писанъ на
Москве тл я въ 1 д.
(Москов. ст. столб. № 302/2, л. 25).

№ 1143-й, Память столышку В. К, Безобразову
о смск^ шведскпхъ плеппыхъ, проживающим
въ Москве у разпыхъ лнцъ, распросЬ пхъ и
доставлен!» списка имъ въ ПосольскШ Приказъ.
Лета 7167-го, шля въ 8 д. По государеву...
указу память стольнику Василью Кузьмичу Безо
бразову. Въ договорныхъ статьяхъ велпкихъ и
полномочныхъ пословъ боярина князя Ивана Се
меновича Прозоровскаго съ товарищи съ свейскими послами съ Густавомъ Белкемъ съ това
рищи-написано: «полоняниковъ, которые взяты въ
нынешнюю войну въ РоссШское государство, ка
кого они чину или народу ни буди, или въ торговляхъ задержаны нынешней войною, которые
не приняли веры греческаго закону, которые въ
ближнихъ местахъ сыщутся, и техъ отпустить
вскоре, а которые объявятся въ дальнихъ местахъ, и техъ отпустить марта къ 1-му числу, а
которые въ самыхъ дальнихъ местахъ, и техъ
отпустить отъ договорнаго числа въ годъ въ ближ-
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шй порубежной городъ, где кому надобно, а ко
торые будутъ на которой стороне добровольно
останутся и служить похотятъ и темъ на воле
быть; а которые люди въ нынешнюю войну отъ
воинскихъ людей изъ завоованныхъ городовъ и
земель и уездовъ разбежались, и темъ дать воля,
кто где жити похочетъ, и въ свои дома прихо
дить». И ныне будучи на Москве свойской секре
тарь Адр1анъ Меллеръ подалъ въ Посольскомъ
приказе свейскимъ полоняникамъ, которые жи
вутъ въ Новой пемецкоЙ слободе у иноземцевт>
роспись, а въ росписи написано: у полуполковникова брата ОлФерья ОлФсрьева девка Катерина
да женка, у Данила Артмана изъ Ругодива ткальникова жепа Ягана Уктова, у немецкаго пастора
Ласхайкарь; да онъ же ведаетъ сказать, где жи
вутъ Тарасъ Мику да Павелъ Тукалинъ у зелейнаго мастера изъ Ругодива два солдата, у Бригиты
Толстой Яганъ Вилеки, да въ той же де Новой
немецкой слободе у многихъ иноземцевъ у служилыхъ и у торговыхъ людей свейсшо полоня
ники живутъ MHorie, а имепа ихъ не номннтъ. И
велишй государь.. . указалъ по вышеименованному посольскому договору въ Новой немецкой
слободе техъ полоняниковъ, которые выше сего
написаны, у техъ людей, у кого они живутъ, также
и иныхъ свейскихъ полоняпиковъ у иноземцевъ
служилыхъ и у торговыхъ и у всякихъ людей
сыскивать тебе и ихъ роспрашпвать порознь, ко
торой они земли и города, и въ которыхъ местахъ
и сколь давно взяты и ныне въ немецкой Новой
слободе у иноземцевъ, у кого во дворахъ живутъ,
и жены и дети съ ними есть ли, и на Москве въ
православную хрисупанскую веру они сами или
жены и дети ихъ не крещепы-ль, и ныне где хо
тятъ жить, на Москве-ль, или въ свою землю ехать;
а роспрашивая ихъ про то про все подлинно, от
пускать къ темъ же хозяевамъ, у кого они ж и л и ,
и темъ хозяевамъ приказывать, чтобъ они техъ
полоняниковъ берегли и тесноты имъ никакой не
чинили; да сколько человекъ свейскихъ полоня
никовъ въ сыску будетъ, и техъ всехъ имена съ
роспросными ихъ речми, написавъ норознь, при
слать въ Посольсшй приказъ, къ дьякамъ къ дум
ному къ Алмазу Иванову съ товарищи. И по госу
дареву... указу стольнику Василью Кузьмичу
Безобразову, учинить о томъ но государеву указу.
167 г. тля въ 8 д. подалъ паметь Посольского
приказу толмачь Олексейко Коринъ.
1юля въ 9 д. докладывалъ боярина Илья Дани
ловича Милославскаго; велеть сыскивать полонъ.
(Москов. ст. столб. № 30214, лл. 1— 4).
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1144*2. Отписка Путивльскаго воеводы о появлепш черкасъ-пзмЪннпковъ и татаръ и боя&ъ
съ ними въ окрестностяхъ Путивля и обложе
ны ими полковъ кн. Д. Н. Трубецкаго подъ
Конотопомъ.
ГригорШ Долгоруково въ отписке, полученной
въ Розряде во 167 г. шля въ 8 д., доносилъ:
«ноня, государь, въ 30 д. въ 10-мъ часу дня ирпбежалъ въ Путивль съ путивльскаго съ Макшевнцкаго перевозу перевозщикъ Пропька Ивановъ,
а въ роспросе мне сказалъ: пргЬхали де къ реке
Семи къ перевозу изменпика Ивашка Выговскаго
советники черкасы и татары человекъ съ 50, а
тотъ перевозъ отъ Путивля въ 10 верстахъ. И я
для подлиннаго ведома послалъ къ перевозу сотенпаго голову бедора Алтыкова съ сотспными
людьми. И того-жъ числа отъ перевозу отъ сотеннаго головы прибежалъ путивлецъ ОстэфШ
Вилчинскаго, а сказалъ мне, что у сотеннаго го
ловы черезъ реку Семь съ черкасами и съ тата
рами бой; да съ нимъ же, ОстаФьемъ, прибежалъ
путивльской посадскШ человекъ Петрушка Редкинъ, а въ роспросе тотъ Петрушка мне сказалъ:
ездилъ де опъ изъ Путивля за реку за Семь въ по
местье путивльца бедора Черепова въ деревню
Клепало для своего дела и виделъопъ, стоитъ де
твоей зелейной и свинцовой казны и ядеръ съ 70
подводъ у Выгорева городища, отъ перевоза въ
3 верстахъ, которая (казна) послана изъ Белгорода
въ полкъ къ окольничему и воеводе князю Григорыо Григорьевичу Ромодаповскому; и тое де
твою казну черкасы и татары осадили мнопс
люди, по смете тысячи съ 2. И я послалъ къ пере
возу сынишка своего Прошку съ сотенными голо
вами и съ сотенными людьми да полуполковника
Ивана Жданова да капитана Дивея Бороноволокова съ солдатами да Венедиктова полку Змеева
поручика Матвея Филимонова сына Нарышкина.
И у сынишка моего съ черкасами и съ татарами
былъ бой; и, милостью Бож1ею u твоимъ. . . и
сына твоего государева. .. счастьсмъ, ту твою
казну у татаръ и у черкасъ отбили и привезли
въ Путивль вцеле шля въ 1 д.—Да шня жъвъ
29 д. посылалъ я станицу въ полкъ къ боярину
и воеводе ко князю Алексею Никитичу Трубец
кому съ отписками путивльцевъ Родюна Яцына
съ товарищи 16 человекъ, которые провожали
изъ полковъ до Путивля стряпчаго Михаила Го
ловнина. И того жъ числа путивльцы Родюнъ
Яцынъ съ товарищи въ Путивль пр1ехали, а въ
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роспросе мне сказали, что проехать имъ до пол
ковъ не мочно, потому что изменника Ивашка Вы
говскаго черкасы и татары стоятъ въ деревне
Бочкахъ, отъ Путивля въ 20 верстахъ, а отъ
Конотопа въ 15-и верстахъ, и боярина кпязя
Алексея Никитича Трубецкого съ товарищи та
боры осадили и дороги все отняли. И я послалъ
переезжихъ мужиковъ 2 человекъ пгЬшихъ обпадежа твоимъ депежнымъ жалованьемъ, а вслелъ
имъ идти въ полкъ боярина и воеводы князя
Алексея Никитича обводными лесными дорогами
и разведать, что у него въ полку делается и где
воръ-измепникъ Ивашко ВыговскШ съ татарами
и съ черкасами стоитъ и петъ-ли твоимъ ратнымъ людямъ отъ него какого утеспонья; и те
мужики поля по 1 число изъ полковъ въ Путивль
не бывали, а какъ будутъ и что мне въ роспросе
скажутъ и я о томъ къ тебе отпишу. А съ сею
отпискою послалъ я ерославца бедора Головнина,
который провожалъ стряпчаго Михаила Головина
и вслелъ ему отписку подать въ Розряде околь
ничему Ивану Аеонасьсвичу Гавреневу да дьякамъ думному Семену Заборовскому да Насилью
Брехову да Грйгорью Богданову. А нолуполковникъ Ивапъ Ждановъ съ начальными людьми и
съ солдатами и Матвей Нарышкинъ и ВасилШ
Головнинъ стоятъ въ Путивле, потому что имъ
отъ изменниковъ отъ черкасъ и отъ татаръ до
полковъ боярина и воеводы князя Алексея Ники
тича Трубецкого съ товарищи проехать не можпо.
Помета: «Государю чтена».
(Москов. ст. столб. № 29 2 , лл. 35 —39).

№ 1145-й, Отписка князя И. Лобанова-Ростовскаго пзъ-иодъ осажденпаго его полкомъ Быхова о поимке лазутчпковъ Выговскаго съ
«листами» къ быховцамъ п о стычкахъ съ быховцами.
Иванъ Лобаиовъ-РостовскШ съ товарищи въ
отписке, полученной въ Розряде во 167 г. шля
въ 10 д., доносилъ: «въ нынешнемъ, государь, во
167 г. шня въ 27 д. посылали нашего полку со
тенные люди людей своихъ для кормовъ и Стрелись съ лазутчиками, которые послани съ ли
стами въ Быховъ пзъ табору Ивашка Выговскаго
изъ-подъ Яготина, и техъ лазутчиковъ нашихъ
полковъ люди поймали 5 человекъ, а съ ними
взяли листы, писапы отъ Ивашка Выговскаго въ
Быховъ къ Самошке Выговскому и универсалъ
къ быховцамъ, укрепляя ихъ и оонадеживая въ
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прелести ихъ стоять крепко и сидеть въ Быхове,
а не сдаваться бъ конечно, а дожидаться посилковъ болыпихъ отъ него Ивашка Выговскаго
вскоре; и т'Ь листы и универсалъ послали къ
теб'Ь, къ Москва, мы съ стрельцомъ Михайлова
приказу Колупаева съ Герасимкою Ивановымъвъ
приказъ ТаЙныхъ делъ на спехъ. А въ роспрос'Ь
и съ пытки лазутчики говорили, что Ивашко Выговсшй говорилъ, и ведаетъ де онъ, что твоихъ
ратныхъ людей у Быхова малолюдно, и хотелъ
прислать посилокъ многими людьми вскоре, а изъ
Быхова къ нашимъ шанцамъ бываютъ ежедепныя
вылазки многими конными и пешими людьми, и
на техъ вылазкахъ твои, а нашихъ полковъ рат
ные люди быховскихъ сидельцевъ побиваютъ,
шляхту и мещанъ и козаковъ многихъ; а вы
ходцы, которые переметываются изъ Быхова къ
намъ и которые взяты на бояхъ у Быхова, сказываютъ, что побито на бояхъ отъ твоихъ людей
всякихъ чиновъ людей быховцсвъ больше 100
человекъ, а Нечайковъ де братъ родной ерей
(iepcfi?) на бою посеченъ по голове; а твоимъ
ратнымъ людямъ отъ быховцевъ уронъ бываетъже; а на техъ многихъ вылазкахъ твоихъ рат
ныхъ людей побито въ розныхъ числахъ и отъ
ранъ померло и тому роспись (послана) подъ сею
отпискою.
Помгъта: «Списать ту отписку въ Розряде, а
подлинную взять въ столпъ».

( Моемое. ст. столб. № 292, лл. 3— 5).

№ 1146-й. Отписка СЪвскпхъ воеводъ съ распроснымн речами выходца изъ НовгородкаСЪверскаго,
Михаилъ Дмитр1евъ да Михаилъ Скрябинъ въ
отписке, полученной въ Розряде во 167 г. шля
въ И д., доносили :«въ нынешнемъ, государь, во
167 г. шля въ 4 д. пришелъ въ Севскъ выходецъ комарицкой драгунъ деревни Филиповой
Юдка Семеновъ изъ Новгородка-Северскаго, а въ
Съезжей избе передъ нами въ роспросе сказалъ:
въ нынешнемъ де во 167 г. марта въ 27 д., какъ
приходили подъ С'Ьвскъ черкасы и татаровя, и
его де Юдку въ той деревне Филиповой взяли
въ полонъ татаровя, и онъ де Юдка у татаръ
убежалъ въ Новгородскомъ уезде, въ селе Дробышове, и подле де того села изымали его Юдку
черкасы и привезли въ Новгородокъ-СеверскШ; и
шня де въ 29 д. черкасы, изъ Новгородка выведчи его, Юдку, на поле по немъ стреляли, и онъ
Т. II.

—

1659 г. № 1147.

де Юдка въ ночи отъ Новгородка ушелъ; а въ
Новгородке де Севсрскомъ черкасъ конныхъ и
пешихъ 4.000, да изъ Глухова де пришли въ Новгородокъ же полковникъ да сотники съ черка
сами, а сколько де техъ черкасъ пришло про то
онъ не ведаетъ; а слышалъ де онъ, Юдка, отъ гЬхъ
черкасъ, что хотятъ те черкасы идти изъ Нов
городка подъ Севскъ войною 3.000 конныхъ да
3.000 пехоты вскоре. А того выходца мы къ тебе,
къ Москве, не послали, потому что израненъ; и по
темъ вестямъ мы послали въ Комарицкую волость
дворянъ и детей боярскихъ и севскихъ стрельцовъ и козаковъ высылать драгуновъ съ женами
и съ детьми и со всеми ихъ животами въ городъ
Севскъ въ осаду».
Помгъта: «Государю чтена».

(Москов. ст. столб. Л 292, лл. 6— 7).

№ 1147-й. Отписка Путивльскаго воеводы объ
отступлен№ боярина кн. А, Н. Трубецкаго изъ
иодъ Конотопа въ ПутивльскШ уездъ и о пре
следовали его Ив. Выговскимъ и татарами,
ГригорШ Долгоруково да ТимоФей Безсоновъ
въ отписке, полученной въ Розряде во 167 г.
шля 11 д., доносили: «шля, государь, въ 3 д.
посылали мы изъ Путивля Путивльскаго уезду
крестьянъ 3 человекъ, чтобъ они прошли подъ
Конотопъ въ таборы къ боярину и воеводе ко
князю Алексею Никитичу Трубецкому лесами
призначными местами, а приказали мы имъ въ
таборахъ боярину и воеводе князю Алексею
Никитичу явиться, чтобъ имъ въ таборахъ про
ведать подлпнныхъ вестей, а къ боярину и вое
воде ко князю Алексею Никитичу я о томъ съ
теми крестьянами писалъ. И шля въ 4 д. въ
7-мъ часу дня те крестьяне въ Путивль npi'Ьхали, (а) въ роспросе намъ сказали, что они
подъ Конотопъ къ таборамъ боярина и воеводы
князя Алексея Никитича пришли того жъ числа,
и въ таборахъ де твоихъ ратныхъ людей никого
нетъ, а слышали они отъ Конотопа на дороге
къ Путивлю верстахъ въ 15 стрельбу большую
изъ пушекъ и изъ мелкаго ружья, и они де и
въ то место, где стрельбу почаяли, местами жъ
шли и видели, что твои ратные люди идутъ подле
крепостей обозомъ къ Путивлю, а крымскШ де
царь съ татарами и изменникъ Ивашко ВыговскШ къ обозу приступаютъ и чинятъ бои больniie безпрестанно. И я укрепя въ городе осаду,
оставилъ въ Путивле товарища своего дьяка Тп-
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моФея Безсонова, а самъ съ твоими съ путивльскими ратными людьми, прося у Бога милости и
у Пречистой Богородицы помощи, пошелъ изъ
Путивля на помощь къ боярину и воеводе ко
князю Алексею Никитичу, а напередъ себя по
слалъ къ нему для ведома проезжую станицу
Гаврила Вощинина съ товарищи 20 человекъ, а
велелъ имъ про то боярину и воеводе князю
Алексею Никитичу сказать, что я съ твоими путивльскими ратными людьми къ нему на помощь
иду. И того жъ числа Гаврило Вощининъ npi•Ьхалъ ко мне въ дороге, а сказалъ, что бояринъ
п воевода князь Алексей Никитичъ съ товарищи
съ твоими ратными людьми пришелъ въ ПутивльскШ уездъ и сталъ у реки Семи на Белыхъ берегахъ, отъ Путивля въ 10 верстахъ, а ко мне
де приказалъ съ ними сказать, чтобъ я къ нему
на помощь не ходилъ, а жилъ въ Путивле съ великимъ береженьемъ и учинилъ по реке Семи
на перевозахъ и по сторожамъ въ причинныхъ
местахъ крепше караулы и отъезж1я сторожи.
И мы около Путивля по надолобамъ и отъезж1*е
караулы учинили крепче противъ прежняго съ
прибавкою и по реке Семи на персвозахъ поста
вили головъ съ сотнями и приказали имъ стеречь
накрепко безъ всякаго мотчанья, чтобъ воинеше
люди черезъ Семь реку безвестно не прошли и
Путивльскаго уезду не повоевали и людей въ полонъ не поймали и надъ городомъ украдомъ и
изгономъ дурна какого не учинили.
Помгъта: «Государю чтена».

(Москов. ст. столб. № 292, лл. 8 — 11).

Л£ 1148-й, Отписка кн. Ал. Лобанова-Ростовскаго
съ вестями о приходе Выговскаго подъ Коно
топъ и о прорыве татаръ чрезъ Рыльшй и
Севскш рубежи.
Алексей Лобановъ-РостовскШ въ отписке, по
лученной въ Розряде во 167 г. тл я въ 16 д.,
доносилъ: «въ нынешнемъ, во 167 г. тл я въ 7 д.,
писалъ ко мне въ полкъ изъ Брянска товарищъ
мой Романъ Селивановъ, а въ отписке его напи
сано: въ Брянске де въ Приказной избе въ рос
просе передъ нимъ сказалъ стародубца Степа
новъ человекъ Бакшеева Сенька Андреевъ, былъ
де онъ Сенька въ Путивле съ продажнымъ хлебомъ и ‘т л я жъ де въ 3 д. слышалъ онъ, Сенька,
въ Путивле, посылалъ де изъ Путивля воевода
князь ГригорШ Долгоруково въ полкъ къ боя
рину и воеводамъ ко князю Алексею Никитичу
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Трубецкому съ товарищи рекою Семью дву чело
векъ черкасъ въ судне для проведываиья вестей;
и те де два человека въ Путивль отъ боярина и
воеводы отъ князя Алексея Никитича Трубецкого
съ товарищи пр!ехали и сказывали въ Путивле,
что пришелъ подъ Конотопъ гетманъ Ивашко ВыговскШ съ черкасами да съ нимъ же де пришли
два крымше царевичи съ крымскими татарами да
съ венграми да съ волохами, да изменилъ де
гетманъ Безполой съ полкомъ и того де Безполого гетмана изымали, а бояринъ де и воевода
князь Алексей Никитичъ Трубецкой съ товарищи
сидитъ въ осаде, а окольничШ де Андрей Ва
сильевич!» Бутурлинъ раненъ, а сына его Ефимэ
взяли въ полонъ татаровя; да подъ Новымъ де
городкомъ татаровя перелазятъ Десну реку на
севскую сторону тысячь съ 7, да въ Рыльскомт»
де уезде перелазятъ реку Семь татаровя же, а
сказываютъ тысячь съ 5, а идутъ де воевать рыльскихъ и севскихъ уездовъ.
Помгъта: «Чтена».

( Москов. ст. столб. № 292, лл. 93—94).

№ 1149-й, Отписка Карачевскаго воеводы о не
достаточности въ городе служилыхъ людей,
наряда и зелья, въ виду приближен!я черкасъ.
Козьма Бегичевъ въ отписке, полученной въ
Розряде во 167 г. тл я въ 18 д., доносилъ: «въ
нынешнемъ, государь, во 167 г. тл я въ 5 д*
писали ко мне изъ Севска воеводы Михайло
Дмитр1евъ, Михайло Скрябинъ, а въ отписке ихъ
написано: шля де въ 4 д. пришелъ въ Севскъ
изъ Новгородка-Северскаго выходецъ Севскаго
уезду, деревни Филиповой, Юдка Семеновъ, а въ
Съезжей избе, въ роспросе передъ ними тотъ
выходецъ сказалъ: въ Новгородку черкасъ конныхъ и пешихъ 6.000, а хотятъ де черкасы все
приходить подъ Севскъ и подъ иные твои города
войною вскоре, а Карачевъ городъ место боль
шое, около города 378 сажень, а служилыхъ
людей въ Карачеве мало, а наряду — вестовая
пищаль железная да полуторныхъ и съ полковою
4 пищали да 2 тюФяка медныхъ да 5 волконеякъ
жслезныхъ, а въ казне зелья ручнаго и пушечнаго только 47 нудъ 18 гривенокъ, свинцу 46
пудъ, и въ приходъ воинскихъ людей наряду и
зелья и свинцу мало и служилыхъ людей мало,,
города осадить не съ кемъ».
Помгъта: «Указалъ государь послать грамоту—
велеть воеводе учинить............чтобъ на Русь
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безвестно........... и уездные люди въ осаду са
дились) въ городъ зъ женами и зъ детьми».

(Москов. ст. столб. № 292, л. 91).

№ 1150-й. Распросныя р'Ьчи въ РозрядЪ двухъ
татаръ-языковъ, ирисланныхъ изъ Царева-Бо
рисова города.
167 г. шля въ 22 д. писалъ къ великому го
сударю.-.. стольникъ и воевода князь Алексей
ЗвенигородскШ съ товарищи и прислалъ взятыхъ
языковъ дву челов'Ькъ татаръ, что прислалъ къ
нимъ т'Ьхъ языковъ изъ Царева-Борисова города
Романъ Кир'Ьевъ. И т'Ь приводные языки въ Роз
ряд'Ь роспрашиваны, въ роспрос'Ь сказались, что
они ногайскихъ татаръ улусу Юсуиъ-мурзы
Юмакаева, одного Аласкомъ зовутъ Дюкаевъ
сынъ, другого Малебеткомъ зовутъ Кара сынъ.
А про в^сти сказали т'Ь жъ р'Ьчи, что писали
пзъ Белгорода князь Алексей Звенигородсшй съ
товарищи, а больше того, опричъ, иныхъ никакихъ •в'Ьстей не в'Ьдаютъ, потому что они коче
вали на степи, на Молочьихъ къ Берд'Ь, 8 ихъ
челов'Ькъ; и ихъ де два человека черкасы взяли
въ полонъ, а 6 де челов'Ькъ ушли. И т'Ь взятые
языки изъ Розряду отосланы на тюремный дворъ
Розряднаго приказа съ сыномъ боярскимъ съ
Якугакомъ Петинымъ.

(Москов. ст. столб. Л 292, л. 90).

JMs 1151-й. Отписка СерпЪискаго воеводы о тяжеломъ положеши города вслЬдств1е нежелашя уЪздныхъ людей садиться въ осаду, вет
хости укрЪпленШ, малолюдства ратныхъ людей
и проч.
Иванъ Шихматовъ въ отписк'Ь, полученной въ
Розряд'Ь во 167 г. ноля въ 22 д., доносилъ: «въ
нын'Ьшнемъ во 167 г. тл я въ 13 д. прислана
твоя. . . грамота въ Серп'Ьйск'Ь ко мн'Ь изъ Роз
ряду, за приписью дьяка Григорья Богданова, а
въ твоей грамогЬ написано ко мн'Ь, что крымсшй
ханъ, сложась съ изм'Ьнникомъ, съ Ивашкомъ
Выговскимъ, съ черкасами на боярина твоего и
воеводъ и на твоихъ ратныхъ людей пршпслъ
съ болыпимъ собраньемъ, и стоитъ отъ Йутивля
въ ближнихъ м'Ьстахъ и хочетъ для войны идти
на твои украйные городы и по чоргЬ нын'Ь вскор'Ь.
И мн'Ь по прежнему и по сему твоему указу ве
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л'Ьно тотчасъ Серпьянъ городскихъ и у'Ьздныхъ
всякихъ чиновъ людей собрать въ городъ въ
осаду и осаду со вс'Ьмъ укр'Ьпить накрепко, и
укр'Ьпя осаду, жить въ Серп'Ьйск'Ь съ великимъ
берсженьемъ и про приходъ воинскихъ людей
проведывать всякими обычаями накр'Ьпко, чтобъ
воинск1е люди безв'Ьстно не пришли и надъ го
родомъ какого дурна не учинили. И я по твоему
указу Серп'Ьйскнхъ розсыльщиковъ въ Серп'Ьйской у'Ьздъ посылалъ, и Серпьянъ городскихъ и
у'Ьздныхъ всякихъ чиновъ люди въ городъ въ
осаду не 'Ьдутъ, и осады самыхъ худыхъ м'Ьстъ
не кр'Ьпятъ, и мн'Ь въ город'Ь въ осад'Ь сид'Ьть
не съ к'Ьмъ, въ Серп'Ьйску служилыхъ никакого
чину людей и пушкарей и затинщиковъ, опричъ
двухъ челов'Ькъ розсыльщиковъ, н'Ьтъ. А по тво
ему указу вел'Ьно присылать на твою службу въ
Серп1эйскъ съ Поплевена ноплевенскихъ коза
ковъ по 15 челов'Ькъ, и голова на твою службу
въ Серп1>Йскъ прислалъ всего 13 челов'Ькъ коза
ковъ. А что надъ городомъ и надъ уездными
людьми отъ безлюдства отъ воинскихъ людей учи
нится, и мн'Ь отъ тебя въ опал'Ь не быть. А
преже сего о томъ къ теб'Ь писалъ я не по оди
ножды; и шля по 17 число о томъ ко мн'Ь тво
его указу не бывало, и мн'Ь въ приход'Ь воин
скихъ людей въ Серп'Ьйск'Ь въ осад'Ь &ид1;ть не
съ к'Ьмъ, у'Ьздные люди въ осаду не 'Ьдутъ и
осаду не кр'Ьпятъ, и города самыхъ худыхъ м'Ьстъ
не под'Ьлываютъ, а пушки худы, а которыя и
есть, и изъ нее стрЬлять не кому, пушкарей и
затинщиковъ въ Серп ЬЙску н'Ьтъ; избъ и кл'Ьтей
и запасовъ городсше и у'Ьздные люди въ городъ
не везутъ, а городъ весь худъ и подгнилъ и обволялся, и надъ тайникомъ прясло повалилось, и
о томъ обо всемъ, что ты мн'Ь укажешь».
Ломгьта: «Взять къ отпуску».

(Москов. ст. столб. № 292, лл. 85 — 86).

№ И 52-й. Отписка кн. Ад. Лобанова-Ростовскаго
о боЪ съ черкасами подъ Ночепомъ и о посылкЪ
въ Розрядъ распросныхъ pt чей взятыхъ на томъ
бою языковъ. Распросныя рЪчи ихъ.
I. Алексей Лобановъ-РостовскШ въ отписк'Ь, по
лученной въ Розряд'Ь во 167 г. шля въ 23 д.,
доносилъ: «въ нын'Ьшнемъ, великШ государь, во
167г. шля въ 5 д., по твоему... указу, ходилъ
я съ твоими ратными людьми подъ черкасской
городъ подъ Почепъ и, не дошедъ до Почспа, за
20 верстъ, шля въ 9 день, посылалъ я подъ По-
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чепъ брянчанъ Ивана Васильева сына Львова, да
Моисея Григорьева сына Веревкина съ сотнями,
да съ ними 3 роты рейтаръ, да 3 роты драгунъ.
И те твои ратные люди подъ Почепомъ были, и изъ
Почепа черкасы къ нимъ на вылазку выходили,
человекъ съ 500 и больше. И Бояпею милостью
и помощью Пречистой Его Богоматери и твоимъ. . .
и сына твоего. . . счастьемъ, техъ почепскихъ
многихъ черкасъ побили, и знамя и языковъ 30
человекъ взяли, а твои ратные люди все въ це
лости и въ добромъ здоровье, только ранено два
человека рейтаръ. А что мне въ роспросе и съ
пытки сказали те языки, и я те ихъ роспросныя
речи послалъ къ тебе подъ сею отпискою. А съ
сеунчемъ послалъ я къ тебе брянчанина Ивана
Васильева сына Львова.
II .Распросныяргъчи. Передъ стольникомъ и вое
водою княземъ Александромъ (в^Ивановичемъ Лобановьшъ-Ростовскимъ «въ роспросе первой языкъ
сказался: зовутъ его Сепькомъ Межецкой; былъ
де онъ Сенька въ Почепе въ ратуше писаремъ,
а въ Почепе де всякихъ служилыхъ людей конныхъ и пешихъ 13 знаменъ и 13-е де знамя
взяли у нихъ на бою великаго государя ратные
люди посылки стольника и воеводы князя Алек
сандра Ивановича Лобанова-Ростовскаго, а по
смете де людей съ 2.000; а наряду де въ По
чепе — пушка длиною сажень, прислана изъ Не
жина, да волканетка железная, что взята подъ
Почепомъ у государевыхъ людей, а пороху де въ
Почепе и хлебныхъ запасовъ изготовлено много,
порохъ де привоженъ изъ Нежина; а людей на
помощь въ Почепъ ожидаютъ отъ гетмана Выгов
скаго. Да въ нынешнемъ де во 167 г. юля въ
8 д. прислалъ де въ Почепъ гетманъ Выговской
отъ себя немчина съ листомъ, а въ листу де
пишетъ, что шлетъ къ нимъ на помощь въ По
чепъ изъ Чернигова полковника Шубу, а сколько
съ нимъ людей шлетъ, того въ листу не напи
сано, да полковника Голобурду, а съ нимъ 600
человекъ пехоты; а въ Стародубе де служивыхъ
людей 16 знаменъ, а людей подъ теми знаме
нами тысячи съЗ, да наряду 4 пушки; а въ Погаре де служивыхъ людей 12 знаменъ, а людей
подъ теми знаменами тысячи съ 2, да слышалъ
де онъ, Сенька, что пришли изъ Глухова въ Новгородокъ глуховсше сидельцы, которые сидели
въ Глухове, и съ нарядомъ, а сколько людей при
шло и съ ними наряду, того онъ не ведаетъ; а
около де города Почепа вновь построили 3 башни
и рвы покоиали и во рвахъ чеснокъ поделали,
а около рвовъ кабылины сделаны жъ, да тотъ же
де немчинъ сказывалъ имъ, что полку боярина и
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воеводы князь Алексея Никитича Трубецкого съ
окольничимъ съ княземъ Григорьемъ Григорьевичемъ Ромодановскимъ у гетмана былъ бой шля
въ 1 д., и на бою де государевыхъ людей побито
много, да и ихъ де черкасъ на томъ же бою по
бито тысячь съ 12; а бояринъ де князь Алексей
Никитичъ Трубецкой отъ Конотопа отступилъ и
сталъ на реке на Семи обозомъ. Да былъ де онъ
Сенька до Петрова дня за неделю въ Черниговскомъ уезде въ местечке въ Городне и слышалъ
де онъ въ томъ местечке, что изъ Шева боя
ринъ и воевода Васший Борисовичъ Шереметевъ посылалъ судами Десною рекою и конныхъ
людей берегомъ подъ Острь городъ и около го
рода Остря посады пожгли».— Онъ же Сенька
роспрашиванъ у пытки, а въ роспросе сказалъ:
«тотъ же де немчинъ, который пр1ехалъ съ лис
томъ отъ гетмана, сказывалъ въ Почепе, просилъ
де онъ у гетмана на помощь татаръ, и гетманъ
де татаръ не далъ, а сказалъ, теперь до татаръ
не дамъ, а какая де будетъ вамъ инемера (sic), и
онъ де гетманъ и тогда дастъ татаръ; да гет
манъ же де писалъ въ Почепъ, велелъ сидеть
на-крепко, а изъ Почепа де готовились въ БрянскШ уездъ, хотели сбить заставу, а какъ бы де
заставу сбили, и имъ де было идти подъ Трубческъ, и говорили въ персговоре: Трубческъ де
городъ небольшой, скоро чаеть сдастся; а слы
шалъ де онъ, Сенька, те речи у почепскихъ сотниковъ и у мещанъ; а котораго де числа при
шли подъ Почепъ государевы люди и изъ Почепа
де послали въ Стародубъ и въ Погаръ конныхъ
людей о дву конь, чтобъ прислали къ Почепу на
очистку людей; а какъ де былъ бой съ околь
ничимъ съ князь Григорьемъ Григорьевичемъ
Ромодановскимъ у гетмана, и государевыхъ дс
людей на томъ бою побито много, а которыхъ
девоеводъ на бою поимали татары, и гетманъ де
у татаръ техъ воеводъ выпрашивалъ, и татары
де ему не выдали, слышалъ дс онъ Сенька то
отъ немчина, который ныне въ Почепе; да и съ
полкомъ де окольничего князь Григорья Григорье
вича Ромодановскаго сбили и самого его въ полонъ взяли татары; а что де приходили подъ
Почепъ государевы люди и почепцы де чаяли, что
те люди приходили съ заставы изъ Брянскаго
уезду, а не изъ войска; и будетъ де за теми
людьми до заставы погоня, а будетъ де подметимъ обозъ, и они де не собрався не пойдутъ, а
собрався де пойдутъ и на обозъ, а дожидались де
полковниковъ Шубы да Голобурды, а кой де часъ
полковники будутъ, тотчасъ де и пойдутъ».
Другой языкъ Надежка Хохловъ сказался Брян-
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скаго уезду, деревни Жиленакъ, Иванисовъ крестьянинъ Койсарова, пр!езжалъ де онъ въ Почепъ
изъ Стародуба шля въ 8 д. съ полковникомъ
стародубскимъ съ Петракомъ Рословченкомъ по
видаться съ женою, а жева де его ныне въ Почепе, а въ роспросе сказалъ те жъ речи, что
сказалъ Сенька Межецкой. — Онъ же Надежка
роспрашиванъ у пытки, а въ роспросе сказалъ:
«слышалъ де онъ, Надежка, отъ немчина, что npiехалъ въ Почепъ отъ гетмана: съ государевыми
де людьми у гетмана былъ бой, и на томъ де бою
побито государевыхъ людей тысячь съ 10, да въ
полонъ де взяли дву воеводъ окольничихъ, а
кого имяны воеводъ взяли, того онъ Надежка не
в'Ёдаетъ; да изъ Почепа де писали въ ЧерниговскШ полкъ, чтобъ де шли тотчасъ въ Почепъ не
мешкая Черниговскаго полку 4000 черкасъ».
Помтъта: «государь указалъ отписать: за
службу стольника и воеводу и ратныхъ людей
похвалить, и жить зъ берсженьемъ, чтобъ себя,
уезду и ратныхъ людей оберегать, а смотря по
тамошнему делу и надъ изменники промыш
лять».

(Москов. ст. столб. Ж 292, лл. 76— 84).

№ 1153-3. Указъ, писанный въцарскпхъ палатахъ, о починке Дедпловского города, устроЗств'Ь въ пемъ воеводскаго двора и поселенш
200 крестьяиъ.
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№ 1154-3. Грамота въ Путивль боярину кн.
А. Н, Трубецкому о двпжееш къ нему на по
мощь изъ ОДвска полковъ окольничаго кн.
П. А. Долгорукаго.
Отъ царя и великого князя Алексея Михайло
вича всея велимя и малыя и белыя Poccin само
держца боярину нашему и воеводамъ князю Алек
сею Никитичу Трубецкому съ товарищи. Писалъ
ты къ намъ, что ты товарища своего стольника
нашего князя Оедора Куракина съ товарищи и
съ ратными людьми отпустилъ чисто отъ воин
скихъ людей къ Белгороду, а самому тебе изъ
Путивля идти на воинскихъ людей опасно, чтобъ
въ техъ черкасскихъ городахъ, которые намъ
служатъ на то смотря, что вы изъ Путивля пой
дете, какой шагости не было и безнадежны не
учинились. И по нашему указу велено ныне и д ти
изъ Севска къ вамъ въ полки въ Путивль и быть
съ тобою окольничему нашему и воеводе князю
Петру Алексеевичу Долгорукого съ товарищи со
всеми нашими съ ратными, съ конными и съ пе
шими людьми. И какъ къ тебе ся наша грамота
придетъ, а окольничШ нашъ и воевода князь Петръ
Алексеевичъ съ нашими ратными людьми придетъ,
и ты-бъ велелъ ему съ нашими ратными людьми
быть съ собою и надъ татарами и надъ измен
никами черкасами, смотря по тамошнему делу,
прося у Бога милости, сколько милосердый Богъ
помощи подастъ, промышлялъ. А котораго числа
окольничШ нашъ и воевода князь Петръ Алексее
вичъ съ нашими ратными людьми въ Путивль къ
тебе пр1едетъ, и ты-бъ о томъ и о вестяхъ къ’
намъ писалъ. Писанъ на Москве лета 7167-го,
августа въ 10 д.

По нашему великаго государя... указу боя
рину нашему князю Юрью Алексеевичу Долго
руково да думному дворянину Ивану Ивановичу
Баклановскому. Указали мы, великШ государь, на
Д 'ёдилов'ё починить городъ и сделать воеводскШ
дворъ, да поселить 200 человекъ крестьянъ; а на
городовое дело и на дворовое строенье и крестья
нам!» на селитьбу лесъ сечь и возить изъ Кор(Москов. ст. столб. Л 292, л. 92).
ницкого изъ рогу, а стороннимъ людямъ того лесу
с^чь никому не велели, того беречь накрепко; и
послать о томъ нашъ, великаго государя, указъ
на Дедиловъ къ воеводе, къ Степану Карпову, № 1155-3. Отписка кн, Юр, Долгорукова о поизъ Пушкарскаго приказу. Пмсанъ сей нашъ указъ явленш татаръ и черкасъ въ Белгородскому
въ нашихъ царскихъ палатахъ, лета 7167-го,
Тульскомъ, Мценскомъ и др, уездахъ.
шля въ — д.
ЮрШ Долгоруково въ отписке, полученной въ
Розряде во 167 г. августа въ 10 д., доносилъ:
( Москов. ст. столб. № 302/2, л. 19).
«нынешняго 167 года августа въ 8 д. писалъ ко
мне съ моими посыльщиками съ темниковскими
татарами съ СоФаркомъ Комсшшевымъ съ това
рищи, которые посыланы для проведыванья ве-

1659 г. № 1155.

—

678

стей, изъ Серпухова воевода Михаилъ Савиновъ
сынъ Дурново: августа де въ 5 д. писали къ теб'Ь
съ Белгорода стольвикъ и воеводы князь Алек
сей ЗвенигородскШ съ товарищи: тл я де въ31 д.
въ 8-мъ часу дня пошли де воинше люди татарове и черкасы, и бой де съ твоими людьми былъ
и на томъ де бою взяты три черкашенина, а передъ
ними де т'Ь языки въ роспросе и съ пытки гово
рили: «черкашенинъ Гаврилка города Канева, тля
де въ 26 д. крымшй ханъ да царевичи, а съ
ними татаръ 20000 да черкасъ 10000 изъ-подъ
Гадичъ пошли войною подъ твои украйные города,
а шли де они изъ-подъ Гадичъ на Прасеки, и онъ
де Гаврплко съ товарищи и съ черкасы челов'Ькъ
съ 200 и больше отворотили воевать БелгородскШ у'Ьздъ, а ханъ крымшй съ татарами и съ
черкасами пошелъ подъ твои украйные города, а
подъ которые, того онъ не ведаетъ; а слышалъ
до онъ отъ татаръ и отъ черкасъ, что крымскому
хану воевать твои украйные города и уезды, а
къ городамъ де не приступать, а воевавъ, идти въ
Крымъ на Торъ, авъ которыхъ местахъ ему кре
пости переходить, того онъ не ведаетъ, а имъ де
черкасамъ его хана провожать до Тору, а. про
водя поворотиться имъ назадъ въ свои черкасше
города; а съ Ивашкомъ де Выговскимъ крымшй
ханъ оставилъ 10000 татаръ, а иныхъ татаръ
отпустилъ въ Крымъ; а ВыговскШ де стоитъ подъ
Гадичемъ, а Лохвица де и Романь сдались и русскихъ людей выдали и т'Ь де руссше люди посланы
въ Переяславль». А товарищи его два черкашенина
говорили гЬ-жъ речи. Да того-жъ числа въ1-мъ
часу ночи гналъ съ Тулы гонецъ стрелецъ, а
сказалъ, татарове де при немъ пригнали до Тулы
за 8 верстъ. Да того-жъ числа за три часа до ночи
съ моими жъ посыльгцнками съ темниковскими
татарами съ Юкайкомъ Байбековымъ съ товарищи
писалъ ко мне изъ Булева воевода ДмитрШ Вареоломеевъ сынъ Хитрово: августа де въ 7 д., въ
3-мъ часу дня, писалъ къ нему изъ Волхова вое
вода ДмитрШ Плещеевъ, августа де въ 6 д. въ
9 часу дня писалъ къ нему изъМценска воевода
ТимоееЙ Пущинъ, что августа въ 3 д. во 2-мъ
часу дня пришли во МценскШ угЬздъ воинше люди
татары и черкасы и многпхъ людей въ полонъ
поймали, и деревни мнопя жг.утъ. И августа въ
5 д. посылалъ онъ изо Мценска ратныхъ людей,
а у нихъ вел'Ьлъ быть голов'Ь мецнянину бедору
Томилову; и у нихъ де съ татарами былъ бой, и
взяли на бою татарина, а въ роспрос'Ь де татаринъ
сказалъ, что пришелъ крымскШ ханъ, а съ нимъ
50000 татаръ да 10000 черкасъ и воюютъ де въ
твэихъ городахъ во Мценскомъ, и въ Орловскомъ,
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и въ Новосильскомъ, и въ Чернскомъ у'Ьздахъ
четвертый день.
Помгъта: «Государю чтена».

( Москов. ст. столб. Л? 292, лл. 74— 75).

№ 1156-й. Грамота Коротояцкому воеводе о
собираши вестей про крымскаго хана, чер
касъ и проч.
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всея велнтя и малыя и белыя Pocciu само
держца на Коротоякъ воеводе нашему ТимоФею
Устиновачу Хрущову. Писалъ ты къ намъ съ
коротоячениномъ сыномъ боярскимъ съ Аеонькою
Шушпановымъ о татарскихъ вестяхъ, и намъ по
твоей отписке те вести ведомы. И какъ къ теб'Ь
ся наша грамота придетъ, и ты бъ на Коротояке
жилъ съ великимъ береженьемъ отъ приходу
воинскихъ людей, береженье во всемъ держалъ по
прежнему нашему указу и смотря по тамошнему
делу, и вестей про воинскихъ людей проведывалъ всякими обычаи, въ которыхъ городахъ
крымскШ ханъ и воинеше люди были и куда
впредь ихъ войною чаять, а разведавъ про воин
скихъ людей подлинно и сославсявъ города, куда
пригоже, съ воеводами и собрався съ нашими
ратными людьми, прося у Бога м и ло сти , надъ в о и н 
ски м и лю д ьм и на рекахъ и на перелазахъ у кре
постей промышлялъ смотря по людямъ и по та
мошнему делу, сколько милосердый Богъ помощи
подастъ, чтобъ за помощью Бож1ею надъ ними
п о и с к ъ учинить и языковъ добыть и пленныхъ
отъ ихъ бусормаискихъ рукъ свободить. А что у
тебя учнетъ делаться, или что отъ кого про воин
скихъ людей какихъ в'Ьстей объявится, и ты бъ
писалъ о томъ къ намъ. Писанъ на Москве лета
7167-го, августа въ 12 д.

( Москов. ст. столб. Л? 292, лл. 72— 73).

№ 1157-п. Предисдов1е къ «именному списку»
нЪтчиковъ и бЪглецовъ, сысканныхъ стодьни*
комъ 0. И. Годовленковымъ въ Алексине, Туле,
СоловЪ, КрапивнЪ и 0доев1>, .
Лета 7167-го, августа въ29 д., по указу вели
каго государя... и по наказу изъ Розряду за
приписью дьяка Григорья Богданова, стольникъ
Оедоръ Ивановъ сынъ Головленковъ сыскалъ нетчиковъ и беглецовъ дворянъ и детей боярскихъ
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въ Алексине, на Туле, на Крапивне, Соловлянъ,
въ Одоеве, по имянному списку, каковъ данъ списокъ изъ Розряду и сверхъ списка, и учиня имъ
наказанье — бивъ батоги, и за поруками выслалъ
на службу великаго государя въ полки къ боя
рину и воеводе князь Алексею Никитичу Тру
бецкому съ товарищи; а кто имены нетчиковъ и
беглецовъ. сысканы и за поруками на службу
великаго государя высланы, и нмянъ ихъ списокъ. . .

( Москов. cm. столб’ № 300, части . Ж 1, л. 1).

№ 1158-й, Роспись разстояши между украиняыми городами, по киигамъ и по чертежу боя
рина кн. Б. А. Репнина, Н, Хомякова, С. Лабодинскаго и И. Тимирязева,
По чертежу боярина и воеводы князя Бориса
Александровича Репнина въ нынешнемъ во 168
году сентября въ 15 д. По мере Исака Хомякова
по черте отъ Яблонова отъ башни Колончи доро
гою до башни Студенца 632 сажени; отъ башни
Отуденца до Мокраго Холка 4 версты 26 са
жень; отъ Мокраго Холка до Халанскаго изрогу
верста 342 сажени; отъ Халанскаго изрогу до
новыхъ надолобъ, что противъ Васильева долу,
2 версты 200 саженъ; отъ новыхъ надолобъ до
речки Холка верста 365 саженъ; отъ речки Холка
до старыхъ Голубенскихъ надолобъ 2 версты 35
•саженъ; отъ старыхъ надолобъ до села Голубина
3 версты 600 саженъ; отъ села Голубина лесомъ,
черезъ Голубинскую поляну, до Оскола реки 2
версты 651 саженъ; мосту черезъ Осколъ реку
■32 сажени; отъ моста до Царева-Алексеева го
рода черезъ Белъ-колодезь верста 132 сажени;
всего отъ Яблонова отъ башни Колончи до Ца
рева-Алексеева города съ полевую сторону доро
гою 19 верстъ 15 саженъ. Отъ Царева-Алексеева
города до речки Серебрянки 3 версты 910 са
женъ, мосту черезъ речку Серебрянку 23 сажени;
отъ речки Серебрянки до речки Сосенки 6 верстъ
.412 саженъ; отъ речки отъ Сосенки Верхососенюкаго лесу по. изрогъ верста 700 саженъ; отъ
изрога до Верхососенскаго города верста 396 са
женъ; всего отъ Царева-Алексеева города доВер:хососенскаго-13 верстъ 441 саженъ. Отъ Верхо
сосенскаго города до Усердскаго Верховья 4 версты
400 саженъ; отъ Верховья внизъ по Усердцу до
мосту, что ездятъ черезъ Усердецъ, 4 версты;
.мосту черезъ Усердецъ 109 саженъ; отъ моста до
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города до Усерда верста 600 саженъ; всего отъ
Верхососенскаго до Усерда 10 верстъ .109 саженъ.
Отъ города отъ Усерда до речки Усерда 496 саженъ,
мосту черезъ Усердъ 108 саженъ; отъ речки
Усерда Иловскаго лесу по изрогъ 3 версты 200
саженъ; отъ Иловскаго изрогу по Праворотье 2
версты; отъ Праворотья по Ольшанской изрогъ
5 верстъ 900 саженъ; отъ Ольшанскаго изрогу
до Ольшанскаго города 3 версты 278 саженъ;
всего отъ Усерда до Ольшанскаго 14 верстъ 982
сажени. Отъ Ольшанскаго города до речки Ольшанки 445 саженъ, мосту черезъ Олыпанку 122
сажени; отъ речки отъ Ольшанки до речки Ме
рина 4 версты 900 саженъ; мосту черезъ речку
Меринъ 28 саженъ; отъ речки Мерина до речки.
Острогощи 2 версты 850 саженъ; отъ речки
Острогощи по заповедной Коротояцкой лесъ 2
версты 50 саженъ; лесу заповеднаго поперекъ
450 саженъ; отъ заповеднаго леса до города Коротояка 4 версты 830 саженъ; всего отъ Ольшан
скаго до Коротояка 15 верстъ 675 саженъ. Отъ
города Коротояка до речки Потудони 4 версты
339 саженъ; мосту черезъ Потудонь 23 сажени;
отъ речки Потудони до речки Девицы. 2 версты
640 саженъ; мосту черезъ речку Девицу 6 са
женъ; отъ речки Девицы лесу до деревни Голдаевки верста 900 саженъ; отъ леса до города
до Урыва 826 саженъ; всего отъ Коротояка до
Урыва 9 верстъ 734 сажени. И всего отъ Ябло
нова по мере по черте дорогою-до Царева-Алексеева города, и до Верхососенскаго, и до Усерда,
и до Ольшанскаго, и до Коротояка и до Урыва
82 версты 956 саженъ. Отъ Царева-Алексеева
города, едучи назадъ къ Яблонову, съ русскую
сторону до Погромца 2 версты 965 саженъ; отъ
Погромца до Оскола реки до мосту, что переезжаютъ Осколъ подъ Ливонскою слободою, 6 верстъ
300 саженъ; мосту черезъ Осколъ реку 16 са
женъ; отъ мосту лесомъ до Халанскаго поля 600
саженъ; отъ лесу вверхъ по реке Халани до
Халанскаго мосту 2 версты; мосту черезъ Халань,
противъ села Халани, 169 саженъ; отъ Халан
скаго мосту до деревни Ковыльной 2 версты 800
саженъ; отъ деревни Ковыльной до деревни Прилепъ 900 саженъ; отъ деревни Прилепъ до де
ревни КузминоЙ верста, деревнею 500 саженъ;
отъ деревни Кузминой до деревни Лозной 2 вер
сты 900 саженъ, деревнею Лозною 900 саженъ;
отъ деревни Лозной до валу до Халанскаго
острожка 500 саженъ; отъ Халанскаго острожка
до города до Яблонова дорогою 4 версты 271 са
жень; и всего отъ Царева-Алексеева города съ
русскую сторону дорогою, мимо села Халань.
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вверх ъ по p'feK'fe по Халани, до Яблонова 25 верстъ
821 сажень.
По книгамъ же Савелья Лабодпнскаго: отъ Ябло
нова до Корочи, и до Белгорода, идо Болховаго,
и до Карпова, и до Хотмышскаго, и до Вольнаго,
и до Олешны, и до Ахтырскаго городища, и до
литовскаго рубежа, п до Скельскихъ горъ, и до
Каменнаго городища, и отъ Каменнаго городища
и до Олешны сколько межъ гЬхъ городовъ верстъ
или саженъ.
Отъ Яблонова отъ Московскихъ воротъ до р'Ьчки
Корочи 5 верстъ 500 сажепъ; ширина р'Ьчки Ко
рочи 4 сажени; отъ р'Ьчки Корочи до города до
Корочц 550 саженъ; всего отъ Яблонова до Ко
рочи 6 верстъ 50 саженъ; а мерено отъ Ябло
нова до Корочи большою про'Ьзжею дорогою черезъ КороченскШ бродъ. Отъ города Корочи до
р'Ьчки Кореня 6 верстъ, ширина р'Ьчки сажень,
а на ней гать; отъ р'Ьчки Кореня до р'Ьки Донца
22 версты, ширина р'Ьки Донцу 6 саженъ; отъ
р'Ьки отъ Донца до Белгорода 2 версты, всего
отъ Корочи до Белгорода про'Ьзжею дорогою 30
верстъ. Отъ Белгорода до Болховскихъ воротъ
до Болхового колодезя 4 версты 100 саженъ, ши
рина Болховому колодезю 7 саженъ; отъ Болхо
вого колодезя до города Болховаго 250 саженъ;
всего отъ Белгорода до Болховаго города боль
шою про'Ьзжею дорогою 4 версты 350 саженъ.
Отъ Болховаго города отъ болховскихъ Карповскихъ воротъ, Муравсшя то жъ, до долу, который
долъ по Муравской сакм'Ь, 2 версты; отъ долу до
р'Ькп Ворскла 5 верстъ 700 саженъ, ширина ргЬчки
Ворсклу 3 сажени; отъ р'Ькп Ворскла до Карпова
до Московскихъ воротъ 300 саженъ; всего отъ
Болховаго до Карпова про'Ьзжею дорогою 8 верстъ.
Отъ Карпова отъ Карповскихъ Хотмышскихъ во
ротъ до л'Ьсу 2 версты 200 саженъ; отъ л'Ьсу до
Р'Ьчки Тростенца 13 верстъ, ширина р'Ьчки са
жень; отъ р'Ьчки Тростенца до Хотмышскаго 5
верстъ; всего отъ Карпова до Хотмышскаго доро
гою 20 верстъ 200 саженъ. Отъ Хотмышскаго до
р'Ьчки Рогозны 700 саженъ, р'Ьчки ширина са
жень; отъ р'Ьчки Рогозны до лгЬсу 400 саженъ,
л'Ьсу верста 200 саженъ; отъ л'Ьсу до Вольнаго
19 верстъ; всего отъ Хотмышскаго отъ Москов
скихъ воротъ до Вольнаго до Московскихъ же
воротъ дорогою 21 верста 300 саженъ. Отъ Воль
наго до р'Ькп Ворсклицы 9 верстъ, ширина р'Ьки
Ворсклицы 2 сажени; отъ р'Ькп Ворсклицы до
р'Ькп Боровни 7 верстъ, ширина р'Ькп Боровни
4 сажени, отъ р'Ькп Боровни до р'Ьчки Сосовки
4 версты, ширина р'Ьчки сажень; отъ р'Ьчки Со
совки до р'Ьчки Олешни 8 верстъ, ширина р'Ьчки
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Олешни пол-2 сажени; отъ р'Ьчки Олешни до
города Олешны 2 версты; всего отъ Вольнаго до
Олешны дорогою 30 верстъ; а подъ городомъ подъ
Олешною на р'Ьчк'Ь на Олешн'Ь мельница, ширина 1
плотин'Ь 120 саженъ. Отъ Олешны отъ Городо- \/
выхъ воротъ до Ахтырскаго городища дорогою
8 верстъ; отъ Ахтырскаго городища до Скель
скихъ горъ дорогою 9 верстъ, а Скельскихъ 4
горы каменныя высошя, каменья болыше красные,
а по горамъ л'Ьса болышя; отъ Скельскихъ горъ
л'Ьсу % версты, за л'Ьсомъ по л'Ьвую сторону
пашни литтшя, на пашняхъ (УЬяпъ всякШ хл'Ьбъ,
пашенъ литовскихъ 2 версты; отъ пашенъ литовскихъ л'Ьсу 2 версты, за л'Ьсомъ Везовой бояракъ,
того бояраку верста; отъ Везоваго бояраку л'Ьсу
4 версты, за л'Ьсомъ литовскШ рубежъ въ дубров'Ь
на Жаровин'Ь полян'Ь на двухъ дубахъ нас'Ьчены
грани, съ государевой стороны грань, 'Ьдучи отъ
Скельскихъ горъ по правую сторону, а литовская
грань но л'Ьвую сторону; а Жаровина поляна отъ
р^ки Ворскла, а въ томъ м'Ьст'Ь на Жаровин'Ь
полян'Ь, гд'Ь грани, дуброва; всего отъ Скельскихъ
горъ до литовскаго рубежа, гд'Ь грани нас’Ьчены
на деревьяхъ, 9 верстъ 500 саженъ. Отъ граней
дубровы до Букреевскаго л'Ьсу 3 версты, а въ
томъ л'Ьсу на деревьяхъ друпя грани, съ госуда
ревой сторопы грань по правую сторону на лип’Ь,
а литовская грань по л'Ьвую сторону на клену.
За Букреевскимъ л'Ьсомъ на всполь'Ь третьи дерсвянныя грани съ государевой стороны грань по
правую сторону на дубу, а литовская грань по
л'Ьвую сторону на дубу-жъ, Букреевскаго л'Ьсу
верста 5 саженъ; отъ гЪхъ деревянныхъ граней
полверсты на поле къ р'Ьчк'Ь Черкасской ГрунЬ
земляныя грани, посыианы землей курганы неболыше словутъ «Спопцы», по правую сторону
государева грань, а по л'Ьвую сторону литовская
грань; отъ гЬхъ земляныхъ граней полверсты-жъ
за ручкою за Черкасскою Грунью въ степи дру
пя земляныя грани таковы-жъ, съ государевой
стороны грань правая, а по л'Ьвую сторону литов
ская грань; отъ другихъ земляныхъ граней до
р'Ьчки Сухой Груни 15 верстъ, и до той р'Ьчки
Сухой Груни м'Ьрили къ Каменному городищу
безъ-дорожно, дубровами и степью, потому чтех
дороги по литовскому рубежу и отъ рубежа не
было; отъ р'Ьчки Сухой Груни до Бакаева шляху,
Саадаточной тожъ, 3 версты; отъ Бакаева шляха
до р'Ьчки до Бобрика 5 верстъ, ширина р'Ьчки
Бобрику сажень, отъ р'Ьчки Бобрика до р'Ьки.
Пела верста 700 саженъ; отъ р'Ьки Пела до го
рода, что па Каменномъ городищ'Ь, 400 саженъ;,
всего отъ Скельскихъ горъ до Каменнаго гора

1659 г. № 1158.

—

681

дища 40 верстъ; отъ Каменнаго городища поле
вой дорогою до города до Олешни 46 верстъ.
По книгамъ Истомы Темирязева: отъ Белагорода до проезжихъ отъ Везеницкихъ воротъ до
речки до Везевицы до Верхняго брода 150 са
женъ, ширина речки Везеницы 7 саженъ; отъ
речки Везеницы до речки Лопина 25 верстъ
660 саженъ и съ речкой, а речка течетъ мальшъ протокомъ; отъ речки Лопина до реки Удъ
9 верстъ 100 саженъ, ширина реки Удъ сажень
съ четью; отъ реки Удъ до речки до Мерчика
12 верстъ 694 сажени, ширина речки Мерчику
и съ болотомъ до сухого берега 6 саженъ; отъ
речки Мерчика до города до Валокъ до проезжихъ воротъ до башни — Колончи 10 верстъ
580 саженъ; всего по мере отъ Белагорода отъ
проезжпхъ Везеницкихъ воротъ до города Валокъ
до городовой стены, до проезжихъ воротъ, до
башни Колончи 58 верстъ 198 саженъ съ четью.
Отъ города Валокъ тою-жъ дорогою до Чугуев
ской дороги до Ростынсй 5 верстъ; отъ Ростыней
по Чугуевской дороге до реки Удъ 20 верстъ
595 саженъ, ширина реки Удъ 5 саженъ; отъ
реки Удъ до речки Лопина 3 версты, ширина
речки Лопина 2 сажени; отъ речки Лопина до
речки Харковы 272 сажени; ширина речки Харковы 3 сажени; отъ речки Харковы до речки
Нижерогани 9 верстъ 175 саженъ, ширина речки
Нижерогани 4 сажени; отъ речки Нижерогани до
Чугуева города до Московскихъ воротъ 7 верстъ
700 саженъ; всего отъ города Валокъ, отъ проез
жихъ воротъ, отъ башни Колончи до города Чу
гуева до проезжихъ Московскихъ воротъ 45
верстъ 756 саженъ. Отъ города отъ Чугуева, по
белогородской дороге до речки до Тетлеги 6
верстъ 600 сажёнъ, ширина речки Тетлеги 2 са
жени; отъ речки отъ Тетлеги до речки Бабки
3 версты 69 саженъ, ширина речки Бабки 5 са
женъ; отъ речки Бабки до Мурома-колодезя 17
верстъ 100 саженъ, ширина колодезю Мурому 2
сажени; отъ Мурома-колодезя до речки до Топлинки 10 верстъ 363 сажени, речки Топлинки
ширина 3 сажени; отъ речки отъ Топлинки до
речки до Везеницы до Нижняго Брода 8 верстъ
30 саженъ, ширина речки Везеницы 5 саженъ;
отъ речки Везеницы до проезжихъ Везеницкихъ
воротъ 93 сажени съ четью; и всего отъ Чугуева
по мере отъ Московскихъ воротъ до Белагорода
до проезжихъ Везеницкихъ воротъ 45 верстъ
272 сажени съ четью.
( Москов. ст. столб.

Л ?

211 , лл. 37 — 53).
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№ 1159-й. Отписка ДЪдидовскаго воеводы Ст.
Карцева объ овсяныхъ и ржаныхъ посЪвахъ
на государя и о расходахъ, произведенныхъ по
сему случаю.
Воевода Степанъ Карцевъ въ отписке, полу
ченной въ Розряде во 168 году ноября въ 4 д.,
доносилъ: «въ прошломъ во 167 году, по твоему
великаго государя указу, велено мне насеять на
Дедилове на тебя 200 десятинъ овса дедилов
цами жилецкими людьми, и велено мне на те
овсяныя семена дать по 3 рубля на десятину, И
я того овса 200 десятинъ насеялъ и деньги на
семена, по 3 рубля на десятину, роздалъ; итотъ
овесъ я съ поля велелъ спрятать и въ клади покласть; а ставилъ я тотъ овесъ по рознымъ гумнамъ въ мелшя клади, а въ болыше скирды
класть не иосмелъ, потому что тотъ овесъ отъ
приходу воинскихъ людей прятанъ съ сырью; и
тотъ овесъ я велелъ молотить и въ житницы
сыпать, а въ умолоте того овса приходитъ съ
десятины по 8 чети московской меры; а тотъ,
государь, овесъ былъ сеянъ въ розныхъ поляхъ
на стрелсцкихъ и козачьихъ земляхъ, и тому
овсу отъ приходу воинскихъ людей татаръ много
потраты учинилось, какъ приходили татарове подъ
Дедиловъ и, отогнавъ дедиловешя и Дедиловскаго
уезду животинныя стада, и те стада гнали черезъ
те дедиловшя поля и во многихъ местахъ овса
много потолочили и много пары отняли того овса
во время прятать воинеше люди татарове и частыя всполохи и много моча отняла; а родился
тотъ овесъ местами: въ иныхъ поляхъ родился
варочитъ, а въ иныхъ плохъ гораздо; и я тотъ
овесъ по тому и велелъ въ четверть съ деся
тины принимать, а не по копенно, что нива на
ниву не пришла; и на тотъ овесъ я срубилъ
житницу 3-хъ сажень межъ угловъ отъ рубли,
далъ плогникамъ 3 рубля твоихъ денегъ, что на
хлебъ присланы, да на 2 рубля на 10 алтынъ
купилъ лубья на житницу, а лесъ на ту жит
ницу возилъ изъ Корницкаго рогу, и въ тое
житницу войдетъ овса четей съ 500 и больше,
а житенка насыпана за городомъ, на черкасскомъ
дворе 135 четей всыпано, а всего овса будетъ
по смете умолочено съ 1500 четей. А какъ тое
новую житницу овса насыплю и достального овса
мне сыпать будетъ не во-что, житницъ на Деди->
лове никакихъ нетъ, и о житницахъ какъ мне
укажешь, чемъ мне укажешь житницы строить»
твоими ли деньгами, или градскими людьми, а
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иныхъ многихъ же въ приступное время побили,
а великаго государя ратнымъ людямъ на томъ
приступи уронъ небольшой учинился; а съ тою
службою и съ сеунчомъ къ великому государю
прислали— окольничШ и воевода князь Иванъ Ива
новичъ Лобановъ-РостовскШ брата своего князя
Ивана Касаткина, — Семенъ Зм'Ьевъ смольнянина
рейтарскаго строю Дмитр1я Бердяева. — И вели
кому государю... бьютъ челомъ князь Иванъ
Касаткинъ да ДмитрШ Бердяевъ, чтобъ великШ
государь пожаловалъ ихъ за сеунчъ своимъ госу
даревымъ жалованьемъ пом'Ьстною и денежною
придачею и въ приказъ, какъ великому госу
дарю Богъ изв'Ьститъ. А поместные имъ оклады
князю Ивану Касаткину 500 четей, денегъ 20
рублевъ; Дмитрш Бердяеву. . . А на прим'Ьръ
выписаны сеунщики: — въ прошломъ во 462
году писали къ великому государю__ бояринъ
и воеводы князь Алексей Никитичъ Трубецкой
съ товарищи, что они и ратные люди городъ
Мстиславль приступомъ взяли и мстиславскаго
урядника и мстиславскихъ жилецкихъ и у'Ьздныхъ
людей, которые въ город'Ь сид'Ьли, многихъ по
били и въ языкахъ поймали, а съ тою службою
къ великому государю прислали сеунщиковъ,
и т'Ьмъ сеунщикамъ за сеунчъ государева жало
ванья придано п въ приказъ дано — стольнику
Петру Измайлову придано: пом'Ьстнаго 200 четей,
денегъ 25 рублевъ, въ приказъ 25 рублевъ, 4
пары соболей по 5-ти рублевъ пара; Василью
(Москов. ст. столб. № 302/2, лл. 13 — 15).
Яковлеву— 400 четей, денегъ 42 рублевъ, Алек
сею Исканскому, Галактюну Небольсину, Гаврилу
Юреневу по 400 четей, денегъ по 40 рублевъ,
№ 1460-й, Выппсь Розряда по челобитью кн. да имъ же въ приказъ дано денегъ по 40 руб
И. Касаткина и Д, Бердяева, присланные изъ левъ, по 2 пары соболей по 5-ти рублевъ пара.
полка окольничаго кн. И. И. Лобанова-РостовВо 462 г. писали къ великому государю... боя
скаго съ сеунчемъ о взяли Стараго Быхова, о ринъ и воеводы ВасилШ Петровичъ Шереметевъ
иожалованш ихъ за сеунчъ государевымъ жало- съ товарищи: пришли они подъ Полоцкъ и Пованьемъ.
лоцкъ осадили и къ городу со вс'Ьми ратными
людьми приступали и надъ городомъ всякими про
Въ нын'Ьшнемъ во 468 г. декабря въ 40 д. мыслы промышляли и съ литовскими людьми би
писали къ великому государю. . . окольничШ и лись день ц'Ьлый, и полоцше осадные сид'Ьльцы,
воеводы князь Иванъ Ивановичъ Лобановъ-Ростов- видя надъ городомъ промыслъ и гЬсноту, вели
скШ съ товарищи: «декабря жъ противъ 4-го числа кому государю добили челомъ и ,городъ Полоцкъ
въ ночи, милостью Бож1ею и заступлешемъ пре сдали, а съ тою службою и съ сеунчомъ къ вели
святой Богородицы и молитвами московскихъ чудо- кому государю ирислали стольника Ивана Кондытворцевъ и преиодобнаго отца Серия и вс'Ьхъ рева. И Ивану Кондыреву за сеунчъ государева
святыхъ, а великаго государя. . . и сына его го жалованья придано 450 четей, денегъ 20 рублевъ,.
сударева . . . счастьемъ, ихъ полку государевы да въ приказъ дано 20 же рублевъ, 4 пары со
ратные люди горрдъ Старый Быховъ приступомъ болей по 5-ти рублевъ пара.
взяли и изм'Ьнника Ивашка Нечая и Врата его и
Въ 463 г. писали къ великому государю боя
Самошку Выговскаго и женъ ихъ и шляхту и ринъ и воевода ВасилШ Петровичъ Шереметевъ,
козаковъ и м1>щанъ многихъ живыхъ взяли, а что онъ съ товарищи своими и со вс'Ьми ратными

ухоботья и о солом'Ь какъ ты укажешь, прода
вать ли велишь, или ухоботья въ сарай сыпать,
а солому въ ометы метать. Да велено мн'Ь къ
нынешнему ко 468 году наснять на тебя гЬми жъ
градскими людьми 200 десятинъ ржи, а на се
мена вел'Ьно взять ржи въ Е пифэни, въ Данков'Ь,
въ Лебедяни, въ Ефремов^ 200 четей/ а къ той
ржи вел'Ьно мн'Ь прикупать с'Ьмена. И съ Е пифэни
да изъ Данкова прислали ржи 400 четей, а лебедянскШ воевода прислалъ 42 чети, а 8 четей
не присылывалъ, а съ Ефремова не приваживали
пи единой чети, и отъ того недос'Ьвъ учинился;
а нас'Ьялъ я ржи 489 десятинъ, а недосеяно 40
десятинъ съ десятиною, потому что с'Ьмянъ недо
стало, купить не добылъ, а отъ'Ьхавъ купить
было отъ ириходу воинскихъ людей не мочно-жъ;
а покупалъ я въ прибавку на с'Ьмена рожь до
рогою ц-Ьною, четь по сор(ок)у алтынъ, а выходило
ржи па десятину по 3 осмины, а с'Ьяна та рожь
тожъ въ розныхъ поляхъ по стр'Ьлецкимъ и козачьимъ землямъ; а что я вспахалъ было 200
десятинъ паренины у р-Ьки у Шата, гд'Ь селить
волостныхъ крестьянъ, и той земли мн'Ь с'Ьятьне
указано, и тое землю посияли Кириловы крестьяне
Ушакова; а что у меня изошло на овсяныя и оржаныя семена и на всяше расходы денегъ, и т'Ь
деньги у меня записаны въ книги, и т'Ь книги
пришлю ,я къ теб'Ь, къ Москв'Ь, какъ посл'ЬднШ
овесъ перемолочу и въ житницу спрячу.
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людьми къ Витебску приступали и взяли нриступомъ два острога и литовскихъ людей побили, а
достальвые литовсюе люди побежали въ BepxHie
въ два города, и видя свое изнеможете rfc литовci;ie люди великому государю добили челомъ и
верхн'ю два города сдали; а къ государю съ сеунчомъ бояринъ и воевода ВасилШ Петровичъ прислалъ сына своего стольника Матвея Шереметева.
И Матвею Шереметеву за сеунчъ иридано пом'ё стнаго окладу 200 четей, девегъ 40 рублевъ, да
въ приказъ дано 40 соболей въ 50 рублевъ.
Во 164 г. писали къ государю бояринъ ндворецкШ и воеводы ВасилШ Васильевичъ Бутурлинъ съ товарищи: сшодчисьони, бояринъ и вое
воды, войска Запорожскаго съ гетманомъ съ
Богданомъ Хмельницкимъ во многихъ м'Ьстахъ
польскихъ и литовскихъ людей побили и языки
M H o r i e поймали, и города Барзинковъ (Борзна?) и
Чертковъ ему, государю, добили челомъ и въ го
род^ Чертков^ Павелъ ПотоцкШ и многая шляхта
ему, государю, добили челомъ ив'Ьру дали; а го
родъ Гусятинъ государевы ратные люди взяли и
ляховъ многихъ побили, а съ сеунчомъ къ госу
дарю бояринъ и воеводы прислали стряпчаго Ивана
Воейкова съ товарищи..
' Писали къ великому государю бояре и вое
воды князь Алексей Никитичъ Трубецкой съ то
варищи: какъ они пришли къ Слуцку и изъ Слуцка
и изъ иныхъ агЬстъ литовсше мнопе люди на
нихъ приходили и они, бояре и воеводы, съ госу
даревыми ратными людьми т1зхъ литовскихъ лю
дей и въ посылкахъ многихъ побили и города
Клецкъ, Мышъ, Столовичи, Миргородокъ, Слонимъ
и иные городки и м'Ьста поимали, а съ сеунчомъ
къ государю прислали сеунщиковъ. И сеунщику
Е ф и м у Ржевскому придано 170 четей, денегъ 17
рублевъ, товарищамъ его по 120 четей, денегъ
по 12 руб. Е ф и м у же -дано 2 пары соболей да
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денегъ 17 рублей, товарищамъ его по нар1? собо
лей да денегъ по 12 рублей.
Въ прошломъ во 167 г. ноября въ 18 д. пи
сали къ государю бояринъ и воеводы князь ЮрШ
Алекс'Ьевичъ Долгоруково съ товарищи, что они
и государевы ратные люди Гансевскаго полку
польскихъ и литовскихъ людей многихъ иобилп,
и самого гетмана Гансевскаго и полковниковъ и
ротмистровъ и иныхъ начальныхъ многихъ людей
и гетманскШ бунчукъ и знамена и литавры и бара
баны и нарядъ и обозъ его гетманскШ со вс1змъ
взяли; а съ тою службою прислали къ великому
государю сеунщиковъ Василья Шстнева съ това
рищи 4 человекъ. И гЬмъ сеунщикамъ придано
государева жалованья къ ирежнимъ ихъ окладамъ:
Василью Шетневу 220 четей, денегъ 25 рублевъ,
въ приказъ 20 рублевъ, 3 пары соболей по 5 руб
левъ пара; Семену НеЬлову 150 четей, денегъ 13
рублевъ; Аоонасью Бердяеву, Грйгорью Юрасову
по 100 четей, денегъ по 11 рублевъ, въ приказъ
вс'Ьмъ 3 челов'Ькамъ по 12 рублевъ человеку.
Во 167 г. въ апрЪлЪ писали къ великому го
сударю окольничШ и воеводы князь Иванъ Ива
новичъ Лобановъ-РостовскШ съ товарищи, что
города Мстиславля полковникъ Риторъ и шляхта
и козаки и всякихъ чнновъ жилецше люди ему
великому государю добили челомъ и городъ Мстиславль сдали; а съ тою службою прислали къ го
сударю сеунщиковъ. И сеунщикамъ придано го
сударева жалованья: — жильцу Эедору Безобра
зову 150 четей, денегъ 15 рублевъ, 2 пары со
болей по 5 рублевъ, въ приказъ 15 рублевъ;
Михаилу Колупаеву 100 четей, денегъ 10 руб
левъ, пара соболей въ 5 рублевъ, въ приказъ 8
рублевъ. — (Приговора на выписи н^тъ).

( Москов. ст. столб. № 300/2, лл. 8 — 22).

УКАЗАТЕЛЬ
ЛИЧНЫЙ I

А.

Т 0П 0Г РА ФИЧ ЕСК 1Й

Алей,-крымскШ князь, 94.
Алей-Юрьга, яшловскШ татаринъ, 95.
Абдыловъ Теникей, едисанскШ мурза, 196.
Александрова слобода, 266.
Абрамовъ Куземка, крестьянину 353, 357, 358.
Александровъ Иванъ Ивановъ, стародубецъ, свойственникъ
Абрамовъ Никита, усманскШ сынъ боярскШ, 163.
полковника И. Н. Золотаренка, 333.
Абрамовъ Христофоръ, капитанъ драгуескаго строя въ Александровъ бедоръ, голова московскихъ стр*льцовъ,
полку кн. Одоевскаго, 433.
569, 577, 588.
Абха-мурза, вызванъ въ Астрахань на службу, 42.
Александръ, старецъ Святогорскаго на С*верскомъ Донц*
Авд*евъ Андрей, курчанинъ, 611.
монастыря, 30, 31, 100, 101.
Авд*евъ Ларка, пом*щикъ въ Хотмышскомъ у*зд*, 264.
Александръ (Булатниковъ), келарь Троице-Сериева мо
Авикштъ (Овикшта), городъ, 523, 524, 527.
настыря, д*дъ князя 0. Р. Шаховского, 125.
АврамН (Подл*совъ), келарьГоридкаго Успенскаго Пере- Алексинск1й у*здъ, 40, 43, 102, 103.
яславскаго монастыря, 272.
Алексинъ, городъ, 46, 56, 58 — 60, 102, 103, 153, 280,
Аврамовъ Илюшка, торговый челов*къ въ Н*жин*, 308.
678, 679.
Агапоновъ Гурко, крестьяеонъ, 440.
Алекс*евск1й монастырь женскШ въ Москв*, въ ЧерАг*евъ Ивашко, солдатъ, 457.
тольи, 147.
Аг*евъ Тимофей, дьякъ, 104.
Алекс*евъ-Царевъ городъ, 179, 180, 186, 190, 197,
Азакмышъ, черкасское селеше, 50.
198, 202, 204, 205, 208—210, 241, 242, 245, 251,
Азаровъ Ивашко, казакъ, сторожъ на Карповомъ сторо253, 259, 260, 262, 265, 270, 295, 297, 304, 306,
жевьи, 131.
339, 341, 342, 348, 356, 391, 679.
Азарьевъ ЛеонтШ Романовъ, стр*лецкШ голова, 461.
Алекс*евъ Богдашко, в*стовщикъ, 137.
Азовское море, 340.
Алекс*евъ Вареолом*й, дьякъ, 624, 647, 664.
Азовъ, городъ, 38, 51 — 53, 105, 110, 120 — 123, 134, Алекс*евъ Ивашко, крестьянинъ, 464.
136— 138, 149, 150, 175, 188, 213, 323, 332, 378 — Алекс*евъ Ивашко, валуйскШ станичникъ, 629.
380, 549, 593.
Алекс*евъ Кузька, важанинъ, 350, 451.
Аисинъ ДмитрШ Богдановъ, безпом*стный и безвотчинный Алекс*евъ Сопронка (Софронка), корочанскШ черкашесынъ боярскШ г. Переяславля Зал*сскаго, 351.
нинъ, 330, 337.
Аисинъ Ермолай, губной староста въ Переяславле Зал*с- Алекс*й, святитель московскШ, 421, 432.
скомъ, 270, 271.
Алекс* й, попъ въ Недрыгайлов*, 620.
Акбердеевъ Плешка, татаринъ Большего Ногая, 455.
Алекс*й Алекс*евичъ, царевичъ, сынъ Алекс*я Михай
Акимбетевъ Аталыкташъ, астраханскШ татаринъ, 195.
ловича, 403, 408, 409, 422, 427, 428, 430, 432, 449,
Акимъ, соборной дьяконъ въ Муром*, 5, 6.
460, 471, 502, 532, 558.
Акининъ Елисбй, голова въ Тамбов*, 37, 38.
Алекс*й Михайловичъ, царь, 155, 156, 164, 173,
Акинф1евъ Каллистратъ, дьякъ, 96, 154— 156.
178-180, 184, 186, 195, 198, 199, 202, 204, 205,
Акишевъ Грязной, дьякъ, 271, 299.
212, 215, 230, 248, 251, 256, 257, 266, 268, 270,
Акмакашевъ Ерлыганъ, алатырешй татаринъ, гонецъ, 535.
272, 283, 284, 287, 289, 290, 302, 306, 307, 311,
Аксеновъ Тимофей, на служб* въ Борисов*, 622.
315, 316, 324, 329, 333, 348, 352, 362, 364, 366,
Аладьинъ Богданъ, минскШ воевода, 612.
367, 369, 371, 372, 374, 378, 379, 382, 383, 394,
Алалыкинъ Михаилъ. губной староста въ Костром*, 50.
397— 401, 403, 404, 406, 408, 410, 417— 420, 431,
А латы, казанскШ пригородъ, 549.
439, 443, 444, 446, 449, 460, 471, 475, 479, 484,
Алатырь, городъ, 107, 190, 204, 205,
489, 504, 509, 513, 514, 516, 518, 519, 523, 526,
Алевицкгй Симонъ, виленскШ м*щанинъ, 562, 573.
527, 531, 532, 534— 536, 547, 552, 554, 562, 581,
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582, 584, 590, 591, 608, 609, 611, 617-619, 627,
628, 634, 647, 649, 653, 656, 677, 678.
Алзарко, крестьянинъ Борисоглебскаго уезда, 545.
Алибеку низовой татаринъ, 195.
Алистарховъ Томилко, мещовскШ есаулу 510.
А лит ов а, деревня на Веневской засеке, 79.
А л ш к у князь, 53.
Алтыковъ бедоръ, сотенный голова, 672.
Алябьевъ Степанъ Григорьеву служилый человеку 185.
Алферьевъ АеанасШ, сынъ боярскШ, приставъ при Раз
рядной избе, 124.
Алферьевъ Иванъ, служилый человекъ въ Валуйке при го
родовомъ д М , 178.
Алферьевъ бедоръ, драгунскШ полковникъ, 519.
Алымовъ ДмитрШ, брянскШ помещику 345, 357.
Алым овъ КондратШ, голова въ Козлов?;, 261.
Алый овъ Лазарь, толмачу 92, 93.
А л ы ски уезд у 592.
Алыстъ, городъ въ Лифляндш, 592, 593.
Алышевъ А'лмаметъ Уразгильдеевичъ, переводчикъ, 200,
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Аыелько, литовскШ пахолокъ, 360.
Амстердаму городъ, 534.
Аналтъ-Гирей, крымскШ царь, 94.
Ананьинъ Данилко, человекъ кн. Лыкова, 6.
Анастасовъ Иванъ, грекъ, дарьгородедъ, 300.
Анблюнгъ, местность, 521.
Англеръ ЮрШ, полковникъ, 457, 459, 500, 511, 521,
533, 543.
Англ]йсвая земля, 613.
Ангустовъ Алексей Аеанасьевъ, сынъ боярскШ Переяславля
Залесскаго, 351.
Ангустовъ Матвей Богданову сывъ боярскШ Переяславля
Залесскаго, 351.
Ангустовъ Сергей Богданову сынъ боярскШ Переяславля
Залесскаго, 351.
Ангустовъ Степанъ Богданову сынъ боярскШ Переяславля
Залесскаго, 351.
Андеръ Кашпиру полковникъ, 622.
Андосово, село Нижегородская уезда, 350.
Андреева, деревня, 51.
Андреевъ Абрамъ, сотникъ черкасскШ, 404, 405.
Андреевъ Богдану сержантъ драгунскаго строя, 565.
Андреевъ Захару донской казаку 150.
Андреевъ Ивавъ, калужскШ посадскШ человекъ 109.
Андреевъ Иванъ, московскШ стрелецу 401.
Андреевъ Ивану дьяку 541.
Андреевъ Сенька, человекъ стародубца БакпгЬева, 674.
Андреевъ Терешка, крестьянинъ дворцоваго села Давыд
кова Ярославскаго уезда, извозчику 272.
Андреяновъ Ивану дьякъ въ Смоленске, 493.
Андрон1евъ монастырь въ Москве, 505.
Андроновъ ведька, 42.
Андруск1й Павелъ ведорову попъ въ г. Гадяч$, 365.
Андрусовъ монастырь, 515.
Андрюшка, крестьянину 626.
Аникеенко Тимофей, черкасскШ полковникъ, 447.
Анисимовъ Андреяну воевода города Валоку 312.
Аникшты, местечко, 562.
Анисимовъ Полпкарпу воронежскШ торговый человеку
104.
Анисимовъ Степану служилый человеку 168, 169.
Анисимовъ Тимофей, посланникъ въ Крыму 94, 95.
Анисья, старица въ г. Ефремове, 344.
Аннчковъ Александръ Ивановъ, помещикъ Деревской пя
тины Новгородскаго уезда, 34.
Аничковъ Иванъ Михайловичу страпчШ съключему 18;—
постельничШ, 164, 170.
Анпа, вдовая попадья въ Орле, 117.
Анна Алексеевна, царевна, 532, 559.
Анна Михайловна, царевна, 532, 558.
Аннино праворотье, урочище въ Тульскомъ уезде, 76.
Антипинъ Тимофей, подьячШ Стрелецкаго приказа, 508.

Антиповъ Алешка, можайскШ казакъ, 416, 417.
Антона (Антонъ), попъ въ сибирскомъ городке Отаве,
249, 250.
' ’
Антон1й, иевскШ спасскШ попъ, 642.
Антоновъ Степанъ, борисовскШ шляхтичъ, 501.
Антонъ, протопопъ въ городе Копысе, 387.
Антошка, товарищъ торговаго литвина бедорова, 360.
Анцелучъ Иванъ, лекарь въ Москве, 89.
Анъ-Аверсю, адмиралу 512.
Апока, речка, 76.
Апраксивъ ВасилШ, написанъ по московскому списку за
посылку въ Дандо, 171— 172.
Апраксинъ О., дьякъ Ямского приказа, 166.
Апраксинъ ведоръ, дьяку 5, 6.
Апвелевъ Богданъ Демьяновичу гродненскШ воевода, 500,
514, 515, 520, 565, 625.
Арап овъ Иванъ Кирилову костромской сынъ боярскШ, 660,
661.
Арасланбекъ-мурза Каспутову внукъ Мало-Нагайскаго
князя Касая, 51, 53.
Араслановъ Адилъ-мурза, 195.
Араслановъ Касай-мурза, 50— 52, 195, 549.
Ардатовъ Андрей, подьячШ изъ литовской стороны, 303.
Аре ль (Орел ь), речка, 140,180, 201, 287, 292, 293, 312,
313, 517, 562.
Арефьевъ Богданъ, дьякъ приказа Ствольнаго дела, 485.
Арефьевъ Ивану воронежскШ поместный атаману 193.
А рзамасски уездъ, 640.
Арзамасу городу 4, 5, 25, 40, 41, 107, 214, 235, 285,
387, 587, 639.
Аринино поле, стоянка Хмельницкаго, 332.
Аристовъ Данилко, 351.
Аристовъ Ивану капралу 654.
Аристовъ Корнилко, одоевецу разсылыцикъ, 316, 317.
Аристовъ Прибылой, вестовщикъ о пораженш на Яике
астраханскихъ высылыциковъ, 266.
Арка то въ Емельянъ Селиванову казачШ сынъ, 183.
Армерелту рейтарскШ полуполковнику 589.
Арсеньевъ ВасилШ, дворянинъ, посланъ въ Тулу съ воен
ными запасами, 56, 59, 60.
Арсеньевъ Кириллу разборщикъ ефремовцеву 659, 661,
662; — болховскШ воевода, 306, 341.
Арсеньевъ Кириллъ Юрьевичу хотмышскШ воевода, 258,
264.
Арсеньевъ Осипу воевода Чернавскаго острога, 143; —
Обояни, 306.
Арсеньевъ ведоръ, воевода г. Вольнаго, 222, 231; — Во
ронежа, 376, 377, 411.
Арсеньевъ ведоръ Юрьевичу минскШ воевода, 504, 506,
523, 547 — 549, 563.
А р тем а, толмачъ, 202.
Артемьевъ Кирюшка, беглый крестьянинъ, 513.
Артманъ Данило, шведъ изъ Ругодива, 671.
Архангельск^ приходъ Бруслановскаго стана, 114.
Арцыбашевъ Филиппъ Петрову новгородскШ помещику
дьякъ въ Новгородскомъ Дворцовомъ приказе, 29.
Арцыбушевъ вектистъ, белевецу вестовщику 144.
Ар шаги, деревня въ Горскомъ уезде, 655.
Асеръ, река въ Литовской земле, 218.
Аскирко (Скирко), полковникъ, 521, 657.
Асламъ-Гирей (Исламъ-Гирей),мурза, 652.
Асмопъ Андрей, англичанинъ, начальный человекъ у «завитайнаго дела», 80.
Астафьевъ ВасилШ, воевода г.Крапивны, 285.
Астафьевъ (Остафьевъ) Дорофей, посланникъ въ Крыму
92, 94— 99; — пр!емщикъ пищалей, 147, 152, 153,
163.
Астрахански броду 626.
Астраханское царство, 195.
Астрахань, 41, 42, 92,52, 149, 150, 195, 196,266,403,
417, 417.
Аталыкъ Тохтамышу крымскШ гонеду 92.

АХАМАШУКОВЪ---- БЕКЛЕМИШЕВЪ.
Ахамашуковъ - ЧеркасскШ Васил1й Петровичу князь,
окольничШ, 63, 96, 97, 172, 186, 270.
Ахметъ - паша турецкШ, приходившШ подъ «виницейскШ
островъ Динур, 300.
Аховскан пустошь Рязанскаго у. па Красносельской зас*к*, 87.
Ахтырка, р*чка, 516.
Ахтырская межа, 630.
Ахтырск1й новоотдаточный городъ, 224.
A xT bipcKifl острогъ(Ахтырсвъ), 263,517,566,630,631.
Ахтырское городище, 680.
Ахтырь, урочище на р*к* Ворекл*, 263.
Ашихмннъ Богданъ, сотникъ стр*лецкШ въ Мценск*, 159.
Аеанасьевъ Артемошка, подьячШ, 555.
Аеанасьевъ АстафШ, донской казакъ, 496.
Аеанасьевъ Иванъ, казачШ есаулъ въ г. Борисов1
!, 30.
Аеанасьевъ Павелъ, иноземецъ «последней статьи», сержантъ, 101.
Аеанасьевъ Филиппъ, казачШ есаулъ, 12(.
Аеиногенъ, черный попъ, строитель Святогорскаго мона
стыря на С. Донц*, 3.
Аеонька, попов, сынъ въ г. Орл*, 117; — хотмышскШ ка
закъ, 289; — казакъ Б*ляйкова городка, 327; — ли
товскШ пахолоку 360; — солдатъ, 654.

Б.
Бабино, озеро въ Оршанскомъ у*зд*, 446.
Бабивъ Борисъ, сокольникъ, 622.
Бабинъ Ннкифору усердскШ станичный *здоку 133.
Баб и п р о л о м ъ въ рязансквхъ зас*каху 64; — въ тульской
Щегловской зас*к*, 76.
Бабитъ, 542.
Бабичевъ Борисъ, кпязь, РостовскШ воевода, 415.
Бабичевъ ГригорШ Львовичъ, князь, рязанецъ, 651.
Бабичевъ Левъ Львовичъ, князь, рязанецъ, 651.
Бабка, р*чка близъ Чугуева, 140, 681.
Бабушкинъ Иванъ, сотникъ пижегородскихъ стр*льцову
429.
Бабыничи, селеше въ Витебскомъ у*зд*, 479.
Багдадъ, городъ, 121.
Байбековъ Ювайко, темниковскШ татарину 678.
Байкинъ Евдокимъ ТимофеевуборовскШ новокрещенърейтарскаго стараго полку, 2.
Байкинъ Савва Тимофеевъ, боровскШ новокрещенъ рейтарскаго стараго полку, 2.
Баймаковъ Ивашко, сынъ боярскШ, 303.
Бакаевъ шляхъ (Саадаточный шляхъ), 136, 139, 209,
263, 680.
Бакина маетность въ Смоленскомъ у*зд*, 479.
Б а к л а н о в е ^ Иванъ Ивановичъ, 12;— думный дворянинъ,
677.
Бавлановъ Осипъ Ерем*еву ефремовскШ сынъ боярскШ,
265.
Бакш *евъ Аеонька, яблоновскШ станичпикъ, 329, 330.
Бакш *евъ Степанъ, стародубецъ, 674.
Балаксинъ Климко, торговый человекъ во Псков*, 393.
Балакъ Иванъ, полякъ на московской служб*, 352.
Балапдино, деревня Новельскаго стана Полоцкаго у*зда,
пом*стье Смоленскаго шляхтича Корсака, 389.
Балахна, городъ, 491.
Балахнинск1й у*здъ, 491.
Балашкинъ Ивашко, подьячШ, 588.
Банцыусъ Анна, вдова ливонца Якуба Банцыуса, 574.
Банцыусъ Якубъ, ливонецъЮрьева Ливонскаго, 574.
Барановъ Артюшка, казакъ, 135, 136.
БЪранчеевъ Андрей, п*шаго строя майоръ, 597.
Барзипковъ, городъ, 683.
Бармацк1й Андрей, иноземецъ, 35, 50.
BapcyK OB CK if l проломъ въ Каширской зас*к*, 80.
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Барсуковъ АеапасШ, путивлецъ, гонецъ, 361.
Барсуковъ Михаилъ, путивлецъ, 214.
Бартеневъ Борисъ, дворянинъ, 117.
Баръ, городъ, 313, 323. 326.
Барышъ, р*ка, 204.
Барятинск1й, князь, 514.
Барятинск1й Алексей, князь, пославный подъ Рославльдля
сбора черкасъ, 658, 662.
Барятипск1й ДмитрШ, князь, на служб* въ Вязьм*, 570.
Б а р яти нск1й Иванъ Петровичъ, князь, 125; — пом*щикъ
Переяславля-Зал*сскаго, 272.
Барятинс^й Никита, князь, вотчвннвкъ въ Ростовскомъ
убэд-Ь, 415.
Барятинск]й Никита Васильевичъ, квязь, на служб*въ Бел
город*, 175.
Барятинск1й Николай Николаевичъ, князь, вы*халъ на го
сударево имя въ Борисову 513.
Барятинск 1‘ й Петръ Романовичу князь, 124, 125.
Барятинск1й Ромавъ, кпязь, воевода г. Олешни, 263.
Барятинск1й ЮрШ, пнязь, стольникъ и воевода, 552.
Барятинскп! ЮрШ Никитичъ, князь, стольникъ, 433.
Барятинск1й бедоръ, князь, воевода г. Усерда, 179, 205,
225.
Барятински бедоръ Никитичъ, князь, воевода въ Смо
ленск*, 493, 494
Баскакинъ АлферШ, служилый челов*къ, 187.
Баскаковъ бедоръ, борисогл*бскШ воевода, 598— 600.
Басовъ ВасилШ, подьячШ въ г. Переяславл* - Зал*сскомъ,
271.
Батищевъ Воинъ Тимофеевъ, ефремовецъ, 649.
Батищевъ Тихонъ Тимофеевъ, ефремовецъ, 648.
Батуринъ, запорожскШ городъ, 224, 332, 668, 669.
Батурлнъ 1евко, черкашенинъ Олыпанскаго города, 298.
Батуринъ Петрушка, б*глый козловскШ стр*лецъ, 381.
Батюшковъ Демидъ, губной старосте въ Дмитров*. 175, 176.
Баушевъ Янъ, жмудскШ шляхтичъ, 511.
Бахметевъ Александру челобитчикъ о написанш его по>
московскому списку, 260.
Бахпяровъ Любимъ, калужскШ сынъ боярскШ, 140.
Бахчисарай, городъ, 53, 201, 664.
Башиловъ Патрик*й, слуга Троице-Серпева монастыря,
653.
Б атко то въ Никифору ливенскШ сынъ боярскШ, 132.
Башмаковъ Антону 272.
Башмаковъ ДементШ, дьякъ, 507, 587, 591, 600, 607,
655.
Башмаковъ Орефа, дьякъ Холопьяго приказа, 125.
Бегишъ, мурза темннковскШ, 614.
Беда рей, темникивскШ татаринъ, 429.
Беззубцевъ Борисъ бедорову путивльскШ сынъ боярскШ,.
640.
Беззубцевъ бедоръ, путивльскШ сынъ боярскШ, 641. ,
Безобразово, селеме въ Углицкомъ уд*л*, 390, 391.
Безобразовъ Алекс*й, брянскШ сынъ боярскШ, 159.
Безобразовъ Васили! Кузьмичъ, стольпикъ, 671.
Безобразовъ ЕлпзарШ, 644.
Безобразовъ Иванъ Лазареву брянскШ дворянинъ, 366,.
367.
Безобразовъ Илья, стольникъ, 177, 178.
Безобразовъ Кузьма, воевода г. Воротынска, 60.
Безобразовъ Михаилъ Ивановъ, отставка отъ службы, 648.
Безобразовъ ПапкратШ, ряжскШ сывъ боярскШ, 382.
Безобразовъ ПрокофШ, рейтаръ полка Фанвисива, 613.
Безобразовъ Яковъ Ивановъ, стольникъ, И .
Безобразовъ бедоръ, жилецъ, сеунщикъ, 683.
Безпалый (Безполый) Иванъ, гетманъ, 637, 646, 652.
Безсоново, деревня Полоцкаго у*зда, 386.
Без сон овъ Кондрашка, крестьянину 36.
Безсоновъ Тимофей, дьякъ, 620, 621, 623, 625, 626,.
637,
640, 644—647, 649, 651, 660, 668, 673, 674.
Бей-мурза, 174.
Беклемишевъ Максиму рейтарскаго строя поручикъ, 483.
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Беклемишевъ Михаилъ, версталыцикъ въ Муром*, 20.
Беклемишевъ Никифоръ, при вструговомъ д*л*», 505.
Беклемишевъ (Беклешевъ) Однеецъ Михайловъ, воевода
въ Б*лой, 489, 592.
Беклемишевъ Петръ, осадный воевода въ Мцевск*, 158.
Белкинъ (Белкъ) Густавъ, шведскШ посолъ въМоскв*, 598,
599, 671.
Бениславск1й Иванъ, вы*зжШ иноземецъ изъ Лифляндш,
527.
Бенитцк1й (Бенятцк1й, Бинецк1й). стольникъ ГроденскШ, урядникъ Гонс*вскаго, 595.
Берда, городъ на азовской границ*, 150, 675.
Бердяевъ АеавасШ, боровскШ воевода, 281; — канитанъ
солдатскаго полка Краферта. 614; — сеунщикъ, 683.
Бердяевъ АеанасШ Шараповъ, челобитчикъ о написании его
по московскому списку/ 243.
Бердяевъ ВасилШ, сыщикъ дворянъ московскихъ и городовыхъ служилыхъ людей для высылки на службу, 414, 415.
Бердяевъ ДмитрШ, смольнянинъ сеунщикъ, 682.
Бердяевъ Ипанъ Аеанасьевъ, на зас*чной служб* въ Бел
город*, 243.
Берегинск]‘й Саиошка, владим!рецъ, 237.
Березина (Березена, Береза, Березыня), р*ка, 409,
423, 424, 436, 441, 494, 578-580.
Березниковъ Иванъ. капвтавъ полка Я. Инвалта, 649.
Березовъ колодезь, около Муравскаго шляха, 139.
Березовый бродъ иарч. Мосе* въ Валуйскомъ у*зд*,
182, 483.
Березовый сазонъ, урочище близъ Валуйки, 183.
Берестечко, городъ, 337.
Берпиковъ Иванъ. поручикъ полка Ю. Авглера, 521.
Берцаевъ ДмитрШ, ротмистръ полка Фаввисина, 483.
Берцаевъ ведоръ, ротмистръ полка Фанвисина, 483.
B e p io x o B C K if l Стенька, путивльскШ торговый челов*къ,
324.
Берюхъ, село Путивльскагоу*зда, 660,161.
Бесевсий , войтъ ОпшянскШ, 568.
Б е с е вс к 1й Николай, шляхтичъ Ошмявскаго пов*та, 571.
Бесергеневъ, городокъ довскихъ казаковъ на Дону, 198.
Б естужевъ Андрей Юрьевъ, стряпчШ, 240.
Бестужевъ Иванъ, на служб* въ Терскомъ город*, 50.
Бес*динъ Петрушка, изм*нникъ, б*жавшШ съ Валокъ, 305.
Бес*довск1й Янъ, урядвикъ лотовскаго порубежваго го
рода Рамови (Ромна), 182.
Бетняковъ Таврило, прапорщикъ полка 10. Англера, 533.
Бечавск1й Казимиръ, шляхтичъ Оршанскаго пов*та, 571.
Бечевинъ Васька, посадскШ челов*къ г. Коломны, 127,
128.
Бечевинъ Оничка, посадскШ челов*къ города Коломны,
127,128.
Биберева, деревня Б*льскяго у*зда, 592.
Биберево, село Б*льскаго )*зда, 347.
Бибиковъ Богданъ Ивановъ, каширскШ сывъ боярскШ,
240.
Бизгинъ Сидоръ Яковлевъ, мценскШ сынъ боярскШ, 159.
Билевъ Албрехтъ, пргБзжШ изъ Риги съ в*стями, 601.
Бирдюкинъ-Зайцевъ (Бурд юкинъ-Зайцевъ) Иванъ
Ивановъ, московскШ дворявивъ, 292, 656.
Биржи (Биржа), городъ, 364, 509, 511, 512, 521, 528,
535, 536, 559, 562—564, 600, 601.
Биркинъ ВасилШ Васильеввчъ, стольникъ, 11.
Биркинъ Иванъ, полковникъ, 38.
Битюкъ (Битюгъ), р*ка въ Воровежскомъ у*зд*, 143, 215,
626.
Битяговск1й ведоръ, воевода въ Мещевск*, 111.
Благов о Ивавъ, ва служб* при Кцывской зас*к* въ Козельскомъ у*зд*, 65.
Благов*щен1я Пресвятой Богородицы церкви: у Государя
вя С*няхъ, 657; — ва посад* въ город* Рославл*, 469.
Бланкенгевгевъ (Блявкель) Ивдрикъ Семеновъ, начальвый челов*къ шведскнхъ заставныхъ людей ва корельской
границ*, 515.
Блахинъ Гаврилко,путивльскШ торговый челов*къ, 324.

Близняковъ Андрюшка, черкашенинъ г. Ольховаго, 303.
Блишука, черкасскШ уздень, 50.
Б луд овъ Баженъ Баташевъ, суздальскШ сынъ боярскШ 120.
Блудовъ (Баженовъ) Ивавъ Евтих1евъ, суздалецъ, 125, 126.
Блуд овъ ПарфенШ, рейтаръ, 515
Бобаевъ Петръ, отставной ржевскШ дворянинъ, 435.
Бобовичи, село стародубскаго у*зда, 366.
Боборыкинъ АеанасШ, вяземскШ воевода, 134, 136.
Боборыкинъ (Бобарыковь) ЕлизарШ Казаривовъ, ЯрославскШ сынъ боярскШ, 13— 15.
Боборыкинъ (Бобарыковъ) Ивавъ Казарнповъ, ярославсшй
сывъ боярскШ, 13.
Боборыкинъ Никита, воевода Б*лгорода, 132, 137, 141;—
воевода Витебска, 638.
Боборыкинъ Никита Михайловичъ, на служб* въ Полоцк*.
561.
Боборыкинъ Павелъ бедоровъ, дворянинъ, 34.
Боборыкинъ Романъ, воевода г. Яблонова, 132, 137,
144; — на служб* въ Царевич*-Дмитр1ев* город*, 540.
Боборыкинъ Романъ бедоровичъ, тамбовскШ воевода, 37,
252.
Боборыкинъ Тимофей, на служб* при тульскихъ зас*кахъ,
65.
Боборыкинъ Яковъ, влад*лецъ двора въ Москв*, 428,
444.
Бобриковск1й у*здъ, 266.
Бобрикъ, р*ка въ Украйн*. около Бакаева шляха, 680.
Бобрикъ, городъ, 151. 266, 267.
Бобрицк1й у*здъ, 267.
Бобричка, р*чка, 266.
Бобрищевъ Савва Спиридоновъ, стряпчШ, 246.
Бобрищевъ-Пушкинъ Иванъ Гавриловичу строитель
Вожской зас*ки, 62, 70, 81, 82.
Бобрищевъ-Пушкинъ Саиридонъ Ивановъ, 280.
Бобровницк1й Станиславъ, пл*нный шляхтичъ, 444.
Бобровое озеро, въ Бобрицкомъ у*зд*, 267.
Бобровск1й Таврило, елецкШ сынъ боярскШ, 143.
Бобровский Иванъ, полякъ ва московской служб*, 352.
Бобр овъ, литовскШ городъ, 312.
Бобруйскъ, 316, 385, 386.
Бобывинск1й ставъ Полоцкаго у*зда, 389.
Бобяково, село въ Воровежскомъ у*зд*; 215.
Бовмавъ Николай, полковникъ. 667.
Бовскъ, городъ, 601.
Богатинъ колодезь, 629.
Богатыревъ Терешка Михайловъ, ефремовскШ сынъ бояр
скШ, 362.
Богатырча-мурза, въ крымскомъ город* Перекоп*, 201.
Богатырь-Гирей (Богадиръ-Гирей), крымскШ ханъ,
53, 94.
Богдановичъ, 591.
Богданович ъ, сотвикъ войска Запорожскаго полка Ив.
Нечая, 581.
Богданы, деревня Ошмянскаго пов*та, 570.
Богдановъ Буянъ, сывъ боярскШ въ Тамбов*, 37.
Богдавовъ ГригорШ, дьякъ Разряднаго приказа, 574, 575,
581, 588, 612, 618, 624, 639, 641— 643, 645, 647,
648, 651, 652. 655, 656, 660, 662, 663, 666— 668,
670, 672, 675; 678.
Богдановъ Первой, писецъ въ Чернскомъ у*зд*, 32.
Богдановъ Савка, московскШ стр*лецъ, 583.
Богдановъ Оедосъ, соловскШ сывъ боярскШ, 285.
Боголнпск1й Назаръ, тульскШ в*стовщикъ, 141.
Богол*пъ, архимандрнтъ Спасо-Преображенскаго мовастыря въ Рязани \ 60.
Богородицы Пречистой церковь въ г. Рославл*, 384.
Богородское, село, 327.
Бограмова (Ляпунова тожъ), деревня Переяславль-Рязанскаго у*зда, 83.
Бограмово, село въ Переяславль-Рязанскомъ у*зд*, 71. Бограмовскоеболото, въ Переяславль-Рязавскомъ у*зд*,
па рязанской Вожской зас*к*, 83.
Богунск1й пов*тъ, 304.

БОГУНЪ — БРЫНКЪ.
Богунъ, казачШ полковнику 324, 378.
Богуславль (Богуславъ), городу 220, 420.
Богуславск1й Науму станичный атаманъ, 377.
Богушеевичъ (Богушевичъ), староста г. Стараго Бы
хова, 447, 448, 464, 467.
Бодекеръ Филипу шведу пленнику 515.
Б од о в cnift Николай, шляхтичъ Минскаго уезда, 518.
Боевъ Ермилу елецкШ сывъ боярскШ, вйстовщику 120.
Бойкинъ Герасимъ, крестьянину 37.
Бойком. Исаку воевода въ городе Валуйке, 3.
Бойковъ ведоръ, воевода въ Валуйке, 478, 481— 183, 486,
492.
Бойчицы, деревпя Переяславль-Рязанскаго уезда, 87.
Болдинъ монастырь, 397, 446.
Болдыаъ, село въ Комарицкой волости, 450.
Болдыревъ Гришка Павловъ, ливенскШ казаку 374, 373.
Болотове к ifi ВасилШ Алексееву владишрецу 284, 285.
Боломутово, село Владиапрскаго уезда, 282.
Болотник овъ Ивану бунтовщику 243.
Болтенко Васили!, мценскШ вестовщику 435.
Болтенко Мартыну ливенскШ сынъ боярскШ, 432.
Болтинъ Баимъ ведоровичъ, яселышчш, младппй бояринъ
въ Конюшеппомъ приказе, 469, 470.
Болтинъ Семенъ Ивапову нижегородец, 284.
Болховойколодезь,' близъ Белгорода, 680.
Болховокой уездъ, 443.
Волховской ВасилШ, засечный воевода, 76.
Болховской ГригорШ, засечный воевода, 76.
Волховской Семенъ Никитичу воевода г. Хотмышска,
484, 189, 492, 197, 244, 220, 229-233.
Болховъ (Болховой), городъ. 32, 54, 73, 444, 174, 235,
236,
239, 244, 254, 306, 335, 566, 678, 680.
Болшевъ Алексей Ивановъ, 274, 272.
Болшевъ ДмитрШ Ивановъ, владелецъ осаднаго двора въ
г. Переяславле-Залесскомъ, 272.
Болыпаковъ Гришка Ивановъ, бЬглый крестьянину 543.
Большой Иванъ, дьякъ въ Переяславле-Залесскомъ, 271.
Большой лугъ, въ Нереяславль-Рязапскомъ уезде, 74.
Бопдоръ, курляндская мыза, 542.
Бондырь Васька, донской казаку 122, 423.
Бораковъ ДмитрШ, воронежскШ полковой казакъ, 493.
Бораковъ Карпику воропежскШ полковой казаку 493.
Бордаковъ Сунгуру сотенный голова, 428, 429.
Борду к овъ МатвЬй, мещенинъ вестовщику 443.
БорецгЛй Андрей Ивановичъ, стольникъ, воевода Ельца,
348.
Боржипъ Осипу немчипу лекарь, 508.
Борзенокъ Аоопька, чугуевскШ сыпъ боярскШ, 440.
Борзенокъ СавелШ, орловскШ сьтнъ боярскШ, 404.
Борз на (Борозна), черкасскШ городу 7, 49, 225, 334,
420, 683.
Бор иск о, челядникъ шевскаго попа Антошя, 642.
Борисово городище близъ Чугуева, 434, 437, 386.
Борисовская застава, 576.
Б о р и с о в о й уездъ, 444, 504— 503, 543, 538, 569,
579, 584, 584, 590, 594, 64 4, 642.
Борисовъ, городъ, 30,310, 409, 449, 422, 424, 433, 434,
436,444, 456, 461, 464, 480, 494. 495, 504, 502, 505,
506, 540, 564, 562, 564, 567, 568, 563, 572, 573,
575-584, 583-586, 590, 594, 644, 642, 645, 622,
623.
Борисовъ-Царевъ городъ, 204, 629, 635, 636. 663, 664,
670, 675.
Борисовъ Данило, подьячШ, 489.
Борисовъ Семену ливенскШ сынъ боярскШ, 428.
Борисовъ Якову кашивецу 437.
Борисовъ ведоръ, торопецкШ помещику 346, 347.
Борисовъ-Бороздппъ Никита Иванову московскШ дво
рянину 292.
БорисоглЬбск 1й приходъ Рязанскаго уезда, 444.
Борисоглебск1й уездъ, 544, 545.
Борисоглебск 1й городъ,Борисоглебскъ (переимепованъ изъ Динабурга), 544, 545, 554, 570.
Т. П.
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Борисъ, св. благоверный кпязь, 532.
Борисъ (Годуновъ), царь, 269.
Борка, новый черкасскШ городокъ па р. Днепре, 320.
Борк и, литовскШ городъ, 343.
Борк и, селен!е на речке Тальце въ Елецкомъ уезде, 30.
BopKOBCKifi перелазъ на речке Тальце, 29, 30.
Борк овъ ведоръ, москвичу обыватель Никитской улицы,
588.
Бороздепки, деревпя, 80.
Бороздинъ Андрей Борисовичу арзамасскШ воевода 639.
Бороноволоковъ Дивей, капитану 672.
Боронской городокъ близъ Усмани. 667.
Боровенсюй большой острогъ, 464.
Боровипка, речка Тульскаго уезда, 77.
Б о ровня, речка, 680.
Б оровск^ уездъ, 2, 280.
Боровск^ острожекъ близъ Усмапи, 667.
Боровскъ, городу 2, 58, 280, 284, 405.
Бородпнъ Лучка, ефремовскШ сынъ боярскШ, 432.
Бородойка, речка, 463.
Борхорты Юрьи, местность, 541.
Боршевъ, урочище, 209.
Борщаговка, городъ въ Литве, съ ярмаркой, 347.
Боскаковъ Иванъ, голова стрелецкШ, 556.
Ботвипьовъ ГригорШ, одоевецъ, убптъ при Ивапе Грозномъ подъ Казанью, 273.
Ботвипьевъ Данило, капитанъ полка Апглера. 454, 457,
616.
Ботвипьевъ КопдратШ, дЪдъ одоевца М. Ботвиньева, 273.
Ботвипьевъ Михаилъ, одоевецъ, убитъ при Иване Грозпомъ па службе въ пЬмцахъ, 273.
Ботвипьевъ Михаилъ Ивановъ, одоевскШ сынъ боярскШ,
273.
Ботурипъ Таврило, стапичппкъ г. Вольпаго, 436.
Боучаровъ МакарШ. старецъ Святогорскаго монастыря,
400, 404.
Бохинъ ГригорШ ведорову векошиикъ на Государевомъ
дворе, 485.
Бохмутова, речка, 438.
Нохпь, селеше, 573.
Бочарниковъ Апдрющка, конный полковой казакъ, 463.
Бочки, деревпя въ 20 в. отъ Путивля, 672.
Бояркипо, деревпя Брянскаго уезда, 353.
Бояшевъ ГригорШ, сотенный голова, 448.
Бояшевъ ведоръ Михайловичу воевода, 64, 62.
Бражниковъ Девятый, губной староста г. Рузы, 354, 355.
Браславсмй поветъ, 304, 485 — 487.
Браславъ (Браславль), городъ въ Польше, 222, 486— 488,
499.
Брасовск1й станъ Комарицкой волости, 469.
Братовщипа, село, 47, 647.
Бредихинъ Алексей, сотпикъ стрелецкШ, 50.
Бредихинъ ДмитрШ, карповскШ сыпъ боярскШ, 275—277.
Бредихинъ Мартемьяпъ, дьяку 446.
Брейзъ Гансу курляндецъ, поручику 657.
Бременъ, городъ, 512, 564, 586.
Брестка, волость, маетность, пожаловаппая польскимъ королемъ пану Тышкевичу, 495.
Брестъ, (Бресть, Брестье, Берестье), 438,439, 480,
482,494, 500,544. 555, 564 — 566, 568,573,583,
584, 604.
Брестъ-Литовскъ. Сеймъ королевски! въ нему 347.
Бреховъ ВасилШ, дьякъ, 401, 416, 447, 428, 443, 464,
'
477, 485, 498, 526, 535, 548, 563, 574, 575, 584,
588, 642, 647, 648, 624, 631,644, 642, 645, 647,
648, 651— 653, 655, 656, 663, 666, 668, 670, 672.
Броневск 1й Станиславу полковникъ, 489, 490.
Бронинъ Якову атаманъ донскихъ казакову 414.
Бруизбергъ, городу 604, 602.
Брусиловъ Петръ, бряпчапипу осадный голова въ Курске,
496.
БруслановскП[ стапъ Рязанскаго уезда, 444, 445.
Брынкъ Семену полковпикъ драгунскаго строя, 643.
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Брягипъ. литовскШ городъ, 23d.
Бряково, село въ Могилевскомъ уЬздЬ. 462.
БряпскШ уездъ,
ря нс к i б поветъ, 111, 112, 316,
345,
353, 357, 358, 367, 384, 413, 480, 676, 677.
Бряпскъ, городъ, 64, 1И, 112, 218, 228, 229, 296, 302,
315, 316, 329, 345, 346, 353, 357, 35S, 366 - 368,
390, 396, 398, 399, 402, 404, 412, 413, 449, 648,
658, 674.
Бряпцевъ ВасилШ, вольновсгЛй сынъ боярскШ, 302.
Бряочепиковъ Борисъ, сотенпый голова, 433.
Бубулевъ Савка, крестьяеиеъ Бряпскаго уИзда, 353.
Бубша, павъ, 560.
Бугъ (Западный), река, 512, 537, 573.
Будаево городище, въ 40 в. отъ Можайска, 400.
Буданой, 201.
Буданцовъ Тимошка, воронежскШ атамапскШ братъ, 215,
Будачей, черкасскШ мурза, 50.
Будберхъ Фридрихъ, «дворовый п'Ьичинъ» князя Курляпдскаго, 563.
Будиловка, рЕчка, 266.
Будиловка, деревня въ окрестоостяхъ города Бобрика, 266.
Будилковегий Псельск1й лугъ, 267.
Будил ковсгий перевозъ черезъ р. Пселъ, 267.
Будпикъ (Будпиковъ) Васька, корочанскШ черкашенинъ
«стараго выезду», разведчикъ литовскихъ вестей, 337.
Будунащицо, селеше, 584.
Вуевъ Михаилъ, брянскШ стрелецу 228.
Вузовьевъ Иванъ, рязанецъ, 63.
Бузулукъ, река, 665, 670.
Буйницгай мопастырь, въ литовской стороне, 309,. 420.
Буйницы, местечко въ Могилевскомъ уезде, 462.
Вуйносовъ-Ростовск 1й Алексей Ивановичу кпязь, па
служб* въ Яблопове, 203, 205—209, 224, 254, 259.
Буйносовъ-Ростовскй TOpift Петровичу кпязь, боярииъ,
•176, 203, 240, 285, 471, 472.
Бук овъ Богдану капитану 633.
Бук овъ ВасилШ, стольпику 524.
БукреевскП л*съ въ Украйне, близъ литовской граинцы,
680.
Пукшинс 1ий Хилка, польскш полковникъ, 409.
Булатниковъ Александру келарьо Троице-Серпева мона
стыря.
Булат овъ Яковъ, трубчевскШ сынъ боярскШ, 218. 219.
Булгакова пугтошь въ Рязапскомъ уезде, 71.
Булга к овъ Богдапу голова стр'Ьлецк{й, ыосповскiii дво
рянину 246.
Булгаковъ ДмитрШ, дьякъ Копюшениаго прпказа, 282.
Булгаковъ Казаринъ Тимофееву орловскШ дворянину 237.
Булдыревъ бедоръ, ростовскШ дворянину 415.
Булыгинъ Роману дьякъ, 45, 125.
Булычовъ Яковъ, москвичу обыватель Никитской улицы,
588.
Бупаковъ ВасилШ, воевода города Олешни, 263.
Бупаковъ Кирило Савичу воевода, 608.
Бунинъ Ивапъ, бЬлевецу 55.
Бурборгъ, городъ, 513.
Бурдастовъ Кленка, добринскШ драгуну 327.
Бурдапъ, шведскШ полковникъ, 534.
Бурдинъ Карпику драгуцск!й сынъ, 327.
Бурганъ, Бургунъ, урочище па ДиЬпре, 231,303.
Бурлука, Бурлукп, речка, 134, 137, 140.
Бурнаку рЬчка, 327.
Буровецъ Кирпло, пЬшаго строю обозный занмщикъ, 592.
Буровка, р*чка въ Рязанскомъ у*зде, 8В.
Бурцовъ Гаврило, сотникъ брннскихъ Стрельцову 228.
Бурцовъ Ивашко, подьячШ Иноземскаго приказа, 600.
Бурый ВасилШ, путивлецъ, 197.
Бути к овъ Степапъ Игнатьеву воевода г. Валоку 218.
Бутурлпнъ Андрей, стольнику 46, 47, 163, 179. 244,
254,291.
Бутурлин!, Андрей Васильевичу воевода Севска 308, 333,
358, 359, 363, 364, 367, 368, 370—373; — окольничШ,
399, 420, 479, 480, 674.

Бутурлипъ кпязь (sic) Борпсъ, 578.
Бутурлинъ ВасилШ Васильевичу стольппкъ, 190; — боя
ринъ и дворецкш, 396, 397, 402, 420, 445, 452, 462,
465, 477, 479, 480, 483, 608, 636, Ш .
Бутурлпнъ ГригорШ бедоровнчу стольникъ, И , 35, 126,
127.
Бутурлипъ Емельяну 162; — воевода Белгорода, 290, 291,
294, 303, 306, 317.
Бутурлинъ Емельянъ Ивановичъ, стряпчШ, 41; — стольникъ,
воевода Усерда, 125.
Бутурлпнъ Ефимъ Андреевичу взятъ въ плЬнъ подъ Конотопому 674.
Бутурлинъ Иванъ, полковой воевода, 38, 39; — воевода
Одоева, 140, 141, 143.
Бутурлинъ Ивапъ Васильевичу курскШ воевода, 99, 105,
106, 111, 112; — тульскШ воевода, 133.
Бутурлинъ Иванъ Васильевичу ливенскШ воевода, 128,
131-133, 137, 139, 140, 143, 144, 162.
Бутурлпнъ Ивапъ Матвеевичу дворянинъ московскШ. 41,
172.
Бутурлинъ Ивапъ бедоровичу НижегородскШ воевода, 348,
354, 367, 428, 429, 489, 491.
Бутурлинъ Матвей, 162.
Бутурлинъ Михаилъ Кириловичу дворянинъ московскШ, 41.
Бутурлинъ Михайло Матвеевичу окольиичШ, 235, 260.
Бутурлпнъ Тимофей бедоровичу стольппкъ, 11; — воевода
Белгорода, 180, 191, 198—201, 204—206, 208, 218,
232, 234, 239, 240.
Бутурлинъ ЮрШ бедоровичу стольпику 30,
Бутурлипъ бедоръ, стольникъ, 24; — Богдановъ, 11.
Бутурлинъ бедоръ Васильевичу воевода въ г. бдоевЬ, 60,
64, 68, 77, 101, 298, 331, 332, 334—348, 352, 358,
359, 361—365, 368—370, 375, 402, 483, 566.
Бутъ Илюшка, черкашенинъ, 629.
Бутъ Левко, полковникъ, глуховскШ сндЬлецу 666, 667.
Бухаровъ Михайло, дьяку, 39, 45.
Бухары, 42.
Бухвостовъ Степанъ, 486, 487.
Буше евъ Ивашко, брянскШ стрелецу 134.
Буяковъ Аптипка, стрелецкШ пятидесятнпкъ въ г. Лебе
дяни, 314.
Бызаповскп! Лаврпцу шляхтичъ Краславскойволости, 545.
Бызаповскп* Юрасу шляхтичъ, 545.
Бызановсгий Яну шляхтичъ, 545.
Быкаповъ ДмитрШ, казавецу приказный Холопиницкой
волости селъ и деревень, 502, 503.
Бык овъ Василш, стремянной конюху 460.
Быковъ Герасиму ЦарицыпскШ сынъ боярскШ, 297.
Бык овъ Ефимъ, челобитчикъ о назпаченш воеводой, 246.
Быховсю й уезду 455, 463, 464, 467.
Быховъ, городъ, 439, 440, 442, 448, 451, 461, 463, 464,
548, 642,647, 658, 672, 673; — Новый, 426, 447,
44-9, 450, 464, 466-468, 557; — Старый, 384-386,
409, 425, 426, 446 — 450, 464. 467, 557, 558, 609,
612, 682.
Быстрпца, р*чка въ Переяславль-Рязанскомъ уЬзде, 61, 72.
Бычки, деревня въ Карачевскомъ уезде, 141.
Бегичевъ Иванъ Васильевъ, калужанйнъ, 239, 240.
Бег ич ев ъ Иванъ Кузьмину дворянинъ московскШ, 41.
Бегичевъ Кузьма, воевода города Карачева, 674.
Беглецовъ Никита Наумовичу 27, 118.
Б е ж у речка въ Тульскомъ уезде, 76.
Белая, городу 15, 129, 345, 405, 494, 582.
Белая, река, 484, 489, 490, 492.
Б Ьлая, деревня на Смолепскомъ рубеже, 345.
Белая Церковь, городъ, 191, 223, 224, 226, 231, 232,
290,291,294, 301,318, 320, 321, 326, 329, 332, 337,
343, 369, 420, 4-83, 495.
Белгородскн1 (БелогородсгЛй) уезд у 70, 100, 108,
138, 186, 193, 204, 677, 678.
Белгороду 31, 69, 70, 100, 108, 111, 119, 132, 137 —
139, 141, 150, 153, 175, 176, 180, 186, 192, 193,
198— 200, 202-205, 208-210, 218, 225, 236, 239,
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240, 242 — 245, 251, 253, 259, 261, 262, 264, 267,
268, 272 — 275, 278, 284, 287, 288, 290, 294, 295,
303,306,317,339 — 341, 350, 355, 611, 620, 621,
623 - 626, 629, 631 - 633, 635 — 637, 643, 656,
662, 672, 675, 678, 680, 681.
БЬлевскЛй уездъ, 8, 86, 91.
Белевцовъ Лукьяну к)рскШ сынъ боярскШ, 412.
Б Ь л ев у городъ, 8, 55, 66, 78, 117, 246, 335, 678.
Б ’ЬлелюбскП* Воину УсмаискШ воевода, 667.
Б 'Ьл е л юбс к i ii Ивапъ, воевода г. Михайлова, 653.
Б ’Ьли Томасъ, полковнику 615.
Белпнковъ Гришка, дворцовый крестьянину 217.
Белица, волость въ Углицкомъ уделе, 390, 391.
Белков C K i i i Яну шляхтичъ, рейтаръ, 615.
Б Ьлкъ ЕГавелъ, шляхтичъ, 486, 487.
Б'Ьловощепское озеро, 6.
Беловичи, деревня Борисовскаго уезда, 501.
Б'1:логородскаяволость Нижегородскаго уезда, 61, 64.
Белогородская черта, 311.
Б*лое море, 191, 339,549,550.
И е л оз ер овъ Таврило, вольповскШ станичнику 293.
БелозерскШ уездъ, 38, 101, 147, 427.
Б ел о о зеро, городъ, 101, 106, 407, 427.
БелосельсгЛй Богданъ, квязь, 269.
Бел ос ель C K i i i Никифоръ, квязь, воевода г. Волыюва, 154.
БЬло.сельсюй Никифоръ Иваповдчъ, князь', строитель
Столпицкой засеки въ Козельскомъ уезде, 65, 78, 89, 90.
Белоус овъ Клеменъ Тихонову епифанскШ сынъ боярскШ,
643.
БелоцерковскпЬповет ъ, 304.
Бйлъ-колодезь, урочище около Царева-Алексеева города
679.
Белые берега, пр.ревозъ па рЬкЬ Семи, 62 0, 624, 640,
641, 674.
Белый городъ, часть Москвы, 233, 234, 588.
Белый Иваиъ, рыляпннъ, 181.
Белый Колодезь, речка въ Бблгородскомъ уезде, 108.
Б ельсм й Богданъ, воевода г. Рузы, 354, 355.
Б е л ь с 1ий перевозу 435, 436.
Бельск1й уездъ, 347, 489, 592.
Белыкъ (Бельсмй), городъ, 306, 564.
Белявскш Бенодыкъ (Бенедикгь), шляхтичъ, 642.
БЬляевъ Аеопька, подьячШ, въ Трубчевске, 227.
Беляевъ Осипу белгородский станичный голова, 218.
Беляйковъ городоку 327.
БеляпсгЛй перевалъ на р. Дону, 245.
БЬхова деревня Брянскаго уезда, 358.
БЬш енковичи, село, 448, 528, 439.
Бешенцовъ Михаилъ, па служба въ Луже, 596.
Бешеный Тимофей, белозерецу 37.

в.
Вага, Вака, река, 350, 436.
Валдай, селеше, 446.
Валдовск1й Степанъ, служилый ипоземецу 36.
Валепсренсу испаискШ городу 534.
Валшцева деревня въ Переяславль-Рязаискомъ уезде, 74.
Валки, городу 176, 480, 484, 498, 204, 208, 248, 305,
312, 323, 327, 331, 384, 684.
Валуй (Волуй), река, 633.
Валуйка (Волуйка), городъ, 28, 31, 93— 99, 444, 420—
422, 433, 438, 442— 444, 450, 151, 462, 468, 469,
472, 478, 482, 183, 186, 192, 198, 204,208, 321, 322,
328, 330, 377, 382, 417, 633, 635, 664.
Вальцовъ Никифоръ (Никита), дьякъ, 298, 331, 334, 337,
339-341, 343-347, 354, 352, 358, 359, 364, 365.
Валяксъ Адамъ, шведскШ полковникъ въ Слуцке, 482.
Вапбезъ Александру подсудокъ ГроднепскШ, 566.
В ар в а, литовскШ городъ, 330.

691

Варениповъ бедька, мещапинъ въ Старомъ Быхове, 464.
Варлаамъ, строитель Святогорскаго монастыря, 400, 401,
321, 323, 330.
Варнава, игуменъ Кутеинскаго монастыря, 445, 446.
Варнавппъ ГригорШ, воевода въ г. Алексине, 9.
Варшава (Оршава), 197, 309, 310, 318, 331, 376, 424,
451, 457,458.460, 462, 465, 494,500, 504, 509, 511,
512, 521, 533, 537, 564, 597, 598, 600, 601, 605, 658.
Вареевъ Андрей, дьякъ въ Нижпемъ-Новгороде, 42.
Варяжское море, 507.
Василевскш , польскШ ротмистру 386.
ВасилевсгЛй ВойтЬху переещику 399.
ВасилШ, попъ, 147, 278, 347.
ВасилШ, посадскШ человЬкъ московской ямской слободе,
350.
В а с илi й (Лупула), ВолоцкШ господарь, 290, 300, 305,
348, 320, 322, 323, 325, 326, 330,331.
Василп! Ивановичъ (ШуйскШ), царь, 38, 235, 236, 243,
266, 390, 391.
Васильевъ долъ, урочище, 679.
Васильевъ Андрей Сергееву елецкШ сынъ боярскШ, 356,
357.
Васильевъ Андрюшка, рославлецу 384.
Васильевъ Архипко, драгуну 229. '
Васильевъ Беляй, атаманъ допскпхъ казаковъ. 411.
Васпльевъ Таврило, писарь полковой, 398.
Васильевъ Евтюшка, торговый человЬкъ, 360.
Васильевъ Ивапъ, подьячШ въ ПереяславлЬ-Залесскому
271; — почепецу сотенный голова, 483.
Васильевъ Мартину путивльскШ кормовой казаку 19.
Васпльевъ Науму атаманъ донекихъ казаковъ, 120, 423,
297, 339, 374, 378-380.
Васильевъ Петрушка, выходецъ изъ крымскаго плЬна,
216; — племяппикъ рославльскаго попа Марка, 384.
Васильевъ Тереха, курчанину гонецъ, 106.
Васильевъ бедька, крестьянину 150, 154.
Васильцовъ (Новоспльцовъ) Володим1ру гонецъ съ «черкас
скими листами» къ кн. Куракину, 289.
Васнльково Новое, мЬстопребывате Мартына П)шкаря,
303.
Васнльчиковъ Лукьянъ Григорьеву дворянинъ, 34.
Васька, гадяцкШ казакъ, толмачъ, 326.
Васютпнъ Климу ливепскШ сынъ боярскШ, 440.
Ватага Яковъ, человекъ молдавскаго господаря, 318.
Введен1я Пр. Богородицы церковь въ слободке Телятниковой Комарицкой волости, 469.
Вдовичъ перевозъ па р. Пеле, 181.
Вежитскп! монастырь въ Новгороде Великому 64.
Вежпщи, село, 417.
Везенпца, речка около Белгорода, 681.
Везинъ Ульяпко, капитанъ полка Я. Инвалта, 649.
Везовой бояракъ, близь Ахтырскаго городища, 680.
Велижъ, городу 428, 484, 582.
Великого-Гагипъ Данило Степанович!, князь, окольничШ,
400, 564, 578, 582.
Величевск 1й Яну посланпикъ короля Яна-Казимира, 342.
Величко, 573.
Вел ко в ъ Иванъ Степановичу воевода въ Ряжске, 419.
Вельямиповъ Андрей, воевода Крапивны, 137; — воевода
Ржева, 435, 436, 490.
Вельяминовъ Андрей Алексеевичу стольиикъ н владпм1рскШ воевода, 618, 619.
Вельяминовъ Иванъ, воевода въ Туле, 47; — строитель
Веневской засеки, 66.
Вельяминовъ Карпу гопецъ, 549.
Вельямиповъ Микула, тулянинъ, сотенный голова, 428.
Вельяминовъ Мпронъ Андреевичу воевода Воронежа, 405,
107.
Вельяминовъ Степану воевода г. БЬлева, 68; — воевода
Усмапи, 148, 162.
Вельминовъ Степанъ Михайловичъ, 205—211,232;— вое
вода г. Торопца, 346, 347.
Венгерское королевство, 487 558.
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Венгры (въ топографическомъ смысл$), 549.
Веневъ, городъ, 63— 65, 79, 84, 84, 95, 147, 431, 437,
240.
Венец1я, 549.
Вепрата, деревня Мипскаго у'Ьзда, 522.
Веприкъ, черкасскШ городъ, 220, 232, 290, 294, 302,
303, 324, 330, 632, 633.
Вердеревсюй Иванъ Ивановичу стряпчШ, 246.
Вердеревсгий ИгнатШ, воевода г. Карпова, 274— 277.
Вердеревск1й Михайло, рязанскШ пом'Ьщику 83, 493; —
Петровичъ, воевода г. Переяславля-Рязапскаго, 650.
Вердеревскш Степану рязанскШ помещику 83.
Веревкипъ АеанасШ, брянскШ сынъ боярскШ, 353.
Веревкипъ Моисей Григорьеву брянчанину 676.
B e p e f ic K iii убздъ, 283.
Верея, 283, 355.
Вернгинъ ГригорШ ведорову елецкШ сыпъ боярскШ, 56.
Веригинъ Иванъ, на служба въ Полоцк!;, 393.
Вернгинъ ведоръ, рейтарскШ поручику 596.
Веркуша, р-Ьчка на границ'Ь Тульскаго у'Ьзда, 72, 79.
BepTHHCKifi Устину шляхтичу гусаръ, 615.
ВерхнШ бродъна р'Ьчк'Ь Везепиц'Ь около Белгорода, 681.
BepxHifi-Ломовъ, городъ, 24, 22.
Верхоруцкая дворцовая волоснь Б'Ьлевскаго у'Ьзда,
86, 94.
BepxococencKifi л’Ь съ, 679.
Верхососенскъ, городу 486, 209, 306, 344, 566. 648,
649; 679.
Верхоценская волость Шацкаго у’Ьзда, 37, 38, 438,
247.
Веселовсой ВасилШ, ротмистру 428.
Веславсгий Самойло, шляхтичъ, гусарскШ поручнкъ, 615.
Ветошкинъ Никифоръ, хотмышскШ казаку 292.
Взбупежъ, рЪчка у Каширской засЬки, 79.
Вижевичъ, полковнику 548.
Вижуны, село въ Вилькомирскомъ пов'Ьтъ, 522.
Викулипъ ведоръ, торговецъ махами въ Смоленск-Ь, 397.
Викша, p to, 526 — 528.
Внлеки Яганъ, шведскШ солдату 674.
Виленская застава, 576.
Виленск1й Доминикански монастырь, 524.
Вилепск1й пов'Ьтъ и у'Ьздъ, 444, 445, 456 — 459, 499,
524, 607, 643, 646, 621.
Вилея (Вилей), р!;ка, 427, 500, 537, 575— 577, 640, 613,
615, 620, 624, 625.
Внлнмъ, л1жарь въ Москв'Ь», 89.
Внлчипскаго ОстафШ, путивлецу 672.
Ви лькомирсюй пов'Ьтъ, 524.
Вильна, 497, 227, 403, 424, 427,428,432, 440, 444,
444,445,448,454, 456 — 459,460,462, 476, 480,
482,483,497, 499, 500, 503, 509, 544, 546, 548,
549, 524, 522, 526, 533, 543, 545, 554. 552, 554—
556, 559, 564, 562, 564, 567, 569, 570, 572, 573,
575—577, 579— 584, 584— 586, 590, 595, 598, 607,
610, 612-647, 619-623, 628, 646, 649.
В иль па, р'Ька; устройство па ней бумажиой мельницы,
497.
Вилья па, озеро близь г. Юрьева-Ливонскаго, 573.
Вильяпта, р'Ька въ Ливонш, 573.
Вин1усъ Андрей, оружейный мастеръ, 147, 152,153, 163.
В инка, пану 448.
Вппклеръ, Фрапцишеку шляхтичу 535, 536.
Внпоградовъ Андрюшка, пушкарь валуйскШ, 438.
Випокуровъ Трошка, посадскШ человеку 347.
Вирболова пуща, 537.
Впсла, рЬка, 294, 330, 524, 537, 573.
В ислый Липегъ, урочище на крымской грапицЬ, 133.
Висы, урочище близъ Днепра, 304.
Впте бC K ifi уЬздъ или пов'Ьтъ, 478, 479, 540, 639, 654.
Витебское воеводство, 486.
Вптебскъ, городъ, 384 — 386, 393, 394, 417, 429, 475,
478, 485, 491, 494, 496, 505, 510, 531, 582, 603,
604, 638, 639, 641, 683.

Витембергъ (Витенбергъ), гетмапъ шведскаго короля,
504, 544, 524.
BnTOBCKifi Гришка, сынъ боярскШ, олыпанскШ гонецу 485.
Вишневецмй Ерем1я (Михаилъ-Kopy6jnrb), князь, польскШ
магнату 154, 481, 492, 200, 242, 244, 245, 248—
220, 222, 223, 224, 226— 228, 230—232.
ВишневецкП! Иванъ Александровичу киязь, дворянину 41.
Впшневецъ, влад1нпе князей Вишневецкиху 212, 215.
Виш неве^й ВасилШ, путивлецу 305.
Вишневск1й Семенъ Ивановъ, черпиговскШ сывъ боярскШ,
16, 17.
Владим1рс^й уЬздъ, 278, 279, 281, 282.
Владим1рское Государство, 454, 457, 458, 462, 307.
Владим1ръ (ВолыпскШ), городъ, 462.
Владнм1ръ па Клязьм-Ь, 40, 44, 423, 426, 476, 203, 240,
254, 282, 388, 400, 648.
Владислав у королевичъ, 42; — король польскШ. 48, 429,
212, 214, 218, 219, 220, 222, 223, 226— 228, 230—
232, 309, 310.
Владыкинъ СергЬй, жилецу 176.
Владыкинъ СергЬй Матвееву владим1рецъ, 253—255, 292.
Владычкинъ Иванъ, дьякъ Пом-Ьстпаго приказа, 648.
Владычн1й монастырь въ Серпухов^, 617.
Власовъ Азарко, ефремовскШ драгуиу 649.
Влас овъ Ивану подьячШ, 648.
Власьевъ Михаилъ, поручнкъ полка 10. Англера, 459; —
польскШ шляхтичу капнтанъ на русской служб?., 509,
601, 616.
Власьевъ Харитону подьячШ, 87.
Влусск1й Мартыну уряднику 435, 436.
Вобуховичу шляхтичъ, 537.
Водорацк 1й ГригорШ, ТемниковскШ воевода, 448; — пере
водчику 479.
Водорацой, ГригорШ, служилый ипоземецу 36.
Воейкова Аксинья, урожд. Рожпова, 447.
Воейковъ Иванъ, волоколамскШ воевода, 350;— стряп1
йи,
сеунщикъ, 683.
Воейковъ Иванъ Петрову служилый челов'Ькъ, 470.
Воейковъ Михаилъ, могилевскШ воевода, 398, 420, 455.
Воейковъ Никита Михайловичу ливенскШ воевода, 364,
369, 375.
Воейковъ Никифоръ служилый человеку 422.
Вожа, р'Ька, 74, 72, 75, 82— 84.
Воздвиженское, село, 48.
Вознесен1я Христова, церковь .въ МосквЬ, 267; — въ
Шклов^, 392.
Войниловичъ, пану полковникъ, 560, 564.
Войновщина, деревня въ 42 в. отъ Дорогобужа, 400.
Войтенко КондратШ, черкасскШ сотникъ, 637.
Войтовъ Копдрашко, гонецъ кн. Еремш Вншпевецкаго, 214.
Волга, 494, 204, 330, 340, 350, 354.
Волжинск1й ВасилШ, Maiopy 593; — рейтару 603.
Волжинск1й Левъ, капитану 577.
Волжинъ Ивашко, москаль, конокраду 289.
Воликъ Александру сотникъ въ Рославл'Ь, 658, 662.
Волковицюй Павелъ, короченскШ черкашеиину 406.
Волковпцк1й пов'Ьтъ, 459, 482, 535, 556, 557, 565,
567, 568, 642, 645, 646.
Волк овъ Абакуму взятъ въ шгбнъ крымцами, 482.
Волк овъ ГригорШ, ярославскШ дворянину 499; — донской
казакъ, 542, 543.
Волковъ ГригорШ Васильеву на служб-Ь въ Могилев'Ь у
донскихъ казакову 475.
Волковъ Калистрату 'Ьздоку 482.
Волковъ Павелъ Петрову курмышскШ сынъ боярскШ, 545.
Волковъ Парамону сотпику 409.
Волконск!й ВасилШ, князь, в'Ьдаотъ Кортосеневскую засЬку,
64; — стольникъ, воевода въ Астрахани, 403.
ВолкопскП! ГригорШ, князь, крЬпитъ рязапсмя засЬки, 61,
62, 65, 68.
Волконск1й Иванъ, князь, писецъ въ Вяземскомъ уЬзд'Ь,
23;—оскольскШ воевода, 294;— суздальскШ, 484, 482;—
рыльскШ, 659.

ВОЛКОНСКШ — ВФДИЛИНЪ.
Волк-онсюй Иваеъ Михайловичу кпязь, ефремовскШ вое
вода, 131.
Волконсюй Левъ Михайловичу кпязь, стольникъ, 37.
Волкопсю й Петръ бедоровичу князь, окольничШ, 170.
Волконсюй Семену кпязь, засечный воевода, 81.
Волкопсюй Семенъ бедоровичу кпязь, стольникъ, 65'.
Волконсюй Яковъ Петровичу князь, стольникъ, 35.
Волконсюй бедоръ, князь, елецкШ воевода, 420; — брянскШ, 390.
Волконсюй бедоръ бедоровичу кпязь, окольничШ, 48,
149, 239, 284; — шевскШ воевода, 369, 376.
Волкопсюй-Хромой Ивану кпязь, оскольскШ воевода,
205, 225, 237.
Волмеръ (или Воллмеръ), городу 563, 587, 590, 604,
606, 607.
Воловичъ, польскШ галях’ф чу полковникъ. 486, 565, 638.
Воловичъ Николай, польскШ шляхтичу 487, 488.
Воловичъ Самуилъ Филипповичу пленный шляхтичъ, 444.
Володим1ровъ Ивану попъ, 469.
Володим1ровъ Казим1ру поднолковпикъ, 578— 580.
Володим1ровъ Самойло, посланецъ Н*жинскаго державца,
181.
Володим 1ровъ Трофимко, площадпой подьячШ, 351.
Вологда, городу 96, 106, Ю/, 350, 393, 414, 445.
Вологодски у*здъ, 392.
Волокъ, 16, 394.
Волокъ-Ламсюй, городъ (Волоколамскъ), 34, 350,
355.
Волосская (Волошская) земля. 194, 320, 322, 324,
325, 329, 330, 334, 337, 346, 378.
Волотковичъ (Володковичъ) бедоръ (Теодоръ), шлях
тичъ мипскаго пов*та, 548, 563.
Волоторсюй Моисей, литовскШ полонянику 635.
Волохи (въ топографическомъ смысл*), 305, 385.
Волошениновъ Михаилъ, думный дьякъ Рязрядпаго при
каза, 444. 445, 147, 148, 154, 452, 459, 466, 484,
485, 494,495, 204, 242, 214, 216, 247, 249, 223,
227, 234—233, 238, 246;— Посольскаго приказа, 268.
Волховъ, р*ка, 471— 474.
Волчьи воды, р*чка, 380, 382, 663.
Волыисюй ВасилШ, козловскШ воев.ода, 264.
В одынею it ВасилШ Семеновичъ, окольничШ, 643, 620.
Волыисюй Михаилъ Семеновичъ, стольнику 640, 614, 644.
Волынсюй Никита Ипановичъ, стольнику 41.
Волыисюй Никита Степановичу жилецъ, 464, 165.
Волынсюй Павелъ Ивановичъ, казначей, 466.
Волыпсюй Семену в*даетъ Заупск]ю зас*ку, 64.
Волыпсюй Семеиъ Васильевичу посолъ въ Кизылбаши,
464.
Волыпсюй Семепъ Ивановичу путивльскШ воевода, 3, 40,
46, 49.
Волыпсюй бедоръ Васильевичу князь, окольничШ, 470.
Волыпцевъ бедоръ, путивлецъ, 181.
Волынь, 432, 482, 504.
Вольпицкое поле, м*сто битвы черкасъ съ поляками,
294.
Вольновсюй у*здъ, 516.
Вольновъ (Вольный, Вольное), городу 430, 432, 435,
436, 139, 452, 248, 222, 234, 285, 286, 289 — 294,
302, 303, 306, 314, 315, 316, 320, 322, 331, 332 —
343, 351, 358, 361, 378, 380-382, 516, 566, 680.
Вольный бродъ, на р*к* Самар*, 663.
Вольный кургапъ, въ Курскомъ у*зд*, 406.
Во льны л воды, р*чка въ крымской сторон*, 670.
Вольсю й, м*щанипъ, струговой мастеру 491.
Вонифатьевъ Ивану на служб* въ Kies*, 476.
Вораксипъ Ивапъ, подьячШ въ Ржев*-Володим1ровой, 435.
Ворецюй ОстафШ, поручикъ, 622.
Ворколаповъ (Борколабовсюй) женскШ монастырь въ
Могилевскомъ у*зд*, 426, 449, 450, 463, 464.
Ворколапов-о (Варколапово), 426, 447, 462.
Воробиеъ Данило, служилый челов*къ, 146.
Воробьеве, подмосковное село, 400, 460.
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Воробьевъ Ивану осадный голова въ Арзамас*, 4, 5.
Воробьевъ Никита, жилецъ, 99.
Вородпая вершина, урочище на Каширской зас*к*, 79.
Вородпый (Бородунсюй) верхъ, урочище на Каширской
зяс*к*, 79.
Вородунка, р*чка, 79.
Ворона, р*ка, 327.
ВоронежскШ у*здъ, 405, 142, 443, 463, 377.
Воропежъ, р*ка, 442, 209, 243, 444.
Воронежъ, городъ, 42, 105, 107, 110, 436, 137, 142 —
144, 163, 174, 188, 189, 493, 494,498, 243, 297, 306,
321,
323, 377, 399, 411, 412, 417, 636, 667.
Воронецъ Ka3HMipy полковникъ, 459.
Воронецъ Кузьма, полковникъ, 458.
Воронинъ Борису полуголова московскихъ стр*льцову 657.
Воронипъ Иваеъ, путивльскШ казаку 7.
Воронинъ бедька Григорьевъ, беглый крестьянину 260.
Вороницкая волость въ Брянскомъ у*зд*, 345, 384.
Воронкеевъ, шляхтичъ, 467.
Вороповая поляна въ Переяславль-Рязанскомъу*зд*, 71.
Вороновъ Михаилъ Петрову станичный атаману 178.
Ворововъ бома, вольновскШ сынъ боярскШ, 231.
Воронцовъ АеанасШ, курешй сынъ боярскШ, 222.
Воровцовъ ВасилШ, черкашенинъ, 299.
Воронцовъ Терешка, солдату 457.
Ворончаеокъ Васька, черкашенинъ, 287.
Воротвиковъ Илюшка, бряпскШ стр*лецу 353.
Воротынсюй Алекс*й Ивановичъ, квязь, стольпику 126.
Вороты вс Ki й Иванъ Алекс*евичу князь, воронежскШ по
мещику 143.
Воротыпскъ, городу 60.
Ворсклица, р*чка, 680.
Вореклъ, Ворскла, р*ка, 406, 131, 134— 136, 211,
258, 263, 322, 330, 365, 680.
Ворыпаевъ Иванъ, алатырецу гонецъ, 519.
B o c K p e c e n ifl Христова соборная церковь въ г. Хотмышск*, 258, 283; — въ Шклов*, 392.
Воскресенсюй Соломенсюй погостъ на Корельской и
Олонецкой грапицахъ, 515, 546.
Вострокрыловъ Ивавъ Артемьеву подьячШ Ливенской
събзжей избы, 354.
Восятипъ Ивавъ, Разряднаго приказа сыпъ боярскШ, 497.
Вотолинъ Никифору гонецъ, 533.
Вощининъ Аеонька, путивльскШ торговый челов*къ, 223.
Вощипинъ Гаврило, путивльскШ сыпъ боярскШ, 674.
Воятинъ Иванъ, сынъ боярскШ, 492.
Вражье поле(Дражи-поле), м*сто боя съ поляками, 608,
635, 636.
B c K y n i f i верхъ, урочище у Каширской зас*ки, 79.
Второво Панко Спиридонову ружанипъ, сынъ боярскШ, 386.
Втор ово Снирка Степанову ружанипъ, сыпъ боярскШ, 386.
Вучъ, городъ въ «Цесаревой земл*», 549.
Выговсюй Ивану войсковой писарь, 301, 305, 325, 326,
365,
420; — гетману 644, 642, 619 — 624, 623, 626,
629— 632, 637, 638, 640, 644, 643-64-5, 649— 654,
656— 659, 664 667-669, 672-676, 678.
Выговсюй Самойло (Самошка), измеппикъ. братъ гетмана,
657; — полковпикъ въ Быхов*, 658, 672, 682.
Выгорево городище въ Путивльскомъ у*зд*, 672.
Выдруковсюй Яну капралу 589.
Вылебалашки, местность на корельской границ*, 545.
Вымь-Ярапсюй, городокъ, 42.
Выродовъ Петрушка, станичный *здокъ, 204.
Вы сою й холмъ, урочище близь блыпапскаго острога, 485.
Высоцюй Никифору сотникъ, 398.
Выставкинъ бедоръ Иванову елецкШ сыпъ боярскШ, 55.
Вытепецю й у*здъ, 654.
Выходцовъ Еремка, хотмышешй сынъ боярскШ, 289.
Вышелецкая волость Владим]‘рскаго у*зда, 282.
Вышеславцевъ ВасилШ, сыпъ боярскШ, 54.
ВышнШ городъ, 398.
В*дилинъ ГригорШ Ивановъ, путивльскШ казачШ братъ, 49.
В*дилинъ Мартинъ Иванову путивльскШ казаку 49.
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ВЪНА —

голицынъ.

Вена, 550.
Ветровъ (и Ветръ) Жданко, крестьянину кабацкШ и тамо
женпый откупщику 402, d03.
Вяжевичъ Петръ Казпапръ, воевода Новгородскаго воевод
ства (Новгородка), 438, 439, 533.
Вяздовъ, стоявка польскаго войска, 512.
Вяземская застава, 604.
Вяземск 1й уездъ, 4, 25, 347, 350, 405, 407.
Вяземский Богданъ, князь, верхососепскШ воевода, 341;—
денежный раздатчикъ въ Верхососеиске, 649.
ВяземскП! Петръ Григорьевичу князь, епифанскШ воевода,
250.
В я з е мс к i й Семенъ Аеапасьевичу кпязу владнм!рецу 253—
255.
В я з е и C K iii Яковъ Ивановичъ, киязь, стряпчШ, 246.
Вяз овник овъ Никита, крестьянину 620.
Вязовская стежка на крымской границу 133.
Вязьма, городу 1. 2, 20, 21,23 — 25, 48, 49, 172, 309,
328, 350, 352/383, 386, 387, 389, 394, 399 — 401,
405-407, 424, 423, 430, 441, 481, 482, 488, 496 —
498, 569, 623.
Вязьмитинъ Юрка Ивановъ, кормовой казаку 19.

Г.
Гавреневъ Иванъ Аеапасьеву думпый дьякъ Разрядпаго
приказа, 3, 10, 13, 17, 19-25, 29, 33, 36, 37, 43, 45,
46, 49. 50, 55, 58. 64, 80. 81, 84, 89, 96, 97. 99, 102,
104, 105, 109, 117 — 120, 126, 127, 129,130, 134,
136, 139, 144,145, 147,148, 151, 152, 159, 166, 169,
170, 177, 185, 191, 196, 197, 212, 214, 216, 217,
219, 223, 227, 231, 232, 237, 238, 251, 252, 255,
256, 261, 267, 268, 274, 275, 280 — 282; — думпый
дворянинъ, 283, 285, 292, 293. 297 — 300, 305, 309,
341, 324, 325, 333, 338, 348, 350, 357, 360, 361,
366.— ОкольничШ, 400, 417, 422, 426, 443, 466, 475,
477, 478, 488, 492, 495 — 497, 504, 517, 54-3, 564,
572, 574, 575, 579, 581, 583, 588, 612, 648, 624',
641, 64-2, 645, 647, 648, 651, 652, 655,656, 663,
666, 668, 670, 672.
Гаврплко, товарищъ торговаго литвина бедорова, 360.
Гаврилко, пленный черкашештъ изъ г. Канева, 678.
Гавриловъ Антошка, нЬжипскШ мТ;щгшипъ, 221.
Гавриловъ Девятко, мещовскШ казаку 319.
Гавриловъ Савка, дьячекъ въ селЬ Повшпое Алекспнскаго
уезда, 102, 103.
Гавриловъ Тимофей, донской казакъ, 150.
Гагарипъ, рославльякШ воевода, 384.
Гагарииъ ВасилШ Ивановичу князь, московскШ дворянинъ,
246~
Гагарииъ Иванъ, кпязь, стольникъ, 154.
Гагаринъ Михайло Аеапасьевичу князь, стольпнкъ, 292.
Гагарииъ Михайло Романовичу кпязь, стольникъ, 35, 37.
Гагарипъ Никита, князь, дозпраетъ Красносельскую засеку,
69, 87.
Гагарипъ Никита Григорьевичъ, князь, стольнику 433.
Гагарипъ Семепъ Григорьевичъ, кпязь, стольнику 246.
Гадячск1й уездъ, 232.
Гадячъ (Гадичъ), городъ, 132, 135, 136, 151, 181, 190,
212, 220,290, 291, 305, 330, 343, 344, 346, 364,365,
650, 678.
Гарае имовъ Гришка, черкашенипу 122.
Галимсгий (Галиис^й) Петръ, староста (маршалокъ)
ОршапскШ, посолъ польскаго короля, 494, 522, 583.
ГалицгЛй уездъ, 445.
Галическая волость въ Боровскомъ уезде, 2.
Галпчп! острожекъ въ Ливенскомъ уезде, 128.
Галичъ, руссгЛй, 106, 107, 629, 634; польскШ, 549.
Галкивъ Андрей, дьякъ Пушкарскаго приказа, 618.
Гамбургъ, 606.

Гановск1й (ГамовскШ, ГапевскШ) ЛеонтШ, полякъ на мо
сковской службе, 352, 353; — казачШ голова, 416, 44 7,
543, 544,
Гдаискъ (Дапсковъ), городъ, 482, 512, 534, 559, 560,
561, 564 — 566, 568, 573, 583, 585, 586, 596, 601,
602, 604, 606.
Гдбвъ, городъ, 594, 602.
Гедровпчъ, жолнеру 562.
Гейсъ Томасу полковнику 600.
Гелбленокъ (или Элбленгъ), городъ въ Венгрш, 565, 568.
Гельметь, городъ въ Ливонш, 573.
Гер манишки, деревня Ошмянскаго повета, 570.
Германовъ Савва Ивановъ. ряжскШ сынъ боярскШ, 119.
Гермапъ, старецъ Макошевы пустыип, 230, 232, 308.
Гешторъ Яиъ Станиславову староста ковеискШ, 529.
Гибель Томату шляхтичъ, 51^.
Гибердеевъ Сафаръ Шеймову касимовскШ мурза, 665.
Гибсонъ Александру полковникъ, 399, 603.
Гили, село Борисовскаго уезда, 513.
Гинвиловъ Мотяшко, впленскШ мещанину 539.
Гинвиловъ Николай, впленскШ мЬщанииъ, 539.
Гипелн, местность, 568.
Гирей, крымскШ богатырь-хапу 51, 53.
Гирина, деревня Глуховскаго уезда, 626.
Глазьевъ Мокей, сынъ боярскШ, 213.
Глад ей Ромашко, черкашенипу 294,
Глад 1пй Титу ливепскШ сыпъ боярскШ, 133.
Гладковъ Левка, сотпикъ ахтырскнхъ черкасъ, 630.
ГлинсгЛй Иванъ-Крпзостомъ, «игуменъ»католическаго мона
стыря въ Жмуди, 509, 521.
Глипсъ Гансу рижанину 606, 607.
Глиняное поле, станъ Богдана Хмельинцкаго 334, 332.
Гл у б оков, селеше въ Литве, 480.
Гл убо ки й верхъ, урочище, 79.
Глуп овъ Мартинко, торговый человеку 360.
Глухаревъ Илюшка, КопосскШ мещапннъ, 622.
ГлуховсгЛй уездъ, 623, 625, 626, 667, 668.
Глухо век ой Иванъ, путивлецъ, 668.
Глуховъ, городъ, 220, 624, 624, 625, 660, 661, 666, 673,
676.
Глушнца, болото въ Рязапскомъ уезде, 71.
Глуш иовъ Богдапу путивльскШ подъездчику 640.
Глебовск1й проломъ въ рязаискихъ засЬкаху 61, 62,
74, 75.
Глеб овъ Андрей, станичнику 357.
Глебовъ Оедоръ Богдановъ, стольникъ, 37, 4-4-5, 450— 4-53,
455, 461 — 464, 466, 467, 475.
Глебъ, св. Благоверный князь, 532.
Глядовицк1й, посолъ гетмана Павла Сапеги къ польскому
королю, 482.
Гпплица, речка, 134, 137, 139.
Гнилое море, 231.
Гпплокозъ (пли Гнил о ск ой) Оедоръ, вольновскш станич
ный голова, 151, 152, 292.
ГнойницкШ Альбрехту стражннкъ слопимскШ, 481.
ГпопнсгЛй Александръ, шляхтичъ, гусару 615.
Гн1вашевъ Осипу подьячШ Разрядпаго приказа, 16.
Гогопстернъ Филиппйосу ливонецу 574,
Годуновъ Петръ Ивановичу бряпскШ воевода, 648, 658,
662.
Годуновъ МатвЬй Михайловичу бояринъ, 45, 651.
Годуновъ Степанъ Иванову стольпикъ, 35.
Голдаевка, деревня близъ г. Урыва, 679.
Го левъ Викула, валуйскШ казакъ, 182, 183.
Голепищевъ Оедоръ, воевода Валуйки, 120, 122.
Голенищевъ-Кутузовъ Иваиъ Оедоровичу воевода Валуйки, 214.
Голенкинъ Алексей, суздалецу 4-12.
Голепкипъ Иванъ, поручику 616;— капиганъ драгунскаго
строя, 649.
Голицынъ Андрей Андреевичу кпязь, 47, 80, 81, 167,
170;— боярину 387;—иачальпикъ особаго приказа его
имени, 63; — воевода въ Одоеве, 60, 64, 68, 76, 77,
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101; — начальникъ Судваго приказа, 104; — воевода въ
Новгорода Великому 496, 506, 507.
Голицыиъ князь Иванъ Васильевичу боярипъ, 387.
Голландская земля, 171, 511, 512.
Го л л а н д ц е статы, 170.
Голобурда, полковнику 676.
Голова, р'Ька или озеро, 256.
Головачевъ Иванъ Андреевичу самарскШ воевода, 249,
250.
Головачевъ Иванъ Петровъ большой, ярославскШ сывъ
боярскШ, 15, 16.
Головачевъ Иванъ Петровъ меньшой, ярославскШ сынъ
боярскШ, 15, 16.
Головачевъ ведоръ Андреевичу воевода спбирскаго г.
Отары, 249, 250.
Го лов инъ ВасилШ Петровичъ, карповскШ воевода, 275.
Годовивъ Иванъ, вотчинникъ въ Ростовскомъ уЬзде, 415.
Г ою в инъ Петръ Петровичъ, стольникъ и якутскш воевода,
263, 264.
Головинъ Сенька, валуйскШ стр'Ьлецъ, 144.
Головкипъ (Головинъ) Никита, дьякъ Ямского приказа
166, 272 (Головинъ); — разрядный дьяку 351.
Головко в ъ Ивану дьяку 45.
Головлепковъ ВасилШ, путивлецу голова г. Недрыгайлова, 223, 226.
Галовлепковъ Ивану сотникъ московскихъ С трел ьц ову
101, 124.
Головленковъ ведоръ Ивановъ, стольнику 678, 679.
Головнинъ Михаилу стряпчШ, 672.
Головиинъ Никита, дьякъ Помбстнаго приказа, 172; —
дьякъ, 262, 299, 402; — дьякъ въ литовскомъ походЬ,
483, 484, 569, 570, 577 — 579, 583; — дьякъ Ямского
приказа, 651.
Головнинъ ведоръ, ярославецъ, 672.
Головской Истомка, ефремовскШ стрелецу 132.
Головцыно, селеше, 386.
Голов-кипъ Герасиму служилый человеку 394.
Го л о зуб овъ Макару голова стапичный, 140.
Голозубовъ Савка Маликову Ьздочш сыну 183.
Гололобовъ ДементШ, переяславль - рязанскШ сынъ бояр
скШ, 160.
Гололобовъ Никита, переяславль-рязапскШ сыпъ боярскШ,
160.
Голубепск1е вадолобы, урочище между г. Яблоповымъ
и Царевымъ-Алекс'Ьевымъ, 679.
Голубино, село близъ Яблонова, 679.
Голубинская поляна, урочище между г, Яблоповымъ и
Царевымъ-АлексЬевыму 679.
Голубннъ ДмитрШ, черпнговецу 369.
Годутва, черкасскШ городъ, 365.
Го л чинъ Михаилъ, костромитинь, 546.
Голчивъ Осину п'ЬвчШ дьякъ, 546.
Голштинская земля, 92, 590.
Голывя, путивльскШ казакъ, 7.
Гольсковъ Ивану ефремовскШ сыпъ боярскШ, сотенпый
голова, 132.
Гомель, литовскШ городокъ, 371, 372.
Го мея, литовскШ городъ, 316.
Гомзяково пустошь Песоченскаго стапа Коломенскаго
} ^зда, 45.
Г омз як овъ ведоръ Никитину служилый челов'Ькъ, 172 —
173.
Гомоптъ, Гомоптовъ (Гамонтъ) Андрей, солдатскаго
строя полковникъ, 450, 461, 513, 578.
Гомонтовъ Петръ, братъ полковника Гомонта, 513.
Гонс'ЬвскП!, польскШ гетману 385, 408, 409, 427. 428,
430, 451, 452, 458, 462, 465, 469, 480, 500, 521.
ГонсЬвсгЛй ВицентШ Корвину «гетманъ Великаго княже
ства Литовскаго», 537, 559, 562—564, 567, 568, 575,
583, 585, 594— 601, 605-607, 612-616, 617, 683.
roHC'feBCKitt Матьяшу полковиику 564.
Гопчаровъ Силка, м-Ьщапинъ въ Быхов'Ь, 464.
Горбатовъ Никита, солдатскаго строя поручику 567.
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Горбатовъ Род]'ону терской сынъ боярскШ, 52.
Горбовецщ'й Михаилъ Степаиовичу сотникъ казачШ въ
Новгороде-С’Ьверскомъ, 371, 372.
Горбупъ Апдргошка, валуйскШ пушкарь, 121.
Горенкипъ ПрокофШ, солдату 586.
Горепсгий верхъ, урочнще, 80.
Горжбокъ Василий, иноземецу 35, 50.
Горицк 1й Успенспй монастырь близь города Переяславля-Залесскаго, 271, 272.
Горицы, городъ въ Цесаревой землЬ, 550.
Горкачовъ Семенъ, каширецу 89.
Горки, городъ, 429, 584, 585.
Горки Малыя, 654.
Горловъ Иванъ Стенановъ, сынъ боярскШ ПереяславляЗалЬсскаго, 351.
Горловъ Михаилъ Степанову сыпъ боярскШ ПерелславляЗалЬсскаго, 351.
Горловъ Степанъ Дмптр1евъ, сыпъ боярск1й ПереяславляЗал’Ьссквго, 351.
Городенка, речка, 79.
Городенко, урочище въ 40 в. отъ Курска, 140.
ГородепсгЛй верхъ (отвершекъ), урочище въ Каширской
засЬк-Ь, 79, 80.
ГороденС 1пй пов'Ьтъ, 459, 482, 500, 501.
Городецкая сторожа въ 40 в. отъ Курска 140.
Городиловъ, селеше въ Ошмянскомъ поветЬ, 570.
Городнич1й Стапиславъ, плЬнный шляхтичъ, 444.
Городпя, p ta , 494.
Городня, М’Ьстечко въ Чернпговскомъ уезде, 676.
Городня, деревня въ Оршапскомъ убздЬ, вотчппа К)тепнскаго мопастыря, 445, 446.
Городовъ Ивапъ, московскШ пушкарь, 122.
ГорододЬловъ Алешка Осипову брянчанину откупщикъ,
386, 388.
Гор одуй, село въ Быховскомъ уЬзде, 464.
Горожанкипъ Архппу воронежскШ губной староста, 411.
Горожапкинъ Покиду валуйсшй полковой казаку 183.
Горски} кпязь, мстиславльскШ воевода, 495.
Г о р с к i й у'Ь зд ъ , 584, 654, 655.
Горчаковъ ДмитрШ, кпязь, на службе при Дубенской засекЬ въ Козельскомъ уЬзд'Ь, 65.
Горчаковъ Семену воевода г. Галича, 629, 659.
Горчаковъ Семенъ Савичъ или Савиповичу князь, городод-Ьлецъ въ Одоев'Ь, 317; — воевода города Рославля,
384.
Горы, деревпя Новельскаго стана, Полоцкаго уЬзда, 389.
Горы, польскШ городу 389, 392, 470, 584, 585; — Горы
Болышя, 467, 468, 654;— Горы Малыя, 467, 468.
Горяйнова, деревпя Переяславль-Рязанскаго уЬзда, 84.
Горяиновъ Илья Никитину государевъ конюху 440.
Госама, село Бряпскаго уЬзда, 111, 112.
Гостилово, село Владим1рскаго у’Ьзда, 282.
Г остова Першая, деревня въ Ошмяпскомъ повЬтЬ, 570.
Г отв а, место кочевашя нагайскихъ татаръ, 360.
Готембургъ, городу 606.
Готище Старое, урочище на р. Пеле, 132.
Готовцовъ Аксенко Ивановъ, карповецу 275, 276.
Готовцовъ Ивану сведенецъ съ Михайлова, 275, 276.
Готовцовъ Михаилу тульскШ в-Ьстовщику 121.
Гохфортъ (Голфорту Гокдортъ) Адаму полковникъ пЬшаго
солдатскаго строя, 431, 432, 461, 622.
Грамотипъ Иванъ Тарасьевичу печатнику 12, 13, 46,48,
95, 97, 98.
ГрачевсгЛй вражекъ въ Коломепскомъ уЬзд'Ь, 45.
Гребенкипъ Антипъ Матвееву елецкШ сынъ боярскШ, 56.
Грек овъ Гордей Григорьевъ (или Васильевъ), каширяпинъ
рейтарскаго строя, 480, 481.
Грек овъ Максиму Сытпаго дворца стряпчШ, 488, 489.
Гремяч1й (Гремячевъ), городъ, 38, 65, 66.
Грец овъ Давыду вестовщику тульскШ сынъ боярскШ, 135.
Грнбо’Ьдовъ, ведоръ, дьяку 239;— дьякъ Приказа Казанскаго дворца, 655.
Григоръ, драгунскШ капитану 463.
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Григорьевъ Аеонька, торговый человекъ, литвипъ изъ Моги
лева, 359, 360.
Григорьевъ Болдашко, московскШ пушкарь, 114.
Григорьевъ ВасилШ, подьячШ, 623, 632.
Григорьевъ Ивашко, епифанскШ сторожевой казакъ, 250.
Григорьевъ Илюшка, мещанипъ г. Смелова, 645.
Григорьевъ Левка, беглый крестьявинъ, конокрадъ, 169.
Григорьевъ Папько, торговый человекъ.съ литовской сто
роны, 360.
Григорьевъ Степька, черкашенпнъ, 312.
Гридипская, деревня Владилпрскаго уезда, 282.
Гридинъ, Никита воминъ, курскШсынъ боярскШ, 231,232.
Гринева, деревоя въ Витебскомъ уезде, 479.
Гриневъ Мишка, карповецъ, 275, 276.
Гриневъ Родшнъ, севскШ сыпъ боярскШ, 3, 4.
Грицко (ГулявицкШ?) черкасскШ полковникъ, 320.
Гродицки, полковникъ, 583.
Гроднепск 1й уездъ, 520, 565, 566, 625.
Гродно, городъ. 228, 428, 436, 448, 501, 514, 520, 521,
528, 529, 557, 562, 565. 566, 575, 577, 609, 615,
620, 625.
Гродцкое, лЬчеше въ пемъ короля Владислава IV, 227.
Гроки Вацлавъ, шляхтичъ Мпнскаго уезда, 518.
Гр ох овъ Любимъ (см. также Ероховъ), стряпчШ кошохъ,
602.
Г р у з i я, 45.
Груня, речка, 390.
Груня Сухая, речка, 680.
Груня Черкасская, речка въ Украйве, 680.
Груня-Черкасская, казвчШ городокъ, 289, 290, 292,
293, 322, 344, 346, 358, 630, 656.
Грешной Савка, вольповскШ станичникъ, 358.
Гряздъ, деревня Серболова стана Ливенскаго уезда, 128.
Грязевъ Иванъ, дьякъ, 41, 4 2 ; рязанскШ помЬщпкъ, 72.
Грязново ВасилШ, дьякъ въ Холопьемъ приказе, 299.
Грязной ВасилШ, воронежскШ воевода, 193,194, d98, 213,
215.
Грязной ведоръ Осиповъ, дворянинъ, 144.
Губаревъ ВасилШ Васильевъ, сынъ боярскШ НереяславляЗалесскаго, 351.
Губаревъ Романъ Васильевъ, сыпъ боярскШ ПереяславляЗалесскаго, 351.
Губаревъ Сергей Васильевъ, сыпъ боярскШ ПереяславляЗалесскаго, 351.
Гузелевъ Эшкобылка, татаринъ Большего Нагая, 455.
ГунчевскШ (Гульчевск 1й) Станиславъ, урядникъ литовскаго г. Миргорода, 132, 136.
Гуляницк 1й (Гуляцк 1й) ГригорШ (Грицко), северскШ гет
манъ, 624— 626, 641, 645, 665, 668 — 670.
Гурка, ротмистръ, 569.
Гурко Томасъ Александровъ, шляхтичъ, 529.
Гурьевъ Мишка, 388.
Гурьевъ Родка, подьячШ Разрядныхъ сеней, 366.
Гусевъ Аеонька, яблоновецъ, 310.
Г у с инс к i й бродъ на реке Ворскле, 263.
Гусская волость Владим1рскаго уезда, 282.
Густавъ-Адольфъ, шведскШ король, 598, 599.
Густихинъ Иванъ Семенову КоломенскШ посадскШ чело
векъ, 127, 128.
Густихипъ Савва Иваповъ, сынъ коломепспаго посадскаго
человека, 127, 128.
Густолиственная волость Владим1рскаго уезда, 282.
Гусятинъ, польскШ городъ, 358, 683.
Гутцынъ ЮрШ, полковникъ, 339.

Д.
Давыдково, дворцовое село Ярославскаго уезда, 272.
Давыдова Домна, вдова, 177.
Давыдовская, деревня Владнлирскаго уезда, 282.

Давыд овъ, Алешка, витебскШ шляхтичъ, 429.
Давыд овъ ЛеонтШ, стародубецъ, 219.
Давыдовъ Любимко, крестьянинъ, 271.
Давыдовъ Никифоръ, воевода г. Волхова, 235.
Давыдовъ Семенъ, служилый человекъ, 177.
Давыдовъ ведька, дворовый человекъ Викулппа, 397.
Дапиловъ ГригорШ, поручпкъ, 616.
Дапиловъ Михаилъ, дьякъ Разряднаго приказа, 12, 13, 15,
20,
39, 40, 42;—думпый дьякъ въ Поместномъ приказ!;,
10, 12, 13, 17, 43, 46—48, 56, И 6, 127, 170.
Дапковсмй уездъ, 4, 249.
Да яковъ (Донковъ), городъ, 4, 65, 67, 68, 249, 682.
Данцигъ, см. Гдапскъ.
Даншивъ Михаилъ, воронежскШ атаманскШ братъ, 44.
ДарогильскШ поветъ, 564.
Дахинъ Осипъ, губной староста, 271.
Дахтачюкъ-мураа, 149.
Датская земля, 512, 615.
Даш к овъ Андрей, ведетъ московскихъ рейтаръ и драгунъ
изъ Белгорода въ литовскую сторопу, 624—626.
Дашковъ ГригорШ, мстиславльскШ воевода, 495, 496.
Дашковъ Иванъ, жилецъ, 417.
Дашковъ Семенъ, деднловскШ воевода, 283.
Двина (Заиадная). 412, 470, 478, 491, 498, 499, 510, 520,
522, 524, 525, 528, 531, 534, 544, 551, 553, 571,
591, 602, 607.
Двивская застава, 588.
Двораниновъ Борисъ, руссяШ посланпикъ въ Крымъ, 9'к
95.
Дворъ Новый, 512.
Двоюречпая речка, впадающая въ Осколъ, 178.
Девернишки, деревня Ошмянскаго повета. 570.
Девонисовъ Терешка, стрелецъ, 488.
Девятовск 1й Казим1ръ, шляхтичъ, хорунжШ, 570.
Девятовъ ведька, шацкШ вестовщикъ, 323.
Девятого Давыдко, алатырскШ татаринъ, 536.
Дедевшпнъ Кицр1апъ Дмитриевичу воевода въ Велиже, 484.
Дедуклей, шведскШ генералъ, 615.
Дежичъ Геронимъ, шляхтичъ Лицкаго повета, 517.
Делибаглитъ, яиычаръ, 549.
Делагарди графъ, шведски! посолъ, 602. 4
Делагарди Яковъ Пуптусовъ, 126.
Демидовъ Никифоръ, дьякъ, 39, 241 — 243, 245; — дьякъ
Ямскаго приказа, 59.
ДемсовсгЛй Никита Демьяновъ, стольникъ, 530.
ДемсгЛй Никита, стольникъ, 661.
Демской Андрей, жилецъ, 530.
Демушаранъ Балтазаръ, голштпнскШ агентъ, 92.
Демьяповъ Иваиъ, сынъ боярскШ, 91.
Демьяновъ Старпкъ, тульскШ вестовщикъ, 139.
Деписовъ Тимошка, подьячШ Иноземскаго приказа, 417.
Дервишъ-паша, турецкШ визирь, 318.
Деревская пятипв, 34.
Деревягинъ Никифоръ, станичный атаманъ, 142, 143.
Деремонтова Анна, вдова служилаго человека, 11, 12.
Деремоптовъ Давыдъ Иваповъ, недоросль, 12.
Деремоптовъ Иванъ, служилый человеку 11, 12.
Деремонтовъ Иванъ Ивановъ, недоросль, 12.
Деремонтовъ Михаилъ Иваповъ, недоросль, 12.
Дериглазовъ Свиридъ, курскШ сынъ боярскШ, 132.
Деркулъ, речка близъ Святогорскаго монастыря, 321,
323.
Дерыторъ, адмиралъ, 512.
Дерябинъ Давыдъ, разрядный подьячШ, 129;—дьякъ, 484.
Десна, городъ, 528, 531.
Десна, река, 225, 413, 570, 624, 626, 674, 676.
Дефромъ (Де-Фронъ) ЮрШ, подполковнику 511.
Дехановъ Илья Силинъ, стародубскШ сыпъ боярски!, 4.
Дехаповъ Осипъ, стародубецъ, 620, 621.
Джонетъ Вилиморъ, полковникъ, 556.
Джумалеевъ Доаналей, крымскШ татарипъ, 202.
Диблятомъ, турецкШ городъ, 513.
Дина, «випицейскШ» островъ, 300.
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ДинабургскШ (ДинаборскШ) уездъ, 486, 525, 526,
530, 531.
Дивабургъ (Диноборку Одинборкъ), городъ, 403, 412. 486.
518— 520, 523 — 525 528, 531, 532, 544, 545, 552,
555.
Дисна,*486, 510, 582, 587.
Дмптр1евскШ греческШ монастырь въ Турцш, 305.
Дмитр1евъ ВасилШ Михайловъ, полковникъ, 409.
Дмитр1евъ ВасилШ Михайлову стольникъ, 532.
Дмитр1евъ rpnropiS, подьячШ Елецкой избы, 25, 26.
Дмитр1евъ Ивашко (онъ же Лазаревъ), послуживецъ белевца Б. И. Плещеева, 112.
Дмитр 1'евъ Любимко, стрелецу 430.
Дмитр1евъ Меркушко, крестьянинъ, 357.
Дмитргевъ Михзилъ, воевода, 409, 666, 667, 673, 674;—
сотенный голова, 531.
Дмитр1евъ Петръ, донской казакъ, 196.
Дмитр1евъ-Царевичевъ городъ, переименованный изъ
Кукейпоса, 532, 535, 540, 542, 552, 558, 563, 564,
567,571, 572,582, 585,587,589, 592 — 594,598,
599, 602, 603 — 605, 606.
ДмитрШ, столышкъ молдавскаго владетели Васил1я, 318.
ДмитрШ св., царевичъ, 532, 559, 604.
ДмитрШ Алексеевичу царевичу сынъ царя Алексея Михай
ловича, 240, 243, 246.
ДмитрШ Ивановичъ, удельный князь угличскШ, 390, 391.
ДмитровскШ уездъ, 425.
Дмитровъ, городъ, 175, 176, 425.
Днепръ, 112,134, 192,197, 200. 212, 215, 216, 218,
220— 223, 226, 229, 231, 294/294, 301 — 305, 310,
312, 313, 317, 320, 324, 358, 360 - 362, 365, 380,
381, 388, 392, 408, 409, 414. 416, 420, 442, 447, 449,
453, 494, 550, 580, 611.
Дпестръ, река, 317, 550.
Доброе городище, 209.
Добрый, городу 306.
Добрынинъ Гараська, мещевскШ казачШ сыпъ, 319.
Дойличи, село, 424.
Доингилдейко, нагайскШ татарину 651.
Дойслетъ Томасу полковнику 556.
Доична, литовскШ городу 330.
Докурнъ Станиславу шляхтичу 459.
Долга ль Степану миргородскШ полковнику 649, 650.
Долгелишки, местечко, 562.
Долгиневъ, селеше, 584.
ДолгШ буеракъ, около Муравскаго шляха, 131.
Долго в о ДмитрШ Зотову драгуну епифапскШ сыиъ боярскШ,
642.
Долговъ верхъ, урочище на Веневской засеке, 79.
Долгое, деревня Бобыпинскаго стана Полоцкаго уезда, 389.
ДолгомосскШ станъ, Смоленскаго уезда, 467.
Долгополый Михаилъ, воронежецу усманскШ атаману 216.
ДолгорукШ ГригорШ, квязь, елецкШ воевода, 179, 180.
ДолгорукШ (Долгоруковъ) ГригорШ Даниловичу князь,
стольникъ, брянскШ воевода, 296, 302, 315, 329, 345,
353, 357, 358, 366 — 368; — путивльскШ воевода, 620,
621, 623, 625, 637, 640, 644 — 647, 649, 651, 660,
666, 668, 672 — 674.
Долгоруковъ ДмитрШ Алексеевичу князь, онольничШ,
488 — 491, 503, 504, 528, 571, 618.
Долгоруковъ Михаилъ Михайловичу князь, боярину 578.
Долгоруковъ Никита, князь, полоцкШ воевода, 539.
Долгоруковъ Петръ Алексеевичу князь, окольничШ, 505,
506, 569, 654, 677.
Долгоруковъ Прохоръ Григорьевичъ, князь, 672.
ДолгорукШ ЮрШ, кпязь, путивльскШ воевода, 179, 181.
ДолгорукШ ЮрШ Алексеевичу князь, боярину 394, 396,
397, 402, 437, 438, 607, 610, 612 — 617, 619 — 623,
625, 628, 634, 644, 646, 649, 677, 683.
®
ДолгорукШ бедоръ, князь, стольнику 161, 162.
ДолгорукШ бедоръ бедоровичу князь, стольпику 35,400,
404, 417, 491, 496, 531, 572, 582, 627, 652, 653,
655, 664.
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Должиковъ Борисъ Дмитр1еву бобриковскШ сыпъ боярскШ,
267.
Должиковъ Якушко Дмитр1еву бобриковскШ сыпъ бояр
скШ, 267.
Долматовъ Иванъ, стародубецу 191.
Долматовъ-Карповъ, воевода, 556.
Долматовъ-Карповъ бедоръ Борисовичу окольничШ,
170; — бояринъ, 434, 442.
ДомашевскШ Иванъ Александровъ, польскШ воевода го
рода Велижа, 428.
Домашневъ Гаврило, елецкШ голова, 255.
Домашневъ ГригорШ, стрелецкШ сотникъ, 227.
Домашневъ Семену подьячШ, 649.
Домашневъ Семену разборщикъ ефремовцевъ детей боярскиху 659, 661.
Доминикъ, князь, 223.
Доминичъ, папу 230, 232.
Доможировъ Ивану ржевскШ дворянину 435.
Дом ожир овъ Иванъ Борисову дворянину 41.
Доможировъ Никита, строитель вала отъ Яблонова до Ко
рочи, 206.
Донецъ, река, 186, 292, 321, 323, 330, 680.
Донецъ СеверскШ, река, 3, 30, 97,100, 101, 108, 121,
137 — 140, 190, 201, 204, 208, 239.
Донецъ Ивавъ, на службе въ Ахтырекомъ остроге, 630.
Донской Иванъ, казачШ десятнику 417.
Донъ, 120 — 123, 133, 134, 136,137, 144,149, 150,
151, 174, 175, 187 — 189, 193— 196, 198, 209, 213,
215, 230, 233, 235, 249, 275, 297. 303, 315, 323,
326, 329, 330, 332, 339, 351, 374, 377 — 380, 399,
403, 411, 415, 417, 549, 663, 665, 667, 670.
ДорогобужскШ уездъ, 495.
Дорогобужъ, городу 172, 177, 243, 345, 347, 353, 357,
358, 387, 389. 400, 401, 405, 421, 432, 441, 494,
495, 497, 498, 623.
ДорогоевскШ Самойло Криштову шляхтичъ, староста
МеденскШ, 571.
Дорофеевъ Данило, черный попъ Св. Духова монастыря въ
Вильне, 521, 561.
ДорошковскШ Самойло, шляхтичу гусаръ, 615.
Дохтуровъ Герасиму дьяку 262, 532, 534, 554, 555.
Дохтуровъ Семенъ Кириллову дьяку 39, 247.
Дохтуръ Кирилло, отецъ дьяка С. Дохтурова, выВзжШ изъ
Царьгорода и служившШ «въ дохтурехъ», 247.
Драгомиръ, волошевину 226.
Дражалинъ Дружпнка, алексннскШ стрелецу 103.
Дракинъ бедоръ, оскольскШ, сынъ боярскШ, 132, 133.
Дранпковъ Петръ, хотмышскШ сынъ боярскШ, 211.
ДревскШ ОстафШ, стряпчШ конюху 558, 559.
Дрегеръ ЮрШ, капитанъ солдатскаго строя, 574.
Дробной Ивашко, могплевскШ посадскШ человеку 375.
Дробный Коряилко Иванову посадскШ человКку 376.
Дробышова, деревня Новгородъ-СЬверскаго уезда, 673.
ДрогицкШ поветъ, 560.
Дрогпчинъ, 560.
Дрождпппинъ (Дрожининъ)Микишка, крестьянинъПутпвльскаго уезда, 623, 625, 626.
ДроздовскШ Янъ, друйсшй войту 487.
Дрозманъ Ивану капитану 616.
Дромаптъ Вилиму полковникъ, 603.
Дрои овъ Якову атаманъ донскихъ казакову 446.
Другинъ Лукпшко, одоевскШ вестовщику 131.
ДруйскШ поветъ, 486, 487, 488, 545, 602.
Друкавцовъ Никита, черниговецу 181.
ЦруцкШ Иванъ Васильевичу кпязь, владсшрскШ воевода,
248.
Друя (Друйскъ), городъ, 486, 487, 498, 499, 520, 524,
528, 530, 531, 570, 571, 582, 587, 593.
Дрюховцовъ Никита, путивлецъ, 647.
Дубепка, речка въ Козельскомъ уезде, 86.
ДубенскШ Степанъ Иванову владпм!рецъ, сынъ боярскШ.
284, 285.
Дубипипъ Омелька, солдатъ полка Траферта, 457.
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Елагинъ Гараска, тульскШ сынъ боярскШ, 131, 132.
Еленецъ, деревня близъ Юрьева-Ливонскаго/573.
Ел ец ^ й станъ, 115.
ЕлецкШ уездъ, 25, 29, 30, 67, 110, 113, 143, 300.
Елецм й Семенъ, князь, стольникъ, 271.
Елец м й ведоръ Андреевичъ, князь, посланъ во Владим1ръ
для сбора ратныхъ людей, 40.
Елецъ, городъ, 25, 26, 55, 56, 65, 67, 68, 94, 100, 105,
109, 112, 113, 120,132,143, П 4 , 179. 180, 190, 205,
236, 242, 245, 246, 249, 251, 253, '255, 280, 306,
338, 342, 348, 349, 356, 382.
Елизар овъ Михаилъ Григорьевичъ, сидитъ въ Москов. Судвомъ приказе, 112.
Елизаровъ Осипъ, заведуетъ Веневсвой засекой, 66.
Елизар овъ Прокошй, воевода Перми Великой, 286.
Елизаровъ Пронька Кузьминъ, чердынскШ воевода, 236.
Елизаровъ ведоръ Кузьминъ, думный дьякъ Поместнаго
приказа, 185, 235;—думный дворянинъ, 394;— окольни
чШ, 399, 648.
ЕлинскИ станъ, Смоленскаго уезда, 467.
Ел чинъ ВасилШ ведоровъ, рязанскШ дворянинъ, 478.
Ельня, деревня Смоленскаго уезда, 353, 358, 622.
Емельяновъ Стенька, олыпанскШ черкашенинъ, 323.
Енараловъ Вилимъ, полковникъ, 556.
Ендогуровъ Иванъ, голова стрелецкШ, 526, 527.
Енинъ Иванъ, воронежецъ, сеунщикъ, 142.
Енинъ Трофимко, тюремный цЬловальникъ, 411.
Епифановъ, ливенецъ, 611.
Епифановъ Иванъ, каширянинъ, 530, 539.
Епиф ансой уездъ, 643, 651, 653.
Епифань, городъ, 65, 66, 249, 250, 627, 642, 643, 651,
653, 671, 682.
Ерема, войтъ миргородскШ, 190.
Ер ем а, злодей, 289.
Ереминъ Давидъ, карповецъ, 289.
Еремкинъ Родька, сторожъ въ карповомъ сторожевьи, 130.
Еремеевъ, АеавасШ, погарсгЛй сотникъ, 296, 316.
Еремеевъ Васька, витебскШ стрелецъ, 638.
Еремеевъ Гаврило,путивльскШ станичный атамайъ, 7, 19.
Еремеевъ Еремка, белгородецъ, 122.
Еремеевъ Ерофей, сотникъ, 645.
Еремеевъ Осипъ, стряпчШ суздальскаго apxienncRona, 17.
Еремеевъ Петрушка, новгородскШ стрблецъ, 515.
Еремеевъ Сава Яковлевъ, лебединскШ сынъ боярскШ, 272.
Еремеевъ Сергушка, торговый человекъ г. Суздаля, 17.
Еремеевъ Тимоеей, переяславль-залесскШ воевода, 270.
Еремеевъ Якушка, лебединскШ сынъ боярскШ, 272.
Еремеенко(Веремеенокъ, Еремеевичъ, Веремеен
ко, Времеенко) АеанасШ, стародубскШ полковникъ,
366 — 368, 371, 372.
Ерманъ, полковникъ, немчинъ, 398.
Ермисъ Иванъ, потешникъ, 101, 124.
Ермоличъ. 575.
Ермоловъ Лавринко, драгунъ, 467.
Ермотовичъ, писарь изъ Стараго Быхова, 467.
Еровецъ, речка, 79.
Ерофеевъ Логвинъ, севскШ станичникъ, 372.
Ерофеевъ Никифоръ, тамбовскШ казакъ, 37.
Е.
Ероховъ Алексей, стремянной конюхъ, 337, 338.
Ероховъ Любимъ, стряпчШ конюхъ, 603— 605.
EeflOKifl Алексеевна, царевна, 532, 559.
Еропкинъ Автономъ, карповскШ воевода, 276, 278;— бориЕвдомя Лукьяповна, царица, 96, 154— 159.
Ев e flc K itt польскШ монастырь подъ Троками, въ Вилепскомъ
совскШ воевода, 441, 456, 501, 502, 505, 538.
Еропкинъ Алексей Павловъ, стольникъ, 292.
повете, 457, 521.
Еропкинъ ВасилШ, стольникъ, костромской воевода, 415.
Европа, 612.
Евсевьевъ Емельянъ, дьякъ, 81.
Еропкинъ Иванъ ведоровичъ, заставный голова, 382; —
Егорьевская дорога, 76, 77.
думный дворянинъ, 400, 646.
Егорьевск1й острожекъ, 161.
Еропкинъ Моисей, тамбовскШ воевода, 327.
Еропкинъ Михаилъ, шацкШ писецъ, 296.
Егорьевъ монастырь, 319.
Ер о п А н ъ Михайло ведоровъ, жилецъ, 41.
Ездошенко Томоеей, 289, 290.
Езель, островъ, 586.
Еропкинъ ведоръ Михайловичъ, стряпчШ, 177.
Езуполь, местопребываше гетмана Потоцкаго, 179, 180.
Еропкинъ ведоръ Петровъ, московскШ дворянинъ, 292.
Екимепко, сотникъ въ Котельве, 630.
Ертилъ, речка въ Воронежскомъ уезде, 215.
Елагинъ Давило, серпуховскШ воевода. 56, 66.
Ершинъ Иванъ, таможенный и кабацкШ откупщикъ, 105.

Дубинки, местность въ Литве, 364.
Дубно, городъ, 318, 319.
Дубовицк1й Иванъ, козловскШ сынъ боярскШ, 327.
Дубовская Марья, полька, взятая русскими, 470.
Дуб ов ск!й Николай, полякъ, 470.
Дубровенка, речка около Могилева, 408.
ДубровенсгЛй уездъ, 416, 450, 477.
Дубровицкая волость, 487, 488.
Дубровка Польская, волость Владим1рскаго уезда, 282.
Дубровки Железны я, местность въ Устюженскомъ уезде,
172.
Дубровна, городъ, 409, 410, 413, 414, 430, 441, 442,
477.
Дубров C K ifi Богданъ Минпнъ, казначей, 166.
Дубровскгй Матвей, староста почепскШ, 227.
Дубы, деревня въ Ошмянскомъ уезде, 517.
Дуван овъ ГригорШ, засечный воевода, 68, 87.
Дульчиковъ Ромашко, вольновскШ казакъ, 303.
Дуляксъ, полковникъ, 511.
Дy M 4 ii! Курганъ, 132.
Дунай, река, 322, 331, 350.
Дункепъ Ирикъ, курляндецъ, 541, 542.
Дураково село, Брянскаго уезда, 316.
Дурново Михаилъ Савиновъ, серпуховскШ воевода, 678.
Дурново Савва Константиновичъ, кромской воевода, 115.
Дурн ой, Дурновъ, Дурново Савинъ, назначенъ для сбора
ратныхъ людей въ Ряжскъ, 645.
Дур овъ Александръ, дьякъ, 63, 634.
Дуровъ Ермолай, новгородъ - северскШ сынъ боярскШ, со
тенный голова, 142.
Духовская волость Смоленскаго уезда, 465.
Духовъ монастырь въ Вильне, 521, 532, 561.
Дыб на, река, 527.
Дымановъ Бориско, витебскШ мещанинъ, 582.
Дым ники, деревня Бобынинскаго стана Полоцкаго уезда,
389.
Дьяк овъ Осипъ, тульскШ вестовщикъ, 139.
Девино, озеро въ Оршанскомъ уезде, 446.
Девица, речка, 679.
Девичья гора, подъ Смоленскомъ, 400.
Дедиловъ, городъ, 44, 58, 65, 66, 262, 283, 284, 670,
671, 677, 681.
Деевъ Якушко, подьячШ Разряднаго приказа, 15.
Дедковск1й Иванъ, служилый иноземецъ, 35, 36, 50.
Дедковъ Иванъ, дьякъ Разряднаго приказа, 39, 40.
Дедовичъ Адамъ Самойловъ, шляхтичъ, 556, 557.
Дедчино-Фроловское, пустошь Коломепскаго уезда, 45.
Детовичъ Янъ, писарь скарбовый, 600.
Дюкаевъ Аласко, нагайскШ татаринъ, 675.
Дюкари, село, 428.
Дядинъ ПрокофШ, слуга Троице-Серпева монастыря, 653.
Дягилевъ Гришка, разсылыцикъ въ Алексине, 9.
Дягилевъ Ивашко, карповецъ, 289.
Дятловичъ, полковникъ, 480.
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Ер ш овcEitt Лукьяну суздалецу одоевскШ станичникъ, 141.
Есаковъ Левка, вестовщикъ, 131.
Есиповъ Иванъ, станичникъ, 417.
Е сип овъ Степанъ, хотмышскШ сынъ боярскШ, 192.
Есиповъ ведоръ, тулянину сынъ боярскШ, 200.
Есмань, деревня Новгородъ-Северскаго уезда, 308.
Есмань, р*чка подъ Глуховомъ, 666.
Ефаповъ ВасилШ Евтифьевъ, епифанскШ сынъ боярскШ,
драгупъ, 642.
Ефим ко, мельникъ, 574.
Ефимоновъ ВасилШ, дьякъ удельнаго угличскаго князя Дмиrpia Ивановича, 391.
ЕфремовскШ уездъ, 131, 362.
Ефремовъ, городъ, 55, 56,109, 113, 131, 132, 205,280,
306, 308, 343, 344, 362, 648, 658, 659, 661, 671,
682.
Ефремовъ Гришка, путивльскШ казакъ, 640.
Ефремъ, игуменъ Святогорскаго монастыря, 31.

<Ш(.

Ж агоры, селеше, 564.
Жар ив ъ Станиславъ, обыватель города Горъ, 470.
Жаровина поляна, урочище, 680.
Ж арынь, село Брянскаго уезда, 357.
Ждановнчъ, шляхтичъ, 462.
Ждан овъ Иванъ, полуполковникъ. 672.
ЖедринскШ Никифоръ, 272.
Ж е зела, полковникъ, 321.
ЖелтовскШ , польскШ полковникъ, 200.
Желтопятый Титъ, воронежскШ сынъ боярскШ, 137.
ЖелтухинскШ Омельянъ, путивлецъ, 7.
Ж елты я воды, 216, 221, 378.
Ж елезовъ ведоту служка Серпева монастыря, 434, 435.
Жемчужниковъ Кузька, карповецъ, 289.
Жемчужниковъ Тимофей, капитанъ солдатскаго строя,
441, 505, 548.
Жеребиловъ ДмитрШ, дьякъ, 26, 153, 154, 296.
Жеребцовъ Петръ Матвееву служилый.человеку 170.
Жерновная дорога, 255.
ЖеромскШ , польскШ поручику 564.
Жернпинъ Михаилъ Михайловичъ, князь; посланъ въ Муромъ
для смотра служилыхъ людей, 349.
Жестовой заставный острогъ, 137, 635, 637.
ЖидовскШ городокъ, 664.
Жиздра, речка, 65.
Жиленки, деревня Брянскаго уезда, 677.
Жилецъ Васька, солдатъ, 419.
Жиркинъ Миколай, шляхтичъ, 657.
Жихаревъ ИгнатШ, карповскШ обыватель, 275, 276.
ЖмудлинковскШ (католическШ) монастырь, 521.
ЖмудскШ поветъ, 503.
Жмудь, 457, 500, 503, 509, 511, 521, 546, 547, 576,
605, 610, 611, 625.
Жовнинъ, польскШ городу 301.
Жолугинъ Сергей Григорьевъ, курчанину сынъ боярскШ,
196.
Жоровлева, деревня Рыльскаго уезда, 659.
Жоховъ Калистрату на службе въ Терскомъ городе, 50.
Ж у к овъ Андрюшка, драгуну 225, 226.
Ж ук овъ ВасилШ, сотникъ московскихъ Стрельцову 129.
Ж ук овъ ЕлизарШ, жилецъ, 610, 612, 620, 625.
Ж у ко в ъ Михайло, стрелецкШ голова, 638.
Жулдаковъ Ермошка, станичный вожу 201.
Жулинъ Тимофей, курскШ сынъ боярскШ, 132.
Жупраны, деревня Ошмянскаго повета, 570.
ЖуравицкШ ушатскШ монастырь, 439.
Журавна, городъ, маетность Сапеги, 549, 550.
Ж уромскШ , полковнику 599.

з.
Забабуринъ Сидору атаманъ, валуйскихъ станичниковъ,
322.
ЗаблоскШ Войцехъ, шляхтичъ Ошмянскаго повета, 571.
Заблудово, селеше въ Подляшьи въ Ошмянскомъ повете,
480, 521, 560, 568.
Заблудовск 1й Иванъ, шляхтичъ, 568.
ЗаболовскШ Николай, шляхтичъ Ошмянскато повета, 570.
ЗаболоцкП* АртемШ Ивановичъ, лебединскШ воевода, 272,
314, 315.
ЗаболоцкШ АеанасШ, каширянинъ, 513.
Заболоцк 1й АеанасШ Сафоновичъ. алексинскШ воевода,
56, 59, 102-104.
ЗаболоцкШ Никита Ивановичъ, стольнику яренскШ вое
вода, 12, 35.
Заборовская волость, 609, 611, 612.
ЗаборовскШ Семенъ Ивановичу думный дьякъ Разрядпаго
приказа, 251, 252, 255, 256. 267,280— 283, 285, 292,
293, 298 — 300, 303, 308,'309, 311, 316, 324, 325,
333, 338, 348, 350, 357, 360, 361, 366, 371 — 373,
375, 381, 399, 400, 404, 417, 420, 422, 423, 433,
443, 466, 477, 478, 488, 492, 495 — 497, 504, 543,
564, 572, 574, 575, 579, 583, 588, 609, 612, 618,
622 — 624, 636, 641, 642, 645, 647, 648, 651, 652,
655, 656, 663, 666, 668, 670, 672.
Забресть, селеше въ Ошмянскомъ повете, 570.
ЗабузскШ Самуйло, пленный шляхтичъ, 444.
Забелинъ Гришка, солдату 457.
Забелинъ ведоръ, путивльскШ сынъ боярскШ, 111.
Забелинъ ведька, козловскШ, сынъ боярскШ, 327.
ЗавацкШ, черкасскШ полковнвкъ, 316.
ЗавацкШ ведька, сотникъ МринскШ, 385.
Завиденты, село Виленскаго уезда, 457.
Завиша, папу воевода ЛенчицкШ, 521, 560.
Завесинъ Савину дьякъ, 393.
ЗагряжскШ Александръ Владшшровичу воевода въ Яблонове, 378, 379.
ЗагряжскШ Андрей, 14, 26.
ЗагряжскШ Иванъ 1евлевъ, московскШ дворянинъ, 292; —
заставный голова въ Вязьме, 386.
ЗагряжскШ Петру 115.
Загряпинъ ИгнатШ, рузскШ воевода, 496.
ЗадонскШ Поснику дьякъ Пушкарскаго приказа, 120,141.
Задоринъ Семенъ, гость, 429, 489, 491.
Закала ГригорШ Васильеву шкловскШ мещанину 470.
Законы, деревня Ефремовскаго уезда, 131.
ЗакоторскШ станъ Ярославскаго уезда, 618.
Заксъ ЮрШ, полковнику 431, 528, 555, 621.
Заливе к itt ЮрШ, шляхтичъ, 518.
Залъ, крымскШ гонецъ, 95.
ЗалесскШ Станиславу шляхтичъ, 518.
Замойск 1й, пану 197.
ЗамокошскШ станъ Кадомскаго уезда, 241.
Замостье, городу 494, 573.
ЗамотренскШ станъ Муромскаго уезда, 589.
Замуроевъ Сережка, казенный кузнецу 114.
ЗамыцкШ ВасилШ, белозерскШ воевода, 427.
ЗамыцкШ ведоръ, воевода Малаго Ярославца, 170.
Заолонежск1е погосты, 399, 515.
ЗаосетринскШ станъ Рязанскаго уезда, 63, 287.
Запороги, 201, 211, 216, 217, 218, 220 — 222, 228,
231, 402.
Запорожье (Запорожская сторона), 230, 233, 637, 638.
Запоточье, деревня въ Быховскомъ уезде, 467.
Зарубинъ ВасилШ Ермолову епифанскШ сыпъ боярскШ,
643.
Зар у ц ой Ивашко, 42.
ЗаруцкШ Мартыну 300.
Зарецкая казачья слобода па Ливнаху 375.
Зарецкая слобода, около Могилева, 408;— сторона, 430.
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ЗарецкШ , писарь въ Гадяче, 190.
Заслав скШ Петръ, гонецъ взъ Котельвы, 290.
Заславль, литовскШ городъ, 322.
Засбкинъ Ивавъ, кпязь, 58.
ЗасЬквпъ бедоръ Петровичу кпязь, стольнику 11.
ЗасецкШ ГригорШ Томиловъ, патр1аршШ стольникъ, 34.
ЗасецкШ Михайло Ивановичъ, на Дону, 188; — соликамскШ воевода, 189.
Затонъ, село подъ Радомлему 468.
Захар!й, келарь Чудова монастыря, 476.
Захаровъ Ивавъ, капитану 600.
Захаровъ Сила, 657.
Захарьивъ Матюпжа Семенову арзамасецъ, 285.
ЗацвплпховскШ, панъ, белозерковскШ староста, 301.
Заястреблевая волость, Владим1рскаго уезда, 282.
3 б ар a iKCKiii, кпязь, 318.
ЗбороновскШ, польскШ полковнику 172.
ЗвенигородскШ Алексей, князь, стольнику 492 — 494,
662, 675, 678.
ЗвенигородскШ бедоръ Тимофеевичу князь, стольнику
35.
Звенигородъ, 465, 166, 256, 355, 400.
Зв*ревъ ВасилШ, вяземскШ атаману 394.
Зв*ревъ Савва, подьячШ, 53.
Зв*ровичп, село, 492.
Звягинъ Семену дьякъ, 3, 379.
Зебино, село въ Борпсовскомъ у*зд*, 441.
Зеленинское болото въ Рязанскомъ уезд*, 83.
Зеленинъ ВасилШ. воронежскШ сыпъ боярскШ, 411.
Зелепковъ стапъ Ефремовскаго у*зда, 362.
Зеленый (Зеленовъ) Веведиктъ, голова стр*лецкШ, 597.
Зеленой СергЬй Силину сеунщику 439.
Зельберкова пани, 598, 599.
Зембинъ, деревня въ минскомъ воеводств*, 580.
Землинъ Семенъ, дьяку 541.
Земляного Ивашко, хотмышанинъ, 289.
Земляной городъ въ Москв*, 148, 233, 234, 460.
Зеньковъ (Зннковъ), казачШ городъ, 454, 452, 294, 303,
317, 322, 343, 346, 382, 656.
Зерцаловъ Сила, приказчикъ въ дворцовыхъ селаху 465.
Зеряного, деревня Ошмяпскаго пов*та, 570.
3 ибо ровъ Апдргошка, станичный ездоку 137, 138.
Зиповичъ Александру жмудскш шляхтичу 500.
Зиновичъ IOpiii, шляхтичъ Ошмянскаго повета, войскШ
ВиленскШ, 570, 571.
Зиновьевъ АеанасШ, бряпск!й пом*щику 114.
Зивовьевъ Ивану муромскШ воевода, 204, 205.
Зиновьевъ Ивану 648.
Зиновьевъ Ивапъ, дьякъ, 172, 254.
Злобинъ Владпм1ръ, рязанскЩ помещику 72.
Злобипъ Иванъ Иваписову стряпчШ, 246.
Злобинъ бомка, человекъ стольника кн. Лыкова, 459.
Зм1евъ, городъ, 564, 562.
Зм*евъ Богдану служилый человеку 266,/267.
ЗмЬевъ Веведиктъ Андреевичъ. стряпчШ, 246;—полковнику
672.
Змеевъ Илья, помещикъ Переяславля-Залесскаго, 274.
Змеевъ Семенъ Даниловичъ, стольникъ, 440, 484, 485,
488 — 490, 492, 496 — 498, 505, 682.
Зпадъ-Бугъ, местечко, 572.
Зноби, село, 363.
Золотаревъ Борпсъ, карповскШ сыпъ боярскШ, 275, 276.
Золотаревъ Филька, валковскШ сыпъ боярскШ, 331.
Золотаренко, полковникъ запорожскаго войска, 550, 614,
612.
Золотаренко ВасилШ Никифоровичу полковникъ черкас
скШ, 386. 409; — наказной гетманъ, /<66.
Золотаренко Иванъ Никифоровичу полковникъ, 308,
332 — 334, 363, 364, 368, 370, 371,384, 386; —
наказпой гетману 409, 449, 426, 427, 443, 447.
Золотухипъ Изотъ, станичнику 139.
Зо лотухинъ ИгпатШ Лукьяновъ. елецкШ сыпъ боярскШ, 356.
Зосима, архнмандритъ Псково-Печерскаго монастыря, 596.

Зуб овъ Ивапъ, стрелецкШ голова, 556.
Зубовъ Матвей, засечный строитель, 60.
Зубовъ Матвей Игнатьеву московскШ дворянину 41.
Зубовъ Степану рейтарскШ Maiopy 531.
Зубовъ бедоръ, переяславль-залесскш воевода, 270, 274.
ЗубцовскШ уездъ, 644.
Зубцовъ, городъ, 623.
Зыбинъ Андрей Михайловичу одоевскШ воевода, 347.
Зыбинъ Никита, ливепскШ воевода, 306, 342, 351.
Зыбинъ ОстафШ, голова московскихъ Стрельцову 292, 359.
Зыбинъ ПанкратШ (Михаилъ Панкратьевъ), хотмышскШ вое
вода, 306, 324.
Зык овъ Андрей Григорьевичу оскольскШ воевода, 378.
Зыковъ бедоръ Тихоновичу стряпчШ, 536.
Зюзинъ Никита Алексеевичу бояринъ, 443, 483, 549.
Зюзннъ бедоръ, состоитъ при засекахъ въ Козельскомъ
уезде, 65.
Зяблый, гонецъ, 47.
Зянгильдеевъ ВасвлШ, станичнику 53.

И.
Ибаковъ Илдарь, татарскШ князеку 50— 52.
Ибрагимъ, турецкШ султану 210.
ИвановскШ, мипскШ судья, 591..
ИвавовскШ Станиславу минскШ шляхтичу 518;—писарь,
563.
Ивановск 1Я ворота въ.Туле, 121.
Ивановъ Алексей, астраханскШ стрелецу 195.
Ивановъ Алмазу дьякъ Посольскаго приказа, 308; — дум
ный дьякъ, 363, 466, 653, 671.
Ивановъ Алферу воронежскШ торговый человеку 405.
Ивановъ Архипу путивльскШ казаку 7.
Ивановъ Аеонька, беглый крестьянину 513.
Ивановъ Борису донской казакъ, 150.
Ивановъ ВасилШ, посадскШ староста въ Калуге, 109; —
сержантъ полка Отерелдера, 562.
Ивановъ Гаврило Андреевичу арзамассгай воевода, 5, 25.
Ивановъ Герасимко, стрелецу 673.
Ивановъ Гришка, литвину 200; — путивльскШ сынъ бояр
скШ, 443.
Ивановъ ДмитрШ, староста ковюшеввой слободы въ Дми
трове, 425.
Ивановъ Иванъ, переяславскШ полковнику 332; — тюре
мный сиделецъ, 659.
Ивановъ Корпило, подьячШ приказа Казанскаго дворца,
21; — луцкШ казаку 500.
Ивановъ Куземка, человекъ ярославскаго помещика Шетпева, 618.
Ивановъ Левка, глуховскШ черкашенинъ, 624, 625.
Ивановъ Матюшка, черкашенинъ г. Камышева, 332.
Ивановъ Микула, донской казакъ, 150.
Иваповъ Михайло, полковой казакъ, 163.
Ивановъ Никитка, яблоновскш станичнику 381.
Иваповъ Никифору стрелецу 415.
Ивановъ Николай, гречанпну белецъ, 300.
Ивавовъ Олфимко, вольповскШ черкашенинъ, 380.
Иваповъ Остапко, черкашенинъ, 659.
Ивановъ Осташко, драгуну 660.
Ивановъ Петрушка, могилевецу 320.
Ивановъ Пронька, перевозчикъ па р. Семи, 672.
Ивановъ Родька, городенсшй драгуну 625.
Ивановъ Савостьяну соборный попъ въ Ростове, 415.
Ивановъ Сенька, литовскШ выходецъ, селитряииику 105
107.
Ивановъ Сидору козловскШ сынъ боярскШ, 327.
Ивановъ Степанъ станичный атаману 121, 123, 195.
Ивановъ Тимошка, черкашенинъ, 312.
Ивановъ Филька, казачишка кн. Черкасскаго, 108.
Ивановъ Якиму донской казаку 667.
Ивановъ бедоръ, подьячШ въ Разрядномъ приказ*, 16.
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И вал овъ Оедоръ, царьгородецу 300.
Ивановъ Оедоръ, ромонскШ бурмистру 638.
Ивановъ Оедька, подьячШ Брянской съезжей избы, 228; —
могилевскШ мещанскШ сынъ, 463; — новгородски! стре
лецу 496.
Ивановъ Оома, гречанину царьгородецъ, 305.
Иванъ, попы: Архангельска™ собора въ Карачеве, 77; —
села Плгоскова въ Трубчевскомъ уезде, 226, 227; —
покровскШ въ г. Карпове, 274 — 279; — черный попъ
Богоявлепскаго Кутеевскаго монастыря въ г. ОрпгЬ,
373; — ц. Николы Хлынова въ Москве, 524;—въ городе
Коропове, 667.
Иванъ, полковникъ черкасскШ, 304, 384.
Иванъ Васильевачъ (Грозный), царь московскШ, 247,
273.
Иванъ-городъ, 7, 49, 510, 594.
Ив а нь-река, въ 40 верстахъ отъ Риги, 510.
Ив ата, речка, 494.
Ивашкинъ Иванъ, сеупщнкъ, 553.
Ивашко, мещанинъ белорусецу 151; — полтавскШ черка
шенинъ, 312;—литвипъ города Сороченца, 346;— литов
скШ пахолокъ, 360;— товарищъ торговаго литвина Оедорова, 360;— сыпъ безместнаго попа Никиты, 469.
Ивашковъ Никифоръ, крестьянинъ, 357.
Иверская земля, 397.
ИверсгЛй монастырь, 397, 398.
ИвинеKin вершины, урочище въ Каширской засеке, 79.
Ивинъ Андрюшка, решеточный нрикащикъ ва Земскомъ
дворе, 124.
Ивица, речка въ Курскомъ уезде, 139, 140.
Ивна, речка, 79.
Игпат 1й, попъ Олыпапкн Путивльскаго уезда, 620.
Игнатко, сотникъ въ ПлотавЬ, 310;—казачШ атаманъ, 327.
Игнатовская, дереввя Перенглавль-Рязавскаго уезда, 87.
Игнат овъ Иванъ, конотопскШ мещанинъ, 219.
Игнатовъ Савка, литовскШ торговый человекъ, 192.
Игнатовъ Сенька, полякъ, 218.
Игнатьевъ Андрюшка, камеповецъ сынъ боярскШ, 442,
443.
Игнатьевъ Иванъ, смоленскШ купецъ, 102.
Игнатьевъ’Ромапъ Владмпрсвъ, nnipiapraift стольникъ, 34.
Игнатьевъ Тимофей, обозпичШ, 398;— смоленскШ купецъ,
102 .
Игнатьевъ Оедоръ Ивановичъ, стряпчШ съключемъ, 164;—
постельничШ, 18, 166.
Игуменъ, городъ, 579.
Игуменье въ Минскомъ повЬте, маетность apxienacKona,
548.
-"Ижевское, село въ Рязанскомъ уезде, 63.
Иже река я земля (Ижора), 594, 596, 605, 606.
Изборсюй уездъ, 592.
ИзвольсгЛй Семеиъ, посланникъ въ Крымъ, 48, 53.
Измайловъ ГригорШ Михайловичу стольпикъ, 437.
Измайловъ Ефимъ, усердскШ сыоъ боярскШ, 125.
Измайловъ Иванъ, шатскШ воевода, 665.
Измайловъ Иванъ Васильеву строитель крепостей въ Арза
масе, 40 — 42.
Измайловъ Матвей Тимофееву стольпикъ, 127.
Измайловъ Петръ, стольникъ, 682.
Измайловъ Семенъ Артемьевичу околышчш, 437, 438.
Износковъ ГригорШ, новгородъ-северскШ сынъ боярскШ,
сотенный голова, 142.
Износковъ Исачко, вольновскШ черкашенинъ, 380, 381.
Изразишки, деревпя Ошмявскаго повета. 570.
Изюмская сакма, 47, 134, 138, 178, 208, 209, 339.
Иконниковъ Бориско, рылянипъ, торговецу 278.
Икрнно, сельцо, 272.
Илиничъ Япко Константинову мстиславскШ шляхтичъ, 471.
Илихва, деревня Юрьевскаго уезда, 574.
Иличъ Самуилъ Николаеву ковенскШ шляхтичъ, 528, 529.
Иловс^й изрогъ, урочище, 679.
Иловс^й лесъ, близъ Усерда, 679.
Илфовъ Данило, Maiopy 555, 616.

Ильинъ Андрей, сокольнику 441.
Ильипъ Андрей Петрову каширянинъ, 513.
Ильинъ, МелентШ, ряшанину 382.
Ильинъ Якову тулинину сотевный голова, 128.
Ильфовъ (Ильеровъ) Иванъ, капитану 522.
Именевъ Оомка, черкашенинъ, 304.
Ишзенсгай стапъ Курмышскаго уезда, 508.
Инаровичъ Константину шляхтичъ Ошмннскаго повета,
570.
Инвалтъ Ягану драгунскШ полковникъ, 649.
Ингерманланд1я, 534
Инглесъ (Инглисъ) IOpitt, иноземный полковнику 508,
509, 512, 522, 534.
Инголъ, река, 378.
Индиборкъ старый, местность, 519.
И пдi я, 549.
Индрикъ Анцко, урядиикъ въ Юрьеве-Ливонскому 574.
Инжарука, черкасскШ уздень, 50.
Инсаръ, городъ, 241, 242, 253.
Ипатьевъ Ивашко, суздальскШ торговый человеку 17.
Ирина Михайловна, царева, 532, 558.
Ирина Никитишна, боярыня, 58.
Ирклея, украинвый польскШ городъ, 301.
Исаевъ Петрунька, тульскШ стрелецу 58.
Исаевъ Филька, вяземскШ стрелецу 23.
Исак овъ Данило, витебскШ мещанину 505.
И сак овъ Семену подьнчШ Разряднаго приказа, 628, 629.
Исведулы, деревня Ошмявскаго повета, 570.
Искальсгай, дворянину 530, 539.
Искан CKifi Алексей, сеунщикъ, 682.
И скан CKifi АеанасШ Борисовъ, тарушанину московскШ
дворянинъ, 246.
Искапск1й Тимофей, переяславль-залесскШ воевода, 271.
Исламъ-Гпрей, м}рза, 652.
Ислепьевъ Степанъ Иваповичъ, начальпикъ приказа Холопьяго суда, 125.
Истобпая поляна, Воронежскаго уезда, 213, 215.
Истобный верхъ, урочище, 255.
Истобныя деревни въ Ливенскомъ уезде, 255.
Истома, кречетиикъ, 202.
И сто ми нъ Тимофей, подьячш приказа Тайныхъ делу 611.
Истоминъ Томило, дьякъ, 240, 634.
И суп ка, каширянинъ, 201.
И супов а Алена, вдова, калужская помещица, 646, 647.
Исуповъ ВасилШ Семенову калужскШ сынъ боярскШ, 646,
647.
Исуповъ Денисъ Семеновъ, калужскШ сынъ боярскШ, 646,
647.
И суп овъ Патрикей, трубчевскШ воевода, 358.
Исуповъ Оедоръ Семеновъ, калужскШ сынъ боярскШ, 646.
647.
Игпковъ Родюну ефремовскШ сынъ боярскШ, голова, 132.
Ишкула (Ишкола), село, 553, 562.
Йштеревъ (Иштерековъ) Шебанъ мурза, 630.

I.
I ев левъ Алексей, дьякъ Земскаго двора, 118, 124.
1евлевъ Андрей, дьякъ въ Вязьме, 2, 21, 24, 25.
1 е в л е в ъ Венедикту торговецъ Ш )б в а г о ряда въ Москве, 89.
Те в л е в ъ КлемептШ, голова московскихъ С трельцову 656.
1ев левъ Ост. шка, пушкарь, 314.
I ев левъ Степану ряжскШ сынъ боярскШ, 382.
1евлевъ Эедоръ, поручику 577.
Iоанна Богослова приделъ при ц. Введетя Богородицы
въ слободке Телятниковой, 469.
1оасафъ (I), n a T p ia p x i. московскШ, 45, 95, 97, 98.
1оасафъ, архимандритъ Рождественскаго монастыря во ВлаflHMipe, 400;— Троице-Серпева монастыря, 617.
I о въ , архимандритъ ГорнцкагоУспенскаго въ г. ПереяславлеЗалесскомъ монастыря, 272.
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I о б а, святитель московскШ, 421, 432.
1она, митрополита ростовскШ, 400.
Iona, казначей Чудова монастыря, 476.
1орпъ Кристу губернаторъ РугодивскШ, 594.
1оспфъ, латр1арх7> московскШ, 155, 157.
I ос иф ъ , суздальскШ apxienncKony 17.
1осифъ, архимапдритъ Чудова монастыря, 476.
Тосифъ (ОзерскШ), черный дьякону 457.

К
Кабалинъ Юрка, Земскаго врпказа сынъ боярскШ, 624.
Каблуковъ Таврило Иваповъ, суздальскШ сынъ боярскШ, 44.
КавачинскШ Криштопу шляхтичъ, подкоморШ монскШ,
547.
Кагальникъ, река близъ Азова, 188.
Каганъ, скиескШ воевода, 460.
КадомскШ уездъ, 448, 244.
КаженскШ поветъ, 485, 486.
Ка жво, литовскШ городъ, 486, 487.
Казань, 24, 40, 42, 92, 478, 273, 401, 428, 429.
К а за чья свобода въ Курск*, 406.
Казимеръ, местечко, 560.
Казимировъ Иванъ Карповъ, суздалецъ рейтарскаго строя,
269.
Казимиръ. польскШ королевичъ, братъ польскаго короля
Владислава 1Y, 49, 234; — король см. Янъ Казимиръ.
Казыева кабарда, 50 — 52.
Казыевъ улусъ, 434, 436, 213.
Казы-мурза, 629.
Казьяны , местечко, 607.
Кайданы, Кайданово, Кейданы, селеше въ Жмуди, 457,
458, 462, 500, 537, 576, 585, 644.
КайдацкШ Уцмей, мурза, 54.
Кайсаровъ Иваписъ, помещикъ въ Бряпскомъ уезд*, 677.
Кайсаровъ Иванъ, сборщикъ даточныхъ людей, 62, 64.
Калантаева гать, урочище близъ города Вольнаго, 292.
Калга, князь татарскШ, 202, 203, 246, 303, 305, 320,
326, 329, 330;—царевичъ, 632, 664.
Калгыш ъ, татаринъ, 629.
КалецкШ , жолперъ, 562.
Калининъ Андрей, дорогобужанивъ, 387.
Каливниковъ Павликъ, белгородскШ черкашенинъ, 290.
КаливовскШ панъ, воевода ЧерниговскШ, 497; — гетманъ
польскШ, 224, 223, 225, 226, 228, 231, 340, 482.
Калликстъ, епископъ полоцкШ, 644.
Калитинъ Богданъ Матвееву служилый человеку 236.
Калитсю я яруны, урочище, 430.
Калишъ, городъ, 559, 560.
Калм ш сская сакма, 428. 432, 433, 437, 478, 480,
483, 209.
Калуга, 44, 54, 58, 59, 86, 90, 91, 109, 111, 243, 405.
428, 429, 588, 646, 647.
КалужскШ уездъ, 86, 91, 646.
КалязипскШ монастырь, 465.
Камарипа поляна въ Переяславль-Рязапскомъ уезде, 71,
72.
Камаричи (Комарицкая волость), 494.
Камбетъ-мурза, Каябей-мурза, посолъ крымскаго
хапа, 663, 664.
Каменецъ-Подольскъ, городъ, 220, 300, 343, 320,
324,
326, 330, 332, 334, 354, 358, 359, 365.
Каменпая (Каменская) слободка при г. Бобрике, 266.
Каменное городище, 680, 684.
Каменный верхъ, урочище, 256.
Каменный, К а м е н с к ^ , Каменное, новый городъ,300,
306, 360, 442, 443, 566, 649, 626.
Каменовскан дорога отъ Олешни, 390.
Кам енск^, доминикапскШ монаху 524.
Ка м е н ск^ станъ Рязавскаго уезда, 63, 287, 662.
Камевское городище въ Бобрицкомъ уездЬ, 267.

Камчатой Алексей, сокольнику 622.
Камчатой Иванъ бедоровичу каменскШ сывъ боярскШ, 360.
Камывинъ Богдану калужскШ воевода, 428.
Камывинъ ВасилШ Данилову naTpiapinifi стольнику 34.
Камынинъ JIapioey вольновскШ воевода, 378, 380—382,
546.
Камынинъ Лар1онъ Даниловичу воевода въ Мценске, 5.
Камышевъ, Камыши, черкасскШ городу 390.
Камышный, ручей близъ Святогорскаго монастыря, 321.
323.
Каневъ, городу 220, 222. 678.
Канцъ, Канцы, городу 506, 507.
Каптелеймантъ Фитивгофу шведскШ ротмистру 589.
Капуста, сторонникъ Хмельпицкаго, 220.
Капустина, деревня Рыльскаго уезда, 659.
Капустинъ Васька, вожу 53.
К ап ыл овъ Митька, беглый крестьянинъ, 543.
Каракелмаметевъ Кышкора, мурза, 495.
Каракелмаметевъ Тохтачукъ, мурза, 495.
Карамышевъ ГригорШ, ладожскШ воевода, 474.
Карамышевъ Никита, засечный строитель, 60, 65.
Карауловъ Ивану острогожскШ воевода, 640.
КарачевскШ уездъ, 77, 444, 246. 443.
Карачевъ, 4, 73, 74, 77, 414, 444, 486, 246, 335, 443,
644, 674.
Карачюринъ Асанъ Бойбулатинъ, кадомецу 665.
Карашъ-мурза, пагайскШ князь, 202, 234, 287, 303,
310, 320.
Каргалы, казачШ городоку 122, 123.
Каргалыкъ, речка въ Запорожья, 324.
Каргашинъ Максимъ, дворцовый ириказчику 496. Ка рев о Матьяшко, виленскШ мещанину 500.
Кариковъ АеанасШ, Разряднаго приказа сынъ боярскШ,
498.
Карлъ (X) Густавъ, шведскШ король, 565.
Кармышевъ ГригорШ, воевода на Дисне, 587.
Кар овъ Малбетко, нагайскШ татарину 675.
Карпачъ, панъ, 227.
Карпово сторожевье, 430, 431, 444, 498, 234, 238 —
240, 245, 253, 261.
Карповъ, городу 234, 238, 239, 273 — 279, 289, 306,
339 — 341, 361, 365, 566, 680.
Карповъ Борисъ, донской казакъ, 450.
Карповъ ВасилШ, витебскШмещанину 540.
Карповъ Данило Елисеевичу ефремовскШ воевода, 306,
344.
Карповъ ДмитрШ, дьякъ, 24, 97, 275.
Карповъ Еремка, пушкарь, 490.
Карповъ Матюшка, черкашенинъ, 332.
Карповъ Пахомъ, рейтаръ, 545.
Карповъ Прохоръ, воевода города Каменнаго, 649.
Карповъ-Долматовъ Левъ Ивановичу окольничШ, 235.
Картавецъ Ивашко, крестьянину 357.
Картавый Ивапъ, голова стрелецкШ, 484.
Карташ евъ, данковскШ сынъ боярскШ, 248.
Карташевъ Иваиу брянчанину 357.
Карцовъ Степанъ, дедиловскШ воевода, 677, 684.
Карцевъ Тимофей, дедиловскШ воевода, 283, 284.
Касай-мурза, князь Малаго Нагая, 50—52, 549.
К асатки нъ Ростов ск in Ивану князь, сеунщикъ, 682.
К а скова, деревня Мещовскаго уезда, 349, 320.
Касопская дворцовая волость Смолепскаго уезда, 491.
Каспля, река, 484, 485, 488-492, 496-498, 505.
Кастеръ, Кастер ь, городов близъ Юрьева-Ливовскаго,
573, 574.
Касымъ-бей (Касымъ-ага, Касымъ-паша), паша,
549.
Катавишки, сельцо въ Виленскомъ повете, 499.
Каторжный Ивану атаманъ довскихъ казаковъ, 454, 495.
Катыревъ(Ростовск1й)Иванъ Михайловичу князь,270.
Каф тыревъ ДементШ Васильеву участникъ донской по
сылки, 488, 489.
Каф тыревъ Иванъ Матвееву стольвику 246.

КАФ ТЫ РЕВЪ---- КОБЯКОВО.
Каф тыревъ ЛеовтШ, бобриковскШ воевода, 265, 266.
Ка ш а , местность, 629.
Каш а (Кашинг) Тимошка, корочанскШ черкашенинъ, 330.
Каш аевъ Михайло, переводчику 202.
Ка ш и н ск 1й уездъ, 147, 431.
Кашинцовъ ВасилШ, стряпчШ конюху 282.
Кашинцовъ Максимъ, путивлецъ, 645.
Кашинъ, 350.
Кашира, городъ, 33, 46, 56, 66, 257, 407.
Каширеновъ Архипъ Захаровъ, епифанскШ сыпъ боярскШ,
250.
Каширск1й уездъ, 40, 66, 168.
Кашкадамовъ ВасилШ, сотепный голова, 433.
Кашкадамовъ Максимъ, жилецъ, 530, 539.
Кашкара-мурза, 149.
Каябей (Камбетъ) мурза, посолъ крымскаго хана, 664.
Квакаш а, местность, 568.
Кваныш инъ, городъ, 568.
Квашнинъ Иванъ, воевода г. Ржевы - Володим1ровой, 490,
643.
Кваш нинъ Иванъ Григорьевичъ, ярославскШ воевода, 281.
Квашнинъ Кузьма, жилецъ, 523.
КвашнинъМелентШ, воевода Валуйки, 98, 99; —въ Полтаве,
279.
К ев ролы, 642.
Кегомъ, порогъ на 3. Двине, 556.
Кедровичъ, немчинъ на польской службе, 316.
Кезоминъ Петръ, курмышскШ сынъ боярскШ, 508.
К е к в н ъ Степанъ, путивлецъ, 641.
Келейбетъ-ага, государевъ низовой жилецъ, 495.
Ке лир о в о, село, 554.
Келмамбетъ Аксакъ, манлебамскШ мурза, 496.
Келмаметъ Куденековичъ, мурза, 50, 53.
К ел ьчевсю й , Якубъ, державецъ города Нежина, 181.
Кемменъ, 589.
Кенпа (Кеппь), местность, занятая шведами, 524, 568.
Кснсевск1й ЮрШ, пленный шляхтичъ, 444.
Кер енсю й острогъ, Кереяскъ, 148, 194,241, 242,
253, 463.
Керличъ, шляхтичъ, 227.
K e p c H O B C K ifi ЮрШ, ковенскШ шляхтичъ, 640.
Керхолъ, городокъ, 528, 534— ^36.
Керхольская дорога, 534, 536, 537.
К е сска я дорога, 542.
К е с ь , городъ, 542, 589, 590, 594, 606.
К етевъ ЛеонтШ Прокофьевъ, жилецъ, 506, 507.
Кижевна, речка, 79.
Киженская дорога, 80.
КиженскШ верхъ, урочище въ Каширской засеке, 80.
Килешинъ Трофимъ, станичный голова, 143.
К а л я к о в с к 1й станъ Владим^рскаго уезда, 282.
Кимлиганъ ВасилШ, полковникъ, 556.
К г мня, деревня въ Минскомъ воеводстве, 580.
Кинкетъ Александру полуполковнику 493, 579.
Кинцеевичъ, полковникъ, 518.
Кипрей Ягану немчинъ, 542.
К и рьяко въ Оська, стрелецкШ пятидесятникъ, 314.
Кирдяпинъ Иляску мордвину тамбовскШ казаку 38.
Кирилла, старецъ Лосицкой пустыни, 344.
Кирилловъ Дениско, донской казакъ, 411.
Кирилловъ Ивашко, московскШ стрелецъ. 298, 338, 339,
342.
Кириловъ Науму верхососенскШ раздатчику 648.
Кириловъ Якунка, ярославскШ площадной подьячШ, 618.
Ки р н и ц ы Б ел ы я, местность за Днепрому 312.
Кирпичниковъ Макару кабацкШ и таможенный откупщикъ въ Ярославле, 386, 388.
К и р е евсю й Алексей Тимофееву московскШ дворянину
292.
Киреевсю й ГригорШ бедорову московскШ дворянину 44.
KnpeeecRift Семенъ, козельскШ воевода, 247.
Кире ев ъ Денису донской казакъ, 150.
Киреевъ ДмитрШ, путивлецъ, голова въ Недрыгайлове, 181.
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Киреевъ Романъ Ивановичу воевода Царева-Борисова го
рода, 629, 663, 664, 670, 675.
Киреевъ Третьяку алексинскШ стрелецу 403.
Киселевъ Владим!ръ Семеновичу посланъ для устройства
перевозовъ въ Муроме и Лисенкаху 373.
Кисель Адамъ, воевода БраславскШ, 196, 197, 222, 230,
232, 233, 480.
Кисаревск1й, полковникъ, 480.
К и сленсю й Ивану сотенный голова, 433.
Кислица ВасилШ, атаману 315.
Кисловсю й Макару приказчикъ дворцовой волости, 496.
Кистеневъ Галакпонъ Силуанову карповскШ сынъ бояр• скШ, 276.
Кистеневъ Силуапу селитряный мастеру 439, 140;—торговэцъ солью, 275, 276.
Кистра, село Новгородъ-Северскаго уезда, 229.
Китай-городъ.въ Москве, 28, 89, 467, 233—235.
Китовы пки, деревня въ Троцкомъ воеводстве, 517.
Китъ ЮрШ, полковникъ, 622.
Кишенка (Шенка), черкасскШ городъ, 361, 365, 377.
Ки ш кеевичъ, воевода тевскШ, 228.
KieBCKifi край, 369.
KieecKift уЬздъ,.464.
К 1 е в ъ , городу 491, 218, 219, 222—224, 226, 230, 232,
233, 294, 305, 310, 317, 329, 351, 364, 362, 365,
368, 369,376, 396, 397, 402,420, 464, 476, 477, 483,
549, 637, 642, 647, 656, 676.
К 1 е в ъ Петръ, сотникъ московскихъ Стрельцову 443, 468.
К л е б ц о в ъ бедоръ, белевецу вестовщику 444.
Клевень, река, 621, 660.
Клементьева, деревня въ Веневскомъ уезде, 79.
Клементьева, деревня въ Воронежскомъ уезде, 142.
Клементьевъ Ивашко, вяземскШ посадскШ человекъ 20,23.
Клепало, деревня Путивльскаго уезда, 672.
Клецкъ, польскШ городъ, 437—439, 683.
Кликошина, пустошь Спасской волости, 165.
Климентовская проходная башня въ Ладоге, 472, 474.
Климовсмй Лукьяну полякъ на московской службе, 352,
669.
Клим овъ Алешка, вольповскШ казакъ, 343.
Клим овъ ГригорШ, стародубскШ сынъ боярскШ, 371.
Климовъ ДмитрШ, сЬвскШ сынъ боярскШ, 626.
К лимо в ъ Луквшка Григорьеву иноземецъ, 256.
Климовъ бедоръ, стародубецу 216.
Клины, село Новгородъ-Северскаго уезда, 229, 624— 626.
Ключаревъ ДмитрШ, дьякъ, 45, 63.
Клю чаревъ Семенъ, подьячШ, 158, 459.
Ключниковъ ГригорШ, трубчевскШ сынъ боярскШ, 227.
Кляпинъ, городокъ литовскШ, 372.
Кляш торъ, местность на шведской границе, 499.
Кмитичъ, шляхтичъ, 445.
Кмитичъ Самойло, полковникъ литовскШ, 504, 638, 639,
644, 657.
Кнут овъ Никита, ярославецу 607.
Княжицю й Павелу служилый иноземецъ, 36.
Княжьи буераки, урочище, 214, 215.
Князев ъ Савостьяну атаманъ валуйскихъ ствничникову 120,
121.
Князь-И вановъ лугъ, па Северскомъ Донце, 97.
Кобалыциковъ Ермолу пушкарь, 275, 276.
Кобелева, деревня Курскаго уезда, 231.
Кобелевъ Андрюшка, ливевскШ солдатъ, 342.
Ко бел евъ Самошка, воронежскШ сынъ боярскШ, 194.
Кобъ ГригорШ, рейтару 589, 590.
Кобылица, деревня Рыльскаго уезда, 140.
Ко бы л ьсю й станъ Рязанскаго уезда, 287, 654.
Кобы льсю й Иванъ Семеновичъ, севскШ воевода, 480, 491,
200, 205, 216.
Кобы ля к овъ Андрюшка, путивльскШ полковой казаку
641.
Ко бы л якъ, городу 312, 313, 377.
Кобяково поле, 140.
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Кобяковъ ГригорШ Дапщйевъ, рязапецу 651; — пронсвШ
воевода, 662.
Кованой Жданко, московскШ пушкарь, 56.
К о в е н C K ifi п о в е т ъ , 528, 529, 537, 610, 621, 625.
К о в н о , городъ, 431, 432,436, 448, 456, 500, 511, 528—
530, 537, 562, 575,577, 595, 610, 613, 617, 621, 625,
646, 649.
Ковыльная, деревня, 679.
Ковязинъ (Ковязиновъ) Сенька, усманскШ полковой ка
закъ, 163.
Когальникъ, речка, 213.
Кодакъ (Кадакъ, Кудакъ), городъ па Днепре, 192, 200.
216, 221, 305.
Кожевни к овъ Иванъ, сотникъ, 409.
Кожевниковъ Минай, воронежскШ полковой казакъ, 216.
Кожуховъ ВасилШ, вожъ, 202.
Козакова, деревня Козельскаго уезда, 320.
Козелецъ, черкасскШ городъ, 464.
Козелкинъ Иванъ Ыикнтинъ, бряпскш сынъ боярскШ, 367.
Козельская слободка въ Москве, 184.
К о зе л ь с к ^ Столпицк1й лесу 91.
КозельскШ уездъ, 8, 65. 85, 86, 247, 320.
Ко зельскъ, городъ, 78, 117, 247, 407.
Козинка, речка, 178.
Козинъ Воннъ Ивановъ, орловскШ дворяпинъ, 237.
Коз левъ, турецкШ городъ, 201. 216.
КозловекП валъ, около р. Челновой, 138.
К о з л о в о й , сотникъ черкасскШ, 468.
Козловск1й Алексей Васильевичу князь, naTpiapinifi столь
никъ, 10, 11.
Козловс^Й АеанасШ Васильевичъ, князь, стольпикъ, 10,11.
К о з л о в о й ВасилШ Андреевичъ, князь, дворянинъ, 10, 11.
К о з л о в о й ГригорШ, князь, рязанскШ воевода, 179,
180;—товарищъ воеводы Шереметева, 572, 577;— столь
никъ, 579, 584, 627, 628, 639.
К о з л о в о й ДмитрШ, квязь, коломепскШ воевода, 624.
КозловсгЛй СавелШ, князь, воронежскШ воевода, 142.
КозловсгЛй СавелШ Ивановичъ, князь, дворянинъ, 11.
К о з л о в о й Яну урядникъ литовскаго города Ольшанки,
136.
Козловъ, городъ, 55, 67, 68, 191, 196 — 198, 255, 261,
297, 306, 323, 327, 339, 366, 381, 382, 417,566, 626,
631, 632, 646, 670.
Козловъ Ефимъ Васильевичъ, севсюй воевода, 618, 620,
623, 625.
Козловъ Никита, ржевскШ дворяпинъ, 435.
Козловъ Петръ, подьячШ Казанскаго приказа, 297.
Козлятевъ ГригорШ Богдановъ, сынъ боярскШПереяславляЗалесскаго, 351.
Козулинъ (Кузолевъ) бедосейко Селиваповъ, корочанскШ
сынъ боярскШ, 288.
Козьм а, попъ въ ОрлЬ, 117.
Койдановскп! присудъ, Радзивиллова местность, 548.
Койдоловъ Иванъ, приказный человеку 143.
Койсаровъ Никита, юрьевецъ, 160.
Койсуга, река, 188.
Кокоревъ ВасилШ Елизарову епифанскШ сынъ боярскШ,
643.
Кокоревъ Ермолъ Алипипу епифапскШ сынъ боярскШ,
643.
Кокоревъ Михайло Дементьеву епифанскШ сынъ боярскШ,
643.
Кокошкинъ Семенъ, приказный въ Борисове, 30.
Кокрицыпъ ведосей, станичнику 312.
Кола, речка, 663.
Колачниковъ Ивашко, путивлецу кпзачШ сывъ, 620.
Коледино болото въ Рязанскомъ уезде, 83.
Колединсой ЮрШ, шацкШ воеводп, 138.
Колепченко Богдану полковникъ запорожскШ, 312.
Колесища, урочище въ Каширской засеке, 79.
Колецк1й, ротмистру 564.
Колобовъ Иванъ Ивановъ, naTpiaptnifi стольнику 44.
Колодезной острогъ, въ Тульскомъ уездЬ, 76.

Колоденс^й верхъ, урочище въ Каширской засек!;, 79.
Коломенское, село, 164, 173, 195, 197, 235, 243.
Ко ло м ен ски уездъ, 28, 45, 74.
Коломокъ, река, 218.
Коломна, городъ, 28, 46, 93— 97, 278, 316, 624.
Коломна Ивашко, донской атаману тамбовскШ казакъ, 37.
Коломыя, польскШ городокъ, 291.
Колонтаевъ перелазъ на р. Мерле, 218.
Колонча, река, 121.
Ко лocMOHacTepcKifi обозъ,558.
Колтовская Марья, каширская помещица, 26, 27.
Колтов C K i f i Борисъ, каширскШ помещику 26, 27.
Колтовск1й ДмитрШ, ливенскШ воевода, 112.
Колтовскп! Ивааъ, елецкШ воевода, 68; — ПереяславльРязанскШ, 62, 81, 84, 87; — г. Черни, 205.
Колтовск1й Иванъ Александровичу дворянину 26, 41.
Колт ов CKifi Иванъ Никитичу жилецъ, 28, 41.
Колтовск1й Иванъ меньшой Степановъ, дворянинъ, 41.
Колтовс^й Иванъ Яковлевъ, стольникъ, И .
Колтовск1й Михайло, ведаетъ Картосепевскую засеку, 64,
72.
Колтовск1й ПерфилШ, воевода Валуйки, 133, 144.
Ко лтовс^ й Семенъ Игнатьеву дворяпинъ, 41.
Колтовск 1 Й Семенъ Михайлову стольнику 533.
Колтовск1й Семенъ Степанову жилецъ, 316.
КолтовскН бедоръ, полковой воевода, 8, 9;—каширскШ
помещику 26, 27.
Колтовсюй ведоръ Савостьянову дворянину 34;— жилецъ,
41.
Колтовъ Ивану капитанъ полка Англера, 459.
Колуженинъ Осипъ, донской атаману 198.
Колупаевъ Михаилъ, стрелецкШ голова, 673; — жилецъ
683.
Колыванск1й Юрка, чухна, кузнецу 574.
Колывань, городъ, 512, 534, 594, 596, 599, 602.
Колычовъ Алексей Дмитр1еву стольникъ, 37;— окольничШ,
541.
Колычовъ ВасилШ Иванову стольнику 37.
Колычовъ Ждану орловскШ воевода, 112, 117.
Колычовъ Иванъ, стольникъ, 296, 552.
Колычовъ Михайло Дмитр1евичу стольникъ, 11, 34.
Кольцовъ ведоска, торговый человеку брянскШ пушкарь,
228.
Комарицкая волость, 61, 64, 77, 141, 150, 191, 210,
216, 224, 225, 229, 469, 618, 626, 673.
Ком аров c n ifl, польскШ полковнику 511, 521.
K o M a p o B C K ifi Самойло, иноземный полковнику 535, 536.
Комаръ, судья ОшмянокШ, 560.
Комаръ То(йяшу шляхтичу 570.
Комарь Тимофей Ездошенко, черкасскШ атаманъ, 289, 290.
Ком сш ш евъ Сафарко, темниковскШ татарину 677.
Комыгинъ, городъ, 650.
Кондауровъ ведька, донской казаку станичнику 323.
КовдратскН!, павъ, 318.
Кондратъ, протопопъ въ Переяславле-Рязанскому 160.
Кондратьевъ Сергей, служка Андрошева монастыря, 505.
Кондратьевъ Тихону знаменщику 398.
Кондрашко, литовскШ пахолоку 360.
Кондыревъ ГригорШ, племянникъ Ждана Кондырева, 175.
Кондыревъ Жданъ Васильевичъ, думный дворянину ясельпичШ, 174, 175, 187 — 189, 282, 393; — окольничШ,
399, 526, 527, 541.
Кондыревъ Иванъ, 15; — сеунщику 682.
Кондыревъ Иванъ Послову дворянинъ московскШ, 41.
Кондыревъ Петръ Жданову сеунщику 188, 189.
Кондыревъ Петръ Пословъ, жилецу 41.
КонецпольсгЛй, гетману 112, 189, 190, 218, 227,
300, 549;— воевода СаидомирскШ, 537.
Конецпольс^й-сыпъ, Конецпольск 1й- молодой,
коронный хорунжШ, 220, 228.
K o n c K ifl воды, 216.
КопинскПу на службе въ Орлове городище, 297.
Конишевск 1Й Андрей, сотнпкъ запорожскШ, 581, 591.

КОНОВНИЦЫЙЪ---- КОЧУКЪ.
Коновницынъ Ивану на служб* въ г. Царевичев* - ДмиrpieB*, 540.
Кононовъ Елистратко, конокрадъ и беглый крестьянину
169.
Кононовъ Оношка, луцкШ казаку 480.
Конопкъ (Конобка) Матвей, шляхтичу 447, 448, 478,
•
479.
Коноплинъ Семену драгунъ Орлова городка, 216.
Конотопъ, городу 219, 220, 317, 640, 641. 665, 668—
670, 672 — 674, 676.
Ковстаптиновъ (Костявтиновъ), городъ, 181, 182, 223,
226, 318, 343, 464, 645, 650 — 652.
Константиповъ Старый, 549.
Константиновъ Титу дедиловскШ пушкарь, 58.
Копстаптиповъ ЮрШ, гречанину царьгородецу 219.
Константиповъ Юрка, могилевскШ мещанскШ сынъ, 462.
463.
Константиповъ Юшка, человекъ,гречанипа Юрьева, 318.
Констаптинъ (ВеликШ), 423, 460, 532.
Константинъ, спвтарь молдавскШ, 318.
Кончинск1й Степанъ, переводчику 324.
Коныгина, деревня Рыльскаго уезда, 659.
Конюшенная слобода въ г. Дмитров*, 425.
Копенгагенъ (Капнагавъ), городъ, 534.
Копнинъ Третьяку дьякъ въ Вологде, 91.
К о пон ь Васька, чугуевскШ атаманъ, 121.
Контевичи, село Полоцкаго уезда, 503, 504.
Коптевъ Андрей Семенову московскШ дворянинъ, 292.
Коптевъ Дапило, воевода г. Олепши, 287, 294, 313.
Коптевъ Сережка, лебеданскШ сыиъ боярскШ, 272.
Коп у ста, черкасскШ атаману 151.
Копыловъ АеанасШ, подьячШ-, 256.
К опыл овъ ГригорШ, воевода г. Друи, 530.
Копыловъ Никифору ливенскШ сынъ боярскШ, 144.
Копыловъ Семену дьякъ, 45.
K o n b ic c K ifl у е з д ъ , 414, 416, 451, 584.
Копысъ (Копысь), литовскШ городу 373, 389, 410,412—
414,
416, 424, 433, 450, 451, 468, 469, 572, 634.
Копытковъ Сенька, шацкШ пушкарь, 296.
Корай-гора, 217.
Коргановъ Осипъ, каширянинъ, 530.
Ко рейв а Александру шляхтичъ Ошмянскаго повета, 571.
Корела, шведскШ городъ, 506, 605.
КорельскШ уездъ, 506, 515, 516.
Корень, рЬчка, 680.
КорецкШ , князь, 197.
Коржавинъ Титъ, земскШ староста въ Переяславле-Залесскому 272.
Коринъ Алексейко, толмачъ Посольскаго приказа, 671.
Корииъ Константинъ, тульскШ вестовщикъ, 121.
Корнидсели Мартыну полковнику 501.
Корни л ко, донской казакъ, 297.
КорницкШ рогъ, местность Дедиловскаго уезда, 677,
681.
Корноуховъ Ивашко, добринскШ драгунъ, 327.
Коробка, черкасскШ полковникъ, 409.
Коробканъ Оедоръ, галичанину гонецъ, 419.
Коробовъ Митрофану приказчикъ дворцовой Верхоруцкой
волости Белевскаго уезда, 86.
Коробутова слобода въ Польше, 192.
Коробьипъ ПрокофШ Васильевъ, стольнику 11.
Кородкавичъ, папу 316.
Королевецъ (Кролевецъ), городу 511, 513, 534, 585,
586, 601, 620, 621.
Короповъ, городу 666, 667.
Коростеевъ, местечко, 317.
Коростипъ Демка, бряпскШ стрелецъ, 399.
Коротеевъ Романъ, елецкШ сыпъ боярскШ, станичнику
144.
Коротк1й Иванъ, воротникъ, 2.
Коротневъ Иванъ, капитану приставъ у полковника Во
ронца, 458 — 460.
Коротоякъ, речка, 133.
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Коротоякъ, городъ, 184, 186, 209, 249, 303, 306, 311,
356, 377, 417, 566, 678, 679.
КоротояцкШ заповедный лесъ, 679.
Короча, речка, 680.
Короча, городу 94, 95.99,110, 162,186, 206, 288, 302,
306, 330, 340, 341, 566, 635, 680.
КороченскШ бродъ, на р. Короче, 680.
КороченсгЛй станъ Белгородскаго уезда, 239.
Короченск1я деревни, 186.
Корочуповъ Андрей, черкасскШ сотникъ, 467.
Корсакъ, Корсаковъ Герасиму полоцкШ шляхтичъ, 542.
Корсакъ Петръ Ильинъ, повокрещепный смоленскШ шлях
тичъ, 389.
Корсакъ Рафайло, драгунскШ полковникъ, 334.
Корсакъ Яну посланецъ отъ короля Яна-Казимира, шлях
тичъ, 572.
Корсокъ Васька Васильевъ, мстиславскШ шляхтичъ, 470,
471.
Корсунецъ Тимофей, черкасскШ сотникъ, 289, 290.
Корсунь, 191, 218, 221, 313, 318, 320, 334, 371, 464.
Кортавецъ Денаско, крестьянину 345.
Кортовцевъ Никифоръ, подьячШ, 266.
Корфъ, оберстеръ, панъ, 364, 372, 524, 559, 562.
Корхъ (Корфъ) Волтаръ, шляхтичъ, 517.
Корча, Васька, валуйскШ полковой солдату 373.
Корыжскп! перевозъ на р. Семи, 141.
Корякипъ Петру сотенный голова, 433.
Косаговъ ГригорШ Ивановъ, 394.
Косаговъ Иванъ, орловскШ воевода, 246; — брянчанину
гонецъ, 662.
Косаковсмй Андрей, шляхтичу гусаръ, 615.
Косаковъ ГригорШ, стряпчШ, 632, 633.
Косимъ, пагайскШ мурза, 320.
Косин о, село, 439.
КосицкШ, Иванъ, черкасскШ полковникъ, 426.
Косматый Севрюку усманскШ сынъ боярскШ, 163.
Косовипкинъ Богданъ Андреевичу стрелецкШ голова, 375Костенки, городъ, 566.
КостенскШ острожекъ, 193, 194, 209.
Костинъ Семенъ Алферовъ, курскШ сынъ боярскШ, 119.
Костобовъ Якубу впленскШ мещанину 500.
Костомаровъ Акимка, ливенскШ солдатъ, 342.
Костомаровъ Карпъ Яковлеву дворянинъ, 260.
Костомаровъ Михаилъ Артемову помещикъ, 260.
Костомаровъ бедоръ Алексееву помещикъ, 260.
Кострома, 50, 106, 107, 172, 414, 415, 660.
Костромптинъ Иванъ, мельничный откупщикъ въ Ливенскомъ уездб, 351.
Костромской уездъ, 415.
Костеевъ Данило Иванову суздальскШ сынъ боярскШ, 146.
Костеввъ Кузьма Михайловъ, суздальскШ сынъ боярскШ,
145.
Костеевъ Кузьма (Семенка) Оедорову суздальскШ сынъ
боярскШ, 145, 146.
Костеевъ Никита Молчанову суздальскШ сынъ боярскШ,
146.
Костеевъ Юшка Осиповъ, суздальскШ сынъ боярскШ, 146.
Костеевъ бедоръ Кузьминъ, суздальскШ сынъ боярскШ,
146.
Костяевъ АеанасШ, подьячШ, 38, 39;—дьякъ, 45.
Костюринъ Ивану сотникъ, стрелецкШ, 483.
Косякинъ Захару усманскШ сыпъ боярскШ, 163.
Котельва, городъ, 290, 303, 315, 358, 630, 656.
Котельпа, местность, 369.
Котицюй Адаму пленный шляхтичъ, 447.
Котковск1й Иванъ, польскШ офицеръ, 386.
Котовичъ ртаниславъ Матвееву шляхтичъ, 504.
Которинъ, отпускаетъ матер!алы для струговъ, 489.
Кохоновъ Захаръ, хотмышскШ сынъ боярскШ, 232.
КочановекШ Сенька, литвинъ изъ Могилева, 360.
КоченовскШ Янъ, шляхтичъ, рейтаръ, 615.
Кочковская волость Смолепскаго уезда, 465.
Кочукъ Матвей Кондратьеву мстиславскШ шляхтичу 471.
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КОЧУКЪ — КУРАПОВЪ.

Кочукъ бедоръ Кондратьеву мстиславскШ шляхтичу 471.
Кошелевъ Иванъ Семеновъ, козлитину 235.
Кошелевъ Петрушка, донской казакъ, 149.
Кош к ара-мурза Урумбешъ-мурзину нагаецу 455.
Кошкино, село, 353, 357.
Кошловъ Аеонька, комарицюй драгунъ, 229.
Кошокшеновъ ГригорШ, москвичу обыватель Никитской
улицы, 588.
Краков C K ifi, гетманъ, 222 , 231, 232.
Краковъ, городъ, 309,458, 462,480, 494, 511, 550,
560, 564, 585, 602, 604, 605.
Крапивна, городъ, 64, 88, 107, 115, 117, 137, 210, 269,
276, 285, 391, 392, 679.
Крапоткпнъ Алексей Васильевичу князь, 170.
Крапоткинъ Алексей Воинову князь, стряпчШ, 217, 218.
Крапоткинъ ВасилШ, князь, яранскШ воевода, 12;—воро
нежскШ воевода, 323.
Крапоткинъ Ивану князь, воевода Вымь-Яранскаго го
родка, 12.
Краславская волость Борисоглебскаго уезда, 545.
Красная, река, 144.
Красногородсмй уездъ, 566Красное, село Смоленскаго уезда, 319, 357, 358, 403,
404, 410, 492.
KpacHoceibCKifi замокъ, 57.
Красный, литовскШ городъ, 212, 213, 373.
K p a co B C K itt Михаилъ, ковенскШ шляхтичу 610, 611.
Крафертъ Александру иноземный полковникъ, 64, 121,
122, 208, 335, 336, 338, 339, 341, 347.
Крафертъ (Графертъ, Трафертъ), Данию, полковникъ
черкасскаго строя, 447, 450, 556.
Крафертъ Карлу полковнику 462.
Крафертъ (Трафертъ) Францу полковнику 457, 604.
Крафертъ Ягану полковникъ солдатскаго строя, 338, 339.
614, 656.
Креволоскъ, селеше Ошмянскаго повета, 570.
Кременецъ, местность за ДнЬпрому 294.
Кременицк1й Ларька Андрееву литвинъ города Груни,
346.
Кременчугъ, литовскШ городъ, 304, 313, 320, 365.
Кремль въ Москв*, 27, 28, 96, 234, 572.
Кремской Костику карповецъ, 289.
Креневъ Терешка, чугуевскШ, сынъ боярскШ, 140Креницынъ ВасилШ, воевода города Усвята, 395.
Крепи, местность между Вислой и Бугомъ, 537.
Крести Яковъ, капитану новокрещенъ, 507.
Кречкова поляна въ Воронежскомъ уезде, 193.
Кривалдинская волость Владим1р
*скаго уезда, 282.
Кривичи, село Ошмянскаго повЬта, 480.
Кривой валъ близъ Сосенска, 635, 636.
Кривоносовъ Осипу севскШ стрелецу 224.
Кривею й Иванъ, воевода Чернавскаго города, 306, 340.
Кривсюй Никифору служилый человеку 146.
Кривцовъ ИгпатШ,межевщику 256.
Кривцовы, справка о родЬ въ приказе Казанскаго дворца,
655.
Кр иса, запорожскШ казакъ, вожу 464.
Кричевсюй уездъ, 471.
Кричевъ, городу 296, 302, 316, 372, 398, 658, 659.
Криштоповъ Николай, копотоискШ мещанипу 669.
Кромвель (Крумвель), 513.
Кромской уездъ, 115, 246, 267.
Кромы, городу 17, 73, 143, 246.
Кр опи, село въ Ковенскомъ повете, 529.
Кротк1й Ивану мамръ въ Ковне, 529, 530.
Крупецкаяволость Севскаго уезда, 659, 660.
Крутой верхъ, урочище въ Каширской засеке, 79, 80.
Крутоленсюй Лукашка Маркову посадскШ человекъ го
рода Лукома Оршанскаго уезда, 510.
Крыгинъ Ломанка, казакъ города Вольнова, 151, 152.
К рыл овъ, черкасскШ городокъ, 217, 219, 222, 301.
Крыл овъ Меркурей, дьяку 486.
Крымск1й шляхъ, 267.

Крымъ, 48, 51 — 53, 92 — 97, 99, 132, 137, 140, 143,
149, 150, 152, 181, 188, 191, 197, 199 -203, 216,
230, 232, 233, 291, 292, 297, 300, 303 — 305, 307,
310, 329, 332, 334. 340, 360, 362, 365, 380 — 382,
455, 629, 630, 632/652, 663, 664, 678.
Крюковъ АоанасШ Ивановъ, тулянипу служилый человекъ,
235.
Куба евъ Наумъ, валуйскШ станичный атаману 328.
Кубенское, село, 399, 400, 421.
К у бил отъ Станиславу шляхтичъ Ошмянскаго повета, 560,
561.
Кувакинъ Сенька, воронежскШ торговый человеку 137.
Кувакипъ Степапу воронежскШ торговый человекъ, 198.
Кудкась, урочище, 213.
Кудринъ Исаку дьякъ Стрелецкаго приказа, 167.
Кудрявцевъ Павелу трубнику 46.
Кудрявцевъ Степану дьякъ, 39, 45, 152.
Кудрявый Михаилъ, капитанъ полка Андера, 622.
Куземинъ (Кузьминъ), черкасскШ городокъ, 289, 293,
303, 343, 630.
Куземка, литовскШ пахолокъ, 360.
Куземскаи межа, 630.
Куземчинъ, литовскШ городъ, 222, 223.
Кузеневъ ЕлизарШ, брянскШ помещику 357.
Кузнецовъ Гришка, епифанскШ сторожевой казакъ, 250.
Кузнецъ давыду пушкарь въ Карпове, 275, 276.
Кузовлевъ Михайло, дьякъ Иноземнаго приказа, 600.
Кузовлевъ ОлферШ, подьячШ, 92, 94 — 97, 99; — дьяк-*
Поместнаго приказа, 127.
Кузьмина, деревня, 679.
Кузьминъ Васька, мещанинъ въ Гадяче, 220.
Кузьминъ Захарка, торговый человекъ, 359.
Кузьминъ Ивашко, московскШ стрелецу 361.
Кузьминъ 1евко, белгородскШ казакъ, 294.
Кузьминъ Митька, казакъ, 77.
Кузьминъ Сенька, крестьянину 668.
Куйлинъ Тимофей, капитанъ въ полку Андрея Гамопта,
462.
Куканъ, городу 649.
Кукаринъ Адр1анъ Васильеву жилецъ, 41.
Кукейносъ (Куконосъ), городу 524, 531 — 533, 552,
641.
Кулаковекifi Степану рейтаръ, 589.
Кулеши, деревня Ошмянскаго повета, 458.
Кулешинъ 1еву хотмышскШ сынъ боярскШ, 221.
Кулешъ (Кулешовъ) Мишка, крестьянинъ, 458, 459.
Куликово, село въ Усманскомъ уезде, 667.
Куличкинъ Озимару 35.
Куличкинъ Степанъ, комнатный истопнику 35, 36, 38.
Кулоковсюй (Куликовски) рейтаръ роты полуполковника Фандернисива, 641.
Кумиманъ ВасилШ, полковникъ, 622.
Куминсюй Андрей, слуга Троице-Серпева монастыря, 653.
Кумыки, селеше, 51.
Кунаковъ ГригорШ, дьяку 204, 205; — дьякъ Стрелецкаго
приказа, 283, 375.
Кунцевичъ Якубу Лицкаго повета полковникъ, 535.
Кунцевичъ Якубъ Тодору полковникъ, подкоморье ЛицкШ
и КоневскШ, Дубинсий староста, 459.
Куракинъ ГригорШ, князь, стольникъ, воевода въ Вязьме,
48.
Куракинъ ГригорШ Семеновичу князь, боярину 178— 182,
218, 244, 245, 254, 259, 285 — 291, 293, 294, 299,
302—305, 310—313, 317, 320—324, 328— 332. 334,
396,399,400,401, 406, 407,417, 419, 421, 422, 425,
434, 444, 448,449, 454, 455, 476, 502, 507, 546, 635,
636.
Куракинъ Оедору князь, тульскШ воевода, 129.
Куракинъ бедоръ Семеновичъ, кпязь, бояринъ, 170, 176,
369, 376.
Куракинъ бедоръ бедоровичу кпязь, стольникъ, 617, 624,
638, 646 — 649, 651, 652, 668, 677.
Кураповъ Гришка, алексинскШ стрелецу 103.

КУРАПОВЪ---- ЛЕСКО.
Кураповъ Лунка, крестьянину 14-3.
Курбатовъ АеанасШ, хотмышскШ сынъ боярскШ, 232.
Курбатовъ Костька, Спасо-Евфим1ева монастыря казенный
подьячШ, 484, 482.
Ку рбац к!й Самойло, сотникъ, 331;— черкасскШ полковникъ,
426.
Кур б csifi Андрей, князь, 509.
Курганкн, деревня Комарицкой волости, 216.
Куриловъ Оедоръ, 387.
'Курлянд!я, 540 — 544, 556, 570, 593, 602, 657.
КурмышскШ уездъ, 508.
Курмышъ, городъ, 107, 508.
КурскШ убздъ, 70*105, 139, 141, 231.
К урскъ, 69, 99, 105, 106, 111 — 113, 119, 432, 135,
136, 139, 140, 179, 480, 196, 204, 210, 231, 234,
235, 261, 263, 273, 274, 276, 291, 297, 306, 338,
358, 359, 391, 636.
Курчанинъ Меркулъ, драгунъ, 275, 276.
КурчевскШ Валерьянъ, подкоморье ВендинскШ, 614.
Цусаковъ Лука, новгородецъ, 101.
Кусаковъ Матвей, стрелецкШ атаманъ, 73.
КутеинскШ (КутеевскШ) БогоявленскШ монастырь въ ОрпгЬ,
373, 430, 442, 444, 446, 450.
Кутеповъ ДементШ, ефремовскШ сынъ боярскШ, 132.
Кутузовъ Яковъ, кромскШ воевода, 143.
Кутумовъ Ханмурзинъ, служилый татаринъ, 205.
Кучаровъ Шарапъ, калмыцкШ тайша, 196.
Кученка, поместье Исуповь1хъ въ Калужскомъ уезде.
646.
К уч е ц к и Овдей, жилецъ, 641.
Кучуковъ Иванъ, подьячШ Муромской съезжей избы, 20.
Кушнеръ Прохорка, мещанинъ въ Гадяче, 220.
Кушниковъ ЛеонтШ, отставной ростовскШ дворянинъ,
415.
Куш ничекъ, сынъ поповъ, 469.
Кцынская дворцовая волость Козельскаго уезда, 85.
Кцынь, дворцовое село въ Козельскомъ уезде, 85.
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Лапинъ Савка, олешинскШ сыпъ боярскШ, 294.
Лапшинъ Андрей, хотмышскШ сынъ боярскШ, 152.
Лар1оновъ Андрей, москвичъ, обыватель Никитской улицы,
588.
Лар1оновъ ГригорШ, дьякъ Разрядпаго приказа, 3,6, 10,
12, 13, 15 — 17, 20, 22 — 25, 29, 33, 36, 37, 45, 55,
64, 80, 81, 84, 87, 92, 99, 102, 105, 109, 118 — 120,
124, 126, 129, 130, 134,136, 139, 141, 144, 145,148,
151, 152, 159, 164 — 166, 173, 185, 191, 192, 205,
211, 212, 214, 216, 217, 219, 223, 227, 231, 232,
237, 238, 251, 252, 255, 256, 261, 267, 280 - 283,
285, 292, 293, 298-300, 308, 309, 311, 323 — 325,
333, 338, 348, 350, 357, 360, 366, 371 — 373, 375,
381.
Ларгоновъ Иванъ, дьякъ, 27, 39, 118, 240.
Лар1оновъ Иванъ Васильевичъ, жилецъ, 43.
Лар1онъ (Хомошовъ), старецъ Мгарскаго монастыря, 322.
Ласхайкарь, пасторъ въ Немецкой слободе въ Москве,
671.
Лаушкинъ Никифоръ, ливенскШ сынъ боярскШ, 443.
Лашъ, панъ, 200.
Лебедявская маетность въ Ошмянскомъ повете, 570.
Лебединъ, 272.
Лебедянка, речка, 67.
ЛебедянскШ уездъ, 67, 68.
Лебедянцевъ Сидорко, усмопскШ атаманъ, 213—215.
Лебедянь, 65, 67, 68, 190, 306, 314, 315, 338, 366,
682.
Лебядиный лесъ, за Днепромъ, 304.
Лебяжья-Ш ея Тимоеей, атаманъ донскихъ казаковъ, 123.
Левалтск 1й Павелъ, пленный шляхтичъ, 44-4.
Левашевъ Иванъ, переяславль - залесскШ воевода, 270 —
272.
ЛевданскШ Шапуръ, 319.
ЛевинскШ станъ Коломенскаго уезда, 45.
Левинъ Семенъ, путивлецъ, 648.
Левкинъ Иванъ, осколянинъ, сынъ боярскШ, 100.
Левкова деревня Мещевскаго уезда, 319, 320.
Левоновъ ВасилШ Васильевичъ, хотмышскШ сынъ боярскШ,
264.
Легодяевъ Ивашко, валковскШ сынъ боярскШ, 334.
Л.
Леденевъ Никитка, торговый человекъ, тюремный сиделецъ,
ЛабодипсгЛн СавелШ, составитель чертежей украинныхъ
278.
местностей, 679, 680.
ЛедовицкШ Самойло, посланецъ Сапеги, 465.
Лавренпй, старецъ Буйницкаго монастыря, 309.
Лексъ Адамъ, полковникъ, 480.
Лаврентьевъ Хриштопъ, лавникъ селаПовяжья въ Ошмян Лелюхинъ Тимоха, вязьмитинъ, садовникъ, 48.
скомъ уезде, 459.
Л е н а , река, 263, 433.
Лаврова стежка, дорога Рязанскаго уезда, 61, 62, 75.
ЛенковскШ Самойло, шляхтичъ Минскаго повета, судья,
Лавр овъ Герасимъ, дьякъ, 309, 383.
563, 591.
Лавр овъ Евдокимъ, невлянинъ, воевода Старой Русы, 496.
Леонтьевъ ВасилШ, полковой казакъ, 112.
Лавр овъ Матвей Матвеевъ, станичный голова, 353, 357.
Леонтьевъ Гаврило, дьякъ, 1, 20, 45, 49, 73, 84, 149.
Ладога, городъ, 472 — 475, 496, 515.
.Леонтьевъ Дружинка, крестьянинъ, 272.
Ладожка, речка, 472, 473.
'Леонтьевъ Замятия Оедоровичъ, копысскШ воевода, 412;—
Ладожское озеро, 506, 515.
дубровенскШ воевода, 413, 414; — на службе въ Вильне,
Ладуклясъ, шведскШ генералъ, 521.
500; — одпнъ изъ воеводъ города СЬвска, 191, 200,
Лазарева Анна, сестра посадскаго человека, 387.
V 205, 216; — велено ему идти подъ Красное* 403, 404,
Лазарева Домна, мать посадскаго человека, 387.
406.
Лазаревъ Андрей, валуйскШ воевода, 142.
Леонтьевъ Иванъ, ловчШ, 170.
Лазаревъ (Дмитр1евъ) Иванъ, крестьянинъ, 111, 112.
Леонтьевъ Никита, дьякъ, 16.
Лазаревъ Иванъ Дмитр1евичъ, 392, 393.
Леонтьевъ Никифоръ, помещикъ, 101;—воевода г. ВольЛазаревъ Ивашко, дьякъ Монастырскаго приказа, 258.
нова, 130, 135, 136.
Лазаревъ бомка, дорогобужанинъ, посадскШ человекъ, 387, Леонтьевъ Павелъ, стольникъ, воевода въ Яблонове, 287,
389.
288, 335, 501.
Леонтьевъ Першко, костромской стрелецъ, 435.
Лазицы, деревня,на Смоленскомъ рубеже, 353, 357.
Леонтьевъ бедоръ, гонецъ изъ Тулы, 155; — яблоновскШ
ЛазовскШ Иванъ Соменовъ, полковникъ, 551, 573.
Ламаковъ Ермолай, въ Резице, 487.
осадный воевода, 205, 206;— стольникъ, тамбовскШ вое
Ламтевъ Никита, крестьянинъ, 193.
вода, 646.
ЛаневскШ, гонецъ, 559.
Леопольдъ, братъ германскаго императора, 494, 512.
Лепехина, деревня Мещевскаго уезда, 319.
Лансюй, ксендзъ, 568.
ЛепковскШ Зигмонтъ, шляхтичъ, 657.
Ланчицы, польскШ городъ, 504.
Лепль, селеше, 584.
Ланцутъ, 564.
Ланьковъ Митька, тюремный сиделецъ, 428.
Лепуновъ Васька, хотмышскШ вестовщикъ, 135.
Леско, хорунжШ, 548.
Лапа, панъ, 616.
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ЛЕСЛИ---- ЛУКИ-ВЕЛИК1Я.

Лесли Аврамъ (Абраму Александръ), полковникъ, 356,512,
524, 534; — генералу 465, 493, 494.
Лесли Джону полковнику 339, 342.
Лесницк1й ГригорШ Сафоновичу мнргородскШ полковнику
360—362, 365.
Лешневъ Никита, олонецкШ пушкарь, 424, 425.
Лещин CKifi пану воевода ПознанскШ, 600.
Ливенедъ Леска Аеанасьевичу беглый крестьянину 513.
Ливенская слобода близъ Яблонова, 679.
Ливенская полевая дорога, 256.
Ливенск 1Й уездъ, 428, 429, 255, 256, 364, 370.
Ливны, городу 46, 65, 93, 97, 400, 142, 428, 429, 434—
133, 137, 439, 440, 143, 444, 462, 470, 478 — 482,
486, 240, 248, 235, 236, 244-246, 254, 253 — 255,
259, 270.
Ливонская земля, 604.
Линевъ Тимоеей, межевщикъ въ Ярославле, 284.
Липки, село въ Смоленскомъ уезде, 496.
Липницы, деревня Комарицкой волости, 494.
Липнишки, деревня Ошмянскаго повета, 570.
Липовицы, ближняя и дальняя, речки, 438.
Липское местечко въ Гродненскомъ повете, 625.
Лисенки, село Муромскаго уезда на р. Оке, 373.
ЛисовскШ, полковнику 480, 638, 639.
Ли сов CK ifi Кароль, полковнику 573.
Литава, 615.
Литва, 6, 16, 24, 48, 49, 408, 444, 442, 424, 430, 432,
439, 440, 141, 454, 489 — 492, 497, 244, 220, 225,
226, 228, 244, 260, 275, 290, 291, 295—296, 300 —
305, 307, 345, 347, 320, 322, 328,339, 355, 362, 365,
389, 445, 462, 467, 486, 560, 564, 569, 598, 599,
624, 625, 644.
Литвиповичи, село Глуховскаго уезда, 623— 625.
Литвин овъ Андрей, путивлецу Гостинваго двора голова,
484, 224.
Литвиновъ Богдану подьячШ Денежнаго стола, 402.
Литвиновъ Денису путивлецу 525.
Литвиновъ Ивашко, вольновскШ полковой казаку 223; —
иноземецъ, 320.
Литвин овъ-Mo сальсой Андрей Оедоровичу князь, околь
ничШ, 420, 469.
Литвинъ Сережка, крестьянинъ, 319.
Литовская дорога, 139.
Литовский п о в е ту 308, 326.
Литовское государство, 307.
Лифлянд*я (Лифлвнды), 520, 527, 534, 563, 586, 587,
592 — 598, 599, 602, 604 — 607, 646, 639, 543, 648.
Лихаревъ ВасилШ, козловскШ воевода, 626, 627, 634,
632; — тамбовскШ, 665, 670.
Лихаревъ ВасилШ Никитичъ, стольнику 44, 440.
Лихаревъ ДмитрШ, сеунщику 627.
Лихаревъ Ивану воевода г. Новосиля, 6, 7; — козловскШ
воевода, 670, — сотенный голова,. 433.
Лихаревъ Осипъ, сотенный голова, 537.
Лихаревъ Якову сотенный голова, 448, 627.
Лихачевъ Алексей, москвичу обыватель Никитской улицы,
588.
Лихачевъ ВасилШ, служилый человеку 447.
Лихачевъ Елисей, прапорщику 548.
Лихачевъ Ивашка, конный полковой казакъ, 463.
Лихачевъ Иванъ Васильеву служилый человеку 447.
Лихачевъ Максимъ, дьякъ, 454, 526.
Лихачевъ Петръ, ротмистръ рейтарскаго полку Фанвисина,
483.
Лихачевъ Оедоръ Оедоровичу думный дьякъ, 42, 43, 29,
39, 40, 46 — 48, 443, 444, 446; — печатнику 466,
470.
Лихвинск1й уездъ, 65.
Лихвинцовъ Богданъ, подьячШ, 32.
Лихвипъ, городу 338.
Лихининъ Гаврило, стародубскШ сынъ боярскШ, 370.
Лихининъ Никифоръ, стародубскШ сыпъ боярскШ, 374,

Лихининъ Семену каменовскШ сывъ боярскШ, 649.
Лихобритовъ (Лихоборитовъ) Сергей, воронежскШ губной
староста, 245, 246.
Лицюй поветъ, 459,482, 547, 535, 565, 604, 645,646.
Лишечи, село Стародубскаго уезда, 346.
Лобановъ Васька Лукьянову бурмистръ Корельскаго уезда,
506.
Лобановъ Александру князь, воевода Великихъ Луку 268.
Лобановъ-Ростовсю й Александръ Ивановичъ, князь,
стольникъ, 448, 648, 624, 622, 624— 626, 634, 632,
674— 676.
Лобановъ-PocTOBCKifi Иванъ Ивановичъ, князь, начальникъ Устюжской чети, 284; — око!ЬпичШ, 285; — околь
ничШ, наместникъ РязанскШ, посолъ въ Польшу, воевода,
509, 532, 534, 554, 555, 627, 628, 639, 644, 642,
656, 657, 672, 682, 683.
Лобановъ-Ростовск1й, Никита, князь, воевода въ Ца
реве-Алексееве, 205 — 209, 225.
Лобковъ Семену дьякъ, 454.
Лобное место въ Москве, 400.
Лобовъ Демка, драгунъ, 278.
Ловиковс^й Криштопу литвину 409.
Ловча, местность, занятая шведами, 568.
Ловчиковъ Оедоръ, воевода въ Угличе, 24; — въ Осколе,
237.
Логвиновичъ Иванъ, гопецъ изъ Котельвы, 290.
Логи, деревня Минскаго уезда, кн. Ник. Ник. Барятинскаго,
543.
Логинъ, скорняку 202.
Лодыжен CKifi АеанасШ Данилову naipiapinifiстольнику 34.
Лодыженс^й ВасилШ Оедорову стольникъ, 524.
ЛодыженскШ Ефиму стряпчШ, 667.
Лодыженс^й Максимъ, воевода въ Чугуеве, 70, 449; —
въ Новосили, 205.
Лодыженек1й Максимъ Савинову белгородскШ младшШ
воевода, 453.
Лодыженск1й Савину сотнику 453.
ЛодыженсгЛй Оедоръ Михайловичу стольникъ, 524, 530,
534, 539;— вяземскШ воевода, 488, 497;— курскШ, 496,
205, 235, 274, 277, 278.
ЛоконкаМ алая(Рудка— она же)река близъ Хотмышска,
258.
Ломакинъ Иванъ, подьячШ, 93, 96; — дьякъ. 44-7, 452,
453, 463, 464.
Ломаныя горы, на р. Пеле, 436.
Ломенская волость Белозерскаго уезда, 404.
Ломзинъ Алинпеяка, тульскШ вестовщику 433.
Ломова, река, 22.
Л онск ой (Лонсково) Семену тульскШ сынъ боярскШ, 431,
432.
Лопивъ, речка, 684.
Лопухинъ Абрамъ Никитичъ, голова стрелецкШ, 408, 420,
575, 637.
Лопухинъ Иванъ Дмитр1еву московскШ дворяпинъ, 292.
Лопухинъ Ларину думный дьякъ приказа Казапскаго дворца,
535, 555, 628, 655.
Лопухинъ ЛеонтШ Лартпову стряпчШ, 292.
Лопыревъ Иванъ Давыдову сынъ боярскШ ПереяславляЗалесскаго, 354.
Лосицкая пустынь въ Олешенскомъ уезде, 344, 360, 364,
365.
Лосицюй острогъ, 433, 434.
Лосотинск 1й, шляхтичъ, 467.
Лохвицы (Лохвица, Лофица), городъ, 492, 643, 646, 648—
650, 652, 665, 678.
Лубны, городу 242, 245, 294, 304, 303, 330, 343, 429,
632.
Лугинъ Бесчастный, усмапскШ сынъ боярскШ, 463.
Луговской, 663.
Лужецк1й (ЛужицкШ) Максиму чугуевскШ станичный голова,
434, 137.
Лузгипъ Зотка, пятидесятникъ полковыхъ казакову 344.
Луки-Велик1я, 39, 49, 268, 395,1
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Любыщи, село Хвощинской волости Брянскаго уезда, 111.
Лю бятипск 1йПрокофШ бедорову арзамасскш сыпъ бояр
скШ, 25.
*“
Любятинсюй Якунька Прокофьеву арзамасских сынъ бояр
скШ, 25.
Лютен ка (Лютепки) порубежный литовскШ городу 132,
151, 344.
Лютинъ, городъ, 603.
Люшинъ ВасилШ, помещикг Рыльскаго уезда, 140, 141.
Лягинъ Ромашко, вестовщику 131.
Ляпуновъ ВасплШ, рязанскШ помещику 63;— воевода Ца
рева-Алексеева, 306.
Ляпуновъ Владим1ру рязапскШ помещику 63.
Ляпуновъ Владим1ръ Прокофьичу помещику 355.
Ляпуновъ Иввпъ, козловскШ воевода, 138.
Ляпуновъ Леву рязапскШ помещику 63, 629, 656.
Ляпуновъ Лука Владим1ровпчу неверстанлый окладами
внукъ Прокош'я Ляпупова, 355;— стольнику 639.
Ляпуновъ ПрокофШ Петровичу думный дворянину 355.
Ляпуновъ Ульяну рязанскШ помещику 63; — воевода го
рода Усерда, 132, 133, 144.
Ляпуновъ бедоръ, рязапскШ помещику 63.
Ляховичи, литовскШ городъ, 437, 438, 657.

Лукина Ирина, вдова арзамасскаго помещика, 33.
Лукинъ ГригорШ, дьякъ, 112.
Лукинъ Ивапъ, па служб* въ Борисов*. 622.
Лукинъ Ивапъ Михайлову арзам8сецъ, 32, 33.
Лукинъ Михаилъ Яковлеву арзамасскШ сынъ боярскШ, 33.
Лукишки, предместье Впльны, 575, 576.
ЛукомCKiй, 417; — урядпикъ города Зинькова, 152.
Лукомсюй Самуилу полковнику 638, 639.
Лукомль (Лукомъ), городъ литовскШ, 417, 510, 638, 641.
ЛукорскШ Тимоеей, панъ, 222.
Лукоши, село Борисовскаго у*зда, 513.
Луксъ Ирикъ Андерсону полковнику 603.
Лукьяновъ ГригорШ, дьяку 214.
Лукьяновъ Ивашко, драгуну 659.
Лукьяновъ Леону донской казакъ, 121.
Лукьяновъ Тимошка, вяземскШ казаку 416.
Луневъ Евстрату козловецу 631.
Лупипъ Иваиъ Лаврентьеву рязанецъ, 651.
Луполовская слобода, около Могилева, 408, 430.
Лутохинъ Петръ, дьякъ Конюшеннаго приказа, 282.
Луханинъ Юрка, с*вскШ пушкарь, 229.
Лухомсюй князь, полковникъ, 510.
Луцк1й Ивашко, черкашенинъ Царева - Алексеева города,
302, 304.
Лучник овъ Захарка, острогожскШ сотникъ черкасскШ,
331.
Лызловъ бедоръ Елпзарьевичу муромскШ воевода, 5, 6.
Лык овъ Борисъ Михайловичу князь, бояринъ, 6, 12, 21,
22, 40 — 43, 100, 118, 167, 170, 260.
Лыковъ Иванъ, кпязь, стольникъ, 156— 159.
Лыковъ Иванъ бедоровичу курскШ воевода, 179, 180, 234,
391.
Лыковъ Яковъ Андрееву стряпчШ, 246.
Лынково, м*стечко въ Упицко&гь пов*т* въ Жмуди, 509.
Лысая гора подъ Тамбовому 138.
Лысенко Сидоръ Оксентьевъ, черкашенинъ, 647, 648.
Лысой Ивапъ, атаманъ зарубежныхъ черкасъ, 322.
Львовъ, городу 318, 322, 330, 331, 462, 465, 564, 565.
Львовъ Алексей, кпязь, 42; — царицыпскШ воевода, 297,

Ж.

Мавринъ Иванъ Иванову драгуну епифанскШ сынъ бояр
скШ, 642.
M arap cKifi монастырь, 322.
Магдебургъ, 520.
Магматъ, турецкШ визирь, 318.
Магметъ-чауша, турчапииъ въ Стамбуле, 191.
Магмудъ (Магмедъ), салтвнъ, 51, 52.
Магнусъ графъ, шведскШ генералу 457, 458, 462, 480,
488, 500, 510 — 512, 520, 521, 534, 537, 559, 561,
563, 585 — 587, 589, 590, 594, 596, 597, 599, 602,
606, 607.
Мадкевичъ Ярошу шляхтичъ минскаго уезда, 518.
330.
Львовъ Алекс*й Михайловичу князь, бояринъ, 17, 26, 31, Мазурская земля, 219.
36,
85, 86, 101, 108, 129, 170, 172, 235, 238. • .Майровъ Иванъ, майоръ рейтарскаго строя, 450.
Львовъ ВасилШ, князь, путивльскШ воевода, 151, 152; — Ма к а рiii, арх!епископъ Псковской, 596.
MaKapifi (Боучаровъ), старецъ Святогорскаго монастыря,
Алекс*ева-Царева города, 179. 254.
Львовъ ВасилШ Андреевичу кпязь, стольнику И .
100, 1 0 1 .
Львовъ ГригорШ, подьячШ Посольскаго приказа, 91; — MaKapifi, упженскШ чудотворецу 50.
Макар овъ Опикейка, казачШ пятидесятнику 314.
разрядный дьякъ, 113, 114; — думный дьякъ, 170, 173.
Львовъ ДмитрШ Петроничу князь, одоевскШ воевода, 160, Макаровъ Сенька, рославлецъ, 384.
Макарьевъ Япъ, шляхтичъ, 657.
161; — окольничШ, 170, 244.
Львовъ Ивапъ, кпязь, воевода переяславль-зал*сскШ, 270, Македонский Апастасъ Алибеевичу князь, объ*зжШ го
лова, 572.
271;—хотмышскШ, 130, 132, 133, 135, 139; — писецъ
въ Пронскомъ уезде, 662.
Макошева пустынь, 308.
Макошинецъ Данилко, крестьянинъ, 308.
Львовъ Иванъ Васильеву бряпчапину 676.
МаксаковсгЛй монастырь въ Черниговскомъ уезде,372.
Львовъ Михаплъ, кпязь, вяземскШ воеводе, 406, 407.
M a K c e n T if i, римскШ правитель, 423, 532.
Львовъ Никита Яковлевичъ, князь, стольникъ, 37, 418.
Максимко. литовскШ пахолокъ. 360.
Львовъ Семенъ Андреевичу кпязь, стольнику 11.
Максимовичъ Савостька, карповецу 289.
Львовъ Семенъ Петровичу князь, окольничШ, 624.
Льинцы, городокъ, 326.
Максимов к а, украйпый городъ, 301.
Максимова Агафья или Оксиньица, жена калмыцпаго поло
Любавнчи, село, 408.
ЛюбавсюйЕмельянъ ведорову рязапскШсыпъ боярскШ, 33
няника Максимова, 249, 250.
Максимовъ Андрюшка, житель г. Борисова, 30.
Лгобарь, местность, 369.
Максимовъ Исачко бедорову рязапскШ сынъ боярскШ,
Любекъ (Любокъ), 534, 606.
калмыцкШ полонянику 24-9.
Любельское воеводство, 584.
Максимовъ Максимко, плЬнпый рославецу 428.
Любетово, село Глуховскаго уезда, 668,
Максимовъ
Яковъ, попъ, 111.
Люблипъ, городъ, 223, 230, 232, 376, 479, 480, 482,
560, 561, 564.
Максимъ, попу 384.
Макшевицюй перевозъ черезъ реку Семь, 222, 672.
Любовицкая волость, 404.
Любовниковъ Степанъ Артемьеву мещерскШ сынъ бояр Макеевъ Исайко, брянчанину посадскШ человеку. 296.
Маке евъ Сенька, брянчанинъ, посадскШ человеку 296.
скШ, 33.
Любомирск1й папу воевода краковскШ, 197, 228;—мар- Маланьинъ Сенька, земскШ староста въ Коломне, 128.
шалокъ короппый, 564, 568, 585; — гетманъ польпый, Малаховъ ИвашНа, дворцовый крестьянинъ, 366.
Малаховъ Папфилка, ливенскШ солдату 34-2.
600, 615.
Маленьк 1й Сенька, белгородскШ черкашенинъ, 290.
Любочъ (Любячъ), литовскШ городъ, 321, 322, 324.
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Малеръ, виленсюй лекарь, 511.
Малиновый верхъ, урочище, 256.
Малковсюй Петръ, шляхтичъ, хорунжШ, 657.
Маловъ СергЬй Первовъ, московски* дворяенеъ. 292.
Малохииъ Осепъ, козловскШ сынъ боярскШ, 327.
Малофейко, литовскШ пахолокъ, 360.
Малыгпеъ Петръ, дьякъ Монастырскаго приказа, 647.
МалыЙ-Ярославецъ, 58, 170, 234, 287.
Малышкинъ Исакъ, нижегородскШ сынъ боярскШ, 429.
Мал'Ьевъ Боишка, плЪнвый татаринъ, 37.
Мальбругъ, 512.
Мальта, 549.
Малютиеъ Любимва, курчанивъ, 291.
Малютинъ бедосЬй, курскШ сывъ боярсв!в, селитряеппкъ,
106.
Малюшинск 1й (Малюшинъ - МалюшинскШ) Константину
урядникъ лптовскаго города Краспаго, 2d2, 213.
Маметша-ага или мурза, ближнШ челов^къ крымскаго
царя, 94, 95, 152.
Маметшинъ улусъ, 652.
Маметъ-Сел!й, абызъ, 202.
Манитск1й Титъ, атамавъ допскихъ казаковъ, -198.
Мансуровъ ВасилШ Парееньевъ, патр1аршШ стольвикъ, 34.
Мансуровъ Михаилъ, 146.
Мансуровъ Тимофей Петровъ, 146.
Мансуровъ Петръ, 146.
Мардасовъ Давыдко, подьячШ въ Разряда 84.
Мардвезъ, р-Ьчка, 78 — 80.
Маринка (Мпишекъ), 42.
Маринъ Воипъ, губной староста въ Борисов!;, 281.
Мар1енбургъ (Малборкъ, Марборкъ, Маринбургъ),
511, 512, 564, 596, 601, 602, 604, 605.
Марковская маетность въ Ошмянскомъ noetrb, 570.
Марковъ Филимопъ, данковскШ сынъ боярскШ, 248.
Маркъ Матв'Ьевъ, попъ, 384.
Мартемьяновъ Васька, ярославскШ разсыльщикъ, 617,
648.
Мартемьяновъ Герасимъ, дьякъ приказа- Большего
Дворца, 3.
Мартемьяновъ Карпъ, карповскШ сынъ боярскШ, 275 —
277.
Мартиpitt, черный попъ Лосицкой пустыни (въ Олешинскомъ у^зд-Ь), 360, 361, 365.
Мартотъ Лоренцъ, полковникъ солдатскаго строя, 431,
432, 461.
Мартынове к i й, староста въ Новомъ Быхов1>, 557.
Мартыповъ ГригорШ, усманскШ атаманъ, 216; — витебскШ
м^щавинъ, 582.
Мартыповъ Нестерка, атаманъ казачШ въ Борисов^, 30.
Мартыповъ Счасикъ, крестьяпинъ Вилевскаго повита, 459.
Мартыповъ 0едька, литвипъ, 402.
Марфицыпа пустошь Спасской волости, 165.
Марьинское болото въ Рязанскомъ уЬздй, 83.
Марья Ильинична, царица, супруга царя Алексея Михай
ловича, 241, 307, 356, 383, 444, 532, 558.
Мареа АлексЬевна, царевна, 532, 559.
Масаличи, деревня, 610, 611.
Масловъ прудъ, 220.
Масловъ станъ за Дн'Ьпромъ, 222, 226, 228.
Масловъ Алексапдръ Ивановичъ, Дапковсшй воевода, 4.
Масловъ Максимъ, тульскШ стр'ЬлецкШ голова, 164.
Масловъ Никифоръ, курскШ сывъ боярскШ, 112.
Масловъ Осиаъ, б-Ьлгородецъ, сывъ боярскШ, 239.
Маслухипъ ведогь, нижегородскШ посадскШ челов-Ькъ, 429
Масютипъ Калина Андреевъ, евифавскШ сынъ боярскШ,
643.
Матв'Ьевъ Андрюшка, литвинъ, 358.
Матв'Ьевъ Артамонъ, сотпикъ стр’ЬлецкШ, 420; — голова
московскихъ Стрельцову 283, 389.
Матв'Ьевъ Артамовъ СергЬевичъ, 329,333, 334, 595, 600.
Матв-Ьевъ Васька, черкашеншгь Царева - Борисова, 663,
664, 670.
МатвЪевъ Ивавъ, дьякъ, 588.

Матв'Ьевъ ИгнатШ, дьякъ, 484.
Матв'Ьевъ Исакъ, посыльный съ языками съ Корельской
границы, 515.
Матв'Ьевъ Нестеръ, московскШ стр^лецъ, 129.
М атв’Ьевъ СергЬй, дьякъ Приказа Казанскаго Дворца, 100,
118.
Матв'Ьевъ Христофоръ, черкашенинъ, 398.
Матв-Ьй, попъ въ РославлЪ, 384; — мултянскШ воевода,
300.
Матенево, селеше, 547.
Матчевск1й Якушко, пленный смольвявинъ, 428.
Матюшкинъ Ивапъ Павловичу начальвикъ Мовастырскаго
приказа, 258; — думный дворянипъ, 658.
Матюшкинъ Максимъ, подьячШ, 91; — дьякъ, 29, И З,
114, 189.
Матюшкинъ Петръ Ивановъ, стольвикъ, 530, 531.
Мачехинъ Ромапъ, брянскШ пом-Ьщикъ, 345.
Мглины, местечко за Стародубомъ, 626.
Меданшинъ Филпмонъ, оскольскШ сынъ боярскШ, 133.
Медв'Ьдевъ Васька, карачевскШ стр-Ьлецъ, 141.
Медв'Ьдевъ Сафонка, ливенскШ солдатъ, 342.
Медв-Ьдь Иванъ, путивльскШ казакъ, 7.
Медиричи, селеше, 564.
Медякша Степанъ, посланникъ Гонс’Ьвскаго, 567, 568.
М ежевс^й станъ Дубровенскаго у’Ьзда, 450, 477.
Межецой Сенька, пленный черкашенинъ, 676, 677.
МежинсгЛй Явъ, полковникъ, 480.
Мезенцовъ АеавасШ, посланъ описать Обоянскоегородище,
69, 70.
Мезень, р'Ька, 642.
М езецки 0ома, князь, стольвикъ и воевода въ Брянск^, 111
Мекка, городъ, 94.
Мелентьевъ Макарко, гостинной сотни человеку 432.
Мелентьевъ Мишка, московскШ стрЪлецъ, 338.
Мелеховъ Парфенъ, сотникъ калужскихъ Стрельцову 428.
Мелкевичи, пустошь, 510.
Мелкишевъ Яковъ, подьячШ въ Разряд^, 16.
Меллеръ Адр1анъ, секретарь шведскаго посольства въ
Москв-Ь, 671.
Мельгуновъ Грязной, рязанскШ поАгЬщикъ, 83.
Мельгуновъ ИгнатШ Иваповъ, отставной служилый чело
веку рязанецу 650.
Мелюковъ Давидъ, воевода г. Черни, 137.
Менжделюдеевка (Менжделюевка), местность на р.
Пел*, 135, 136.
Менчуковъ Ивашко, смоленскШ мещанину 479.
Мевщиковъ Степанъ, дворовый человЬкъ кн. Трубецкаго,
399.
Меныпого-Шаховской Иванъ бедоровичу князь, св1яжскШ воевода, 476.
Меньшой-Поповкинъ Иванъ Григорьевъ, рылянинъ, сеувщвкъ, 142.
Мерзинъ Филиппъ, тульскШ сынъ боярскШ, 141.
Меринъ, речка, 679.
Меркулова деревня, 404.
Мерлъ, р'Ька, 218.
Мертвый Степанъ, муромскШ воевода, 19.
Мерчикъ, речка, 211, 212, 681.
Мещевск1й уездъ, 319, 320.
Мещевскъ, городъ, 111, 319.
Мещера (Мещерскъ), городъ, 30, 33, 200.
Мещеренпновъ Ивавъ, стрёлецкШ голова, 572, 577.
Мещериновъ Степанъ, стр'ЬлецкШ голова, 646.
Мещериновъ Устинъ, капитанъ, 467, 468.
Мещере гай Андрей Михайловичъ, князь, стольникъ, 387,
389, 427, 428.
Мещерсюй Булатъ, князь, писецъ Каширскаго у-Ьзда, 168.
Мещерск1й ГригорШ Аеанасьевичъ, князь, жилецъ, 24.
М ещ ерск^ Иванъ, князь, сосланъ въ Сибирь, 269; — вое
вода въ Лебедяни, 306.
Мещерск1й Михаилъ Ивановичъ, кпязь, 269, 270.
Мещерсмй Никифоръ, князь, брянскШ воевода, 228; —
бояривъ, 268.
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Мещерсюй Семепъ Матвеевичу князь, патргаршШ столь
нику 11.
Мещерск1й ГОрШ, князь, болховскШ воевода, 32.
Мещерякъ Трофиму донской атаману 37.
MeeofliM, нам1>ствикъ Буйницкего мовастыря, 420.
Миглавсюй Михаилъ, прапорщику 600.
Мизиповъ Баженъ, астраханскШ сынъ боярскШ, 14*9. 150.
Микитеевъ Аниковка, крестьянину 345.
Микитинъ Гришка, вовгородскШ стр1;лецъ, 545.
Микифоровъ Иванъ, подьячШ, 622.
Микифоровъ Якушу м-Ьщанинъ г. Друйска, 487.
М иклошевскШ, смоленскШ шляхтичъ, 396.
Мику Тарасу шведу 671.
Микулинская дворцовая волость, 491.
Микулинъ Левка, помЪщикъ Муромскаго у’Бзда, 589.
Микулинъ Левъ, воевода въ Орл$, 143.
Микулинъ Левъ Андрееву жилецу 41.
Микулинъ Савва, староста Малаго-Ярославца, 170.
Милепинъ (Меленинъ) ВасилШ, чугуевскШ станичный голова,
3 il - 323, 330.
Милковъ Тимоеей Степанову хотмышскШ станичнику 230.
232, 233.
Миловавовъ Булгаку дьяку 40 — 42.
Милорадовъ Степану князь, 296.
Милославск1й Давила, показывалъ про животы Ив. Грамотива, 97.
Милославск1й Иванъ, стольнику 240, 552.
Милославск1й Иванъ Андреевичу окольничШ, 262; — боя
рину 651.
Милославск1й Иванъ Богдановичъ, стольнику 417, 555.
Милославск1й Илья, показывалъ про животы Ив. Грамотина, 97.
Милославск1й Илья Даниловичу ближоШ боярину дворо
вый воевода, начальникъ приказовъ: Антекарскаго, СтрЪлецкаго, Ствольнаго д-Ьла, Иноземскаго и Б. Казны, 238,
270, 274, 278,.346, 355, 375, 382, 390, 448, 454, 485,
513, 517, 527, 541, 546, 600, 658. 671.
Миляевъ Безсонъ Савельевъ, д1;диловскШ казаку 58.
Милякинъ Ивашко, путивльскШ торговый человеку 223,
Минаковъ Еустратъ Игнатьеву ефремовскШ сынъ боярскШ,
131.
Мингородокъ, 19.
Мининъ Ермолка, стадный конюху 569.
Мининъ Кузьма, 235.
Минковск1й, СтаниславъБогушевичу хорунжШ пернавскШ,
518.
Миноковъ Михалко, болховскШ посадскШ челов-Ьку торговецъ солью, 141.
Минская дорога, 575.
М ински убздъ (пов'бтъ), 419, 456, 504 — 506, 513,
518, 522, 523, 547, 548, 563, 567, 578 — 580, 590,
615.
Минское воеводство, 579, 580.
Минскъ (Менскъ, Менескъ), 418, 419, 436, 456, 504—
506, 522— 524, 547 — 549, 562, 563, 567, 576 — 579,
612, 617, 623.
Мирвинск1й Семенъ, шляхтичу 572.
Миргородецъ Матюшка, атаману 138.
Миргородъ (Миргородокъ, Миръ), литовскШ городу
132, 135, 136, 189, 190, 211. 260, 261, 263, 265,
303, 343, 439, 649, 650, 683. '
Миринсмй, шляхтичу 537.
Мировицк1й ДмитрШ, протопопъ въ Конотоп-Б, 317.
Мироновъ ДмитрШ, путивльскШ казаку 7.
Мирск1й, бЪглецъ изъ Тыкотина, 514.
Мирск1й Савостьяну шляхтичу 551.
Мисаилъ, арх!епископъ рязанскШ, 400.
Мисевря Алексей, вольновскШ черкашенину станичный
голова, 378, 380, 381.
Мисковъ Жевелу путивльскШ казаку 7.
Мита в а, городу 542, 593, 615.
Митино, село Рязанскаго у£зда, 72.
Митрофановъ Климко, московскШ стр’Ьлецу 577.
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Михаила Архистратига монастырь въ Зеславл-fe, 322.
М их айло во й Степану пленный шляхтичу 444.
Михайловсюй убздъ, 654.
Михайловъ, городу 8, 9, 41, 275, 276, 653, 654.
Михайловъ АлексМ, оскольскШ сынъ боярскШ, 137.
Михайловъ ВасилШ, дьяку 484, 624; — Васька, крестьянинъ Комарицкой волости, 626.
Михайловъ Таврило, староста села Шохина Козельскаго
у'Ьзда, 85, 86.
Михайловъ Иванъ, подьячШ, 651; — Ивашко, сторожевой
казаку 665, 670.
Михайловъ Стенька. полоцкШ мЬщанину 522; — Степанъ
языку 385.
Михайловъ Томила, подьячШ съезжей избы въ КозельскЬ,
247.
Михайловъ бедька, крестьянину 404.
Михаилъ, сербскШ митрополиту 298.
Михаилъ Иванову попъ въ города Бобрик^, 266.
Михаилъ беодоровичу царь, 28, 39, 40, 46, 47, 49, 50,
53, 56, 77, 89, 93, 99, 100, 110, 116, 121, 124, 128,
132, 134 — 136, 143, 144, 149, 154, 155, 157, 158,
160, 162-164, 166, 167, 171 — 173, 176-178, 185,
187, 190, 199, 217, 236, 241, 243, 246, 266, 269,
270, 271, 273, 284, 286, 355, 375, 387, 390, 423.
Михалковъ Константинъ Ивановичу постельничШ, 18, 166.
Михель Джану иноземецу сержанту 101.
Михн'Ьевъ Лавелъ Степапову шкловскШ м’Ьщанпну 392.
Мичевская волость Владим1рскаго у1>зда, 282.
Мишка, нищШ въ Москв-Ь, 419.
Мишковъ Кирило, губной староста во МценскЬ, 158.
М1усъ, р$ка, 121.
Млочко, полковнику 521.
Могилевсюй у'Ьздъ, 426, 451 — 453, 455, 462, 464,
590.
МогилевскШ Семену сотникъ Нечайкова полку, 657.
Могилевчикъ, черкасскШ городу 317.
Могилевъ, городу 48, 305, 310, 313, 359, 372, 373,
376, 388, 394, 397, 398, 408, 409, 412, 420, 425,
430, 441, 444—449, 450-455, 461—464, 466, 467,
469. 471, 476, 478, 557, 572, 639, 642.
Могилевъ Нижн1й, 398.
Можайск^ у-Ьздъ, 478.
Можайскъ, 14, 24,28, 37,44,172, 184,243, 270,399—
402, 405, 421, 460, 478, 497, 498, 623.
Можаровъ Ивану оереяславль-рязанскШ воевода, 108.
Можъ, pinta въ Курскомъ уЪзд1;, 106.
Мозолевсюй Никита Григорьеву сынъ боярскШ Стародуба СИверскаго, 4.
Моисей, арх!епископъ рязавсгЛй, 63; — черный дьяконъ
Кутеевскаго монастыря, 373.
Моклоковъ Михайло, голова донскихъ казакову 543, 544.
Мокрый бояракъ (буеракъ) близь Ельца, 105;— село Воро
нежская убзда, 143.
Мол дав а, 322.
Молдавская земля, 290, 318.
Мологинъ, мнимый городъ между Старицей и Ржевой, 350,
351.
Молочныя воды (Молочьи воды), р-Ьчка, 150, 216,303,
304, 675.
Молошицк1й пану шляхтичъ, 227.
Молхоковъ Андрей, терскШ сынъ боярскШ, 52.
Молчановъ Ивашко, проситъ объ опредЬлевш его въ Боль
шой столъ Разряднаго приказа, 36.
Молыгинъ бедору приказный челов-бкъ города Копыси,
468, 469.
Мординъ Умайша, татарпнъ въ города Сумин$, 656.
Мор на, городъ, 512.
Морокъ, р$ка, 144.
Морозовъ Борисъ Ивановичу боярину 164, 170, 274,
275, 277, 382, 455; — бояринъ и дворовый воевода,
527.
Морозовъ Гл-Ьбъ Ивановичу бояринъ, 167, 170.
Морозовъ Иванъ Васильеву бояринъ, 167, 170, 173, 175,
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184, 394; — тульскШ воевода, 134, 432, 435 — 441,
143; — началышкъ Владиьйрскаго судпаго приказа, 187.
Марсовъ Ивавъ, солдатскШ полковвикъ, 389.
Морша, деревея Верхоцевской волости, 217, 323.
Мосалитиновъ Ивашко, путивльсшй торговый человЪкъ,
223, 312.
МосальсгЛй, кпязь, 566, 617.
МосальсгЛй Авдрей бедоровичъ, кеязь, окольпичШ, 125.
М о е а л ь С 1и й Езуфъ Рафоловъ, урядникъ гетмана ГовсЬвскаго, 537.
Мосальск1й Михаилъ, князь, воевода въ ОдоевЬ, 179,
480.
Мосальсюй Семевъ Васильевичу князь, стольпикъ,воевода
въ Ельц1>, 26, 29; 30, 55, 56, 109.
Мосальсктй Станиславъ, кеязь, панъ, 500; — Стапиславъ
Аидреевичъ, воеводичъ БрестскШ, 514, 533, 543.
Мосальскъ, городъ, 111.
Москва, p t o , 460.
Москва, 3, 4, 7 — 9, 12, 15, 29, 31, 35, 37, 40 — 43,
47 - 50, 53 - 58, 60 — 62, 64, 66, 70, 77-79, 88,
89, 92, 93, 95-98, 100 — 102, 104-107, 114, 442,
i 14-116, 118, 119, 122— 425, 129— 131, 134, 136,
139, 442, 144, 445, 146, 149 — 452, 45 4 - 157, 160,
162, 164, 169, 171 — 474, 478, 479, 181, 183, 484,
186, 491, 193, 494, 196 — 204, 207, 214, 212, 244,
247, 249, 224, 227, 229-233, 235-237, 239, 242—
244, 247 — 254, 253, 255, 257, 258, 262, 267, 269276, 279 — 291, 293, 295 — 298, 300, 304, 303, 306,
308, 309, 343 — 315, 319, 323, 325, 328, 329, 332,
333, 335, 336, 338, 339, 341, 342, 347 — 358, 361 —
364, 366-373, 375 — 381, 383, 387, 388, 393— 395,
398— 402, 405—407, 409, 413-415, 417—44 9, 421,
422, 424 — 433, 435, 436, 441, 444, 446, 447, 451,
460, 462 — 464, 466, 467, 474, 474 — 484, 484, 485,
488-492, 494— 498, 502, 504, 507, 508, 522, 528,
549, 551, 560, 561, 570, 572, 574, 575, 578, 580,
581, 587, 589, 590, 592, 595, 597 — 600, 603, 607,
608, 647 - 620, 623, 627 -630, 633, 634, 639, 640,
642 — 644, 647 — 654, 656, 659, 664, 663, 664, 670,
674, 677, 678, 682.
Москвитиповъ ВасилШ Семевовъ, стр'ЬлецкШ и казачШ
голова въ Ефремов^, 649.
Москипъ Алексей, торговецъ Серебряяаго ряда, 89.
М осковски уЬздъ, 287.
Московское государство, 49, 104,110, 111,126, 142,
150, 154, 157, 162, 167, 168, 179,181, 194, 492,
201 — 203, 210, 212, 214, 216, 217, 234, 233, 275,
300, 301, 307, 347, 355, 650.
Москотиньевъ Лукьявъ, воевода въ Тул^, 252.
Москотиньевъ бедоръ, сопровождалъ чертежника ва Шацтя засЬки, 116; — бедоръ Семевовъ. мещеряпинъ, 30.
Мосоловъ Никита, воевода въ Епифаеи. 250.
Мосоловъ Ивавъ, воронежски! атамаеъ, 44.
МосЬй, р-Ьчка въ Валуйскомъ у1:здЬ, 184 — 183.
Мотовиловъ Ивавъ Ивановъ, ярославскШ сывъ боярскШ,
297.
Мотовиловъ Никита, стряпчШ, 17.
Мотосовъ бедоръ, стародубскШ пушкарь, 6.
Моховсгай павъ, 347.
Моховъ Калистратъ, дьякъ, 45.
Моцкатовъ Андрюшка, крестьявивъ, 459.
Мощена, село Рязавскаго уЬзда, 83.
Мощева, р1>чка Рязапскаго уЬзда, 83.
Мощонокъ Ивашко, черкашепивъ, 418.
Мстиславль, городъ, 302, 372, 478, 612, 655, 657, 658,
682, 683.
Мствславск1й у'Ьздъ, 471.
Мултянская земля, 194, 325/*§04, 378.
Муравская сакма, 69, 132, 134, 139, 143, 180, 208,
209, 244, 258, 293, 380, 680.
M y p a B C K i f l шляхъ, 130, 434. 439, 441, 180, 201, 382.
Мурашка, сотникъ войска Запорожскаго, 581, 590, 591;—
полковникъ, 548, 579, 580, 615,

Муромсгнй убздъ, 349, 589.
Муромское сельцо во Владим1рскомъ yfeзд$, 282.
Муромъ, 5, 19, 20, 204, 205, 349, 373, 589.
Муромъ-Колодезь, урочище, 681.
Мусалъ, князь черкасскШ, 174.
Мусинъ-Пушкивъ, Сава Яковлевъ, 281.
Мустафа, князь, 235; — азовскШ бей, 150, 177, 188.
Мутив а, дереввя Путивльскаго уЬзда, 620.
Муцалъ, черкасскШ мурза въ Маломъ Нога^, 53.
Мугаа, р'Ька въ К)рляндш, 542, 543.
Мцевскпг у$здъ, 4, 257, 677, 678.
Мцевскъ, городъ, 4 — 8, 55, 435, 137, 441, 456 — 159,
469. 473,235, 244, 254, 256, 257, 294, 335, 396, 397,
402, 678.
Мыльвикъ ВасилШ Апдреевъ, прозвище Жадаевъ, арзамасскШ посадс.кШ челов'бкъ, 587.
Мышецк 1й Борись Ефимовичъ, князь, на служба въ «Гру—
зЬхъ» и въ ЛитвБ, 244.
МышецТий Давило, кпязь, 595;— Давило Ефимовичъ, кпязь,
на служб! въ «ГрузЬхъ» и въ Литв!;, 241.
Мышецк 1й Ефимъ, кпязь, 244; — воевода Великаго Устюга,
393.
Мышецюй ТимофЬй бедоровичъ, квязь, 470.
МышецкКг Яковъ Ефимовичъ, князь, стольникъ царицы
Марьи Ильиничны, 241.
Мышъ, городъ, 683.
Мышъ Новая, городок^, 438, 439.
МЬдепики, МЬдники, село Вилевскаго повИта, 459, 622.
Модницы (МЬдпи), местечко въ Виленскомъ у^зд^, 643.
М'Ьстиловская дворцовая бортная волость Козельскаго
у'Ьзда, 85.
Мядилы, село Ошмявскаго пов'Бта, 480.
Мя спой Андрей, ряжскШ воевода, 645, 646, 670.
Мясной ВасилШ Вахрам'бевичъ, тульскШ воевода, 202, 363.
Мясной Давило, алексинскШ пом1>щикъ, 403; — одоевскШ
воевода, 161.
Мясной Никифоръ, жилецъ, 344.
Мясо^довъ ВасилШ, служилый челов^къ, 347.
МясоЪдовъ Иванъ, брянскШ иом!;щикъ, 357; — майоръ
драгуескаго строя, 607; — Ивавъ Безсововъ, брнвскШ
сывъ боярскШ, 367.
Мясо-Ьдовъ Ковстантипъ бедоровъ, заставный голова, 353,

н.
Наборвск 1й Геровпмъ, галяхтпчъ, 518.
Навозвая гора около Курска, 106.
Нагай Большой, 37, 42, 51 — 53, 195, 196, 455,
630.
Нагай крымскШ. 201.
Нагай Малый (Мевыпой), 50 — 53, 134, 136, 312, 379.
Нагайская степь, 213.
Нагайская сторова, 42, 67, 139, 239.
Нагайск1е улусы, 340.
Нагатск1й ИгнатШ, губвой староста въ Муром-fe, 349.
Нагишкивъ Вопвъ, переяславецъ, в-Ьстовщикъ, 137.
Нагой Богданъ, 261.
Нагой Михаилъ Александровичъ, бояривъ, 45.
Надуевъ Ивашко, б15лгородскШ дьячекъ, 317.
Налтъ-Гирей-Нурадывъ, крымскШ царевичъ, 188
Нарадынъ салтавъ, 629.
Нар бек оb $ бедоръ Савичъ, стольникъ, воевода въ Бори
сов*, 609, 611, 645.
Нарбутъ Янъ, писарь земскШ ЛицкШ, 458, 459.
Нарва, р'Ька, 521.
Наркеевичъ Якубъ, челядникъ, 589.
Нарковичъ Янъ, шляхтичъ, 571.
Нарышкинъ Матвей Филвмоновъ, поручикъ, 672.
Насиловсмй, ротмистръ, 522.
Насоновъ Андрей, поручикъ, 528.

Н А УМ О ВЪ-- НОВГОРОДЪ.

Наумовъ Андрей бедоровичу воевода въ Вязьме, 2, 20,
21, 23 — 25, 49.
Наумовъ ВасилШ Петровичу начальникъ Земскаго двора,
27, 117.
Наумовъ Илья Васильеву дворииинъ московскШ, 41.
Наумовъ Михайло, голова св1яжскихъ мурзъ и татару сослапъ въ Сибирь, 433; — воевода въ Пронске, 662.
Наумовъ Никита (Никифоръ), дьяку 287, 294, 302— 304,
310, 312, 313, 317, 320— 322, 324, 328-332, 443,
483, 549.
Наумовъ Никита Лаврентьеву служилый человеку 170.
Наумовъ Степану сеунщику 538.
Наумовъ ЮрШ, сыщику 296.
Наумовъ Эедоръ Васильевичъ, воевода въ ПереяславлеРяза некому 624.
Наумовъ бедька, можайскШ пушкарь, 401.
Нахимовъ Ицка, жидовипу 429.
Начея, село, 433.
Нащепко Иванъ Семенову олыпанскШ черкашенинъ. 299.
Нащокинъ АеавасШ Лаврентьевичу думный дворянпнъ,
403, 412, 485 — 488, 520, 541 — 544, 547, 553, 558,
562, 563, 567, 571, 594, 595, 597.
Нащокинъ Вопнъ Аоанасьеву сынъ Ае. Лав. ОрдынаНащокнна, 601, 605, 606.
Нащокинъ ГригорШ Никифоровичу служилый человеку
170.
Нащокнпъ, Максиму воевода на Мезени, 642.
Нащокинъ Никифору трубчевскШ воевода, 218, 226; —
Никифоръ Никитину стольнику 11.
Небольсинъ Агапу заставный голова, 353, 357.
Небольсинъ Галакпону сеунщику 682.
Небольсипъ Иванъ, брянскШ сынъ -боярскШ, 159.
Невельсой уездъ, 479.
Невль, городъ, 364, 479.
Невреевъ ВасилШ, атаманъ яблоновскихъ станичникову
380.
Н ев’ЬровсгЛй, полковникъ, 564, 606.
Н е в е р о в о й Степану польскШ полковнику 615.
Неверовъ Михаилъ, дьякъ Земскаго приказа, 182.
Неверовъ Просвиряску мордвину написавгаШся въ Там
бове казакому 38.
Неверовъ Роматко, каменныхъ делъ подмастерье, 474.
Неверовъ Туборь, мордвину записавшийся въ Тамбове
въ казаки, 38.
Неглипная, речка въ Москве, 96.
Неголовъ Безсонъ, сынъ боярскШ, 51.
Недобровъ Ивапъ, алексинецу 235.
Недовековъ Анисиму подьячШ Иноземскаго приказа, 417.
Недрыгайловсюй уездъ, 644.
Недрыгайловъ (Недрыгайло во), городу 181, 223,224,
226, 306. 566, 620, 626, 644, 650.
Некрасовъ АртемШ Апофр1еву ефремовецу 260.
Неклюдовъ Богданъ, воевода въ Друе, 571; — па Энзле,
592.
Неклюдовъ Яну шляхтичу 535.
Нелединск1й Борису 296.
Нелединскп! Пименъ, хотмьшскШ воевода, 361.
Нел ид о въ Ивану стрелецкШ голова, 505.
Немеричъ, 197.
Немировъ, городъ, 326.
Немировъ Андрей, дьякъ Посольскаго приказа, 292, 298.
He Mo r o p c K i f t Петрушка, вяземскШ стрелецу 23.
Непейцынъ Борису воевода въ Кашине, 430, 431.
Непейцыпъ Ивапу голова, жилецу 561.
Неплюевъ Романъ, олыпанскШ воевода, 209.
Непроходка, речка Тульскаго )езда, 77.
Нербудь Яну шляхтичъ, гусару 615.
Нерехта, городъ, 172.
Нероповъ Якову верейскШ воевода, 283; — Яковъ Степа
нову вкладчику 166
НерошпнскИ! Николай, судья, начальный человекъ въ го
роде Старомъ Быхове, 447, 448, 464, 467.
Несвижъ, городу 438.
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Несвицк{й Данило, князь, дорогобужскШ воевода, 495.
Нестеровъ АеавасШ Ивановичъ, стольвикъ, 485, 531.
Нестеровъ Иванъ, дьякъ, 1, 20, 73, 84.
Нестеровъ Михайло, шляхтичъ ошмянскаго повета, 568;—
Мишка, крестьянинъ, 441.
Нетесовское поле въ Ливенскомъ уезде, 128.
Нефедьевъ ВасилШ, дьяку 658.
Нечаевъ ГригорШ, дьяку 13, 15, 17, 28, 29, 31, 36, 85,
86, 101, 108.
Нечай (Нечайко) Ивану запорожскШ полковнику 548,- 581,
582, 590, 591 - 611, 612, 615, 627, 642, 657, 658,
673, 682.
Нечитаевъ АоанасШ Артемьевъ, есаулу 217.
Нееловъ ГригорШ Михайлову жилецу 270.
Нееловъ Иванъ Савиновъ, солдатскШ вачальвый человекъ,
515.
Нееловъ Семеву сеувщику 683.
Нееловъ Семенъ Осипову ротмистръ полка Траурнихта,
614.
Нееловъ бедору дворянину 117.
Нижеголь, речка, 239.
Нижегольск1й лесъ, 239.
Нижегородски уездъ, 64, 349, 350, 367, 368, 491.
Нижерогань, речка, 681.
Ни ж H i й бродъна речке Везевице близъ Белгорода, 681.
Никита, протопопъБлаговещенскаго собора, царскШ духов
нику 91; — безместпый попу 469.
Никитинъ, Вареоломей, могилевецу 462, 463.
Никитинъ ГригорШ, попъ въ Мстиславле, 478.
Никитинъ Ивану дьякъ, 288; — сотенный голова, 543,
544.
Никитинъ Илья, подьячШ, 20.
Никитинъ Пронька, рославлецъ, 384.
Никитинъ Тришка, подьячШ Посольскаго приказа, 91.
Никитинъ Эедоръ, подьячШ новгородскаго стола Разряда,
622.
Никитская слобода около г. Тулы, 121, 122.
Никитская улица въ Москве, 588.
Никитск1й монастырь, 272.
Никифоровъ ЕвсевШ, торговецъ шапочнаго ряда, 89.
Никифоровъ Кирюшка, переяславскШ вестовщику 137.
Никифоровъ Куземка, городепскШ драгунъ, 625.
Никифоровъ ЛеоптШ, донской атаману 123.
Никифор'овъ 0ома, дьяку 465.
Никифоръ, безместный чернецъ Чудова монастыря, 129.
Николаевъ Вельямину братъ сербскаго митрополита Ми
хаила, 298.
Николаевъ Ивану царьгородецъ, 313.
Никольск1й монастырь (Макошева пустынь) въ Новгородъ-Северскомъ уезде, 308.
Николы Чудотворца монастырь на р! Ворскле, 322; —
соборъ въ Можайске, 400; — соборная церковь въ Рославле, 384; — церковь въ Дубровне, 441, 442; — цер-ковьна берегу р. Снежати близъ Карачева, 77;— на Уруге
церковь въ Мещевскомъ уезде, 319.
Никоновъ 1осифу бурмистръ въ Орше, 477.
Нпконовъ Матвей, певчШ дьякъ, 17.
Никонъ, митрополитъ НовгородскШ и ВеликолуцкШ, 269,
292; — святейшШ naipiapxy 292, 382, 383, 397 — 400.
421, 427, 428, 432, 437, 438, 460, 468, 480, 506 —
508, 528, 532.
Новгородокъ польскШ, 227, 533, 567, 599, 613, 616,
617, 641.
Новгородская дорога, 614.
Новгородски станъ, 497.
Новгородски уездъ (Великаго), 496.
Новгородъ (ВеликШ), 29, 34, 64, 77, 89, 236, 260, 269,
471, 472,496, 506, 507, 515, 516, 556, 558, 584,594,
596 597.
Новгородъ*Нижн1й, 40 — 43, 107, 269, 348, 354, 367,
428, 429, 488, 489, 491.
Новгородъ-СеверсИй уездъ, 200, 224, 226,229,308,
478, 480, 616, 624, 626, 673.
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НОВГОРОДЪ---- ОЛИТОВСК1Й.

Овчинниковъ Терасимъ, валуйскШ станичный атаманъ, 133.
Овчинниковъ Ивапъ МатвЬевъ, ефремовскШ казакъ, 343,
344.
Овчипннкъ Гаврилко, коломепскШ посадскШ человекъ, 127,
128.
Огаревъ Сила, воевода г. Юрьева-Польскаго, 282, 283.
Огнбаловъ АртемШ, гонецъ, 668.
Огинск1й Самойло Левъ, князь, т!унъ ТроцкШ, польскШ
магватъ, 457 — 459, 462, 482, 491, 529.
ОгинсгЛй Каролъ Симовъ, князь, подкоморье ВитебскШ,
458, 459, 462.
Огинск1й Семенъ Самойловичъ, князь, отпущенъ по болезни
въ Витебскую деревню, 531.
O r n B C K i f l Яиъ, князь, сынъ князя Самойла-Льва, 482.
Оголинъ Логинъ, коломнитинъ, досмотрщикъ за иконниками,
256.
Оголи въ Степанъ, тверской воевода, 454.
Огрызковъ Лука Оедоровъ, путивльскШ подъездчикъ, 640.
Одадуровъ ВасилШ Лазаревъ, отдача поместШ по смерти
его отцу, 236.
Одадуровъ Лазарь Петровъ, служилый человекъ, 236.
Одеръ, городъ, 676. .
Одинборкъ, 524.
Одинцовъ ВасилШ!, ковюхъ, 97.
Одоевская Мареа Ивановна, княгиня, вдова кн. Михаила
Никитича, рожд. Голицына, 386, 387.
Одоевск1й Иванъ Никитичъ, князь, бояринъ, 42.
Одоевск1й Михаилъ Никптичъ, князь, 386.
Одоевск1й Никита Иваповичъ, князь, стольникъ и воевода,
бояринъ, участникъ въ составленш уложен1я, намбстникъ
АстрахапскШ и посолъ въ Вильну, 16, 34, 63, 167, 170,
175, 176, 179,234, 235,239, 240,244, 245,259, 267,
284, 391, 433, 505, 509, 516, 519, 526, 532, 534, 545,
554, 555, 562, 572, 578, 613, 614, 620 — 623, 644.
Одоевсмй ЮрШ Михайловичъ, квязь, 386, 387.
Одоевеки Оедоръ Никитичъ, князь, бояринъ, великШ по
солъ въ Польшу, 509.
Одоевцевъ Космыня, осадный голова, 153.
Одоевщина. 111.
Одоевъ, городъ, 55, 59, 64, 78, 98, 101, 107, 117, 131,
137, 140, 141, 143, 160 — 162, 173, 179, 180, 210,
262, 317, 679.
Одуевцевъ
Тимофей, осадный голова въ Туле, 252.
О.
Ожеговъ Иванъ, брявчавпнъ, 357.
О амшино, село въ Смоленскомъ уезде, 479.
Озерки (Озерцы), волость въ Углицкомъ уездЬ, 390, 391.
Озерск1й 1осифъ Якимовъ, черный дьякопъ, 457.
Облезовъ Таврило, дьякъ Казеннаго Двора, 93, 96, 98.
Облезовъ Терюшной Левоптьевъ, дворянинъ московскШ, 41. Ока, 46, 57, 60, 64 — 66, 72, 76 — 78, 117, 161, 373.
Обловъ Павелъ, сынъ боярскШ Переяславля - Рязанскаго, Окологородный станъ, 22.
141.
Окороковъ Рюма, ризанскШ помбщикъ, 22.
Обобуровъ Богданъ, дьякъ, 39, 45.
Оксентьевъ Никита, составитель платежныхъ книгъ по
Оболенскш убздъ, 280.
Переяславлю Залесскому, 271.
Оболепскъ, городъ, 280, 281.
Оксенштернъ, шввдскШ «гетманъ», 511;—канцлеръ, 521.
Обопежская пятина Новгородской земли, 29.
Оксевштернъ (Оксенстервъ) МладшШ, 560.
Обоянка, речка, 70.
Оксиньино, село, 80.
Обоянское городище въ Белгородскомъ уезде, 69, 70.
Оксиньинск1й проломъ въ Каширской засеке, 80.
Обоннь, городъ, 306, 566, 608.
Окуловская деревня Рязанскаго уезда 87.
Образцовъ ДементШ, дьякъ, 42.
Окунь, ротмистръ польскихъ войскъ, 360.
Образдовъ Петръ, посланъ къ крымскимъ гонцамъ на Окшенка Васька, казакъ города Батурина, 332.
встречу съ государевымъ жалованьемъ, 93.
Оладьинъ Ивапъ, путивльскШ сынъ боярскШ, голова, 641.
Обрамовичъ Самуилъ, полковникъ, 564.
Оладьипъ Никита, дворянпнъ, 117.
Обросимовъ Куземка, костромской стрелецъ, 435.
Оладьинъ Оедоръ, путивлецъ, 212.
Обросимовъ Петрушка, костромской стрелецъ, 435.
Олегука-мурза, 50 — 52.
О брютинъ Матвей Матвеевичъ, воевода на Усвят'Ь, 395. Олешенка, речка, 76.
396
Олешеиская застава на литовскомъ рубеже, 346.
Обуховъ Кириллъ, человбкъ кн. П. Р. Барятивскаго, 124, Олешенсюй верхъ, урочище, 80.
125.
Олешенск1й уездъ, 344, 345, 360, 361, 365.
Обызовъ Алебетка Бокшинъ, татарипъ, 630.
Олешня, рЬчка, 680.
Овечьи воды, кочевье крымскаго хана, 216, 382.
Олешня (Олешна), городъ, 151,197, 263, 287, 289,293,
Овседовсий Борисъ, полякъ па московской службе, 352.
294,313,331, 332,344 — 346,360, 361, 365,390,
Овсянниковъ Каллистратъ МатвЬевъ, елецкШ сынъ бояр
566, 680, 681.
скШ, 55.
Олитовка, речка, 79.
Овсянниковъ Любимъ, сынъ боярскШ, 91.
Олитовская вершина, урочище, 79.
Овцыиъ ДмитрШ, дворянинъ, 117.
Олитовск1й верхъ, урочище, 79.

Н'овгородъ-Северскъ, городъ, 142, 151,200. 224 —
229, 308, 363, 371, 372, 448, 624, 625, 673, 674, 676.
Новельск1й станъ Полоцкаго уезда, 389.
Новнковъ Аристъ, прикизный человЬкъ въ селе Толочине,
439, 440.
Новиковъ Ивапъ, дьякъ, 572.
Новиковъ ТерентШ, усманскШ сынъ боярскШ, 163.
Новое, местечко, 528, 560.
Новое, село Борисовскаго уезда, маетность князя Ник. Барятинскаго, 513.
Новокрещеяовъ Филька Исаевъ, казанецъ, 549 — 551.
Новоселки, село Вилеескаго уезда, 457; — село Брянскаго
уезда, 384.
Новосельск1й Петръ, шляхтичъ, 657.
Новосиль, городъ, 6, 29,46, 48, 65, 114, 137, 143, 162,
210, 235, 238, 653.
Новосильскй уЬздъ, 4,' 678.
Новосильскп! Матвей Аеонасьевичъ, засечный воевода,
74.
Новосильцовъ Владиьпръ Михайловичъ, стольникъ, 11, 37,
292, 302, 303, 306, 311, 315, 316, 320, 322, 332, 343,
351, 358, 364, 446, 449, 450, 475.
Новые надолобы, урочище между Яблоновымъ и Царевымъ Алексеевымъ городомъ, 679.
Новый-городокъ, ведомый Нащокинымъ къ ЦаревичевуДмитр1еву, 592.
Ногин о, село Рязанскаго уезда, 61.
Н огинск^ проломъ въ ризанскихъ засекахъ, 61.
Ноздроватой Иванъ, князь, 45.
Носепской Иванъ, полковникъ въ Нежине, 370. 371.
Нурадынъ, 202, 203, 320, 326, 329, 330, 664.
Нурадыиъ-царевичъ, 632.
Н-Ьжинъ, городъ, 112, 181, 216, 218,221, 308, 324, 327,
329, 359, 360, 363, 364, 367, 368, 370, 371.
Н'Ьманъ, рЬка, 434, 506, 614, 625, 626, 661, 676.
Неменчики, местечко въ Виленскомъ повете, 499.
Немецкая Новая слобода въ Москве, 671.
Н м ец к 1й Иванъ, костромской сынъ боярскШ, 657.
Не мой Сенька, гулящш человекъ. 182.

ОЛОВЕНЙКОВЪ---- ОШМЯНА.
Оловениковъ Родтпу подьячШ мцееской съ*зжей избы, 5.
Оловяпниковъ бедоръ, подьячШ карповской съ*зжей избы,
275, 276, 278.
Олонец*, городъ, 515, 516, 578.
Олферьевъ Ивапъ Васильевичу стольникъ, воевода рыльcniff, 112; — Царева Алексеева города, 186; — окольпи
чШ и воевода могилевсйШ, 388, 430.
Олферьевъ ОлферШ, полуполковниковъ брать, 671.
Олферьевъ Тимошка, полковой казаку 112.
Ольховый городъ, 303.
Олыпаницы, село, 112.
Ольшанка, р*чка, 679.
Олыпанка, слободка въ Путивльскомъ у*зд*, 620.
Ольшанскъ (Ольшанской, Ольшанка), украинный горо
докъ, 134, 136, 162, 186, 209, 298, 299,306, 311,
329, 341, 343, 566, 679.
Олыпанск1й изрогъ, урочище близъ города Олыпанска,
679.
Олыпанск1й у*здъ, 298.
Ольшаны, деревня Ошмявскаго пов*та, 570.
Олыпевск1й Симопъ, подстароста КричевскШ, 393.
Олыпевсмй, Япъ Збигпевъ, хорунжШ, 444.
Олябьевъ Андрей, 134, 136.
Олябьевъ Степаяъ Григорьеву стольникъ, 292.
Олябьевъ бедоръ, елецкШ воевода, 112.
Омельпикъ, черкасскШ городъ, 365.
Омельяповъ Тимошка, татарииъ, солдатъ иолка Я. Ре
порта, 463.
Омиревъ Илья, голова вольновскихъ стр*льцовъ и казаковъ,
293.
Оможа (Омов ж а), р*ка въ Юрьевскомъ у*зд* Ливоискаго,
573.
Ондреяновъ Ивапъ, дьякъ, 566.
Ооисимовъ Лармнъ Пахомовъ, мцепянинъ, 260
Оничковъ ВасилШ, ладожскШ воевода, 474.
Онпчковъ Логинъ, стр*лецкш голова въ Могилев*, 430.
Онофр1евъ Илюшка, крепостной челов’бкъ Оедора Вику
лина, 397.
Онофр1евъ Петрушка, шацкШ пушкарь, 296.
Онтомошка, чумакъ въ Алексинскомъ у*зд*, 103.
Опоротинъ Стенька, ц*ловальникъ, 492.
Опочипинъ Иваеъ Замятнинъ, угличанину 127.
О почка, псковской пригороду 596, 603.
Опошка (Опошня), городъ литовскШ, 231, 292, 293, 331.
Опухтинъ АверкШ Воиновъ, владюшрецу 253 — 255.
Опухтинъ Ивапъ, послапникъ въ Крымъ, 664.
Опухтинъ Иванъ Аз*еву показывалъ про животы Ив. Грамотина, 97.
Орачъ, нагайскШ мурза, 320.
О рей Арвей-Янсонъ, шведскШ капитанъ, 507.
Орелъ, городъ, 27. 73, 117, 143, 335.
Орелъ Тимошка, казакъ, 7.
Орликъ, селеше, 589.
Орлово гнездо, урочище на Белгородской дорог*, 258.
Орлово городище, 297.
Орловсюй у*здъ, 4, 678.
Орловсюй Томашъ, шляхтичъ, 571.
Орловъ верхъ, урочище между Ливпами и Чернавскимъ
городомъ, 255.
Орловъ городокъ, 213, 215, 216, 566.
Орловъ Иванъ Тимоф*еву путавлецъ, недоросль, 7.
Орль, м*сто боя поляковъ со шведами, 589, 593.
Орляцюй, пану 537.
Ортемьевъ Митька, масальскШ казакъ, 531.
Орчикъ, р*ка, 201.
Орша, городъ, 48, 347, 372, 373, 397, 410, 412, 414,
424, 434, 440, 442, 477.
Оршанская посольская дорога, 410.
Оршанск^ у*здъ или пов*тъ, 445, 446,495, 503,510,
513, 538, 580, 583, 590, 615.
Op*xoBCKiii проломъ въ Каширской зас*к*, 80.
Ор’Ьховъ Филька, кабацкШ откупщпкъ, J02, 103.
Ор*шекъ, городъ, 506, 507.
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Ор*шковсюй (Ор*шск1й) у*здъ, 507.
Осавикъ (Савикъ) село Бряпскаго у*зда, 345.
Осетрецъ Сухой, р*чка, 67.
Осетр овъ бедоръ, торговый челов*къ въ Хотмышск*.
132; — бедоръ Фроловъ, хотмышскШ сыпъ боярскШ,
189, 212, 264.
Осетръ, р*ка, 57, 65, 69, 81, 87, 88, 117.
Оспновка, р*чка въ Тульскомъ у*зд*, 77.
Осиновъ острогъ въ Оскольскомъ у*зд*, 125, 137.
Осипко, путивльскШ казакъ, 7.
Осиповъ Артюшка, рославлецъ, 384.
Осиповъ Гришка, драгунъ, 613.
Осиповъ 'Гихонъ, алексивскШ пушкарь, 103.
Осиповъ бома, донской казакъ, 150.
Осколъ, р*ка, 137, 138, 178, 679.
Осколъ, городъ, 2, 31, 93, 95, 100, 110, 111, 113, 120,
125, 131 — 133, 137, 162, 190, 225, 236, 242, 245,
246, 253, 255, 306, 331, 334, 338, 627, 653.
Осколъ Новый, 566, 635 — 637, 652, 653, 655, 664.
Осколъ Старый, 635 — 637, 664.
Оскольская дорога, 255.
Оскольсюй у*здъ, 378.
Осламъ, новый крымскШ городъ, 381.
Османъ-Чилибей, гонецъ крымскаго хана, 92, 97, 98.
Осолинск1Й, польскШ канцлеръ, 309.
Осорьинъ Степавъ Матв*евъ, жилецъ, 292.
Остапкеевъ Демьянъ, нововы*зжШ шляхтичъ, 495.
Остаповичъ Микита, карповецъ, 289.
Остаповъ Иваеъ, толмачъ Посольскаго приказа, 111; —
конотопскШ м*щанину 669.
Остаповъ Юрка, рославлецъ, 384.
Остаф1й, казачШ выходецъ, производитель дегтя въ Хотмышскомъ у*зд*, 324.
Остафьевъ Андрей, голова стр*лецкШ, 556.
Остафьевъ Денисъ, воевода города Острогожска, 331,575.
Остафьевъ Исай, гречанинъ, б*глецу 300.
Остафьевъ Левка, вяземскШ стр*лецу 382.
Осташко, литовскШ пахолокъ, 360.
Осташковъ, городъ, 350, 351.
Острея (де) донъ-Жуанъ, шпанскШ гетманъ, 534.
Островень, деревея Ошмявскаго пов*та, 570.
O c T p o B G K i f l Янъ, гусаръ, стольникъ королевскШ, 615.
Острогожскъ, городъ, 331, 332, 566, 609, 610, 636,
679.
Острогоща, р*чка между украиппыми городами Олыпанскомъ и Коротоякомъ, 679.
Острогоще, урочище на р*к* Сосп*, 304.
Острогощеескъ, городокъ или острожекъ, 667.
Острогубовъ Темка, зав*дывавшШ д*лами г. Черни, 32.
Острогъ, литовскШ городокъ, пригородъ Новгорода-С*верскаго, 224.
Острь, городъ, см. Одеръ.
Ос*евъ Ивапъ, мценскШ вИстовщикъ, сынъ боярскШ, 144.
Отара, городъ въ Сибири, 249, 250.
Отерелдеръ бедоръ. См. Отфелдеръ.
Отрос*евъ бедоръ, гонецъ кн. Н. И. Одоевскаго, 623.
Отфелдеръ, бедоръ, подполковникъ, 562, 579.
От я ев ъ АеанасШ Петровъ, 233.
Отяевъ АеапасШ Семеновичъ, воевода Царева - Алексеева
города, 265; — московскШ дворянину 292.
Отяевъ ВасилШ Петровъ, 233;—московскШ дворянину 292.
Офремовъ Озарка, литовскШ торговецу 319, 320.
Офремовъ Трошка, литовскШ торговецу 319.
Офросимовъ Михаилъ Васильевъ, воевода Ефремова, 280.
Офросимовъ Михаилъ Михайловичу воевода Епифани, 642,
643, 651, 653.
Охметевъ ВасилШ, иноземецъ, 483.
Охоцк 1й ВасилШ, полякъ на русской служб*, 487.
ОчаковскН шляхъ противъ городка Кодака, 192.
Очаковъ, крымскШ городъ, 197, 200, 302.
Очаковъ ТерентШ, поручикъ полка Гохфорта, 622.
Очаковъ бедоръ, поручикъ полка IOpifl Кота, 622.
Ошмяна, р*ка, 458 — 460.
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Ошмяна, местечко, 458, 571.
Ошмянсмй поветъ, 458— 460, 480, 481, 486, 500, 502,
517, 560, 567, 568, 570, 571, 578 — 580, 590, 615,
621.
Ошмяецы, деревея въ Ошмянскомъ повете, 459.

П.
Павелъ, архимандритъ Чудова монастыря, 400.
Павлов CKifi Воину шляхтичъ, 486.
Павловъ Андрей, слуга Троице-Серпева монастыря, 653.
Павловъ ВасилШ Андреевъ, помЬщикъ. 8.
Павловъ Гаврилко, мещапппъ города Копыся, 389.
Павловъ ГригорШ, сынъ боярскШ, 112.
Павловъ Ивашко, 574.
Павловъ Терешка, атаманъ донскихъ казаковъ, 415.
Паволочь, литовскШ городом», 301, 305, 321, 369.
Паволочье, «мевсый» городъ, 549, 550.
Павшинская дорога между Алексиномъ и Тулой, 58.
Покидовъ Агафону воронежскШ атаманскШ братъ, 215.
Палицынъ Андрей Эедорову дворянинъ, 41.
Палицынъ Иванъ Борисовъ, сынъ боярскШ ПереяславляЗалесскаго, 351.
Палицынъ ведоръ Андреевъ, челобитчикъ о поверстанш
окладами, 171.
Панипъ ВасилШ, сотенаый голова, 418.
Панковская прореха на Шацкой засеке, 241, 253
Панкратовъ (Панкратьевъ) Кручина, подьячШ Разряднаго приказа, 13, 15.
Панкратьевъ ГригорШ, торговецъ Сурожскаго ряда, 89.
Пановъ Иванъ, подьячШ, 525.
Паповъ Никита, помещику 272.
Пановъ Петръ, помещику 272.
Паповъ Ведоръ, ростовецъ, 346;—дьякъ, 12, 21, 22, 100,
237.
Пантырь (Пантелъ-Корму), капитанъ, 600.
Панфиловъ Иванъ, ротмистръ, 593.
Панфиловъ Мишка, даточный человеку 647.
Папшинъ Васька, крестьянину 319, 320.
Панька, казаку 665, 670; — товарищъ литвина бедорова,
360.
Параксинъ Ипату приказный въ Опочке, 596.
Пар шин о, деревня въ Горскомъ уезде, 655.
Паршинъ Ивану дворянину 415.
Паршинъ Ивашко, ЯблоновскШ сынъ боярскШ, 313.
ПарщевсгЛй, бискупъ СмоленскШ, 309, 310.
Па сын ко въ Савостька, крестьянинъ, 345.
Патрик'бевъ Ивану дьякъ, 187, 363, 466, 655,. 658.
Патрикеевъ ТерентШ, попъ въ Ковне, 555.
Пацкель, полуполковнику 589.
Пацъ, пану 316, 486.
Пацъ Степану троцкШ воевода, 565.
Пашининъ ГригорШ, белозерецу тамбовскШ казакъ, 37.
Пашипъ Осипъ, алексипскШ пушкарь, 103.
Нашковъ Истома, 236.
На 0 омi й, игумепъ Евейскаго монастыря, 521.
Пельчуковъ Томилко. брянскШ пушкарь, 228.
Пенки, деревня Верхоценской волости, Тамбовскаго уезда,
217.
ПевчинС 1ий, папу 218.
Переверзевъ ЕремМ, мценскШ сынъ боярскШ, 158.
Переверзевъ Сава, курскШ сыпъ боярскШ, 140, 141.
Перевицк1й станъ Переяславль - Рязанскаго уезда, 160,
287.
Переволочна, черкасскШ городъ, 361, 365.
Переделка, речка, 57.
Переколь (Перекаль), деревня Рязансг.аго уезда, 61, 72Перекопъ (Перекопье, Перекопь), городъ въ Крыму,
150, 179, 204, 210, 304.
Перемьтшль, городъ, 322.
Переносовъ Ивану дьякъ, 10, 11, 17, 42, 43, 56, 116.

Перешичи, село Борисовскаго уезда, 513.
Переяславль. 222, 647.
Переяславль, литовскШ городъ, 216, 312,313, 326,334,
465, 678.
Переяславль-Зал^сс^й, городу 36, 38, 270 — 272,
351, 355.
Переяславль-Рязапсмй, городъ, 45, 62, 63, 69 — 72,
81, 84, 87, 98, 108, 117, 124, 131, 137, 138, 141,
148, 159, 160, 177, 241 — 243, 624, 625, 650, 654.
Переяславсюй уездъ (Залесскаго), 271, 355.
Переяславцевъ Петру усманскШ атаманъ, 216.
Перликовъ ВасилШ, сотникъ ахтырекпхъ черкасу 630.
Пермь Великая, 286.
Пернава, городу 596, 597, 599.
Перс1я,. 92.
H e p c K iii ВасилШ, угличанниу 390.
П е р се й Владнм1ръ Яковлеву углицкш дворянинъ, 391, 392.
Персгай ИгнатШ Терентьевъ,угличанину 390, 391.
HepcKifi Эедоръ Васильевичу угличанину 390 — 392.
Песковатка, рЬчка, 665, 670.
Песковь Ивану посыльный озъ Разряда, 86.
ПесоченсгЛй станъ Коломенского уезда, 45.
ПесочинсгЛй, пану 227.
Песошна (Песошня), речка. 90.
Песчаный бродъ на р. Суле, 113.
Петелинъ Васька, служка Троице-Серпева монастыря, 446.
Петелинъ Якову подьячШ, 580.
Петерсонъ Фреемъ, губерпаторъ Слуцка, 437.
Петинъ Якушка, Разряднаго приказа сынъ боярскШ, 675.
Петраковъ, городу 585.
Петрашъ, запорожецъ, 290.
Петровское село, близъ города Плотавы, 220.
Петровъ Агапъ, лебедянскШ сыпъ боярскШ, 315.
Петровъ Анастасу гречанинъ, 134, 136.
Петровъ ВасилШ, атаманъ донскихъ казакову 150.
Петровъ Езупъ. виленскШ войту 575, 576.
Петровъ Ивашко, солдату 419.
Петровъ Максимко, 515.
Петровъ Митрошка, приставу солдатъ, 529.
Петровъ Науму дьякъ, 39, 45.
Петрошенко, черкасскШ атамапъ, 152.
Петруня, путивльскШ десятпикъ, 7.
Петрушка, воръ, 243; — драгунскШ сотнику 464.
Петръ, святитель московскШ, 421, 432.
Петръ, толмачу 604.
Пехлецк1й станъ Рязанскаго уезда, 287.
Печерск1й монастырь въ Kieee, 222.
ПечерсгЛй (Псково - ПечерсгЛй) монастырь близъ
Пскова, 573, 592, 596, 597, 601.
ПечерCKifi Степану голова хотмышскихъ станичпиковъ,
134.
Пещеревъ Макару тульскШ вестовщику 143.
Пипскъ, городъ, 590.
Пироговская пустошь, 80.
Пироговъ ЛаврентШ, толмачу 202.
Писаревъ Аталыкъ Никитичу казачШ голова, 148.
Писаревъ Семенъ Семеновичу воевода Олыпанска, 329,
341.
Пишковъ Карпъ Данилову ливенскШ сынъ боярскШ, 251.
Планка, заставный немецкШ человеку 515.
Пласкиревъ, городу 376.
Пласковицк1й Зыгмуптъ lOpiO, подстол!й МозырскШ, 518.
Племя пни ко въ Никита, воевода олыпанскШ, 185.
Племянниковъ Поликарпу козловскШ сынъ боярсп!й, 381.
Плетцъ, польскШ полковникъ, 172.
Плещеевъ Алексей Васильеву челобитчикъ объ освобождеши отъ службы, 170.
Плещеевъ Андрей Львовичу 234, 238, 239, 252.
Плещеевъ Богдапъ Ильину бЬлевецу 112.
Плещеевъ Борисъ Васильеву челобитчикъ объ освобожде
ны отъ службы, 170.
Плещеевъ ВасилШ Васильеву стольнику 35, 49. 50
Плещеевъ ВасилШ Наумовъ, 49.
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Плещеевъ ГригорШ Андрееву 39 — 43.
Плещеева ДмитрШ, воевода Оскола, 132, 133, 137; —
Вольваго, 291; — Курска, 306; — Волхова, 678.
Плещеевъ Ивапъ Григорьевичу стольникъ, владим1рскШ
воевода. 279.
Плещеевъ Иваиъ Иваиовъ, владилпредъ, 253—255.
Плещеевъ Ивавъ Львовпчъ, стольникъ, 11.
Плещеевъ ЛеонтШ Степаповочъ, начальпикъ Земскаго при
каза, 182.
Плещеевъ Михаилъ Львовичъ, па службе въ Туле, 252.
Плещеевъ Никита Богдаповъ, стряпчШ, 246.
Плещеевъ Никифоръ Юрьевичъ, воевода въ Путивле, 205,
212 — 215, 219, 221, 223, 225, 226.
Плещеевъ Степапъ Богдановъ, стряпчШ, 246.
Плещеевъ Оедоръ, воевода Новосиля, 137, 162.
Плотава (Полтава), городъ, 421, 432, 190, 204, 218,
22и, 230, 233, 279, 287, 292— 294, 304, 305, 310 —
313, 322, 405, 454, 630, *634, 650.
Плотпиковъ Гришка, вольновскШ стааичникъ, 130.
Плохипо, село Козельскаго уезда, 85.
Плохово Якимъ, дьякъ. 440.
Плоцкъ, городъ, 573.
Пхуталовъ Таврило Борисовъ, рязаискШ сынъ боярскШ,
624-, 625.
Плешпваго Максимъ, путивльскШ казакъ, 304, 320.
Плешивецъ, городъ, 344.
Плюсково, село Трубчевскаго уезда, 226.
Ппево, 420.
Пободала Степапъ, черниговскШ полковникъ, 333.
Повшипо, село Алексипскаго уезда, 102 — 104.
Повяжье, село въ Ошмяпскомъ повете, 459.
По вязь (Повяжье?), село въ Ошмяпскомъ повЬт!;, 459.
Погапое городище, урочище въ Курскомъ уезде, 440.
H orap cK iti AeanaciH, черкасскШ полковникъ, 367.
Погаръ, черкасскШ городъ, 371, 372, 676.
Погаръ, польскШ острожекъ, 229.
Погож1й ЛеонтШ, помещику 145.
Поголпй Михаилъ Леонтьевъ, помещикъ и владелецъ двора
въ Москве, 145, 146.
Иогонипъ Малюта, KypcKiH сыпъ боярскШ. 106.
Погопово озеро, въ Воронежском!, уезде, 194.
Погребищи, черкасскШ городъ, 228, 317
Погромецъ, урочище близъ Яблонова, 679.
Подгальцы, маетность Потоцкаго, 549.
Подляшье, 480, 521.
Подол1я, 432.
Подопс1пй Карлъ, ротмистръ, 590, 591.
Подоск 1й Каролъ, чэшпикъ СмолеискШ, шляхтичъ, 518.
Подпрятовъ Игааъ, торговый человекъ въ Рыльске, 142.
Подыгрушпиковъ Семенъ, борисовскШ шляхтичъ, 501.
Пожарсгай, 497.
Пожарс^й ДмитрШ Михайловичъ, князь, бояринъ, 43, 44,
28,
37, 48, 61 — 63, 65, 69, 84, 88, 472, 237.
Пожарскп! Петръ Дмитр1евичъ, князь, стольникъ, воевода
въ Дедилове, 4-4; — въ Белгороде, 69, 400, 108, 411,
153.
Пожарск]й Семенъ Ромаяовичъ, князь, стольникъ, 36, 37,
44, 436, 138, 141, 474, 175, 188, 189; — окольничШ,
437, 438, 624.
Пожидаевъ Никита, вевевскШ вестовщику 437.
Поздеевъ Маркъ, подьячШ Московскаго Судоаго приказа,
13, 14.
Позияковъ Кузьма, козловскШ сыпъ боярскШ, 186.
Позпяковъ Семевъ, воронежскШ казачШ голова, 493, 494,
243, 245, 216.
Покирск1й Степапъ, служилый иноземецъ, 36.
Поклонск1й, изменнику 408, 430, 4-57, 458, 462, 4-65,
480.
Поклонск1й Константину полковникъ, 398.
Покровское, подмосковное село, 42, 43, 47, 89, 124.
Покутье, 385.
Покушеловъ Андрей, карповскШ сынъ боярскШ, 274 —
279, 365.

717

Полатова, речка, 484, 182.
Полатовъ Большой лесъ, въ Валуйскомъ уезде, 183,
185.
Полатовъ Герасимъ, стапичный вожъ, 665, 670; — тамбовскШ станичпикъ, 626
По левъ Иванъ, воевода въ Тамбове, 665, 670.
Полибинъ Оедоръ, воевода Корочп, 302, 330.
Поливаповъ Андрей,воевода Олешпи, 332, 344, 346, 360,
364, 365, 390.
Поливановъ ГригорШ Ермолинъ, сынъ. боярскШ Перея
славля -ЗалЬсскаго, 354.
Нолпкарповъ ДмитрШ, протопопъ, 441, 442, 4-50, 477.
Поликарповъ Илья, черкашепвнъ, 369.
Поликарпо въ 1аковъ, ортапскШ протопопъ, 477.
Полная, река въ Рязапскомъ уезде. 61, 62, 74, 75.
Полное, село въ Рязаискомъ уезде, 61.
Половецкгй уездъ, 654.
Половецкъ, 654.
Половецъ Семенъ, бЬлоцерковскШ полковникъ, 369.
Половник ипъ Тараска, сотскш въ Коломне, 428.
Положонъ, селеше въ Ошмянскомъ повете, 570.
Полозовъ Аетопъ Ивановъ, пешаго строя капитапъ, 557.
По л озо въ Аоиногенъ, тульскШ вестовщикъ, 133.
Полозовъ Прохоръ Ивановъ, 557
Полозовъ Оедоръ, сотенный голова, 433.
По л он] я, «папежскШ» городъ, 549.
Полопое, место сбора лвтовскихъ людей, 369.
Полоняны, селене, 564.
Полота., река, 539.
Полоцкая дорога, 575, 645.
Полоцк 1Й уездъ (поветъ), 389, 479, 503, 504, 573,
645. 639, 641.
ПолоцкоеБоеводство, 486.
Полоцкъ (Полоцкой, Полтескъ), городъ, 393, 474,
478, 485, 488, 491, 503, 504, 514, 546, 528, 530,
539, 551, 558, 564, 570, 571, 573, 576, 578, 582,
592 - 595, 597, 600, 603 - 607, 615, 638, 641, 642,
653, 682.
Полтава см. Плотава.
Полтевъ Семенъ, горододелецъ въ Шацке, 296; — голова
стрелецкШ, 389.
Полтевъ Оедоръ, стряпчШ съ ключемъ, 526, 528.
Полубепск1й Голярдъ (Гиляръ), писарь польпый, 568, 572,
573, 577, 64 6.
Полугорье, местность, 312.
Полухинъ Воннъ Трофимову казачШ сыпъ, 183.
Полуяновъ Степапъ, бортный дворцовый крестьянину 85.
Полщиковъ (Польчуковъ) Якушко, яблоновскШ сынъ
боярскШ, 608.
Польское Государство (королевство), 307, 558, 565
Польша, 192, 197, 220—223, 225-228, 232, 300, 302,
305, 309, 310, 318, 320, 329, 337, 358, 359, 362,
439, 452, 453, 455. 463,469, 487, 494, 501, 504, 524,
549 — 554. 560, 565, 567, 569, 585, 602, 604 — 606,
635.
Поляна, речка, 130, 172.
По ляпы, местность въ Вяземскомъ уезде, 347.
Померская (Поморская) земля, 512, 585, 586, 595.
Понаринъ Абраму валуйскШ станичный, 133.
Понарипъ Никопъ, толмачу 664.
Понизсюй станъ Рязанскаго уезда, 287, 654
Попкратовъ Кузьма, донской казаку 196.
Пономаревъ Акиндииъ, крестьянину 414.
Пономаревъ Мелехъ Софоиовъ, елецкШ сыпъ боярскШ, 55.
Понтевъ Семенъ, полковникъ, 628.
Понятовск1й Криштопу чашпикъ мипскШ, писарь гетмана
Гонсевскаго, 645.
Поплевипо, село Шацкаго уезда, 625, 675.
Попова гора, въ Стародубскомъ уезде, 308.
Поповичъ Агейка Степанову дьячекъ въ РославлЬ, 4-69,
470
Поповкино, село Рыльскаго уезда, 660. ПопoBCKitf Станиславу шляхтичу 537.

718

ПОПОВЪ---- ПУШЕЧНИКОВЪ.

Поповъ Анфимъ Ивановъ, дьячеку 103.
Поповъ Ивашко, астраханскШ стрелецу 186.
Порасввцюй Владиславу пленный шляхтичу 444.
Порто-ферары, городъ «папежа римскаго», 549.
Порховъ, городъ, 496.
Пор*чье (Порецкая), волость Смоленска™ уезда, 465,490,
491, 496.
Порецюй Максимъ, сотенный голова, 433.
Посопеая Нижеяя дворцовая слобода въБрянсдомъ уезд*,
366.
По та пк о, витебскШ мещанину струговой мастеру 491.
Потаповъ Максимъ Андрееву казачШ сыну 183.
Потаповъ Родка Акншппну казачШ сыну 183.
Потемкинъ Петру воевода г. Орешка, 506, 507.
Потемкинъ Семевъ Юрьеву 328.
Потемкинъ Сулька Семенову выходецъ изъ Польши, 328.
Потемкинъ IOpifi, 328.
П отокъ, городъ Потоцкиху 380.
Потороченковъ Семену нежипецу 308.
Потоцглй, великШ коронный гетману 49, 376, 462, 482,
494, 520, 564, 615.
Нот оцк! й Николай (съ Потока ПотоцкШ), гетманъ корон
ный, 179 — 181, 197, 216 — 219, 221, 222, 225, 228,
230 — 233.
Потоцк1й Павелу 683.
Потоцк1й Станиславъ, коронный гетманъ, 477, 480, 483.
Потоцк1й Степану сынъ коровнаго гетмана, 220 — 223,
225, 226, 230. 233.
Потресовъ Тихоеъ Захарьеву брянскШ сынъ боярскШ, 367.
Потудонь, речка близъ Коротояка, 679.
Пот*ш еньевъ Гордюшка, ц*ловальникъ въ Переяславл*Зал*сскому 271.
Похвисневъ Петръ Елизарову брянскШ сынъ боярскШ,
367.
Почепщина, местность въ Полып*, 228.
Почепъ, городъ. 227 — 229, 316, 366, 367, 412, 413,
675, 677.
HomexoncKifi у*здъ, 10.
»
Пошехопье, городу 10, 11, 106, 107.
Поярковъ ВасилШ, жплецу 263, 264.
Поярковъ Матюгака, челобитчпкъ изъ Торопца, 98.
Поярковъ СавелШ, пом*щикъ Бряпскаго у*зда, 353.
Поепутская сакма Ливенскаго у*зда, 143.
Праворотье, урочище между Усердомъ и Ольшанскому
679.
Пр аворотье Малое, урочище близъ Валоку 184.
Прас*ки, местность близъ Гадича, 678.
Пр едтечевъ Тульсю й монастырь, 155.
Предфусъ, шляхтичу струговой мастеру 491.
Премыель, штурмъ его венгерскимъ княземъ Роковичемъ
(Ракощемъ), 564.
Прибытковъ Ивашко, воронежецу 143.
Приволоцк1й Николай, шляхтичу 533.
Пригариповъ Степану станичный ездоку 120, 121.
Пригороды псковскге, 268.
Придлоцк1й Ивашко, пленный литвину 401.
Прилуки, литовскШ городъ, 214, 219, 222, 330.
Прилепы, деревня, 679.
Присецк1й Брониславъ Юрьеву полоцкШ шляхтичу 551.
ПричевскШ Александру шляхтичъ, 579.
Пр1имковъ ВасилШ Васильевичу кпязь, стольникъ, 35.
Пр оестевъ Степанъ Матвеевичу окольничШ, 12, 13, 47,
49, 116.
H p o 3 o p o B C K i t t Иванъ Семеновичу князь, боярину полно
мочный посолъ, паместникъ Тверской, 639, 643, 648,
671.
Прозоровсюй СеменъВасильевичъ, князь, окольничШ, 14,
15, 64, 65, 78, 81,112, 124, 125;— боярину 166, 237,
239, 256, 284, 391.
Прозоровекitt Семенъ Ивановичу князь, стольникъ, полковникъ. 546.
Прокофьева Авдотья, жена обывателя с Повшина Алексиескаго уезда, 103

Прокофьевъ ВасилШ, дьяку 98.
Прокофьевъ ДмитрШ, дьяку 39, 45, 112.
Прокофьевъ Мишка, чернавскШвестовщику казакъ, 144.
Прокофьевъ Панкрату житель с. Повшина Алексинскаго
уезда, 103.
Прокофьевъ Петръ, неделыцикъ Костромской чети, 21.
Прокофьевъ ведотъ, допской казакъ, 196.
Проломный буеракъ, урочище, 143.Про нск 1й у*здъ, 662.
ПронскШ Ивапъ, князь, стольникъ. б*лгородсмй воевода,
264.
П р о пс к i й Иваеъ Петровичу лвязь, боярину 403, 561,
573. 578, 587, 593, 594.
Пронск1й Михаилъ Петровичу кпязь, боярину 249, 250,
255. 267, 382.
Пронск1й Петръ Иваповичъ, князь, воевода Вязьмы, 2, 20,
21, 23 — 25; — боярину^ 184.
Пропекъ, городъ, 662.
Протасовъ ВасилШ, сотенный голова, 433,
иротасовъ Таврило, московскШ обыватель Никитской
улицы, 588.
Протасовъ ЗахарШ, мцепскШ сынъ боярскШ, 158.
Протасовъ Илюшка, валуйскШ черкашенинъ, 121.
,
Протасовъ Семенъ, елецкШ сынъ боярскШ, подьячШ, 25,
26.
Прот асьевъ Петръ, воевода въ Путивле, 300, 301, 303—
305, 312, 313, 317, 318, 320, 324, 325.
Протопоповъ ГригорШ, дьякъ, 45.
Протопоповъ, ДмитрШ, дьякъ, 149, 373, 375.
Протопоповъ Ивану дьякъ, 284.
Протопоповъ Петръ, подьячШ, 435, 436.
Прошпуръ, городъ въ Цесаревой земле, 550.
Прудъ, селеше около города Клецка, 437.
Пруды, село въ Переяславль-Рязанскомъ уезде, 108.
Пруссы (Прусская земля), 482, 534, 560, 563—565, 568,
573, 594, 596, 601, 602, 605 - 607, 615.
П селъ, река, 132, 135, 136, 139, 181, 266, 267, 365,
680.
Пселъ Большой, река, 69, 70.
Псковская дорога, 534 — 536, 539.
Псковской уездъ, 596. 601.
Псковъ, 49, 173, 268,269, 403, 486,488, 496, 556,
558,563,573. 574,592 — 597,601, 605, 617,618,
642.
HcoHCKifl воды, кочевье крымскаго хана, 216.
Пугачъ, ЮрШ, шляхтичъ, 556, 557.
Пузатый Михаилъ Астафьеву елецкш сыеъ боярскШ, 55.
Пулыпинъ Ивашко, карповецу 289.
П устобояровъ Ивавъ, москвичъ, обыватель Никитской
улицы, 588.
Пустотинцевъ Иванъ, драгуву 213.
П устош ка, речка въ Карачевскомъ уезде, 73.
Пустошкинъ Михаилъ Степановичу засечный воевода и
строитель Столпицкой засеки, 78, 89, 90.
Пустынниковъ Иванъ Лукьявовичу московскШ дворявиву
152, 153, 163, 164.
Пустыввиковъ Осипу дьяку 120.
Путивль, городу 2, 7, 9, 16, 19,43, 105, 110, 112,113,
142, 153, 179, 180-182, 197, 205, 212, 214, 219 —
226, 229, 256, 279, 301,303, 305. 306,312, 313,
317, 318, 320, 324, 325, 443, 483, 549, 620, 621,
624 — 626, 637, 640 — 642, 647, 650, 652, 660, 661,
667, 668, 672 — 674, 677.
Путивльская застава, 660.
ПутивльскШ перевозъ на р. Семи, 222.
П ути вльсой уездъ, 112,140— 142, 623,625, 644,
660, 666, 673.
Путятинъ ГригорШ Дмитр1евичъ, кпязь, стряпчШ, 268.
Путятинъ Иванъ Семеновичу князь, дворянипъ московскШ,
41.
П ухальсмЙ, шляхтичъ, 537.
Пушечниковъ ВасилШ, стрелецкШ голова, 639.
Пушечниковъ Иванъ Петровъ, служилый человеку 170.
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Пушкаренокъ Матвей, полтавскШ полковппкъ, 287.
Пушкарь Мартывъ, полтавскШ полковнику 289, 292, 311,
312, 317, 320, 321, 652.
Пушкипъ Борисъ Ивановичу окольничШ, 184, 195.
Пушкинъ ВасилШ Михайловичу стольнику 481.
Пушкинъ ГригорШ Гавриловичу окольничШ, НО, 170; —
бояриоъ и оружейвичШ, 203, 394, 396, 397, 403, 404,
408.
Пуш кивъ Иваву при соляномъ варепьи, 332.
Пушкинъ Михаилу московскШ обыватель, 167, 168.
Пушкинъ Никита, козловскШ воевода, 26i .
Пушкинъ Петру козловскШ воевода, 323, 327, 381; —
стольникъ и воевода въ ОловцЬ, 515, 516.
Пушкинъ Петръ Михайловичу стольнику 481.
Пушкинъ Степанъ Гавриловичу стольникъ, воевода г. Рыльска, 142; — Путивля, 360, 361Пушки въ бедоръ, 116; — хотмышскШ писецу 283; — чугуевскш воевода, 306, 321, 323, 330.
Пушкинъ бедоръ Тимофеевичу дворявину И ; — воевода
г. Торопца, 49.
Пущинъ Богдаву белозерецу сеувщику 37.
Пущивъ КондратШ, сотевный голова государева полку, 433.
Пущинъ Константинъ Михайловичъ, оскольскШ воевода, 2,
31.
Пущинъ Матвей, воевода Сокольскаго, 323, 327.
Пущинъ ПавкратШ, воевода Верхососевскаго города, 209.
Пущинъ Тимофей, воевода Мценска, 678.
Пшеничвый Якушко, яблоновскШ пушкарь, 380.
Пыжовъ КлемептШ Ильиву патр1аршШ стольникъ, 34.
Пылевъ Ивану ряжскШ сывъ боярскШ, 618.
П ы лец ъ, городокъ близъ Юрьева Ливонскаго, 573, 574.
Пьявичное озеро въ Переяславль-Рязанскомъ уезд*, 83.
Певцовъ Никита, подьячШ, 274, 276 — 278.
Пеш икъ Гришка, сторожевой казакъ въ Тамбове, 327.
Пеш ковъ Мишка, севской съезжей избы приставу 309.
Пеш ковъ Филиппъ, поручику 531.
Пятинъ Тимофей Мелентьевъ, мецнявивъ, 251.
Пятины еовгородск1я, 268.
Пятово Якову московскШ дворянину 255.
Пятовъ Ивавъ Романову козлвтиву 538.
Пятовъ Ромавъ Максимову козлитину 538.
Пяшкивская казачья слобода въ Тамбове, 327, 665,
670.

Р.
Рабдовъ Степану виленскШмВщавиву 564.
Рава Иваву шляхтичу 529.
Рава Софья, шляхтявка, 529.
Равпловъ Епиха, атаману 235.
Рагозенка, речка, 130.
Рагозинъ ДмитрШ, 667.
Рагозинъ ИгнатШ, старичанвву 1 — 2, 23 — 25.
Радзивилишки, селен1е, 564.
Радзивилловъ поветъ, 327.
Радзивиллъ Богуславъ (Боуславъ), князь, 469, 480, 514,
521, 561, 586, 587.
Радзивиллъ Янушъ, гетманъ литовскШ, 290, 304, 305,
308, 310, 316, 321,323, 326, 327, 332, 333, 334,337,
353, 357 — 359, 363, 364, 367, 371, 373, 376, 385,
386, 398, 408, 409, 427, 428, 430, 451, 457, 458,
460, 461, 465, 468, 469,480, 566, 589.
Радомль, 468.
Ра дут а (Рядута), шляхтичу 459.
Разсохацкгй Микула, писарь Троицкаго повета. 601.
Разсохоцк1й, шляхтичъ, 537.
Ракетъ, село въ Волковицкомъ повЬте, 568.
Раковъ Артюшка, переяславскШ вестовщику 137.
Раковъ бедоръ, путный ключнику 296.
Раковы Колки, урочище по речке Снаве въ Ливевскомъ
уезде, 143.
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Ракоц1й ЮрШ, вевгерскШ король, 321, 323, 327. 329, 330,
346, 347, 373, 378, 558 — 561, 564— 566,' 568, 573,
583.
Ракуш ки, местечко, 561.
PaGTBo poB -b Савостька, станичный голова, 152, 343.
Раткеевск1й Никифору рейтаръ, 607.
Ратмановъ ГригорШ, стряпчШ Троице-Сериева монастыря,
652, 653.
Ратчинъ Жданъ, алексивскШ стрелецу 103.
Рашевка, украиввый городу 301.
Редриковъ ЮрШ, пошехонскШ писецу 11.
Ремезовъ Евсигней, стряпчШ Сытнаго дворца, 45, 46.
Рен див о, пустошь, 519.
Ресава, речка около Днепра, 320.
Реутовъ бродъ на р. Сосне, 128.
Ржева-Володим1рова, городу 14— 16, 34, 165, 260,
350, 351, 435, 436, 488 — 490, 592, 623.
РжевсгЛй (Ржевы-Володим1ровой) уездъ, 435, 644.
РжевскШ Ефимъ Иванову жилецъ, 439, 683.
РжевсгЛй Ивавъ, рязавскШ помещику 84; — воевода го
рода Короче, 306; — воевода Зм1ева, 561.
Рж евсо й Иванъ Андреевичу воевода Борисова, 503, 513,
538, 561, 562, 564, 567 — 569, 573, 577, 578, 580.
Рига, городъ, 470, 479, 487, 488, 491, 510, 520, 524,
528, 531, 533— 539, 542-544, 547, 551-553, 556,
559, 561, 563, 564, 568, 585 — 587, 590, 594, 597,
599, 601, 602, 604 — 606, 641.
Ригоры, село въ Мещовскомъ уезде, 319.
Рижская дорога, 574.
Риж ск 1й уездъ, 542.
Риза Новая, местность, 511.
Риторъ, полковникъ въ Мстиславле, 683.
Рифортъ, Иваву майору 80.
РобачевскШ Яковъ Юрьеву ковенскШ шляхтвчу 528,
529, 537.
Рогозивъ Герасиму 637.
Рогозна, речка близъ Хотмышска, 680.
Рогтаевъ Кириллу поручикъ полка В. Джонета, 556.
Р 0 Д10 Н0 въ Васька, пленный черкашевиву 182.
Род1ововъ Мартывъ, литовскШ мещавиву 313.
РожанскШ, паву хорупжШ, 218.
Рождества ПресвятойБородицыцерковьвъМуроме, 5.
Рождественски монастырь во Владим1ре, 400.
Рожковичи, деревня Севскаго уезда, 225, 229.
Рожновъ Любиму воевода Любовицкой волости, 404.
Рожновъ Тимофей Никитину служилый человеку 146.
Роздоръ, казачШ городъ на Дону, 198.
Розенганъ, подкавцлеръ шведскШ, 602.
Рокотовъ Степанъ, подьячШ Муромской съезжей избы, 20.
Роли Павелъ, шляхтичу 460, 462.
Романова поляна въ Переяславль-Рязанскомъ уезде, 83.
Р о м а н о в о й уездъ, 10.
Романове к i й, писарь въ Друйске, 487.
Ром8вовск!й Мартывъ, рейтаръ изъ Ковва, 589, 590.
Ромавовъ Ивавъ Никитину боярину 269.
Ромавовъ, городу 11, 613.
Романчуковъ Алексей; справка о немъ у голштинскаго
посла, 92.
Ромборкъ, Ромберкъ, городъ, 563, 590, 601, 606, 607.
Ромборск1й уездъ, 592.
РомодановсгЛй ВасилШ, кпязь, стольнику терскШ вое
вода, 50.
Ромодавовсюй ВасилШ Григорьевичъ, князь, окольничШ,
173., 187.
РомодаповскШ ГригорШ Григорьевичъ, князь, стольникъ,
воевода, 402,476; — окольвачШ, 609,611, 623, 624,
630 — 633, 636 — 638, 642, 644, 648, 649, 656, 672,
676.
РомодавовскШ ДмитрШ Васильевичу князь, стольнику
539.
Ромодаповсюй Иввпу князь, писецъ въ ПереяславлеЗалесскому 271.
РомодавовскШ Ивавъ, квязь, стольвику 392.
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Ромодаповск1й Иванъ Ивановичу князь, окольничШ, 244,
253;—воевода въ Яблонове, 377 — 379, 417, 454. 455.
Ромодаповстпн ЮрШ, князь, стольнику 394.
Роыодаиовское, дворцовое село Калужскаго уезда, 94.
Ромно, Ромаы, черкасскШ городъ. 378, 637, 638, 646,
652, 668.
Ромопъ, Ромопь, Романь. литовскШ городъ, 7,19,182,
220, 301, 637, 638, 652, 678. ’
Роеортъ Яковъ, полковпикъ солдатскаго строя, 425, 426,
449, 464, 463.
Ропъ Фердинанду 559 — 561.
Росипскп! Степавъ Ставпславовъ, шляхтичу 528, 529.
Рославль (Рословъ), 228, 345, 346, 353. 357, 358’ 384,
388, 390, 404, 405, 469, 494, 495. 658, 659, 662.
Рославльск1й уездъ, 228, 357, 358.
Рослеевъ Михаилъ, ппоземецу 216.
Рословчепко Петраку стародубскШ полковникъ, 677.
Рословчонокъ Петръ, сотвикъ въ Почете, 346.
PocTOBCKifl, ДмитрШ Александровичъ, князь. стольникъ, 35.
Ростовск1й уёздъ, 415.
Ростовъ (ВеликШ), 145, 356, 414, 445.
Ростокино, подмосковное село, 508.
Ростопчипъ Иванъ, приставъ Разряднаго приказа, 118.
Ростоша, речка, 79.
Рос тын и, урочище блпзъ украиннаго города Валоку 681.
Рось, река близъ Kieea, 224.
Ртищевъ ВасилШ, дьякъ Иноземскаго приказа, 144.
Ртище въ ДмитрШ, приказный человекъ, 175.
Ртищевъ Михаилъ Алексеевичу стряпчШ съ ключемъ, 164.
Ртищевъ бедоръ, заводитъ на Олешне «буды», 390.
Ртищевъ 0едоръ Григорьеву стольникъ, 526, 532.
Ртищевъ бедоръ Михайловичъ, окольничШ, 484, 602, 617.
Рубиповъ Лейба, мипскШ жиду 642.
Ругодивъ, городъ, 542, 534, 589, 590, 593, 594, 602,
606, 671.
Рудаковъ ЛаврептШ, капитану 616.
Рудинъ ГригорШ Никифорову стряпчШ, 246.
Рудометъ Силка, мещовскШ казачШ сынъ, 319.
Рудомипъ, полковнику 480.
Рудомивъ Криштопъ, десятскШ воеводичъ минскШ, шлях
тичъ Ошмянскаго повета, 570.
Руза, городу 354, 355,. 496.
Рульской Миколайко, хорунжШ, 622.
Русановъ Любимъ Семепову одоевецу 261.
Русаповъ Роыанъ Семепову одоевецъ, 261.
Русиновъ Михаилъ, поручику 600.
Русиаовъ Стенька, воропежскШ торговый человеку 137.
Русиповъ Эедька, казакъ, 439;— Эедюшка, путивлецъ, 620.
Русь, Pycifl, 28,'40, 51, 120, 121, 425, 126, 128, 430,
134 — 136, 138, 143, 149, 154. 455. 158, 166, 479,
195, 209, 215, 217, 236, 240, 251,' 270, 273, 287,
289, 300, 302, 306, 307, 311,315, 316, 329, 330,
332, 333, 348, 352, 355, 360, 362, 364, 366, 367, 369,
374, 372, 374, 378, 379, 381 - 383, 387, 391, 394,
421, 423, 432, 474, 478, 501, 538, 663, 674.
Рыдарь (Рытарь) Иванъ, черкасскШ аолковнику изменнику
654, 655, 659.
Рыжборкъ, 522.
Рыжковъ ВасилШ, белгородскШ станичный голова, 437,
438.
Рыжковъ ГригорШ, голова белгородскихъ станичпикову
218.
Рыжковъ Эедька, крепостной человекъ Викулина, 397.
Рыкаревъ ДмцтрШ, иноземецъ, поручикъ полка Мартына
Корвидсели, 501.
Рыльскъ, украинный городу 46, 47, 411, 112, 136, 141,
142, 205, 240, 212 - 214, 224, 225, 234, 267, 306,
363, 364, 367, 370 — 372, 659, 660.
Рыльск1й уездъ, 140 — 142, 267, 659 — 664.
Ры льс^ й Христофору ротмистру 33;—воевода въ Керен
ском* остроге, 148.
Рылеевъ Мосейко, человекъ боярипа Морозова, 274, 275,
277.

Рында ДмитрШ, путивлецъ, 7.
Рыскольсю й Кирюшка, казачШ братъ воронежскШ, 215.
Редкинъ Петрушка, путивльскШ посадскШ человекъ, 672.
Резаиовъ Андрей (Адр1аиъ), засечный строитель, 60, 68.
Резпца, городу 487, 603.
Резицк1й уездъ, 545.
Ре*пинск1й Яну шляхтичъ Полоцкаго повета гусару 615.
Репнинъ Борисъ Александровичъ, князь, боярппу 80, 149,
167, 238, 257, 267, 274, 275, 279, 288, 299, 452,
465 — 468, 475, 478, 484, 485, 489, 492 — 494, 495,
497, 498, 517, 572, 580, 647, 679.
Репнинъ Иванъ Борисовичу князь, воевода Шклова, 476;—
стольникъ, воевода въ Могилеве, 450—453, 455, 461 —
464, 466, 467, 475.
Речица, литовскШ городъ. 310, 316, 326, 334.
РЬчь Посполптая, 227, 228, 348, 349, 458, 494, 558,
559, 562, 573, 587.
Рябининъ Ждану дьякъ Земскаго приказа, постригшШся
въ монашество, 26.
РябицгЛй, человекъ константиновскаго урядника Сепожацкаго, 481.
Рябой Стенька, крестьянину 414.
РяжсгЛй уездъ, 670.
Ряж скъ (РяжскоЙ, Ряской), городъ, 419, 438, 141,
645, 646.
Рязановъ Максиму засечный голова въ Шацке, 296.
Рязапская волость Владим1рскаго уезда, 282.
Р я з а н с к и уездъ, 22, 62, 70, 74
Рязапцевъ Елизару валуйскШ станичный атаману 138.
Рязань, 33, 65, 66, 113, 117, 179, 180, 210, 250, 279;
356, 470, 651.
Р яс ы , речка въ Дапковскомъ уезде, 249.

С.
Саадачвый (Сагайдачпый, Бакаевъ) шляху 136, 439, 209,
263, 480.
Сабельпиковъ Тимофей, драгупъ, 275, 276, 278.
Сабуровъ ДмитрШ Богданову стольникъ, 35.
Сабуровъ ДмитрШ Григорьеву стольникъ, 35.
Саввы Сторожевскаго монастырь, 256, 400.
Савелковъ Тимовей, елецкШ сынъ боярскШ, 432.
Савельевъ Иванъ, пасыпокъ суздальцв Блудова, 125, 426
Савельевъ Илья, путивлецъ, 7.
Савельевъ Петру атаманъ донскихъ казаковъ, 403, 544
Савельевъ Сенька, стряпчШ Калязпна монастыря, 465, 166.
Савельевъ Сила, суздалецъ, 425.
Савеиковъ ЛеонтШ Степановичу 202.
Савепковъ Степану крымскШ полоняникъ, 202.
Савикъ (Осавикъ), село Брянскаго уезда, 353, 357.
Сави иск а я с а км а на крымской границ!;, 438.
Савинъ АеанасШ Осиповъ, брянскШ сынъ боярскШ, 444.
112.
Савинъ бедосШ, голова новгородскпхъ Стрельцову 602.
Савицк1й, пану хорунжШ, 172.
Савичевъ Юрко, лптвинъ въ Плотаве, 313.
Савка, драгупъ, 487; — пленный черкашенииу 626.
Савлуковъ Васька, камеаовскШ сынъ боярскШ, 443.
Савостьяновъ Томасъ, бернардинецъ, 530.
Савурукинъ Лаготка, карповецу 289.
Савченко Яковъ, сотникъ въ Константинове, 650, 651.
Сагайдачпый, гетманъ запорожскаго войска, 40, 44, 43.
Садовники Нижн!е, улица въ Москве, 574.
Сакаевъ Кучкай, переводчику 200, 202.
Сак а ев ъ Оразъ Досаеву шацкШ мурза, 665.
Сакалкинъ Костька, рейтару 426.
Саковичъ Адаму отпмянскШ староста, 460, 502, 597, 599.
Сакулинъ Тихонъ Эедорову торговый человеку 388.
Саламановъ Азаматко, крымскШ татарину 632.
Саламетъ-Гирей, сынъ крымскаго хана, 53.
Салата, селеше, 564.
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Салга, мыза близь Юрьева Ливонскаго, 573.
Салимъ-Гирей, крымскШ царевичу 664.
Салковъ Сережка, плотнику 144.
Салмановъ Ивану дьяку 45.
Салтанъ-мурза, сывъ Мало-нагайскаго кпязя Касая, 53.
Салтанъ, папъ, ппсарь чернпговскШ, 223.
Салтыковъ Борисъ Михайловичу бояриву 470.
Салтыковъ Иванъ Ивановичъ, боярину 476, 203, 280.
Салтыковъ Иванъ Лаврентьевичу стольвику 44.
Салтыковъ ЛавревтШ Дмитр1евпчу боярину 476, 203,
445.
Салтыковъ Левъ Ивановичу стольвику 538.
Салтыковъ Михаилу боярину 145.
Салтыковъ Михаилъ Михайловичу боярину 470, 473,
476, 203.
Салтыковъ Петръ Михайловичу кравчШ, 505.
Салтыковъ Тимофей, дмитровецу 272.
Самара, речка, 440, 480, 204, 292, 293, 342, 343, 547,
562, 663, 664.
Самаринъ Иванъ Лукьявову донской казаку 663, 670.
Самарипъ Михайло Эедорову стольвикъ, 246.
Самаринъ Невежа, сотепный голова государева полка, 433.
Самарянииъ Гришка, солдату 457.
Сам о И м , миргородскШ писарь, 490; — шляхтичу 459.
Самойловъ Ивашко, мещовскШ казаку 349.
Самсоновъ Лукьяну подьячШ севской съезжей избы, 308.
Самсоновъ Савва, дьякъ, 32, 479.
Сава, р^ка, 564.
Савбуръ, городу 564.
Санджаровъ, черкасскШ городъ, 365.
СавипъУгримъ Сергееву сынъ боярскШ г. ПереяславляЗалесскаго, 354.
Санпуръ, речка, 327.
Сапково, село Переяславль-Рязанскаго уезда, 87.
Сапожникъ ЕвсевШ, драгувъ въ Карпове, 275, 276.
Сапр оно въ Митька, брянскШ посадскШ человеку разведчикъ литовскихъ вестей, 345.
Сапроня, село Вилевскаго уезда, 457.
Сапрыка? Сапрыска, сотникъ войска запорожскаго, полка
Нечая 584 591.
С а пега, павъ, гетману 464, 467, 480, 504, 512, 549, 550,
561, 564 — 566.
Сап era Казим1ру подканцлеру 487.
Сапега, Леву 499.
Сапега Павелъ, гетману 454, 465, 482, 487, 494, 555,
562, 564, 568, 575, 583, 584, 601, 642— 617, 638.
Сапега Янушу воевода СандомирскШ, 228.
СапБгина слободалъ Друйске 487.
Сапежанокъ, приходъ его въ Смолеискъ съ литовскими
людьми, 345.
Саратовская степь, 217.
Сармышъ, селев!е, 594.
Сарычовъ Борису муромскШ стрелецу 204.
Сасимовъ Гришка Андрееву мевляиину посадскШ чело
веку 376.
Сасъ, рижскШ полковнику иазваввый сынъ шведскаго ге
нерала Фанторпа, 538.
Сатаново, местечко, 359.
Сатинъ Романъ Ивановъ, соловской сыпъ боярскШ, 285.
Сатинъ Тимофей, воевода города Волхова, 306.
Сафа-Г ирей, крымскШ царевичъ, 48.
Сафоновъ Петру донской казаку 150.
Сахновск1й ( C o c h o b c k l A) Станиславу подстароста Новгорода-Северскаго, 225, 226.
Саюнка (Сыюнко), крымскШ татаринъ, 662, 664.
Сванс^Й волокъ въ Корельскомъ уезде, 506.
Свейская застава въ Друйске, 487, 499.
Свейская сторона въ Великомъ Новгороде, 474.
Свертела Якушко, гонецъ голштипскаго агента Б. Демушарана, 92.
Сверчковъ Александру нереписчикъ дворовъ въ г. ПереяславлЬ-Залесскомъ, 274.
Свея, см. Швец1я.
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Свидерск1й Ивашко, литвину вступившШ въ холопство къ
шляхтичу Давыдову, 429.
Свидовск1й Ларько, белгородецу станичный ездоку 438.
Свиная дорога на крымской границе, 142.
Свинка, речка, 57.
Свипковка, речка, 218, 342.
Свинская ярмарка, 405.
С ви пск i й (СвЬнскШ) монастырь въ Брянске, 64, 404.
Свиридовъ Тимошка, коломенскШ посадскШ человеку 427.
428.
Свистуновъ Якову голова стрелецкШ въ Карпове, 274,
275, 277.
Свищовъ Кондрату белгородецу 239.
Свищовъ Левъ Эедорову мещерскШ сынъ боярскШ, 27.
Свищовъ Сарлаимко Степанову мещерянину 237.
Cвiяжcкъ (Св1яжской), городъ, 199, 286, 476.
Св1язевъ ГригорШ, жилецу 579, 581.
Свойтиповъ Ивавъ Артемьевъ, арзамасскШ дворявинъ, 33.
Светиковъ Михаилъ, дьякъ съезжей избы Суздаля, 9.
Свечипъ Данпло, составитель дозорныхъ книгъ по Чернскому уезду, 32.
Свечинъ Сергей Михайловъ, новоторжецу 292.
Свешниковъ Эома Михайловъ, коломепс-кШ посадскШ чело
веку 427.
Святая, река, 500, 522, 559, 564, 562, 645.
С вятогорсмй Успенсой монастырь (Донецкая пу
стынь) на Северскомъ Донце, 30, 34, 400, 404, 438,
324, 323, 328, 377.
Святыя горы, 400, 404, 438, 204, 204, 324.
Себежсой уездъ, 487, 566.
Се беж ъ, городу 364, 603.
Севизъ, турецкШ городъ, 549.
Севряй Алексей, вольновскШ сынъ боярскШ, 382.
Седмиградская земля, 585.
Седвево, местечко въ Червиговскомъ повете, 647.
Сежать, 609.
Сейва, 564.
Сейдалко, крымскШ татаринъ, 243, 244, 246.
Сеитовъ ДмитрШ, князь, воевода Оскола, 420; — Мценска,
135, 141, 143.
Сеитовъ ДмитрШ Третьякову князь, дворянинъ московскШ,
41.
Секачовъ Зотка, стрелецу 628.
Секерипъ Иванъ Михайловичу воевода въ Юрьеве-Польскомъ, 352.
Селедкинъ Антону стрелецъ въ Карпове, 275, 276.
Селедкинъ Якушко Антонову сынъ карповскаго стрельца;
275, 276.
Селеменевъ Лукышъ Михайлову елецкШ сынъ боярскШ,
решоточный прикащикъ на Земскомъ дворе въ Москве, 4.
Селеховск1й Эедоръ, князь, воевода Острогожска, 667.
Селецкгй Иванъ, губной староста Юрьева Польскаго, 282.
Селивановъ Романъ, полковой воевода, 674.
Селиверстова, деревня, 400.
Селиверстовъ АеапасШ, воевода Алексина, 9.
Селиверстовъ Максиму беломестный казаку 247.
Селиверстовъ Спиридону царскШ сытнику 383.
Селигеръ, озеро, 351.
Селистръ-паша, 318, 319.
Селифонтовъ ВасилШ, ярославецу 24.
Селище въ Осипу ливенскШ вестовщику сынъ боярскШ,
432.
Селунск 1И Ивапу воевода Переяславля-Залесскаго, 274.
Семенихинъ Карней, курскШ сывъ боярскШ, 439.
Семевовская поляна въ Рязанскомъ уезде, 82.
Семеновъ Андрюшка, мальчику «подговорный человекъ»,
124.
Семеновъ ГригорШ, пленный черкашенипу 482; — разряд
ный дьяку 373, 375;— мосальскШ казаку 524;—валуйскШ черкашенинъ, 423.
Семеновъ Ивану дьякъ Стрелецкаго приказа, 374; — дьячекъ соборной Воскресенской церкви г. Хотмышска, 283.
Семеновъ Кирилко, костромской стрелецу 435.
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Семеновъ КондратШ, попу 462.
Семеновъ Мишка, запорожсшй казаку 320.
Семеновъ Павлику борисовскШ казаку 419.
Семевовъ Тимошка, запорожскШ черкашенину 231.
Семеновъ Юдка, комарицкШ драгуну 673, 674.
Семеновъ ведору вольновскШ казаку 222.
Семенъ, казачШ выходецу 324.
Семитовъ НехорошШ Тимофееву брянскШ сынъ боярскШ,
111, 112.

Семлево, село близъ Вязьмы, 400.
Семнакамень, река, 224.
Семь, река, 141, 222, 620, 621, 668, 672, 674, 676.
Сенча, речка, 620.
Сер бининъ Иванъ, приставу 342.
Серболовъ стапъ Ливенскаго уезда, 128.
Сербская земля, 298.
Серпевъ монастырь см. Троицк 1 й Серпевъ мона
стырь.
Сe p riй преподобный, 617, 682.
СвргеевсгЛй приходъ Бруслановскаго степа, 114.
Сергеевъ Любимко, тюремный сиделецу 659.
Сергеевъ Панка, даточпый Троице - Серпева монастыря,
435.
Серебреникъ Аеонька, олешенскШ сынъ боярскШ, 313.
Серебрянка, речка близъ г. Царева-Алексеева, 679.
Серебряный Антошка, казакъ Тамбовскаго уезда, 323.
Середняя, деревня Хотмышскаго уезда, 324.
Серея, село въ Троицкомъ повете, 543.
СерпейскМ уездъ, 353, 357, 358.
Серпейскъ, городъ, 111, 675.
Серпуховской уездъ, 66, 280.
Серпуховъ, городу 40, 42, 46, 53, 58, 66, 269, 280,
617, 678.
Сеевей, лифляндскШ городъ, 592.
Сесицк1й, польскШ полковнику 511.
Сечниково, деревня Невельскаго стана Полоцкаго уезда,
389.
Сибирь, 35, 50, 249, 250, 263, 269, 304, 310, 401,
433.
Сивцевъ Никита, сотникъ, раненъ подъ Дубровной, 409.
Сидоровъ Первушка, земскШ староста въ Коломне, 128.
Сикеринъ Андрей, суздальсшй дворянину 126.
Сила Иванъ, наказной гетманъ въ Зенькове, 656.
Силииъ Богдану дьякъ Костромской чети, 271, 648.
Силпнъ Оська, солдатъ полка Лесли, 494.
Силичъ Криштофу поляку 228.
Спмановск1й Павелу дьякъ Ямского приказа, 651.
Симановъ Егупко, ковенскШ жиду 529.
Симаиск1й Семену осадпый голова въ Арзамасе, 4.
Симашка ВасилШ, шляхтичъ, 482.
Симбирскъ, городъ, 253, 260.
Симеонъ, игуменъ Святогорскаго монастыря, 31;— попъ,
258.
Симоновское подворье, въ Кремле, 27.
Синявск 1 й, пану 197, 221, 223, 226, 392.
Сиповичъ Симону полковникъ гомельскШ, 444.
Ситниковъ Алексей, драгунъ, епифапскШ сынъ боярскШ,
642.
Ситниковъ Трофиму спифанскШ сторожевой казаку 250.
Ситникъ (Ситниковъ) Аеонька, посадскШ человекъ г. Ко
ломны, 127, 128.
СицкП1 Алексей Юрьевичу киязь, 32, 243.
СицкШ ЮрШ Андреевичу князь, разборщикъ жильцову
164, 165, 173.
Скарбота Николай, могилевешй м*щапипъ, 622.
Скарбыкъ, полковнику 480.
СкельсгЛя (СкенсгЛя) горы, урочище на р. Ворокле,
289, 322, 680.
Скесь, городъ, 563.
Скирко, полковникъ, 657.
Скопипъ, городъ, 613.
Скопипъ-Шуйск1й Михаилъ Васильевичу князь, боярину
236, 243, 266.

Скорияковъ - Писаревъ Семенъ Семенову каширскШ
сынъ боярскШ, 33.
Скоробогатый Ивану донской казаку 196.
Скороваровъ Ивану толмачъ Посольскаго приказа, 298.
Скорульск1й Николай, ковенскШ хорунжШ, 610, 611.
Скребина, деревня въ Ковенскомъ повете, 610.
Скрябинъ Владим1ръ, написапъ по московскому списку, 171,
172.
Скрябинъ Михаилу воевода въ Севске, 673, 674.
Скуй беда, польскШ полковникъ, 409.
Скули-ага, стрелецкШ голова въ молдавской земле, 318.
Скуратовъ Петръ, ряшанину 468.
Скуратъ Васька, крестьянину 319, 320.
Скуридинъ Гараська, коломенскШ посадскШ человекъ, 127.
128.
Скурихинъ Ивавъ, хотмышскШ сынъ боярскШ, 220.
Скурыдинъ (Скуридинъ) Васька, елецкШ сынъ боярскШ,
300, 301.
Слободецмй колодезь, ручей, 161.
СлободецгЛй острогъ въ Одоевскомъ уезде, 161.
Слове ни, Толочинское село, 440.
Слонивинскъ, селеше въ Ошмянскомъ повете, 570.
СлонимскШ поветъ, 481, 601, 616.Слонимъ, литовскШ городу 437 — 439, 448, 565,567,
584, 612, 623, 646, 647, 683.
СлопскШ Фларшнъ, полковникъ на русской службе, 542,
638, 639.
Слуцкая дорога, 437.
Слуцкъ, литовскШ городу 425, 428, 436—439, 451, 482,
506, 565, 683.
Смердовъ Таврило, тульскШ сынъ боярскШ, 131.
Смирданъ Александру шляхтичъ, гусару 615.
Смоленская дорога, 615.
Смоленск^ уездъ (поветъ), 319, 345, 353, 357, 358,
401, 402, 406. 409,424, 467, 478, 479, 484, 485, 490,
492, 496 — 498, 504, 654.
См о ленскъ, 1, 2,4, 14, 15, 19—21, 23-27,28, 30, 33,
38, 44, 48, 102, 106, НО, 118, 130, 165, 172, 176,
200, 218, 220, 223,235. 236,243, 251, 260, 261, 310,
319, 322, 328,345, 346, 353, 357, 358, 372, 373,382,
383, 386-389, 391, 392, 394, 395, 397-400, 403411, 419, 421— 424, 426, 427, 430— 434, 436, 440—
446, 454,455, 465, 466, 468, 475, 476, 478, 479, 484,
485, 489, 491, 492, 494, 495, 497, 498, 502, 503,
505, 507, 517, 531, 556 - 558, 567, 569, 572, 575,
576, 578, 580, 581, 584, 585, 588, 603, 604, 613, 615,
623, 627, 628, 634, 639, 653 — 655, 669.
Смольяниновъ Молашка, брянскШ стрелецу 353.
Смо-ргонь, село въ Ошмянскомъ повете, 458.
Спава, речка въ Ливенскомъ уезде, 143.
Спежать, речка въ Карачевскомъ уезде, 73, 74, 77.
Снетнаягора, подъ Исковому 268.
Собакпнъ Никифоръ Сергеевичу окольничШ, 169, 170,
399.
Собашкинск1й острожекъ близъ Воронежа, 213, 215.
Собозники, деревня Ошмянскаго повета, 570.
Соболевъ Иванъ, сынъ боярскШ, 213.
Совинъ (Сопинъ) Иванъ, воевода города Борисоглебска,
570, 583.
Соковнипъ Богданъ, голова въ Верхнемъ-Ломове, 22.
Соковнинъ Иванъ ведоровичу 182.
Соколецъ, 515.
Соколинсюи Еремей, князь, шляхтичъ, перешедшШ на
русскую службу, 583.
Соколинск1й Михаилъ Еремеичу князь, шляхтичу перешедшШ на русскую службу, 583, 584.
Соколовъ Адаму зять кн. Андрея Курбскаго, 509.
Соколовъ, городъ въ Польше, 549,
Соколовъ Свириду путивлецу 317.
Сокольи бояраки, урочище близъ Днепра, 304.
Сокольи Горы, урочище на Северскомъ Донце, 137, 138,
208.
С окольск1 й, городу 297, 306, 323, 327, 381, 412, 566.

СОКОЛЬСКШ-- СТР'ЫПНЕВЪ.
CoKOibCKifl уездъ, 327.
Соленое Варенье, местность, 332.’
Соликамскъ (Соликамской, Соль Камская). 189,236,
286.
Соллогубъ Николай, шляхтичъ, гусарскШ поручикъ, 615.
Солпцевъ Андрей, князь, рыльскШ воевода, 205, 225.
Солнцевъ Иванъ, каширянинъ, 26.
С олнцевъ Иванъ Дмитр1евичу воевода города Каменнаго,
300, 360.
Солнцевъ Яковъ Ивановичу каширянинъ, 26; — воевода
Епифани, 627.
Со лова, городъ, 678.
Соловей Ивашко, казакъ, 323.
Соловецк 1 й монастырь, 292.
Соловцовъ Александру заставный голова въ Вязьму 386.
Соловцовъ Ивавъ Яковлеву жилецу 41.
Соловцовъ Матвей, человекъ Стрешнева. 124, 125.
Соловьевъ Олешка, гонецу 315.
Солодовникъ Ображейко, вилевскШ мещанину 539, 540.
Соломенный острожекъ въ Корельскомъ уезде, 515.
Соломонъ, староста курляндской мызы Бондору 542.
Солуптюревъ, калмыцкШ тайша, 196.
Солы, деревня Ошмянскаго повета, 570.
Соляныя озера, 204, 322, 382.
Сомовъ БогданъПетрову белевскШ и козельскШпомещику
служившШ по московскому списку, 8.
Сомовъ Матвей, дьяку 12, 271.
Сомовъ Оедоръ, воевода въ Ельце, 306.
Сомовъ Оедоръ Ивановичу стольиику строитель судовъ на
р. Белой, 488 — 492.
Сопелкинъ Михаилъ Максимову ефремовскШ сынъ бояр
скШ, 362.
Сопроновъ Тишка, атамавъ зм1евскихъ черкасу 561, 562.
Сорока, городъ въ Молдавской земле, 318, 320.
Сорончикъ, деревня, 396.
Сороченцы, литовскШ городу 343, 346.
Сорочипцы, местечко въ Недрыгайловскомъ уезде, 652.
Сорочинъ, городъ въ Волоцкой земле, 329.
Сосенка, речка, 679.
Сосенскъ, CoceHCKift городъ, 635.
Сосна, река, 30, 67, И З , 128, 133, 143, 179, 185, 209,
255, 300, 304, 375.
C o c h o b c k U Яну каштелянъ полоцкШ, 568.
Со совка, речка, 680.
Сотник овъ Науму лнвенецу станичнику 140.
Соф1йская сторона въ Великомъ Новгороде, 471.
Софоновъ Антипъ, тульскШ вестовщику 133.
Софоновъ АеанасШ, попу 85, 86.
Софоновъ ВасилШ, дьяку 541.
Софоновъ Якушка, волоколамскШ казаку 350.
Сохинъ Ивашка, брянскШ стрелецъ, 468.
Сохненко (Сохненковъ) ВасилШ, черкашенину 361,365.
Сочава (Сачевъ), городу 34-3.
Спара, гетманъ курфирста Бравденбургскаго, 564.
Спасителевъ Андрей, голова стрелецкШ, стряпчШ, 483.
Спасо-Евфим1евъ монастырь въ Суздале, 481, 482.
Спасская волость при Калязинскомъ монастыре, 165.
C n a c c K iB монастырь въ Могилеве, 476; — въ Севске,
373.
Спасъ-Нарковск1й, урочище или селеше въ Рязавскомъ
уезде на Красносельской засеке, 87.
Спиридоновъ Андрей, торговецъ Ветошнаго ряда въ
Москве, 89.
Спиридоновъ Матвей, 171;— голова московскихъ Стрель
цову 493.
Спиридоновъ Никифору дьякъ, 20, 271.
Спиридоновъ Пятой, дьякъ, 14, 45, 124.
Спорный острожекъ около Тамбова, 138.
Спешневъ ГригорШ Лазаревичу воевода въ Ярославле,
617, 618; — въ Копьтси, 634.
Стави ц ки Станиславу поташнаго дела мастеру 504.
Ставровсмй, литовскШ шляхтичу 389, 390.
Стамбулъ, 191.
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Станкеевичъ Зузана, жена Новогродскаго каштеляна, 499.
Станкеевичъ Самойло, НовогроцкШ каштелянъ, 499.
Станкеевичъ (Станкееву Стенкеевичъ) ЮрШ, шляхтичу
ротмистру 590, 591.
Станкеевичъ Яну пану шляхтинъ въ Почепе, 227.
Станковъ, турецкШ городъ, 549.
Старая Руса, городъ, 496.
Старикенъ-Кеникмеркъ, шведскШ генералу 512.
Старица, городъ, 350, 351.
Старобыховок1й уездъ, 584.
СтародубскМ уездъ, 308, 315, 316, 366, 367, 370.
Стар оду бъ, городъ, 19, 219, 225, 227 — 229, 296, 315,
316, 363, 364, 366— 368, 370 -372, 494, 626, 676,
677.
Стародубъ-Северсглй, 3, 6.
Старое Село, въ Витебскомъ повете, 638.
Старопутовъ Борису торговый человекъ, 112.
Старорязапск1й станъ Рязанскаго уезда, 287.
Старый шляхъ татарсю й, 61.
Стенбокъ, шведскШ генералу 512.
Стенихъ, городъ, 513.
Степановъ Андрюша, атамавъ, 235.
Степановъ Баженъ, дьяку 10, 15, 17, 42, 43.
Степановъ Бориско, вяземскШ казакъ, 406.
Степановъ Васька, конокраду беглый крестьянину 169;—
рославлецу 384; — казакъ, 108.
Степановъ Таврило, дьякъ, 45.
Степановъ Елизарко, городепскШ драгуну 625.
Степановъ Иванъ, дьякъ, 518; — крестьянину 272; —
друйскШ казакъ, 587.
Степановъ Карпушка, мосаовскШ стрелецъ, 359.
Степановъ Ортюшка, подьячШ, 477.
Степановъ ПанкратШ, казачШ атаману 196.
Степановъ Петръ, сотникъ ахтырскихъ черкасу 630.
Степановъ Сила Константиновичу алатырецу 431, 432,
528, 529, 530, 536, 555.
Степановъ Седой, путивлецъ, атаманскШ сынъ, 7.
Степановъ Оедоръ, дьякъ, 104, 182, 237.
Степановъ (Ивановъ), Оедька, могилевскШ мещанскШ
сынъ, 462.
Степанъ, сердарь молдавскШ, 318; — логофетъ молдавскШ,
318.
Стерлесовъ Власу сотникъ белгородскШ, 291.
Стесково, село въ Арзамасскомъ уезде, 387.
Стефанъ, попъ въ городе Рославле, 469.
Стоговъ Алексей, можаитпну 414.
Стокгольмъ (Стекольня), 506, 590.
Столовичи, литовскШ городъ, 438, 439, 683.
Столпиц^й заповедный, засечный лесу 91.
Стормъ Иванъ, шляхтичъ, капитанъ на русской службе, 601,
616.
Сторуиовъ Давило, чернпговецу 223, 226в
Стояновъ Ивапъ, привезшш дары шведской королевы, 472.
Стояновъ Осей, голова, разведчпкъ про татару 130.
Страховъ Иванъ, засечный голова, 76.
Стремоухова деревня Рыльскаго уезда, 659.
Стремоух овъ Иванъ Васильевичъ, чернавскШ воевода, 255.
Стреслы, село близъ Смоленска, 400.
Строевъ Андрей, дьяку 56, 116.
Строевъ Ивану галичанину 629, 659.
Стромиловъ Матвей Петровичу воевода въ Орше, 424,
477, 495.
Стротоновъ Ивашко, стрелецъ, 223, 226.
Стрыевъ, местечко, 560.
Стрый, городъ въ Польше, 549.
Стрелецкая слобода въ Курске, 106.
Стрельниковъ Ивану белгородскШ сынъ боярскШ, 132.
Стрельный Игнатко, карповецу 289.
Стрешнева, вдова, помещица Брянскаго уезда, 345.
Стрешневъ ВасилШ Ивановичу 73; — окольничШ, 97,
172; — боярину 203, 238.
Стрешневъ Ивану воевода въ Севске, 3; —■курскШ вое
вода, 132, 135, 139, 140.
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Стр'Ьшвевъ Ивавъ ведоровичу окольничШ, 541.
Стрешневъ Ивавъ ведоровичъ Большой, начальвпкъ Монастырскаго првказа, 624, 625, 647.
Стрешневъ Ивавъ Филипповъ, 49.
Стрешневъ Илья, воевода въ Калуг-Ь, 59, 86.
Стрешневъ Кирику брявскШ помещику 345.
Стрешневъ Лукьянъ Стевановичъ, боярину 470, 476,238.
Стрешневъ Родтонъ Матвеевичу стольвикъ, 426; — окольвичШ, 634.
Стрешневъ Семевъ Лукьявовичъ, боярипъ, 399, 479, 540,
547, 548, 520, 523, 524, 527, 534, 540, 648.
Стрешневъ Степавъ, воевода во Мцепске, 4, 6, 8.
Стрешневъ Ведоръ Ивановичу стольвикъ, московскШ дворявивъ, 299.
Стрешневъ ведоръ Степавовичу окольничШ, 63, 424,
425; — боярипъ, 470.
Студевецъ, деревня Глуховскаго уезда, 660.
Стуколовъ Гришка Гурьевъ, лебедяпскШ сыпъ боярскШ,
314, 345.
Ступина, пустошь Переяславль-Рязанскаго уезда, 87.
Ступинск1й, казаку 443.
Ступишинъ Сергей Степавовъ, 40 — 42.
Суботовъ, хуторъ Хмельницкаго, 305.
Суворовъ Богданъ, крестьявинъ, 346, 347.
Суворовъ Гришка Богданову крестьянивъ, 347.
Суворовъ Тарасъ, сотвикъ московскихъ Стрельцову 467.
Суворовъ ведоръ Семеновичу обоянсгсШ воевода, 609.
Судаковъ Андрюшка, полоцкш мещанину 522.
Судогоцкая волость Владим!рскаго уезда, 282.
Суетинъ Савинъ Петровъ, галпцкШ сынъ боярскШ, гулящШ
человекъ, 424, 425.
Суздаль, 9, 47, 44, 445, 472, 297, 484, 482.
Суздальски уездъ, 425, 445, 484.
Сукпнъ Осипу воевода Коротояка, 303, 306, 614, 639.
Сукратовъ Айтемишко, крымскШ татарину 632.
Сула, река, 143
Сулеймановъ ведоръ Черкесову московскШ дворянину
292.
Сулешева, деревня Севскаго уезда, 660.
Сулешевъ ВасилШ Яншеевичу князь, боярину 89.
Сулешевъ Джанъ-Темиру князь, 93, 94, 97 — 99.
Сулешевъ Курамша, крымскШ мурза, 204.
Сулешевъ Маметша, крымскШ татарскШ князь, 483. 492.
Сулешевъ ЮрШ Яншеевичу князь, боярину 27, 34, 42,
63, 89, 472, 477, 243.
С ульски Владиславу пленный шляхтичъ, 444.
Сумипъ, городъ, 656.
Суминъ Ларшну дворянинъ, 56, 58, 59.
Сумы, городъ, 626.
Сурнипъ Петрушка, брянскШ стрелецу 345; — торговый
человекъ, 329.
Сухарев* Яковъ Васильевъ, московскШ дворянину 246.
Сухинпчи, сел’6 Смоленскаго уезда, 319.
Сухновъ ГригорШ, полковникъ въ Миргороде, 365.
Суходольск1й, шляхтичъ въ Волковицкомъ повете, 556,
557.
Сухой Осетрецъ, рбчка, 67.
Сухой острожекъ около Тамбова, 438.
Сухоруковъ Мишка Яковлеву выходецъ изъ турецкого
плена, 491.
Сухотинъ Истома Иванову воевода Дедилова, 58; — Ольшаиска, 299, 306.
Сухотинъ Михаилъ Иванову воевода Дедилова, 283, 284.
Сухотннъ ведоръ, воевода въ Мцевскб, 4, 6, 8.
Сухтицк1п, пану 559, 562.
~
Сухтицкпг Ивавъ, шляхтйчъ Мстиславскаго повЬта, 622.
Сухтицк1й Николай, ротмистру 480, 544, 522; — полков
никъ, 564.
Сушкова (Сушковская), пустошь въ Переяславль-Рязавскомъ
уезде, 61, 83.
Сущевъ ГригорШ, курмышскШ сыпъ боярскШ, 508.
Сущевъ Зиновей, курмышскШ сынъ боярскШ, 508.
Сыренскъ, 594.

Сыртланъ-мурза, 449.
Сытинъ Иванъ, 22;—Ивавъ Семевовичу воевода Мценска,
, 256.
Сытковъ Сава, драгунскШ сержанту 229.
Сычевки, дворцовое село Вяземскаго уезда, 350.
Сычовъ Алферъ Прокофьеву драгуну епифанскШ сынъ
боярскШ, 642.
Сьядое, село Полоцкагоуезда, 389.
Севера, область, 24, 27.
Севериновичъ, занорожскШ полковнику 609.
Северовъ Иванъ, подьячШ, 25; — дьякъ. 280 — 283, 285,
290, 292, 293, 295, 298 — 300, 308, 309, 344. 324,
325, 333, 338, 348, 350, 354, 357, 360, 366, 374 —
373, 375, 384, 445, 427, 431, 435, 477.
Севсюй уездъ, 659, 661, 666, 674.
Севскъ, 3, 6, 111, 144, 480, 491,200. 205, 242, 244,
216, 219, 224 — 226, 229, 263, 287, 306, 308, 333,
358, 359, 363, 367, 368, 370 — 373, 396, 397, 402,
483, 623, 624, 626, 640, 643, 644. 654, 657, 667,
673, 674, 677.
Седо во Максимъ Богданову епифавскШ сынъ боярскШ,
643.
Сежи, урочище на речке Клевени, 661.
Сеножацк1й Крвштофу урядникъ города Костянтинова,
484, 482, 224, 226.
Сеножацк1 й Рафаилу урядникъ литовскШ, 222.

Т.
Табачновъ Левка, верстанный черкашенинъ, 299.
Тавань, урочище на Днепре, 231, 303.
Таганка, речка, 439, 140.
Тапшинъ Мамсырну калмыцкш тайша, 496.
Тайнинское, село, 42, 43, 46.
Талецк1й бродъ на речке Тальце въ Елецкомъ уезде,
29, 30, — на реке Сосне, 67, 68.
Талецк1й острожекъ на речке Тальце въ Елецкомъ
уезде, 30, 409, 110, 413 — 445, 278, 566.
Талецъ, речка въ Елецкомъ уезде, 29, 30, 409.
Тамань, городу 297.
Тамбовская степь, 244, 253.
Тамбовск1й уездъ, 37, 38, 247, 323, 665.
Тамбовъ, городу 37, 38, 67, 443, 438, 439, 489, 190,
217, 241, 242. 252, 253, 327, 618, 6 2 4 - 627, 634,
632, 646. 665, 670.
Тарасовъ Михайло, черный попъ, 322.
Тарасовъ Омелька, литовскШ торговый человеку 359.
Тарасовъ ФилиппъФилиппову елецкШ сынъ боярскШ, 56.
Тарасьевъ Максимъ, подьячШ, 20.
Таратухинъ Михаилъ, болховскш дворянинъ, 457.
Тарки, селеше, 54.
Тарской Гришка, черкасскШ атаманъ, 154.
Таруса, 280, 407.
Тарусская волость Владим1рскаго уезда, 282.
Тарховъ Тимошка, крестьянину 5, 6.
Таръ (Торъ?), 452.
Татариновъ Иванъ, приставъ Холопьяго приказа, 341.
Татарчепко, казачШ сотникъ, 303.
Татьяна Михайловна, царевна, 532, 558, 559.
Татьяповъ ведоръ Степавовъ, 440.
Таучка, астрахапскШ татарииу 449.
Тахтино, село Могилевскаго уезда, 464.
Ташколовъ, городокъ «въ Азове», 422, 423.
Ташлыковъ АванасШ, дьякъ, 658.
Таш лыкъ, рЬчка, 343.
Тверитиновъ Богданъ Андреевъ, коломенскШ сынъ бояр
скШ, 45, 46.
Тверь, 465, 350, 454.
Теглевъ Андрей, сотникъ московскихъ Стрельцову 409.
Теглевъ ГригорШ, сотникъ въ Могилеве, 430.
Телегдпъ Максимъ, воевода Ахтырскаго острога, 630.

ТЕЛЯКОВСКШ — ТРУБЕЦКОЙ.
Теляковсмй Ивапъ, служка Троице - Серпева монастыря,
503.
Телятникова, слобода Комарицкой волости, 469.
Теляч1й бродъ, урочище на реке Роси, 223, 224, 226.
Темерникъ, река, 420.
Темиревъ Ивапъ, дьякъ, 435. 478, 506.
Темирязевъ Истома, составитель чертежей украинпыхъ
местностей, 679, 684.
'Гемкинъ-Ростовсшй Михаилъ Михайловичъ, кпязь, боярипъ, 470, 195, 405.. 407.
ТемниковсгЛй убздъ. 22, 448.
Темниковъч городъ, 448, 429.
Темрюкъ (Темрюки), селеше крымскихъ татаръ, 435, 436.
340.
Теник'Ьевъ Абдыль. едисапскШ мурза, 196.
Тепликовъ Власъ, курек!й вестовщикъ, 135.
Тепли ц ей Матвей, бумажнаго дбла мастеръ, 497.
Теприцк1й ВасилШ, черкасскШ сотникъ, 443.
Теребовль, городъ, 549.
Т ер екъ, рбка, 50 — 53.
Терентьевъ бедоська, псковской казакъ, 573.
Терновская слобода, 645, 652.
Тернъ, речка, 652.
Терской, городъ, 50 — 52.
Терской Олимпейко, вестовщикъ въ Одоеве. 437.
Терябунск1й Григор1й Емельяновъ, казачШ сыпъ, 483.
Терябынь, деревня Бряпскаго убзда, 345.
Тетл-бга, речка, 684.
Тетрицк1й Борисъ, жилецъ, 409.
Тигиневъ Титъ, трубчевскШ сыпъ боярскШ, 219.
Тилегола, речка, 200.
Тиличеевъ Никифоръ Степаповичъ, воевода Дмитрова, 425.
Тимашовъ Ивавъ, дьякъ, 306, 478.
Тимонинъ Бажепъ, нрапорщикъ, 616.
Тимоееевъ Васька, черкашенинъ Царева-Борисова г., 663.
Тимоееевъ Лукьянъ, атаманъ, 195.
Тимоееевъ Никита, молодой подьячШ, 21.
Тимоееевъ Осинко, колымажпый мастеръ, 282.
Тим оеей, старецъ Магарскаго монастыря, 322.
Тинковичи, местечко, 437, 438.
Титковъ Стенька, шкловскШ мещанинт, 622..
Тит овъ Гришка, мещевскШ казакъ, 349.
Тито въ Ивапъ, путивлецъ, прпставъ, 652.
Тит овъ Семенъ, дьякъ Разрядпаго приказа, 612, 648, 624,
663.
Тихоновецгий, 575; — Самойло Хриштоповъ, смоленскШ
шляхтичъ, 494, 495.
Тихоновъ Вавилко, дмитровскШ посадскШ челов'бкъ, 425.
Тихоновъ Иванъ, подьячШ въ Переяславле - Рязанскомъ,
459.
Тиша к овъ Исайка, валуйскШ пушкарь, 183.
Тоболинъ ПарфенШ, гонецъ, 428.
Товарковъ Филиппъ, сотникъ, 409.
Тогино, село въ Ливенскомъ уезде, 143.
Тодоръ Якубъ, полковникъ, 521.
Ток аревъ Тимошка, ливенскШ солдатъ, 342.
Толбугинъ Никифоръ, жилецъ, 413, — ротмистръ, 463.
Толкачевъ Иванъ Васильевъ, рязанскШ сынъ боярскШ, 651.
Толкачъ Андрей Михайловъ, ковевскш шляхтичъ, 528,529.
Толмачевъ Никита, служилый челов’бкъ, 30.
Толмачевъ Петръ, одоевецъ, 141; — голова воронежскихъ
стр-бльцовъ, 213.
Толочановъ ДмитрШ, воевода города Копыси, 416,- 424,
450.
Толочановъ Иванъ, воевода Рославля, 390, 404;—Шклова,
584, 622.
'
'
Толочановъ Иванъ Михайловичъ, стольникъ, 37, 386.
Толочановъ Эедоръ, брянскШ помещикъ, 357.
Толочино, селеше, 414, 439, 440.
Толстая Бригита, свеянка въ Немецкой слободе въ
Москве, 671.
Толстовъ Иванъ, шляхтичъ, канитапъ на русской службе,
601, 616.
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Толстой ВасилШ, 446; — ВасилШ Ивановъ, елецкШ сынъ
боярскШ, 55.
Толстой Владим1*ръ, подьячШ въ Муроме, 5, 6, 19.
Толстой Иванъ, капитанъ полка 10. Англера, 543.
Толщапъ Иванъ бедоровъ, ромонскШ казакъ, 668, 669ч
Толь, полковникъ, 589.
ТольсгЛй Иванъ. стародубецъ, вестовщикъ, 363.
Томановск1й Лука, солдатскаго строя поручикъ, 504,590.
Томбовецъ Ивашко, донской казакъ, 122, 423.
То мил овъ бедоръ, мецнянинъ, голова, 678.
Томлыкъ, речка, 287.
Томскъ, городъ, 35, 50.
Тонск1й Безсонъ, голова въ Севске; 200, 219; — староду
бецъ, гонецъ, 371, 372.
Тонк1й Иванъ. стародубецъ, 333.
Тонково Максимъ, подьячШ, 161, 162.
ТопгЛй буяракъ, урочища Данковскаго уезда, 249.
Топлинка, речка близъ Белгорода, 681.
Торговище, городъ въ Мултянской земле, 325, 326.
Торецъ, река, 110, 201, 204, 240.
Торжневъ Борисъ Андреевъ, белозерскШ помещикъ, 104.
Торжневъ ДмитрШ Андреевъ, белозерскШ помещикъ, 101.
То'ржневъ Степанъ Борисовъ, белозерскШ помещикъ, 101.
Торопецк 1 й уездъ, 346, 347.
Торопецъ, городъ, 49, 347, 592.
Тороповъ Иванъ, алексинсгай пушкарь, 103.
То рекой Гришка, черкашепипъ, 190.
Торупь (Тарупь), польскШ городъ, 504, 511, 512, 584,
599, 601, 602, 604, 605, 645.
Торъ, река, 204, 211, 242, 273, 564, 629, 678.
Торъ, городъ, 121, 240, 289, 321 — 323, 328, 332, 382.
Тохвартъ Адамъ, полковникъ, 639.
Тохтачуковъ Нуродынъ мурза, 195.
Тра, речка въ Левинскомъ стану Коломенскаго уезда, 45.
Трабы, деревня Ошмянскаго повета, 570.
Травинъ ГригорШ Степановъ, московскШ дворянинъ, 246.
Травииъ Левонъ (Левъ), воевода г. Арзамаза, 204, 214.
Траурнихтъ АеанасШ, полковникъ, 519, 614.
Трахаюотовъ Иванъ Тихоновичъ, 251, 252.
Трахап]отовъ Никифоръ Васильевичъ, 45; — казначей,
166.
Трахан1отовъ Петръ Тихоновичъ, стольникъ, 11;— околь
ничШ, 176, 178, 251, 252, 254, 284.
Требесовъ Яковъ, служилый путивлецъ, 7.
Трегубовъ Михайло, суздальскШ подьячШ, 481, 482.
Треть як овъ ВасилШ Ильинъ, жилецъ, 44.
Третья к овъ ДмитрШ, воевода Борисова, 424.
Тризн овъ Карпъ, казачШ атаманъ, 130.
Трип олевъ Грицко, казачШ сотникъ въ Котельве, 315.
Трифоновъ ПрокофШ Иввновъ, путивльскШ подъездчикъ,
640.
Троекуровъ Борисъ Ивановичъ, князь, стольникъ, 155,
15.6, 241 - 243, 245; — окольничШ, 410.
Троицкая слобода около Тулы, 121, 122.
Троицкая дорога, 500.
Троицк1й-Серпевъ монастырь, 92, 104, 116. 125,
164,
172, 434, 435, 503, 536, 647, 652, 653, 655.
Троицк1й присудъ, село Темниковскаго уезда, 148.
Троицк1й поветъ, 511, 518, 543, 601, 616, 621.
Троицы Живоначальной церковь въ Шилове, 392.
Троки, 457, 613, 616.
Тромпъ, адмиралъ, 542.
Тростенецъ (Простенецъ), деревня Яблоновскаго уезда,
поместье Якова Полщикова, 608.
Тростенецъ, речка, 680.
Трофимовъ Андрюшка,торговый человекъ въ Нежине, 308
Трофимовъ Анисимъ, дьякъ, 186, 254, 252.
Трофимовъ ЛеонтШ, писецъ въ Вяземскомъ уезде, 23.
Трофимовъ Максимъ, одоевскШ сынъ боярскШ, 111.
Трофимовъ ДмитрШ, подьячШ Разряднаго приказа, 622.
Трофимовъ Савка, драгупскШ сержантъ, 565.
Троцкое воеводство, 517, 621.
Трубецкой Алексей Михайловичъ, князь, бояринъ, 267.
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Трубецкой Алексей Никитичу князь, бояринъ и воевода,
426, 154— 156, 169, 173, 195, 235, 249, 386, 390,
394, 396, 397 — 399, 404, 407, 408, 412, 413, 420,
425, 426, 436 - 439, 441, 442, 445 — 450, 461, 462,
464, 468,556, 558,578, 581, 586, 588, 638, 644, 647,
649, 651,655, 656, 660.661, 665, 668, 672 — 674,
676, 677, 679, 682, 683.
Трубецкой ДмитрШ Тимофеевичу кназь, боярину 63, 260.
Трубецкой ЮрШ Петровичу князь, 567.
Трубицынъ Ивашко, луцкШ казакъ, 459.
Трубчевск1й уездъ, 226.
Трубчевскъ, городу 218, 226, 227, 358, 676.
Труяовъ Васька, тульскШ сынъ боярскШ, 131, 132.
Трусовъ Иванъ Петрову сынъ боярскШ, 634.
Тугай-мурза Ширинъ, посланный крыискимъ царемъ на
помощь черкасамъ, 201, 331.
Тугальская волость Владиviiрекаго уезда, 282.
Тудараковъ Уракъ-мурза, 632.
Туз л ово, урочище на Дону, 195.
Тукалинъ Павелу шведу 671.
Тула, городу 27, 33, 39 — 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54 —
60, 62 — 66, 68, 69, 73, 76, 77, 79-81, 84, 88, 90,
91, 93, 95 — 97, 102, 107, 110, 116, 117, 120 — 122,
126, 127, 129— 133, 135, 137, 139-148, 153-156,
160, 163, 168, 172, 479,200, 202, 203, 210,285,236,
243, 249,252, 279,284, 346,363, 407, 627, 678,679.
Ту лица, речка, 57, 64, 76.
Тулубьевъ Иванъ Иванову звенигородскШ сынъ боярскШ,
465.
Тулубьевъ ЛеонтШ Семеновъ (Посниковъ), звенигородецу
165, 466.
Тулубьевъ Любимъ Ивановъ, звенигородскШ сынъ бояр
скШ, 165.
Тулубьевъ Семенъ (Посникъ) Иванову служка Калязина
монастыря, 165.
Тулубьевъ Яковъ Никифорову помещику вкладчикъ Калязипа монастыря, 165.
Тульск1й уездъ, 39, 40, 43, 135, 152, 203, 677.
Тульское звено на Каширской засеке, 80
Тумская волость Владим!рскаго уезда, 282.
Тургеневъ Денисъ Петровичу 188,189;—воевода въ Там
бове, 138, 189.
Турлай Хриштофу шляхтичъ, 657.
Туровецк1й верхъ, урочище, 256.
Турская волость Торопецкаго уезда, 346, 347.
Турская земля, 191, 303, 305, 549.
Турск1й Я ву литовскШ поручикъ, 38.
Тускорь, речка близъ Курска, 106.
Тух оль, местечко, 560.
Тухочевск1й Ивапъ Григорьеву брянчанину станичный
голова, 353, 357.
Тучкова, деревня Козельскаго уезда, 320.
Тушино, подмосковное село, 243, 368.
Тыкижинъ, польскШ городъ, 228.
Тыкотинъ, городу 514, 521, 561, 564, 566, 568.
Тышавцы, па польской границе, 482.
Тышкеевичъ, пану воевода иевскШ, 197; — гетману
495.
Тышкеевичъ ЮрШ, виленскШ бискупу 499.
Тышкеовъ Рейнальтъ, старшШ Вилепскаго Доминиканскаго
монастыря, 524.
Телесовъ Иванъ, служилый путивлецу 7.
Тюмеяка, речка, 52.
Тютчевъ ВасилШ Дмитр1евъ, заставный голова, 345.
Тютчевъ Никита, станичникъ, 357.
Тюфилипъ Иванъ, арзамасскШ посадскШ человеку пиво
вару 587.
Тюфякинъ ВасилШ Васильевичу князь, стольнику 35.
Тюфякинъ ГригорШ, полковой воевода, 38 — 41; — Григо
рШ Васильевичу 172.
Тяпкинъ ВасилШ, губной староста въ Ростове, 415; —
машръ, 642.
Тяпкинъ Емельявъ, капитанъ полка Англера, 500, 521.

Тяпкинъ Семену ростовскШ дворянину галицкШ поме
щику 415.
Тясма, река подъ Чигириномъ, 300.
Тясмень Сухая, речка, 343.

у.
Уваровъ Абраму тулянинъ, 133.
Уваровъ Борису гонецъ, 598, 599.
Углевъ ГригорШ, дьякъ, 187.
Угличъ, городу 21, 145, 350.
Уголыцна, село Могилевскаго уезда, 464.
Угоцк1й Степанъ, дьякъ, 32.
Угримовъ колодезь, около Муравскаго шляху, 139.
УгрешсгЛй монастырь, 173.
Уда (Удъ), речка, 139, 681.
Уколовъ Климка Григорьевъ, казачШ сыну 183.
Украйна, 144, 148, 169, 486, 492, 205—209, 214, 230,
232, 233, 242, 245, 248,252, 257,260, 279, 305, 337,
356, 365, 578, 579, 651.
Укт овъ Ясану ткальникъ, 671.
Улаевъ Тимоха, ливенскШ сынъ боярскШ, 412.
Улемброкъ(Улемборкъ), комендантъ въ Риге, 487, 488.
Улехъ, лифляндскШ городъ, 592.
Ульяновъ Дружинка, алексинскШ пушкарь, 402, 103.
У ляжка, речка въ Одоевскомъ уезде, 161.
Уляжсмй большой и малый острогъ, 464.
Уманецъ Филиппу глуховскШ полковникъ, 624 — 626; —
сотникъ въ Глухове, 666, 667.
Умань, городъ, 322, 378, 380.
УнеховсгЛй Хриштопъ Иваповъ, шляхтичъ минскаго по
вета, минскШ хорунжШ, 522.
Унковсмй ВасилШ, воевода въ Могилеве, 426, 451.
УнковсгЛй ГригорШ, гонецъ въ Литву, 48.
Унфова (Унфовъ дворъ), деревня близъ Дорогобужа,
400.
Упа, река, 58, 60, 64, 76, 77, 424, 422, 464.
УпицкН поветъ въ Жмуди, 509, 645.
Ураева, речка, 99, 143, 144, 183, 186, 192, 270.
Ура ев о, разменное место съ Крымому 635.
Ураковъ Булатъ-мурза, 632.
Ураковъ Мамонко Федорову донской казаку 323.
У р а н ов ъ Лука, сеунщикъ, 538.
Урвинъ Яковъ, полковникъ, 615.
Урецъ, село Борисовскаго уезда, 513
Урлюковъ Лаузанъ, калмыцкШ тайша, 196.
Урлюковъ Шунней, калмыцкШ тайша, 496.
Урмаметевъ, бШ-мурза, 149, 195.
Урмашальшевъ, толмачъ въ крымскомъ посольстве, 98.
Уроновъ бедоръ, ярославскШ сынъ боярскШ, 43.
У руга (Никола на Уруге), селеше въ Мещевскомъ уезде,
319.
Урусовъ Алей (мурза?); улусъ его имени, 495.
Урусовъ Иванъ, елецкШ воевода, 432, 443.
Урусовъ Иванъ Степановичу воевода Карачева, 73, 74, 77.
Урусовъ Семенъ, князь, 544; — Семенъ Андреевичу боя
рину 399, 456, 457, 460, 500, 555.
Урывъ, городъ, 566, 679.
Усвятъ, городу 395, 396.
Усердецъ, речка, 679.
Усердская черта, 311.
Усер д ск^ уездъ, 143.
Усердское верховье, урочище близъ города Верхосесенска, 679.
Усердъ, речка, 679.
Усердъ, городъ, 67, 68, НО, 114, 113, 125, 130, 132,
133, 137, 144, 162, 179, 186 — 198, 205, 209, 225,
245, 294, 295, 306, 339, 340, 341, 566, 635, 679.
У с ма некое атаманское поле, 213.
Усмань, городъ, 148, 163, 272, 297, 306, 321, 323, 344,
376, 377, 381, 566, 667, 668.
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Усмань, речка, 163, 243, 245.
Усмонь, сею въ Воронежскомъ уезде, 243, 245.
Усольсгпй у^здъ, 236.
Успехи Богородицы соборная церковь въ Москве, 429,
433; — въ Рославле, 384; — въ Шклове, 392.
Успенск1й монастырь, см. Святогорсюй монастырь.
Успенск1й п ов е т ъ , 304.
Устье, село въ Воронежскомъ уезде, 493, 194.
Устюгъ-Велимй, городъ, 393, 402.
Устюжна, городъ, 39.
Устюжсюй уездъ, 472.
Уфа, городъ, 477, 478.
Уфимек!й уездъ. 24.
Ухтомск1й ВасилШ Юрьевичъ, князь, челобитчикъ объ осво
бождены отъ службы, 470.
Ухтомск1й Иванъ, князь, вологодскШ воевода, 393.
Ухтом c-Kifl IOpifi, князь, коломенскШ воевода, 427.
Ухтомск1й Эедоръ, опальный, челобитчикъ о-написанш его
въ прежвШ чину 288.
Уцтявица, украйный городъ, 304.
Ушаковъ Ананья, драгунъ Орлова городка, 216.
Ушаковъ Богданъ, сеунщикъ, 538.
Ушаковъ ВаснлШ, дьякъ, 280, 434.
Ушаковъ Денису воевода Чугуева, 434, 437, 439.
Ушаковъ Иванъ, человекъ Мих. Пушкина, 467, 468.
Ушаковъ Кирило, воевода Бобрика, 265.. 266; — денежный
раздатчикъ, 266; — помещикъ, 682.
Ушаковъ Степанъ Михайловъ, осадный воевода въ Михай
лове, 44.
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Фитниковъ ЮрШ, воевода курляндскаго князя, 540.
Флоренц 1 я, городу 549.
Фокинъ Мина, подьячШ Посольскаго приказа, 91.
Фокинъ Никифору московскШ стрелецу 467.
Фонелшинъ Бургану пленный шляхтичу 444.
Форасанск 1 я вершины, урочище въ Воронежскомъ уезде,
194.
Форасань (Оорасань), речка, 494.
Фортушный Сенька, черкашенинъ города Потока, 380.
Франгель, шведскШ генералу 524.
Франсбековъ Ефиму солдатскаго строя полковнику 450,
462, 654, 655.
Франсбековъ Иванъ, 499.
Фрапскеевичъ Степанъ, хорунжШ новогродскШ, 646.
Францъ, полковникъ въ Дубровне, 443, 444.
Фридерикъ, голштпнскШ князь, 92.
Фроловъ Гаврилко, мещевскШ казачШ сыну 349.
Фроловъ ГригорШ, сынъ боярскШ, 372.
Фроловъ Иванъ Никифоровичъ (прозвищемъ Недопаровъ),
подьячш лебедянской съезжей избы, 314, 345, 366.
Фроловъ Ивашко, солдату 457.
Фроловъ НикифоръГазинъ, отецъ лебедянскаго подьячаго,
345.
Фроловъ Сенька, алешинскШ сынъ боярскШ, 344.
Ф усто въ (вустовъ), посланникъ въ Крыму 93, 94, 96; —
карповскШ воевода, 306.
Ф усто въ Ивашко, черкашенинъ, 382.

X.

Халанск1й острожекъ, 679.
Фалзальдернъ Индрикъ, драгунскШ капитапъ, 445.
Халанское поле, урочище, 679.
Фамендинъ Андрей, ротмистру 428.
Халань/рЬка и село, 679, 680.
Фамендинъ Аристъ, ротмистръ, 456; — полковникъ, 205.
Халезевъ Куземка, пушкарь, 294.
Фанвисинъ Владим1ръ, майоръ, 344, 342; — полковникъ, Хаминъ ЕвсевШ, жидовияъ, въ крещенш Емельянъ, 428,
477, 537.
429.
Фанвисинъ Денисъ, полковникъ рейтарскаго строю, 394, Хандогой Матвей, белгородскШ черкасскШ атаманъ, 294.
483, 613.
Ханмаметъ-мурза; посолъ крымскаго хана, 664.
Фанговенъ Яганъ-Вишъ, полковникъ, 537.
X a p e e c K if t Петру урядникъ города Острога, 224.
Фандернвсинъ Давыду полуполковникъ рейтарскаго строя, Харитоновъ Степанъ, драгунъ, 226.
644.
Хар ко ва, речка, 684.
Фанстаденъ Гермогенъ (Германъ), полковникъ, 464, 537.
Харченокъ Илюшка, черкашенинъ, 663.
Фанстробель Апцъ-Георгъ, рейтарскШ полковникъ, 614.
Хвальтинъ (Хвальтинсмй) ДмитрШ Ивановъ, шляхтичъ,
Фанторъ, графъ, шведскШ генералъ, 520, 537.
592.
Фанэвль Мартыну голландецъ, виленскШ мещанинъ, 544.
Хвастово, «KieBCKifio городу 549.
Фастовъ, городъ, 304.
Хвастовъ Кирилко Семенову 465.
Фелинъ, 604.
Хватовъ АртемШ, патр1аршШ дьяку 45;—дьякъ, 478, 254.
Фендерстовъ Степанъ Борисову иооземецу 479.
Хволчаковъ Андрей, гонецъ изъКотельвы къ вольновскому
Фендерстъ Борисъ, житель Лукъ Великиху 479.
воеводе, 345.
Фердинапдъ III, цесарь римскШ, императоръ ГерманскШ, Хвовецк1й Иванъ, пану шишу 444.
509.
Хворостининъ Иванъ Юрьевичу князь, окольничШ, 306.
Филаретъ Никитичъ, naTpiapxy 40, 44, 34, 35, 39, 40, Хворостининъ ведоръ Юрьевичъ, князь, воевода въ Туле,
44, 45, 426, 269.
479, 180, 284.
Филатовка, деревня Сокольскаго уезда, 327.
X e o p o i q H H C K i f i монастырь, 521.
Филатовъ Ефиму дьякъ, 280.
Хвостовъ АртемШ Деевичу убитъ подъ Псковомъ, 269.
Филимонова (Филиппова), деревня Севскаго уезда, 673, Хвостовъ Иванъ Деевичъ, убитъ подъ Исковому 269.
Хвостовъ Никита Ивановъ, стряпчШ, 269.
- 674.
ФилипшдъСанцу майоръ, 344.
Хвощинская волость, Брянскаго уезда, 444.
Филпповъ Антипка, мещевскШ казакъ, 349.
Хилковъ Андрей Васильевича князь, бояринъ, 42, 13, 46,
Филиповъ ДмитрШ, слуга Троице-Серпева монастыря, 653.
47, 116, 165, 166.
Хилковъ ВасилШ, князь, тульскШ воевода, 252; — севскШ,
Филпповъ Евсютка, мещевскШ казачШ сыну 349.
Филиповъ Матюшка, вяземскШ стрелецу 309.
657, 660, 661.
Филиповъ Олешка, мещевскШ казакъ, 349.
Хилковъ Ивану князь, воевода Переяславля - Рязанскаго,
Филиппъ св., святитель московскШ, 292, 424, 432.
159.
Филпппъ, архимандритъ греческаго Дмитр]евскаго мона- Хилковъ Иванъ Андреевичъ, князь, окольничШ, 281; —
стиыря въ Турцш, 305; — миргородскШ протопопу 650.
боярипъ, воевода въ Пскове, 403; — въ Юрьеве Ливон
Философовъ ВасилШ, голова стрелецкШ, 549.
скому 573, 574.
Филька, сынъ безместнаго попа Никиты, 469.
Хилковъ ведоръ Андреевичъ, князь, стольнику воевода
Фи1енская земля, 590, 593.
Белгорода, 450, 239; — окольничШ, 288; — путивльскШ
Фитинг офъ (витинковъ) Леону шведскШ полковнику
воевода, 300, 304, 303—305, 342, 343, 347, 348, 320,
324, 325.
499.
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Хин ель, дереввя Комарицкой волости, 229.
Хирннъ Ивану воевода г. Черни, 162.
Хитрово Богдану 396.
Хитрово Богданъ Матвеевичу окольничШ, 190, 191, 204,
205, 214, 244,251, 260, 418, 419, 484, 505;-оружейнвчШ, 578.
Хитрово ГригорШ, воевода Шацка, 217.
Хитрово ДмитрШ Варфоломеевичу воевода въ Белев*, 678,
Хитрово Яковъ, бой со шведами подъ Ригой, 533.
Хитровъ Семенъ Савельеву 153.
Хитровъ Якову воевода въ Ефремове, 205.
Хитрой ЕпифанШ Клементьевичу писецъ Чернскаго уЬзда,
32.
,
Хловенское, село Воропежскаго уезда, 143.
Хлоповъ Ивапъ, дворявшгь; служитъ при рязанскихъ засйкаху 117.
Хлоповъ Осипъ, горододелецъ въ ПереяславлЬ-Залесскомъ.
271.
Xлыпово, местность въ Москве, 524.
Хлыновск1й Иваиъ, карповскШ сынъ боярскШ, 274—279.
Хлыст овъ Никита, станичный ездоку 201.
Хлюпива поляна въ Рязанском'!, уезде, 61, 84.
Хмелевой верхъ, урочище, 255, 256.
Хмелевой колодезь, 255, 256.
Хмельницк 1 й Богданъ Зишшй, гетманъ запорожскШ, 2П —
213, 216, 217, 219, 220, 226, 228—233, 289, 290 —
292, 294, 295, 297, 300 — 305, 308-313, 315-322,
324 — 326, 328, 329, 334, 337, 339, 343, 347, 351,
358 — 360, 361, 364, 365, 368, 374, 376, 378, 380.
381, 402, 420,432, 452, 462, 465, 482, 494.495, 504,
550, 565, 568, 683.
Хмельницк1й Тимофей Богдаповъ, сынъ гетмана, зять молдавскаго господаря Васил1 я, 294, 300,-34 3, 318, 322,
324 — 326, 329, 334, 337, 343, 346, 351.
Хованс 1ий Ивавъ, квязь, стольникъ, 33, 47, 309, 328,
383, 558, 596, 597, 603, 642, 647.
Ховапск1й Иванъ Андреевичу князь. 243.
Хо ван скН Иванъ Никитичу князь, стольникъ, 24; — боя
рину 268, 269, 292, 421, 422, 424, 434, 441, 442,
448.
Ховансмй Иванъ Эедоровичу князь, служилъ въ ТулЬ
осадную службу, 40, 43.
Ховцовъ Архипу оскольскШ сывъ боярскШ, 133.
Ходкевичъ, гетманъ, 235, 565.
Ходоренко, Семенъ, казачШ десятникъ, 417.
Ходыкинъ АеанасШ Андрееву бобриковскш сынъ боярскШ.
267.
Ходыревъ Патрикей, алексипскШ помещику 103.
Холкъ, речка, 679.
Холкъ Мокрый, урочище, 679.
Холомчи, село Оршанскаго повета, 503.
Холоп ив ицк ая волость Борисовскаго уезда, 502.
Холопиничи, село Борисовскаго уезда, 503.
Хомицк1й Николай, литовскШ выходецъ ва Путивль, 411.
Хомошовъ Ларшпу старецу см. Лар1онъ.
X oM C K ifi (ХомицкШ?), литовскШ выходецъ, 111.
Хомутовъ Эедору ярославскШ дворянину 48.
X ом яковъ Исаку составитель чертежей украинныхъ мест
ностей, 679
Хонинъ Свиридъ Булгакову ливепскШ сынъ боярскШ, 375.
Хоперская дорога и пристань, 327.
Хоперъ, река, 323, 327, 665, 670.
Хопова поляна въ Переяславль-Рязанскомъ уездЬ, 83.
Хоролъ, малороссШскШ городъ, 650.
Хороль, рбка, 136, 620.
Хорошей, татарину 53.
Хоружевка, селеше близъ города Константинова, 652.
Хорунжевъ Якушко, ЛуцкШ казаку 458, 464.
Хотежская, деревня въ Хотмышскомъ уезде, 264.
Хотивижъ, село Комарицкой волости, 626.
Хотинецъ ДемевтШ, путивльскШ казаку 7.
Хотмышск1й уездъ, 439, 264.
Хотмышъ (Хотмышской), городу 430, 432, 434 — 436,

439, 189, 492, 497, 244, 242, 220, 224, 230 — 233,
258, 264, 265,274, 277, 283, 289, 293, 306, 324, 566,
680.
X от ов ъ Иналука, козлару 52.
Хотокжука, мурза, 50 — 52.
Хотунскгй Тимофей Гаврилову дворявивъ, 34; — иосланникъ въ Крыму 499, 204, 202.
Хотенъ, городъ въ молдавской земле, 348.
Хохловъ Бориско, луцкШ казакъ, 500.
Хохловъ Надежка, крестьянину 676, 677.
Храповицк1й Андрей, 544, 545.
Хребтовичъ Адаму шляхтичу 573.
Хрнпковъ Никита Иванову соловской сынъ боярскШ, 285.
Хрипуновъ ЛаврентШ, воевода г. Шацка, 295, 297, 323.
Хропуновъ Левка, хотмышскш ставичпику 484.
Хрущовъ Алексей, воевода Ельца, 205.
Хрущовъ Алексей Ивановъ, письменный голова, 489.
Хрущовъ КлементШ, 60, 61, 64, 76.
Хрущовъ Сеиту воевода въ Воронеже, 667.
Хрущовъ Степанъ Лукьяновичу постельничШ. 18.
Хрущовъ Тимофей Устиновичу воевода въ КоротоякЬ, 678.
Хрущовъ Трофиму воевода Царева-Алексеева города, 341.
Хрущовъ Трофимъ Степановичу стольникъ, 11.
Худякъ Моисей Терентьеву часовой мастеръ при Мастер
ской палате, 423, 124.

Ц.
Царева сакма, 64.
Царевичевъ проломъ въ Кортосенской засеке, 57.
Царево-Займище, 382, 383, 390, 421.
Царевъ, 253, 295, 306.
Царевъ-Алексеевъ городъ, см. Алекс.еевъ.
Царевъ-Борисовъ, городъ, см. Борисовъ.
Царегородская дорога, 134, 437.
Царицынъ, городъ, 297, 330.
Царьгородъ, 435, 436, 487, 488.247, 300, 313,348,
339, 532, 549.
Цвиленевъ Богданъ, калужскШ сынъ боярскШ, 428.
Ценкеръ Иванъ, смолепскШ шляхтичъ, 424.
Цесарева земля, 549, 550, 583, 605, 606.
Цибыльникъ, рбка, 337.
Цыгавъ Эедька, литовскШ торговый человеку 492.
Цыдровск1й Яву шляхтичъ подчашШ новогродскШ, 548.
Цыклеръ Елисей, полковнику 426, 464.
Цыковъ ВасилШ, драгуну 216.

ч.
Чабанъ, нагайскШ мурза, 455.
Чамлыкъ, речка въ Воронежскомъ у*зде, 215.
Чапина, деревня Полоцкаго уезда, 644.
Ч аплински ГригорШ, па службе у Полоцкаго епископа
Каллиста, 641.
Чаплински ОстафШ Степановъ, шляхтичу 641, 642.
Чаплинъ Несмеянъ Иванову дворянинъ московскШ, 44, 58.
Чаплинъ Никонъ Хевлевъ, сеунщику 439.
Чанлыгивъ Андрей, рязанецу 537.
Чарпецк1й (ЧернецкШ, ЧернацкШ, ЧерпицкШ), польскШ
польный гетману 504, 544, 560, 564, 564, 566.
Чарн ец о й Степану полковникъ, 646.
Чарыковъ Эедору голова въ Тамбове, 37, 38.
Чаусы (Чеусы), 582, 594.
Чашники, местечко, 639.
Чебышовъ Обросимъ Иванову жилецъ, 43.
Чевкипъ ВасилШ Петровичу засечный воевода, 64, 62, 65,
74.
Чевкинъ Иванъ Самсоновичу «крепить рязаншя засеки»,
61, 62, 75, 84, 82, 84.

Ч Б Л В Д ф В — ЧУЛКОВЪ.
Челищевъ Еваклычъ Григорьевичу воевода Волхова, 141,
171; — на олонецкой границе, 515; — московсшй
дворянинъ, 649.
Челищевъ Максимъ, 486.
Челищевъ Михаилъ Еваклычевъ, 515.
Челищевъ Степанъ Енаклычевъ, московсшй дворянинъ, 649.
Челищевъ Ульянъ, воевода въ КарачевЬ, 641.
Челищевъ бедоръ, рейтаръ, 516.
Челновая, рЬчка въ Тамбовскомъ уезде, 67, 138.
Челюстинъ (Челюсткинъ) Лар1онъ, воевода города Валокъ, 334, 381.
ЧемлижсгЛй ст апъ въ Комарицкой волости, 150, 194,216,
229.
Чемесовъ Иванъ Семеновъ, 286.
Чемесовъ Потапъ, жилецъ, 47.
Чемесовъ Семепъ, дозорщикъ Перми Великой, Соликамска,
Сольвычегодска, Св1яжска и вотчипъ Строгоиовыхъ, 286.
Чемесовъ Семенъ Семеиовъ, 286.
Чемесовъ бедоръ, 199^— писецъ по Усольскому к Чердынскому уездамъ, 236.
Чемодановъ Иванъ Иваповичъ, С1 »ряпч1 й съключемъ, 164;—
постельничШ, 18, 19
Ченстоховъ, 560, 561, 564.
Чепчуговъ Алексей Степановъ, стольникъ, 35.
Червопное море, 549.
Червонный (Червонное), местопребываше Радзивилла.
364.
ЧердынсгЛй уездъ, 236.
Чердынь, 236.
Черемисиновъ Васька, олешенскШ сыпъ боярскШ, 313.
Ч ер ен ски монастырь въ Полоцкой enapxin, 644.
Череповъ Эедоръ, путивлецъ, 304, 666, 672.
Черкасовъ Миропъ, сотенный голова, 433.
Черкасская слобода, 629.
Черкасской (Черкасы), казачШгородокъ, 121— 123, 134,
136, 137, 174, 195,196, 198, 222, 297, 332, 445, 549,
665, 670.
ЧеркасскШ новый острогъ, 311.
Черкасски! ДмитрШ Мамстрюковичъ, князь, бояринъ, 14,
22, 37, 126, 167, 170, 172, 235, 243.
Чер ка с с к i й Иванъ Борисович!», князь, боярипъ, 1, 20, 38—
41, 43, 49, 50. 53 — 66, 68, 69, 73, 76 — 80, 84, 87,
88, 90, 94, 97, 105, 108, 116, 117, 172.
Ч е р к а сс к и Мусалъ, князь, 174.
Ч ер касски Никита Ивановичъ, князь, боярипъ, 515.
Ч ер к а сск и Петръ Елмуразовичъ, князь, стольникъ, 434,
436.
Ч ер ка сски ЯковъКуденетовичъ,квязь, бояринъ, 120, 121,
146, 148, 152 — 156, 160, 162, 163, 168, 170, 172,
394, 415, 416, 418 — 420, 431 — 434, 436, 470, 505,
516, 519, 520, 523, 526, 528, 532 — 540, 542, 545,
546, 551 — 556, 558, 578.
Черкашенинъ Давило, вольновскШ сынъ боярскШ, 311.
Черкизовъ Наумъ, казакъ, 108.
Черленковъ Иванъ, черниговецъ. мельничный откупщикъ,
266.
Чермпый: Иванъ бедоровъ, подьячШ Разряднаго приказа, 15.
Чермный Караулъ, атаманъ воровскихъ казаковъ^ 40, 43.
Ч е р ва вс к и , городъ, 109, НО, 113, 143, 255, 256, 306,
. 340, 356, 388, 566.
Черпая протока, 327.
Черная слобода дворцовая Шацкаго уезда, 217, 296,
323.
Черниговски уездъ, 373, 647, 676.
Чернпговъ, 218, 222, 225,303, 305, 312, 324, 327,
331 — 334, 337, 624, 625, 676.
Черниговъ замокъ, 310.
Черниковъ Марко, толмачъ, 97, 98.
Черниковъ Сава, ливевскШ сынъ боярскШ, стапичпикъ, 139.
Черново (Черного) Степанъ, дьякъ, 348, 367, 428.
Черное море, 231, 300, 374.
Чернокъ, рЬка, 256.
Чер но ха, литовсый городъ, 330.
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Ч ер н ски станъ Мценскаго уезда, 260.
Ч ер п ски уездъ, 678.
Чернцовъ ИгнатШ, вологодскШ сотникъ стрелецкш, 393,
Черный, городъ, 306.
Черный лесъ, 192, 230, 294, 302, 304, 340, 320, 332,
337, 346, 378. 405;—на Рязанской Вожской засеке, 83.
Черный шляхъ, 197.
Чернышевъ ВасилШ Константиповъ, дворянинъ, 649, 650.
Чернышевъ Степанъ, дьякъ, 167.
Чернь, городъ, 32, 55,137, 162, 205, 338.
Черня, панъ, 231.
Червята, черкасскШ сотникъ, 443.
Черпятипа, дереввя Владим1рскаго уезда, 282.
Чертковъ, городъ, 683.
Черт к овъ Иванъ, м}ромскШ помещикъ, 589.
Чертовъ Титъ, хотмышскШ сынъ боярскШ, 220.
Чертокъ Ивашко, нежипскШ мещанинъ, торговый человекъ,
324.
Чертолье, местность въ Москве, 146.
Чертольск 1*я ворота въ Москве, 184.
Черя, сельцо близъ Борисова, 586.
4exia, 462, 537.
Чеходски, панъ, 568.
Чехолдинъ Мишка, хотмышанивъ, 289.
Чехоновъ АртемШ, путивльскШ казакъ, 7.
Чнгиринъ, 213, 217,230, 232,290, 294, 300-305,310,
312, 313, 347, 318, 326, 329, 332, 337, 365, 464, 550,
573, 632.
Чигла, речка, 626.
Чирик овъ Алексей, при «струговомъ деле», 505.
Чириковъ Копстантинъ, 267.
Чир ик овъ Пантелей, дьякъ, 23, 24, 26, 80, 81, 94.
Чириковъ Петръ, капитапъ, 654, 655.
Чириковъ Степапъ, пр1‘емщикъ пищалей, 452; — сеупщпкъ,
553.
Чиркинъ Михайло Клементьевъ, повгородецъ, полопянппкъ,
134— 136.
Чирковъ Владим1ръВладим1 ровичъ,муромскШ воевода,589.
Чирковъ Максимъ, дьякъ, 17, 31, 36, 39, 85, 86, 1Q1,
108, 129.
Чирковъ Пантелей, помещикъ Муромскаго уезда, 589.
Чистого Алмазъ, дьякъ, 617, 618.
Чистой Иванъ, дьякъ, 281.
Чистой НазарШ, дьякъ, 130,163;— думный дьякъ, 184, 195.
Чихипъ Герасимъ, мещерянинъ, написанный по московскому
списку, 30.
Чичеля, островъ шпанскаго короля, 550.
Чичериновъ(Чичеринъ) Данилко, белгородецъ, стаппчпый
ездокъ, 200, 203.
Чпчерскъ, литовскШ городъ, 316, 372.
Чоботово, 420.
Чоглоковъ ВасилШ Александровичъ, памЬстпикъ алатырскШ, посолъ въ Польшу, 554, 555.
Чоглоковъ Петръ Александровичъ, стольникъ, 14, 85.
Чорновъ (Чорный) Третьякъ Кузьминъ, путивльскШ кормо
вой казакъ, 7, 19.
Чорной Севька, атаманъ въ ГлуховЬ, 666.
Чубаровъ АлексЬй Терептьевичъ, осадный воевода въ Ми
хайлове, 9.
Чубаровъ Андрей, маюръ полка Фонвисипа, 477.
Чубаровъ Степанъ, дьякъ, 237, 238.
Чугуево городище, 70, 119.
Ч угуевская дорога, 681.
Чугуевъ, городъ, 99, 100, 119. 134, 137— 140, 208,306,
312, 321, 323, 330, 566, 684.
Чудное, место сбора литовскихъ людей, 369.
Чудовской Игвашко, подьячШ въ Разряде, 469.
Чудовъ монастырь, 129, 328, 475, 476.
Чукуревъ, калмыцкШ тайша, 196.
Чукуревъ Талантай, калмыцкШ тайша, 196.
Чулковъ Иванъ, помещикъ Переяславля-ЗалЬсскаго, 272.
Чулковъ Петръ, засечный воевода, 81, 82, 84.
Чулковъ ПрокофШ, объезжШ головБквблМосизЗ, 5?^-
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Чупиничи (Чюпиничи), деревня Смоленска™ уезда, 353, 357,
358.
Чуриковъ Иванъ, крестьянинъ 102, 103.
Чуринъ Сепька, смоленскШ мещанину 479.

Ш елеш панскН Владим1ръ Ведоровичъ, князь, челобит
чикъ объ отставке отъ службы, 170.
Шеломовъ Павлику яблоновскШ станичнику 339.
Шелудякъ Науму атаманъ донскихъ казакову 151.
Ш ел я ста, крестьянину 320.
Шемберкъ Яцко, пану ловчШ подольскШ, 180.
Шенчихинъ Филька, крестьянину 319.
Шеншинъ Филимону голова стрелецкШ въ МцепскЪ, 158,
159.
Шавли, городъ въ Жмуди, 500.
Ш е п е л е в и ч и , 386.
Шадово, жмудское местечко, 521.
Шепелевъ Иванъ Алексееву стряпчШ, 246.
Шепелевъ Тимофей, голова стрелецкШ, 47.
Шадриеъ Богданъ, ростовецъ, 99.
Шереметевъ ВасилШ, стольнику 99;—воевода вь Мцепске,
Шадура Тимошъ, атаманъ г. Веприка, 324.
Шайсуповъ Самойло, князь, воевода г. Карпова, 341. 361,
156 — 159; — бояринъ, 298.
Ш е р е м е т е в ъ ВасилШ Борисовичъ, стольнвкъ и воевода,
365.
Шалевск1й, бЬглецъ изъ Тыкотина, 514.
190, 252;— боярину полковой воевода, 331, 332, 334—
348, 351— 353, 358, 359, 361— 365, 367-372, 375,
Шалупинъ Станиславу сотникъ полка Нечая, 657.
Шамамбетъ, енбулуцкШ мурза, 196.
402, 483, 517, 569, 572, 575 — 579, 581 — 585, 590,
Шамонпнъ Васька, приставъ козловской съезжей избы, 381.
591, 595, 608, 636, 642, 647, 676;— паместпикъ БелоШапиловъ Иванъ Григорьевичъ, каширскШ воевода, 257.
озерсглй, 368, 582.
Ш апка, товарищъ иноземца Ив. Домашевскаго, 428.
Шереметевъ ВасилШ Петровичъ, боярину 125, 167, 170,
Шапка Япъ, пленный шляхтичъ, 444.
176, 203, 234, 238, 239, 261, 393, 399, 402, 403,
Шапочниковъ Кондрашка, казанскШ посадскШ человеку
412, 479, 682, 683.
Шереметевъ Иванъ Петровичу боярину 48, 64, 88, 167,
127, 128.
Шапочник овъ ведька. коломенскШ посадск1й человекъ,
170, 176, 234, 238, 391.
Шереметевъ Иванъ Ведоровичъ, боярипъ и воевода въ Ка
127, 128.
Шараповъ Павелъ, шляхтичъ, 518.
зани, 21.
Шореметевъ Матвей Васильевичъ, стольнику 683.
Шаргородъ, литовскШ городъ, 313, 360.
Шереметевъ Петръ Васильевичу стольнику 523, 538,
Шаринъ Илюшка, сотскШ въ Коломне, 128.
Шарко, полковникъ, 467.
539, 547, 552, 553.
Ш ереметевъ Ведоръ Ивановичъ, бояринъ, 12, 13, 15, 26,
Шатиловъ Гриша, рязанецъ, гонецъ, 84.
Ш атурская волость, Владим1рскаго уезда, 282.
28, 46-48, 54, 73, 84, 89, 92, 96, 98, 99, 116, 124,
Ш атъ, р^ка, 682.
125, 164, 167, 170, 260.
Шестаки (Шестаково), деревня Ошмянскаго повета, 458.
Шафасъ-паша, 300.
Ш ахазый-мурза, 201.
Ш естаковъ Васька, усердскШ станичнику 179.
Шаховской ГригорШ, повосильскШ воевода, 114.
Ш еста к овъ Второй, губпой староста въ Дмитрове, 175,
Шаховской Иванъ, князь, 16, 65, 78, 126, 475, 476,
176.
Ш естаковъ Матюша, солдатъ полка Гибсона, 399.
643.
Шаховской Иванъ Леонтьевичъ, князь, млядшШ боярипъ Ш естаковъ Омельяпу путивлецу 7.
Ш естаковъ Савка, путивльскШ торговый человеку 312.
въ Судномъ приказ-ft, 104.
Шаховской Иванъ Ведоровичъ, князь, костромской вое Ш естаковъ Веоктистъ, решеточный приказчнкъ на Земвода, 50; — младшШ бояринъ Разбойнаго приказа, 280.
с.комъ дворе, 124.
Шаховской Михаилъ, князь, 475, 476;—воевода г. Ковна, Ш естакъ Петрушка, крестьянинъ, 458.
Ш етиловъ Ведоръ, ряжскШ сынъ боярскШ, 382.
511.
Шаховской Михаилъ Семеновичъ,князь, воевода въВильне, Шетневъ ВасилШ Ведорову сеунщику 614, 683.
444, 445, 454, 456 — 460, 462, 480, 482, 483, 497, Ш етневъ Иванъ Петровъ, патр1аршШ стольнику 34
499, 500, 503, 508,509, 516, 517, 518, 521, 533, 539, Ш етневъ Петру ярославскШ помещику 617.
543, 551, 555, 559, 560, 562, 564, 567, 572, 575 — Шетневъ Ведоръ, капитанъ солдатскаго строя, 654, 655.
Шеф ер дин овъ Гаврило, засечный воевода. 72.
577, 601, 612, 615, 616, 621, 622, 628.
Шаховской Михайло Никитичу князь, стольнику 37.
Ш ечковъ Семенъ Агафонову путивлецу 660.
Шаховской Петръ Ивановичъ, кпязь, стольнику 35.
Шигилдеевъ Курмашка, крымскШ татаринъ, 150.
Шаховской Семепу кпязь, 391.
Ши лка, река, 264.
Шаховской бадей Романовичу князь, 125, 126.
Шипиловъ Ефремъ Никифорову ефремовскШ казаку 343.
Шипиловъ Николай Степанову елецкШ сынъ боярскШ, 55.
Шаховской Ведору князь 475, 476.
Ша ховъ ГригорШ, сотникъ Московскихъ Стрельцову 576.
Шипиловъ Онисимъ Никифоровъ, ефремовскШ казакъ, 343.
ШацкЛй уездъ, 38, 217, 253, 296, 323.
Шипиловъ Сидоръ Никитинъ, ефремовскШ казакъ, 343.
Шацкъ (Шацкой), городу 21, 22, 138, 200, 217, 241, Шипулина, см. Анисья.
Шипулинъ Никифоръ, дьяку 12, 21, 22, 45, 148.
253, 295 — 297, 323, 324, 665, 666.
Ш ачко Матвей, литовскШ уряднику 222.
Шипулинъ Ониска Самойлову казачШ недоросль, 344.
Ш ашкеевъ Александру пленный шляхтичу гусару 615.
Ширинбей, крымскШ мурза, 331.
Ш вейков CKitt Янько, черкасскШ атаману 294.
Ширипск1й Маметъ-мурза, 632.
Швец1я (Свея), 49, 93, 96, 97, 172, 268, 487, 534.
Ширяй Ведька Григорьеву мещевскШ казакъ, 319.
Ш евляковъ Васька, драгуну 278.
Шитикъ Ивашко, староста посадскихъ людей въ РжевеШедринъ Боросъ Семенову 99.
Володимхрове, 490.
Шедринъ Таврило ведорову костромичъ. 99.
Шихиревъ Ивану капитанъ полка Фонвисина,'477.
Шедринъ Девятый Смолину арзамасецъ, 99.
Шихматовъ Иванъ, серпейскШ воевода, 675.
Шедрипъ Иванъ Смолину арзамасецъ, 99.
Шихматовъ Иванъ Тимофеевичу мещевскШ воевода, 319.
Шедринъ Семенъ Ивановъ, 99.
Шишкина, деревня Белевскаго уезда, 8.
Шейдяковъ улусъ Большего Нагая, 455.
Шишкинъ Андрей, голова Костенскаго острожка, 193.
Шеинъ Михаилъ Борисовичъ, боярину 14, 20, 23, 33,130, Ш ишкинъ Аеипогену поставщикъ хлебныхъ запасовъ въ
235, 236.
Вильну, 622.
Шекловитый Неждапу бряпсгЛй стрелецкШ сотнику 133, Ш и ш к и н ъ ЛеоптШ, сынъ боярскШ, 618.
* 134.
Шишкинъ Иванъ, голова Орлова городка, 215, 216.
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Ш ИШ КИНЪ-- ЯГАНОВЪ.
Ш иш кнвъ Михаилу служилый человеку 187 — 189.
Шишкиоъ Павелу рославльскШ воевода, 4-95.
Шишкинъ Степану дьякъ Пом*стпаго приказа, 648.
Ш пшковъ Гераеимъ, на служб* въ Кевролахъ и на Мезени.
642.
Ш иш ковъ Нефедъ Григорьеву владиаирецу 253— 255.
Ш кпнъ Вилиыу полуполковникъ полка Ипглиса, 509.
Шкловск1й у*здъ, 424, 451, 584, 590, 615.
Ш кловъ, городу 385, 389, 392, 408, 416 — 421, 424,
429, 439 — 441, 450-^-452, 469, 470, 476, 572, 584,
588, 615, 622, 623, 627, 634.
Шкутинъ Николай, рейтарскаго строю иолуполковнику
615.
Ш лепская (Сленская) земля, 512, 589.
Ш ленскъ, городъ въ Чешской земл*, 462, 480.
Шлппенбахъ, посолъ шведскаго короля, 599, 602.
Ш л ы к о в о й Матюшка Степанову шкловскШ м*щанину
470.
Шпилькипъ ВасилШ, дьякъ, 496.
Ш теклипсюй Петръ, шляхтичъ Минскаго пов*та, судья,
563.
Ш уба, черкасскШ полковнику 676.
Ш убинъ ДмптрШ, 393; — дьяку 628.
Шубинъ ПарфенШ, поручикъ, 458, 459.
Шуваевъ Митрошка, епифанскШ сынъ боярскШ, 652.
Ш угуровъ Степанъ, хотмышскШ казаку 232.
lUyucKiii ВасилШ, см. Васил1й Ивановичъ.
IJI у й с к i it ДмитрШ Ивановичу князь, боярину 236.
Шуйск1й Иванъ Ивановичъ, князь, бояринъ, 14; — крым
скШ полопянпкъ, 94.
Ш уйскШ Михаилъ Васильевичу кпязь, см. СкопинъШуйсюй.
Ш умаковъ Степану яблоповскш гонецъ, 333.
Ш уманъ, поручикъ, 487.
Шумпловъ Угриму вязмнтипъ, 1, 2, 23 — 25; — сотникъ
вяземскихъ Стрельцову 383.
Ш ум о вс^й , пану польскШ гонецъ, 573, 584.
Шуриновъ ГригорШ Мартыновъ, ельчэнипу 29.
Шушеринъ Роману воевода въ г. Боровск*, 2.
*
Шушпановъ Аеонька, коротояцкШ сынъ боярскШ, 678.
Шырай Гермапъ Тимофеевичу ппсарь въ Орш*, 397, 398.

Щ.
Щ егловскin изрогъ, урочище въ тульскихъзас*каху 76.
Щеголева Аксинья, вдова рыльскаго пом*щика, 17.
Щеголевы, Апна, Екатерина, Марья, Наталья Воиновы,
д*вки, рыльсшя помещицы, 17.
Щекинъ Андрюшка, валуйскШ стрелецу 144.
Щекинъ Иванъ, путивльскШ станичнику 182.
Щелкаповъ Тимофей Григорьеву шляхтичъ, 392, 393.
Щелкипъ бедоръ, путивлецъ, гонецъ, 111.
Щепинъ-Ростовсюй Яковъ Борисовичъ, кпязь, челобитчикъ объ отставке, 170.
Щепотевъ Андрей бедоровичу воевода въ Вольнов* 285,
289.
Щепотевъ Давыду дворянину 117.
Щербатый Абрамъ Захарову елецкШ сынъ боярскШ, 55.
Щербатовъ ДмитрШ Ивановичъ, князь, стольникъ, 35.
Щербатовъ Иванъ Ивановичъ, князь, стольникъ, 35.
Щербатовъ Осипъ Ивановичъ, князь, стольнику 35;— вое
вода въ Полоцк*, 561, 591— 593, 596; — воевода подъ
Ригой и Кукейносомъ, 641.
Щербатовъ Семенъ Лукичу кпязь, ярославскШ пом*щику
617, 618.
Щербатовъ Тимоф*й, князь, стольникъ, воевода города
С*вска, 306; — Ивановичъ, окольничШ, 400.
Щ ербачевъ Ивану зас*чпый воевода на Дубенскойзас*к*,
85, 86.
Щетининъ Петру 434, 442; — Ивановичу воевода сибирскаго города бтары, 249, 250.
Щетневъ бедору пазначенъ для сыска разбойныхъ и та-

тинныхъ д*лъ въ Серпухов*, Тарус*, бболепск*, Алексин*
и Боровск*, 280.
Щитпнъ Иванъ, земскШ староста во Ржев*, 436.
Щ околовъ Ивашко, крестьянину 411.
Щ укпнъ ГригорШ, арзамасецу станичнику 143.

ъ.
'Бздочнаяслобода, близъ Валуйки, 633.

э.
Эксблонскъ, городъ, 511.
Эпбленгъ,Эптбленгъ, городу 601, 602, 604, 605.
Энгилбрехтъ Бонавентура, шляхтичъ Троцкаго пов*та,
5Н.
Энзль (Анзль), городу 563, 585, 592, 593, 596.
Эсткинъ, шведскШ генералу 521,

ю.
Юдипъ ВасилШ, дьякъ, 126.
10динъ Никита, астраханецу 195.
Юдпнъ Савка, луцкШ казаку 459.
Юдицк1й, шляхтичъ, староста ЯсвильскШ, 500; — польскШ
полковнику 511.
Юлаймовъ Боронатко, татарину 659.
Юмакаевъ Юсупу пагайскШ мурза, 675.
Юндинъ Анисиму ротмистру 540.
Юпзплъ, Эрнстъ Асакипу ротмистру пл*нный шляхтичъ,
444.
Юнкманъ Христофору драгупскШ полковникъ, 461, 625.
Юра с овъ ГригорШ, сеунщику 614, 683.
Юргепчи, татарское влад*ше за Астраханью, 42.
Юрепевъ Гаврило Аптопову сеунщнкъ, 439, 682.
10 рi й, молдавскШ думный логофету 318.
Юр л овъ ВасилШ, орловскШ губной староста, 5.
Юр л овъ Ивану курмышанипу 508.
Юр л овъ Докучай, сынъ боярскШ Переяславля - Зал*сскаго,
271.
Юрьево, село, 424.
Юрьевск1й у*здъ (Ливонскаго), 574; — (Польскаго), 282,
352.
Юрьевъ Богдану подьячШ, 80.
Юрьевъ Ефиму дьякъ русскаго посольства въ Польшу, 532,
534, 554, 555;— дьякъ Посольскаго приказа, 648, 653,
656.
,
Юрьевъ Иванъ, царьгородецъ, 318; — мевскШ м*щанину
376.
Юрьевъ Иванъ Андрееву пижегородскШ сынъ боярскШ,
269.
Юрьевъ КондратШ, гречанину 318.
Юрьевъ, городъ, (ЛивонскШ), 563, 573, 574> 589, 590,
592, 593, 595, 605; — (ПольскШ), 282, 352.
Юсуп овъ Акипей, мурза, 217.
Юшковъ Гаврило Константиновичу шацкШ воевода, 22.
Юшковъ Петръ, воевода въ Вымь-Яранскомъ городк*, 12.

Я.
Яблопова, деревня Ефремовскаго у*зда, 131.
Я б л о н о в о й уездъ, 207, 208, 608, 636.
Яблоновъ (Яблоново), городу 46,110, И З, 131,132, 137,
144, 162, 186, 203, 205 — 211, 224 — 226, 240. 242,
253, 254, 259, 260, 285, 286— 288, 290, 291, 293 —
295, 299, 302, 304, 305, 310 — 312, 321 — 324, 330,
331, 334, 335, 337 — 342, 345 — 348, 352, 353, 359,
360, 362 — 365, 367, 376 — 380, 417, 679, 680.
Ягаповъ Ермола, слуга Троице-Серпева монастыря, 653.
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Ягодинъ Автомонъ Игнатьеву епифанскШ сьшъ боярскШ,
643.
Яготинъ, 672.

Ясениково, деревня Невельскаго стана Полоцкаго уезда
389.
Яско, изменнику 510.
Я д р и н о п о л е , место задержашя турецкимъ визпремъ В ини- Яссы , молдавскШ городу 318, 320, 324 — 326.
цейскихъ послову 318.
Яуза, река, 508.
Яхонтовъ Иванъ, голова донскихъ казакову 410.
Ядринъ, городу 107.
Ядровнчъ Гавршлу пленный шляхтичъ въ Москве, 444.
Яцкой Семену сыпъ боярскШ Стародуба-Северскаго, 3—4.
Языковъ Иванъ, воевода Оскола, 306; — Валуйкп, 633, Яцко, полковникъ, 581.
Яцынъ ЗиновШ, путивлецу 304, 305.
664.
Языковъ Исай Васильевичу воевода въ Суздале, 9.
Яцынъ Родину путивлецу 672.
Языковъ Петру арзамасскШ осадный воевода, 587.
Яцынъ Сергей, путивлецу 197, 320, 324 — 327;— голова
въ НутивлЬ, 640, 641.
Янкъ, река, 266, 340.
Якимовичи, деревня Смолепскаго уЬзда, 345.
Яцынъ Якову голова въ Путивле, 640, 641.
Як нм овъ АеанасШ ведорову рязанскШ сынъ боярскШ, 22. Яшкеевичъ Андрей, шляхтичу 567, 568.
Якимовъ ВасилШ, дьякъ Пушкарскаго приказа, 618; — Ящерицыпъ Иванъ, сынъ боярскШ, 59.
литовскШ человеку 212.
Якимовъ Ивашко, солдату 616.
Якимовъ (опъ же Ефимовъ) Климко, вяземскШ казаку
464, 465.
Якимовъ Михайло Семеновъ, рязанскШ сынъ боярскШ, 22.
ваворовъ Петръ, поручикъ солдатскаго строя, 597.
Якимовъ Никита Осипову елецкШ сынъ боярскШ, реше валеевъ Гаврилко, станичный вожу белгородецу 150.
точный приказчикъ на Земекомъ дворе въ Москве, 4.
ведоровъ Аеонька, торговый человекъ съ литовской сто
Якимовъ Томилко, крестьянину 271.
роны, 360.
Яковлевъ Абрамко, гродпеискШ жиду 521.
ведоровъ ВасилШ, попъ въ Рославле, 384; — мещевскШ
Яковлевъ ВасилШ, дьяку 165, 166; — козловскш сынъ
казаку 319.
боярскШ, 381; — минскШ воевода, 563; — сеувщику ведоровъ Гришка, торговый человеку 359, 360; — ниже
682.
городец, солдату 542, 543.
Яковлевъ ВасилШ Ивановичъ, воевода въ Шкловб, 416, ведоровъ Иванъ, подьячШ, 124; — дьякъ, 129.
ведоровъ Карпу 387.
418, 424, 440, 450.
Яковлевъ Давило, воевода г. Валуйкп, 321, 322, 328, 330. ведоровъ Ларька, белгородскШ сынъ боярскШ, 111.
Яковлевъ Давило Семеновичу стольнику 11; — воевода въ ведоровъ 'Лукьяну попъ въ г. Копыси, 468.
ведоровъ Максиму смоленскШ казаку 130; — донской ка
Коротояке, 184, 209.
Яковлевъ Дружинка, стрелецу 471.
заку 351.
ведоровъ Мартыну елецкШ подьячШ, 29.
Яковлевъ Илюшка, пушкарь, 509.
ведоровъ Павелъ (Паико), донской атаману 149.
Яковлевъ Левка, жидовину 429.
Яковлевъ МелентШ Аристархову стряпчШ, 184.
ведоровъ Пахому атаманъ донскихъ казакову 411.
Яковлевъ Мосейко, путивльскШ кормовой казакъ, 305.
ведоровъ Ромашко, путивльскШ полковой казаку 325.
ведоровъ Семенъ, донской казакъ, 351.
Яковлевъ Семену воевода г. Козельска, 247.
ведоръ, протопопъ въ Муроме, 5; — сыпъ рославльскаго
Яковлевъ Терешка, служка Троицкаго монастыря, 536.
Яковлевъ Тимошка, луцкШ казаку 500.
войта, 345.
Яковленко ДементШ, полковнику 454.
ведоръ Ивановичъ, царь, 108, 247, 273.
ведька, литовскШ пахолоку 360; — черкашешшу 377.
Якубусъ, кпязь КурляпдскШ, 604.
Якубъ, полковнику 518.
ведосовъ Власко, церковный сторожъ, 657.
Якутинъ Ивашко, веневскШ вестовщику 137.
ведосеева Ульяна, Иванова жена, 124.
ведосеевъ ВасилШ, подьячШ Севской съезжей избы, 219.
Якушкинъ Якову послапникъ въ Крыму 664.
ведосеевъ Илейка, звенигородецу 124, 125.
Яр ушко, мужику 112; — гадячскШ мещанину 305.
ЯлошевсгЛй, пану шляхтичу 612.
ведо сЬевъ Якушко, сынъ боярскШ Переяславля-Рязапскаго,
Ямная, деревня Козельскаго уезда, 8.
124,
125.
бедотовъ Янко, татаринъ, 217.
Ямская слобода въ Москве, 350.
Янглонинск1й Фролу 535.
ведченко Романъ, константииовскШ черкашешшу 652.
Яндаловъ (Япцаловъ) Николай, крестьянину 459.
ведюкпнъ Елистратко Харитонову черпавскш казаку 255,
Яндеръ Кашпиру полковникъ солдатскаго строя. 393.
256.
ведюкинъ Ларину ряшенину 536.
Яненко Павелъ, швскШ полковнику 369.
веодос!й, игуменъ Буйеицкаго монастыря, 309, 310.
Янншки, селеше, 564.
веофилъ, игуменъ Святогорскаго мопастыря, 377.
Янкуденс^й Якубу скарбникъ ТроцкШ, 518.
Яновичъ Михайло, рейтару пемлинъ Шлепской земли, 589, весько, казачШ атаманъ въ Котельве, 630.
в е ф ер ле въ ЮрШ, нЬичипу 520.
590.
вефилатьевъ ВасилШ Григорьевичу воевода Валуйки, 377,
Ян овъ Васька, государевъ измениику 199.
Янъ-Казимиръ, бискупъ, 232;—королевичу 231;—король
382; — стольникъ, воевода въ Дипабурге, 525, 526, 528,
польскШ и литовскШ, 227, 228, 230, 290, 295, 303,
531,
544, 554.
304, 311, 312. 319, 321, 322, 328, 329, 334, 337, вире овъ Ивашко, подьячШ, 504.
343, 347, 351, 358, 359, 361, 374. 376, 399, 403, воминъ Василько, атаманъ, 217.
405, 406, 432, 451, 452, 455, 460,' 462, 464, 467, воминъ Ивану дьякъ Поместнзго приказа, 648; — крапи480, 482, 487, 494, 501, 504, 509, 511, 521, 533,
венскШ пушкарь, 285.
534, 548, 560, 564, 568, 572, 573, 583, 585 — 587, воминъ ЛеоптШ, рязанскШ сынъ боярсшй, 8, 9.
воминъ ведоръ Давыдову naTpiapnritf стольникъ, 34.
594, 595 — 597, 599, 601, 602, 605, 615, 658, 659.
Янышевъ Артемко (Осанко), татаринъ, 630.
воминъ веофану посадскШ человекъ Великаго Новгорода;
Ярапскъ (Яранской), городу 12.
471.
Ярпъ Робортъ, корельскШ воевода, 506.
вомисовъ Ивашко, подьячШ, 516.
Ярославль, городу 15, 29, 38, 39, 41,43, 48, 172, 199, вомка, пленный черкашенинъ, 121.
235, 281, 297, 386, 415, 617, 618.
в ом овъ Тимофей, оскольскШ сынъ боярскШ, вестовщику
Ярославсмй уездъ, 38, 272, 618.
120
Ярцевъ Данило Алексееву ростовскШ дворянинъ, 415.
вотьяновъ Никитка, селитряный работнику 140.

е.

.

УКАЗАТЕЛЬ

предметны й;

188, 195, 196, 198, 330, 352, 353, 374, 378, 379,
А.
380, 403, 408, 411, 415, 446, 450, 454, 544; —
Абызъ (татарек!й мулла), 156, 162.
зм 1 евской, 561;— козельск1и, 177; — кормовой
Ага (турсфпй чииъ), 94, 95, 549.
беломестный, 177; — костянтиповскПц 652; —
котелвской, 315, 630; — куземинск1й, 630; —
Азовцы, 134, 136, 149, 150, 188, 210, 378—380, 549.
Алаторецъ (алатарецъ, городовой служилой человекъ),
масальск!й, 177; — мещевекм!, 177; — переяславск1й, 177; — поместный, 25, 109, 193, 261;
431,519.
Алексинцы (городовые служилые люди), 235, 287,
— путивльскШ, 7, 19; — сапожковсгЛй, 177; —
серпуховской, 177; — тульск!й, 130; — усман— безпоместные и безвотчинные, 101.
crdtt, 213—216; — хоперскШ, 327; — черкасск1й,
Алипецъ (сукно доброе), 143.
151, 152, 297, 316; — чугуевск1й, 121; — шацк 1 й,
Алмазъ, 42.
177, 217; — яблоповск1й, 380;— яицкШ, 128, 2*66,
Алтейка (у знамени), 635.
А лтынъ, 9, 20,22, 23, 35,36, 42, 63, 98, 102, 103, 106,
352, 353.
123, 124, 177, 246, 261, 281, 286, 308,315, 319,
320, 393, 394, 396, 415, 444, 467, 474, 491, 496,
541, 600, 603, 646, 681, 682.
Б.
Аманаты (заложники), 51, 264.
Амбары, 88, 246, 302, 388, 396,424,453,454, 531; Бави, 30, 119, 587; — торговый, 182, 637.
Банделеры (ремень для ношешл оруж1я), 54, 338, 342,
— отхож1й, 457.
348, 361, 362, 461, 515.
Ангелъ (государевъ), 246, 400.
Банщики, 182.
Англичанинъ, 80.
Барабаны, 81, 84, 417, 460, 475, 615, 657, 683.
Апостолъ (книга), 31, 101; — (лпцо), 586.
Бараны, 94, 636, 638.
Аптека, 89. '
Басурмапы, 128, 260, 333.
Арба (татарская телега), 312.
Арбачеи {лица, сопровождаюпца арбы), 93.
Батоги, 6, 30, 46, 118, 125,168, 194, 375, 433,490,
А р з а м а с е ц ъ (городовой служилый человбкъ), 25, 32, 33,
516, 544, 574, 585, 600, 679.
99,
118, 143, 190, 191, 204, 205, 214, 285, 623, 640.Башии: болховск1я, 32, 209; — боровсгЛя, 667; —
белгородец я, 108, 209,239; — вольновск1я, 293;
А р м ата (оруд]‘я). 560, 573.
A p x ie n n c K o n b i, 116, 257; — полоцгЛй, 642; — исков— елецгЛя, 113; — засечиыя, 57, 60— 62, 66— 73,
76— 79, 81— 83, 86— 88, 90, 242; — каменновск!я,
CKifi и из б ор ск!й, 596; — рязансгЛй, 63, 400;
— суздальсгЛй, 17, 35, 50.
619; — карповск1я, 209; — козловск1я, 327; —
Архимандритъ (архиморитъ), 280, 471;— Горицкаго
краковсгЛя, 309; — ладожск1я, 472— 474; — момонастыря, 272; — гречесгий, 305; — Псковгилевск1я, 388; — повтор одсоя, 471, 472; —
олешинск]‘я, 263; — олыпанск!я, 185; — почепскаго Печерскаго монастыря, 596; — спассгЛи,
160; — троицкой, 617; — чудовск1й, 400, 476.
ск1я, 676; — npoucKi fl , 662; — сосенск1я, 625—
630; — сиоленс^я, 310; — талецмя, 115; —
Арцыбискупъ Гпездпинской, 228, 560.
тамбовск!я, 241; — тапраколовск!я, 123; —
Аршинъ, 72, 74, 75, 81, 83, 189, 268, 270, 360, 509.
тульсюя, 122; — украинныхъ городовъ, 679, 681;
Астраханецъ, 149, 150, 195.
— усвятск1я, 395; — усмопсгЛя, 668; — хотАтаманы, 171, 235, 291, 395; — борисовск1й, 30;
мышегия, 264; — Царевича-Дмитр]'ева города,
— боровск1й, 177; — белгородскiii черкасскШ ,
294; — бИлевск 1 й, 177; — валуйсюй, 133, 138,
572; — Я б л о н о в ы м и , 379.
143, 178, 322, 328, 377; — Веприка, 324; — вой Бей азовск]й (турецкШ чинъ), 149, 150, 174, 175, 188.
сковой, 123; — волоцк!й, 177; — воровскихъ Безчестье, 58, 98, 233, 234, 252, 253, 314, 416, 418,
466, 468, 493, 514, 561.
казаков^, 40, 43; — воропежскгй беломестный,
Бердыши (оруж1‘е), 319, 379, 416, 417, 426, 571.
44, 191; — вязем ск 1 й, 177, 394, 547; — глуховской, 666; — Груни-черкасской, 289, 290, 630; Береженье, 21, 29, 30, 32, 47, 57, 59, 60, 64, 70, 79,
89, 95, 106, 116, 120, 129, 141, 148, 164, 179— 183,
— донской, 37, 120, 123, 128, 149, 150, 174, 187,
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486, 492, 493, 495, 496, 498-200, 202—204, 206,
208, 242, 220-222, 224, 225, 227, 229, 232, 262,
279, 285, 287, 288, 290-295, 297, 302, 342, 343,
347, 324, 322, 327, 329, 334, 332, 334, 340, 342,
345, 347, 358, 359, 364, 362, 369, 377-379,384,
386, 388, 393, 395, 396, 398, 399, 404, 406, 440,
443—445, 424, 424. 426, 427, 434, 432, 454—453,
455— 459, 462— 464, 480, 487, 494, 498, 506— 508,
525, 526, 534, 542, 552, 553, 570, 572, 577, 582,
587, 599, 644, 620, 623, 626, 629, 634— 633, 656, 658,
660, 665— 668, 670, 674, 675, 677, 678.
Береза платавая (межевой знакъ), 258.
Бернардинцы (монахи), ковенск1е, 530.
Берны сцепные (у надолбъ), 74, 75.
Бирючи, 400, 105, 204, 208, 248, 257, 279, 340, 352,
364, 367, 368, 370, 404, 405, 406, 327, 660.
Бискупъ, 230, 232; — в и л е н с ю й , 499; — С м о лен 
с к ^ , 309, 340.
Бискупство, 309.
Битва казаковъ съ Ляхами, 234.
Бичева (для подъема струговъ), 556.
Блины (печете ихъ для больныхъ), 492.
Блядни, 396, 432, 453.
Бобры (зв'Ьрь), 85;— (мех ъ). 96, 98, 397.
Бобыль (бобылншка), 1,2, 446, 444, 446, 447, 473, 274,
349, 357, 392, 546, 657, 662.
Бобриковцы (городовые служилые люди), 266.
Богадельня, 642.
Богатырь крымски!, 48, 53.
Богомолье, (отпугать на богомолье), 50; — царское
(государево), 400, 258, 384, 469, 657.
Бойцы (денежные мастера), 574, 575.
Бои (части укреплешй), 72, 79, 90, 145; — верх H ie,
68, 74, 74, 76, 264, 472; — исподн1е, 74; — нижH i e , 68, 74; — подошевные, 474; — поземные,
264.
Бой (оруж!е), 207, 333, 348, 379, 435, 436, 496; — в ог
ненный 57, 488, 206, 296, 667;— ратный, 280.
Бой (война), 335. 339.
Бой (драка), 457.
Бой (побои), 403, 267, 315, 414, 487, 504.
Бой (битва), 26, 43, 44, 487, 499, 259, 270, 286, 294,
336, 346, 355, 449, 452, 609, 622, 634, 640, 655,
676-678;
— съ Венгры и мутьяны, 325, 326; — калмыцк1й, 260; — съ литовцами, 2, 38, 474, 173,
303,391, 404, 409, 437-439, 484, 627; — съ по
ляками (ляхами), 472, 220—223, 225, 226, 232,296,
305, 342, 343, 316, 321— 324, 328, 332, 343, 347,
367, 378, 385, 477, 644; — татарcKitt (съ татарами),
37, 428, 429, 438, 440, 142, 143, 174, 475, 478, 484,
185,188,193,198. 213, 245, 217, 248. 224, 226, 232,
465, 629, 641, 650, 652, 672, 678; — съ турками,
240;—съ шведами (свойскими немцами), 462, 482,
500, 504, 511. 515, 521, 534, 594— 596, 598, 599; —
съ шишами, 446; — съ ер явками (французами), 297,
330;
— въ Александровой, 266; — подъ Берестовымъ, 337; — въ Бешенковичахъ, 639; — подъ
Брестыо. 555; — подъ Быховымъ, 443, 463, 467,
673; — у Волуйки, 28; — подъ Воропежомъ, 42;
— на Дражиполе, 635; — подъ Казанью, 273; —
подъКаменнымъ, 619; — въКоломенскомъ, 235;
— кош ирски, 236; — въМглинахъ, 626; — подъ
Могилевымъ, 398, 408, 430; — подъ Мстиславлемъ, 657; — подъ Орлемъ, 589; — подъ Почепомъ, 676, 677; — подъ Псковомъ, 269; — подъ
Ригой, 533, 537, 538, 553; — подъ Рославлемъ,
658; — у СнЬтпой горы, 268; — подъ Стародубомъ, 19; — подъ Сулешовымъ, 660; — подъ
Суминымъ, 656; — подъ Царевымъ Займищемъ,
390; — подъЧеркаскпмъ, 549; — за Шепелевич и,
386;

— прямой, 206; — ручной (врукопашную), 326; —
съемный, 483.
Бойницы, ИЗ; — пищальныя, 86.
Болота, 64, 62, 70— 77, 80, 82-84, 94, 464, 278, 286,
436, 438, 519, 660, 684.
Болховичи (городовые служилые люди), 8, 157, 205, 287,
664.
Болезни, 89, 460, 462, 467, 475, 485, 237, 242, 246,
385, 407, 422 426, 430, 440, 444, 454, 534, 540,
583, 634, 648, 650, 653.
Больница, 429.
Бондарь 289.
Бо ръ, 553.
Боровичи (городовые служилые люди), 234-, 287.
Б о рти, 85.
Борошни (пища, домашняя рухлядь), 151, 417.
Ботвинье, 113, 114.
Ботманъ татарск 1 Й (мера), 201.
Б очка, 335, 360, 393, 432, 449, 457, 461,496, 503,
504, 548, 643, 622, 658.
Бояракъ (буеракъ), 105,131.143,214, 215, 249, 304,
680.
Бояре, 1, 4, 6, 8, 42— 45, 47, 20— 22, 24, 26—28, 34,
32, 34, 36— 50, 53— 66, 68, 69, 73, 76—84, 83-90,
92, 94. 96— 404, 404, 405, 108, 110, 446-148, 420,
424— 426, 429, 131, 132, 435, 443, 444, 449, 455,
457, 464— 467, 469-473, 475-477, 482, 184, 187,
190, 192, 195, 203, 209, 242, 246— 249, 222, 225,
226,234—240, 243-245, 249, 250, 255—257, 259—
264, 264, 266—270, 272-280, 284-293, 296,
298, 299, 302, 305-307, 344, 343, 321, 323, 324,
330, 332, 334, 335, 337, 338, 339. 344, 344— 346,
350, 354, 353, 355, 361— 365, 367-372, 375, 376,
382, 383, 386— 394, 353, 394, 396-408, 442, 443,
445-422, 4-24, 425, 4-27, 434-434, 436— 4-50, 452,
454-457, 459-462, 464—468, 470—472, 475— 480,
483—485, 489, 495, 496, 500— 502, 505, 507, 509,
540, 543, 545-520, 523, 526, 527, 532— 534, 536544, 545, 546, 54-9, 554-558, 560— 562, 569, 572—
584, 586, 588, 590, 594, 593— 595, 600, 607, 608,
640, 642— 644, 647, 620— 623, 626, 628, 632, 634—
636, 638, 639, 642-644, 646-649, 654, 655, 656,
658, 660, 664, 665, 668, 671-677, 679, 682,
683.
Боярство, 399.
Боярщина (боярское именье), 86.
Брага (напитокъ), 143, 444, 260.
Брань (война), 340; — (ругательства), 168, 277, 522; —
(ссора), 403;—межеусобпая, 212, 217, 309.
Бранье, 571.
Б ратiя, 3, 5, 30, 34, 100, 258, 397, 44-5, 446, 476, 530,
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Бревно, 60,’ 69, 82— 84,87, 88, 90, 464, 484, 264-, 266,
392; — плавное, 464.
Бродъ: астрахансюй, 626; — березовый, 482, 183;
— борковсшй, 29; — валуйсгий, 239; — BepXHift,
681; — вольной, 663; — гусипск1й, 263; — короченсгЛй, 680; — песчаный, 113; — Реутовъ, 128;
— на Снежати, 77; — талецгЛй, 29, 30, 67, 68;
— теляч1й, 223, 224, 226.
Брусъ, 75.
Брусокъ, 202.
Брянчане (городовые служилые люди), 444, 442, 459,
496, 205, 259, 296, 346, 329, 345, 353, 357, 358,
366, 386, 388, 658, 662, 676.
Будары (судно), 636.
Будники, 225, 349.
Буды, 225, 349, 390, 393.
Булава, 327, 376, 495; — королевская, 212.
Бумага. 19, 20, 240, 291, 345, 349, 353, 383, 384, 393,
497/498, 570, 577, 578, 587.
Буптъ, 565.
Бунчукъ, 480, 614, 683.
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Буравъ, 461.
Буря, 96, 310.
Бы къ (животвое), 58, 509.
Быки (укреплеше), 68, 90; — отводные. 474.
Быхо*цы, 385, 409, 425, 443, 447, 463, 464, 467, 557,
642, 672, 673.
Бега, 445, 458, 525, 544, 557, 658.
Беглецы, 62, 423, 381, 382, 443, 496, 615, 652, 678,
679; — ливенсгЛе, 247; — тюремные, 411.
Б'Ьдность, 1, 2, 21, 24, 25, 30, 39, 50, 58, 66,102,449,
125, 126, 130, 145, 147, 170, 200, 207, 242, 245,
246, 269, 353, 354, 445, 617.
Бежечане (городовые служилые люди), 118.
Белгородцы (городовые служилые люди), 69, 100, 111,
122, 138, 140, 150, 193, 200, 218, 230, 239, 306,
317, 341.
Белевцы, (городовые служилые люди), 8, 55, 142, 144,
205, 287, 661.
БЬлоземцы, 566.
Белозерцы (городовые служилые люди), .37, 107, '242,
243, 262, 287, 296, 307, 520, 558.
БЬломестцы, 602..
Белорусцы, 49, 151, 221, 440, 486, 541, 549, 660.
Бельцы гречапе, 300, 313, 318.
Беляне (городовые служилые люди), 107, 118, 246, 448,
628.

В.
Важанинъ, 350.
Важна (весы на торговыхъ площадяхъ), 392.
Валъ 62, 191, 293, 294, 311, 332, 379, 385, 635-637;
— земляной, 61, 67, 69— 72, 74, 75, 78, 80, 82—84,
88, 115, 117, 121-123, 180, 206, 209,:227, 239,
240, 244, 246, 259, 264, 267, 287, 327, 355, 408,
409, 430, 471, 472, 474, 514, 541, 636, 652, 654,
655, 665, 667, 669; — лесной, 67, 76, 78, 79, 8.6—
88,161; — быховской, 463; — б1i л г ор од'ск i й 76,
235, 236, 243, 267; — ДиноборсгЛй, 528;!]— засеч
ный, 90,242, 253;—карповсюй, 234, 238, 261, 273;
— козловс^й, 138, 631;—ладожсюй, 473;—ливенс к i й, 236;— па маломъ Проворотье, 184;—могилевскН 453;— олыпанск1й 343;—том б овск 1 й 241;
—подъ Усердомъ, 179;— усмопсгЛй, 251;— царева
Алексеева города, 254, 265, 297; — яблоновскЫ,
335.
Ванчосъ (товаръ лесной), 478, 479.
Варенье селитряное, 100, 105, 106,246, 272; — со
ляное, 322, 332;—фитильное, 636, 637.
Варница, 211, 212;— селитряная, 100, 406, 140,271,
272.
Васильки дубовые (лЬсной товаръ), 478.
Ватага, 211, 212.
Веденецъ, 276, 649.
Ведро (мера жидкости), 94, 360, 492; — (хорошая погода),
124.
Велеры (шведскШ чинъ), 521.
Великополяпе, 566.
Be игры (венгеры), 325, 464, 467, 487, 674.
Веневцы (городовые служилые люди), 341.
Венёц 1 ане, 197.
Вепрь, 389.
Веревки, 240, 278, 336, 347, 501, 527; — певарепыя
(негодный на фитили), 347.
Вереги (у стрелъ), 89.
В ер еич и (городовые служилые люди), 199.
Верея (воротпый столбъ), 67, 71, 78, 82, 83, 90, 161.
Верста (мера длины), 30, 57, 60, 61, 65— 67, 69, 70, 73,
74, 76 — 78, 80 — 82, 86 — 88, 97, 106 — 108, 146,
117, 128, 132, 134-137, 139, 140, 142, 143, 161,
178, 179, 182, 184, 185, 193, 194, 201, 213, 215,
218, 221, 223, 224, 229, 262, 269, 287, 293, 305,
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311, 312, 316, 320, 321, 323, 326, '343, 345, 346,
348, 358-361, 365, 373, 382, 386,' 390, 392, 400,
410, 411, 414, 420, 428, 433, 436 — 439, 446, 447,
457, 458, 461, 474, 490, 496, 508, 510, 515, 524,
530, 531, 534—537, 545, 550. 552, 556, 563, 564,
573, 574, 577, 586, 593, 594,' 598, 601,' 604, 607,
610, 613, 614, 620, 622, 623, 625, 631-633, 640,
641, 660, 672— 675, 678— 681.
Верста (местничество), 35, 36, 102, 126, 174, 176, 243,
256.
Верстанье (наборъ), 20, 33, 35, 45, 118, 119,127,
165, 166, 174,241,243,306,307, 355, 520, 547, 566,
661.
Верховье (реки), 390.
Верхососепцы (городовые служилые люди), 341.
Верхъ (у башни), 74, 76, 82,108;—(вала), 72, 75;—(государевъ), 555, 632;— (у реки), 133, 139.
Bepinenie (рЬшеше), 14.
Верши пустоместныя (рыболовпыя), 345.
Вершина, 73, 79.
Вершки (шапошные), 397.
Вершокъ (мера длины), 67, 147, 152, 163, 264, 509.
Весло, 373.
Вечерни, 132, 225;— позд^я, 133.
Вещь, 514; — (дело) 290, 309. Взморье, 188.
Взносъ (дела для доклада государю), 39, 40.
Взятокъ (взятье), 227, 308. 445.
Взятье:доходовъ, 174;— городовъ осадой, 223,226;—
Динаборка, 526, 532; Моринборка, 596, 601; —
новгородское, 270;— пищалей, 152, 153;— Тулы,
243;— Тыкотина, 568.
Видеыье (свиданье А. Нащокина съ Радзивиломъ), 586.
Визирь (высшШ турецкШ сановникъ), 318.
Вилинтары (польсме ратные люди), 537.
Вина, 15, 28, 30, 146, 170, 193, 208, 2'*7, 254, 267,
268, 272, 275, 284, 282, 288, 299, 305, 316,
328, 396, 408, 412, 414, 418, 420, 423, 425, 433,
441, 466, 470, 476, 486-488, 492, 493, 514, 525,
570, 592, 666.
Вино, 66, 94, 100, 103— 105, 182, 275, 298, 314, 360,
399,419, 456, 492, 523, 565, 574; — церковное,
100 , 1 0 1 .
Винопродавцы, 419.
Витепленинъ (житель Витебска), 510.
Вихръ (вихорь), 454.
Вичъ (окончаше отеческихъ именъ), 251, 252.
Вкладная (запись, грамота), 392.
Вкладъ, 129, 160.
Владпм1рцы (володим1рцы, городовые служилые люди), 118,
178, 205, 236, 237, 248,253, 254.259, 279, 280,284,
292, 619.
Владенье, 570; — адмирала Дерыторъ, 512; — земля
ное, 286;— поженное, 271;— татарскихъ и
ногайскихъ князьковъ, 51; — свейское, 486.
Владетель вохоцк1й (волошской), 305, 313, 320, 325,
326; — молдавск1й, 290, 300, 318.
Владетельство, 320.
Влазное (поборъ въ тюрьмахъ), 247.
Власти черныя (патр1архъ и начальства епарх!альныя и
монвстырсшя), 92, 95, 400, 434, 476.
Власть (государева), 612;— делегированная государемъ
воеводе, 290.
Вода верховая, 667;—мельничная, 77;— полая (боль
шая), 64, 106, 107, 161, 407, 415, 455, 484, 491,
605; — святая, 400.
Водополье, 652.
Воевода, 262,^291, 307; — алексинсгЛй, 9, 56, 59,
102, 104; — арзамассюй, 25, 204, 214, 387, 587,
639;— астрахаиск1й, 42, 149; — ахтырск1й, 263,
630;— бобриковск1й, 265;—болховской, 32, 171,
209, 230, 231; — борисовски, 441, 501, 502, 506,
513, 567, 568, 569, 575-581, 583-585, 609, 611;—
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б о р и с о г л 'Ь б с к о й , 554, 570,599, 600;—б о р о в с к о й ,
2 ,2 3 4 ;— бИлгор о д с к и , 69,100, 108,150, 180, 192,
199, 200, 201, 209, 218, 234, 239, 24и, 244, 245,
2 67 ,2 7 4, 275, 290, 324, 623, 629, 656; — бЪлозерCKifi, 427;— б р я н с к и , 111, 228, 296, 315, 329,345,
353, 357,366, 398, 662;— б р я с л о в ы п й , 222, 230;—
в а л у й с к !й , 3, 31, 94, 122, 178, 181, 182, 183, 204,
377, 633;— в е н е в с к и , 65; — в и л е а ы и й , 364,454,
456 — 460, 480, 482, 483, 497, 499, 500, 508, 509,
516, 518, 519, 521, 532 - 534, 539, 542, 543, 551,
554, 557, 559, 560, 562, 564,569. 572, 575,590, 591.
6 1 2 — 616,621, 622, 628; — в и т е б с к и , 491, 497,
510, 512, 582, 638; — в л а д и м 1 р с к и , 248, 279, 282,
618; — В о л о к о л а м с к ^ , 350; — в о л о ц к и , 326; —
в о л ь н о в с к и , 130, 135, 136, 151, 222, 231, 285,
289, 291, 292, 311, 315, 316, 382; — в о р о н е ж с к и ,
105, 107, 137, 193, 194, 198, 213, 215, 376, 411; —
в я з е м с к и , 1, 20, 21, 23, 24. 25, 48, 309, 383, 399,
405, 407 ,4 8 8; — г а л и ц к и , 629; — г р о д н е н с к о й ,
500, 514, 520, 557, 565, 625;— д в о р о в ы й , 448,517,
527, 541;— дне обо р е к о й , 525,531;— дин о б о р с к о й
б о р и с о - г л Ъ б с к и , 544;— д м и т р о в с к и , 425;— дуб р о в е е сгл й , 413;— д ^ д и л о в с к и , 44, 58, 284, 671,
677, 681;— е л е ц к и , 26, 29, 30*, 55, 56, 68, 109, 112,
120, 132,143, 180,253, 348; — е п и ф а н с к и , 250,
280. 642, 643, 651;— е ф р е м о в с к и , 131, 362;— зас Ь ч н ы й , 60, 61, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77— 90, 117,
120; — з м 1е в с к 1й, 561; — к а л у ж с к и . 14, 59;— кам ееск1 й , 300, 360;— к а р а ч е в с к и , 73, 76, 674; —
к а р п о в с к и , 209, 234,238, 276,277, 278;— к а ш и н 
с к и , 430;— к а ш и р с к и , 257;— к !е ,в с к 1й, 228, 368,
369, 376,476, 6 4 7 ;- к о в е н с к о й , 431,511, 5 2 8 -5 3 0 ,
536, 555; — к о з е л ь с к и , 2 4 7 ;— к о з л о в с к и , 256,
261, 327, 381, 626; — к о л о м е ы скй , 98, 127; — коп ы с с к и , 412, 416;— к о р е л ь с ю й , 506;— ко р о то яц к о й , 6 7 8 ;— к о р о ч а п с к и , 302; — к о с т р о м с к о й ,
50; — к р а п и в е н с к П !, 137, 285, 391, 392; — кромс к о й , 115;— к у р с к и , 99, 105, 106,180,274, 277;—
л е б е д в н с к 1й, 272;— л е б е д я н с к Ш , 314, 682; — лив е и с к i й, 128, 133,139, 140,144; 170, 178, 179,
254, 364, 369, 375;— л и т о в с к Ш , 446;— л и х в и н с к и ,
160;— л о х в и ц к о й , 648, 649;— л ю б о в и ц к о й , 404;—
м е в с к о й 522; — м е щ е в с к и , 319; — м и н с к и , 504,
506, 522, 547, 548, 563, 612; — М и х а й л о в о й пол
к о в о й , 8;— м о г и л е в с к и , 388, 397, 420, 450— 453,
455,461 — 469, 475; — м о ж а й с к и , 14, 355, 399,
4 1 6 ;— м у р о м с к1 й , 5, 6 ,1 9 , 588; — м у т ь я н с к и ,
3 0 0 ;— м ц е н с к и , 4 , 5 , 8 , 156,157, 159; — н и ж е
г о р о д с к и , 4 3 ,3 4 8 ,3 5 4 , 367,428, 429; — н о в г о 
р о д с к и , 438, 439, 471, 472, 496;— и о в о с и л ь с к i й ,
6, 7, 114; — о д о е в с к и , 140, 141, 143, 161; — олеh iu h c k U , 263;— о л о н е ц к и , 515; — о л ы п а н с к и ,
185, 329;— о р л о в с к и , 112;— о р ш а и с к о й , 477; —
о са д н ы й , 5, 9, 158, 205, 207, 208,306, 561;— осад
ный б о р и с о в с к и , 578; — о са д н ы й т у л ь с к и ,
252;— о с к о л ь с к 1й, 2, 31, 205, 237, 378; — острого ж сгЛ й , 610; — п е р е я с л а в с к и , 108; — переяс л а в л ь - з а л 1 5 с с к и , 270, 271; — п е р е я с л а в л ь р я з а н с к и , 108, 159, 624, 650; — п о г р а н и ч н ы й ,
215;— п о зн а п сгЛ й , 560, 600; — п о л к о в о й , 1 5 ,2 9 ,
34, 37 — 40, 47, 101, 174, 190, 210, 211, 233, 260,
298, 316, 3 3 1 ,3 8 6 ,4 0 0 — 403,406, 4 08 ,409, 412,
415, 417, 419— 427, 433, 434, 436— 439, 442— 450,
467, 468, 479, 485— 487, 498, 505, 507, 519, 520,
523, 524, 526, 537, 538, 545, 546, 552, 553, 556,
558, 572 — 575, 581, 588, 592, 607, 608, 620, 627,
628, 634, 641, 642, 648, 652, 656 — 658, 666, 672,
676, 679, 683;— полоцкий, 491, 503, 539, 582,592—
594;— п р о п с к о й , 662;— п с к о в с к и , 268, 592, 596,
601; — п у т и в л ь с к и , 10, 16, 19, 110, 179, 181, 196,
212 — 215, 2 1 9 ,2 2 1 ,2 2 3 ,3 0 0 ,3 0 1 , 304, 312, 313,
317,318, 320,324, 325, 360, 549, 620, 625, 637, 644,
660, 668, 672, 673, 677;— р о сл о всгЛ й (рославльсшй).

384, 390, 404; — р ж е в с к и , 14, 435, 490, 643;— ро
с т о в с к и , 414;— р у з с к и , 354;— р ы л ь с к и , 142;—
pjiз а п е к и , 249, 470;— р я ж с к и , 119,141,646, 670;—
с е р п у х о в с к о й , 66;— се р п - Ь й с к и , 675;— c k h o c k U ,
460; — с м о л е н с к и , 389, 394, 396,397, 406, 410,
422, 434, 440, 441, 475, 478, 484, 489, 492 — 495,
497, 498;— с у з д а л ь с к и , 481;— с х о д н ы й , 180, 205,
206, 209, 218, 288, 305, 306, 379;— c 1>b c k U , 3, 180,
191, 200,216, 219, 224, 225, 229, 308, 333, 363,
364, 370— 373, 618, 624, 649, 661, 673; — т а м б о в 
с к и , 37, 252, 618, 632; — т в е р с к о й , 454; — то р опецгЛй, 49, 346; — Т р о ц ко й , 565; — т р у б ч е в с ю й ,
218. 226;— т у л ь с к и , 47, 50, 53 — 60. 62 — 64, 66,
69, 116, 121, 126, 129, 135,138,146,148,152,153—
156, 162, 163, 169, 252, 284, 303; — у г л и ч с к и ,
21, 145; — у к р а и н н ы х ъ г о р о д о в ъ , 186, 198, 202,
206, 209,233,417;—у с е р д с к и , 125,179,205,209;—
у с м а н с к и , 162, 667;— у с т ю ж с к и , 393;— хотм ы ш c k U , 130, 139, 184, 189, 192, 197, 211', 220, 229,
230, 231, 258, 264; — ц а р е в и ч е - д м и т р о в с к и ,
540, 571, 585 — 588, 594— 598, 600 — 606; —
ц а р е в о - б о р и с о в с к и , 663, 664.; — ц а р и ц ы н с к и ,
297; — ч е р н а в с к и , 340; — ч е р н и г о в с к и , 228;—■
ч у г у е в с к и , 139;— ш а ц к и , 22, 241, 295,297, 323.
665;— ш к л о в с к и , 418, 424; — я б л о н о в с к и , 203,
205, 207, 208, 259, 286, 288, 293, 294, 299, 302—
304, 310— 313, 317, 320— 322, 324, 328— 332, 334,
335, 337 — 344, 346, 347, 351, 358, 359, 361, 362,
365, 378, 379, 380, 635, 636;— я б л о н о в с к и п о л к о 
в о й , 225, 232,287; — я р о с л а в с к и , 43, 172, 281,
617.
Воеводичъ брестской, 514; — минской, 570.
Воеводство, 246, 268, 273, 425, 492, 501, 565, 5S0.
Воеводство крЬпкое, 460.
Вожъ (проводникъ), 38, 53, 59, 93, 108, 143, 201, 202,
213, 410, 411, 464, 519, 542. 543, 592;— станичный,
150, 665, 670
Возжи, 336.
Возка дровъ, 465;— овсяная, сухарная, сапная,
440.
Возъ, 103, 113, 398, 432, 498, 615, 655.
Воинство (русское), 532; — польское, 310.
Воинъ, 237, 310, 667;— неизвычный, 142.
Вой (войско), 310.
Война, 4, 25, 28, 38, 41, 49, 112, 121, 135, 136, 140,
142, 143, 149, 151, 152, 180 — 183, 186, 191, 193,
196, 198, 199, 201 — 203, 207, 210, 211, 214, 217—
219, 227, 228, 231, 257, 279, 285, 292, 293, 300 —
303. 308, 311, 313, 315. 319, 322, 323, 324, 327,
331', 343, 351, 353, 358, 359, 368, 369, 374, 376 —
381, 392, 436, 438, 439, 451, 464, 482, 504, 534,
550,551, 558,568, 591, 592. 594 — 596, 599, 601,
602, 604, 606, 613, 615, 619 — 621, 623, 626, 630—
632, 637, 640, 641, 644, 647, 650, 652, 656, 659 —
661, 663, 664, 667, 670, 671, 673 — 675, 678; — ко'З а ч ь я , 294;— л и т о в с к а я , 1, 347, 469;— п о л ь с к а я ,
563; — с в е й с к а я , 563; — т а т а р с к а я , 64, 65, 109,
110, 114, 129, 139, 182, 192, 245, 258; — ч е р к а с 
с к а я , 668.
В о й с к о , 641, 670;— а п г л и с к о е , 605;— б о л ь ш о е , 38;—
б р а н д е н б у р г с к о е , 534;— ге тм а н о в о, 337,343,358,
575. 617;— д а т с к о е , 513, 596;— д о н с к о е , 137J 149,

188', 195,297,303, 323, 330, 374,377, 380,411,415;—
ж м у д ск о е , 480. 500,509, 511, 521;— з а п о р о ж с к о е ,

197, 213, 228 — 232, 289, 290, 311, 315, 324, 325,
339, 360, 362, 364 — 366, 371, 372, 374, 384, 385,
402, 432, 452, 462, 464, 4€5, 467, 548, 550, 581,
582, 590, 591,609, 611, 669, 683;— квортяпое, 226,
310; — козацкое (козачье), 198, 231, 291, 294, 296,
320, 322, 326, 329, 332, 340, 346, 363, 368, 623, 626,
632,— королевское, 197, 494; — коронное (коруниое), 215, 494, 500, 504, 564, 566,568, 615;—крым
ское, 360, 495; — литовское, 494, 504, 560, 564,
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568, 599, 606;— лядское (ляжское), 360, 362; — мо
сковское, 179;—непр 1ятельское, 180; — ногай
ское, 360; — немецкое, 197; — павское, 212; —
польское, 197, 216, 220, 221,223, 376, 458, 504,
511, 512, 521, 537, 559, 561, 562, 585, 586, 594,
595, 601; — посполитое, 438; — прусское, 482,
564, 568, 595;—Радивилово, 331, 334, 373, 459;—
русское, 594;— сенаторское, 197; — татарское,
573;—турецкое, 573;— французское, 534, 549:—
царское, 580, 607, 616, 676; — цесарское, 573;
583, 585, 602;—шведское (свейское), 510, 511, 522,
568, 590, 597.
Войской (литовскШ чинъ), 570.
Войтовство (зваше), 455
Войтъ бесевской, 568;— борисовской, 569;— виленской, 575, 576; — гадяцмй, 220; — глуховской,
666;— друйской. 487, 531; — игумепской, 548;—
копысской, 414; — миргородской, 490; — могилевсктй, 452;— нежавск1й, 221;— почепск 1 й, 227;
— poMeHCKifi, 637.
Волке неделанные (шкура), 360.
Волконейки, волканетки (пвщаль), 658, 674, 676.
Волнечаве (служилые люди изъ Вольваго), 230.
Вологжаве, 107, 118.
Володимирцы (владимирцы, городовые служилые люди),
148, 478, 205, 236, 237, 248, 253, 254, 259, 279,
280, 284, 292, 649.
Волокита, 2, 243, 249, 268, 627;—московская, 468,
286, 354.
Волокъ (земельная мера), 477, 548, 549.
Волость, 499; — арзамасскаго уезда, 640; — бори
совскаго у., 503, 586; — браславскаго повета,
486;— брявскаго у., 345; — бельскаго у., 489; —
вилевскаго у., 456, 624; — володимерскаго у.,
248,282;— динаборгскаго пов., 486:— друйскаго
у., 488, 499, 602;—зубцовскаго у ,644;—кажневскаго пов ,486;—каширскаго у.. 257, ковеискаго
пов., 621;— лив ен ска го у., 364,370;—люб овиц каго
у., 408;— мивскаго пов., 519, 548; муромскаго
у., 349; — вижегородскаго у., 349; — ошмянскаго пов., 547, 624; — псковскаго у., 601;
— ржевскаго у., 435, 644;— себежскаго у., 566;—
смолевскагоу., 465;— троцкаго пов.,624;— углпцкаго у.,394;— царево-дмитр1евскаго у., 574, 604;
шкловскаго у., 424;—дворцовая (государева), 62,
168, 236, 296, 484, 485, 490, 491, 496, 573; — по
сопи а я, 438.
Волохи (волошенинъ),226,320, 325, 326, 376, 385,494,
564, 674.
Волочане (городовые служилые люди), 477.
Волочилыцикъ (вытягивающШ проволоку), 574, 575.
Волуйчане (город, служ. люди), 138, 184, 483, 192, 330,
633.
Волъ, 140, 232, 365, 389, 390, 506.
Вольновцы (город, служ. люди), 302, 381.
Воровство (ворованье), 9, 85, 86, 409, 424, 448, 460,
466, 468, 183, 490, 496, 498, 499, 207, 245, 269,
274, 278, 279, 307, 396, 405, 407, 408, 449, 420,
432, 443, 453, 457, 459, 464, 466, 467, 468, 493,
505, 547, 525, 527, 539, 554, 569, 574, 582, 584,
594, 608, 653, 654, 664.
Воронежцы (городовые служилые люди),, 404, 405, 140,
137, 142, 144, 494, 498, 244, 246, 377, 411.
Ворота башенныя, 86, 309,473;— болховск1я, 680;—
боровепск 1 я, 60;— б*лгородсгйя, 288; — васильевсм я, 113;— в в е д е н и я , 61, 62,65, 70— 72, 84—
84,117; — везеницк1я 681;— вилепск1н, 575; —
волчьи, 62, 65, 68, 69, 87, 88, 447;— водяныя,
400;— городовыя (городстя), 266, 275— 277, 454,
645, 680; — динабургск1я, 525; — дураковсюя,
61, 62, 65, 74, 75, 81— 84, 117;— дедиловск!я, 121,
122;— засечн ы я,57,73,80,116,420;—засечныя козельск1я столпицк1я, 89, 94;— затворныя, 84;—
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Иванов с ni я, 421;— карповск 1 я, муравсюя тожъ,
680;— XGTMbimcKifl, 680;— княж1я, 64— 67, 147;—
крабороновыя, 67;—красносельск!я,87;—кропивенск1я, 121, 122:— ладожс^я, 474; — ливенск1я,
113;— малиновыя, 57, 64, 117;— могилевск1я, 451,
— м о р ш а н с к 1 Я , 217;— московски, 649, 680, 684,
— падолобныя опускныя, 82;— никольск1я, 167;
— оленковск1я, 57, 64, 65, 78, 79, 417; — опу
скныя, 76, 78,82, 83, 86, 90;— орловсюя (орловы),
57, 64, 447;— оскольск1я, 9;— острожныя, 413;—
полошевск1я, 60, 64, 68, 78, 117; — потейильСК1 Я, 57;— потетинск1я, 64, 72;— почешск1я, 57,
65, 117;— проезж1я, 161, 239, 264, 541, 681;—
ряжск1я,646;— семеновск1я,60,64,68,78,117;— сенецк!я,65;— смолевс^я, 465;— снятцк1я, 64, 117,
— створчатыя (створвыя), 67, 72, 76, 77, 79, 82, 83,
86, 88, 90, 302;— твер с^ я, 350; — уляж соя, 60,
64, 78, 447;— усвятск1я, 395;— фроловск1я, 400;
— чертольск!я, 145, 484;— щегловск!я, 76; —
яблоновсшя, 287; — яузск1я, 444.
Ворбтникъ, воротвичишка, 2,247, 284, 348, 435,
471, 636, 671.,
Воротъ, 251.
Воротынцы (городовые служилые люди), 287.
Воръ, 85, 89, 104, 200, 201, 224, 235, 236, 243, 268—
270, 272, 274, 275, 277— 279, 346, 355, 449, 453,
459, 468, 476, 493, 504, 504. 505, 547, 539, 640,
638, 639, 644, 654, 657, 672; — литовсюй, 222;—
русск1й, 471.
Воскъ, 397, 648.
Воскресенье Вербное, 657;— сборное, 285; — Свет
лое, 26, 499, 323, 332, 508.
Вотчина, 40, 14, 14, 26, 28, 38— 43,50, 54,.62, 63, 66,
83, 92, 102, 111, 117, 448, 126, 127, 443, 445— 147,
166, 175, 188, 195, 200, 207, 234, 236, 242, 243,
258, 267, 269, 274, 279, 283, 284, 296, 307, 319,
327, 350, 352, 355, 356, 368, 389, 399, 403—408,
445,448, 422— 424, 434, 433, 443. 460, 466,470,
484, 499, 503, 505, 508, 513, 543,' 589, 596, 648,
646, 647, 665;— государева, 6, 54, 449, 150;— гостинная, 286;— монастырская, 168, 404;— опаль
ная, 387;— откупная, 193, 194.
Вотчинникъ, 84, 116, 173, 236, 248, 262, 279,281,
282, 296, 352, 367, 368, 431, 435, 481, 619, 640,
643— 645.
Вражекъ, 68.
Время ведреное,89;— военвое, 197; — всполошное,
113, 574, 667; — денное, 297, 451; — зимнее, 95,
301, 447, 465, 477, 600, 605, 668; — летнее, 443.
396, 453;— ночное, 89, 210, 297, 379, 395, 454;
544;— осадное, 52, 208, 257, 264, 286, 295, 296,
323, 375, 379, 395, 454, 474, 475, 649, 662, 666—
668, 670;— осеннее 527;— пашенное, 264, 671;—
пожарное, 27; — посевное, 671; — приступное,
143, 454, 525, 619, 637, 665, 682;— разменное, 652,
653;— слабое, 633.
Всполохъ, сполохъ, 422, 543, 544, 668, 681.
Всполье, 680.
Встреча, стреча, 13, 93, 201, 206, 229,305, 317, 324,
413, 431, 437, 460, 537, 564, 660.
Встречникъ крымск1й, 93.
Всходъ солнечный, 185.
Выбиранье, 559, 562.
Выборъ, 2, 8, 9, 27, 30, 44, 467, 168, 176, 190,199,
237, 243, 253— 255. 269, 270, 273, 284, 366, 390—
392, 489, 547, 605, 635, 655, 661.
Выбранцы, 220.
Выводъ (юридическШ терминъ), 548; — стар оду бск1й,
3, 4.
Вы весъ (количество вывешаннаго), 393.
Выдача, 31, 251.
Выдра, 85.
Выделка (мельницы), 510.
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Выемка (судебно-административное дЪИстше), 233.
Вызовъ (на службу), 353.
Выклады (поборы воеводъ), 610.
Выкупъ, 48, 49, 247, 425, 505.
Вылазка, 173, 398, 425, 426, 430, 437, 463, 539, 589,
650, 666, 673, 676.
Выписка вотчинная,39,40;—докладная,24,197;— изъ
дела, 18, 36, 38, 41, 46, 95, 96, 126, 196, 254, 259,
265, 272, 355, 387, 391; — перечневая, 284; о
службе, 142.
Выпись, 43, 271, 298, 518, 608; — изъ межевыхъ
книгъ, 256; — изъ отпусковъ, 15; — изъ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ и изъ дачъ, 17, 163;—
изъ польскаго судебника, 466; — изъ расходпыхъ книгъ, 600; — изъ указовъ п приговоровъ,
14, 23, 24, 92, 100; — разрядная, 10, 16, 48, 31,
33— 36, 38, 41, 45, 107, 123, 126, 165— 167, 173,
176, 178, 188, 203, 237— 239, 244, 254, 259, 288,
390, 481.
Выручка, 409, 566, 583, 596, 654, 657, 665, 668.
Выслуга, 10, 101, 185, 585.
Выепросъ (въ Разряде о службе), 119.
Выстрелъ, 335, 336, 422, 423.
Высылка, 194, 214, 241, 266, 268, 348, 364, 367, 403,
410, 441, 488, 505, 563, 567, 569, 585, 605, 606,
617, 640, 643, 651, 666.
Высылыцикъ, 8, 182, 207, 248, 399, 618, 619, 660.
Выть, 486.
Выходцы, 49, 108, 111, 134, 173, 191, 216, 234, 345,
367, 374, 409, 418, 541, 589, 590, 615, 673, 674; —
литовс^е, 105, 319.
Выходъ, 74, 86, 90, 109, 202, 313, 422.
Вычетъ, 237.
Выш ка, 76.
Выездъ, 35, 69, 83, 86, 298, 392, 399, 486, 644; — но
вый, 144, 156; — старый, 144, 156, 331, 334, 337,
653, 654.
Выокъ (выочишка), 593.
Ведомость, 213, 215, 315, 320, 364, 369, 371, 372,
385, 459, 460, 551, 558, 568, 580, 667; — певная
(извест1 е), 560.
Векошникъ (смотритель за мягкой рухлядью), 185.
В екъ , 173, 251, 267, 309, 360, 404, 422, 452, 559, 571.
Вепецъ, 76 — 78, 82, 90, 239, 249.
В е р а , 154, 322, 328, 395, 403, 404, 406, 408, 412, 428,
445, 452, 454, 456, 458, 459, 462, 467, 469, 470,
480, 494, 500, 503, 507, 510, 513, 520, 525, 540,
541, 544, 545, 547, 552, 558, 571, 610, 611, 623,
638, 644, 645, 683; — басурманская, 202; — католицкая, 486, 509, 521; — крестьянская (хриспанская), 49, 222, 230—232, 376; — латы иска я, 376;—
люторская, 156; — польская, 321; — православ
ная христ1’анская (православная), 35, 429, 151, 249,
321, 333, 359, 374, 385, 389, 400, 414, 423, 429,
522, 557, 674.
Вести, 7, 10, 25, 28, 43, 49, 51 — 53, 56, 57, 63, 65.
66, 68, 69, 73, 74, 93, НО, 111, 119, 121, 125, 429'.
132— 134, 136— 140, 442-145, 148— 152, 176, 180',
186, 188, 489, 194.193, 194, 197, 199, 200, 202—207,
209— 219, 222 — 226, 228, 230, 232, 233, 235, 248,
252, 257— 259, 264, 279, 286—288, 290, 292 — 296,
300—306, 310, 312, 313, 315, 317, 318, 320 — 334,
337, 339, 340, 343— 349, 351-353, 357— 367, 369,
371— 374, 376 - 382, 395, 399, 413, 418, 419, 437,
438, 451, 453-455, 462 — 465, 471, 480, 500, 502,
509-542, 524 — 526, 531, 535, 546, 547, 549, 550,
553, 563, 564, 568, 573, 574, 576 — 578, 589, 592,
609, 613, 620, 621, 627, 629, 640 — 642, 645, 646,
654, 656, 660, 663 — 666, 670, 673 — 675, 677; —
азовск1я, 50; — белгородск1я, 141; — воипсюя,
108;—казапск1Я, 42; — калмыцмя, 195; — крымCKifl, 50, 297; — литовсгЛя, И З, 221, 229, 291,
309;— ногайсгЛя, 50;—польская, 612;— свейс^я,

606;— стародубскгя, 370;—татарсгЛя, 32, 46, 47,
67, 99, 134, 135, 169, 179, 181, 182, 192, 198, 208,
220, 308, 311, 517, 631, 678; — турск!я, 50, 297.
Вестовщикъ, 199, 209, 367; — белгородски, 132;—
веневск 1 й, 137; — воронежс^й, 377; — донковск1й, 68;— елецк1й, 68,112, 120, 132, 143;—ефреMOBCKitt, 131, 132; — козловсюй, 327; — крапивенсгЛй, 137;—курсгЛй, 112, 135;— лебедянсгЛй,
67;— ливепск1й, 112, 132, 133, 140, 144; — мпргор одCKi й, 136; — мценск1й, 135, 143;— одоевск1й,
131; — оскольскУ, 120, 132, 133,378; — переяславск1й, 137,142;—рязанскШ, 65, 66;—севск Н ,
620; — талецк1й, 68; — тульск1й, 121, 131 — 133,
137, 139— 141, 143;— съ украйны, 252;— хотмышCKifl, 135;—изъ царева Алексеева города, 179;—
черниговски, 144;—шацк1й, 323;— яблоновсгЛй,
208 226 233
ВЬсъ, 108, 147, 152, 163, 266, 270, 349, 393, 435, 436,
457, 461, 472 — 474, 492, 509.
Вязенье (заключете въ тюрьму), 514.
Вязмитинъ (вязьмнчи), 1, 20, 21, 23 — 25, 48, 628.
Вязни (заключенные подъ стражу), 514.

Г.
Гайдуки, 151, 358.
Га лены, 339.
Галичане (городовые служилые люди), 107, 118, 124, 205,
259, 419, 629, 659.
Гать, 58, 410, 411, 680.
Гвалты (nacoie), 580.
Гвоздь (гвоздье), 153, 298, 314, 474, 485, 488, 489,491,
492, 497, 498;—двоетесный, 461;—дубовое, 161.
Гданчаие, 586, 604.
Генералы (солдатскаго строю), 465, 493, 494, 542;—шведсгЛй, 457, 458,480, 500, 507, 511, 520, 521, 537,
538, 615.
Герцогъ, 512.
Гетманство, 462, 495.
Гетмапъ, 40, 43, 49, 142, 179 — 180, 222, 224, 289,
291—293, 300, 308, 309, 311, 313, 315, 317 — 320,
322 - 325, 327, 330, 332, 334, 337, 345, 346, 351,
353, 358, 359, 361-362, 365 — 369, 374, 378, 381,
386,398, 402, 408,420, 428, 430, 432,451, 452, 460,
465, 468, 469, 495, 511, 537, 555, 559, 562, 563,
565, 566, 568, 570, 583, 584, 587, 594-599, 601,
605— 607, 611 — 613, 616, 617, 619, 620, 626, 637,
638, 641, 646, 649, 650, 652, 657 — 659, 674, 676,
677, 683; — запорожсюй, 223, 295, 360, 364, 640,
644;— запорожск1й козач1й, 302;—козач!й, 220,
221, 230 — 233, 290, 310; — коруппый (коронный),
181, 213, 216 - 219, 221, 223, 225, 226, 228, 305,
376, 462, 477, 483, 494, 560, 564; — литовскгй,
290, 305, 310, 312, 326, 333, 363, 371, 373, 376,
560, 573; — наказной, 376,384, 385, 409, 419, 426,
427, 467, 656, 669, 670; — нежппсгЛй, 624, 625; —
польный 232, 364, 462, 482, 575, 600, 614, 615;—
польный корупный, 585; — п ольски, 230, 310,
504;— польсгЛй корунный, 480;— северскп!, 624,
625; — черкасскШ , 294, 296, 301 — 303, 305, 312,
316, 324, 328, 331, 376, 443, 550;-шведск1й, 462,
521;— шпанской, 534.
Гиль (бунтъ),-269.
Гирлъ царьгородск!й, 297.
Говейпа велик1я (постъ велшпй), 41, 319.
Годовесть (хорошее извесие), 369.
Голдовникъ (вассалъ), 514.
Голова, головишка (должность), 423;— выборный,
381;— заставный, 345, 353, 357, 358, 382;—засечный, 76, 87, 117, 120, 210, 296; — казач1й, 193,
194, 196, 213, 215, 255, 274, 416, 417, 475, 646,
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649, 675;— объезжШ, 89, 572, 574, 575;— осадный,
4, 5, 153, 196, 207, 242, 252, 587; — письменный,
189, 264; — полков ой, 418; — сотенный (сотный),
81, 138, 141, 207, 235, 269, 400, 405, 410, 422, 430,
433, 437, 438, 481, 483, 519, 531, 537, 541 — 543,
544, 553, 555, 581, 610, 614, 619, 627, 656, 672,
674;— станочный, 46, 108, 130, 134, 137, 139, 140,
143, 218, 292, 321, 323, 343, 353, 357, 378, 636; —
стрелецкШ, 47, 98, 156-159, 163, 164, 196, 213,
246, 255, 274, 283, 288, 306, 318, 375, 389, 390,
402, 420, 432, 461, 475, 493, 505, 526, 527. 556,
569, 572, 577, 588, 597, 637, 646, 649;— б-Ьлг'ородскШ, 192; — верхне-л омовскШ, 22; — владим!рскШ , 253, 254; — вольвовск^й, 293; — воропежCKifi, 142, 216; — елецкШ, 255; — ефремовскШ,
132;— карповскШ, 275, 277;— козловскШ , 261;—
московскШ, 206, 209; — педрыгайловскШ, 223,
224, 226; — оршанскШ, 442; — путивльскШ,
640, 641; — севскаго гостиннаго двора, 219; —
тамбовски!, 37,38;—тульскгй, 39,40, 43,128,129,
148, 154;— xoTMbimcKifi, 184;— Я б л о н о в ы м и , 335.
Голова, 103, 109, 129, 199, 213, 307, 385,403, 422,
423, 432, 433, 481, 561, 580, 608, 609, 638, 639,
645, 673;— (побить на голову), 226, 229, 294, 324, 347,
438, 534, 614.
Головство (начальство, старшинство), 254, 255.
Голодъ (гладъ), 2, 31, 36, 117, 176, 201, 216, 249, 260,
290, 320, 321, 415, 446, 457, 475, 496, 499, 501,
524, 548, 550, 569, 571, 580, 593, 603, 646, 665.
Гонецъ (гонцы), 20, 22, 23, 46, 48, 98, 131, 201, 214,
325, 326, 328, 329, 334, 382, 383, 421, 455, 475,
488, 495, 569, 584, 591, 592, 595, 597, 600, 613,
615, 635, 636, 641, 660, 664, 678; — крымскШ, 53,
92, 93, 95— 97, 99; — нарочный, 29, 57, 96, 210,
211, 255, 303, 518, 524; — олыпанскШ, 185; — путивльскШ, 181; — резвый, 152; — яблоаовскШ,
333.
Гончары (д-блаюпце посуду изъ глины), 314.
Гоны бобровые (угодья), 86; — выдряные, 86.
Гоньба (почтовая), 421.
Горал и (ратные люди польскаго короля), 494.
Горломъ карость (на смерть идти, вести), 151.
Горнъ, 314.
Городище (обояпское), 69, 70.
Го родни (переплетъ изъ бревепъ, наполняемый землей), 662.
Городовой (человекъ, служащш «съ городомъ»): мещерянинъ, 190, 253; суздальской, 126, 145, 146.
Горододержавецъ (городской начальпикъ), 515.
Горододелецъ, 271, 296, 317.
Городъ верховой, 174; — вилепскШ ,454; — дацкШ,
534;— деревянный, 350' 385, 471,472, 474;—дере
вянный рубленый, 351; — донской черкасскШ,
137; — замосковный, 92, 104, 106, 107, 118, 135,
154, 156, 161, 178, 191, 205 — 207, 225, 242, 253,
254, 259, 262, 279, 502, 623, 653;-заоцкШ, 203;—
земляной, 65, 69, 74 — 76, 78, 80 — 82, 88, 115,
116, 118, 122, 264, 350, 351, 388, 460, 471, 472,
474, 540, 541;— ижерской, 597; — каменный, 439,
448, 471— 474, 540, 541; — KieBCKifi, 549; — козачШ , 122, 123, 134, 136, 151, 187, 188, 198, 213,
222, 290, 291, 339, 344, 362, 380;—козачШ украйпый, 290; — королевскШ, 200, 222; — ко рудный,
494;—крымскШ , 374, 381;— литовскШ, 7, 48, 49,
112, 132, 134— 136, 140, 151, 152, 181, 182, 190,
192, 211, 212, 214, 216, 218 — 224, 226, 228, 266,
287, 291—295, 300, 302-305, 310-313, 316, 329331, 337, 343, 344, 346, 358, 359, 372, 448, 451,
465, 567, 569, 601, 612, 634; — литовскШ пору
бежный, 104,132,133-135,182,218,228, 302, 303,
310, 312; — литовскШ украйный, 151, 181, 222;—
лифляндскШ, 587, 593, 594, 596— 599, 604, 607;—
лифляпдскШ порубежный, 567; — мещерскШ,
262; — можевскШ, 201, 218; — московскШ , 262,
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392;— начальный, 604; — но вго ро д ски, 502; —
новоотдаточеый, 224; — немецкШ, 507, 533,
603;— осадпый, 41;— отдаточпый, 181, 223, 226,
229, 267; — польскШ, 28, 63, 109, 148, 180, 182,
192, 208 — 211, 216, 223, 224, 226, 229, 285, 288,
312,321,322, 339,362, 376, 378, 379, 382,477, 480,
483, 502, 564, 567, 575, 608, 610, 636; — по льокШ
корунный, 494; — польскШ украйпый, 196; —
поморскШ, 172;— понизовый, 204, 205, 262, 286,
502; — порубежный, 103, 104, 189, 192, 229, 310,
311,360, 565, 671;— порубежный по льскШ, 224;—
порубежный пустой, 39; — прусскШ, 602; —
псковскШ , 603;—рубленый, 113,280, 350, 454;—
русскШ, 346, 592, 595, 599, 602, 604, 606; — сос
новый, 90;— северный, 158; — сЬверскШ , 157—
159, 502, 623;—северскШ козачШ , 308;—северскШ украйный, 196; — северскШ украйпый ко
зачШ , 308;— татарскШ , 381;— турскШ , 191, 201,
374, 549; — украйпый, 27, 28, 38, 42, 46, 65, 66,
92, 94, 101, 104, 108, 109, 112, 113, 121, 125, 132—
139, 142, 144, 149,-450, 154, 156— 159, 161, 178 —
180, 186, 191, 192, 196-198, 201, 202, 205 — 211,
218, 219, 221 — 223, 225, 226, 253, 254, 237, 259,
262, 264, 287, 288, 293, 297, 301, 303 — 305,311,
321 — 323, 326, 327, 330 — 334, 338, 339, 342, 359,
362, 374, 378 — 382, 455, 502, 566, 618, 621, 632,
640, 644, 650, 653, 656, 663 — 665, 667, 670, 675,
678; — черкасскШ , 49, 120, 121, 123, 137, 152,
188, 195— 197, 217, 289, 294, 297, 301, 312, 317,
322, 323, 330, 332, 344, 359 — 361, 365, 367, 370—
372, 374, 376, 378, 380, 390, 413, 420, 445, 455,
464, 550, 580, 609, 623, 629, 630, 632, 636, 637,
650, 658, 659, 665, 670, 675, 677, 678; — черкас
скШ козачШ , 120, 122, 136,174, 188, 196, 198,
294, 549;— черкасскШ порубежный, 323; — чер
касскШ украйный, 197, 382, 611; — шпанской,
534.
Городьба (заборъ), 343, 344.
Горелка (водка), 557.
Господарь (правитель) вепгерскШ , 346,362; — мултянскШ , 362.
Господияъ, 120, 131— 133, 136— 141, 143, 144, 160,
215, 309, 372, 434, 435, 541, 542, 585, 621.
Гостинецъ (дорога), 459.
Гость, 12, 13, 153, 158, 169, 429, 460, 471, 489, 493.
Государство (господарство), 46, 129, 154, 155, 157,
158, 179, 180, 197, 212, 215, 289, 290, 304, 307,
309— 311, 315, 328, 360, 362, 364, 371, 372, 385,
421, 451, 462, 518, 535, 536, 559, 562, 576, 581,
585, 591, 611, 639, 643.
Грабежъ, 102— 104, 112, 267, 314, 396, 404, 406, 412,
414, 453, 459, 466, 468, 487, 501, 504, 525, 529,
570, 571, 579;— граблен!е, 499.
Грабленое (грабежное), 384, 523.
Грамота: войсковая, 665, 670;— верющая, 598; — городовая, 623;— джантемирова, 93;— жалованная,
6, 58, 390, 391, 445, 482, 513; — калгипа, 97;—
крымская, 97; — любительеая, 53;— нурадыпова,
97; — отказная, 255; — патр 1 арховы, 383; — по
местная, 45;— посольская, 92;— посыльная, 202,
383, 393;— приставная, 125;— проезжая, 102, 104,
511;— отпускная, 554;— росписная, 642;— указ
ная, 5, 66,396,425,613;— царева, 96, 97;—шертная,
53 92 93 96.
Грамота государева, 2— 4, 6, 7, 9, 12, 13, 19— 23,
25. 26, 28— 32, 44, 48, 50, 54, 56, 59, 62, 63, 66, 69,
88, 94, 96— 98, 104, 105, 108, 109, 114, 115, 117,
119, 120, 141, 144, 147— 149, 152, 153, 155, 158,
159, 162, 169, 171, 172, 179, 180, 183, 189, 190,
192— 195, 197, 202, 204, 205,211, 214, 233,240,
241, 244, 247, 250— 253, 256, 258, 259, 261, 265,
272, 274, 279— 280, 282, 283, 287, 290, 293, 295—
297, 299, 302, 303, 311, 314,317, 321, 323, 327,332,
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337, 338, 340, 344, 343, 346, 347. 349, 351— 355, |
361, 371, 374, 375, 377, 383, 387— 390, 393, 394,
396, 397, 399, 401, 404, 405, 407— 409, 412— 414,
416, 419—422, 424, 427— 429, 431— 433, 435, 436,
440, 442, 445, 446, 448— 450, 455— 458, 460. 463,
465, 466, 469, 470, 474, 476— 479, 481, 485, 487,
490, 493, 496, 497, 499, 502, 506, 507, 513, 517—
519, 521, 523, 527, 528, 530— 533, 536, 538— 540,
544— 549, 551, 553, 554, 557, 558, 562, 563, 567,
572, 576, 577, 580, 582, 587— 589, 602— 604, 608,
618, 620, 623, 625, 628, 629, 633, 647, 648, 650, 653,
657, 659, 668;— в в оз в а я, 248;— жа л ов ано ая, 45, 58,
100, 452, 482, 503, 529;— льготная, 24;— межевая,
281;— образцовая, 266;— опасная, 382;— отдель
ная, 271;— отказная,256,271;— подлинная, 271;—
поместная, 271; — проезжая, 92; — росписная,
284;— указная, 5, 85, 157, 270, 271, 425, 451, 453,
486, 526.
Грамота, 162, 247, 278, 469;— русская, 462.
Гранаты (пушечныя), 533, 669.
Граница, 230, 462, 482, 486, 549, 560, 565, 566, 580,
606; — венгерская, 458, 561; — жмудская, 593;—
курляндская, 564, 622;— лифлянская, 594;— поль
ская, 535, 558; — прусская, 537; — шляпская,
551.
Грань,*67, 75, 79, 88, 168, 255, 256, 635, 636;— дере
вянная, 680;— земляная, 680;— кцынская, 65, 85,
86;— литовская, 267, 680;— межевая, 65;— мона
стырская, 258.
Гр афъ, 458, 462, 480, 488, 500, 510, 511, 520,521,
534, 537, 538, 559, 561, 563, 585, 587, 589, 594,
596, 597, 599, 602, 606, 607.
Гребцы, 434, 515.
Гречапе, 434, 136, 137, 205, 219, 300, 305, 313, 318.
Гривенка (фунтъ), 108, 147, 153, 189, 266, 270, 335,
336, 349, 393, 397, 435, 472, 473, 474, 509,
674.
Гривна (монета), 102, 110, 202, 298,388, 396, 399, 478,
479, 491.
Громада, 580.
Груда осенняя (распутица), 594.
Губа (суд.-адм. округъ) лебедянская, 365; — орлов
ская, 5;— рузская, 355.
Губернаторъ рижски, 488, 593, 598, 599, 601, 603,
606, 607;— ругодевской, 594;— слуцки, 437.
Гулебщикъ, 330.
Гульба, 196.
Гумно, 108, 183, 299, 619, 681.
Гусары кованые, 358; — литовс^е и польс^е, 408,
430, 575, 615, 657;— тульск 1 е, 33.
Гуси, 314, 509.

дДапie (дапье), 560;— королевское, 513;—церковное,
266.
Данковцы, 248, 315.
Данная, 657.
Дань, 313, 358.
Дары, 325, 472, 604,
Дача, 2, 10, И , 17, 32, 36, 45, 46, 54, 64, 70, 116, 126,
166, 168, 246, 249, 265, 267, 517, 608, 653, 654;—
вотчинная, 54, 168, 387, 653, 654; — денегъ на
зимнее платье, 95;— жалованья, 415;— лошадей,
295;— подводъ, 56; — поместная; — сенныхъ покосовъ, 390; — тамги въ откупъ, 388; — церковнаго строен1я, 31.
Двери, 74, 90, 266, 310, 530, 586; — благосчастныя,
53;— палатныя, 309;—тюремныя, 411.
Дворецкой, 238, 296, 397, 402,420, 445, 452, 462.
465, 477, 479, 480, 483, 608, 683.

Дворецъ, 62, 85, 86, 97, 101,296,298, 301, 465, 491;—
Большой, 3, 36;— К а за н ск и , 21, 208; — кормо
вой, 492;— сытный, 45, 46, 489, 492.
Дворища чернавск1я старыя (место, где былъ прежде
дворъ), 256.
Дворникъ (выборный заведующШ гостиннымъ дворомъ) ка
луж ски, 109.
Дворовый, 190, 253, 269, 390.
Дворы, 2, 3, 7, 8, 16, 21— 23,28, 35, 50, 63, 70, 92, 95,
101— 103, 108, 109, 117, 126, 130, 145— 147, 158,
167, 168, 474, 482, 494,242,244,249,250, 253, 260,
261, 265, 285, 296, 301, 334, 344, 343, 344, 350,
368, 383, 384, 388, 392 — 394, 396, 400, 423, 426—
428, 442, 444, 446, 448, 452, 453, 457, 462, 470,
472, 476, 477, 479, 490, 493, 494, 504, 509, 514,
546, 537, 539, 542, 545, 548, 550, 554, 561, 570,
572, 586-588, 593, 597, 609, 619, 638, 649, 669,
671; — бобыльски, 254, 257, 399, 407, 514,621,
646, 647;— боярск!й, 118, 119;—владычный, 27;—
воеводски, 317, 677; — вотчинный, 257;— вымо
рочный, 557; — городовой, 247; — городовой
осадный, 271;— гостинный, 181,192,219,221, 228,
302, 308, 359, 497; — государевъ (госуд арски),
96, 185, 404, 405, 420, 422;—денежный, 574, 575;—
земски, 4, 26, 38, 89, 118, 124; — казенный, 31,
93, 268, 300;— конюшениый, 492;—крестьянски,
236, 254, 257, 286, 308, 389, 399,407, 508, 514,547,
621, 646, 647; кружечный, 637; — кр ы м ски , 47,
93; — литовскШ, 220; — литовски гостинный,
228; — митрополичи, 27; — мещанской, 557; —
осадный, 272, 665; — панской, 263;— naTpiapmitt,
92;— поместный, 257;— посадски, 354;—пригон
ный ямской,271; — прописной, 236: — пустой,
266; — стрелецки, 247;—с ъ *зж 1 й, 240, 483, 532,
645; — тюремный, 675; — тяглый пустой, 236; —
утаепый, 236; — черкасскШ, 684.
Дворяне, 8, 14, 15, 34, 40, 43, 56, 59, 60, 69, 92, 104,
107, 116— 118, 120, 130, 135, 141, 144, 166, 171,
180, 484, 202, 205— 209, 225, 230, 234, 238, 244,
254, 260, 268, 279, 306, 316, 337, 369, 410, 413,
414, 416, 432, 437, 438, 446, 455, 515, 516, 519,
530, 545—547, 554, 556, 558, 577, 578, 584, 593,
615, 628, 629, 652, 678;— выборные, 285; — горо
довые:.арзамасски, 33, 190,191,214;— брянскШ,
329,345,662;— белгородски, 193;— владим1рск1й,
178, 240, 253, 255, 284;—в язем с k U, 2,— елецки,
55, 109;— калуж ски, 588; — карачевскЛй, 77;—
каширски, 188, 257, 259;— курмыш ски, 508;—
курской, 239; — мещерянинъ, 241, 242, 252, 295,
296; — можайски, 478; — муромски, 349; —
мценски, 256; — нижегородски, 190, 494, 269,
428;— новгородски, 474;—новосильской, 114;—
орловски, 4, 5;— переяславл ь-залесски , 356;—
переславль-рязански, 62;— путивльскгй, 9, 10,
666; — ржевски, 435;— ры льски, 142, 660;—
рязански, 65, 242; — серпуховски, 259; — с уз
дальски, 9, 126;— c * b c k U, 673;— тар усски , 259,
407;— тульски, 128,129,203, 259;— черниговски,
3,9, 10,645; — ш кловски, 572;— ярославски,
16,48; — ярославца малаго, 170;— ю рьевски,
352; — думные, 283, 285, 292, 293, 297— 300, 309,
311, 324, 325, 333. 338, 348, 350, 355, 357, 360,
364, 366, 371 — 373, 375, 384, 394, 399, 400, 646,
658, 677; — MOCKOBCKi e, 42, 13, 18, 28, 29, 37, 41,
46, 47, 93, 154— 158, 161— 163, 165, 169, 172, 175,
179, 487, 233, 244, 245, 248, 257, 258, 262, 273,
274, 279 — 283, 287, 292, 298, 334, 335, 340, 364,
367, 368, 400, 402, 405, 406, 444. 415, 423, 431,
433, 436, 441, 446, 449, 460, 481, 509, 549, 544,
546, 556, 558, 567, 649, 623, 640, 643, 644, 649,
654, 665;— n a r p i a p x o B b i , 468.
Деготь, И З, 114, 324, 389.
День га (монета), 17, 20 — 22, 54, 102, 106, 110, 122,
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108, 250, 654;— Смоленскаго у., 345,396, 406,411,
177, 246, 281, 354, 393, 394, 396, 401, 402, 444,
471, 492, 496;— Севскаго у.. 618; — Тамбовскаго
474, 496, 603, 634, 652.
у., 38; — Темниковскаго у., 148; — Тульскаго у.,
Деньги: арх1еп‘ископск!Я, 17; — банвыя, 637; — съ
538;—Турская,351;— Троцкаго пов, 621;— Усердгородомъ, 33, 34, 36, 119, 123, 166, 651; — го су
скаго у., 340;—Царева Займища, 383;— Шацкаго
даревы, 266, 271,1272;— государевы веокладвыя
у., 38, 217, 296;— Ш кловск!я, 392,408, 424,615;—
пошлинвыя, 270; — государевы остаточныя,
Яблоновскаго у., 340; — Юрьевскаго у., 573.
353; — государевы проговвы я, 281;—данныя,
24; — даточпыя, €46, 647; — доимочпыя, 23; — Державецъ, 222, 223, 226, 232; — дорогобужскН
48; — нежински, 181; — стародубок^, 228.
долговые, 642;—заемныя, 434, 449;— заслужен
ный, 111, 604; — земчужныя, 32;— кабальный, Десятина (земельвая мера), 73, 109, 265, 440, 670, 681,
682.
388;— казенныя, 107;— келейныя, 95, 97; — козачьн нИтчиковы остаточныя, 177; — кормо- Десятвикъ BeHrepcKitt, 487;— виленс^й, 575, 576;—
козач1Й, 417; — коломенски, 127.
в ы я; 29, 109, 122, 148, 177, 352, 363, 393, 394,
399, 402, 600, 603, 634, 654;—кормовыя козачьи, Д е сятн я,166; — арзамасская розборная, 33; — бобриковская, 266; — володим1рская розборвая,
177;—ли то вс^я, 392;— медныя (медяныя), 272,
254, 284, 285; — коломенская розборвая, 45; —
523, 661; — мытныя, 20; — неокладныя, 588; —
мценская, 655;— новгородская, 29, 34; — вовичоброчныя, 23, 24, 271, 314;— оловянныя, 272; —
вая, 45, 520, 547;— орловская, 237;— переяслав
остаточныя, 251, 662;— откупныя, 23, 24;— пенская розборная, 36;— ржевы-володим1ровой,
ныя, 281, 283, 396, 415; — поворотныя, 187; —
2 3 7 ;— рязанская розборная, 651; — суздальская
подводныя, 349; — пошлинныя, 270, 340, 396; —
розборная,
126, 145; — черниговская, 16.
пошлннныя государевы, 20; — придаточныя,
188;—прогонныя, 98, 281, 282. 415;—пятиняыя, Десятня (личная повинность), 574.
21, 24, 109;— розрядвыя, 402;— сборныя, 260; — Десятокъ(военное делен1е), 7, 290;— (цифра), 319, 364;—
правый (судеб, терм.), 396.
серебрявыя, 272;— стр е л е ц ^ я, 170, 351, 355;—
товарвыя, 359, 478;—четвертвыя, 26;— изъ чети Десято кШ воеводича Мпнскаго, 570;— коломепск1й,
(четверти), 10, И , 16, 18, 29, 33 — 35, 44, 126, 171,
127.
173, 178, 188, 189, 196, 237, 241, 256;— ямсгЛя, Дхаконъ (дьякопъ) белгородски, 108; — козельск!й,
247;— кремлевск10, 572;— соборный, 5, 6;— чер
21, 23 — 25, 32, 63, 170, 351, 355.
ный, 373, 457.
Деныцикъ, 247, 430.
День Благовещеньевъ, 350; — Богоявлевьевъ, 312, Дмитровцы, 118, 175, 272, 425.
522; — Васильевъ Kecapificiiaro, 102; — Вве- Днище (день езды), 121, 150, 327, 337, 381.
деньевъ, 441; — Великъ, 216, 231, 376, 380, 405, Добыточникъ, 108.
496. 667; — Вознесеньевъ, 287; — воскресный, Добыча, 125, 190, 593.
496;— мясной, 492;— Николинъ, 56, 106,201, 217, Доводчикъ (доносчикъ), 269.
302, 303, 329;- П е т р о в ъ , 138, 191, 232, 242, 331, Доводы (розыскъ), 514, 559.
521, 549, 665, 676;— постный, 492; — праздвый, Договоръ, 51, 52, 92, 94, 201, 221, 265, 301, 308, 312,
316, 326, 333, 381, 494, 511, 521, 561, 562, 564,
492; — Преображеньевъ, 275; — Семеновъ, И ,
570, 594, 598, 602, 604 — 606, 614, 639, 643, 652,
17, 63, 267, 347, 431, 517, 621; — торговый, 99,.
666;— вилепскШ, 595, 597, 600;— крепк1й, 149;—
100, 105, 193, 194, 208, 248, 257, 279, 660; —
мирный, 49, 103, 110, 111,363,552, 658;— посольТроицынъ, 59, 60, 274, 277, 328, 367, 415, 573.
ск i й, 104, 648, 671.
Депутатъ, 559, 562.
Деревня (деревпишко), 104, 116, 136,144— 146, 169, Додача, 177, 390.
175, 208, 273, 294, 323, 365,374, 382,406,407, 410, Дозорщикъ (дозорецъ), 293, 379, 585.
419, 420, 423, 430, 432, 434, 437 — 441, 448, 461, Дозоръ, 68, 69, 78, 87, 286.
539, 550, 562, 590, 597, 609, 618, 650, 652, 678, Доимка, 23.
679,— Арзамасскаго
387; — Болховскаго у., Докладъ, 30, 39, 40, 85, 93, 95, 108, 118, 197, 240,
273, 497, 498, 509, 540, 549, 556, 560, 584, 585.
171, 413;— Борпсовскаго у., 501 — 503, 581, 584,
591; — Брянскаго у., 413; — Быховскаго у., 467, Докончанье (утверждев1 е мирваго договора), 564, 586,
597, 602; — вечвое, 104.
468;—Белгрродскаго у., 186, 193,204,340, 656;—
Белозерскаго у., 427; — Виленскаго у., 445, 456, Долгъ, 17, 26, 102, 105, 106, 119, 123, 147, 169, 176,
178, 191, 201, 227, 235, 355,376, 403, 427, 455,
457, 499, 545, 577, 621; — Витебскаго у., 531; — _
Володиапрскагоу,282;— Вяземскаго у., 71;— Га510, 555, 593, 637, 646.
дяцкаго у., 232; — Глуховскаго у., 666, 667; — Доминиканъ (монахъ), 521.
Горскаго у., 655;— Гродненскаго у., 514;— Дино- Домъ софмйск!й, 420.
боркскаго у., 526;— Елецкаго у., 67, 109, 114; — Допросъ, 112, 147, 167, 272, 275—278, 342, 508, 668.
Игуменскаго у., 548; — Карповскаго у., 340; — Дорога азовская, 267; — большая, 61, 70 — 72, 161,
Кашинскаго у., 147;— Ковенскаго у., 621; — Коз383, 508, 535, 552, 576, 577;—большая жерновая,
255; — большая проезжая, 680; — борисовская,
ловскаго у., 381; — Копысскаго у., 414; — Корочевскаго у., 413;— Корочевскаго у., 186; — Кри575;— белгородская, 139, 258, 681; — волуйская,
133; — вяземская, 383; — засечная, 82; — камачевскаго у., 471; — Курлявдская, 542, 543; —
Курскаго у., 140;— Лебедянскаго у., 314;— Минрина. 61; — каменовская, 390; — керхольская,
534, 536, 537;— кесская, 542; — ливевская поле
скаго (М евскаго) у., 513, 567, 578, 579;— Могилеввая, 256; — литовская, 139;— лесная обводная,
скаго у., 408, 426, 455;— Мстиславскаго у., 471;—
672;— мевская, 575;— московская, 386; — вовгоМуромскаго у., 589;— Мценскаго у., 257, 678; —
родская, 614; — оскольская, 255; — отхожая,
Местиловскаго у., 85; — Недрыгайловскаго у.,
552;— ошмявская, 436; — павишнская, 57; — по
644;— Новгородъ-Северскаго у., 308; — Овиктшлевая, 681;— полоцкая, 575, 615; — посольская,
скаго у., 527; — Олонецкаго у., 515; — Оршан410; — проселочная, 383; — проезжая, 263, 642,
скаго у., 445, 446; — Ошмянскаго пов., 458, 517,
570, 621; — Переяславль - Залесскаго у., 35,
680; — псковская, 534 — 536, 539; — ржевская,
125; — Плотавск1я, 305; — Подгородная, 574; —
489; — рижская, 524, 574; — свиная, 142;—слуцкая, 437;— смоленская, 615;—створная полевая,
Половскаго у., 389; — Порубежная, 229;— Прон90;— (Стежка Лаврова), 61; — севская, 661;— троиц
скаго у., 662;— Путивльскаго у., 141, 182, 644; —
кая, 508; — хоперская, 327; — чугуевская. 681.
Рыльскаго у., 140, 141, 659, 660;— Рязавскаго у.,
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Дорогобужаее (городовыеслужилые люди), 107,118, 387,
401.
Доска, 490, 541; — дубовая, 282; — липовая, 282;—
перильная семнпядная, 282.
Досмотръ вала по черте, 311;—города, 264, 453;—
городища, 70; — засекъ, 60, 160, 161; — крепо
стей, 388;— надъ оконеики, 256;— острога, 68;—
сппсковъ смотренныхъ, 496; — язвы, 508.
Доходы браславльск1е, косжпенск1е п диноборCKie, 486;—белогородск1е,31;—волуйск!е, 31;—
воронежск1е, 107; — галнцгЛе таможенные,
634;— государевы, 23, 173;—государевы вяземг
CKie, 48;—государевы денежные, 271;—госуда
ревы прибылые, 499;—дворцовые, 173;—денеж
ные, 20, И З, 173,395,396, 475, 552, 616; — кабацк1е, 31,110, 261,314; — козловсюе, 261; —
лебедянск1е кабац^е и таможенные, 314; —
Mee C K ie , 548;— могилевск1е, 453;— неокладные,
349; — повгородыпе, 472, — новоприбылые,
174;-ошмянск1е, 502;—полоцк1е, 504;—пошлин
ные, 349; — прибылые, 589; — ржевск1е, 435,
436; — таможенные, 31, 261, 314, 393, 412, 489,
637,— хлебные, 173, 475, 616; — церковные, 283,
469, 470;— четвертные, 20, 23;—шкловсюе, 392.
Дохтуръ, 247.
Доездъ, 103, 133, 134, 137, 138, 283, 435.
Драгуны, 182, 197, 368, 408, 418, 433, 486, 519, 540,
541, 610, 611, 626, 628;— авикштсюе, 524;— браслав ск i е, 487;- 6pflHCKie, 662, 676;— 6bi xoBCKie,
448,464,467;— беглые, 276;— вил6нск1е, 554; —
В итебске, 417; — городенск1е, 501, 625; — до*
бринскi в, 327; — ефремовск!е, 649, 658, 661; —
у засекъ, 63, 65, 81; — камарицк 1 е, 180, 205,
224 — 226, 229, 287, 306, 363, 673; — K a p n o B C R i e ,
278; — ковен CKie, 431, 432; — конные, 64, 194,
467; — к осте нск i е, 194; — кропивенск 1 е, 88; —
литовск1е, 222, 364, 437;— Миргород CKie, 650;—
MO CK OB CK i e ,
624; — новооскольсгЛе, 636; —
орлова городка, 215, 216; — польсгЛе, 511, 614,
657;— поплевенск1е, 625; — рижск1е, 520;— ряжC Ki e , 625; — рыльсюе, 660; — собакипскаго
острожка, 213; — скопииск1 в и романовск!е,
613;— старые, 54;— тульс^ е, 205, 334, 335, 361;—
украинныхъ городовъ, 257; — шацк1е, 625; —
яблоновс^е, 206.
Древко (знамени), 483.
Дробъ железный, 266; — пищальный, 266, 473; —
пушечный, 390, 524; — свинчатый, 266.
Дубнякъ (лесъ), 73.
Дуброва, 256, 626, 680.
Дубъ, 79, 479, 571, 680; — гонтовой, 488.
Дуги, 336, 342, 416;— вязовыя, 282.
Дума литовская, 328; — дума «въ к оруне польской»,
218; — «д)мы сказыван1е» (назначете въ думу), 400.
Духовникъ государевъ, 91.
Дьякъ (д!акъ), 63, 73,85— 87,153,158,178,240,247,258,
262, 271,306,351, 454, 465, 484, 541, 566,578,
631, 634; — городовой: астрахански, 41, 149;—
борисовск1й, 577; — белгородскШ, 275;— вилепCKitt, 532; — вологодскШ, 393; — вяземскШ, 2,
383;—к1евскШ, 376; — ливенскШ, 179, — муромскi й, 5;— нижегородски, 348, 367; — псковскШ,
486;— путивльскШ, 549, 625; — смоленскШ, 410,
493, 569, 570; — суздальскШ, 9; — тульскШ, 154,
155;— угличскШ, яблоновскШ, 287, 294, 312, 313,
320— 322, 329— 332, 334, 337, 347, 358, 359, 365;—
двора земскихъ делъ, 26, 27, 38; — казеннаго
двора, 31, 101; — думный, 3, 10, 12, 13, 17. 19 —
25, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 43, 45— 50, 55, 56,'58, 64,
80, 81, 84, 89, 91, 96 — 99. 102,104, 105, 109, И З,
114, 116— 120, 126, 127, 129, 130,134,136, 144,
145, 147, 148, 150— 152. 159, 166, 169, 170* 173,
177, 184, 185, 191, 195, 196,201,204, 212,214,216,

217, 219, 223, 227, 231— 233,235, 237,238, 246, 251,
252, 255, 256, 259, 265, 267—269, 274, 280— 283,
285, 292, 293, 298— 300, 303,30^,309, 311, 316,
324, 333, 338, 348, 350, 360, 361, 363, 366, 317—
373, 375, 381, 387, 399, 400, 404, 417, 420, 422,
423, 433, 443, 466, 477, 478, 488, 492, 495 — 497,
504, 525, 535, 543, 555, 564, 572, 574, 575, 579,
581, 583, 588, 609, 612, 618, 622 — 624, 628, 636,
641, 642, 645, 647, 648, 651— 653, 655, 6 56, 663,
666, 668, 670— 672; — Большего Дворца, 108; —
Большой Казны, 163, 658;— полковые, 42, 205,
331, 343, 344, 402, 431, 483; — приказовъ; владим1рскаго суднаго, 187;— земскаго, 182;— казанскаго, 100; — московскаго суднаго, 14, 112; —
поместнаго, И , 173; — посольскаго, 189, 671;—
ствольнаго дела, 445; — стрелецкаго, 1, 167,
518;— сыскныхъ делъ, 15, 28; — тайныхъ делъ,
507, 587, 591, 600, 607, 654; — холопьяго,
125; — ямскаго, 59, 272; — при послахъ, 94, 288,
509, 534, 554;— при разборахъ, 241, 242, 245, 254;
— певчШ, 116, 546; — разрядный, 6, 13,16,32,
124, 139, 141, 164, 165, 172, 192, 211, 261, 266,
290, 297, 323, 325, 357, 401, 415, 416, 427, 428,
435, 461, 498, 506, 526, 548, 563, 617, 639, 643,
660, 662, 667, 675, 678; — чети устюжской, 284.
Дьячекъ белгородскШ, 317;— губной, 5;— гулящШ,
9;— земскШ, 354;— площадной, 9, 340;— приказиой избы, 348, 349;— церковный, 103, 283, 469,
470.
Дедиловцы, 681.
ДЬдинцы, 491.
Деловцы (работники) засечные, 63, 65, 68, 70, 74, 81,
82,84, 87; — городовыхъ и острожныхъ вал овъ,
122, 662;— струговые, 490;— судовые, 4,96, 497.
Дело аманатное, 52; — бударное, 636; — валовое,
234, 238, 239, 242, 245, 246, 253, 260, 262, 263,
265, 268, 270, 392;— валовое земляное, 241, 254,
255, 259,272, 283, 391; — валовое надолобное,
668;— возковое, 282;— воинское, 142, 183; — во
ровское, 452;— вотчинное, 39, 257; — вестовое,
486;—городовое, 70, И З, 115, 119, 122, 178, 181,
184, 211, 212, 238, 252, 264, 280, 356, 474, 481,
482, 518, 541, 548, 571, 662, 677;— государево
(государское, государственное), 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 20,
21, 24, 25, 38, 43, 54, 60, 65, 66, 91, 92, 94, 96,
130, 144, 149, 152, 154, 156 — 159, 162, 167, 168,
170, 174 — 176, 189, 195, 205, 209, 211, 213, 215,
218, 221, 233, 236, 239, 246, 247, 249, 252, 253,
255, 268—271, 278, 279, 284 — 286, 290, 299, 314,
315, 335, 338, 346, 349, 354 — 356, 371, 372, 395,
396, 402, 431, 433, 449, 451, 453, 471, 478, 481,
482, 485 — 488, 490, 492— 494, 496, 500, 502, 503,
515, 517, 521, 526, 570, 574, 579, 595, 598, 599,
628, 645, 648; — государево губное, 366;— госу
дарево земское, 9 ;— государево изменное,
411; — государево казенное, 114; — государево
крымское, 97; — губное, 355; — дощениково,
314; — денежное, 574, 575; — докладное, 274; —
душегубпое, 262; — железное, 130,152, 153; —
завитайное, 80, 84; — засечное, 57, 62 — 64, 66,
68, 69, 74, 78,81, 82, 84, 86,87, 90, 91, 109, 160;—
затейное, 279;—земляное, 235,238,242,244—246,
253, 264, 272;— земское, 57, 89. 154, 156, 157,162,
196,205,211,239,269,271,284,285, 374,402, 516;—
изменное,279;— исковое, 452;— истцовое,314;каменное, 350, 474; — каптанное, 282; — колымажное,282;— крымское, 96;—литовское,285;—
лесное, 571; — мирное, 301; — м1рское, 127; —
монастырское, 258; — мостовое, 77, 410, 526,
527;— местное, 97;— невершенное, 286;—немец
кое железное, 152; — острожное, 70, 115, 264,
499;— перевозное, 373;— пищальное, 152;— пол
ковое, 206, 378, 580; — полковое кузнечное,
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поповы, 119, 165;— пушкарск1е, 436;— стрелец341;— поместное, 14, 257; — пороховое, 500; —
Ki e, 163, 193, 436; — чер кассц е, 181.
порубежное, 488;— посольское, 509, 552, 613;—
поташное, 502, 504; — приводпое, 272; — при
казное, 474, 476; — пыточное, 2; — работное,
238; — разбойное, 262, 280, 589; — расправное,
184, 266, 286, 476, 529; — расправное порубеж
Е.
ное, 301, 487; — ратное, 81, 486, 596, 605;— роспросное, 272;— селитерное, 107,246, 268, 500;— Евангел1е, 156, 395; — немецкое, 156.
смоляное, 491;— смутное, 596;— спорное, 387;— Ел ьч а не (городовые служилые люди), 4, 25, 55, 56, 109,
ссыльное, 486;— струговое, 110, 484, 485, 488 —
114, И З, 114, 144, 300, 301,306, 331. 334, 348,
491, 636; — судное, 20, 187, 250, 257, 258, 262,
356.
266, 329, 349, 350, 354, 396, 474; — судное вер- Епанча (одежда), 397.
шепое, 271, 340;— судовое, 484, 485, 489 — 491, Епископъ, 257, 641.
496, 497;— сыскное, 13, 177, 178, 445; — тайное, Епифанцы (городовые служилые люди), 331, 334, 627j
89, 507;— татино, 262, 280, 589;— травное, 116;—
642, 643, 652, 653, 655, 656.
убойственное, 278, 280;— указное, 5,234, 265;— Ерей (iepefl?), 673.
часовое, 123, 124; — челобитчиковы, 5, 478.
Е с а у л ъ (я с а у л ъ , е с а у л и ш к а ) б о р п с о в с к !й , 30; —
Дети боярск1е (детишкж боярск1е),1,2, 22, 23, 28,29,
в е р х о с о с е п с г Л й , 217; — в я з е м с 1и й , 394; — д о н 
с к о й , 148, 403, 415, 4 5 4 ;— ел ец к 1 й п о м е с т н ы й ,
33, 38, 47, 60, 68 — 70, 73, 74, 81, 91, 92, 94, 100,
25,
109, 113;— к о р м о в о й б е л о п о м е с т н ы й , 177;—
104, 107— 109, 116, 117, 123, 154— 159, 161— 163,
' м е щ е в с к 1 й , 510;— п л о т а в с к ^ , 326, 327;— р о м ен 171, 174, 180, 187, 197, 202, 205 — 209,213, 225,
е к i й , 638;— ч е р к а с с к а г о г о р о д к а , 121;— я и ц ^ й ,
230, 234, 249, 253, 257, 259, 260, 275, 276, 281,
285, 287, 289, 307, 316, 332, 334, 335, 337, 338,
448, 266.
341, 345, 353, 357, 373, 400, 407, 410, 416, 432, Ести (6biTie на службе), 8, 13— 16, 33, 37, 135, 245, 254,
273, 280, 332, 391, 392, 413, 468, 519, 544, 556,
433, 438, 443, 446, 509, 516, 519, 520, 543, 545 —
577.
547, 572, 577, 578, 584, 593, 614, 628, 629, 658,
662, 678; — арзамаскге, 190, 191, 214, 640; — Ефвмокъ (монета), 397, 401, 514, 575, 589.
a p x i e n n c K o n c K i e , 468; — безпом’Ьстные, 14, 15, Ефремовцы (городовые служилые люди), 131, 265, 280,
54; — безпом’Ь стпые кормовые, 4; — бобриков331, 334, 362, 648, 649, 659, 661.
C K i e , 266, 267;— брянск1е, 413;— беглые, 554; —
бИлгородсюе, 193, 306; — валковсю е, 331; —
B e p e f l c K i e , 199; — верстаныя, 118; — владим1рC K i e , 178, 240, 254, 255, 279, 284, 619;— вологод(Ш/.
c n i e , 414, 415; — во льн о всуе, 293, 311, 382; —
воронежс^е, 377;— галицк1е, 124;— городовые, Ж агры (трутъ, пальникъ), 388.
244, 402, 405, 406, 423, 440, 554, 556, 558, 567, Жалоба, 25, 102, 104, 145, 260, 289, 290, 298,404,
623, 644; — дмптровск!е, 175; — елецк1е, 25, 55,
425, 514, 571.
56,110, 113,114,120, 132, 143, 348, 356; — епи- Жаловапье государево (царское), 1, 2, 10— 12, 16,18,
фанск1е, 627, 642, 643, 652, 653, 655;— ефремов22—24, 29, 31— 33, 38, 39, 41 — 43, 50, 54, 56, 91,
93— 97, 100— 102, 108, 118, 127, 129, 130,142,
C K i e , 131, 265, 649, 659, 661; — З в е н и г о р о д cttie,
165, 166;— калужск1е, 588;— камеповск1е, 360;—
143, 148, 158, 163, 166 — 168, 170, 172, 188, 189,
ко зе льс^ е, 247; — козловск1е, 261, 381, 631; —
196, 203, 233, 235 — 237, 238, 247, 252, 253, 255,
259, 260, 267, 272, 283, 286, 292, 298, 304, 314,
корочевск1е, 77, 340; — короченск!е, 288; —
333, 338, 352, 353, 362, 363, 375, 392, 393, 399,
к о с т е н с Е п е , 194; — к о с т р о м с м е , 414; — коширC K i e , 168, 258; — кулико вс^ е, 667;— курмышап400, 403, 405, 408, 415, 420, 423, 428, 439, 444,
445, 447, 456, 465, 466, 478, 479. 484, 486, 489,
C K i e , 508, 530; — K y p c K i e , 119, 238, 263; — лебе516. 522, 524, 535, 538, 550, 551, 556, 573, 575,
дппc K i e , 272; — лебедянсме, 67, 314, 366; — ли589, 599, 603, 648, 651, 655, 682, 683; — годовое,
BeHCKie, 112, 128, 129, 133, 139, 144, 349 — 351,
19, 36, 109, 123, 435, 472;— денежное, 4, 5, 14, 20,
364, 369, 370, 374, 375;— малопоместные, 14, 15,
26, 28, 34— 36, 44, 45, 52, 105, 124, 126, 164, 171,
54; — мертвые, 4 ;— мещеряне, 241 — 243,252,
173— 177, 485, 197, 234, 237, 239 — 245, 246, 249,
295, 296; — митрополичьи, 468; — мценск1е, 8,
251, 254, 256, 270, 284, 285, 288, 295, 349, 370,
256, 396; — певерстаные, 248; — неслужильте,
394, 421, 435, 449, 454, 472, 481, 545, 546, 554,
135, 203, 237; — н и ж е го р о д ц е, 190, 191, 354,
600, 617, 629, 637, 652 — 654, 658, 659, 661, 665,
367, 368,428;— новгородск1е} 471;— повооскольC K i e , 635, 636; — о б о я н с к 1 е , 609; — одоевск1е,
672;— кормовое, 109; — хлебное, 496, 545; — съ
городомъ, 234,240, 251; — четвертное, 26; — за140; — олешинск1е, 294, 313; — орловсюе, 5; —
заслуженное, 440;— поместное, 476,244;— хлеботставные, 203, 280; — narpiapxoBbi, 468; —
' ное, 5, 49, 554.
переславль-залессме, 355; — переславль-ряЖелдаки
(ратные люди), 464, 467.
3 a H C K i e , 62, 63, 124, 160;— полковые, 108, 239;—
прописные, 7; — путпвльск1е, 9, 10, 182, 645; — Желпыры, жолнеры (польские солдаты), 219, 353, 559,
562, 566, 575, 604,646, 647, 638.
ржевсгЛе, 435; — ростовск1е, 414; — ряжсгпе,
411, 421'; — рязапск!е, 8, 65, 242, 243, 245, 246, ?Келезо, 474,266, 298, 346, 635, 636;— железо (оковы),
430, 470, 269, 327, 463;— ножное, 270, 336;— полу654; — рыльстие, 142, 660; — служилые, 237; —
пикное, 464; — сп и т ное, 447.
отародуба-сИверскаго, 3, 6, 371;— суздальсгае,
Жена
(женка, жепишко) вольная, 425;— кр естьян
9, 10, 126, 145, 481; — с евсю е, 673; — тульск1е,
ская, 279;— мещанская, 225;— стрелецкая, 315.
64, 141, 262; — угличс]пе, 21, 391; — усердск1е,
425;— уездные, 215;— хотмышапск1е, 184, 211;— Женитьба (короля Владислава), 48.
черниговск1е, 3, 9, 10, 16, 645;— чернскге, 32;— Жеребьи, 265, 543, 608$— выморочные, 47;— тяглые,
236.
яблоновск1е, 340, 608; — Ярославца Малаго,
Жерлища (рыболовная снасть), 315.
170;— яр о сла вс^ е, 48;— ю рьевс^е, 352.
Дети дворянсгЛе, 243; — козачьи, 7, 163, 183, 193, Жерпова, 424, 531.
319;— к р е с т ь я н к е , 163, 453;— мужичьи, 165;— Ж пввость, 370, 371, 580, 581, 591, 655, 669.
мещансюе, 225, 462, 463;— о т ч е с т в , 416, 547;— Животина, 77, 99, 140, 183, 192, 201, 208, 310, 312,
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343, 322, 345; 389, 397, 423, 424, 427, 440, 463,
504 — 506, 545, 548, 561, 574, 590, 619, 633, 668,
669; — рогатая, 424.
Животы (животишке, имущество), 499,204,226,314,343,
378, 395, 451, 477, 523, 618; — (артельные), 105; —
(драгуновъ), 673; — (иноземцевъ), 35; — (казацые), 320,
640, 652; — (крестьявше), 112, 135, 182, 208, 260,
353, 404, 408, 499, 501,527, 545;— (литовскихъ торговыхъ людей), 102, 103;— (н-бмецкихъ людей), 515;— (переЪщиковы), 399; — (поповы), 384, 441; — (посадскихъ
людей и м*щанъ), 21, 23, 388, 425, 466, 470, 539,
593; — (служилыхъ людей и шляхты), 25, 50, 95, 97,
98, 136, 146, 147, 203, 246, 267, 397, 476, 479, 486,
500, 504, 505, 551, 557.
Живущее, 23, 31, 63, 114, 662.
Жиды (жидовипъ), 201,202, 211, 242, 219 — 226, 228,
229, 231, 232. 359, 360, 428, 429, 45-8, 464, 467,
483, 520, 521, 529, 612, 658.
Жильцы, 13, 28, 29, 37,41, 43, 44, 46, 47, 93, 99, 109,
129, 154, 156— 158, 161, 162, 164, 165, 169, 179,
184,186, 187,244, 245, 248,257,258, 263, 269,270,
273, 274, 279 — 283, 292, 316, 334, 335, 340, 344,
367, 368, 400, 402, 405, 406, 409, 413, 417, 423,
431— 433, 436, 439, 441,446,449, 455,460,484, 506,
507, 509, 519. 520, 523, 526. 530, 541, 546, 554—
556, 558, 561, 567, 570,571, 579,581,610, 612, 619,
620, 623, 625, 640, 641, 643, 644, 651, 683; —
воронежск1е усмоньск1е, 213;—гадяцк 1 е, 361;—
городовые, 326; — K0 H0 T0 ncRie, 668; — марин6opcKie, 601; — низовые, 195; — талецюе, 114,
115;— царьгородск1е, 549;— юрьевск1е, 573.
Житницы, 34, 52, 99, 257, 349, 356, 389, 395, 424,
450, 472, 474,475, 525, 526, 619, 621. 637, 681.
682;— государевы, 94, 105, 261, 435, 436;— мона
сты р ски , 27.
Жито, 580.
Житье, 10, И , 24, 34, 43, 44, 70, 409, 113,-165, 171—
173, 176, 197,217, 231, 246,250, 263, 266, 270,
284, 285, 287, 298, 304, 320 — 322, 356, 373, 426,
537, 541, 633, 648, 668.
Жмудяны, 503.
Жнитва 149, 192, 193, 380; — ржаная, 135, 136, 231.
Жупанъ (верхняя теплая одежда), 397.

Займы, 202, 562.
Заказъ, 197, 201, 211, 277, 435, 454, 571, 574;— креп
е й , 85, 86, 182, 183, 192— 194, 303, 344, 383, 396,
408, 417. 419, 420, 427, 434, 453, 461, 525 — 527,
565.
Закладъ, 42.
Занонники, 530.
Законъ, 520; — гр ечес^ й , 333, 671; — крестьян
с к и , 271; — магметовъ, 53.
Заливы водяные, 106.
Залогъ (зал.ога), 430, 467, 500,521,548, 563, 581,582,
584, 590, 591, 611. 612, 616, 638;— шведская, 559,
561, 562.
Заметы, 247.
Замирен1е, 469.
Замокъ (воротный), 266; — (засечный) белевсюй, 91; —
веневскШ , 57, 64, 65, 80;— вожскШ, 69, 87, 88;—
глебовск1й, 61;—игум е н скй , 580;—красносельCKi f i , 57, 74, 75;— кортосеневск1й, 76;— коширCRi f t , 72; — т у л ь ск и , 79; — черниговъ, 310; —
пищальный, 114.
Заморье, 590.
Запасы (запасишко), 28, 42, 92, 94,95, 97, 105, 106,
НО, 118,119, 121,131, 144, 145, 170,488,202, 203,
205, 208, 212, 214, 221, 222, 227, 232, 244, 262,
272, 287,295, 296,305, 310, 312,314, 323, 338,
340, 342, 350, 352, 353, 356, 358, 363. 364, 367 —
369, 373, 398, 403, 422, 424, 445, 449, 488, 495,
540, 556, 558, 572, 585, 586, 590, 593, 594, 601,
613. 618, 623, 627, 633, 640, 643, 652, 653, 658,
660. 663, 665, 667;— возкорые, 282;—городовые,
474;— дворцовые, 505;— зелейные, 448;—кладоваго хлеба, 52;— кодымажпые, 282; — копск1е,
303, 467; — коптапные, 282; — осадные, 475; —
пушечные, 56, 59, 60, 113, 135, 240, 263, 266,
270, 284, 335, 347, 395, 412, 432, 434, 436, 442,
450, 451, 453, 461, 471, 472, 505, 525, 532, 562,
607, 615, 620;— рыбные, 388; — селитряные,
271;— служилые, 336;— солдатск1е, 505; — стру
говые, 489, 492;— стрелецк!е, 505; — хлебные,
20, 23, 52, 99, 474, 187, 189, 257, 279, 341, 349,
395, 412, 418, 421, 435, 436, 440, 448, 450 — 452,
456, 457, 463, 464, 467, 472, 475, 484, 486, 489,
492, 502, 503, 509, 510, 517, 524, 525, 543, 545,
550, 552, 562, 573, 582, 588, 596, 597, 605, 607,
614 — 616, 619, 621, 622, 628, 637, 638, 665, 668—
670, 676.
з.
Заперы 662.
Забеги рижскихъ людей, 54-2.
Записка, 8, 125, 343, 419, 503, 504, 554, 654.
Завалъ лесной, 57, 60, 66, 67, 69, 71— 80, 82— 87, 90, Запись, 4, 10, 154, 155, 157, 207, 227, 261, 404, 406,
91, 263.
412, 414, 453, 541, 576, 577, 610,— кресто-целоЗав еры (мостовые), 75.
вальная, 306, 307;—малоумная, 260;— образцо
Завитай (земляной городъ), 53, 56, 57, 64, 117, 120.
вая, 540;— отсрочная, 199; — поручная, 2, 9, 55,
Заводчикъ (зачипщикъ), 236, 419, 501, 517.
105, 174, 250, 266, 415, 425, 443; — служилая.
Заводъ будный, 390;— варничный, 106;— винной и
250;— целовальная, 160.
табачной продажи, 419;— воровской, 236, 654;— Запищини, 260.
лесной, 479; — мельничный, 497; — съ литов Заплата денежная, 334.
скими людьми, 358;— (обзаведете), 109, 388; — пи- Заповедпикъ, 76.
щальнаго ижелезнаго дела въ Т ул е, 152;— сели Заповедь государева засечная лесная, 85.
тряный, 105— 107, 246;— смоляной, 496; — стру За пряжи (запряжка), 282.
говой, 488.
Зарядъ, 260, 404;— прямой мушкетный, 335.
Заговенье Филипово, 185;— мясное, 376.
Заслонъ железный (печной), 270.
Заговоръ, 128, 307.
Засовъ, 74, — железный, 266.
Загонъ, 267, 323, 385, 409, 420, 436, 449, 543, 632, Застава, 73, 74,138,140, 224, 290,291, 317, 332, 344,
647, 656.
348, 353, 358, 364, 379, 382, 383, 386, 427, 457,
Задоръ, 197.229, 316,317, 324,357, 358,374, 468,
506 — 508, 515, 542, 543, 545, 554, 565, 567, 569,
521, 562, 579, 584, 591, 601, 623.
573, 579, 589, 595, 597, 609, 696; — борисовская,
Зажоры 106.
576 — 578; — виленская, 575— 578;— вяземская,
Зажигалыцикъ, 89.
604;— двинская, 587;— лазицкая, 345, 357;— олеЗаимка (занят места для чего-либо), 586;— городовая,
шенская, 346;— путивльская, 300, 660; — ржево204;—шведская, 605.
володим1рова, 592; — свейская, 487, 499.
Заимщикъ обозный, 592.
За ступ ъ (орудие), 62, 81, 86,110, 119,260, 298, 335,
Займища по Волге, 340.
461,475, 528; — городовой, 336.
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ЗастЬпье (место за городской стеной), 153.
Засека 120, 148, 180,210,311, 575, 577;— ахтырская,
263;—бобриковская, 65, 85, 86, 91, 117; — боро
венская, 60, 64, 161; — боровицкая, 76, 77; —
белевская, 116, 117, 209; — веневская, 55, 57,
64— 66, 79, 81, 116, 209;— веневская веркошенская, 65, 66, 117;— вожская. 57, 65, 69 — 71, 81,
87,88; — дубепская, 65г 85— 87, 91, 117;— заупская, 64; — калуж ская, 109;— картосеневская,
57, 64, 65, 67, 72, 73. 76, 79, 117; — козельская,
57, 85, 89, 116, 117, 209;— кошнрская, 57, 65, 67,
69, 78— 80, 87, 116, 209; — коширская олевковская, 72, 117;— коширская почеш ская, 65;—
красносельская, 57, 62, 65, 68, 69, 74, 75, 87,
88;— кцынская, 65, 117;—лихвинская, 60, 64, 65,
78, 91, 116, 160, 161, 209; — одоевская, 262; —
перемышльская, 65, 91; — полошевская, 64;—
пуская, 191;— рязанская, 57, 61, 62, 65, 116,117,
141, 209; — сенецкая, 65, 117; — симбирская,
214;— слободецкая, 57, 65, 161;— столпицкая, 65,
78, 89 — 91, 117; — тульская, 53, 56, 57,78, 116,
135,209,252,— указная, 60;— уляжская, 64,161;—
шацкая, 116, 241, 253;— щегловская, 57, 64, 72,
76, 117.
Затинщикъ арзамасскШ, 214;— болховскШ, 171;—
донковскШ, 671; — елецкШ, 348; — каширскШ,
258; — козельскШ , 247; — коломепскШ, 28; —
лебедяпскШ, 314; — мценскШ, 158;— новосильскШ, 114;—путивльскШ, 10; — ржевскШ, 435;—
серпейскШ, 675;— стародуба-северскаго, 6; —
тульскШ , 203; — шацкШ, 296, 323.
Заутреня, 217.
Захребетники: новгоро дс к !й , 471; — оскольский,
2;— путивльскШ , 7;— усольскШ, 236;—чердынскШ, 236.
Зацепка (придирка), 397.
Зачетъ, 478, 479.
Защита, 70, 471.
Звенигородцьт (городовые служилые люди), 118, 124, 165.
Зверовщ икъ, 295, 330.
Зверовье, 610.
Зверь, 85, 264, 501.
Зелье (порохъ), 135, 148, 152, 163, 210, 227, 263, 270,
284, 308, 335, 343, 347, 377, 395, 413, 451, 461,
471, 525, 526, 562, 607, 613, 615, 637, 658; — пи
щальное, 349, 435; — пушечное, 113, 266, 349,
390, 426, 435, 449, 474, 638, 645, 674;— ручное,
113, 266, 426, 449, 474, 638, 674.
Земля (земли): апглШская, 513;— арх1 епискупл1 я,
27;— бояр ская,324;— бременская, 512;—венгер
ская, 318, 330, 378;— венецейская, 549; — вифлянская, 527;— владычная, 27, 28, 62; — волоцкая, 320,322, 324, 325,329, 330, 334, 337, 343,
346, 378; — восточная, 535, 536, 559, 562, 581,
585, 591, 611;— вотчинная, 74, 116, 168, 173,
262; — голландская, 511, 512; — голштинская,
591;— государева (царская), 199,324,486, 623,—
государева дворцовая, 173; — дацкая, 172, 512,
615; — десятинная государева, 106; — дикая,
265;— западная, 535, 536, 559, 562, 581, 585, 591,
611; — засенпая, 116; — иверская, 397, 514; —
ижерская, 594,596, 606;— ингерманская, 534; —
кабардинская, 514;— китайская, 250;— козачья
(козацкая),258,410, 681, 682;—королевская, 218;—
крестьянская, 467;—курлянская, 525, 542, 544,
593, 657;— ливолская, 601;— литовская, 49, 139,
141.181, 182, 192,197, 200,214, 218, 219,221.224,
228,' 232, 300, 305, 310, 322, 328, 423, 447, 594,
600;— лвфландскав, 520, 586, 587, 592, 594, 595,
598, 599, 604, 607, 639, 643, 648; — мазурская,
219; — митрополичья, 27, 28;—молдавская, 290,
318;— монастырская, 27, 28, 62, 109, 168, 476;—
московская, 215,315,347;-мутьянская, 325, 331,

378;— певЬрпая, 191;— немецкая, 310,470, 515;—
обр.очная монастырская, 165; — пахотная (па
шенная), 255, 477, 608, 637; — полевая, 299; — по
лоская, 222, 224; — польская, 219, 291, 310, 423,
487; — померская. 512, 585, 586, 595, 597; — по
местная, 46, 69, 74, 116, 168, 173, 262, 265, 298,
299, 608, 635, 636;— поповская, 27; — порожняя
(порозжая), 109, 168, 258,267, 271, 299, 390; —
посадская, 109; — примерпая, 11, 608; — прус
ская, 564, 594, 596, 601, 602, 606, 615;—пустая
(пустовая), 44, 109, 115,116;—роспашпая, 265;—
русская, 212, 215;— свейская, 268, 487; — селитерпая, 107, 246, 500; — семиградская, 585; —
сленская (слоиская), 512; — стрелецкая, 681,
682;— северная, 535, 536, 559, 562, 581, 585, 591,
611;— турская, 191, 305, 549; — тяглая, 469; —
усадебная, 608;—финская, 590. 593;— флорентская, 549; — христганская, 228; — церковная,
27,28,168, 392,469, 470;—цысарская (цесарева),
171,520, 549, 550, 583, 605, 606; — черкасская,
299;— чеш ская, 462, 537;—шведская, 310, 527;—
шленская, 589, 590.
Зернь (игра въ кости), 278, 396, 432, 453; — (играть
зернью), 101.
Зимован1е, 462.
Зипунъ лазоревый, 102.
Злодей, 289.
Злочинцы, 289.
-Змея, 385.
Знакомцы, 212.
Знакъ (значекъ), 37, 148, 409, 586.
Зпаменщикъ, 176, 178, 207, 253— 255, 398, 416, 641.
Зпамя, 212, 253, 254, 353, 358, 409, 416, 417, 419,
420, 430, 437 — 439, 460, 475, 483, 510, 542, 570,
571, 584, 585, 613 — 615, 622, 641, 656-658, 662,
665, 670, 676, 683;—большое, 578;—дорогильное,
581, 634, 635;— камчатое, 581;— кпндячное, 266,
578,621;—ляцкое, 385;— солдатское, 578; — со
тенное, 578, 581, 621; — тафтяное, 578, 581; —
червчатое, 461;— червчатое тафтяное, 148.
Зола, 347, 635 — 637; — поташная, 511.
Золото (злато), 105, 514.
Золотой (монета), 95, 313, 318;—польскШ, 551;— червопный, 223.
Зоря, 326; — утренняя, 188, 213.
Зубцы, 115, 116, 472 — 474; — земляные, 80.
Зубчане (городовые служилые люди), 205, 628.

И.
Игумепъ: болховскШ, 171; — боровской, 280; —
буйницгЛй, 309;— евейскШ, 521;— жмудлинковскШ, 521; — иверскШ, 397; — кутейпск!й, 445,
446;—лынковскШ, 509; — новгородскШ, 471;—
оболенской, 280; — святог орскШ, 31, 377; —
серпуховскШ, 280;— предотечевскШ, 155.
Идженеръ, 410.
Изба дворцовая, 96; — коломенская, 127, 128;—
володимерская, 240;—караульная, 239;—перед
няя, 218, 400; — розрядиая, 124;— столовая, 89,
167, 168, 400; — сторожевая, 67; таможенная
(Корочевская), 302.
Изба съезжая, 673, 674;— алексинская, 102, 103;—
арзамасская, 639;—бобринскан, 266; — болховская, 239; — борисовская, 441, 501; — бори с о глебская, 545, 570, 600; — боровская, 281; —
брянская, 111, 228, 329, 345, 353, 357, 366, 367,
658, 674; — белгородская, 138, 150, 200, 294; —
виленская, 454, 456, 499, 500, 508, 521, 539, 560,
564, 561, 568, 575, 576, 616; — волоколамская,
350; — волуйская, 122, 377, 382; — вольновская,
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130, 136, 151, 222, 292, 293, 380; — воронежская,
105, 193, 194, 198,213,215—216,411;—вяземская,
1, 2;— галпчская, 659;—друйская, 530;—елецкая,
25, 26, 348, 349;— епифанская, 642, 643;—запевская, 561;—камепская, 300;— карповская, 274,
276— 278; — ковенская, 511, 528, 529, 537; —
козельская, 247;—козловская, 381; — курская,
106;—ладожская, 474;— лебедянская, 314,315;—
ливенская, 351;— мещевская, 319; — минская,
504, 548;— михайловская, 8, 654;—Могилевская,
453, 462, 464, 466; — мценская, 5; — муромская,
19, 20;— нижегородская, 354, 429; — новгород
ская, 472;— новосильская, 7, 114;— одоевская,
140, 141, 143;— оскольская, 237;— строгожская,
610;—оршанская, 477; — Переяславля-зал’Ьскаго, 270, 272; — псковская, 642; — путивльская, 181, 221, 313, 325;— ржевская, 435, 436,
644; — рословльская, 405; — ряжская, 119; —
рязанская, 651; — смоленская, 422, 466, 493; —
стародуба-с*верскаго, 3; — суздальская, 481,
482;— с* в ска я, 219, 229, 308, 309, 333, 673, 674;—
терская, 51;— тамбовская, 327; — торопецкая,
347;—трубчевская. 218, 226, 227;—тульская, 155,
156, 252;— угличская, 145; — у свитская, 396; —
усердская, 133; — хотмышская, 132, 139, 184,
189, 231;—царева- а лексЬев ская, 179;—царев оборисовская, 663;— шацкая, 217, 323;—яблоновская, 337, 668;—ярославская, 618;—Юрьев а польскаго, 282.
Известь, 473, 474.
Изворотъ, 619.
Извощикъ, 272.
Изветчикъ, 279.
И зветъ, 274— 279, 423, 488, 587, 659; — воровской,
затейный, 168.
Изгонъ (набегъ), 151, 287, 293, 326, 549, 640, 674;—
татарский, 73.
Изм'Ьна, 199, 279, 307, 443, 453, 574, 589, 640.
Измениикъ, 121, 199, 247, 264, 274, 277. 305, 307,
408, 411, 430, 510, 514, 522, 565, 627, 628, 630,
632, 637— 639, 641, 644, 645, 654-657, 659-661,
666, 667, 672, 673, 675, 677, 682; — псковсгЛЙ,
268.
Израсецъ, 541.
Израсы сапожные кожаные, 350.
Изронъ (уронъ), 185, 188, 189.
Иконпикъ, 78, 256.
Именованье, 590; — государево (государское),
324, 432.
Имущество (движимое и недвижимое), 388.
Им Ью е, 35. 198, 256, 326, 470, 549.
Имя государево (государское, царское), 6, 35, 42,
105 109, 111, 134,136,199,200.229, 231, 249, 256,
266, 287, 299, 300, 304, 310, 312, 320, 328, 343,
373, 389, 390, 445, 452, 456, 457, 462, 470, 480,
494, 500, 502, 509, 515, 522, 523, 525, 527, 530,
534,541,557, 641; — прописное, 7;— Христово
(кормиться Хриетовымъ именемъ), 145, 350, 637, 657.
Иногородцы, 196.
Ииоземецъ, 35, 101, 104, 128, 145, 152, 154,156,158,
199,205,206, 216, 244, 245, 248, 258, 264, 273,
279, 280, 287, 298, 319, 320, 331, 334, 352, 353,
367, 368, 393, 401, 405, 406, 428, 444, 449, 479,
480, 483, 498, 501, 540, 555, 558, 578, 619, 623,
653, 654, 681; — безпр1ятньтй, 50; — выезж1й,
527;—кормовой, 47, 144, 262, 640, 644;— нововы1;зжП(, 256;— поместпый, 47, 144, 262, 640, 644.
И и о къ, 230, 232.
Искъ, 105, 124, 260; — истцовый, 16, 58, 112, 270,
354, 629.
Истецъ, 262, 271, 391.
Истопникъ комнатный, 35, 36, 38.

К.
Кабала заемная, 17, 388, 105, 202, 354, 427, 610;—
служилая, 22, 100, 148, 125, 145, 146, 425.
Кабакъ калужски*, 109;— му р омс к i ii, 5;— повшипCKiii , 102, 403;—ярославски^ 386.
Кабарда, 54— 53; — идареева, 50; — казыева, 50 —
52;—шел охов а, 50— 52.
Кабардинцы, 378, 379.
Кабатчикъ повшипсгЛй, 103.
Кабатъ оксамитный польской, 397.
Кадомцы (городовые служилые люди), 665.
Казаки бобриковсгЛе, 158, 205,287;—борисовск1е,
419; — 6 o p o B C K i e , 177; — белгородск1е, 294; —
белевск1е, 177, 205, 287; — беломестные, 73,
213, 215, 247;—беломестные кормовые яр ославC K i e , 25;— верстаные, 301;— В и те б с к е , 606; —
волоцк1е, 177, 350; — волуйск1е, 182, 374; —
вольновсгЛе, 222, 223, 303; — воровск1е, 2, 24,
39, 40, 43, 52, 638; — воронежскте, 193; — воры,
39,40,43, 224;— вяземск1е, 177, 406, 416, 464,
547, 569;— гадяцгЛе, 326; — дисенсгЛе, 572, 593,
606;— днепровск1е, 122, 154, 361; — допсгЛе, 10,
120— 123. 128, 137, 138, 148— 154, 474, 475, 487—
189, 195/198, 205, 206, 240, 235, 287, 297, 300,
303, 304, 324, 323, 326, 327, 335, 339, 340, 351 —
353, 361, 363, 370, 377, 380, 399, 403, 408. 410 —
412, 415—418, 446, 449, 450, 475, 507, 542— 544,
549, 592, 626, 633, 663, 670;—друйск!е, 587; —
дЬдиловсгЛе сторожевые, 58;— елецк1е помест
ные, 113; — епифанск1е сторожевые, 250; —
ефремовск1е, 343, 344, 661;— жилые, 10;—запис
ные, 220:— запорожск1е, 200, 210, 216, 218,
22J3—227/229, 230, 233, 303, 308, 320, 326, 332,
378,463— 465,548;— с амовольные(своевольные),
219, 221— 225, 229;— зубцовсгЛ е , 435;—карачевC K i e , 74; — козельсгЛе, 177; — конные, 149, 163.
174, 206, 232, 380, 412, 558, 574, 640;— кормовые,
7, 19, 305, 306, 325;— лебедянсгЛе, 67;—лейстровые, 219, 221;— ливенсгЛе, 128, 375;— литовс 1Л е ,
294; — луцк!е, 268, 458, 459, 461, 480, 500; — мещёвсгЛе, 177, 319, 525, 528; — можайсгЛе, 416,
536;— мосальск1е, 177, 524, 531;—новоприбранпые, 163; — оболенск!е помещики, 205; — одоeflcide поместные, 287; — отбылые, 7;— переяславсгЛе, 177, 197;—полковые, 37, 112, 128, 135,
163, 183, 193, 194, 213, 215, 216, 223, 224, 306,
344, 343, 414, 635, 636, 644, 665;— полоцк1е, 571,
606; — поместные, 114, 194, 306, 374, 375, 520,
547;— поплевенск1е, 675; — псковск1е, 403, 573,
574; — путивльс 1 Ле, 640, 641; — пепле, 174, 206,
227,232; — ромонск1е, 668; — рыльск1е, 660; —
рядовые, 314, 415, 454, 567; — сапожковск1е,
177; — себежсме, 602; — c e p n y x o B C K i e , 177; —
служивые, 6; — смоленск1е, 130;— сторожевые,
37, 58, 249, 250, 327, 665, 670;— ступинск1е,
143;— тамбовск 1’ е, 37; — украинсые, 232; — хоперсгЛе, 665. 670;— хотмышск1е, 292;— чернавC K i e , 255, 256;— шацк1е, 177;— яицгЛе, 128, 148,
205, 206, 235, 335, 340, 352, 353, 361, 363.
Казанцы (городовые служилые люди), 503,549;—приказ
ные, 502.
Казенка задняя (въ Разряде), 467.
Казна арх1епископская, 47;— воинская 571;—го су
дарева, 17, 20, 22, 23, 42, 74, 85, 93, 94, 106, 408,
450— 453, 473, 487, 188, 240, 270, 315, 335, 377,
389, 430, 434, 435, 449, 450, 454, 457, 474, 475,
488, 492, 497, 499, 515, 530, 548, 552, 582, 592,
603, 628;— государева денежная, 96, 97, 174, 261,
356, 478, 517, 573; — государева зелейная, И З ,
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293, 412, 413, 473, 645;— государева пороховая, Клиняне (городовые служилые люди), 118.
78, 338, 500, 516;— государева посольская, 273;— Кл'Ёткз 90
государева рубашечная, 432, 433;— денежная, Клеть, 86, 247, 266, 296, 314, 315, 323, 633, 649, 675.
42, 55, 191, 240, 395, 401, 451, 516, 546, 606, 617, Ключникъ, 588;—путный, 296.
628, 658, 661;—ефимочная, 575;— зелейная, 74, Ключи: воротный, 474;— городовой, 266, 284, 395,
348, 395, 637, 645, 672; — королевская, 565;— ■
450;— острожные, 284, 450;— счастья, 586.
крымская, 664;—пороховая, 56, 67, 88, 174, 196, Кляча (кляченка), 289, 524, 545.
266, 335, 336, 339, 434, 436, 442, 531;— пушечная, Кляшторъ Сопегинъ, 487, 488;—литовски, 521.
637;—размеиная, 627, 636, 664; — ружейная, К н и г и , 3, 5, 20, 101, 118, 153, 163, 164, 181, 191, 207,
516;— сборная денежная, 616;— свинцовая, 293,
252, 254, 261, 262, 270, 294, 311,335, 391, 397,
395, 412, 413, 637, 645, 672; — фитильная, 413;—
416, 432, 453, 455, 462, 479, 483, 489, 499, 515,
хлебная, 606.
538, 541, 588, 610, 622, 628, 629, 645, 648, 657,
Казначей, 166;— Чудова монастыря, 476.
680—682;— богослужебный, 100; — боярск!я, 10,
Казнь, 130, 310, 328, 359, 486, 525, 596;— смертная,
18,19,126,166,173,239,298;—депежныя раздачи,
85, 86, 182, 192, 193, 211, 212, 343, 408, 419, 420,
266;— записиыя, 284, 503;—межевыя, 255, 256;—
434, 499, 526, 527, 576, 577, 606.
отдаточпыя, 271;— отдельный, 271;— отказныя,
Калачъ, 354.
271, 514, 517, 608;— отписныя поместныя 271;—
Кал га кр ы м ски , 93, 95, 97, 202, 203, 216, 303, 305,
пербписныя, 236, 271, 436, 621, 662;—переписныя
320, 326, 329, 330, 455, 632, 664.
дозорпыя, 32, 271;—писцовыя, 2, 10, 17, 23, 32,
Календарь р им ски , 534.
63, 114, 271, 662; — платежный, 63, 77, 271; —
платежная вер ейская, 283;— приводпыя, 540;—
Калмыки, 196, 198, 216, 249, 250, 260, 304, 313, 339,
340, 380, 381, 403.
;
приходпыя, 9, 23, 24, 31, 271, 395, 451; — приКамаричанинъ, 191.
ходпыя окладпыя, 23;—расходпыя, 9, 31,39, 122,
Каменицы, 529.
271, 295, 395, 451, 465, 600;— разборныя, 662;—
Ка мен овцы, 443, 619.
раздаточныя, 271,649;— сбор ныя, 271;— сошныя,
Каменцы, 360.
662; — строельпыя, 266;— стрелецюя именныя,
Каменья (каменье), 68, 119, 127, 128, 161, 279, 324,
52;— уложенныя, 196. 269, 288;— четвертныя, $6.
395, 451, 472, 522, 525, 556, 582, 665, 666;— буто Кнутъ, 2, 62, 168, 204, 279, 381, 405—407, 418, 419,
вый, 474.
433, 501, 514, 517, 585, 653.
Камка, 483;— кармазпеъ, 189, 268;—куфтеръ, 399.
Княгиня (княжна), 63, 521;— великая, 96, 155, 156,
Канатъ, 101, 373, 490, 527, 556.
307,356, 383, 444, 532, 558, 559; — курлянская,
Кандалы, 272, 463, 467.
586.
Князь: алембартски, 586; — вели ки литовски,
Капцеляр 1 я требунальпая (въ Литве), 568.
Капцлеръ по л ьски, 309, 595;—шведсгЛй, 521.
212,214,290, 311, 432, 565, 585; — вепгерски,
Капеляпе, 309.
317, 561; — волоцкп*, 322, 323, 330,331,343;—
Капитаны, 115,154,300, 363, 426, 433, 441, 448, 454,
го р ски , 51, 514;— кум ы цки, 51;— курляпдски,
457-459, 461— 465, 467, 477, 500, 503, 505, 507,
392,510,517, 525, 526, 540, 543, 563, 593, 594,
509, 521, 522, 525, 543, 548, 557, 574, 577, 592,
598, 599, 604, 605, 615; — молдавски, 568;—
пр усски, 504, 537, 560;—розмЁппый, 152, 183,
600, 601, 614, 616, 622, 633, 649, 654, 655, 672.
186, 192, 235; — pocc U ck U , 432; — че р к а с ск и ,
Капралы, 589, 590, 654.
Караулъ, 30, 59, 60, 67, 68, 73, 74, 77, 125, 167, 185,
514;— як у т с к и , 264.
240, 278, 287, 293, 319, 335, 336, 348, 375, 378, Кобылина (брусъ) надолбная, 69, 79, 80, 87, 676;— во
ротная, 88.
379, 395, 451, 465, 493, 506, 520, 541, 574, 575,
616, 635— 638, 641, 645, 646;— отхожи, 327,432;— Кобылятина, 665.
Ковшъ, 189, 492.
о тъезж и , 674.
Караулыцикъ, 185, 378, 668.
Кожа, 427.
Карачевцы (городовые служилые люди), 8, 205, 287, 614. Кожанъ олени, 397.
Козелъ (opyflie наказашя), 279, 381, 473.
Кар а иен (крымскШ чшгь), 53.
Козлитипъ, козличп (городовые служилые люди), 205,
Карачейство, 53.
235, 247, 287, 538.
Карп овцы (городовые служилые люди), 274 — 278, 306,
Козловцы (городовые служилые люди), 186, 261, 327,
341, 365.
381, 382, 627, 631.
Касимовцы (городовые служилые люди), 665.
Коло рыцарское, 564.
Катки (котки), 32, 90, 263, 264, 525, 582, 662, 667.
Колода, 74, 75;— опускпая, 67, 78— 80, 82, 86, 90.
Каторга, 51, 53, 121, 300, 301, 303, 339, 549, 550.
Кафтапъ, 135, 136, 300,- 301, 397; — шубный, 360, Колодезь, 74, 88, 113, 139, 161, 255, 256, 263, 395,
435, 451, 472— 474, 525, 662, 665, 668, 680, 681.
444, 446, 542.
Колодники, 244, 278, 428, 429, 635, 636.
Каш а, 192.
Кашивцы (городовые служилые люди), 118, 137, 165, Колоколъ, 100, 528; — вестовой, 108, 113, 141, 263,
266, 349, 390, 435, 472; — сполошный, 296, 323,
431, 539.
473.
Каштелянъ кр ако вски , 179, 180, 197; — новогроцКоломнитинъ (коломничи, городовые служилые люди),
k U , 499;—полоцки, 568.
45, 46, 127, 142, 256, 259, 287, 623.
Калока, 464.
Колужапе (городовые служилые люди), 101, 109, 140,
Квасъ, 113, 114, 587.
239, 287, 386, 388, 428, 429, 588, 646, 647.
Келарь троицко-серпевски, 125; — псково-пе
Комендантъ браславски, 487, 488.
ч е р с к и , 597;—горицки, 272;—чудовски, 476.
Комиссаръ. 180, 213, 551, 559-562, 594, 623;— по л ьКелья (Спасскаго монастыря въ Могилеве), 476.
c r U, 519, 555, 612— 614.
Кирка (оруд!е), 119, 298, 335, 336, 461, 475.
KoMMHGcifl виленская, 559, 560, 563.
Кисель, 492.
Комната государева, 26.
К1евцы, 376.
Конвокац1я (совещате), 601.
Кладь, 681.
Кондици певныя (известительпая ведомость), 558.
Кленъ, 680.
Конница польская, 512.
Клепикъ, 350.
Конопать, 485, 489, 491.
Клепки, кляпки, (лесной товаръ), 478, 479.
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Ковотопецъ, 219.
Конюхъ, 97, 282, 356, 440, 559, 592; — стадиый,
569;— стремянный, 240, 337, 338,460;— стряп'пй,
558, 602— 605.
Конюппй, 586, 587.
Конюшни: государевы, 282, 417, 440;—козельсю е,
247;—ливеныие, 244;— одоевыйе, 317.
Кони, 33, 34, 39, 110, 138, 149, 150, 166, 184,201,
231,235, 236,269, 323, 364, 367, 387, 411, 415,
424, 431, 550, 551, 567, 568, 570, 663, 669, 676.
Крашееипа, 247, 483.
Кремии (кремешки), 251, 618;— мушкетные, 483.
Крестопреступникъ, 644.
Крестьяне (крестьяеишка), 1—4, 6, 9,28, 32, 37, 38,
63, 65, 66, 69, 86, 94, 102, 108, 109, 111, 112, 116,
141, 143, 146, 150, 162, 165, 168— 170, 175, 186,
207, 214, 217, 236, 241, 242, 253, 272, 274, 279—
282, 308, 316, 319, 320, 323, 334, 345—347, 349,
353, 354, 357, 358, 366, 389, 390, 404, 406,411,
414, 415, 426, 440, 441, 446, 455-459, 465, 468,
478,484—490,496, 499, 504, 502, 513, 517, 538,
543, 548, 562, 571, 573, 581, 582, 584,586, 589,
609, 612, 615, 623, 625, 646, 647, 662, 666, 673,
677; — бортные, 85, 247; — государевы, 85; —
государевы дворцовые, 85, 173, 247, 667; —
беглые, 260, 271, 286; — волостные, 296, 485,
682; — вотчинные, 104, 314;—лотва, 527;— мона
с т ы р к е , 92,421;— пашенные, 135,208,257,258,
445; — переходив, 668;— поместные, 104, 567;—
помещпковы, 193;— присяжные, 563; — тяглые,
163; — уездные, 182', 392, 424, 454, 458, 4-91, 54-5,
593, 606;— уездные пашенные, 454;— чернослободсгЛе, 296;— шляхетцк1е, 519.
Крестьянство, 6, 92, 104, 163.
Крестъ, 130, 179, 215, 306, 307, 365, 380, 420, 423,
460, 471,483,495, 501, 502, 510, 530, 532, 537,
545, 555, 598, 601, 622, 635, 637, 638, 645, 650,
659, 666; — (привести, вывести ко кресту), 26, 154,
155, 157, 158-160, 164, 168, 484, 218, 240, 266,
269, 270, 298, 328, 504, 515, 647, 658.
Кречетникъ (чинъ), 95— 97, 199, 202.
Кровля, 32, 74, 90, 266, 34-2, 471— 474;—го родовая,
96.
Кроволипе (кровопроли^е), 196, 409, 441, 607, 616.
Кругъ казацгпй, 121, 123, 195, 380; — (сходбище) въ
Коломне, 128;— въ Карпове, 274—277;—у Б о гдана
Хмельннцкаго, 328.
Кружало (пищальное), 472, 473.
Кружка, 298.
Крупа, 20, 23, 94, 95, 110, 314, 341, 356, 421, 422,
449, 509, 548,622, 636, 637; — гречневая, 388,
538;— овсяная, 582;—ячная, 388, 538.
Крыльцо заднее, 96.
Крымцы, 374.
Крыш ка, 113;—городовая, 662.
Крепость, 29, 30, 32, 41, 53, 60, 61, 66, 76, 86— 88,
90, 113, 118, 119, 181, 186, 190, 196, 206, 207, 209,
239, 263, 264, 267, 268, 288, 289, 291, 297, 311,
322, 333, 354, 388, 392, 4-04, 410, 431, 435, 449,
452,456,463,472, 499, 506, 511, 525, 528, 530,
586, 593, 595, 596, 598— 600, 602, 606, 607, 629,
631, 634, 656, 663, 667, 668, 673, 678;— воротная,
474;— городовая, 70, 73, 81, 238, 247,280, 395,
396, 451, 453, 471, 474, 526, 577, 582, 633, 645,
664;— деревянная, 82, 160, 161,242,259,294, 327,
332.379,381, 382, 632, 636; — засечная, 56, 65,
70, 72, 74, 78, 82, 84, 91, 120, 160, 161, 204, 205;—
земляная, 46, 57, 81, 82, 160, 161,238, 242, 294,
327, 332, 336, 379, 381, 382, 632;— обозная, 544;—
острожная, 238;— степная, 241, 245, 253, 272;—
степпая, 253.
Крюкъ железный, 350;— колымажный, 282.
Кряжи кленовые и липовые, 282.

Ксенджъ (ксензъ) кажпенск1й, 487; — городенек 1 й,
565; — ракетск1й, 568.
Ксепжъ (князь), 316, 364, 521, 586, 587.
Кузнецъ, 56, 341, 34-2, 348, 435, 471, 485,489, 491,
496, 528, 541, 574, 575, 587;—казенный, 114.
Копейка, 444.
Копканы, 665, 670.
Копошапе, копышане (жителигородаКопыса),4-12,469.
Копь жерновная, 255.
Копье (копейцо), 475, 483.
Корабль, 513, 534, 542, 543, 549, 551* 585, 601,
602;— боевой, 512;—воинской, 586, 591, 595.
Корапъ (куравъ), 23, 156, 182.
Коренья (корепь), 133, 264, 274, 276;—боярскШ, 275.
Корета, 188.
Кормлеп1е, 365, 390, 391, 574.
Кормчаны, 666.
Кормщикъ, 440, 491.
Кормъ, 11, 12, 21, 93, 96-99, 123, 124, 232, 256. 286,
287. 291, 294, 302, 338, 365, 397, 4-02, 410-412,
418', 424, 456, 4-78, 491, 503, 526, 538, 541, 588,
602, 628,629, 634, 637, 652, 672; — животиный,
340;— консглй (конный), 50,119, -198,295, 312,340,
341, 395, 403, 436-4-39, 451, 509, 563, 566, 597,
613, 614, 615, 636, 638, 650; — лошадиный, 36; —
людской, 636; — мастерской, 24-6; — месячный,
177, 405, 4-79, 597, 599, 600, 603, 606, 622;—
поденный, 22, 29, 35, 36, 54, 55. 108, 109, 122,
177, 298, 300, 393, 401, 4-28, 444, 4-47; — солдат
с к и , 520;— хлебный, 486.
Коробьи, 240.
Коровать (инженер, термипъ), 32, 76, 77, -161.
Корогва, 360.Королева польская, 537, 560, 561, 566.
Королевна Свейская, 189, 472.
Королевпчъ, 307;— венгерыпй, 330, 347;—дацкой,
322; — литовсюй, 42; — польск!й, 4-9, 172,231,
24-3, 270.
Королевство, 290;— венгерское, 558; — польское,
227, 228, 232, 323, 376, 378, 564-, 568.
Король англ!йск1й, 513;— венгерск1й, 318, 322,324,
337, 458, 585, 595, 602, 605, 606; — виничансгай,
300; — дацкой, 512, 513, 534, 564, 585, 586, 591,
595— 597, 602, 605, 606, 616; — еретпцк!й,
328;—литовск!н, 49, 130, 191, 210, 320, 359, 361,
399; — польск!й, 48, 49, 129, 179, 197, 200, 218,
212, 214-, 219, 220, 222, 223, 230—232, 290, 292—
295, 300— 304, 307— 310, 311— 313, 317— 319. 321,
322, 328, 334-, 337, 343, 351, 358, 359, 361', 362,
365, 373, 374, 376, 378, 385, 399, 403, 405, 406,
4-23, 4-32, 451, 452, 455, 460, 4-62, 464, 467, 4-80,
482,487,494, 4-95, 500, 501, 504, 509-514, 516,
521, 522, 529, 533, 534, 537, 548, 550, 559, 560,
564-566, 568, 572, 583, 585-587, 594— 599, 601,
602,605,606,615, 658, 659; — npyccKin, 482; —
свейск1й (свицкш, шведскШ), 173, 318, 319,451,458,
460, 462, 465, 480, 482, 487, 4-88, 494, 500, 504,
506, 507, 509, 511-513, 521, 526, 532, 534, 537,
547, 54-8, 552, 555, 560, 561, 564, 565, 568, 573,
583, 585, 586, 591, 592, 594-, 595, 597— 599, 601,
602, 604— 607, 615, 658; — французс^й (ерянцужсый), 191, 513, 54-9, 605, 606; — цесарсмй, 4-62;—
ч е ш с к и , 595; — шпанской, 300, 513, 549, 550.
Коропа (коруна) польская, 179,215,218, 227,325,
326, 477, 480, 558, 565, 568, 586, 595, 597, 598,
600, 604— 607;—цесарская, 606.
Коротоячане (городовые служилые чгоди), 306, 678.
Корочанцы (городовые служилые люди), 288, 302, 635.
Корхойстъ (курфирстъ) прусск!й, 189.
Корчма, 396.
Коры сть, 1, 257, 396, 486, 499, 571, 594-, 606; — без
дельная, 7, 25, 30, 153, 24-7, 272, 274, 286, 299,
314, 315, 425, 64-6, 671.

КОСТЕЛЪ-- ЛЮДИ.
Костелъ слонимски, 4-39;—к о веп ски , 530.
Кости, 27, 422;— (статьи) болышя и малыя, 2.
Костромитинъ (костромичи, городовые служилые люди),
99, 407, 148, 205, 259, 657, 660, 661.
Костяптиновцы, 652.
Котелъ (котликъ, котлишка), 227, 347,389,397, 636,
637;—виипые и пивные, 247;—путный, 102, 103.
Кото гари (обозные пустые), 510.
Кочевиска, кочевье, 42, 53, 215, 216, 304, 313, 360.
Кочедыкъ ж елчн ы й , 350.
Коши (станъ) татарск!е, 142, 620.
Коширяне (городовые служилые люди), 26, 89, 168, 189,
201, 205, 240. 253, 254, 257— 259, 272, 287, 480,
481, 543, 530, '623, 652.
Кошки, 473.
Кравчп! (чинъ), 50.
Край, 362, 374, 385, 510, 585, 669; — к!евск{й,
369;— л и то вски , 364;—руссгай, 589.
Кузница (въ ямской слобод!; въ Москве), 350;—(въ Арза
масе), 587.
Кулпковцы, 667.
Куль, 356, 637, 669.
Кумачъ крымски! (матер1я), 202.
К у мы чане, 52.
Куница (мехъ), 360.
Купля впипая, 419.
Купцы торговые: литопсгне, 4-9, 66, 102— 404, 190,
302; — MHHCKie, 523; — (покупатель) въ Яблонове,
341;—на Москве, 419.
Кургапъ, 106, 432, 258, 680.
Курень казацки! запорожски 218, 234.
Курмыгааие (городовые служилыя люди), 508, 523, 524,
530, 545.
Курфюрстъ, 512, 534, 552, 560, 561,563,564, 586,
587, 594, 595, 602, 604, 606, 607.
Курчане (городовые служилые люди), 69, 70, 105, 406,
119, 132, 139, 140, 222, 230, 231, 238, 239, 263,
277, 278, 291, 306, 334, 611;— выборные, 196.
Куры, 94, 314, 509, 636, 638.

Л.
Лавки (лавченкн): калужская, 109; — карповская,
278; — Китай-города, 89; — Могилевская, 452,
453;— московская, 388; — смоленская, 397, 4-26,
427; — усвятская, 396; — Шкловская, 470.
Лавпикъ вилепски, 459, 575, 576; — др уйски ,
531;— иогилевски, 452;—полоцки, 393; — смо
ле неК1Й, 496.
Ладонъ, 31, 100.
Ладья, 552.
Лазутчикъ Выговскаго, 672, 673; — литовски,
181;—московски, 642;— польсгий, 452, 453.
Лазутчество, 396, 4-53.
Лапти, 519, 550.
Латникъ польски!, 230, 232.
Латы, 461.
Латыши, 507, 515, 534, 536, 541.
Лая (брапь), 598, 599;—позорная, 427, 128.
Лебедянцы (городовые служилые люди), 67,272,306,315,
331, 334, 366.
Левка (монета), 397.
Лежа (стоянка), 197, 373, 482.
Ливенецъ (городовые служилые люди), 128, 132, 139,
140, 143, 251, 255, 306, 331, 334, 349, 351, 364,
369, 370, 374, 375, 611, 635, 637.
Лисица, 360;— красная, 264.
Лпстъ белорусски, 384;—в!стовой, 212, 214, 266,
369, 511, 521, 595;— гетмански, 181;— королев
с к и , 212, 220, 231, 521, 583;—ли товски, 212,
316;—любительпый, 325;— образцовый, 361, 362,
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525; — отповедпый, 4-87; — подлинный, 214, 230,
231, 233, 311, 364, 366, 371, 372, 559, 563, 668;—
п о л ьски , 579, 580;— посыльный, 566; — приповедный, 570;— прохожий, 54-9;— проезжП», 602;—
свидетельный, 411;— ч е р к а с с к и , 289.
Литавры, 4-09, 422, 438, 439, 460, 477, 483, 614, 657,
683.
Литва (вместо «литовцы»), 40, 158, 229, 290, 291, 303,
308, 309, 321, 323, 324, 328, 355,' 372, 374, 376,
385.
Литвины, 132, 200, 219, 227, 313, 346, 358, 376;—
кормовые и поместные, 205.
Лпфлянды (лифляпдцы), 534.
Лпхвппцы (городовые служилые люди), 287.
Лихолетье, 126.
Ловли (ловъ) бобровыя, 86, 380; — выдряныя, 86; —
рыбпыя, 86, 292, 323,332, 380, 4-50, 513;— ястреб цовъ, 315.
Ловцы рыбные, 194.
Л о в ч и , 170;— подольсмй, 180.
Логофетъ (молдавстй чинъ) думный, 318.
Логъ подъ Плотавой, 132.
Локоть (мера длины), 72, 77, 82—84.
Ломъ (opyflie), 298, 335, 336, 4-61, 4-75;—(боль), 422.
Лопата, 62, 81, 86, 298, 336.
Лось (зверь), 501.
Лошади, 1, 2, 25, 26, 35, 36, 38, 49, 58— 60, 62, 63,
65,74,81, 82,84, 86, 91, 94, 102, 103, 106, 107,
109, 112, 119, 130, 140, 142, 151, 169, 175, 184,
188, 193, 201, 208, 220, 222, 24-4, 246, 257, 263,
266, 269, 286, 289, 290, 349, 320, 322, 324, 330,
334—336, 338-340, 343, 345, 352, 353, 364, 373,
379, 4-04, 411, 413, 416; 417, 424, 424, 427, 432,
433, 435, 4-39, 44-0, 446, 4-47, 44-9, 458, 471, 474,
4-75, 477, 4-79, 490, 4-95, 501, 504— 506, 514, 519,
534, 537, 543, 544, 545, 554, 555, 557, 564, 569,
574, 581, 584, 590, 591, 593, 597, 600, 610, 615,
619, 636, 637, 643, 646, 660, 664, 668, 670, 671;—
аргамакъ, 431;— будпая, 202; — драгунская, 95,
97, 210, 294, 295, 34-2;—погромная, 202.
Лубья (лубокъ), 153, 282, 396, 681.
Лугъ, 97, 344, 390, 447, 4-70, 544, 635.
Лукошко барабанное, 4-61.
Лукъ (оруд!в), 664, 665.
Лучаны, лучепипъ; (городовые служилые люди), 395,
558, 596.
Лыжи, 399.
Лыки, 333.
Лекарь, 89, 426, 508, 511, 540.
Лестница, 68, 74, 76, 79, 161, 235, 473, 667.
Л *съ, 57, 58, 61, 62, 69-73,78, 79,85,88, 90, 106, 113,
115, 131, 133, 139, 153, 185, 192, 201, 208, 213,
221, 234, 255, 256, 267, 282, 289, 311, 319-321,
326, 333, 373, 379, 388, 392, 408, 412, 414, 416,
436, 44-0, 441, 4-45, 447, 457, 458, 4-61, 468, 474,
478, 479, 488, 491, 496, 499, 501, 507, 520, 527,
541, 545, 548, 571, 572, 575, 577, 579, 587, 593,
608, 613, 616, 618, 640, 661, 662, 667, 668, 673,
677, 680, 681;— березовый, 84;—дубовый, 74, 75,
84, 239, 264; — заповедный, 75, 85, 91, 679; —
заповедный засечный, 85,86,91,120;— за с* чпый,
82, 85, 86; — отхожи, 80; — селитобпый, 183; —
сосновый, 266, 485, 4-89;—хоромный, 24-7, 4-46;—
черный, 173.
Лечьба, 89, 268, 426.
Люди (челов*къ): азовск1е, 174, 188; — a n rjiiicn ie,
595; — безеемейпые, 317;— ближп!е, 93, 95, 136,
307, 595;— боевые коппые п п^ппе, 61, 62, 658;—
болыше, 38, 131— 134, 137— 140, 144, 183, 185,
199, 202, 207, 214, 216, 220, 221, 224, 262, 263,
297,353,383, 601; — больппе в оинск1е, 60, 135,
150, 198, 206,209,210,379, 631;— болыше литовCKie, 412, 4-38;— больппе norattcKie, 365;— бояр-

750

люди.

CKie, 27, 28, 135, 208, 399,— боярск1е даточные,
169, 524;— беглые, 62, 191, 513;—беглые посадCKie (усольше и чердынше), 236; — беглые рижCKie, 542;— белоруссюе, 216,228;—велш пе.275,
596, 597; — венгерсгЛе, 300, 318, 324, 329, 331;—
вивные, 2;— впницейск1е, 300; — воинск1е, 3, 4,
7, 51, 57, 60, 64, 67— 70, 74, 100, 106, 114, 122,
131, 138, 178-180, 190, 193, 194, 198—200, 204,
206-210, 211, 213, 215, 217, 225, 248,252, 257,
285—287, 293, 295, 297, 301, 321, 322, 331— 334,
339, 377, 378, 382, 431, 432, 451, 452,457, 468,
499, 506, 511, 525, 526, 549, 577, 591, 623-627,
640, 641, 646, 650, 652. 656, 663, 66V, 667, 668,
670, 671, 674, 675, 677, 678, 681; — воппсш’е:
a 3 0 BCKi e, 330; воровсгЛе, 152; калмыцк!’е, 330,
крымс!пе, 32, 46, 125, 149, 150, 189,230,232,270,
311, 330, 379, 455,550; литовсгЛе, 362, noraiiejtie,
125, 149, 150, 189, 230, 232, 311, 330, 379, 380,
пемец1ие, 550, 574; турск!е, 149; цесаревы, 550;
'iepiiaccitie, 228, 330;— волоцк1‘е,-329; — волошскi е, 305, 318;—во льн о всо е,.293;—вольные, 64,
163, 173, 175, 182, 187, 188,,338, 339,342, 51.5,516,
554; вольные: новопрпб'Орные, 22; o x o ii i e , 22,
55, 174,250,306, 405; спорные, 228; пеппе,174-;—
воровсгЛе, 152, 190^326,452,453,458,476, 638;—
выборпые, 602,Лн)5, 606; — выборные nfcinie,
402;—городовы/ (городсше), 70, 77, 192, 196, 244,
257,261, 284, ^95, 355, 356, 426, 437,-515,545,
587, 675, 681/ 682; — городсше жилецтЛе слу
жилые н уездиые сошпые, 77; —"государевы
(государств), 97, 153, 178, 185, 188, 202, 229, 266,
291, 313, 327, 343, 357, 363, 369, 376, 4-09, 425,
436-438, 44-8, 455, 4-57, 4-59, 4-63, 464, 467, 470,
477, 482, 486, 4-87, 499, 515. 525, 533, 534, 54-3,
550, 565, 579, 589, 632, 657, 658, 676, 677,— русciiie, 151, 398/4-66, 451;— гуляйте (гулевые), 2,
5, 22, 54, 124-, 182,211;—даточные, 27, 64, 77, 80,
84, 115, 122, 175, 187, 236, 267, 4-07, 413, 449,
64-5— 647; — даточные конные, 169, 4-22; — да
точные MouacTbipciiie, 62; — дацпie, 586, 595;—
дворовые, 169;—денежные мастеровые, 575; —
дипоборсгЛе, 525;—дубровеисгпе, 441;—думные,
62, 111, 116, 155, 157, 169, 171, 296, 4-00, 4-33, 541,
561, 606; — дедиловстпе, 58; — жилещпе, 22,55,
108, 113, 114, 139, 154— 158, 160, 162, 171, 183,
192, 193, 263, 264, 266, 270, 314, 340, 341, 348,
395.396,4-16, 435, 451, 452, 460, 466, 471, 472,
475, 503, 525, 544, 566, 576, 594, 599, 633, 640,
657, 671, 681, 683;— жилецюе: ефремовск1е, 247;
ковепсгЛе, 537; козельсгЛе, 247; короченсгЛе,
206; upoMCKie, 115; мстиславск1е, 682; мцеосме,
159; одоевск1е, 161; путивльск1е, 3; юрьевск1е,
574; яблоновск1е, 206;— заводные, 347;— загон
ные, 330, 4-36, 574;— заможпые, 610;— замосковпые, 66;— заповетренпые, 575; — запорожстЛе,
385;— зарубежсюе, 227; — заставные, 291, 383,
506, 515, 576, 577; — заставные оскольсгЛе.
125;—заставные служивые, 140; — калмыц 1ие,
21, 216,264;— кованые, 358;—к оиные, 30, 53, 70,
73, 81, 142, 169. 180, 188, 207, 209, 211, 296, 319,
334, 337, 338, 345, 353, 357, 361, 363, 364, 367,
368, 375, 379, 400, 402, 403, 405, 4-13, 419, 425,
436-4-38, 4-49, 450, 451, 4-63, 511, 521, 528, 529,
543, 547, 556, 563, 564, 574-, 577, 589, 594, 596,
600, 613, 615, 621, 624, 638, 639, 657, 673, 676,
677; — iionbiccKie, 414; — копышск1е, 469; —
кормовые, 115;—ко ролевсгЛе, 197, 343, 34-7, 359,
452; — котельвепогЛе, 290; — npoucxie, .263; —
врыльпые, 134,137;— крымс^е, 27, 69, 120, 121,
123, 135, 136, 138, 142, 143, 149, 153, 175, 180,
183, 188, 189, 192, 198, 199, 201, 210, 212, 213,
216, 218, 228, 231, 257, 258, 294, 295, 300, 303,
305, 307, 310, 322, 326, 328, 330, 331, 332, 339,

343, 362, 365, 378-381, 452, 455, 462, 618, 623,
632, 663, 664-;—крепостные, 397;— купещЛе, 103,
602; — купещЛе литовсгЛе, 112, 182; — курляпдск1е, 525, 526, 571, 593;—ливенсгЛе, 403;—
лнтовск1е, 1, 2, 7, 20, 21, 23-25, 31, 38, 39, 41,
43, 104, 110-113, 119, 129, 138, 151, 152, 171 —
173, 181, 182, 192, 199, 200, 211, 219, 221-227,
229, 260, 266, 292— 294, 302, 303, 305, 307, 308,
310, 317, 319, 343—347, 353,357-359,360, 368,
369, 336, 387, 389, 390, 391, 394, 395, 399, 401—
403, 4-06; 408, 4-09, 4-12, 414, 417-419, 427-431,
433, 436—439, 441, 456. 4-58, 4-60-463, 465, 467—
469, 481, 4-82, 4-85, 495, 522, 536, 548, 549. 596—
599, 606-608, 616, 627, 634, 638, 639, 657, 682,
683;—лнтовс^е гуляние, 212,— литовсгЛе свое
вольные, 216;—лпфдянсюе, 597; — лифляцдск1о
у б о гi е, 593, 599; — лих1е, 280; — ляцк 1 е, 385; —
малые, 38, 190, 193, 194, 2-14, 321, 540; — масте
ровые, 27, 574-;—Д1 j рс к i е, 128,266;— московск1е,
46,244,289,34-7, 623— 625, 651, 669;— мутьяпсще,
331; — наемные (конпые и пЬш!е), 303, 4-51;— парочитые. 149, 605; — пачальпые (человекъ), 64, 80,
110, 111, 152, 211, 306, 313,318, 320, 322, 332,
336, 340-342, 345, 353, 399, 400, 402, 410, 4-13,
414, 4-19, 4-25, 431, 44-7, 450, 4-54, 4-57, 465, 4-65,
468, 469, 480, 507, 512, 519, 525, 528, 538, 551,
564, 567, 575, 577, 586, 593, 594, 596, 599, 600,
602, 603, 606, 610, 611, 613, 615, 616, 633, 639,
649, 654, 666, 667, 672, 683;— начальные: драгупсгЛе, 363, 408, 418, 650, литовсгЛе, 4-56, пемецгЛе, 589, польсгЛе, 456, солдатек 1 е, 4-26,
4-33, 515; — непр1ятельск1е, 576; — перодословпые, 233, 626, 627;— неслужилые, 208;— новопрнбраппые, 163;— погайсгЛе, 42, 69, 135, 136, 14-8,
149, 150, 180, 192, 201, .210, 216, 217, 231, 237,
295, 303, 307, 322, 332, 339, 361, 378— 380, 462,
618, 632, 664;—немедкie , 110, i l l , 126, 171, 173,
■199, 302, 307, 310, 317, 319,331,386, 4-31, 515 522,
524, 526, 533, 536— 539, 542, 553, 573, 574, 587,
589, 593, 594-, 596, 608; — обапольпые, 85; —
обозные, 228, 398; — обычные (обышньте),
111, 153, 154, 547; — окольпичьи, 62; — околь
ные, 85, 4-10; — осадные, 135, 229, 378, 379,
4-35, 4-48, 471, 507, 583; — оскольс 1Ле, 378; —
отворотные, 138, 141; — охо-Ле, 19, 14-2, 250,
337, 411, 415, 515, 585, 656; — охоч!е: кормо
вые, 122; наемные, 55; сборные, 228;—пашенные
323, 4-4-5, 456, 499, 571;— ператные, 142;— пере
довые, 224, 229, 564;— площадные, 9:— поветпые,
4-56—4-58, 522, 562;— подданные, 220, 302; — по дымовпые, 61, 62, 64, 160, 210;— подъемные,
68;— подъездные, 522;— полевые, 108;—полковничесгЛе, 4-44;—польск1е, 20, 23, 4-3, 49,110, 111,
129, 171, 199, 211, 216, 220, 221, 223, 225, 300,
303, 317, 326, 337, 376, 386, 402, 4-08, 4-09, 4-27,
428,430,4-31,441, 4-52, 456, 481, 485, 495, 511.
512, 521, 522, 534-, 537, 548, 564, 585, 604, 608,
612-614-, 621, 638, 652, 657,683;—понятые, 354-;—
посадсще, 20, 21, 23, 24-, 30,42, 109, 113, 114,
127,128,141,225, 236, 270, 271. 285, 317, 350,
354, 355, 373, 376, 384, 389, 390, 395, 4-01, 412,
4-14-, 425, 428, 429, 435, 436, 4-52, 4-72, 475, 4-89,
510,525, 545, 582, 587, 591, 601, 64-0,671; по с ад с б I в:
бряпск1е, 345; вяземск1е, 507; диноборсгЛе, 54-4;
копыссгЛе, 468, 469; повгородсще, 4-71; немецKie, 506; одоевсгЛе, 161; o p e m c K i e , 507; переяславск1е, 63; путивльск 1 е, 672; ржевск1е, 490;
p y c c K i e , 506; трубчевск1е, 227; шклорсме, 416;
— п о со льств, 150; п о со льств цесарск1е, 509,
510;—по сошные, 60, 65, 66, 68, 73, 410, 4-25, 434;
посошные: даточные, 62; калужсюе посадск1е
(neinie), 86, 91;— посыльпые, 348, 660,670;— при
бавочные, 113;—прибылые, 110, 113, 215, 412,
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467, 589, 644; — прибылые: литовCKie, 345, 601;
служилые, 563; ратпые, 668; схож1е, 469;— при
быльные, 439, 454, 467; — приказ и ые, 2, 42, 22,
39, 40, 412, 443, 444, 454, 456, 457, 458, 462, 473,
476, 206-208, 274, 287, 294, 305, 307, 321, 327,
329, 334, 332, 335, 337— 340, 354, 362, 369, 379,
398, 405, 407, 417, 468, 478, 482, 490, 495, 502,
538, 558, 562, 610, 643, 628, 634, 656;— приказиые
зе м с тв, 43; — присыльиые, 605; — присяжные,
563, 587, 616;—прожиточные, 344, 429; — прос
тые, 242, 596; — прусские, 504, 512, 564; — путивльсгае, 224,263, 640,667, 674;— neinie, 30,53,
57, 60, 61, 70, 81, 122, 142, 474, 475, 480, 488, 207,
209, 244, 296, 348, 338, 345, 353, 357, 364, 364,
366-368, 379, 386, 400,402, 403, 408, 413, 419,
424 , 425, 430, 436, 437 , 449 -451. 463, 474, 534,
536, 539, 542, 543, 547, 552— 554, *563, 564, 577,
593, 594, 599— 601, 605, 610, 613—615, 638— 640,
657, 673, 676, 677; — работные, 246, 425, 605; —
рапеные, 603, 619; — рейтарск!е, 512;— реме
сленные. 247, 520;— рижсгЛе, 542; — родослов
ные, 233:— розменные, 183;— ру с с к i е, 100, 421,
122, 180, 194, 495, 294,299,322,416,466,467, 506,
510, 541, 551, 590, 594— 596, 599, 644, 678;— рядо
вые, 525;— самовольные, 544;— сб’Ъжные, 543;—
св ей CKie (шведте), 300, 480, 487, 500, 504— 507,
509, 511, 512, 515, 521, 522, 531,532,534, 536,537,
542—544, 553, 563, 564, 589, 595, 596, 599, 602,
604, 607;— своевольные, 225, 580; — свойствен
ные, 661;—сильные, 236, 354, 499,592; — слоб од CKie, 182; Слободсгае: бЬлгородсме, 198; волуйскie, 121,183; вольповск1е, 452,293; вольные,
474, 188; городовые, 407; дворянск1е, 436; ефремов ск i е, 280; короченсюе, 206; кромск1е, 145;
могилевCKie, 452; мценск1е, 459; одоевск1е,161;
олbinaucKie, 485, сенатор CKie, 497; cb в ск i е, 666;
xoTMbiiucKie, 421; яблоновсгЛе, 205, 206, 287; —
сотенные, 482, 243, 245, 253, 254, 416, 422, 423,
430, 437, 438, 541, 544, 552, 578, 641, 672;— сош
ные, 2, 5, 66, 68, 70, 74, 76, 81, 82, 84, 160, 247,
366;— ссыльные, 299, 381;— сторожевые, 544; —
CToponnie, 393, 396, 490, 595, 602, 677; — татарCKie, 194:—торговые, 12, 13, 17, 66, 89, 100,104,
105, 123, 432. 437,441,158, 198, 212, 219, 223,
228, 278, 342, 314, 317, 324, 329, 373, 376, 383,
388, 393, 460, 475, 503, 511, 523, 674;— торговые:
гадяцк1 е, 220; королевск 1 е, 359; литовск1е, 492,
221, 308, 359, 360; нЬмецгае, 549; поса jcicie,296;
путивльсгЛе,412;русск1е, 302; торопецюе, 49;—
турсгЛе, 51— 53, 120, 121, 123, 142, 491, 197, 210,
300, 318, 319, 328,339,549, 663— 665;—тюремные,
428;—тяглые, 17,27;— у б оri е, 571, 580;—украинные, 192;— улусные, 42, 54— 53, 149, 195, 365;—
улусные вой иCKie, 339;— уездные, 4, 70, 77, 131,
141, 186, 198, 499, 203, 204, 208, 225, 257, 261.
295, 323, 378, 395, 396, 399, 410, 413, 414, 424',
425, 451, 455, 457, 46-4, 467, 499, 504— 507, 525,
527, 540, 541, 545, 577, 582, 584, 591, 601, 618,
623, 638, 644, 659, 660, 667, 668, 670, 671, 675,
682; уездные: витебсме, 639; воронежсгЛе, 194;
диноборск)е, 544; елецюе, 30; литовс^е, 223;
путивльсме, 182; рославлск!е, 390; сошные,
373, 662; т р у б ч е в с Е 1 0 , 227; шкловсгЛе, 416; —
финск1е, 596;— французск1е, 330; — цысарсгЛе
(цесаревы), 294, 300, 550, 585, 604, 605, 608; —
черные, 395, 451, 525;—чиновные, 495, 541.
Лядунка, 338, 34-2, 348.
Ляхи, 201, 218, 220— 222, 227, 228, 230-233, 297,
302— 304, 312, 313, 315, 320-323, 326-330, 332,
362—364, 366, 367, 369—374, 378, 380, 381, 385,
398, 455, 464, 584, 582, 591, 652, 656, 683.

Ж.
Мa i о р ы , 80, 335, 336, 341, 342, 363,410,433,442,
450, 465, 477, 483, 530, 531, 554, 592, 593, 597,
607, 616, 642.
Маестатъ, 580.
Маетность (недвижимость), 200, 242, 245, 249, 220,223,
228, 389, 390, 44-5, 452, 456—458, 474, 4-79, 480,
486, 487, 494, 495, 499. 501— 503, 509, 513, 520—
522, 524, 529. 538, 54-3, 548- 550, 552, 557, 558,
560, 565, 566., 570, 571, 573, 581— 583, 590, 591,
595, 598, 611, 616, 638, 641.
Мазуры, 521.
Малебаши (татары), 496.
Малолюдство, 645, 64-6, 650, 663, 664.
Мальтяне, 197.
Маршалокъ (польскШ чипъ) коронной, 494, 560, 564,
568, 585, 600;— оршансгпй 522.
Масло, 492, 509;—коровье, 582;—(соборовать масломъ),
162.
Масляница, 231, 557.
Мастеръ, 488; — денежный, 574, 575; — зелейпый,
671; — к а ме нпы хъ д1>лъ , 474; — к ол ы ма ж ны и,
282; — ложный, 336; — мельничный бумажпаго
дела, 497; — наплечпый, 2; — поташыаго дела,
504;— селптерньтй, 107;—смоляръ, 496;—стволь
ный, 471; — струговой, 489, 491; — фитильный,
347;— часовой, 123.
Мать государева, 154— 459.
Медыпцы (городовые служилые люди), 101, 287.
Медъ, 97, 105, 314, 360, 456, 565, 574, 638;—ковшо
вый, 98;—пресный, 94;— цыжеиый, 298.
Межа, 255, 256, 630.
Межеванье, 199.
Межевщпг.ъ, 281.
Межъусобье, 222, 596, 599.
Мельпикъ, 77, 531, 574.
Мельница, 77, 266, 4-19, 420, 44-5, 446, 455, 510, 531^
574, 619, 680; — бумажная, 4-97; — государева
оброчная, 356; — откупная, 351;— пороховая,
500;—уездная, 424.
1W
Lель 491
Меринъ, 59, 112, 320, 404, 635, 636, 646.
Метальпики метать, 104.
Meцпяны, мценяны (городовые служилые люди), 8, 458,
459, 497, 205, 251, 256, 257, 259, 260, 287, 661,
678.
Мечеть та тар ская.381.
Мечъ, 568, 571, 585, 666.
Мещапе (городовые служилые люди), 404, 287.
Мещеряпы (городовые служилые люди), 27, 30, 490, 237,
24-1— 243, 245, 252, 287, 295, 296.
Миля, 376, 494, 500, 512, 513, 521, 534— 537, 561,
564, 568,е 601, 602.
Мипея общая (церковно-служебная книга), 31;— съ при
бавочной службой, 100, 401.
Миргородцы (городовые служилые люди), 438, 244. 242,
649, 650.
Миръ, 440, 411, 196, 210, 230, 232, 287, 308,310,
312,313,316, 318, 329, 330, 332, 334, 380, 452,
486, 487,494,495, 504, 511, 512, 521, 534, 564,
580, 586, 594, 595, 597— 599, 602, 604-607, 612,
639, 643, 648, 658.
М 1 Ръ, 129, 290, 368, 4-70.
Мита (мыто), 514.
Митроиолитъ, 98, 116, 257; — мевсгЛй, 317, 420; —
крутицк[й, 95, 97; — московский, 292; — новго
родски* и великолуцкП!, 269, 292;—ростовыйй,
95, 97, 400;— cep6cnifi, 298.
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Могилевцы, 221, 320, 359, 360, 376, 388, 397, 452, Мужики, 26, 38, 111, 142, 472, 195, 269, 275,349, 326,
453, 462, 467, 622.
354, 355, 386, 390, 404,444, 440, 443, 455 464
Могорцы (плата), 247.
468,511,543,514, 525, 526, 574, 585, 589, 590,
Можаичп (городовые служилые люди), 107, 148, 205, 414,
615, 616, 672; — волостпые, 537;— деревенс^е*
623.
7, 584; — крымсме, 149, 450, 380; — пашенные,
Мокрота, 472—474.
423, 222, 449, 420, 504, 505; — побитые, 235; —
Молва, 211.
посадск 1 е, 7; — приводные, 459, 668; — при
Молебенъ, 532, 639, 643, 644.
сяжные, 408, 563; — торговые, 27; — убитые, 4,
Молебство, 559.
278;— уездные, 445, 458, 463, 574.
Монастыри, 62, 236, 415, 424, 488.
Мука, 140, 422, 440, 456,457, 478, 479,484,489,534;—
— А лексеевски, 147.
пшеничная, 509;—ржаная, 448, 509.
— Андроньевъ, 505.
Мултьяне, 325, 326, 494.
— Аедрусовъ, 515.
Мурзы: алаты р ски , 84,-188;— азо вски, 213;— арза
— Архистратига Михаила. 322.
м асски , 161;—астрахански, 42; — белогород— Богоявленски К утее вск и см. КутеевскШ.
Скi й, 455; — едисапск1е, 196; — к а за н ск и , 448.
— Болдинъ (болдински), 397, 400, 446
549; — касимовски, 8; — кр ы м ски , 48.94, 424!
— Буйпицки, 309, 420.
444, 442, 149, 150, 204, 202, 210,287,303, 310,
— Вяж и тски , 64.
331, 332, 346, 464, 626, 629, 632,652, 663, 664;—
— Виленсш'й домпикансгЛй, 524.
ногайски, 42, 312, 320, 339, 365, 380, 455, 630,
— Духовъ, 524, 532, 564.
675;— св 1 яжск 1 й, 433, 519;— сар ато вски , 247;—
— Владычный, 647.
т а т а р с к и , 154/ 156, 462, 190, 495, 206, 234, 262,
— Ворколаповъ, 426, 450, 463, 464
305, 436, 449,558, 649, 623; — темниво b c k U , 448,
— Дмитр1 е в с к и , 305.
614; — чер касски , 50, 53; — шацгЛе, 296, 665;—
— Евей ск 1 й подъ Троками, 457.
ярославски, 29.
— EropbeBCKiii, 349.
Муромцы (городовые служилые люди), 118, 349, 373.
— Жмудлинковски, 524.
Мушкетеры, 426.
— ЖуравицгЛй у оi а т е Ki й, 439.
Мушкеты, 174, 336, 338, 339, 341, 346, 348, 361, 362,
— ИверскП{, 398.
389, 449, 461, 515, 540, 574, 645, 624, 662;—
— Калязип ски , 465, 466.
голански, 342;—солдатски, 54.
— K ie B C K ifl, 647.
Мыза курляндская, 542, 543, 573.
— Кутеевск1й (кутеи нски ), 373, 430, 442, 445, 446. Мыло, 202, 587.
— М агар ски, 322.
Мыльникъ литовски (делатель мыла), 227.
— М аксако вски , 372, 373.
Мыльня (баня), 392, 396, 453, 572.
— М о ско вски, 95, 97, 98.
Мытня шкловская, 392.
— H hkh tck U , 272.
Медь сорелпая колокольная, 530.
— Н ико льски , 308.
Мера. 3, 27, 32, 69— 71, 73, 75, 80— 84, 88, 94, 95,
— Н овгородски, 471.
443, 416, 424, 430, 147, 452, 163, 483, 219, 264,
— П ечерскitt, 222, 573, 592, 596, 597, 604.
268, 282, 307, 334, 374, 395, 413, 447, 454, 465,
— Предтсчевъ., 455.
471, 509, 531, 542, 550, 564. 566, 570, 586, 602,
— Пресвятой Богородпцы, 101.
606, 608, 644, 645, 650, 654, 679; — большая, 9;—
— Пречистой Богородицы Г о р иц пi й, 274, 272.
брянская, 404; — виленская торговая, 622; —
— П рилуцки, 220.
малая, 9; — московская, 388, 420, 548, 684; —
— Рож дественски, 400.
московская таможенная, 99, 257, 264, 349, 448,
— Саввински, 400.
435;— отдаточная, 34, 474;—торговая, 622.
— Савы Сторожевскаго, 256.
Мерка (сухарей), 496.
— СвейсгЛй, 524.
Мерпикъ (ведро), 453, 572.
— Свински, 64, 404.
Мерщики (межевщики), 32.
— Святогорски, 3, 34, 438, 204, 324, 323, 328, 377. Место алексивспое, 43; — безлесное, 90; — воро
—, Соловецки, 292, 457
нежское, 209;—дворовое, 3, 271, 283, 452,477;—
— Спасски, 373, 476.
дворовое крампое, 477; — дворовое пустое,
— Суздальски спасски Евеимьевъ, 484, 482.
105;—дьячье, 91:—задопское, 443;— кадомское,
— Троицко - серпевъ (Живоначальвой Троицы
148;— казачье, 49; — кнутье, 30; — козловское,
Серпевъ, Троицк 1 й), 92, 404,446, 434, 435, 505,
209;— кочевное, 149, 495; — коширское, 43; —
536, 617, 632, 653, 655.
крамное, 477;—крепкое, 52, 148,207,208;— кур
— Угр’Ъш ски, 473.
ское, 270;— лавочное, 477;—ливенское, 143;—
— Y c n e n ifl пречистой Богородицы (У спеньевъ), 3.
лобное, 400:—мордовское, 152,— моровое, 290,
— Хворощпнски, 524.
345, 577, 579;—низкое, 84, 263; — мизчепоое.
— Ч е р е п с к и , 644.
108; — новоприбылое, 236; — новосильское,
— Чудовъ, 129.
443;— огородное, 477, 635; — осадное, 3; —
Монограмма, 300, 600.
оскольское, 270;— острожпое, 422.— иов &трсчМорги (земельная мера), 470 477.
пое (заповетреппое), 576. 592, ТО: — подгород
Мордва, 38, 217, 296, 524.
ное, 367;— полое, 75, 83, 84, 87, 88, 264, 311, 396,
Море, 51— 53, 475, 488, 494, 201. 202, 240, 228, 300,
453; — польское, 610;— порубежное, 486;— при
303,
374, 534, 543, 554, 565, 593, 595, 597, 604.
сяжное, 576;— причинное, 414, 674;—псковское,
Моръ, 290, 304, 309, 346, 593.
596; — пусторжевое, 180; — путивльское, 198,
Москаль, 289.
258; — розменпое, 97, 99, 635, 636; — рухомое,
Мостовщипа (пошлина), 77.
453;— рыльское, 498,258;— ряжское, 38;—рязан
Мостъ, 38, 58, 67, 69— 77, 80, 82, 83, 87, 88, 90, 96,
ское, 38; — стародубское, 368;— степное, 67; —
106, 239, 373, 440, 444, 416,^427, 437, 473,510,
сухое, 84; — съезжее, 614; — северское, 306;—
542, 527, 662, 666, 679; — облампый, 79; — подъ
севское, 198, 618; — темипковское, 148; — топемный, 464.
кое>88, 410;— торговое, 570;— тульское, 40,43;—
Моча, 681.
турское, 300; — тяглое, 27; — убылое, 250; —
Мощи (св. митрополита Филиппа), 292.
усадебное, 635;— усьмопское, 209;—шацкое, 38,

МЪШКОТА-- НЕПРШТЕЛЬ.
Мешкота (м^шкаHie), 57, 66, 87, 98, 490, 556, 674.
Мешокъ (мешечекъ), 89, 163, 348, 350, 404;— поро
ховой, 464.
Мещане (мещане), 222—223, 226, 294, 305, 550; —
6opncoBCKie, 569;— бьтховск!е, 448,463, 467, 557,
673, 682; — белорусс^е, 454; — napniaBCKie,
462;—виленск1 е, 445, 454, 456, 458, 480,500, 503,
509, 54 4, 539, 562, 564, 573, 575-577, 607; —
Витебске, 447, 494,505, 540,582, 604;—гадяцИе,
220;— гродненсме, 566;—ro p cK ie,394;— дорого6yscKie, 404: — друйск1'е, 487. 488, 499, 574,—
дубровинсю’е, 394, 444, 442, 477; — жмудск1’ е,
524;—KeoHHCBie, 542;—KieecKie, 376;— клецюе,
■437; — KOHOTon'CRie. 249, 668, 669; — копыссгЛе,
389, 444, 622;— кричевск 1 е ,398;— литовс^е, 294,
343; — лифляндск1е, 598; — MeiiCKie, 523, 548;—
мирго poACKie, 242;—могилевск1е, 454, 452, 464,
466, 622; — новаго места, 528; — новгородск1е,
225;— нежинск{е, 224, 324; — одоевск!е, 443; —
оршанские, 442, 444; — острожсгЛе, 224; —
oniMflHCKie, 460;— nepnoBCKie, 599; — полоцкие,
522, 587, 604, 605;—почепск1е, 676;—poMeHCKie.
637, 638; — рижск1е, 520, 593, 604; — себежсюе,
602;— CMOxeecKie, 384, 385, 479, 490, 498. 658;—
смеловс^е, 645; — стародубсгЛе, 229, 364; —
столовичсг^е, 438; — усвятсгЛе, 395;— шкловCKie, 392, 448, 424, 470, 622;—юрьевсме, 574.
Мякина, 496.
Мясо, 492;— соленое, 389.
Мятежъ, 248, 249.

н.
Набатъ большой, 422.
Набегъ, 560.
Навозъ, 453.
Йагай, 326;—большой, 455, 630;—малый, 378, 379.
Наговоръ, 603, 648, 650.
Наддача откупу (на кабаки и па таможни), 386. 388, 389
Надолобы, 30, 60-62, 65, 66, 74, 76, 80, 87, 88, 443,
440, 461, 240, 239, 247, 253, 293, 344, 379, 388,
446, 447, 472, 544, 640, 641, 662, 674, 679;—двойныя, 78, 90; — длинныя, 90; — косыя, 79; —
опускныя, 70— 72, 75, 77, 78;— опускныя отводныя, 79;—острожпыя, 79;— отводныя, 67, 72, 73,
79, 86; — отметныя, 90;— отхож{я, 79;— попереч
ный, 90;—связныя, 82—84;—тройныя, 90.
Надпись, 290, 420.
Наемщикъ, 349, 643. •
Наймы (наемъ), 3, 446, 242, 245, 246, 392, 427; — под
водный, 410.
Наказъ, ,24, 96, 453, 455, 457; 459, 483, 486, 233,
234, 252, 274, 284, 286, 343, 386, 396, 404, 445,
434, 490, 503, 507, 525, 536, 544, 587, 612, 624,
626, 627, 634, 642, 678; — государевъ, 4, 30, 60,
66, 78, 97, 156, 462, 244, 243, 380, 392, 526; —
черный, 420.
Накладъ (убытокъ), 429.
Накры (бубны), 422.
Налоги (поборы), 9, 25, 30, 58, 444, 449, 470, 171, 175,
238, 247, 298, 314, 315, 317, 351, 354, 396, 406,
408, 412, 414, 425, 441, 452, 453, 455, 456, 499,
525^541, 649.
Наметы, 86, 510.
Наместникъ: алатырскШ, 554;— астрахански, 516,
526, 534, 613, 620;— бел оозер CKi.fi, 3.68, 581, 582,
591;— рязанск 1 й, 534, 554;— тверской, 639, 643.
— M o H a c T b i p c K i e : буйницк1й, 420; вилепсмй духовC K i f i , 561.
Наносъ, 50, 593.
Напарьи (буравы), 488.
Т. л .
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Написан 1 е съ городомъ, 170, 233, 285, 316, 654.
Напускъ (нападев1е), 188.
Нарадынъ (нурадынъ), 93, 95, 97, 202, 203, 320, 326,
329, 330;—крыиыий, 48.
Народъ, 518, 558—560, 563, 596, 671; — литовскШ,
589;—польск 1 й, 604;— православный хриспапCKifi, 385, 559.
Нарожен1е (рождество) Христово, 213, 215.
Нарочный (посланецъ), 555.
H a p y r a H i e , 570, 606.
Нарушенье, 487, 559, 562, 563.
Нарядчикъ, 640.
Нарядъ, 14— 16, 28, 56, 58— 60, 74, 75, 78, 81, 113,
121, 123, 135, 174, 175, 185, 188, 207, 208, 227,
242, 254, 263, 266, 270, 287, 313, 339, 347, 349,
378. 379, 390, 391, 395, 402, 425, 435, 447, 449451,453,460,461, 471-475, 477, 480, 497, 525,
532, 533, 535, 540, 541, 559, 562, 567, 574, 590,
602, 607,618,658, 674, 676, 683; — голландсМй,
434, 442, 556;—к о HCKifi, 431;— огненный., 463;—
полковой, 206, 210,335,589; — пушечный, 404,
509;—русск!й, 434, 442, 556.
Насильство (наси^е), 2, 58, 115, 171,173,247, 255,
298, 314, 344, 384, 396, 440, 488, 514, 543, 551,
570, 571, 573, 598, 599, 605, 606.
Наследникъ (титулъ московскихъ государей), 514,535 536,
559, 562, 581, 585, 609.
Наступлен1е (наступоваюе), 560, 669.
Насыпка земли, 153.
Натрусникъ, 251.
Научен1е (наука), 9, 25, 125, 247, 252, 384, 462.
Начало, 586, 594, 600.
Началъ, 260, 328, 355, 415.
Начальникъ, 290, 570; — немецки!, 287; — р у с с к! й,
287.
H a m e c T B i e иноплеменныхъ, 532.
Наездъ, 116, 420, 488, 529, 570, 580.
Небезпеченство. 245, 369, 371, 560.
Небережен1е, 183, 204, 396, 498, 503, 526.
Невлянинъ, 496, 558, 596.
Неводъ, 315.
Невольникъ, 98, 191, 300.
Неволя, 189, 250, 301, 319, 325, 333, 507, 512, 566,
581, 590, 591, 599, 602, 605, 641.
Неверка (HeflOBepie)* 376.
Недовесъ, 498.
Недоделка, 662.
Недородъ хлебный, 144, 191, 593, 637, 646.
Недоросли: городовой, 207,208, 306, 653;—елецюй,
25, 109; — ефремовскШ, 661;— михайловсмй,
654; — м ос к ов с к i й, 169; MypoMCKifi, 349; —
нижегородски, 348;— новосильскШ, 7;—переяславль-залесскУ, 355, 356; — рыльсюй, 660; —
смоленс^й, 496;— суздальски, 125, 145, 146;—
тульскШ , 135;— юрьевсюй, 352.
Недосылка астраханская, 52.
Недооевъ, 682.
Недочетъ, 498.
Недругъ, 35, 50, 142. 257, 307, 335, 336, 399, 403,
405, 406, 460, 578, 582, 591, 594, 595, 600, 648.
Н-едружба, 285, 307, 433, 547, 589, 594, 605, 606.
Недрыгайловцы, 620, 650.
Неделыцикъ: володим!рск1 Й, 248;— вязем с^ й, 2;—
костромской чети, 21.
Недели: всеедная, 398; — масляная, 216, 373; —
святая, 318,323, 332, 377; — светлая, 322, 349,
378;— сырная, 312;—троицкая, 231;— (ходитъ въ
неделяхъ), 1, 2, 23—25, 356.
Неотротчики о н и ,149.
Непр 1 ятель, 119, 142, 171, 179, 180, 215,230, 315,
364, 385, 399, 507, 515, 516, 522, 525, 532, 559,
563, 568, 570, 573, 576, 581, 594, 594, 608, 609,
630, 645, 669.
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Оберъ-шанцъ, 520.
Обида, 30, 149, 289, 341, 351, 354, 395, 396, 455, 456
467, 486, 498, 514, 517, 525, 579, 581, 591, 595
609, 612.
Обиходъ, 450; — государевъ, 314, 457, 503, 515;—
конюшенный, 282; — монастырски, 446; — по
сол ьски, 99.
Об л амы (часть стены), 71, 72, 76, 82, 87, 90, 239, 263
264, 474, 667.
Обложеи1е (облежен!е), 495, 585,669, 670;— моги
левское, 420.
Обломы городсме, 530.
Обменъ, 202, 208, 268, 295, 557.
Обозничи, 398.
Обозъ, 148, 180, 184, 206, 210, 221, 222,226,228, 310.
313, 318, 320, 322, 326, 329, 339, 358, 372, 378
398, 427, 431, 432, 436—438, 510, 520—522, 524
534— 537, 539, 542— 544, 553, 558, 559, 563, 564
568, 572-574, 584, 587, 589, 593, 597, 607, 610
613-615, 618— 620, 624, 625, 673, 676, 683.
Оборона (оборонь), 8, 38, 98, 234, 252, 315, 354, 385
486, 487, 558, 559. 562, 563, 601.
Оборотъ, 25, 80, 99, 102. 129, 168, 171, 176, 247,262
265, 269, 273, 292, 315, 343, 351, 425, 638.'
Обоянцы.
Образецъ, 34, 70, 115, 176, 178, 184, 189, 237, 240
284, 336, 348;—городовой, 116.
Образъ (икона), 266, 400, 414, 423, 460, 466, 528, 540
612.
О бра H i e (выборъ), 570.
Оброкъ, 28, 115, 315, 390, 510; — годов ой, 27, 85
116.
>
!
Обсылка (посылка), 111, 499, 595, 601.
Обходъ, 383.
Обшивка (отписокъ холстомъ), 648.
Объездъ, 141, 233, 234, 572; — клински, 129; —
ceprieBCKitt, 164;—троицки, 129.
О б ъ е з ж и , 588.
Обыскъ, 569.
Обычай, 5, 7, 49, 99, 101, 107, 121,129, 134, 145.
148, 180, 182, 189, 192, 199, 200,204, 206, 207
290, 309, 331, 332, 358, 362, 378, 379, 395, 401
404,422,427, 431, 434, 443, 451, 453, 491, 516
531, 547, 576, 577, 609, 675, 678;— ночной, 457;пьяный, 168;— р у с с к и , 250; — тайный, 211, 212
224. 225, 226, 232, 295, 507, 565, 568.
Обедня, 399.
Обедъ, 103, 185.
06enjaHie царское, 98.
Овесъ, 20, 31, 63, 99, 105, 110, 123, 257, 261, 340
356, 388, 440, 457, 474, 492, 509, 538, 548, 549
582, 636, 637, 638, 681, 682.
Овинъ. 419, 420.
Овца, 232.
Оглобли вязовыя, 282.
Огонь, 309, 327, 382— 384, 396, 453,465, 567, 568
572, 576, 577, 580, 585, 660, 666, 669.
Огородъ, 70, 296, 388, 396, 453, 477.
Одежа, 31, 99.
Одискан1 е, 573.
Однодворцы: лебедянск1е, 67;— мещерск1е, 242;—
переяславль-рязанск1е, 63; — nponcKie, 662; —
рязанс^е, 245, 246;— чернск!е, 32.
Одоевцы (городовые служилые люди), 141, 261, 273, 287
316.
Одышна, 422.
Озеро, 6, 71, 72, 83, 85, 194, 204, 446, 447. 450, 519.
О.
Окладчикъ, 16, 45, 33, 145, 165, 166. 207. 234, 242,
243, 245, 285, 306, 334, 370, 52U, 547.
Оберегапье (обереженье), 120,148, 197,204,205,229, Оклады боярсгЛй, 203;—денежный. 1,10, 11, 18, 19,
294, 334, 406, 414, 468, 474, 482, 486, 560, 586,
29, 33, 34, 36—38, 45, 100, 118, 119, 124, 127, 164,
595, 611, 614, 630, 640, 649.
166, 167, 171— 176, 178, 188, 203, 236, 238, 239,
Оберстеръ (чинъ), 364.
241—243, 251, 254, 256, 284, 292, 298, 307, 348,

Нерозмежеван1е, 168.
Неросписка писцовая, 168.
Неслужба, 183.
Нестроепье городовое, 475.
Неурозодай (неурожай), 580.
Нива, 681.
Нижегородцы (городовые служилые люди), 77, 118, 190,
191, 284, 348, 354, 367, 368, 428, 429, 542, 623.
Ницашане, 289.
Нипие, 97, 149.
Новгородцы (городовые служилые люди), 101, 118,
135, 136, 269, 558.
Новики: городовые, 166, 242, 243, 306, 307, 547,
566;—арзамасск1е, 33; — бобриковс^е, 266; —
елец!пе, 25; — мещеряне, 241; — михайловсюе,
654; — муромсгЛе, 349, 350; — нижегородц е,
348;— орловск1е, 237;— переяславль-залесск]'е,
355, 356; — рыльсгЛе, 660; — ряжсгЛе, 119; —
суздальс!пе, 145;— юрьевсхЛе, 352.
Новина, 512.
Новокрещены: городовые, 29, 47, 206, 262,307, 340,
352, 353, 369, 370, 520, 545-547, 556, 558, 567,
614, 623, 640, 653, 654;— борд аковЦ е, 242, 243,
287;— боровск1е, 2, 234;—володпапрстие, 619;—
еврей,429; — капитанъ н'Ьмецъ, 507; — калужc K i e , 234;—коломеясюе, 234;—коширскге;— 257,
258;—кормовые, 363;—московсюе, 234;— ромаHOBCKie, 118, 205; — серпуховск1е, 234; — ярославскье, 118.
Новоприсяжникъ свей ски , 487.
Новосильцы (городовые служилые люди), 6— 8, 114, 331,
334.
Новоторжцы (городовые служилые люди), 205, 292.
Нога, 34, 289, 422, 514.
Ногайцы, 134.
Ножны, 347, 461.
Ножъ, 427, 128, 199, 274, 277, 653.
Номинатъ (арцыбискупъ Гнездненсшй), 560.
Носъ, 315.
Нравы (прежпихъ государей), 328.
Нужда (пужа), 3, 30, 50, 130, 171/196, 202, 244, 246,
264, 270, 273, 333*413, 415, 442, 471, 474, 480,
501, 570, 583, 586, 594, 610, 646; — денежная,
393; — осадная, 2, 19, 21, 24, 176, 236, 260, 409,
430;—полонская, 249;— тюремная, 125, 260.
Неживецъ 308
Немчинъ (немцы), 101, 104, 111, 124, 158, 163, 200,
221, 273, 303, 316, 376, 398, 437, 438, 448, 463,
508, 510, 511, 520, 538, 540-542, 556, 573, 574,
576, 590, 593, 594, 601, 615, 652, 657, 676, 677; —
венгерск1е, 321, 347, 348;— голландсгЛе, 534; —
дворовые, 563;—курлянск 1*е, 524, 544;—лифлянCKie, 592;— наемные, 347; — присяжные, 597; —
оруссгЛе, 321;— ратные, 310;— рядовые, 156; —
ceettBRie, 126, 227, 318, 507, 537, 589;—финляндCKie, 534.
Нетчики: городовые, 61, 207, 242, 523, 678, 679;—
епифанск1е, 653;— Можайске, 28;— нижегород
ц е , 348;— ржевск1е, 435; — рязанск!е, 245;—
ярославсгЛе, 13, 15;—жильцы, 129, 274.
Неты (небьте на службе), 8, 13— 16, 28, 43, 129, 135,
176, 207, 236, 245, 273, 332, 413, 468, 519, 523,
538, 544, 577.
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349, 435, 466, 472, 484, 520, 547, 566, 648, 654,
653, 655;— запельный, 249; — отцовски, 14, 33,
185, 284;—поместный, 4, 40, 41, 44, 18, 49,26, 29,
33—46, 100, 418, 419, 123, 124, 426, 127, 129, 464—
166, 471-174, 176— 178, 485, 488, 489,236, 237,
239— 245, 254,, 253—256, 262, 265, 268, 270, 272,
283, 284, 292, 298, 307, 349, 355, 423, 484, 520,
538, 547, 566, 654, 653, 655, 682, 683.
Окво (окошко), 74, 103, 266, 270, 473.
Околыши (лисьи и собольи), 397.
Окольничество, 399, 400, 551.
ОкольничШ, 12— 15, 47— 49, 63— 65, 73, 78, 93-98,
140, 112, 146, 120, 124, 125, 149, 155, 157, 168—
470, 172, 4730476, 178, 183, 184, 186, 187, 490,
494, 495, 202— 205, 244, 235, 237,239, 244, 244,
‘ 251-254, 257, 260, 262, 270, 281, 284, 285, 288,
296, 303, 305, 306, 325, 332, 335, 337— 339, 343,
344, 351, 362— 364, 368—370, 375, 377— 379, 387,
394, 399, 400, 402, 404, 410, 417— 420, 422, 426,
430, 433, 434, 437, 438, 443, 454, 455, 466, 475,
477— 480, 483, 484, 488, 491, 492, 495-497, 503—
506, 509, 547, 526-528, 531, 534, 544, 543, 554,
564, 564, 566, 569, 571, 572, 574, 575, 578, 579,
581— 583, 588, 602, 603, 609, 612— 644, 617, 618,
620, 623, 624, 627, 628, 631-634, 636-639, 641,
642, 644, 645, 647— 649, 651-653, 655— 657, 665,
66’6, 668, 670, 672, 674, 676, 677, 682, 683; — дум
ный, 663.
Окончина, 270.
Окопъ, 219, 220, 320, 346, 512, 534, 580, 613.
Окупъ, 48, 94, 96, 97, 150, 151, 202, 258.
Олешенцы, 263, 294, 313, 344, 346.
Олшанцы, 344.
Ометы, 682.
Онучи 550
Опала, 4, *5, 8, 47, 32, 55, 60, 66, 162, 178, 486, 193,
194, 496, 204, 205, 207, 244, 224, 225, 251, 257,
272, 293, 296; 324, 350, 368, 377, 382, 387, 401,
405, 407, 412, 416, 423, 433, 434, 440, 442, 450,
457, 460, 468, 494, 496, 499, 501, 526, 530, 539,
548, 556, 590, 608, 633, 645, 646, 649, 660, 662,
663, 671, 675.
Оплечье железное (одежда), 461.
Опушка, 483, 634, 635.
Орда, 137, 138, 213, 215, 310, 326, 337, 339, 403, 614,
626, 663, 665, 670; — крымская, 132, 197, 214,
230—233, 300, 360;—ногайская, 197, 328;-очаковская, 497;— пегая, 264;—татарская, 228.
Орляве (городовые служилые, люди), 4, 5, 8, 117, 239,
287, 404;—выборные, 237.
Оружейничй, оружнич!й (придворный чинъ), 203, 389,
396, 403, 404, 408, 578.
, .
Оружье, 447, 460, 532, 537.
Оршане, 442, 444.
Орешникъ, 73.
Осада (осадъ), 2, 3, 7, 14, 19, 24, 24, 42-43, 47, 52,
143, 423, 429, 435, 439, 142, 443, 471, 173, 476,
499, 203, 208, 240, 248, 223-229, 235, 236, 243,
257, 260, 264, 266, 269, 273, 286, 287, 296, 347,
334, 343, 346, 375, 378, 379, 392, 395, 398, 408,
409, 445, 428, 430, 444, 447,448,454,464, 465,
474, 544, 525, 543, 576, 597, 599, 646, 647, 649,
623, 633, 634, 650, 656, 660— 663, 665-667, 669,
670, 673— 675; — городовая, 648; — московская,
39— 44;—рижская, 596.
Осетрина, 354.
Осетръ, 492.
Осколянинъ, 100, 137, 204, 306, 334*, 341.
Ослоны, 662.
Ослопъ (дубина), 58, 170, 247, 267.
Ослушникъ, 63, 193, 194, 208, 214, 544, 584, 660.
Осмина (мера сыпучихъ телъ), 40, 41, 20, 63, 114, 356,
474, 475, 489, 582, 662, 682;— московская, 524.
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О соски (поросенокъ), 314.
Остальцы (оставпиеся люди), 208, 250, 326.
Остатокъ, 65, 119, 146, 447, 244, 246, 264, 266, 299,
344, 335, 437,-439, 472 — 474, 477, 483, 486,
499, 504, 505, 543, 544, 557, 563, 566, 574, 580—
582, 584, 590, 594, 593, 604, 606, 640, 637, 664,
66 6 .
Осташковецъ (городовой служилый человекъ), 42.
Островъ, 408, 507, 545, 549, 586, 587, 594; — митрополич1й, 472;— свейск1е, 604.
Острогъ, 2, 32, 39, 40, 43, $2, 60— 62, 65— 66, 68, 69,
72, 73, 76, 77,-79, 84, 86, 90, 105, 408-110, И З ,
115, 149, 424, 425. 430, 433— 435, 443, 448, 485,
494, 206, 208, 234, 239, 263—266, 278, 284, 286—
288, 293, 296, 323, 324, 326, 348, 350, 369, 378,
404, 408, 430, 435, 454, 453, 474, 506, 547, 519,
525, 528, 530, 582, 633, 634, 650, 661, 683; — жи
лой, 163;— заставный, 137; — косой, 75, 82— 84,
87, 88, 667;— опасный, 78, 164;— стоялый, 163;—
с т о я ч а , 67, 70, 74, 74, 82, 83, 87.
Острожекъ, 4, 30, 46, 60, 64, 68, 69, 74, 72, 76— 78,
86, 409, 440, 414, 445, 420, 428, 437, 448, 464, 493,
194, 209, 213, 215, 229, 239, 263, 545, 533, 659; —
сторожевые, 138;— стоялые, 486, 348.
Острожины, 161.
Осудъ (осуждете), 179, 285, 553.
Осыпь (валъ), 82,264,453, 506, 544;—городовая, 70;—
острожная, 122.
Осеки лесныя, 416.
Отвершекъ (ручей), 80, 256.
Отводъ, 185, 215, 258.
Отволока («у коруны польской въ сеймахъ»), 605.
Отворотъ, 186.
Ответчикъ, 262.
Ответъ, 179, 309, 358, 364, 429, 493, 511, 512, 542,
559.
Отговоръ, 570.
Отдача, 6, 299, 342, 390, 492, 498, 514.
Отказъ, 293, 488, 528, 568, 571.
Откупщикъ, 113, 144; — баяь, 637; — (кабацкШ или
таможенный) павшинсой, 402, 103;— елецк1й, 105.
Откупъ, 23, 24, 266, 325,386, 388, 514; — новопри
былой, 113;— овсяной, 144.
Отменъ (разница), 499.
Отписка, 3— 6, 8— 40, 49, 24, 28— 30, 32, 37, 38, 46—
48, 50, 52— 56, 58— 66, 68—70, 72— 74, 76— 78,
80— 82, 84— 89, 92— 94, 96— 99, 102, 403, 405, 406,
108, 141— 445, 449, 420, 422, 423, 427, 434— 436,
439, 441, 143, 444, 147, 449— 157, 159— 163, 467,
468, 478, 179, 184— 486, 189, 194— 494, 496, 498,
200, 202, 204, 208— 240, 242-233, 239, 243, 245,
247, 252, 256, 264, 263— 266, 268, 271, 274, 279,
281, 282, 285, 288-295, 297— 304, 308—313, 345—
322, 324, 325, 327— 335, 337—344, 343—348,350—
354, 357—373, 375—378, 380-383, 388— 390, 393,
394, 397, 400, 402. 404, 405, 408— 414,446, 447,
449, 421,422,424-434, 434-436, 439, 444-443,
446-450, 454-468, 474-476, 478— 483, 485, 486,
488, 490-544, 545, 549-521, 523, 526-534,536540, 542— 545. 547— 549, 554, 553-556, 558, 560—
565, 567— 579, 582— 584, 587, 589-592, 594,596—
607, 640— 644, 646— 622, 625, 629— 633, 636-649,
651— 654, 656, 657, 659-668, 670-678, 681; —
воеводская, 57, 426; — вестовая, 244, 296, 323,
623;—донская, 495;~черная, 270.
Отпись, 9, 22, 85, 271, 314, 351, 397, 464, 465, 503.
Отписы воеводств, 57.
Отповедь (ответъ на запросъ), 594, 595, 599.
Отпоръ, 560, 573, 669.
Отпускъ, 13 — 15, 33, 37, 48, 50, 58, 95, 97, 98,
126, 127, 148, 183, 190, 193, 203, 207, 214, 234,
239, 240, 242, 244-246, 254, 257, 259, 265, 272,
273, 279—282, 284, 295, 303, 307, 325, 340, 353,
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Патрахель (эпитрахиль) миткалинная, 31.
Патр]архи: aHTioxiflcKifl, 399, 400;—моек о век! й, 11
34, 35, 39, 40, 44, 45, 95, 97, 98, 116, 126,155, 157,
257, 269, 292, 382, 383, 387, 397, 399,400, 421,427,
428, 432, 437— 439, 460, 468, 480, 506— 508, 528,
532; — сербск1й, 399, 400.
Пахолки (слуга), 110, 111,221,360,428;— шляхетск1е
504, 505.
Паша турецк 1 й, 53, 151,300, 318,319; — азовс^й,
135;—каторжный, 549; — силнстр!йск1й, 573; —
Пашня, 30, 70, 192, 193, 198, 203, 213, 250, 262, 264,
265, 295, 299, 334, 341, 379, 414, 545, 585, 620,
635, 661, 680; — государева десятинная, 552; —
четвертная, 114, 166.
О
Пень, 90.
Пенька, 389, 484, 485, 489, 491, 496.
Пеня, 184, 281, 282, 351, 414, 576;— денежная, 619.
Попела (пепелъ), 478, 479.
Перебежчики, 268, 464, 661.
Переводчикъ-f 94, 162, 202, 324, 534, 614,— посо*ьCKi f i , 156.
Переводъ, 53, 93, 99, 179, 202, 248, 311, 315, 324,
349, 350, 364, 367, 370, 398, 406, 407, 418, 424,
431, 441, 444, 449, 511, 512, 534, 640.
Перевозка, 56, 149.
Перевозчикъ, 66, 373, 672.
Перевозъ, 66, 106, 107, 135, 136, 141, 149, 173, 181,
222, 223, 226, 267, 303, 373, 392, 435, 543, 620,
621, 663, 672, 674.
Переговоры, 191, 423, 676.
Передняя, 270.
Переемъ (идти на переемъ кому-либо), 583.
Переимка, 586.
П.
Перекличка, 508.
Перекупъ (перекупка), 386, 388.
Павшинецъ, 58.
Падежъ животный, 427;— копск1й, 65, 144, 191, 201. Перелазъ, 140, 178, 208, 260, 263, 380, 382, 663. 670,
Пазникъ (долото), 298.
678;— борковсюй, 30;— белявск1й, 215;—колонПалата (полата, полатка) башенная, 473; — иконная,
таевъ, 218
47;—королевская, 309, 310; — мастерская, 123, Переметчикъ, 665.
124;— оружейная, 47;— царская, 660, .677.
Перемир1е вечное, 228.
Палачъ оскольсюй, 2.
Перемена (премена), 99, 123, 124, 131, 132, 142. 186,
Память, 1, 10, 12, 14— 17, 20-22, 24, 26— 28, 31, 32,
187, 190, 237, 259, 263, 284, 293. 333, 379, 471,
36, 37, 42, 45, 46, 49, 54, 56, 62— 64, 73, 80, 85,
490, 593, 603, 631.
86, 92, 97— 101, 104, 112-114, 116— 120, 125, 127, Переписка, 286, 467, 540, 578.
129, 130, 148, 152, 153, 156, 169, 174, 182, 189, Перепись, 490.
234, 237, 239, 250-251, 255, 256, 258, 265, 268, Переправа, 385.
280—283, 292, 293, 298, 299, 314, 344, 351, 356, Перерубъ, 302.
362-364, 368, 373, 403, 416— 418, 440,444, 450, П ере суд ъ (перерешеше дела), 396.
458, 461, 465, 466, 476, 478, 484, 486,491,497, 499, Переулокъ, 89.
503, 504, 524, 526, 535, 538, 546, 555, 563,, 566, Перечень, 497, 645, 662.
572, 588, 610, 612, 617, 628, 629, 635, 646, 648, Переездчики, 10, 399.
655, 671;—досмотренная, 272; — доездная, 103, Переездъ, 560.
204, 435, 436, 640, 670; - доезжая, 102, 272, 354, Переяславцы (городовые служилые люди), 35, 118, 124,
431, 436;—ложная, 13;— наказная, 103, 194, 296,
137, 355, 356.
441, 592, 618, 654, 670; — о т в е ч а я , 23, 29; — Перила, 71, 76, 472.
приставная, 124, 252; — проезжая, 103, 424, Перстень государевъ золотой, 42.
589;—розрядная, 13.
Песокъ, 161, 473, 474, 637.
Пани (панни, панья), 227, 560, 598, 599.
Печатникъ, 12, 13, 46, 48, 166, 170.
Паникадила,100.
Печать, 47, 53, 93, 98, 99, 122, 125, 424, 445, 452,
Панцырь, 459.
470, 503, 517, 527, 533, 558, 647.
Панъ, 49, 151, 179, 180, 197, 200,211— 213,218-223, Печенье хлебное, 396, 453.
226— 228, 230-232, 275, 301, 302, 304, 311, 315— Печь (печки), 246, 270, 396, 453, 491, 588.
318, 321, 323, 332, 364-366, 369, 392, 441, 448, Пиво, 298, 456, 492, 523, 565, 574, 587, 638.
457, 464, 467, 469, 478, 480, 495, 512, 514, 518, Пика, 54, 416, 417, 461, 515.
521, 537, 550, 557— 560, 562, 563, 570, 571, 573, Пила, 461.
580, 583, 585, 597, 600, 612, 616, 669.
Писарь быховсюй, 467; — браславльсюй, 487; —
Папа римский (папежъ), 294, 462, 512, 549, 550.
виленсюй, 575— 577;—гадяцюй, 190; — гетманПаперъ, 669.
скi й, 305, 325, 365, 420, 572, 615, 638;— гродненПаренина (поле подъ паромъ), 227, 682.
CKi f i , 500;—жмудсмй, 500; — земемй, 458, 559,
Паромъ, 373.
562;— земск 1 й брестсмй, 444;— земсюй лицкШ,
Пасторъ (немецкШ) въ Москве, 671.
459;— литовскШ, 500;— минсюй, 503;—мир гор одПастыръ (твтулъ Никона), 397.
CKifi, 190; — f f p n i a HCKi B, 397, 398; — польный,
Пасека, 561, 633.
616, 568; — почепсий, 676; — скарбовой, 600;—
375, 391— 393, 395, 397, 401, 424, 431, 436, 449,
476, 484, 485, 498, 499, 506, 509, 563, 575, 582,
600, 608, 618, 624, 640, 643— 647, 650, 651, 654,
675;—крымскШ, 93, 96.
Отрубъ, 67, 72, 83, 264, 282.
Отсрочка (отсрокъ), 354.
Отставка, 650.
Отсутств 1 в, 50.
Отсылка, 273.
Отецъ государевъ, 34, 50, 154. 155, 157, 158, 163,
164, 167, 170-173, 175— 178, 185, 187, 190, 199,
217, 235, 241, 247, 249, 260, 263, 269, 270, 273,
284, 286, 355, 375, 387, 390, 407, 423, 427, 428,
430, 437, 438, 448, 449, 468, 471, 472, 506, 507,
532, 650;—духовный, 278, 397;—крестный, 429;—
святые, 274, 387.
Отчество, отечество, 36, 126, 153, 256, 307, 433.
Отчизна, 560, 570.
Отъездъ, 98, 272, 599.
Охота, 405, 514, 571, 598, 599. 606.
Охотникъ, 356, 475, 592.
О хтай (церковно-служебная книга), 31.
Оценка, 582.
Очередь, 10, 25, 187, 272, 314, 574, 603.
Очи (око), 44, 105, 112, 123, 163, 165, 175, 275—277,
310, 423, 453;— государевы светлыя, 26, 93, 97.
Очистка, 676.
Очищен1е, 24, 526;— приходной кндги, 23.
О шейникъ, 270.
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троицей, 601; — черкасскШ, 301; — Чернигов
ом й, 223.
Пистоль, 112, 389, 397.
Писцы, 11, 168, 258, 296, 299, 662;— государевы,32.
Письмо, 5, 17, 32, 94, 199, 204, 227, 240, 249, 268,
274, 289, 290, 293, 304, 303, 309, 344, 347, 325,
348, 349, 368, 372, 384, 382, 388,393, 408, 429,
435, 437, 448, 452, 468, 484, 486, 487, 489, 525,
558, 568, 576, 578, 585, 586, 590, 598, 599, 602,
604, 644, 645, 643, 650; — белорусское, 345, 324,
364; — королевское, 606; — литовское, 341; —
немецкое, 541, 542, 545, 534, 605;— образцовое,
497, 234, 526;— площадное, 23; — польское, 479,
364, 444, 460, 564, 562, 572, 577, 579, 595; — рус
ское, 460; — сошное, 23, 25, 662; — стенное,
256;—тайное, 319;—татарское, 53, 93, 99,202
Питухъ, 399.
Питье, 36, 93, 298, 392,444;— корчемное, 574.
Пищаль (пищалепка), 19, 22, 27, 34, 55, 56, 66, 73, 85,
94, 447, 453, 466, 492, 493, 207, 251, 334, 348, 349,.
379, 388, 397, 416, 417, 422, 435,442,472, 474,
545,556,605, 665; — вестовая, 443,660,674; —
государева казенная ручная, 444; — затинная,
444, 266, 390, 47.3;— полковая, 444, 266, 426, 464,
473, 589, 674;— простреленная, 452, 463, 464.
Пиечикъ (Болыпаго стола въ Розряде), 36.
Плавля Днепровская (плавня), 212, 249.
Пластина дубовая, 302.
Платеж ниц а (росписка въ платеже денегъ), 274.
Платье: белое, 433;—встречное, 93; — зимнее, 95,
96;—золотное, 51;— мордовское, 452;— русское,
319;—цветное, 434, 460, 550.
Плесна (плюсна), 290.
Плетень, 52, 66, 74.
Плита, 473.
II лосье (во рве), 86.
Плотина, 680.
Плотникъ, 56, 247, 314, 373, 484, 485, 488—490, 496,
528, 540, 636, 637, 681;—казенный, 414.
Плоты, 479, 527.
Площадь: лебедянская, 344; — московская, 424; —
пбреславская, 352.
Плугъ, 385.
Плутня татина, 408.
Пленные, 678.
Побой, 39.
•Лоборъ, 345, 562, 570;— денежный, 638.
Побрапка (размолвка), 449, 275. *
П обегъ, 63, 412, 434, 436, 191, 215, 278, 411. 435,
443, 450, 554.
Победа, 422, 423, 428, 460, 532, 533.
Поварня, 587.
Поверстан1е, 36, 45, 241.
Поворотъ, 343, 395, 451, 525.
Поветр1е моровое, 469, 204, 290,291, 304—303, 309
344— 346, 373, 382, 383, 417, 425, 427, 478, 484,
482, 508, 530, 567, 569, 573, 575—577, 579, 584,
587, 594-595, 620, 623, 625.
Поветъ, 304,457, 486, 542,551,552, 562, 564, 568, 602,
644, 642, 613, 645;— виленскШ, 621;— волкомирск1й, 482;— городенскШ, 482, 565; — ковенсмй,
537, 621; — литовскШ, 327; — лицкШ, 482, 535,
646; — минск 1 й, 518, 522, 578, 580, 590; — новгородъ-северскШ, 228, 480, 533; — оршанскШ,
590; — ошмянскШ, 458, 459, 570, 571, 580, 621;—
троицкШ, 601, 621.
По гонцы, 22.
Погоныцики, 381.
Погоня, 317, 381, 640, 676.
Погостъ: олонецкШ, 515;— орешскШ, 507.
Погребъ, 78, 473, 540;—казенный, 86,90,266, 619,—
походной, 74, 83.
Логромъ, 138, 150— 152, 188, 326, 380, 663, 664, 670.
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П одарки, 498, 499, 574.
Подать, 2,20,21, 23-25, 32, 109, 115, 236, 314,349,
356, 357, 392, 571, 583, 609, 636, 637.
Подводы, 20, 22, 23, 56, 58, 98, 110, 162, 210, 211,
240, 246, 336, 349, 398,401, 414, 442,414, 415,
422, 424, 524, 567, 569, 607, 618, 620, 635— 637,
671, 672; — даточныя, 413, 449; — драгунск 1 я,
341;—заводпыя, 43, 361; — к р е с т ь я н и н , 282;—
монастырск1я, 421;— мещяпск1я, 497;—ямская,
59, 338, 489, 498, 575, 634.
ПодвойскШ звенигородскШ, 165.
Подвязь, 74.
Подговоръ, 411.
Подданный, 289, 290, 333, 384, 385, 515, 548, 574,
580, 584, 594.
Подданство, 333, 374, 480, 482, 487,500,530, 575,
597— 599, 604, 602, 640, 644, 637, 666.
Подзорь, 297.
Подканцлеръ, подканцлерШ польскШ .ЗЮ, 487,602
Подклеть, 588.
Подкова, 290.
ПодкоморШ: вепдппскШ, 614; — витебскШ, 458,
459;— минскШ, 547.
Подкопъ, 408, 409, 430, 521.
Подкреплена, 301, 384, 398, 443, 447, 426, 487, 623.
Подлазы, 4-53, 474, 669.
Подлинникъ, 396, 399, 400, 603.
Подмастерье, 4-74.
Подмога (помога), 9, 48, 314, 365, 4-25, 647, 637, 646.
Подорожная, 56, 59, 247.
Подпись, 480, 382, 444, 558.
Под полковникъ (подполковнич1 й), 363,44-2,465, 511,
578— 580, 614.
Подпрапорщикъ, 556.
Подпробщикъ (ксендзъ), 565.
Подсвечпикъ, 530.
ПодскарбШ ВеликШ, 559, 562, 573, 585, 644.
Подсошки, 54.
Подстаростье: гадичскШ, 132; — городенской,
566; — каженскШ, 487; — кричевской, 393; —
куземгинскШ, 222, 223; — новгородски, 225,
226;—рославльскШ, 345.
Подстолей мозырскШ, 518.
Подсудокъ ГороденскШ, 566.
Подсуседники, 2, 471.
По душка, 642.
По дчапий новгородски, 518
Подшва (пошва, подошва), 72, 75, 81, 115, 454, 472—
474, 582.
Поддьякъ, 351.
Подъемъ, 60, 94, 98, 149, 378, 379, 479;— пушечный,
440;— стрелецкШ, 32.
Подъездщики, 536, 640.
Подъезды, 25, 129, 132, 176, 193, 206, 252, 253, 270,
273, 327, 334, 471, 524, 527, 574, 640, 656.
Подьяч1еГ приказные, 15, 26, 38, 39, 45—47, 53, 80,
84, 87, 92-99, 117, 124, 158, 159, 161, 462, 467,
469, 473, 484,238,268, 274, 284, 286, 400-402,
440,414, 447, 477, 484, 4-85,489, 504, 546,588,
622, 628, 632, 664;— Галицкой чети, 478;—Казанскаго приказа, 297, 508;— По со льскаго при
каза, 94;— Розрядный, 43,16;— Стрелецкаго при
каза, 21, 258;—приказа Тайпыхъ делъ, 611; —
площадные: бобриковскШ, 266;— бр.янскШ, 228;
— верхососенскгй, 648, 649; — вяземскШ, 23;—
дйнаборскШ, 525; — дмитровскШ, 175; — елец
кШ , 25, 29;— е фремовскШ, 265;—карповскШ,
274, 276 — 278;—козельскШ, 247;— ко зл овски ,
366;—крапивенскШ,285;— лебедянскШ, 314, 315;
— ливенскШ, 351; — муромск!й, 6, 19, 20, 349;—
мценскШ, 5; —новгородски, 472;— переяславльз'алесскШ, 356;— путивльскШ, 3,181, 221, 303;—
ржевскШ, 435, 436; — смоленскШ, 493, 580; —
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суздальской, 9, 481, 482;—севскШ, 219, 308;—
трубчевскШ, 227;— чернскШ, 32;—яблоновскШ,
335;—юрьевскШ, 574.
Поделецъ, 278
Поделка, 87. 110, 153, 341, 474, 582, 668; — городовая, 109, 115, 356, 357, 583, 662; — дворовая,
247;— засечная, 160; — мастеровая, 494; — муш
кетная, 342;— острожная, 32;— струговая, 349.
Поделье, 662.
Пожаръ, 89, 109, 184, 246, 296, 525, 570, 587; —
вошнШ, 469;— м о ско вски , 39, 126.
Пожитки, 593, 602.
Познать (знакомство), 568.
Поимка, 280, 597. 633.
Поискъ, 64, 69, 129, 207, 209, 210, 285, 324, 367, 378,
379, 417, 426, 454, 464, 507, 553, 613, 626, 630,
639, 655, 663, 667, 678.
П о к а з а Е п е , 385.
Покосъ (сенной), 70, 115, 117, 138, 149, 249, 295, 299,
379, 390, 470, 608, 635.
’ Покровы сосудные, 31.
Покупка, 97,'151, 261, 271, 255, 313, 330, 400, 457,
485, 489, 574, 632.
Полашникъ, 320.
Поле, 67, 73, 75, 83, 90, 109, 146, 117, 124, 128, 136,
140, 163, 178, 180— 182, 198, 204, 208, 211-212,
216, 224, 293, 295, 302, 336, 365, 379, 385, 392,
440, 422, 442, 520, 527, 544, 545, 575, 576, 579,
589, 635, 636, 641, 657, 668, 673, 680— 682;— во льницкое, 294; — городовое (городское), 267, 574; —
дикое, 249, 265, 267; — драгунское, 243, 245; —
заволуйское, 144; — казачье, 179; — посадское,
69, 108; — усмонское, 213—215; — халанское,
679.
Поличное, 103.
Полка, 345, 335, 336.
Полк,овникъ быховскШ, 658; — бЬлоцерковскШ,
369; — гадячскШ, 182, 190, 220; — глуховской,
624— 626;— гусар^скШ, 400; -т драгупск1й, 613;—
запорожскШ, 311, 223;— к1евскШ,-369;— кодакск1й, 200; — к оз а ч i ii (козаций), 226, 230, 292, 332,
363, 378; — корсунскШ, 652;— литовскШ, 638; —
миргородскШ, 305, 360—362.365, 649; — мстиславскШ, 659;— немецкШ. 111;—нежипскШ,305,
308, 324, 327, 332, 333, 364, 368, 370, 374, 409,
626, 637; — паволоцкШ, 369; — переяславскШ,
213, 305,324, 332, 333; — плотавскШ, 287, 289,
305, 312, 343, 317, 320, 326, 454;— польски*, 111,
172; — прилуцкШ, 305, 637;— пехотный, 409; —
p e f i i a p c K i f i , 400, 402;— рижской, 538;— свейскШ
(шведсшй), 482, 499; — солдатскШ, 389,400,402,
426;— стародубскШ, 371;— северскШ, 366,372;—
умапскШ, 652;— черкасскШ , 40,4-3,291,302, 304,
305, 316, 324, 322, 367, 426, 447, 449, 450, 550,
615, 652, 655;— ЧерниговекШ, 332, 333, 624, 625,
637, 652,т—чигиринскШ, 197.
Полкъ: большой, 407;— белгородский 661;— белоцерковскШ, 321;— веневскШ, 287; — выборный,
661; — головной свейскШ, 512; — гусарской,
535; — драгуncRiit, 88, 614; — ертаульный, 552,
553; —калнпцкгё, 668:— каменецкШ, 321;— K i e e скШ, 321; — козацкШ, 40, 332; — кроппвепскШ,
287;— литовскШ, 199;— лифляпской, 566;— миргор одск1й, 650; — мценCKi f i , 287, 337; — нежинCKi f i , 327, 621, 626; — одоевскШ, 287; — передо
вой, 323, 418;—плотавскШ, 290, 630;—польскШ,
586; — прибылой, 402, 436; — пехотный, 438; —
рейтарскШ. 2, 200, 614;— рпжскШ, 542;— рязанCKifi, 190, 287;— солдатскШ, 80, 84, 88, 298, 344,
342, 346, 347, 348, 425, 426, 432, 519, 526, 528,
615;—сторожевой, 418;—тульскШ, 287; — умонCK ifi, 321; — черкасскШ , 39, 40, 43, .342,.443; —
черниговски, 624, 668, 677.

Полночь, 140.
Половина, 16, 28, 44, 47, 52, 55, 65, 69, 95, 96, 106
135, 145, 448, 454, 158— 160, 173, 177, 478, 180
185, 186, 190, 494, 195, 202, 203, 205, 209, 214
241, 248, 253, 258—260, 273, 284, 287, 344, 389*
421, 426, 447, 465, 473, 541, 590, 649, 665.
Половипщикъ, 463, 348.
Полозы каптанныя, 282
Полонъ (плен*), 46, 26, 28, 38, 42, 48, 110, 111, 126,
-128, 129, 138, 140, 142, 144, 148, 450, 151, 180,
181, 183, 185, 186, 191— 195, 198—200, 202—204,
206—208, 214, 246, 217, 219—221, 223, 225— 233,
243, 249, 250, 258, 260, 269, 270, 287, 293, 295,
305, 321, 323, 327, 328, 330, 332, 337, 361, 365,
377— 379, 395, 408, 426, 432, 434, 437— 440, 451,
463, 469, 470, 478, 506, 543, 536, 537, 545, 549,
557, 561, 573, 593, 613, 616, 620, 626, 632, 635,
638— 640, 644, 650, 652, 655— 657, 659, 667, 674,
673— 678; — литовскШ, 351, 380; — шведскШ,
522,—черкасскШ , 464.
Полопяппикъ, 49. 92, 94, 96, 98, 99,134,136,138, 149,
480, 484, 186, 191, 201— 203, 208, 214— 216, 224,
231, 292, 300, 345, 374, 447, 554, 557, 636, 660,
667, 671;— калмьтцкШ, 249, 250;— крымскШ, 97,
150,200;—литовскШ, 463, 635;—немецкШ, 536;— *
русскШ, 549;—турскШ, 304.
Поло чане, 393, 582, 605.
иолпуда, 272.
Полсохи, 23.
Полтарель (монета), 467.
Полтина, 47, 403, 409, 423, 124, 174, 237, 389, 412,
- 484, 489, 610, 629.
Полуаршипъ, 84.
Полубочка, 548, 549.
Полувершокъ, 447.
Полуголова, 657.
Полуденьга, 477.
Полуосмина; 63, 146, 636, 637.
Полупика, 464.
Полуполковникъ, 447, 493, 509, 589, 645, 644, 672.
Полусажень, 84, 82, 115, 238, 473.
ГГолутретйикъ, 2.
Полутретье (полтретья, полтреть), 84, 88, 90, 151, 175,
204, 376, 384, 397.
По луфунтъ, 266, 319.
Получетверикъ, 261.
Получетверть (полъ-четверть), 76, 88, 264.
Полчане, 154— 159, 164.
Полчетверты сохи, 23.
Полчети, 254.
Полъ (половина), 248, 552.,
Полъ-ефимка, 397.
Полъ — полтина, 103, 646.
Полъ— полтретникъ, 63.
Полъ—по л че ти , 254.
Полено четверное, 103.
Поляки, 49, 102-104, 110, 172, 200, 205, 246—220,
223-226, 228, 229, 231, 243, 290, 291, 294—296,
301— 303, 305, 308, 309, 343, 316— 348, 320, 324,
330, 333, 334, 337, 339. 352, 361, 365— 369, 374,
' 376, 422, 452, 457-459; 480, 483, 487, 506, 510,
512, 525—528, 542, 550, 551, 564, 585, 589, 602,
604, 605, 612, 656, 658.
Поляна, 61, 62, 69, 71, 72, 82—84, 90, 193, 243, 245,
679, 680.
Помело, 396, 453, 572.
Поминки, 94, 201, 247, 286, 299, 307, 351, 396, 493
Поместье, 1, 2, 4, 8, 10, 41, 13, 45, 22, 23, 25, 27,28,
33, 35, 36, 40, 42, 43, 45, 49, 54— 56, 63-66, 83,
84, 91, 101, 102, 104, 106, 107, 111, 118, 123— 127,
146-447, 166, 175, 185, 188, 189, 200, 234, 236,
24-2, 245, 246, 258, 265, 269, 274. 279, 283—286,
296, 298, 299, 350, 353, 356— 357, 362, 368, 384,
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389, 399, 407, 415, 448, 422,423, 431, 433,439,445,
470, 471, 479, 481, 486, 508, 514, 517,546, 589, 596,
608, 610, 646, 647, 650, 665, 672;— боярское, 62;
—вдовино, 17; — выморошное, 168;—казачье,
567;— в ы служенное, 260;—г ородовое, 46;— дв о рцовое, 168;— отцовское (отцово); 7, 34, 355;— про
житочное, 16, 17, 26, 145, 207, 243, 267, 307, 352;
— родственное, 14, 165.
Помета, 2— 13, 16— 19, 22-27,29— 46, 48— 50,56,
58, 59, 61— 63, 66, 68— 70, 73, 74, 76, 78, 79, 81,
85, 87— 93, 95— 101, 103-110, 112,113, 115, 117—
119, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 142— 148,
154— 157, 159,160, 162,164— 179, 181— 190, 192—
204, 212, 214, 216—222, 224— 229, 231— 233,235,
238, 242, 244—246, 252, 254, 262—264,266, 272—
274, 278, 280, 282— 284, 289, 291, 294, 296. 297,
301— 303, 308— 313, 315— 324, 327. 329-332, 334,
335, 338, 341, 343, 344,346— 348,351, 353,355— 359,
361—366, 369, 372, 373, 375, 377, 381-384, 388,
390, 392, 393, 395, 397, 398, 401— 405, 407, 410—
414, 416, 417, 420, 422, 424— 426, 429, 431— 436,
439—442, 445, 446, 449, 450, 454—459, 461— 466,
468— 471, 475, 476, 478,480-483, 488—493, 4955&3, 506, 509, 513, 515, 517, 519, 522-524, 527—
531, 533, 536, 538-546, 548. 549, 552-557, 559,
' 562, 563, 567, 569, 570, 572, 574— 579, 581, 583,
584, 586— 589, 597, 600, 603, 604, 608-611, 618,
620— 623, 627— 629, 632— 636,638— 640, 642— 657,
659— 663, 666, 668, 672— 675, 677, 678; — дьячья,
624;— приказная, 191, 234, 236, 237, 239— 241,
243, 247, 249—251, 253, 255, 256, 258-261, 265,
267—270, 281, 285, 286, 288, 292, 298— 300, 328,
340, 349,360, 386, 387, 389, 394,^396, 415, 427,
428, 430, 444, 447, 477, 479, 510, 551, 617, 625.
Do мешка (помеха), 210, 374, 385, 653.
Помещики, 69, 72, 84, 104, 116, 228, 260, 262, 415,
504, 644, 645;— арзамассм е, 640;— 6opoBCKie,
2, 281;— белозерсгйе, 107, 623; — вологодсюе,
107, 623;— володим1 рс1пе, 248, 279, 280, 619;—
галицкхе, 107, 623;—епифансгае, 643, 651;—кашинск1е, 431;—коломенск1е, 28, 29;—костромCKie, 623;— коширсгЛе, 257, 258, 287;— лебедянCKie, 314;—м о с к о в к е . 623;—мценск1е, 256;—
нижегородце, 367, 368,—ловгородсгЛе, 29;—
оболенсюе, 58, 281, 287;— перемылилbciiie, 287;
— n o m e x o n c K i e , 1и7;— псковск1е, 173; — ржевCKie, 435;—рязансгпе, 242,287;— суздальсюе, 481;
— Ta py c Ki e , 58;—тростепецк1е, 608;—шац1ие,37,
242, 296;— юрьевcKie, 282, 352.
Пономарь (ХотмышскШ), 283.
Поноровка, 193, 274, 608, 6 71 .
Понятые, 103.
Попадья (Орловская), 117, (Мстиславльская), 478.
Поперечина (поперечка), 79, 149.
Попонаволоская, 360.
Поправка, 119.
Попъ (попы): андосовсгий, 350; — биберевсшй, 346,
347;— бобриковск1й (соборный), 266;— бряковскШ
(НикольскШ;, 462;— белгородсгЛе (посадсше и уезд
ные), 108;—гадячскi й (АрхангельскШ), 365;— елецnifi (Еворпевсшй), 111;—католически, 309,310;—
к арачевск^ (соборный), 77; — карповсюй (ПокровскШ), 274, 275, 2 7 7 ;— K i e e c Ki f i (Снассшй),
642; — ковенсмй, 555;—козельсктй, 247; — копысск 1 й, 414, 468, 469; — корельс!пй, 515;—
короповсмй, 666, 667; — кцынск1й (Никольсий), 85, 86; — М осковски, (Кремлевсшй), 572;
(— отъ Николы съ Хлынова), 524;— мстиславск1й,
478;— MypoMCKi tt (соборный), 6;—недрыгайловс^й,
620; — ницасск1й, 289; — немецк1й, 156, 541; —
орловсюй, 117;— отарск1й, 249, 250;—плюсковCKiй, 226, 227; — ржевск1й, 644; — рославльсщй
(УспенскШ), 384; — р остовски (соборный), 415; —
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ряж ск 1 й, 119; — хотмышск1й (соборный), 258.
Черны е’ (Святогорсый),— 3, 100; — Внленск 1 й (ДуховскШ), 521;—Кутеевак1й, 373;— Грунск1й, 322;
— Лосицщй, 360, 361, 365.
Пора: деловая, 264, 279;— пахотная, 668.
Пороги (днепровсше), 381, 385, 491, 524, 526 — 528,
553 556.
Порохъ. 89, 108, 251, 266, 336, 348, 385, 389, 461,
462/475, 500, 509, 533, 568, 576, 616, 638, 658,
669, 676; — мушкетный, 335; — пушечный, 335,
390, 432—ручной, 386, 390, 432, 618.
Портки (портищи), 247, 557.
Поруки (иорука), 4, 16, 43, 45, 105, 107, 114, 115,' 124,
207. 246, 251, 262, 269, 344, 351, 354, 366, 370,
405-407, 414, 427, 430, 440, 443, 453, 478, 479,
503, 539, 610, 643, 679.
Поруха, 8,40,60, 85,86, 170, 195, 224, 297, 302, 321,
342, 365, 382, 431, 433, 450, 453, 473, 493, 512,
517, 539, 592, 628, 645, 662.
Поручи (церковная одежда), 31.
Поручикъ, 38, 56, 156, 158, 438, 458, 459, 483, 487,
495, 496, 501, 514, 521, 525, 528, 531, 540, 556,
564, 567, 577, 590, 597, 600, 601, 611, 614— 616,
622, 657, 672.
Поручитель, 269.
Посадъ, 3, 9, 12, 13, 20, 21,23,39,40, 56, 58.62, 63,
73, 74, 81, 84, 86,87, 91,106, 108,117,139, 142,170.
194, 236, 257,271,285,384,389, 392, 396,409,411,
424, 427,430,437,438,453, 457,469, 483, 490, 523,
575,577,587; 596, 619, 640, 641, 650, 655,662, 676.
Посконь, 163.
Послуживецъ (слуга), 112.
Послужникъ (служилый человекъ), 211.
Послухи кабальные, 17.
Послушество (свидетельство), 364.
Посолъ (посланецъ, посланник!.) 20, 23, 309, 310, 557,
564, 569, 594, 635, 640, 644;— англ1йск!й (аглипякШ), 593, 606, 607; — брандепбургскп!, 552; —
венгерск 1 й, 595;—вявицейопй, 313, 318; — гет
мански, 222, 230, 231, 384, 465, 482; — голштпнскШ, 92,— государевъ, 26, 48, 49, 92, 93, 95—
97, 99, 110, 150-152, 164, 187, 188, 190,201 —
203,210, 241, 300, 328, 334, 337,345, 34^ 362,
372, 382, 512, 516, 526, 534, 551, 554, 555, 561,
562, 597, 605, 613,614, 620, 621;-грузинскй, 267;
— калмыцкШ, 196;— кизылбашски, 92: — коро
левски, 302, 312;—крымски, 47, 48, 51—53,
93— 98, 110, 150— 152, 190, 504, 636, 664;—лптовск!й, 181,182,199, 327';— немецки, 474:— пап ски ,
550;—персидски, 92;— польски, 214, 232, 233,
301, 321, 460, 494, 495, 509, 522, 583, 601, 602, 610;
— сеймовые, 459, 517, 560, 570;— татарски, 573;
— турск1й, 150— 152, 187, 188, 235, 240, 313, 319,
325, 326, 328, 333;— французски, 513;— фридериковы, 92;— черкасскШ , 612;— цесарски, 509,
510, 532;— ш ведски (свейсшй),, 565, 567, 568, 598,
599, 601, 602, 639, 643, 648, 671.
Посоха (люди служанке съ сохи), 78, 87, 477.
Поспольство (польское гражданство), 606.
Посредникъ (посредство), 605, 606.
Поставъ (кусокъ суквн) 360, 551.
Постановлеп1е, 513, 559, 562, 670;— мирное, 104.
Постель смертная, 315;—царевичева, 188.
Постельничий (чвнъ), 18, 164, 166, 170.
Постройка, 66, 265.
Посуде, 271, 272;— домовая, 530;— костельная, 530;
Посулы, 247, 286, 307, 351. 396, 493, 498, 499.
Посылка, 1, 7, 19, 38— 39, 43, 59, 94, 142, 172, 173,
199, 213, 216, 293, 307, 317, 349, 379, 404, 410,
418,422,433, 437,441, 451, 480, 481, 484, 489,
492, 504, 505, 507, 509, 536, 543, 553, 582, 592,
593, 595, 597, 598, 604, 609, 619, 636, 637,
648, 669, 676, 683; — арзамасская, 40;— астра
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ханская, 41;— донская, 25, НО, 187— 189, 314,
356;— казанская, 41;—крымская, 93, 96, 110;—
псковская. 563;— тульская, 41.
Посыльный, 154.
Посылыцикъ, 283, 303, 521, 677, 678.
Поташъ, 390, 393, 479, 503, 504.
Потребникъ (книга), 100, 101.
Потугъ (повивность), 361, 560.
ПотИшникъ, 101.
Походъ, 24, 37— 39, 42, 47, 93, 94, 96, 97, 110, 116,
141, 149, 164, 172, 175, 180, 185, 191, 193. 194,
197, 206, 210, 211, 213, 215— 217, 230, 235, 236,
251, 253,268, 286,288, 294, 297,301, 303, 305. 335,
336, 339— 341, 353, 371, 378— 380, 399, 400, 406—
407.411,417, 434, 438. 439, 441, 443, 460, 465,
495; 508. 522, 590, 592, 593, 596, 597, 600, 626—
628, 632, 656, 660; — государевъ (государской),
367, 368, 402, 405, 410, 422, 433, 475, 494, 502;—
зимнШ, 190, 244. 259; — зимнШ степной, 169; —
литовскШ, 15, 391, 483. 558, 624;— летвШ. 259;—
немецкШ, 581;— осениi В9 259;— северскШ, 27.
Похоженя (люди ходивпие куда-либо), 149, 380.
Почепцы, 205, 316, 345, 483, 676.
Починокъ, 116, 514.
Пошехонцы, 118.
Пошлины, 25, 262, 329, 392, 396; 523, 565;— госуда
рева печатпая, 355;—крестоприводныя, 366;—
таможенная, 100, 389.
Поясъ, 338, 347.
Правда, 25, 35, 51, 52, 93, 104, 115, 129, 156, 168,
174, 183, 186, 208, 250, 333, 344,349, 350, 374,
423,443, 452, 459,469, 470, 486, 489, 510, 512. 514,
522, 547, 557, 581, 586, 591, 596, 602, 607, 645;—
войсковая, 149.
Правежъ, 16, 58, 59, 105, 250, 267, 283, 636, 646,
647.
Право, 392, 503, 518, 529, 548, 557, 563, 570.
Праздники: Богородицы Владим1рской, 91;— Рожде
ство Христово, 216;—Светлое Воскресен1е, 177,
199;—татарскШ, 664.
Прапорщика, 525, 533, 548, 600, 616.
П редводитель, 309.
Преступлеп1е, 328, 499, 571.
Пр еступникъ, 571.
Прибавка (придавка), 34, 36, 53, 54, 57, 59, 78, 93, 94,
176, 256, 334— 336,338, 342, 347, 348, 358, 421,
425,432, 445, 450, 485, 489, 569, 573, 574, 593,
615, 631, 674, 682.
Приборъ (людей), 22.
Прибыль, 25, 42, 99, 173, 236, 247, 266, 478, 488,
499, 552, 571, 597, 603, 605.
Привил ей (грамота), 222, 392, 471, 513, 519, 557;— ко
ролевское, 452.
Приводъ, 99, 109, 272, 319.
Привозка (нривозъ), 105, 472.
Приговоръ, 271, 279;— боярскШ, 14, 28, 57.
Пригородъ казанской, 549;— (оригородокъ) новгородскШ, 224, 471, 496:— псковскШ, 268, 486, 603.
Придача, 26, 41, 166, 167,175, 236,239, 423, 439, 538,
648;— девежная, 188, 189, 238, 240, 244,253— 256,
258—260, 262, 263, 267,272, 283, 284, 292, 481,
682,— поместная, 1, 173,188, 189, 238, 240,244,
254-256, 258—260, 262, 263, 265, 272, 283, 292,
481, 682.
Признаки, 88, 168, 255, 256.
Призрен1е, 158, 503.
Приказные: борисовскШ, 30;— опочепскШ, 596.
Приказъ (приказаше, распоряжев!е), 26, 39, 76, 145, 148,
155, 157, 204, 267,271, 303, 452, 475,483, 540,597,
600, 636;— государевъ, 493;— государевъ имен
ной, 492.
Приказъ (военный отрядъ), 73, 101, 124, 129, 154, 164,
167, 206, 209, 288, 359, 408, 409,430,475,505, 519,

526, 527, 556, 569, 572, 577, 588, 638, 6.73;— коп
ны й и пешШ, 52.
Приказъ (учреждение), 27, 54, 95, 97, 171,199,247, 252
257, 284, 286, 356, 393, 394, 400, 419,425, 478,492,
493, 546, 659;— АнтекарскШ, 274;— Большего
Дворца, 16, 17, 36, 37, 174, 582;— Большой Каз
ны, 130, 163, 164, 575, 658;— Большего Прихода.
11, 12, 95, 114, 173, 189, 212, 214, 268, 289, 298;
300, 484, 618,—Дворцовый, 29, 173, 174;— ЗемскШ, 11, 124, 182, 624;— ИноземскШ, 101, 287,
298, 336, 338, 341, 342, 347, 375, 417,454,526, 540,
541, 600, 602/603, 625, 639:— КазанскШ (Казанскаго
Дворца), 17, 21, 22, 99, 100, 114, 118, 119, 196, 208,
297, 655;— Конюшенный, 169, 174;— МоиастырскШ, 624, 646, 647;— Оружейный, 116;— Помест
ный, 8, 10, 13— 17, 45, 46. 56, 101, 116, 127, 129,
172, 174, 251, 270, 271, 281, 357, 362, 648;— ПосольскШ, 29, 43, 49, 50, 74, 91, 92, 98, 111, 149,
152, 156, 189, 190, 197, 198,212,214, 219,230,231,
233, 266, 268, 298, 301, 308, 309, 361— 363, 371,
372, 374, 445, 466, 486, 519, 525, 526, 533, 575,
611, 613, 652 664, 671; — ПушкарскШ, 32, 113,
114, 116, 120, 122, 141, 147, 152, 153, 160, 246,
249, 250, 347, 377, 477, 618, 662, 677;— Разбойный,
5, 175, 196, 280, 366;— Разрядный, 13, 238, 417,
497, 498, 628, 675;— Ствольный (ствольнаго дела),
485, 491;— сбора ратныхъ людей, 81;— СтрелецкШ, 1,20, 21, 47, 63, 73, 84/98,130,163,167,258,293,
355,374,375,508,518;— Судный, 104, 187;— Судный
ВолодимерскШ, 45, 187; — Судный МосковскШ,
13— 15, 112; — Сыскныхъ делъ, 14. 28, 64; — Тайпыхъ делъ, 586, 598, 600, 604, 607, 611, 654, 673;
—ХолопШ, 125, 126, 187, 299, 303, 341;— Чети
владим1рской, 617; — Чети костромской, 20;—
Челобитный, 63, 165, 177, 238, 251; — Ямской,
21,24, 59, 63/124,125, 165, 166, 271, 351, 355, 651.
Приказчлкъ, 86, 87, 95, 97, 296, 440, 465, 491,
496, 497, 503, 574, 666;— боярскШ, 63;— горо
довой, 242; — засечный, 116; — решеточный, 4,
124, 125.
Прикрыт!е, 553.
Прилики (улики), 453.
Примета, 453, 669.
Приметъ, 665.
Примеръ, 127, 171, 176, 178, 189, 203, 238, 355, 387,
682.
Прппись дьячья, 7, 56, 64, 116, 160, 166, 178, 266,
280, 282, 333, 566, 600, 653,
Приселки (сельцо), 387.
Прислопъ (строительный терминъ), 153.^
Пристава, 6, 53, 56, 63, 96, 97, 118, 124, 168, 187,
214, 267, 296, 309, 319, 323, 341, 342,351, 354,
381, 389, 391— 393, 405, 406, 414, 427, 444 458,
478. 485, 486, 488, 489, 529, 543, 544, 567, 571,
590, 604, 610, 611, 633, 652, 661.
Приставпикъ, 309.
Приставство, 406, 423, 455, 464, 477, 584, 621.
Пристань, 327, 601, 602, 654.
Пристраст1е (угроза), 28, 398, 443, 668.
Приступъ, 7, 41, 42, 46, 115, 121, 122, 473, 389, 408,
409, 430, 512, 525, 532, 555, 597, 609, 613,619, 656,
657, 667, 669, 682, 683.
Присуда (присудъ, пошлина за решете дела), 148, 296,
548.
Присылка, 31, 206, 342, 348, 379, 417, 505, 516, 556,
592, 598, 603, 605, 612, 652, 658.
Присылыцикъ, 535.
Присяга, 448, 540, 575, 606.
Притворы, 72, 73, 82, 83.
Притча, 60, 208, 663.
При хиль по ста (зап. русское слово), 558.
Приходцы (пришлецъ), 541.
Приходъ 9; —поповскШ, 117;— денежный, 9, 349.
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Приходъ: басурмански, 202; — воинскихъ людей,
4, 29, 30, 32, 47, 52, 64, 65, 70, 77, 78. 106, 108,
И З , 120, 135, 136, 139,180,190. 249,257,259, 263,
264, 285, 288, 296, 323, 324,327, 332, 369, 381, 451,
499, 525, 530, 582, 648, 64 9, 624, 626, 631, 656, 658,
660, 662-667, 670, 674, 675, 678, 684, 682; — каза чi й, 225;—колмыцки, 304, 455;— королевски,
224, 334;— королевичевъ, 39— 43, 199, 236, 375;—
крымскихъ людей, 60, 84. 444, 446, 206, 208, 209,
244, 242, 248, 258, 294,'305, 378-380;— лито вскихъ людей; 20, 21, 23, 24,274,395, 399,404,406,
434, 468; ногайскихъ х юдей, 144,204,205,378, 379;
— немецкихъ людей, 506; — окольнич'и, 95; —
польскихъ людей, 20, 23, 359, 431;— татарски,
57, 64, 67, 73— 75, 428, 448,183, 484,492— 494,197,
229, 262, 291,294, 295, 306,524, 377, 379, 382, 668;
— черкасъ, 20, 23, 306.
Прихожане, рославльск1е, 384;— богородиц^е, телятниковсБ 1 е, введенск 1 е, 469.
Причетникъ кремлевски, 572.
Причина, 267, 544, 560.
Пришлецы, 423.
П р 1 емъ ружейный, 344;— знаменъ, 584, 599 (пословъ)
пищальный, 452, 463;— пушечный, 463;— хлеб
ный, 547.
ПрНздъ, 14, 15, 37, 60, 82, 94, 97, 98, 444, 458, 459,
469, 183, 206, 234, 239, 240, 243, 245, 259, 265,266,
272, 285,291, 304, 302,326, 335, 367, 385, 394, 395,
442,450,486,488, 506, 509, 579, 617, 618, 646, 647,
649, 664;— владычный, 28;— митрополич1й, 28.
Пр1ютъ, 49, 144, 299, 442, 469.
Пробой, 74, 266.
Пробелъ, 399.
Провалъ, 508.
Проводка, 381.
Проводникъ, 59, 448.
Провожатый, 24, 122, 174, 327,342,409,428— 430,
467, 494, 515, 567, 627, 637.
Провозъ, 479.
Прогоны. 207, 255, 274, 280— 282, 415, 619.
Продавецъ, 341.
Продажа (убытокъ), 2, 9, 25, 58, 113, 175, 196, 247,
344— 345, 425, 452;— (торговля), 343, 340,341, 450,
523, 571, 594;— винная и табачная, 100, 404, 182,
419, 420, 432, 456, 574.
Проектъ, 525.
Прожитокъ, 425, 548.
Проломъ 6 a 6 U , 64, 76;— барсуковски, 80;— глебовc k U , 61, 62;— у Крабороновскнхъ воротъ, 67;—
у Олепковскихъ воротъ, 78;— оксиньински, 80;
— ореховски, 80;— смоленски, 465;— татар ски ,
57, 69, 74, 75, 79, 80, 87.
Промыслъ (промыслишка), 38, 444, 137, 167, 474, 480,
189, 193, 288, 294, 294, 295, 303,323,329, 374, 379,
427, 428, 486, 507, 515,516, 539, 542, 543, 553,555,
563, 586, 587, 591— 596, 600, 602, 604— 607, 623,
628, 654, 665, 666, 669, 682;— звериный, 132, 663,
670;— лесной, 488, 571;— овсяной, 143;— приступпый, 597— 599, 604;— соляной, 124, 322;— торго
вый, 49, 100, 104, 109, 249, 302, 330, 376,397,503,
523, 582.
Промышленникъ, 295, 586, 605.
Пропажа, 444.
Пропись, (пропускъ въ написанномъ) 7.
Пропускъ, 400.
Просо, 365.
Прострелъ (простреленное место), пищальный, 152,
453, 463.
Просуха, 107.
Просекъ (просека), 149, 464.
Протекторъ англ1йской, 605.
Протозанъ, 80.
Протокъ (речной), 684.
Т.

п.
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Протопопы: м о ско вски благовещенский, 91; —
м осковски кремлевски, 572; — белгородски
(посадскШ и уездные), 408;— глуховски, 667;— дубровенской— 444, 442, 450, 477;— k o h o t o h c k U ,
347;— ко п ы ски , 387;—миргородски, 650;— ор
ш ански, 477;— ржевскДй, 644; — соборные: муромски, 5;— тульски , 455; — м ц е н ски , 457;—
переяславль-рязански, 460.
Протора (убытокъ), 21. 24, 55, 210, 211.
Профосы, 336.
Проходцы KOHOTOHCKie, 668,— быховск1е, 467.
Проходъ, 57, 149. 190, 224, 263, 291, 454, 504, 522;—
басурмански, 30;— государски, 434;— татар
с к и , 64, 516;— царевъ, 117.
ПроЬздъ, 66, 69, 150, 482, 217, 327, 379. 447, 463,
50 4, 520, 542, 602, 640, 660.
Проести (издержки по тяжбамъ, харчи), 243, 249, 268.
Прудникъ, 510.
Прудъ, 68, 77, 220, 455.
Прусы, 480, 560, 585, 586, 607.
Прясла (въ стене), 123,471— 474, 649. 675,
Псалтирь съ следован1емъ, 100, 101.
Псковичи, 268, 393, 558, 596.
Пуговицы, 402.
Пудъ, 88, 94, 400, 405— 409.447, 452, 163,246, 335, 336.
346, 349, 360, 386, 388, 390, 393, 397,426, 432, 435,
436, 454, 457, 461, 472, 474,484,488,489, 491, 492,
496 — 498, 500, 509, 582, 613, 618, 635 - 638,
645, 674.
Пульки, 251, 417, 449, 464;— мушкетныя, 336, 446;—
свинцовыя, 88, 645.
Пункты, 392.
Пусторжевцы. 558, 596.
Пустошь, 45, 64, 74, 80, 83, 87, 401, 465, 466, 324,
441, 424, 543, 526, 530, 534.
Пустыни: Донецкая, 3;—Лосицкая, 344, 360, 364,
365;— Макошева, 308.
Путивльцы (городовые служилые люди), 3, 9, 49, 444,
181, 197, 212, 214, 219, 221,223, 224, 226, 230,301,
304, 305, 306, 312, 317, 320, 324, 325, 364, 443, 620,640, 644, 644, 645, 647, 648, 652, 660, 666, 668, 672.
Путь: водяной, 30,56,$59, 491, 515,604, 607;— вселетh U , 494;— земляной, 542;— зимн!й, 99, 106, 148,
444, 145, 262, 263, 308, 311, 350,352,367, 368, 385,
388, 399, 436, 449, 463,509, 517, 558, 585,593, 596,
642;— морской, 512;—сухой, 56, 59, 60, 531, 549.
Пушка, 108, 123, 130, 188, 492, 242,227, 260,266,293,
308, 336, 338, 343, 347, 390, 432, 447,462, 505, 509,
520, 524, 533, 538, 540, 574,590, 595, 615, 649, 620,
626, 658, 665, 669, 673, 675, 676;— верховая, 449;
— вестовая, 144;— огненная, 385;— огнестрель
ная, 442;— полковая, 449, 464, 477.
Нушкаревецъ, 647.
Пушкари (пушкаришка), 453, 240, 544;— алексинCKie, 402, 403;— арзамаск1е, 25,214, 640;— бобрпк ов с к i е, 266;— болховск1е, 471;— бориоовск1е,
30;— боровск1е, 281;— брянсое, 228;— бельсюе,
489;— верейск1е, 283;— ви лен Ц е, 509;— володиMepcKie, 248;— волуйсгЛе, 121, 438, 183, 633;—
вольновск1е, 293, 380;— дипаборсюе, 525;— дисненск1е, 528;— донковск1е, 671;—друйске, 528;
—дедпловск1е, 58;—елецк1е, 348;—карповск1е,
275, 276;—козельсюе, 247;—коломенск1е, 28;—
костромск1е, 445;—кошнрск!е, 258;—кромск1е,
115;— кропивенсюе, 285;—курск|‘е, 294;—ладожC K ie , 475;— лебедянск1е, 314;— михайловскхе,
654;— могилевск 1 е, 451;—московск1е, 56, 114,
122, 401;—муромск1е, 349; — мценск1е, 158;—
новгородск 1 е, 471;— новооскольскге, 636, 637;—
олонецк!е, 424, 425;—путив льсме, 10;— ржевCKie, 435,436,490, 644;— рыльск1е, 660;—ряжск1е,
645, 670;— oe pn y xo BC K i e , 66;— cepneBcKie, 675;—
смоленсме, 484,485;— Стародуба северскаго, 6;
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— cbBCKie, 229;—тульск1е, 164, 203;—усвятск1е,
395;— хотмышсюе, 139,—maqKie, 296, 323. .
Пуща, 537.
Пчельникъ, 633.
Пшеница, 201, 313, 389, 404, 538, 582.
Пшено, 313.
Пытка, 28, 132, 141, 142, 210, 211, 278, 289, 346.419,
43-3, 452, 453, 455, 459, 501, 539, 614, 624— 626,
629, 656, 659, 663, 664, 670, 673, 676— 678.
Пьпс 1 во, 168, 260.
H tH ie молебное, 399, 559, 639, 643, 644.
Пехота, 174, 221, 316, 332, 372, 385, 408, 487, 494,
511, 512, 520, 521, 537, 552, 553, 560, 564, 583, 615,
621, 638, 657, 658, 673, 667, 676.
Пядь (мера длины), 282.
Пятерикъ (5 вершковъ), 147.
Пятипа Деревская, 34;— новгородская, 268;— Обопежская, 29;— пятая часть, 636, 637.
Пятники щитовъ, 454.
Пятно лошадиное, 290.
Пятидесятникъ вплепскШ, 575, 576;— лебедявскШ,
314.

Р.
Работа, 91, 123, 124, 153, 174, 175, 199, 238,477,485,
489— 491, 540, 670;— валовая, 239.
Работнипъ, 479, 490,492, 496, 636, 637;— селитерный, 140.
Рагульки, 524
Рада (радо, польско-литовское учреждеше; советъ), 232,
448, 550, 560, 561, 571, 580, 626.
Ра де пi е, 38, 43, 57, 149, 209, 328, 339, 374, 406, 408,
445,453, 491, 503, 509, 518, 526, 535, 586, 595, 602,
604, 605.
Разбойник!-, 280, 539.
Развратье, 319.
Разорен1е, 27, 39, 40, 50, 114, 117, 226, 267, 269,320,
322, 401, 406, 412, 414, 418, 423, 426, 460,486, 501,
507, 527, 571, 573, 584, 591, 593, 595— 598, 609,
630, 639, 642, 671;— бело городское, 108;—домо
вое, 242;— елецкое черкасское, 109;— казацкое,
506;— литовское, 146, 249;— московское, 165,
235;— пожарпое, 146;—татарское, 65, 110;— чер
касское, 109;— черниговское, 3.
Разоритель, 385, 486.
P a 3 p y m e n i e , 486, 487, 596.
Разсчетъ, 17.
Райцы (городской чиповникъ): виленсое, 575, 576;—
друUc Ki e, 531;— u o r i u e B C E i e . 452;—полоцк!е. 393.
Рана, 7, 10, 25, 26, 28, 37, 38, 121, 123, 126, 142^ 173,
187, 189, 217, 235, 236, 268,286,426, 471, 507, 517,
634, 641, 650, 673;— пушечная, 260;— смертная,
196;—увечпая, 171, 355.
Расправа, 432, 466, 487, 529, 548, 649.
Ратупка, 558, 560, 669.
Ратуша, 396, 452, 676.
Ра ты (советники), 558.
Рать, 196, 230, 585, 586, 594, 596, 604, 605, 611, 638;
— крымская, 380.
Рейтары, 15, 33, 273, 335, 336, 355,397,402,405,406,
408, 418,426,430, 436—438, 442, 443,446,449, 450,
463, 506, 519, 520, 524, 531, 550, 553, 554, 564, 572,
575, 583, 587, 589, 590, 593, 596, 597, 606, 610, 613,
614, 624, 625, 641, 661, 662, 676.
Ремесло, 605.
Ржавецъ (болото), 70, 91, 286, 667.
Ржевичи, 205, 435, 436, 489, 490, 628.
Рижапе, 528, 590, 592-594, 597— 599, 601, 602, 606.
Ризы полотияныя, 31.
Ровъ: болховскШ, 32, 251;— б ыхо векШ, 425, 446;—

белгородскШ, 176, 235, 236, 239, 240, 243?
244,246, 259;—волуйскШ, 633;— динаборскШ,
525;— елецкШ, 113;— засечный, 61, 65— 69, 71, 72
74—78, 80—84,86—88,90,161,242, инсарскШ, 241,
253;—к арповскШ, 234,238,273;— к озельскШ, 247;
— конотопскШ, 669;—краковскШ, 309;—ладожскШ, 472;— могилевскШ, 388, 453;— олешинскШ, '
263;—полоцкШ, 582;— почепскШ, 676;—тамбовскШ, 241, 253;—тульскШ, 121, 122;— усмонекШ,
667,668;— хотм ышскШ, 267;— царь-а лексеевскШ,
9Ч<
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Рогатина, 55, 193, 213, 379, 426.
Рогожи, 240.
Рогъ, 87, 677, 681.
Рожа, 319.
Рождество Христово, 102, 103, 105, 144, 201, 310, •
312, 314, 350-352, 372, 385, 467, 549, 585, 638.
Рожонъ, 423.
Рожь, 20, 23, 31, 63, 99, 105, 109, 110, 123, 257, 261,
356, 388, 389, 404, 420, 439, 440, 446, 455-457,
484, 499, 514, 524, 531, 538, 548, 549, 582, 622, 637,
670, 671, 682.
Розбой, 109, 396, 453.
Розборщикъ, 240.
Розборъ служилыхъ людей (разборъ), 4, 29, 34, 44,
126, 164, 165, 173, 176, 178, 241,245,254,270,284,
285, 307, 338, 370, 375, 608, 609, 632, 636, 651,
659, 661.
Розводъ (строительный терминъ), 74.
Розговъ (идти въ розгонъ), 213.
Розгромъ, 208.
Роздача: поместШ и вотчинъ, 14, 28, 271, 368, 387,
423;—денежная, 16, 45, 55, 237,240, 251,266,288,
353, 545, 592, 597, 628, 629, 648, 649, 651;— крем
ней, 483;—людей, 582;— му шкет овъ, 341, 342;—
приставствъ, 621;— хлебная, 449, 605, 628.
Розлива (морская), 602, 606.
Рознена, 92-95, 99, 151, 183, 186,190, 202, 235,268,
289, 664;—волуйская, 240;— крымская, 168, 172,
270, 288;—крымская посольская, 288, 652, 653,
655;—посольская, 27, 96, 97, 150, 169, 288, 302,
653.
Роз ряды (разряды), 433, 561.
Розрядъ, 1-6, 8— 10, 13-17, 19—23,26-28,30— 33,
36-41, 45, 46, 49, 55, 58, 60, 62-64, 66, 68— 70,
72— 74, 76— 78, 80, 81, 84— 87, 89, 92, 97, 99— 102,
105, 107— 109, 111-115, 118, 119, 122, 124— 127,
130, 134— 138, 139, 141, 145— 148, 150— 152, 154,
156, 157, 159, 161— 163, 165— 167, 169, 171, 173,
174, 178, 179, 181— 186, 188, 189, 191— 193, 196,
198, 200, 202, 204, 205, 207, 211—229, 231—235,
238—241, 243, 245, 248—252, 254-256, 258, 259,
261. 263—266, 268, 270, 272, 274, 275, 280-283.
285; 287-304, 308-313, 315— 325, 327, 329— 334'.
337-354, 357— 361, 365, 366, 369—378, 380, 381,
386-388, 390, 393-398, 404, 406^416, 418— 422,
424, 425, 427— 431,433—436, 439,441— 444, 446—
451. 456—468,471,475-483,485,486,488—490, 492
— 502, 504— 511, 513, 515, 517-521, 523, 526-542,
544— 549, 551, 553— 556> 558, 560— 565, 567, 569—
572, 575, 576, 578, 579, 581— 584, 587, 589— 592,
596, 597, 600-608, 610— 613, 616— 619, 621, 622,
625, 627, 629— 633, 637-647, 649, 651— 668, 670,
672— 675, 677— 679, 681;— большой, 328;— госу
даревъ походной, 454;— Ржевы-Володимировой,
490;—смоленскШ, 543;—украинный, 29.
Розсылка, 22, 66, 89, 296, 349, 415, 484, 489, 645, 661,
Розсылыцикъ алексинскШ, 9; — арзамаскШ, 25,
214;— бельскШ, 489;— верейскШ, 283;—володим i рс к i й, 248;— кашинскШ, 431;— каширскШ, 257;
— козельскШ, 247; — коломенскШ ,.28;—михайловскШ, 654;— муромскШ, 349;— одоевскШ, 316,
317;—ростовскШ, 415;— рузскШ, 354;— ряжскШ,
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645;—серпейски, 675;— смолепски, 484, 485;—
тульски, 203;—шацкой, 22, 296;— яроелавсмй,
617, 618.
Розъездъ, 143, 183, 293, 379, 537, 556, 605, 629.
Розъезчикъ, 293.
Рокошъ (бунтъ), 212, 220.
Рокъ (годъ), 215, 363, 369, 371, 558, 559, 563, 580, 582,
591 669.
Романовцы, 118.
Роскатъ, 75, 76, 80, 81,239, 472,473, 541, 572.
Роскладъ, 499
Рославцы (рославльцы, городовые служилые люди), 205,
306, 316, 345, 428. 658.
Росписка, 187, 261, 347, 402, 504, 505.
Роспись, 37, 47, 53, 55— 57, 61— 66, 68— 70, 74, 78—
80, 82. 84. 87— 94, 107, И З , 116,117, 120,122,141,
446, 147, 152, 153, 160, 161, 174,186,205,214,216,
238, 239, 247, 261, 266, 268, 282, 298, 333, 338—
340, 342, 348, 351, 352, 354, 360, 373, 389, 394,397,
401, 414, 416, 422, 428,429,451, 461, 471,472,475,
503, 522, 525, 537, 562, 575, 577, 603, 607, 614, 615,
619, 621, 644, 646, 647, 652, 664, 671, 673;— весто
вая, 563;— годовая, 270;—засечная, 76, 77, 135;—
имеппая, 129, 412, 436, 490, 496;— осадная горо
довая, 135;— отдаточяая, 271, 272;— переписная,
271;—перечневая, 332, 335, 349, 395, 435, 662;—
полковая, 408; — розрядная, 407;— росписная
отдаточная, 271; — сметная, 474, 479;— статейиs я 27£
Роспр ост, 6, 28, 37, 47, 50, 51, 57, 60, 103, 111, 112,
120— 122, 128, 130— 145, 149— 151, 160, 167, 168,
181— 185, 188, 189, 191-195, 197— 201, 210—213,
215—226, 228-233, 275—278, 287, 290-292, 294,
296, 297, 300— 305, 308— 312, 312, 313, 317— 325,
327— 333, 337, 343—347, 351, 353, 357-360, 365—
367, 370, 371, 373, 376, 377, 380, 382, 398,401,405,
414, 418, 419, 429, 438, 439,443, 448,452, 453,455,
457, 462— 464, 467,480, 494,497,498,501,504, 506,
507, 510, 511, 520, 524, 529, 542, 543, 549, 573, 583,
589, 603, 613— 616, 620, 622, 623, 625, 626, 629,
630, 632, 638, 641, 647, 649, 650, 652, 655-660,
662— 665, 668— 670, 672-678.
Ростовцы (городовые служилые люди), 99, 118, 346, 415.
Ростъ, 17, 105.
Росходъ, 9, 20, 93, 163, 266, 272, 349, 395, 446, 457,
489, 503, 516, 528, 603, 605, 637, 682.
Рота, 441, 450, 456, 468, 501, 505, 506, 522, 524, 527,
540, 569, 589, 593, 641, 656, 658, 662, 676;— гет
манская папцырная, 615; — гусарская, драгун
ская, казацкая, 614— 616; — копейная, 611; —
рейтарская, 437, 438, 614, 615;— сторожевая, 442.
Ротмистрство, 570.
Ротмистръ(рохмистръ), 33,128,154,156,158,360, 364,
386, 437, 438, 442, 448, 463,480, 483, 495,496, 511,
521, 522, 529, 540, 544, 551, 564, 569-571, 580,
589—593, 611, 612, 614, 669, 683;— рейтар CKifl,
418.
Ротный, 501.
Рубаха, 404, 507.
Рубежъ, 48, 65, 66, 69, 87, 110, 152, 219, 224-228,
290, 296, 308, 309, 315, 319, 329, 330,333,344,346,
359—361, 365, 390, 472, 487, 511;—курляндской,
542, 564;—ливонски, 615;— литовски, 111,112,
173, 229, 289, 291, 324, 358, 680;— лпфляндски,
599;— новгородски, 363;— немецки, 474;—свейCKitt, 474;— польски, 512;— путивльски, 111;—
рословской, 353, 357;—рузской, 354;— свейски,
507;— смоленски, 345, 353, 357;— стародубски,
363, 367.
Руга (годовая, денежная, хлебная), 31.
Руда серебряная, 445.
Руж а в е (городовые служилые люди), 118,205,354,355,386.
Ружье, 102, 175, 183, 192, 193, 229, 296, 323,326, 334,

336, 341 — 343, 379, 389, 405, 416, 417, 458, 462,
555, 559, 568, 571, 576, 593, 600, 616, 627, 640, 658,
663, 665, 673;—государево мелкое, 114;— дра
гунское, 607.
Рукавицы, 103, 397.
Рукавъ, 74.
Рукодел1е, 378.
Рукоприкладство, 25, 99, 102, 168, 174,176, 247,262,
265, 269, 315, 327, 343, 351, 384, 425.
Рухлядь, 93, 97, 389, 476, 523, 668;—домовая, 397,
530;—костельная, 530;— монастырская, 308; —
посольская, 152; — служивая, 38, 102, 147, 169,
479, 593.
Ручей, 80.
Рушенье посполитое, 331, 504, 560, 561, 568;—сен
ное и хлебное, 114.
Рыба, 85, 193, 194, 323, 388, 446, 450, 492, 668.
Рыба къ, 323.
Рыляне (городовые служилые люди), 112, 142, 181, 198,
199, 230, 278.
Рынокъ, 529.
Рыцарство, 366, 529, 559, 563, 570.
Режи (мостовые переклады), 79, 667.
Резаиье (резъ) мыльное (промыслъ), 143.
Река (речка), 70, 73, 77, 79, 85, 90, 91, 107, 121, 178,
196, 216, 256, 264, 315, 326, 327, 330, 365, 378, 380,
410. 411, 414, 415, 435, 442, 447, 464, 542, 543, 562,
571', 579, 621, 626, 652, 663— 665, 667, 678, 680,
681;—запольпая, 323.
Речи: допросныя, 276, 342; — костельныя, 568;—
обыскпыя,^272;—пыточиыя, 455, 663;—распросныя, 37, 47, 93, 102, 103, 106, 134, 136, 150, 160,
191, 195, 200, 216, 219, 272,274,277,278,308, 319,
325, 327, 333, 337, 345, 347, 357, 359, 366,376,448,
452, 455, 462-464, 467, 494, 497, 498, 504, 510,
529, 549, 583, 589, 596, 614, 615, 629, 641, 662, 663,
668, 671, 676.
Р ечь посполитая, 458, 494, 558, 559, 562, 573, 587.
Решь немецкихъ (наемные люди), 302, 303, 307.
Р ешетка, 74, 474.
Рядовичъ.(владелецъ лавки въ рядахъ), 89.
Рядовые: казаки, 325;—казаки вяземск!е, 394, 547;
— казаки f l o n c K i e , 408, 454;— служилые люди,
603;— черкасы, 109.
Ряды торговые: могилевс^е, 453;— усвятсюе, 396;
— (рядъ) ветошный, 89;— иконныИ, 89;— рыбвый,
127, 128;—серебряный, 89; — сурожсмй, 89; —
шапочный, 89;— шубный, 89.
Рядъ, 66, 67, 70— 78, 80, 82-84, 86, 159, 161, 177,
234, 254, 255, 309, 343, 374, 375, 391, 544.
Рязанцы (городовые служилые люди), 8, 22, 38, 63, 65,
81, 84, 160, 242, 243, 245, 246, 249, 259, 287, 470,
537, 623, 624, 650-652, 654.
Ряшенинъ (городовой служилый человекъ), 149, 382, 411,
421, 468, 536, 618.

С.
Сабля, 34, 135, 136, 213, 274, 277, 300, 304, 397, 459,
466, 529, 641, 664.
Садовпикъ вязмитинъ, 48.
Сад ы въ Каменск ой Бобринской слободе, 266;— могилевск!е, 388.
Сажень, 3, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 75— 77,
79— 83, 86— 88, 113, 115, 117, 121, 122, 130, 134,
137, 161, 238, 239, 242, 253, 254,256,264,268, 302,
311, 327, 392, 426, 435, 471— 474, 491, 496, 582,
619, 633, 636, 640, 665, 667, 674, 676, 679— 681;—
б о л ь ш а я , 84;— государева, 91;—косая, 68, 71, 72,
78, 90, 119;— прямая, 71;— ручная, 84.
Сакма (сокма),330, 377;— пзюмская,47, 134, 138, 178,
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208, 209, 339;— ка iMiio с ска я, J28, 133, 437, 478,
480, 483, 208, 209;—камышинская старая, 324,
323;—му рав ска я, 432, 134, 439, 443, 480,208,209,
244, 258, 293,380, 680;—муромская, 69;— по в нутская, 443;— савинская, 438;— татарская, 67, 68,
430, 434, 433, 134, 137, 139, 440, 463, 484, 498.208,
245, 247, 327, 380, 382; — украинская, 260; —
царева, 64.
Салтанъ (султанъ) андреевски, 51, 52;—крымски,
50, 51, 179;—манлебамски, 196;— мурза, 51—53,
134;— нарадынъ, 629;— турски, 49, 136, 194, 192,
210, 313, 333, 374, 454, 549, 632, 664.
Самопалы, 475.
Сани, 102, 103.
Сапоги, 247, 350, 397, 557;— сафьянные, 550.
Сапожникъ важанинъ, 350.
Сарай, 152, 153, 163, 464, 246, 682.
Саранча, 216, 274, 277, 292, 304.
Сборщикъ, 207, 445, 439, 499.
Сборъ, 356,486;— денегъ, 2, 5, 40, 314, 395, 454, 478,
480, 482;— денегъ: па жалованье ратнымъ людямъ, 42; оброчныхъ, 274; пошлинныхъ 204,
602; таможенныхъ, 643;—лошадей, 59;— людей:
вольпыхъ, 187; даточныхъ 645; козаковъчеркассъ, 333, 662, 669; ратныхъ, 41, 49, 151,
192/535, 578; крымскихъ п погайскихъ людей,
210, 219, 230,233,297,380; немецкихъ, 524, 597;
польокихъ и литовскихъ, 223, 226, 302, 303,
343, 324, 334, 370, 374, 465, 467, 658; — по сош
ному письму, 25; — хлебный, 457, 552, 646; —
шляхты, 522, 537.
Сбруя, 319;— ратная, 106, 471.
Сбежи хорунга (сборный отрядъ'?), 464
Свадьба, 274, 277;—королевская, 48.
Сваи, 67, 86.
Сватовство, 320.
Сватъ, 325.
Сведенцы, 197, 198,249, 250,275, 636;— курсме, 608;
— о р л о вЦ е, 608.
Свертокъ, 319.
Свеяне, 486— 488, 563, 592, 593.
Свидетель, 278.
Свипецъ, И З , 135, 148, 474, 210, 263, 266, 270, 284,
308, ,335, 336, 338, 343, 349, 377, 390, 395,413,426,
432,435, 449— 451, 461, 462, 474, 473, 474,525,
526, 562, 568, 576, 607, 613, 618, 637, 638, 645, 658,
674.
Свинья, 266, 274, 275, 277, 461, 462, 474, 613.
Свобода, 467, 548
Сводъ (строительный термпнъ), 84, 473.
Свозка хоромная, 28.
Светлица, 448.
Свечи, 240, 530.
Связки, 240.
Связь (строительный термпнъ), 67, 80.
Святитель московски, 292, 424.
Священникъ: болховски, 471; — телятнпковскi й,
469.
Сговоръ, 503, 598, 599, 606, 607.
Сдача наряда и пушечныхъ запасовъ, 56;— город
ская, 425, 668.
Сеймъ (соймъ, соймикъ), 49, 197, 228. 340. 346,347,
319.373,376, 522, 559— 561, 563, 566, 570, 580,
584, 587, 597, 598, 605, 606.
Секретарь свейски, 671.
Селедовка бочка, 496.
Селиторвикъ (селитряпикъ), 105, 106.
Селитра, 100, 105— 107, 140, 246, 500.
Семица, 61.
Село, 116, 136, 208, 294, 365, 398, 408, 411, 420, 432,
434,437— 439,448, 527, 550;— государево двор
цовое, 62, 91,173, 351, 465,485,489;—государево
уездное, 296;— дворцовое, 64, 85, 86, 497, 665;—

крымское, 340, 374;— подмосковное дворцовое,
368. Села: болховскаго у., 171. 413;— борисовскаго у., 441, 501, 502, 503, 513, 538, 577, 579, 581,
582, 584, 590, 591;— брянскаго у., 345, 443;— быховскаго у., 446;— белозерскаго у.,427;— виленскаго у., 456, 457, 464, 539, 562, 576, 645, 621;—
витебскаго у., 638;— воронежскаго у., 193;— гадяцкаго у., 232, 650;— глуховскаго у., 668;—дипаборскаго у.,526;— карачевскаго у.,413;— козловскаго у., 381;— копысскаго у., 414;— лебедянскаго у., 67,314;— минскаго у., 419,549, 548, 567,—
михайловское, 654;— могилевскаго у., 426, 430,
455,464;— можайскаго у.,478;— мценскаго у.,257;
— недрыгайловскаго у., 644;— новгородъ-северскаго у., 308, 673;— оршанскаго у., 538;— ошмяпскаго у., 621;—подмосковное, 104;— половскаго
у., 389;— пронскаго у., 662; — путивльскаго у.,
141, 182, 644, 666, 667;—рижскаго у., 542, 543;—
рыльскаги у., 141; — смоленскаго у., 406, 424,
492;— стародубскаго у., 316;— сулимское, 656;
— севскаго у., 618, 626, 666, 667; — талецкое,
109, 114;— тамбовскаго у., 38;— царево - займищевское, 383;— черкасское, 305, 468, 652;— чернавское, 109;— шацкаго у., 38; — шкловскаго у.,
392, 584.
Селончонцы, 580.
Семья, 229, 236, 249, 397, 428, 661.
Сенаники (синодикъ), 129.
Сенаторы п о л ь Ц е , 452, 462, 521, 560, 561, 565,
568, 585, 595, 598.
Сердарь (восточный чинъ), 318.
Сердце, 202, 398, 423, 428,514, 545,560, 568, 586, 587.
Сержантъ, 101, 501, 562, 565;— драгунски, 229.
Серпуховичи (городовые служилые люди), 59, 205, 259,
272, 287;—д в о р ян Ц е, 58.
Серпьяне (городовые служилые люди), 287.
Сеунчъ, 37, 129, 142, 143, 153, 188,189, 247,268, 439,
484, 506, 507, 532, 538, 553, 644, 627, 676, 682, 683.
Сеунщики, 442,189, 214, 215, 268, 439, 479, 538, 614,
„ 682, 683.
Сидельцы: осадные: бых OBCKie, 442, 443,447, 449,
454, 462, 467, 673;— глуховск!е, 660, 664, 666, 667,
676; — клец ке, 437;— конотопсюе, 665, 668; —
MO CKOBCKie, 40— 42;— полоцкхе, 68;— лавочные
смоленс^е, 427;— подъсмоленск1е, 349; — тю 
ремные: воропежск!е, 444, 442;— галицк!’е, 629,
659;— муромск1е, 5, 6;—ни жегородце, 428, 429.
Сиденье: осадное: въ Вязьм е,24,24;—михайловское,
44;— московское, 39, 40, 43;— серпуховское, 48;
— смоленское, 49, 33,283.
Сила: крымская, 494;— литовская, 468, 469;— рат
ная, 340.
Сироты, 25, 409, 171, 283, 425.
Сказка, 16, 44, 126, 145, 216, 227, 241,272,276— 277,
286, 298, 339, 347, 381, 407, 415, 422, 435, 446,
459, 490, 503, 505, 507, 508, 529— 531, 561, 601,
616— 618, 622, 643, 645; — дворянская, 413; —
мастеровая (мастерская), 447, 152,163;— окладчикова, 166, 207, 242, 243,245, 334, 443;— пись
менная, 278.
Сказъ (указъ), 348.
Скамья (родъ торговли), 344, 345.
Скарбникъ (чинъ), 548, 567.
Скарбъ, 392, 427, 524.
Скаргъ, 582, 591.
Скирды, 681.
Складни путныя, 397.
Склейки, 80, 127, 129, 143, 446, 165-167, 176, 189,
203, 238, 245, 255, 260, 279, 327, 444, 481, 638.
Скляница, 389.
Скобели, 461.
Скобы, 314, 485, 488, 489, 494, 492, 497, 498.
Сковорода, 102, 103, 389.

скопы — соль.
Скопы (сборище, толпа), 128, 138, 307, 570.
Скорбь, 246, 593;— очная, 175.
Скореякъ, 202, 471.
Скотина, 353, 365.
Скотъ, 593.
Скрапа, 80.
Скудость, 21, 24, 169, 171, 191, 237, 264, 448, 475,
545, 554, 563, 569, 593, 628.
Скупы, 425.
Слава, 385, 559, 601, 605;— бозсмертная, 180.
Сладость, 328.
Слободы: алексапдрова,266;— алексонская, 102,103;
— белгородская, 108;— виленская, 575, 577;— волуйская, 183, 633;— вольновская, 136;— воронеж
ская, 411;—государева дворцовая, 217, 236;—
елецкая, 113;— карачевская, 73; — каширская,
168;-козачья, 143;— курская, 406;-лебедянская,
67, 314, 315;— литовская, 192;— ляховпцкая, 438;
— Могилевская, 453, 466;—московская, 118, 182,
184, 234, 460, 574;— о боннская, 70;— слонимская,
439;— слуцкая, 437;— телятниковская,469;— ю р 
ская, 322;— тульская, 121,122;— тяглая, 27;—чер
касская, 52, 629;— шацкая, 296, 324;—шкловская,
470.
Слободчикъ, 47, 52.
Слово государево, 177, 269, 390, 455, 517, 553, 572;
— задорное, 302;— милостивое, 87, 155, 189, 536,
538;— непригожее, 35, 167;— непристойное, 167,
168, 199, 274—276;— непр1ятельское злое, 199;—
позорное, 293;— ссорное, 595;— царево, 53.
Слуга, 301, 309, 310, 315, 324, 325, 369, 384,385, 391,
468. 503, 533, 542, 551, 560, 582, 591, 609, 612, 635,
652, 653, 655, 656.
Служба (государева) береговая, 106, 143,236, 260,391;
— ближняя, 146;— белгородская, 244, 259, 268,
272, 283;— в ит е б с к а я, 394;—воинская, 571;— в олуйская, 169; — волоцкая, 391; — воронежская,
127;— воротничья, 2;— выборная, 26, 187, 269;—
выводная. 250;— городовая, 146, 435, 471, 627,
661;— съ городомъ, 4, 127, 185, 207, 242,243,245,
246,254, 284,391,395, 661;—грузинская, 244;—
дальняя, 25, 172, 236, 245, 524;— донская, 189;—
драгунская, 93, 193, 194,243,251,334, 381, 649,
658, 659, 661;— елецкая, 260;—казачья, 7, 19,343,
344, 433, 566;— карповская, 238, 259;— кизылбашская, 172;— конная, 374,375,602;— кормовая,
356;— кровная, 238;— крымская, 63;—ливенская,
253;— летняя, 110;— летпяя и зимняя, 32,110,234,
273;— могилевская, 453;— можайская, 167;— ни
зовая, 260;— нужная, 236; — степная белгород
ская, 244;— осадная, 45, 173;— оскольская, 260;
— отцово, 251;— полковая, 46, 146, 270, 396, 631,
640, 644;— полковая съ городомъ, 45;— псков
ская, 268;— рейтарская, 15, 123,243,272,449, 659,
661;— розмепная, 270;— рядовая, 26, 187,269;—
серпуховская, 18;— смоленская, 2, 23,30.33, 38,
44,.54, 165, 237, 391;— солдатская, 54,64,118,273,
337, 338,339, 342, 348, 381, 507, 609, 636, 649, 661,
668;— стрелецкая, 375;— томбовская, 621;— туль
ская, 39, 41, 43;— убылая, 250;—царская, 66, 130;
— яблоновская, 253, 259;— явная, 129;— ярослав
ская, 38, 173.
Служебники монастырск1е, 27.
Служить съ городомъ, 4, 7, 23, 26, 27, 34— 36,38,
44— 46. 54, 119, 126, 165, 166, 185, 207, 251, 255,
284, 285, 297, 389, 449.
Служка, 398, 434, 435, 446, 505, 536, 653;— деревенCKift оброчный, 165, 166;— мопастырсмй, 28,
125, 166, 492.
Случен1е, 573.
Следъ, 194, 327.
Смалцуга, 390.
Смерть, 14, 44, 101, 124, 126, 168, 171, 175, 217, 236,
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237, 251, 269, 278, 279, 286, 307— 310, 343, 354,
388, 409, 430, 434, 436, 530, 538, 539, 556,560, 574,
576, 616, 645;— голодная, 1, 7, 33, 35, 102, 191,
267, 299, 384, 402,403,425, 427, 428,444, 446, 447,
470, 523,531,545, 555, 609, 619, 646;— кровная,
7;— напрасная, 199, 384, 646;— правая, 355; —
язвеная, 575.
Сметана, 509.
Смола, 174, 314.3 89,484,485,488,489,491,492, 496—
498, 636.
Смольняне (смоляне), 107, 118,205,259,428, 628, 682;
— выводные, 427.
Смоляръ, 491, 496.
Смотръ, 102, 178,273, 280, 333, 391, 401, 422, 519,
523, 578. Смотръ (служилыхъ людей): борисовски*,
578;— бряпскШ, 413; — подъ быховымъ, 446;—
белгородскШ, 193;— динабургскШ, 525;— елецк i й, 55, 348;— карповск1й, 276;— клинскй, 129;—
ливепскй, 331, 332, 334;— минскШ, 522;— можайск1й, 28, 37;— московски, 352, 368;— мцепсмй,
8;— муромск1й, 349, 350; — олешинск1й, 263;—
переяславль-залесскШ, 355;— ржевскИ, 14, 15;
— смоленсмй, 16, 345, 405— 407, 468, 495; —
троицмй, 129;—тульск 1 й, 126;— усвятск!й, 395;
— яблоновск1й, 207, 254, 335, 337. Смотръ больныхъ курмышанъ, 508.
Смрадъ, 540.
Смута, 196, 236, 275. 279, 315, 596, 599.
Смета, 61, 62, 70, 128, 133, 134. 139, 140, 148, 188,
196, 264, 268, 323, 336,353, 521, 583, 603, 641, 659,
667, 672, 676,.681;—городовая, 436, 474.
Снарядъ, 113, 196, 385, 512.
Снасти, 119, 173, 266, 315;— окопныя, 426;— солдатcKifl, 449, 461;— судовыя, 488.
Снопъ ржаной, 227.
Сносъ, 124, 260.
Снегъ, 194, 452, 472, 501, 664.
Собака, 194.
Собака (пищаль), 108.
Соболи, 94, 189, 264, 399, 420, 439, 460, 535, 536, 538,
555, 682, 683.
Соборъ: муром CKifi, 5;— освященный, 154, 157, 400,
420, 550.
Соборяне хотмышск1е, 258.
Coopanie, 151, 199, 202.203, 232, 261,290,294.300,
310, 34 7, 330, 331, 334,337, 339,363, 364, 368, 373,
378—380, 438, 455, 512— 514, 570, 571, 573, 596,
618, 619, 638, 646, 675.
СовЬтникъ, 127, 128, 309, 315, 318, 637, 638, 645Г672.
Советы, 128,275,318,357, 363, 385, 521, 570, 571, 607.
Советъ (миръ, comacie), 360, 362.
Сойдакъ, 389.
Сокольникъ, 96, 97, 199, 356, 441, 622.
Солдаты, 54, 63, 65, 66, 81, 88, 110, 115, 118, 122,
154, 306, 334, 335, 337, 338, 340, 341, 356, 361—
364, 384, 388, 389, 393, 399, 402, 405,406, 410, 413,
414,449,425-427, 431— 433, 436, 441, 446, 447,
450, 456— 458, 463, 465, 468, 475,' 484,487,488,
492,4-94, 501,502, 505— 507, 509, 545, 546, 520,
523, 524, 526— 530, 542, 543, 550, 552, 553, 556.
567, 572— 575, 577. 583, 593, 597, 602— 604, 606]
608, 640, 644— 646; 620, 622, 628, 636, 639, 654-,
655, 656, 659, 664, 667, 674, 672;— бе л го родек! е,
349;— вятск1е, 440;— конные, 206; — лпвенск1е,
34-2;—мертвые, 336;— начальные,4-54-;— новопри
борные, 80, 84, 339, 348, 397, 609;—пеш1е, 64,
206;—рядовые, 454;— тульск1е, 349.
Соловляне, 285, 287.
Солодъ, 440, 509, 582.
Солома, 296, 682.
Соль, 405, 409, 44-4, 275, 278, 294, 324, 322, 382, 385,
386, 392, 395, 436, 449-454, 454, 457, 468, 472,
524, 543, 562, 604.
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Сороки, 264, 555.
Сорокоусты, 97.
Со сенцы, 636.
Сосна, 264.
Сотникъ, 134, 153, 154, 158, 183, 223, 226, 228, 242,
290— 291, 304, 306, 310, 312, 315, 316, 322, 325,
326, 334, 360, 365, 371, 372, 385, 398,405, 409, 413,
414, 426, 428, 430, 449, 487, 501, 550, 575, 576, 581,
590, 591, 602, 638, 645, 650, 651, 656, 657, 660, 662,
666, 667, 673;—груньски, 358; — запорожски,
224;— к а з а ч и , 293, 303;—котел ьски , 358;—мо
сковски, 464;—наказной, 624, 625;— плотавски,
305;—погорски, 296;—почепски, 366, 676;—роm o h c k U , 637;—росл o b c k U , 658: — стародубски,
366;— стрелецки, 50, 58, 133, 156, 157, 159, 227,
335,355, 383,483, 493, 505; — стр елец ки воло
годски, 393;— стр^л е ц к и нижегородски, 429;
— черкасски, 289, 331, 443, 467, 468, 630.
Сотня, 8, 9, 39, 40, 43, 67. 68, 128, 132, 135, 138, 142,
153, 192, 193, 207, 213, 229, 252— 254, 334, 402,
410, 412, 416—418, 422, 430, 433, 434, 437, 438,
443, 468, 531, 537, 541, 542, 544, 553, 584, 610,
614, 633, 656, 658, 662, 674, 676;— выборная (вы
бранная) 269, 619;—гостинпая, 12,13,173,88,432,
460, 471;—дворцовая, 182;— ертаульная, 481;—
заставная, 143;—конюшенная, 182;—монастыр
ская, 182;— московская, 258;— отъезжая, 543;—
сторожевая, 640, 641;— суконная 460;— черпая,
12, 13, 182, 460.
C o t c k U , 127, 128.
Соха, 271, 670, 671.
Сошникъ, 398.
Списокъ, 19, 26, 41, 49, 50, 55, 66, 93, 94, 107, 133,
134, 136, 145, 148, 149, 154, 155, 157— 159, 179,
185, 194, 205— 206, 212, 230, 233, 236, 240, 251,
259, 273, 286, 287, 290, 309, 311, 329,331, 334,335,
337, 348-350, 352, 353, 355, 356, 363, 364, 367,
369,371, 372, 374, 375, 383, 384, 386, 394,395, 405,
406, 413,415,422, 429, 431,451. 461. 477, 479, 482,
508, 519, 525, 528, 561. 565, 566, 573, 576,577,579,
580, 586— 588, 591,592, 600,603, 612, 635,644, 6' 6,
647, 649, 659, 661, 662, 668, 669;— атамански, 44;
— боярски, 10, 169,— воеводски послужной,
1;— во л одим i p c k U п о д л и н н ы й , 254;— вестовой,
97, 98;—дворовый, 27, 38, 44, 261, 269, 390, 391;
—дворовыхъ людей, 36;—дьячi й, 29, 258;— жилецки,43,44,164,173,189,— жилецки п о д л и н н ы й ,
165;— жилецки розборный, 165;— именной, 166,
468,567, 679; — коломенской подлинный, 46;—
московск1й, 8, 17, 18, 24, 30, 34— 36, 43, 44, 164,
165, 171— 173, 184, 199, 217, 218, 243, 247, 255,
256, 260, 264, 270, 298, 299, 328;— новгородски
послужной, 126; — новосильски, 7;— осадпый,
42, 47; — переяславской, 35;— подлинный, 45,
166;— подлинный боярски, 126;—послужные, 1,
37— 39, 153, 173, 214, 216; — розборный, 125; —
роспвспой, 288, 346, 393, 474;— росписной осадпый, 47;— ряж ски служилый, 119;— служилый,
178;— служилый подлинный, 280;— смотренный,
14, 16, 37, 135, 207, 234, 244, 391, 392. 495, 496;—
смотренный подлинный, 13;— смотренный тульСК1Й, 33;— сметный, 172;— сметный годовой, 472;
сотепный, 9, 253, 254, 541;— сотенный имевной,
8;— столповый, 407;— стрелецки смотренный,
221;— суздальсгЛй,44,297;— Суздаль c k U подлин
ный, 146; — углицки п о д л и н н ы й , 390, 392; —
уложепиый, 271;— черниговски, 16.
С п и ц ы с е р н ы я , 89.

Cnoco6ie (cn oco 6 ciB ie), 532, 570.
Спотарь (чивъ), 318.
Справа, 560;—гетманская, 376.
Справка, 16, 37, 103, 130, 625;— розрядная, 178.
Спросъ, 85.

Спустошен 1 е, 580..
Спехъ, 59, 78, 92, 93, 99,192— 194,199, 202, 203,206208, 213, 230, 232, 303, 334, 337, 338,341,373, 398,
399, 421, 437, 440, 507, 575, 604, 640, 666, 671, 637.
Сражен1е, 481.
Сребреники (монета), 310.
Срокъ, 8, 17, 28, 29, 93, 94, 100, 405— 107, 145, 444,
479, 490, 203, 205-207, 242, 244, 245, 248, 257,
259, 269, 274, 281, 282, 284, 283, 287, 302, 350352, 354, 367, 368, 370, 414, 415, 423, 425, 431j 436,
441, 449, 475,477,485,517. 610, 644, 649, 624, 623,
640, 642, 644, 649, 665, 667.
Срубъ, 74, 83, 453, 464, 472, 633.
Ссора, 168, 496, 248, 229, 262, 476, 529,570. 594,667.
Ссылка, 42, 250, 269, 350, 405, 407, 448, 423, 428.
Ссылка (сношешя), 49, 210, 307, 451, 550, 586.
Ставка, 425;— очная, 13, 112, 275—277, 659.
Стадо, 30.293,365,613,626;— животное (жив отинное),
321, 379, 629, 659, 681;—конское, 262, 321, 379,
613, 629, 659.
Станица, 1, 7, 19, 46, 69, 108, 110, 113, 129, 130, 134,
137, 139, 150,151, 198, 199, 201, 204, 206,209,211,
230, 232, 253, 266, 273, 288, 292, 293,297,300, 328,
334, 361, 370, 374, 380, 413, 417, 418,475,544, 667,
672;— легкая, 149;—проезжая, 25, 133, 143, 144,
176, 179, 182, 224, 228, 323, 357, 366,377, 451, 574,
592, 665, 670, 674.
Сганичникъ (станичные),53,108, 197,230,306,450;—
брянски, 367;—белгородски, 138, 180, 193, 199,
202, 203, 208, 218, 288, 291;—волуйски, 420, 121,
204, 321, 322, 328, 377, 629;—вольновски, 130,
136, 152, 293, 358;—донской, 149, 195;—курски,
440;—ливенски. 439,443;— одоевски, 440, 444;—
олешпнски. 364;— оскольски, 425;— путивльc k U , 482. 620,621;— се вс к и , 370— 372;— терски,
50;— тамбовски, 626;— усердски, 179; — хотмы ш с к U , 434, 484;— чугуевски, 312, 323, 330;—
яблоновски, 329, 330, 339, 379, 380, 384.
Ставки, 444, 266, 472, 473, 475, 540;— пушечные,
346, 347.
Стапъ, 42, 43, 37, 46— 48, 65, 415, 120, 121, 130, 138,
148, 174, 184, 186, 188, 243, 248, 257, 323, 349,364,
370, 382, 400, 401, 408, 410, '411, 416—424, 431—
433, 435, 437, 439 -4И , 444— 446, 460, 476, 481,
482, 488, 489, 508, 510, 514, 516, 517, 519, 520, 523,.
524, 527, 534, 533, 535, 537— 539, 542— 544, 546,
547, 552-554, 558, 647, 623, 630, 632, 640, 644,
654, 667;— татарски, 327.
Станы (экипажные), 442.
Старина, 4, 85, 444, 447, 391.
Старица ефремовская, 344.
Старичапинъ, 1, 23—25, 118, 205.
Стар оду бцы (городовые служилые люди), 3, 4, 191, 197,
200, 205, 216, 219, 306, 316,333, 345, 363, 370, 371,
373, 620, 621, 674.
Старосты: московск1е, 286, 666;— губные: боровc k U , 2, 281; воропежски, 215, 411; дмитровc k U , 175,
176; костромской, 50; коширской,
513; муромски, 349, 589; мцепски, 158;
орловски, 5; переяславль - зал есски, 271;
р о сто вск и , 415; р уз ск i й, 354, 355; юрьевапольскаго, 282; ярославца-малаго, 170, 171;—
se M C R i e : коломенски, 127, 128; переяславсгай,
272; ржевски, 436; р у з с к i й, 354:— посадс 1пе:
боровски, 281; вязем ски, 20, 23; дмитровскi й, 425; калуж ски , 109; р ж е вски , 490.
— Польско-литов cKie, 212, 364, 503, 542, 559, 562,
571, 585;— бы ховски, 447, 448, 464, 467;— белоцерковскШ, 30; — дубински, 459;— каж енски,
487;— ковенски, 529; — ясви льски , 500; — курляндски, 543;— нежински, 179,180;— орлянски,
597;— оршански, 494;—ошмянски, 460,461, 502,
599;—почепски, 427.

СТАРЦЫ-- СТР'ЪЛЬЦЫ.
Старцы, 10, 27, 28, 30, 31, 100, 129,204,230,232,
272, 308, 309, 321-323, 330, 344, 372, 446, 450,
476, 597.
Старшина войска запорожскаго, 365;—быховск 1 Й
(староста), 467.
Ста тки (имущество), 384.
Статутъ литовск1й, 466.
Статы (штаты) голандсме, 171.
Стать (статья), 390.
Статья, 15, 56, 93, 95, 96, 101, 145-146, 153, 163,
179, 207, 242, 243, 245, 278, 279, 307,312, 336, 341,
348—350, 396, 435. 441,. 444, 487, 489, 495, 579,
588, 594, 597, 608/ 623, 655;— б олыпая, 33, 119;
указная, 237;—договорная, 671;— малая (мень
шая), 120, 147;—новичная, 36, 123; указная, 520,
547, 566;— указная, 33, 55, 94.
Стац1я (сборъ па продовольств!е войска), 227, 514,
641.
Стежка, 62, 72, 75, 78, 80, 85, 87, 133, 383, 569, 576,
577;— пешеходная, 86.
Стекло, 123.
Степь, 30, 66, 67, 106* 130— 132, 134, 137, 140, 144,
185, 188, 190— 194, 198, 213, 217, 220, 242, 245,
253, 255, 259, 292, 293, 295, 311, 321, 327,330, 332,
340, 365, 374, 379-382, 391, 415, 610, 663, 675,
680.
Стихарь д1акопск1й, 31.
Стогъ, 396.
Столбецъ (столбъ), 50, 382, 428, 436.
Столбъ, 67, 74, 75, 79—80, 82, 83, 90, 161, 255, 258,
416;— надолобный, 78.
Столица, 382, 427, 428.
Столовая государева, 164.
Столпъ, 266,270,271,455,597,604, 622, 623, 647, 673;
— псковски, 603.
Столъ Денежный, 402;— именинный, 400;— Москов
ск и , 622;— НовгородcitiЙ, 622.
Стольникъ, 6, 10, 12, 13, 16, 24, 28— 30, 33—37, 39 —
41, 44, 46— 48, 50, 56, 62, 63, 65, 68, 80, 99— 101,
106, 109, 111, 121, 124— 127,135,136,138, 142,146,
148, 150,152— 159, 161, 162, 164, 167, 160, 170,
172, 174, 175, 178, 179, 186— 191, 196, 200, 203211, 216, 218, 224, 225, 239—246, 248, 2э2-2э4,
257—259, 263, 264, 271, 273, 274, 279—284, 292,
296, 299, 302, 306, 308, 318, 328,333,335, 348, 357,
358, 364, 366-368, 371, 372, 383, 384, 386, 387,
389, 391, 392, 394, 400, 402—406, 415, 417, 418,
423, 426-428, 432-434, 436, 437, 441, 446, 449—
451, 455, 460. 462-464, 466, 467, 475, 476, 481,
484, 485, 488', 492—495, 497, 498, 500, 505, 509,
519, 523— 526, 530-532, 535, 538, 539, 541, 546,
547, 552, 553, 555, 556, 558, 567, 590, 592, 595 597, 603, 610, 611, 614, 615, 617-619, 621— 625,
627. 628, 631, 632, 638-640, 643, 644, 646—649,
651', 652, 657, 658, 660— 662, 665, 668, 670, 671,
675,-678, 682, 863;— n a T p i a p m i t t , И.
Стопа бумаги, 570;— оловянная, 360.
Сторожевье. 130, 131, 198, 234, 238-240, 245, 253,
261.
Сторожи, 25, 67, 73, 78, 108, 110, 129, 130, 132, 134,
140, 183, 204, 206, 208, 209, 214, 216, 224, 254,
263, 297, 332, 333, 344, 348, 369, 379,381, 395,432,
463, 525, 575, 615, 631, 632, 640, 641, 645, 668;—
водьновсгЛя, 293;—денныя, 451, 553;—заставныя, 253;— засечный, 74;— крЬпгЛя, 167, 196;—
ночныя, 451, 553;— отъезж1я, 7, 193, 345, 378,
451, 543, 544, 663, 674;— черкасск 1 я, 324.
Сторожъ, 119, 121, 129— 131, 140, 141, 161, 480, 182,
185, 198, 204, 209, 216, 240, 263, 281, 288 293, 332,
343, 411, 414, 425, 431, 543, 572, 629, 631, 640;—
засечный, 87, 117;— литовскШ, 134;— новопри
писной, 116;— предельный, 657;—прибавочный,
89;—рядовой, 89;— старый, 116.
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Сторона виленская, 571;—городская, 52;— загород
ная, 473;— запорожская, 637;— зарецкая, 430;—
каменовская, 390;—коширская, 66;—крымская,
42, 67, 135, 140, 149, 150, 185, 194, 195, 198, 215,
218, 310, 323, 330, 378,379, 667, 670;—коширская,
66;—курлянокая, 412, 527, 528, 540— 543, 556,
570, 593;— литовская, 49, 105, 110, 111, 134, 135,
131, 151, 189, 190, 192, 196, 197,201,211, 212,219,
220, 222-224, 226— 233, 266, 291, 292, 294— 296,
-301, 305-308, 313, 315, 317, 320, 322, 324, 325, 330
— 333, 343—347, 351, 358— 361, 365, 372, 373, 380,
396, 429, 486, 557, 624, 625;— лицевая, 292, 444;—
московская, 49;— наружная, 245;— ногайская, 42,
67, 108, 139, 188, 193, 194, 198, 213, 218, 239, 321,
323, 330, 378-380, 667;— немецкая, 110, 111,486,
574;—полевая, 78, 79, 90, 116, 121, 679;— поль
ская, 61, 69, 75-80, 82— 84, 86—88, 90, 91, 109,
116, 161, 219, 224, 226. 229,266,290, 295, 308, 610,
635;—путивльская, 669;— русская, 60, 61, 66, 69—
75, 77, 79-84, 86—88, 90, 91, 116, 135, 161, 226,
679;— свейская, 471;— софийская, 471;— севская,
674;—темрюцкая, 188;—торговая, 471;— черкас
ская, 620, 652, 660.
Стояльцы (постоялецъ), 182, 551.
Стража, 207, 310.
Стражникъ слонимскаго повету, 481; — королев
ски , 200.
Строенье городовое, 70, 211;—дворовое, 4, 93, 95,
123, 163, 677;—засечное, 90, 91;—мельничное,
498;— монастырское, 3;— полковое, 210;— рат
ное, 101;—хоромное, 419, 420;— церковное, 31,
266, 322, 528.
Строитель: святогорскаго монастыря, 3;—ратемъ,
586.
Строй, 520;— гусарск 1 й, 615, 616;—др агуп cKi Н, 54,
122,154, 334, 364, 433, 565, 603, 607, 613, 615, 616,
642, 643, 699;— конный, 592;— немец^й, 409:—
обозный, 298, 339, 636; — полковой, 206; —
пеппй, 557,592, 597, 624,639;—neraifi солдатсюй,
616;— ратный, 559;— рейтарск1й, 269, 270, 272,
336, 413, 442, 450, 463, 480, 481, 483, 515, 516, 589,
603, 607, 613— 616, 641, 682;—санный, 636;— сол
датски, 54, 339, 342, 356, 393, 399, 425, 426, 431,
447, 450, 461, 465, 467, 501, 505, 525. 528, 548,551,
555, 567, 574, 586, 592, 597, 599, 600, 602, 603, 614,
645, 654;—тележный, 636.
Стропила, 74.
Стругъ, 56, 59, 110, 340, 373, 374, 429, 442, 470, 484,
485, 488-491, 505, 522, 524, 531, 533, 556, 582,
636.
Стрелы воровсгЛя зажигательныя, 89.
Стрельба воровская, 89;— гранатная, 669;— муш
кетная, 605; — пищальная, 326, 530; — пушеч
ная, 447, 619, 665.
Стрельцы, 66, 94, 173 197, 206, 242, 257, 332, 334,
425-427,490, 502,505,507— 509, 524, 552,556, 569,
572, 588, 628,652,653,655;— алексинск1е, 60,103,
153;— арзамасск[е, 214;—астраханскхе, 149, 150,
186, 195; — астраханск1е годовальщики, 52;—
болховск!е, 171;—брянсюе, 133, 134, 228, 315,
353, 357, 399, 468; — белгородсюе, 69, 108,
306; — беловск1‘е, 489; — В и т е б с к е , 638; —
владим1' р ск 1 е, 240;— волуйсюе, 144, 633;—вольновск1е, 136, 293;— воронежсюе, 193, 194;— вяземск1е, 1, 23, 59, 309, 382, 383, 405;— гдовскье,
487, 499;—елецое, 110, 113, 348;— ефремовсгЛе,
131, 661;—калужск]'е, 428;— карачевсие, 73, 74,
141;— карповск 1 в, 274—277;—козельсюе, 247;—
козловск1е, 381;— костромсгЛе, 435;— кромск1е,
115;—курск!е, 69, 263;— ладожс1 пе, 472, 475;—
ливенсюе, 128, 349, 374, 375;—могилевск1е, 420,
388, 408, 430;— московск1е, 58, 61,89, 93, 98, 101,
110, 124, 129, 167, 218, 258, 283,288,292, 298,335,
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338— 340, 342, 359, 364, 389, 404, 402, 406, 409,
443, 445, 484, 488, 493, 549, 574, 576, 577, 583, 639,
656, 657;—муромсюе, 204;— мценсме, 458, 459.—
недрыгайювс 1ие, 223,226;— лижего род cine, 429;
— новгородсгЛе, 474, 496,545, 546, 602;-ново-.
оскольсгЛе, 635;— новосильсое, 444;— олыпапск!е, 485;—опочец 1пе, 98, 596, 603, 499;— псковC K i e , 596,597,603;— путивльск1е, 640;— ржевск1е,
435, 436;— рыльск1е, 442, 660;— рядовые, 314;—
ряж CKie, 645,646,— слобод чпки, 47;—смоле нсгие,
479, 485, 492;— ciapopyccitie, 98;— c-feBCKie, 224,
673;—т оропецк!е, 93;— ту л ь ск! е, 58. 424, 422,
454, 456, 464, 678;—угличск1е, 24;—устюжск1е,
393;— xoTMbimcKie, 484; — царицыпск1е, 297;—
чернавск1е, 409, 255;— шацюе, 296. 323, 665.
Стряпня, 477.
СтряпчШ, 40, 42, 43, 47. 28, 29, 37, 44, 45— 47, 62,
426, 435, 454— 458, 462, 465, 469— 474, 475, 177,
179, 184, 186, 187, 218, 240, 244, 245, 246, 248,
• 258, 268—270, 273, 274, 279-284, 292, 335,
340, 367, 368, 400, 402, 405. 406, 423, 432, 433,
436, 441, 446, 449, 460, 481, 483,489, 509,54 9, 536,
544, 546, 556, 558,567,568, 618, 619, 623, 632,640,
643, 644, 651, 653, 665, 667, 672, 683.
съ ключемъ, 18, 19, 164, 526.
Ст^на городовая, 113, 153,385,541:— болховская,
32;— белгородская, 239, 288; — валкская, 681;
— волуЙская, 633;— вяземская, 21, 24;—глуховская, 666;—динаборская, 525;—засечная, 69—
71, 75, 77, 80— 82, 87, 88, 90;—каменецкая, 619;
— ладожская, 472—474;— льинцкая 326;— Моги
левская, 451, 453;—смоленская, 465;— тапракаловская, 123;— острожная елецкая, ИЗ.
Суда, суденки, судна, 56, 59, 60, 95, 110, 121, 134,
138,149, 173— 175, 201, 218,222, 324, 339, 373, 393,
397,411, 414, 428, 429, 434, 440, 442,449, 453, 484,
485, 488, 491, 496, 497, 503, 505, 506, 510, 515, 522,
526, 528,551, 553, 554, 573, 574, 582, 587, 607, 620,
674, 676.
Суды, 388, 500;—винные, 103.
Судебпикъ польскШ, 466.
Судъ, 92,102,104, 126, 160,187,249,260,262,267, 340,
354, 392, 395, 396, 404, 425, 432,452, 518,529, 547,
548, 571, 578, 589, 594, 605, 610;— правый, 238.
Судъ БожШ, 19, 33, 101, 236, 344, 387, 469, 479, 586,
605.
Судья, 464, 467, 549, 529, 560, 563, 594;—межевой,
43;—литовскШ, 454;— шляхетской, 548.
Суздальцы (городовые служилые люди), 9, 44, 448, 125,
426, 141, 145. 269, 412.
Сукно, 102, 142, 143, 174, 202, 300, 360, 530, 551.
Сума (сумка), 593;— кожаная, 350.
Супостатъ, 428, 512, 533.
Сурманъ, 404.
Сурна, 422.
Суслени, 587.
Сусленики,587.
Сусло, 113, 144, 492, 587.
Суседи, 2, 348, 474, 608..
Сутки, 393, 438.
Сухари, 20, 23, 94, 95, 440, 344, 344, 424, 422, 424,
439, 440, 449, 450, 475, 489, 496, 546, 582, 622,
636, 637.
Сходъ, 44, 127, 128, 179, 180, 205, 206, 209, 211, 218,
219, 222—226, 275, 278, 287, 305, 306, 310, 312,
317— 319, 322, 363, 364, 370, 371, 378, 379, 515,
526, 639, 666.
Сцепы, 75.
Съеден1е зубное, 315.
Съездъ, 15, 487, 488, 509, 550, 597— 599, 601, 602,
613, 623; — варшавскШ, 606;—литовскШ, 26;—
посольскШ, 516, 519, 605, 640, 651;— свейскШ,
639, 643;— свейскШ посольскШ, 648.

Съестное, 99.
Сынъ атаманскШ, 7;— войтовъ, 345; — гетманскШ
(гетмановъ), 221,223, 225, 308, 318, 320, 324, 326,
330, 331, 337, 346;—драгунскШ, 327;—духовный,
277, 278;—козачШ, 620;—мужвчШ, 165;—мещанскШ, 464;— поповъ, 462;—старостинъ, 557;—тол
мачевъ, 549;—царевъ, 53;— ездочШ, 183.
Сынъ боярскШ: городовой, 8, 135, 285, 303. 421;—
арзамасскШ, 204; — астраханск!й, 149,150; —
владим1рскШ, 248;— вольновскШ, 231, 302, 311,
380;— воронежскШ, 194, 412; — галицкШ, 124;—
данковскШ, 249;—елецкШ,25,300,304,356;—епифанск1й, 251;— ефремовскШ, 131, 362;— калужскШ, 140;—камеяовскШ, 619;—карповскШ , 274
—277; — козловскШ , 186, 327; — коломенскШ,
45;—коротоякскШ , 678; — короченскШ , 289; —
костромскШ, 657; — кур ск i й, 106, 119, 222; —
лебедянскШ, 314, 315; — ливепскШ, 128, 144,
375; — нижегородскШ, 428, 429; — олешинскШ,
313,344, 346; — олыпанскШ, 185; — орловскШ,
404; — оскольскШ, 137; — переяславль-залесскШ, 271, 355; — путивльскШ, 111, 443; — ряжскШ, 411; — рязанскШ, 160, 245; — смоленскШ,
492, 497; — суздальскШ, 145;— севскШ , 372; —
тамбовскШ. 37;—те рек Ш, 51, 52;— трубчевской,
218, 219, 227; — тульскШ, 59;— угличскШ. 24; —
усердскШ, 425;— хотмышскШ, 452, 484, 489,492,
24 4, 242, 220, 221, 232; — царицынскШ, 297.
— приказной, 634;—приказа болыпаго прихода,
618; — земскаго приказу, 624; — розряднаго
приказа, 498, 675.
Сырь (овесъ съ сырыо-сырой), 681.
Сыскъ, 86, 404, 408, 115* 426, 222, 227, 236, 246,258,
267, 280, 286, 390, 395, 452, 453, 466, 487, 503,
543, 545, 517, 525, 544, 554, 555, 557, 568, 587,
616, 625, 659, 674; — короткШ , 276; — прямой,
473.
Сытникъ (чинъ), 588.
Сыщикъ, 296, 347.
Северъ, 364.
Сев чане, 626.
Седло (седлушко), 442, 430.
Семяна. 670, 674, 684, 682;— яровыя, 198.
Сени, 302, 309;— передоi я, 96;— розрядныя, 366.
С ё н о , 115, 183, 186, 492— 494, 244, 247, 258, 262,
299, 340, 396, 437—440, 509, 548, 586, 604, 636—
638, 644.
Сеножать, 255, 256, 258.
СЬнокосъ, 449, 492, 493, 380.
Сера, 389, 635, 636.
Сети, 345.
Сечища, 78.
Сечь, 87;— старая лесная, 86.

Т.
Табакъ, 400, 404, 482, 272, 278, 349, 320, 399, 449.
Табачники, 449.
Таборъ, 325, 326, 385, 447, 542, 624, 625, 652, 666,
667, 672, 673.
Табунъ, 450.
Тайникъ валуйскШ, 633; — ГлъбовскШ, 74; — елецкШ, 443; — ладожскШ, 472, 473;— могилевскШ,
454, 453; — обоянскШ, 70; — олешинскШ, 263;—
пронскШ, 666; — ржевскШ, 435; — серпейской,
675;—усвятскШ , 395.
Тайши калмыцк 1 е, 496, 403.
Талечане, 334, 334.
Тамга (пошлина), 409, 388.
Тарели, 557;—медные, 523.
Тарчицы повокрытыя, 478.
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Татары (татаровя), 28, 38, 46— 48, 52, 53, 64, 64, 67,
73, 84. 96, 98, 99, 428— 444, 443, 444, 452— 454,
456, 462, 478, 482, 484, 488-490, 493, 494, 498,
499, 204—206, 242, 245—248, 224—227, 229, 230,
233, 235, 253, 258, 262, 290, 293—297, 300, 302,
305, 307, 308, 340, 346, 347, 319,324,324, 326,
329— 331, 334, 337, 343,352, 353, 358, 376, 379—
380, 382, 443, 448, 433, 436, 449,452,454, 459,
462, 463, 465, 482, 542, 519, 520, 524, 537, 545—
547, 558, 560—562, 574, 585, 605,608, 640, 614,
649, 620, 623, 626, 634, 633, 634, 640, 641, 643,
644, 646, 656, 657, 659, 667, 672, 673, 676, 684;—
азовсие (азовцы), 37, 323, 327, 332, 630; — алатырсгЛе, 535,536;— астрахансме, 149,150, 195;—
белгородск 1 в, 200;— белозерцы, 448;—воинск1е,
179, 184, 483, 485, 341, 630, 665; — донсш'е, 449,
174;— едисапсгЛе, 496;—казавсгЛе, 523; — ка симовсгЛе, 8;— конные, 340;—кормовые касимовc.Kie, 29; — крымск1'е, 93, 97, 421, 142, 175, 191,
192, 197, 213, 214, 220, 231, 232, 279, 287, 291,
304, 304, 341-313. 348, 320, 332,346, 364, 365,
377, 384, 455, 464, 632, 637, 650, 652, 663, 664,
670, 674; — кузьмо-демьянск1е, 523; — низовые,
195;— n o raiic K ie , 175, 197, 219, 279, 292, 301, 341
— 313, 320, 332, 360— 362, 365, 378, 455, 632, 637,
650, 652, 663, 675; — очаковсгпе, 200; — посоль
стве, 154;— розмЬнные, 186; — романовсые, 29,
628, 629; — CBiflJKCKie, 523, 554; — темвиковсме,
148, 429, 677, 678: — улусвые, 495; — юртовск1е,
42; — ярославcKie кормовые, 29; — яшловск1е,
94.
Тать, 280
Татьба, 109, 396, 453;—лавочная, лошадиная, 196.
Тафта, 448, 483, 635.
Тверичи (городовые служилые люди), 118, 205.
Телеги, 59, 62, 66, 74. 84, 86, 240, 247, 335, 336,338,
339, 342, 349, 373, 413, 415, 416, 421, 443, 519,
593, 637, 642, 643.
Тернъ (дерпъ), 80, 473.
Тесла, 464.
Тесники, 298.
Теспица, 79, 90, 266;— сосновая, 282.
Т е съ , 69, 74, 72, 74, 77— 79, 82, 87, 88, 90, 239, 473,
474, 494, 662;— городовой, 247.
Тетради, 207, 274, 283, 344, 332, 333. 335, 342, 348—
350, 352, 353, 382, 425, 435, 454,474,495, 496,
525, 644, 645.
Титла, 432;— королевская, 346.
Т1унъ 0 3 e p K 0 B C K i t t , 384;— троцгпй, 458, 459.
Товарищество казаковъ Груни черкасской, 289;
— гусаръ кованных1
*, 358;— полкуродивиловаго,
444;— б'Ьлоцерковскихъ козаковъ, 369
Товары, 24, 48, 400, 104, 105, 192, 308,309,315,359,
360, 376, 383, 388, 392, 397, 454, 470, 478, 479,
511, 542, 5G4, 582, 612.
Токъ, 483.
Толмачъ, 51, 92— 95, 97. 98, 101, 144, 499, 202, 230,
233, 298, 325, 326, 455, 604, 664, 674.
Толока хлебная, 340.
Толокно, 94, 95, 140, 356, 421, 422, 582, 622.
Толчея, 266.
Топи, 70.
Топоръ (топорокъ), 55, 62, 75, 81, 86, 442, 298, 335,
336, 446, 447, 459, 464, 475, 528.
Тарасы, 475, 493, 264, 472, 474;—рубленые, 69, 88,
239, 473.
Торги(торжишки), 24, 66,112,221, 223, 228, 287, 313,
320, 340, 341, 366, 368, 392, 419, 457, 475, 514,
523, 539, 569, 587, 602, 654;—вольные, 264, 443;—
отъезж!е, 105;—хлебпые, 540.
Торговля, 48, 190, 229, 671.
Торговое (пошлина), 514.
Торопчане (городовые служилые люди), 558, 596.

Торушапе (городовые служилые люди), 205, 246, 258,
259, 272, 287, 407.
Трава, 161, 497.. 216, 262, 264, 292;— боевая, 133.
Трактаты, 559, 563.
Третникъ (мера), 10, 44, 63.
Треть (третье), 90, 94, 494, 424, 490, 494, 498.
Тринога (тагапъ), 389.
Трифолой (церковно-служебпая книга), 404; — на все
службы, 400.
Тройникъ, 447.
Тропа, 397.
Труба, 96, 422, 473.
Трубка фитильная, 461.
Трубач*, 520, 598, 599.
Трубникъ, 46, 101.
Трубчанинъ, 218, 219, 227.
Трупъ, 571.
Трутъ, 89.
Tpymeele (сенное и хмельное), 113.
Туляне (городовые служилые люди), 128, 131— 133, 135,
141, 200, 203, 205, 235, 253, 254, 258, 259, 262,
272 287 693 652
Турчанинъ (турки), 142, 189, 191,228,300, 325, 506,
543.
Туры (турки плетеные), 506. 619, 665.
Тылъ, 583.
Тынъ, 582;— отводный, 474;— стояч 1 й ИЗ.
Тысяцкой м осковски , 233.
Тело, 2, 50, 430, 521, 538.
Тюремщикъ, 247.
Тюрьма, 486, 608;— борисовская, 501;— боровская,
281;— брянская, 142;—быховекая, 467;— белго
родская, 656;— валкская, 381;— виленская, 445,
458, 459, 540;— воронежская, 399, 414; — галичская, 629, 634, 659;—динаборская, 525; — дмит
ровская, 425;— дорогобужская, 401; — епифанская, 250;—карповская, 274, 278; — каширская,
513;—козельская, 247;— ладожская, 515;—лебе
дянская, 314;—ливенская, 354, 370,375;—литов
ская, 260; — мещевская, 319; — минская, 504,
505; — михайловская, 89; — Могилевская, 453,
642; — можайская, 28; — московская, 98, 168,
202,233,419, 447, 561;—муромская, 5, 6;—новооскольскпя, 636;— острогожская, 610;— нереяславль-залесскан, 272, 356; — переяславльрязанская, 108, 460;—рославская, 384;—тронцкосер певская, 125;— тульская, 252; — угличская,
21;—у см а иск а я, 163;— устюжская, 402; — чернская, 32;— яблоновская, 202, 455;— юрьевъпольская, 283.
Тюфякъ, 390;—медный, 266, 473, 674;— немец^й
железный судовой, 473.
Тягло, 2, 20, 22, 23, 27, 113, 163, 236.
Тягость (тягота), 69, 115, 453, 499, 518, 571.
Тяжба, 168, 262.

у.
Убожество, 570.
Убойство (убШство), 278, 459,540,548,616;— смерт
ное, 168, 316, 396, 414, 453, 529,539.
Убойца, 278, 280.
Убытокъ, 58, 113, 122, 238, 249, 289, 290, 512, 606.
Увечье, 7, 10, 11, 25, 58, 236, 267, 517, 649, 650, 661.
Угличане (городовые служилые люди), 118, 127, 390—
392
Уговорщикъ, 416.
У г ов о р ъ, 94, 106, 202, 246, 269.
Угодье, 70, 85, 86, 445, 446, 249, 255, 256, 265, 298,
344, 389, 390, 455, 499, 543, 514, 547, 525, 544, 570,
589, 608, 635.

770

УГО Л Ъ

— холопство.

Угол., 68, 71, 74, 76, И З, 544, 681.
Уголья, 635-637.
Уда (удица), 315.
Удержатель, 595.
Ужище (веревка), 59.
Уздепи черкассце, 50, 52.
Указъ боярскШ, 66;—государевъ, 1— 17,19— 37, 40—
50, 52, 54— 63, 65— 70, 72— 74, 76— 78, 80-82,
84-94, 96 — 105, 107— 120, 123, 125, 127-130,
132-141, 143-150, 152— 166, 168— 171, 174—
479, 182-197, 200, 202, 204— 207, 209, 214, 212,
214, 216— 220, 224, 225, 227, 229, 230, 232-234,
236-247, 249—256, 258—267, 269 — 272, 274 —
286, 288, 290— 292, 295— 308, 311, 312, 314— 319,
327, 328, 331, 333-335, 337— 342, 344-356,359—
361, 363-366, 369— 375, 377, 380-384, 386-390.
392— 397, 402-405, 408, 409, 411— 416, 418, 419,
420— 423, 425, 426, 428— 439, 441— 458, 461,465—
468, 471, 474— 479, 481— 507, 510, 543, 515-549,
522— 524, 527— 531, 535, 538-546, 548, 551, 552,
554— 556, 558, 564, 563, 564, 566, 567, 569, 572—
582, 584, 585, 587, 588, 592, 594. 599, 600, 603, 609,
612, 616, 648— 620, 622, 624, 625, 627— 629, 631,
634, 636, 637, 647-649, 654, 655- 659, 661, 671—
калгипъ, 97;—королевск 1 й, 495; — иурадыповъ,
97;— святительски, 387, 397.
Укладъ, 491.
Укоризна (указъ), 233, 234, 253, 446.
Украинцы, 498.
Украйна, 46, 47, 144, 148, 152, 169, 190, 186, 190,192,
199-202, 204-214, 230, 232, 233, 242, 245, 248,
252, 257, 258, 260, 262, 279,285, 287, 294,295, 305,
337, 356, 365, 379, 381, 550, 578, 579, 646, 658;—
польская, 1, 456.
Укр1;плен1е, 594, 605.
Уксусъ, 492.
Улики, 453.
Улица, 89, 575, 588.
У л ож епi е, 25, 165, 470, 174, 467;— государское, 40,
86:— соборное, 261, 271, 278, 288, 340, 354, 387,
453.
Ул*усъ, 38, 53, 434, 136, 449, 450, 243, 234, 365, 455,
629, 630, 632, 652, 675:—к рым CKi f i , 195, 496, 198,
210, 374, 380;— HoraficKifi, 137, 210, 340.
Умолотъ, 681.
Умышлен1е (умыслъ), 211, 307, 314,385, 560;— воров
ское, 279.
Упиверсалъ, 364, 495, 559— 564, 563, 565, 566, 570,
672, 673;— королевеKifi, 373.
У н1я, 301Уплата, НО.
Уполовникъ, 336, 461.
Управа, 102, 227, 260, 289, 315, 466, 487.
Упродажа (убытки), 168, 315.
Упросъ (выспросъ), 42.
Урожепецъ (урождепецъ), 541, 589, 590;— путивльCKi t t , 443.
Урокъ, 263, 485, 489.
Уронъ, 485, 385, 447, 539, 673, 682.
Урочище, 97, 129, 130, 133. 434, 136— 139, 178, 195,
498, 199, 201, 204, 206,'214-216, 224, 223,226,
255, 292, 293, 304, 308, 321, 327, 348,379,414,
527, 663.
Урывчане, 306.
Урядникъ 1) (польско-лптовскШ чинъ), 221—223, 301,438,
543, 544, 552, 585, 595, 598, 601, 641;— биберевcKifi, 347;— браславльск^, 135, 488;— гадяцк1й,
220;—журавепской, 550; — зиньковсюй, 652;- —
ковенспiii, 529, 537;—костянтиновск1й, 181, 182,
224, 226;—красновск1й, 212;— курляндск1й, 542;
— лифляндс^й, 589;— лютенс^й, 132;— минск1й,
547; — мстиславск1й, 682; — олыпансюй, 134,
136;— острожскШ, 224;— ошмяпсое (земсые и го-

родсие), 502, 570;— роменск1й, 182;— черенскаго
монастыря, 641; — шадовской, 521; — юрьеволивонск!й, 574;—II) солдатс^е, 341, 342.
Урядъ, 597;—гетманскШ, 180.
Усадище (усады), 265, 267;—дворовые, 283.
Усадьба, 299, 392, 525, 585, 608, 635.
Усвятчане, 395.
Усердяне, 341.
Усмонцы, 667, 668.
Усопка, 510.
Устье ручное (усть), 69, 83, 121, 133, 139, 140, 444,
178, 181— 183, 209, 218, 249, 256, 323, 382, 510,
515, 527, 543, 551, 591, 665, 670.
Утеклецы (беглецы), 221.
Утекъ, 398.
Утрапени, 580.
Утраплен1е, 669.
Ухоботье, 682..
Ухожьи бортные, 85, 86.
Ученье ратное, 335;— солдатское, 338;— стрелец
кое, 101;— трубннчье, 401.
У'Ьздъ, 9, 56, 58, 87, 91, И З, 128, 129, 132, 163, 181,
182,194,200,203, 204, 206, 223, 224, 226,236, 290,
291, 296, 314, 324, 340, 341,344, 345, 349, 354, 357,
366, 376, 378, 379, 392, 395, 396,401,410,411,416,
425, 426, 435, 439, 451— 453, 456-458, 463, 467,
468, 477, 486, 491, 502, 506,517, 523, 525, 527, 541,
569, 570, 574, 576, 579, 584, 587, 590, 592, 593,
595. 596, 604, 606, 612, 626, 638-640, 643-645,
657, 667, 671, 677, 678.

Ф.
Фитиль, 88, 335, 336, 347, 348, 388,412,413,426,
432, 449, 461, 475, 524, 613, 635-637.
Фонарь, 493.
Францужане, 550.
Фрянки, фрянзуги, см. Орянки.
Фунтъ, 88, 105, 448, 251, 335, 336, 658.
Фурма, 461;— долгая, 336;— пулечная, 342;— пулечная медная, 341, 342.

X.
Ханъ крымек 1 й, 179, 295, 333, 374, 378— 381, 452,
455, 462, 464, 480, 550, 611, 618, 623, 626, 630—
632, 663— 665, 670, 675, 678.
Харчевникъ московски, 182.
Xарчевня московская, 182.
Харчи 95, 340, 523, 609;— московск1е, 36.
Хворостъ, 446.
Хлопцы, 447.
Хл'Ббъ: государевъ десятиппый, 110;— дворцовый,
474;— озимый, 527;— остаточный, 31;— полевой
стояч1й, 526;— посопной, 538;— продажный, ЮС,
523, 674;— ржэной, 384;— сборной; 257;— семянной, 543;— стр^лецк^, 9, 20, 63;— сухой, 257;—
четвертной, 474;—чистый, 257; — яровой, 384,
527, 548.
Хл^бъ-соль государская, 6.
Хм-Ьль, 5.
Ходъ, 138.510;— водяной, 485, 491, 515, 574— суро
вой, 526.
bHil
Холмъ, 185.
Холопи, 22, 23, 25, 51, 53, 100, 118,125,149,171, 195,
325, 397, 423, 514, 641;— боярск!е, 307, 383, 414;
б г д ы с 399 34.3
Холопство, 6, 423, 425, 145, 495, 249, 264, 333, 365,
429, 657;— кабальное, 118, 126, 146.
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Холстина, 404, 648.
Холстъ, 163, 474, 397, 404.
Хомутъ, 59, 81, 86, 336, 342, 416, 424, 637.
Хоромы, 28, 96, 247, 266, 343, 344, 396, 453, 540,572,
588;— мопастырск1я, 27.
X орун га, хоругва, 438, 4-41, 457, 464, 467, 480, 559,
562,564,573, 657, 626, 369.
ХорунжШ (хорунеей, хорупжевъ), 172, 173, 248,
346, 398, 444, 548, 522, 540,570,571, 610, 644, 646,
622, 657;— ко за цк ой, 548;—корунный, 228.
Храмъ, 97.
Хриси'ане, 154, 506;— (крестьяне) православные, 64,
429, 442, 480, 202, 203, 206,230, 260, 364, 507,540,
626, 638, 666.
Хрящъ, 239.
Хуторъ, 561.

— друйскШ, 534; — козловскШ (кабацкШ), 264; —
павшинскШ (кабацкШ и таможенный), 102, 103; —
переяславль-залесскШ (посадскШ выборный), 274;
— пермскШ, 286;— п о с адск1 й ,281; — со ликам скШ,
286.

Целовап1е, 309;— крестное, 6, 33, 426, 430, 454—
158, 460— 462, 236, 258, 268, 269, 286, 306—308,
328, 334, 363, 366,423, 468, 469,499, 544, 555,592,
593, 596, 623, 664, 666.
Цена, 84, 84, 99, 102, 406, 449, 488, 244,262,344,389,
393, 404, 439, 475, 479, 489, 544, 570, 574,593, 636,
637, 682;— вольная, 400;— мерная, 95;— торговая,
264.
Цепи (чепн), 130, 470, 270.

Ч.

д.
Царевичъ, 60, 442, 449, 474, 475, 480, 489, 206, 208—
240, 216, 234, 240, 243, 246, 257, 295, 297,307, 342,
326, 328, 334, 339, 380, 386, 403, 408, 409, 422,427,
428, 430, 432, 435, 436, 449, 460,464, 502,532, 558,
604. 626, 632, 643, 650, 663, 664, 670, 678;— крымCKifi, 47, 437, 444, 488, 222, 270, 322, 332, 652,
674;— сибирскШ, 24.
Царевна, 558, 559.
Царица, 96, 455, 307, 356, 444, 532, 558.
Царство (цесарство), 438, 328, 559, 606;— (земное и
пебесное), 454, 457.
Царь: бухарскШ, 42;— грузипскШ, 514;— карталипскШ, 514;—кизылбашскШ, 424;— крымскШ, 42,
49— 53, 60, 431, 434— 436, 438, 442, 443, 449, 450,
' 480, 484, 489, 494, 496, 204—203, 206, 208— 214,
246,234,232,257, 279, 294, 297, 300— 305, 310,
349,326, 328— 334,337, 339, 343, 354, 358, 365,
374, 377-380, 382, 494, 495, 504, 652, 662, 673;—
турскШ, 54— 53, 435, 489, 497,297, 300, 304, 303,
318-320, 325, 326, 328— 330, 374,663, 670;— юргенскШ, 42.
Царьгородецъ, 249, 300, 305, 343, 348.
Цвет*, 397, 483, 581, 624, 634, 635.
Церкви; арзамасская, 639;— бобрпковская (Пре
ображенская), 266; — дубровенскан (Николаевская),
442; — камепновская (соборная), 649; — карачевская (Николы чудотворца), 77;—копысская (собор
ная), 414, 468;— московск 1 я (1^ознесеп1я Христова),
267; (соборная), 399, 400, 448, 564; (соборная Успеиская). 429, 433;—муромская (соборная Рождества Пре
святой Богородицы), 5;— мцеиская (соборная), 456—
159;— орловская, 447;—лереяславль-рязанская
(соборная), 460;— полоцкая (соборная), 393;— ржев
ская, 435, 643, 644;—рославльская (Благовещен
ская), 469, 470; (Николаевская соборная), 384; (Успен
ская), 384;— ростовская (собориая), 445;— скепская
(Николаевская), 322; — телятниковская (Введенская
и 1оанна Богослова), 469;— тульская (соборная), 454—
456;— хотмып1Ск1я (приходшя и Воскресешя Хри
стова соборная), 258, 283; — царевича-Дмитр!ева
города (Дмитр]*евская), 559;—шкловская (ВознесеHifl и Воскресешя Христова, Троицкая и Успенская, 392
Церковникъ; мценскШ, 257-;—хотмышскШ, 264.
Цесарь (цысарь), 487, 602, 604, 606;— рамскШ, 509,
542;—хриспанскШ (крестьянской), 480, 550.
Цетъ, 580.
^ифра, 560.
Целовальникъ балахнинскШ и нижегородски (вы
борный къ струговому делу), 494, 492;— борисовскШ
(сельскШ), 503;— бор овек ой (губной), 2;— в и те бек iB
(струговой), 505;— воропежскШ (тюремный), 444;—
вяземскШ, 21, 24;—дмитровскШ (тюремный), 425;

Чанъ, 405.
Чарка, 298, 492.
Частикъ (честикъ, частоколъ), 30, 64, 62, 65—67, 69,
74, 72, 74, 75, 78-80, 82, 83, 87, 88, 443, 247, 263,
472, 582, 649, 633, 662.
Чаша, 328.
Чашникъ (польскШ чинъ): смоленскШ, 548;— минскШ,
645.
Чебоксарепипъ, 508.
Челнъ, 224, 228, 234, 494, 582, 668.
Челобитиая, 3, 5, 42, 16, 25, 28, 34, 33, 39,40, 45, 54,
58, 69, 92, 99, 402, 404, 405, 442, 444, 447, 449,
424, 426— 428, 445, 462, 468, 470, 473, 475, 476,
478, 484, 488, 494,202, 203, 234, 233, 243, 244 247,
254, 252, 254,259, 262, 265. 272, 276, 288, 299,315,
340, 354, 354, 375 392, 402, 425, 429, 445, 447,452,
456, 466, 478, 484,499, 504. 544, 546, 548, 529, 530,
539, 545, 547-549, 554, 564, 569, 572, 575, 576,
582, 594, 602, 603, 635, 642, 646, 654, 657;— заручная, 343;—земская, 496;— подписная, 49, 89, 474,
235, 238, 249, 269, 284, 346, 431, 540;— сдаточная
заручная, 343, 344;— ставочная, 487.
Челобитчикъ, 4, 25, 49, 59, 98, 434, 471, 484, 252,
265, 286, 299, 343, 351, 352, 354, 384, 388,423,425,
430, 486, 493, 548, 548, 594, 605, 608, 637, 653, 665.
Челобитье, 3— 5, 43, 34— 33, 39—44, 44, 46, 63,
94, 92, 94, 95, 99, 400, 402, 404, 408, 448, 449, 428,
446, 454,465, 470, 474, 175, 176, 184, 496,202,233,
234, 243, 245, 254, 255,257,259, 260,265, 266,272,
276. 278, 280, 284, 286,288,290, 297,299, 324,333,
343, 344, 353, 354, 362, 366, 395,404, 405, 448, 422,
425, 429, 453, 466, 475, 476, 499, 547,525, 529, 534,
536, 545, 554, 564. 571, 574,582, 584,590, 594,595,
599, 600, 606, 608', 644, 630, 648, 649, 657.
Человекъ княжШ, 92; — нурадыновъ, 95; см. также
люди.
Ч елом ь, 469.
Челядникъ (челядинецъ), 228, 393, 398,401, 459,480,
568, 589, 642.
Челядь, 428, 571.
Чемоданъ, 483.
Ченжары, 580.
Черемисы, 402, 523.
Черкасы (черкашенинъ), 21, 23, 38— 41, 43. 49, 52, 99,
100, 105, 108, 122, 128. 138, 143, 151— 152, 454,
174, 475, 482, 483, 490, 246, 248, 249, 225, 227—
228, 275, 288— 289, 291, 294-296, 301— 303, 305,
306,310-344,343, 346-349,324, 324-326, 328,
334, 332, 334, 339, 343, 345, 346, 359, 364, 367,369,
372, 376-377, 384-382, 398, 405. 442, 448, 449,
425, 426, 440, 443, 445, 447, 449, 452, 462, 465—
468, 482, 494, 495, 547,523, 524, 533, 549,551,585,
605,640, 644, 645, 649— 621, 623,626— 629, 630,
632, 634, 635, 638, 640— 642, 644, 647, 648, 654,
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656— 658, 662— 665, 668— 670, 672— 674, 675, 677,
678;—axTbipcKie, 630;— белгородсюе, 197, 290;
—в ол у Аск! е, 121, 123;—вольновс 1Пв, 378, 380;—
воровские, 204,224.226, 631;— воронежс 1ие(новоB b i t o i e ) , 107;— гадацтие, 361, 365 — глуховск1е,
624, 625, 659, 660, 661, 666;— запорожс 1йе, 109, Шандалъ(шанданъ; подсвечпикъ), 493, 530.
200, 201, 210, 217, 221,231,279, 320, 322,550,612; Шанцы, 336, 520, 541, 552;— веневск1е, 81;— г ду
хов ек i е, 666;—данцигск1е, 512;—каменповск1е,
—зарубежные, 322;—з мi ев ск i е, 561;—китенсгие,
619;— рижс^е, 520, 544, 553, 586; — с во й с тв (на
365;—п о р о ч е н и е , 197, 330. 337;—костяитиновМуше реке), 542, 543;— солдатсгЛе (подъ Быховымъ),
C K i e , 652;— ку рс к i е (нововыезж1е), 106;— лито век ie.
425, 447, 673;— усть-двинсюе, 591.
300;— острого жск ie (нововыезж1е), 298;— олыпанc-Kie, 287, 299, 329, 650;— острогожск1е, 298, 609; Шапка мужская, 397;—железная, 461; — черленая,
— переволоченсое, 365;— пере,1;зж1е въ москов
103.
ское государство, 304; — плотавск 1 е, 312; — Шапуръ (левданешй), 319.
Шатернич1е,
541.
почепск1е, 676;—ромонскге, 637;— самовольные,
212, 229;— своевольные, 224;— смеловск1е, 645; Ш атеръ (строительный терминъ), 74, 96, 239; — (поход
ный), 188, 604; — гетманспй, 325, 326, 614;—
—терновск1е, 667;— у сер дек! е, 197;— чугу escKie,
караульный, 82; — розрядный, 476, 483; — цар121.
CKift, 422.
Черкесы (темрюцюе и таманеш), 135, 136, 150, 455.
Ш атость, 52, 457, 506, 533, 677.
Чернавцы, 331, 334, 637.
Чернецъ: святогорски, 31;—безместный, 129; — Шафаръ (курляндскаго князя), 510.
Шахматы, 635.
черниговски, 324.
Черниговцы (городовые служилые люди), 3, 9, 16, 17, Ш ахъ, 42, 92;— кизылбашск1й, 92.
Швагеръ (?), 482.
142, 181, 223, 224, 226, 266, 369, 644, 645.
Шведы, 310, 462/ 480, 482, 487. 494, 500, 511, 512,
Чернила, 19, 20. 240, 393.
520, 524, 528, 534, 535, 549-551, 561, 564, 565,
Чернь, 637, 638; 666-668.
568, 573, 586, 587, 589, 594-599, 601, 602, 604—
Черняне, 8, 32, 331, 334.
606, 615, 616.
Черта, 70, 72, 73, 80, 83—85, 91, 289, 291, 293, 297,
303, 311, 321, 335, 337, 379, 382,417,530, 566, Ш ерсть, 289.
664, 667, 675, 679; — городовая, 115; — полевая, Шерть, 154. 156, 162; — калгина (крымская), 92;—
калмыцкая. 403; — нурадынова и царева (крым
71, 75, 88;— польская, 69;—русская, 69, 88.
ская), 92;— царева, 183.
Чертеж*, 57, 66 68— 70, 73, 78, 87, 89, 91, 122, 184,
Ш естерикъ, 147.
255, 679;— засечный, 120:— московски, 56.
Ш
есты
(на перевозахъ), 373.
Чертещпкъ (чертежпикъ), 57, 78, 116.
Ш инкаръ, 523.
Чесиокъ, 676.
Честь, 9, 42, 49, 53, 166, 233, 326, 487, 493, 512, 626. Шишаки, 461.
Ш иш и, 404, 416, 421, 431, 441, 501.
Четверикъ, 147, 257. 341, 404, 486, 548, 619, 662.
Шкоды (га ко ты, обида), 289, 441, 562, 568, 669.
Четвертина (весъ), 462;—(монета), 523.
Четь, четверть (учреждеше), 174 444, 618, 681;—Вол о Ш кутя (судно), 491, 543, 551, 582.
Ш
ляхта, 218, 219, 222, 227, 229, 438, 444, 445, 447,
диапрская, 114, 478, 617; — Галицкая, 114,478,
448 454, 456, 458—460, 462—464, 467, 478, 480—
489;—городовая, 33;— дворовая, 16, 391; — зам
482, 493, 498, 503, 504, 506, 511, 514, 520, 537,
ковая, 467; — Костромская, 21, 98, 114, 271; —
543, 548, 550, 553, 560, 563, 565, 567, 568, 570,
менская, 524:—Нижегородская, 95, 251;—Новая,
579-581, 586, 591, 612, 622, 655, 657, 673, 682,
66, 114, 144, 233, 484, 578;—Новогородская, И З.
683;— борисовская, 505, 513, 577, 578; — Вилен
114, 471, 472, 474;— Устюжская, 18, 19, 23, 24, 92,
ская,
521;—витебская, 417;— горская, 393,394;—
114, 167, 177, 284, 648.
дисенская,
605; — дорогобужская, 401;—дуброЧеть (четверть, земельная Mtpa), 1, 4, 9— 11,13,15— 19,
винская, 394, 441; — жмудская, 500; — клецкая,
22, 26, 29, 32—39, 41— 46, 48, 50, 70, 101, 102,
437;— ковенская,528;—к овен ска я неприсяжная,
114, 119, 123, 124, 126, 127, 129,146, 147,165,
610;—корунная, 494, 564; — лифлянская, 589;—
166, 171— 174, 176 — 178, 185, 188, 189, 196, 237—
менская, 505,522,590;—минская, 518;— Могилев
241, 243, 245, 249, 251, 253—256, 259, 260, 262,
ская, 451, 452; — Мстиславская, 470, 495, 654; —
265, 267, 268, 270, 272—274, 283, 292, 298, 355,
неприсяжная, 552; — нововыезжая, 495, 538; —
362, 392, 423, 439, 481, 558, 566, 608. 646, 647,
новоприсяжная,611;—
поветная (поветовая), 500,
651, 670, 671, 682, 683;— (четверть, мера сыпучихъ
501, 521, 533, 547; — полоцкая, 521, 542, 566,
телъ), 20, 31, 52, 63, 94, 95, 99, 105, 109, 110, 123,
605— присяжная, 601, 611, 613, 615— 617; — ро124, 261, 314, 341, 346, 356, 388,389, 418, 420,
словльская, 495; — рядовая,'540, 611; — себеж439, 440, 446, 456, 474, 478, 479, 484, 489, 492,
ская, 486, 487; — смоленская, 436, 466, 495, 496,
509, 524, 548, 582, 584, 622, 681, 682; — четь (чет
546, 557, 569; — уроженая, 529; — усвятская,
верть). 81, 83, 187, 191, 194, 202, 203,247,254, 266,
395.
394,397,472,473,681;— четь живущая 62, 63, 662;
Шляхтенка, 529, 638.
ыалая, 76.
Ш
ляхтичъ
(шляхтинокъ), И1, 227, 228, 444, 459, 460,
Чинъ бояр сгЛЙ, 238;—казачШ , 649;— конюшенный,
467, 470, 478, 479, 482, 486, 491, 500,504, 511,
282;— мо сков ск in, 14, 46, 169, 180. 257, 402, 407,
517,518,522,529,533, 535-537, 545, 556, 557,
508, 556.
560, 567, 568, 571, 572, 579, 583, 592, 615, 62 2 ;Чище H i e . 526.
борисовс^й, 501;—витебск1й, 429;—нововыезЧуваши, 402, 523.
Ж1й, 392, 495;— полоцкой, 542, 5 5 1 ; — присяжный
Чугуевцы, 140, 306.
полоцк!й, 641;—рословсюй. 658;— смоленской,
Чудотворецъ, 125, 288, 292, 322, 400, 421, 432, 435,
396, 424, 494; — повокрещёной, 389;— худой,
442, 604, 617;— московски, 466, 532, 559, 682; —
110.
унженск!Й, 50.
Ш ляхъ, 326;— бакаевъ, 139,209,263, 680;—калмыцЧулки, 360, 557.
Kifi, 330;—крымсЕ1й, 267;—
Чумакъ, 103
139, 141, 180, 201, 382 ;— очаковсм й, 192; — санЧтхпа, 573, 574.

ш.

773

ШПАГА — 0РЯНКИ.

Язва моровая, 383, 508, 530, 575, 576.
Язьткъ: (у колокола), 473;—(Haptoie) литовск1й, 319,
527;— татар ски , 201;— (плепнвкъ) 236, 243, 408,
464, 535; — изъ азовцевъ, 549; — изъ быховцевъ, 463; — изъ литовцевъ, 26, 44, 310, 404,
402, 409, 417— 449, 427, 428, 437—439, 451,
460, 480, 481, 644— 616, 682, 683;— изъ поляковъ,
308, 316, 385, 386, 398; — изъ псковичей, 268; —
изъ татаръ, 28, 37— 39, 124, 128— 130, 138, 141—
143, 449, 150, 153, 179, 181, 188, 207, 210, 211,
244, 216, 217, 230, 233, 235, 327, 339, 374, 377,
380, 454, 455, 629, 632, 634, 641, 652, 663, 664,
675, 678; — изъ черкасовъ, 228, 229, 326, 657,
Щетина свипая, 350.
659—662;— изъ шведовъ (свейскихъ п$мцввъ),
Щитъ (строительный терминъ), 74,153,454;— дубовый, 83;
505,
507, 515, 524, 532, 533, 537, 538, 542, 544,
— опускной, 83.
553, 587, 675, 676;—п-Ьвный (молва), 215.
Язычное (награда за поимку языковъ), 39.
Яловица, 94, 287, 509, 638.
Яма, 67, 75, 79, 88, 168, 208, 235, 279, 427, 530, 668.
ъ.
Ямщикъ, 59, 497. 498, 636.
■Бзда, 302,391;— конная (м^ра), 150;— скорая, 136;— Ямъ калужсюй, 59;— ладожс^й, 475;— переяславCKifi, 271;— тульскгй, 58.
станичная, 138.
Фздокт» |'гонецъ), 108, 636;— станичный, 120, 133, 137, Янычары (янычены), 175, 210, 549, 573, 667;—кон
ные, 188;—n-femie, 488.
138, 200, 201.
Ярмарка, 452; — борщаговская, 317; — гадячская,
242;— нежинская, 324;— свинская, 105; — стародубская, 227, 228, 315.
Ярославцы (городовые служилые люди), 13, 16, 21, 29,
48, 418,607, 673.
Ярымъ ру с с к i й (приведенные на разм1шъ для выкупа),
Ю р т ы , 5 6 1 ; — B e p x e i a , 374;— к р ы м с г Л я , 374;— н и ж н ! я ,
374, 380;— т а т а р с K i n , 562.
151.
Юрьевцы (юрьевчане, городовые служилые люди), 160, Яса, 626.
Я са к ъ , 264, 422, 543.
Ясельничп!, 469, 170, 282.
Ястребникъ, 97.
Ястребцы, 345.
Ясырство, 443.
Я.
Ячмень, 474, 582г
^блоновцы (служилые люди), 310, 313, 340, 608.
Яшьность (им}щ^ствоЬ 669.
1вка (финан. терминъ), 392, (юрид. терминъ), 127, 128.
1годы, 363.
)дро, 447, 152, 153, 349, 426, 435, 471— 475, 5.33,
672; — железное, 108, 266,473, 474;— огненное,
385;—пушечное, 336, 347, 390, 416, 442, 449, 450,
461, 462, 473, 509, 525.
в р я в к , > б р я и з у г и , 339;— (европейцы), 297,339.

дычный, 136;— старый татарсгпй, 61;— черный,
197.
Ш пага, 338, 347, 348, 361, 362.. 416, 417, 461.
Ш таны, 103.
Ш турмъ, 564.
Шуба баранья, 541, 542;— овчинная, 360;—соболья,
264.

щ-

ю.

о.

