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Библиотека "Руниверс"



Вт. десятомъ томѣ «Русской Исторической Библіотеки» 
напечатаны Записныя книги Московскаго стола за время 
съ 1636 по 11)63 годъ. Онѣ составляютъ продолженіе 
матеріаловъ, заключающихся въ Записныхъ книгахъ того 
же стола, помѣщенныхъ въ девятомъ томѣ «Библіотеки». 
Въ частности книги, вошедшія въ составъ десятаго тома, 

относятся къ слѣдующимъ годамъ: первая— отъ сентября 
1636 по августъ 1637 г.; вторая— отъ сентября 1638 по 
августа. 1630; третья- отъ сентября 1640 по августъ 
1641; четвертая— отъ сентября 1646 по августъ 1647: 
пятая— отъ сентября 1648 по августа 1649; шестая —  
отъ сентября 1662 по августъ 1663 г.

Содержаніе записныхъ книгъ уже было обозначено, 
въ общихъ чертахъ, въ предисловіи къ девятому тому 
«Библіотеки». Здѣсь должно прибавить, что въ книгахъ 
1636— 1663 гг. находятся слѣдующія данныя:

1) записи о царскихъ приношеніяхъ въ монастыри 
(стран. 6 5 — 66);

2) свѣдѣнія о кончинѣ царевичей Ивана Михаиловича 
и Василія Михаиловича, и о томъ, кто при гробѣ ихъ 
дневалъ и ночевалъ съ 9-го января по 18-е февраля и 
съ 26-го марта по 4-е мая 1689 г. (435— 145, 166— 174):

3) записи о присягѣ царю Алексѣю Михаилович} 

(3 1 5 -8 2 0 ) ;
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4) запись о кончинѣ патріарха Іоасафа (225);
5) предписанія въ приказы и города о доставленіи 

въ розрядъ свѣдѣній о количествѣ ратныхъ людей въ 
городахъ, съ обозначеніемъ, кто изъ нихъ воеводы и 
другія начальствующія лица и проч. (124— 129. 218 - 
220);

G) грамоты въ замосковные и украинные города къ 
воеводамъ о высылкѣ въ назначенный срокъ дворянъ, 
дѣтой боярскихъ, иноземцевъ и проч. на службу въ Тулу 
и другія мѣста (151— 157, 2 63— 266, 276— 284);

7) распоряженія о порядкѣ верстанья въ драгунскую 

и солдатскую службу (161— 165, 176— 178, 180— 181);
8) грамоты о призывѣ разныхъ чиновъ на службу 

(2 4 4 -2 4 6 );
9) запись о сборѣ даточныхъ людей, драгунъ и сол

датъ (2 6 8 -2 7 6 ) ;
10) свѣдѣнія о количествѣ ратныхъ людей, военныхъ 

и продовольственныхъ запасовъ и денежной казны, плѣн
ныхъ Поляковъ и Литовцевъ въ Смоленскѣ, и въ его 
уѣздѣ (517— 521);

11) указы объ отпускѣ ратныхъ людей по домамъ 
(123, 8 2 7 -8 2 8 ) ;

12) указы о бытіи въ городахъ, для посольской раз
мѣны, дѣтямъ боярскимъ и казакамъ (85— 87, 95, 127);

13) росписи объѣзжимъ головамъ (175, 385, 386. 
466— 467 , 4 8 6 -4 8 8 ) ;

14) указъ о знаменыцикахъ (343);
15) память о службѣ на засѣкахъ (278);
16) указъ Донскимъ казакамъ о походѣ въ Крымъ 

(382— 385);
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17) записи о приходѣ Поляковъ и Литовцевъ подъ 
Ворисоглѣбювъ, Великія Луки и Выховъ ( 535 - - -  588, 
546— 547, 550, 561);

18) указъ о наградахъ за побѣду надъ Поляками 
подъ Быковымъ (564— 565):

19) указы о награжденіи Нѣмецкихъ людей, пере
шедшихъ на русскую сторону, и Поляковъ, принявшихъ 
православіе (567);

20) указъ въ города о нѣтчикахъ (223, 224);
21) росписи лицамъ, кои были у городоваго земля- 

наго дѣла въ Москвѣ (289— 290, 298— 300);
22) указъ о починкѣ мостовъ отъ Москвы до Вязьмы 

(542);
23) указъ о томъ, чтобы подьячіе имѣли при себѣ 

луки, пищали и рогатины, и списокъ имъ (390—397);
24) свѣдѣнія о количествѣ государева жалованья дво

рянамъ и дѣтямъ боярскимъ разныхъ городовъ и поря
докъ выдачи онаго (428—440, 445— 447 , 476 - 4 8 3 );

25) свѣдѣнія о количествѣ хлѣбныхъ запасовъ въ 
разныхъ городахъ (569);

26) списокъ полковымъ дѣламъ и вещамъ въ Новго
родѣ, оставшимся послѣ дьяковъ Ушакова и Клочкова 
(5 7 0 -5 8 3 ) ;

27) грамота о неотдачѣ въ откупъ мелкихъ промы
словъ (187);

28) указъ о непріемѣ въ подьячіе дѣтей поповскихъ и 
дьяконскихъ, торговыхъ и посадскихъ людей и др. (234);

29) дѣла о мѣстничествѣ (443, 444, 457, 488, 489);
30) дѣло князя Бориса Репнина и Василія Толстаго 

о безчестьѣ (238, 239);
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81) указъ писать имя умершаго окольничаго Петра. 
Тихоновича Траханіотова съ в тем» (468— 469);

32) челобитная Левашовыхъ о томъ, чтобы не ста
вить имъ въ вину казнь и опалу, которымъ подверглись 
отъ царя Ивана Васильевича дѣдъ и родители ихъ, Ле
вашовы и Яхонтовы (855);

33) родословіе Полевыхъ (460— 461);
34) записка о Левашовыхъ и поручная запись о Ни

кифорѣ Левашовѣ, чтобъ ему зернью не играть, не браж
ничать и никакимъ воровствомъ не промышлять (204, 
205);

35) памяти объ отсрочкѣ судныхъ дѣлъ (158— 160, 
2 36— 238, 247— 251, 345. 354):

36) запись объ отпускѣ изъ Москвы въ Курскъ жи
вотворящаго креста Господня по .случаю появленія «на- 
падныхъ болѣзней» (440— 442).

Въ послѣдней Записной книгѣ 1662— 1663 гг. (стр. 
491— 587) помѣщено значительное количество царскихъ 
грамотъ о продовольствіи войскъ, о передвиженіяхъ ихъ, 
распоряженія о бѣглыхъ и проч.

Указатель будетъ приложенъ при слѣдующемъ томѣ 
Русской Исторической Библіотеки.

Расходы по печатанію настоящаго тома произведены 
корреспондентомъ Археографической Коммиссіи А. 11. 
Зостомъ. Редакціей завѣдывалъ членъ Коммиссіи А. И. 
Тимоѳеевъ.
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ЗА П И С Н А Я  КН И ГА МОСКОВСКАГО СТОЛА

7145 года (1636, сентябрь—1657, августъ).

I.

Подлинная записная книга 7145 года, въ листъ, на 261 лл., писана ско
рописью разными почерками; чернила въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно въ 
срединѣ и по мѣстамъ въ концѣ киши, отъ сырости побѣлѣли, такъ что пи
санное читается съ трудомъ; равно и первоначальные, особенно конечные, 
листы ветхи.

На первомъ листѣ, почеркомъ половины XVIII вѣка, написано: «Книга 
записная 145 году: кто въ Москвѣ въ приказѣхъ бояря и судьи и дьяки, и 
кто въ городѣхъ воеводы и дьяки, и въ тѣхъ городѣхъ людей и наряду. 
Запись цѣловальная къ государеву кресному цѣлованію бояръ и око.тничихъ 
и другихъ чиновъ, и о пожалованіи въ чины; о выходѣ и о походѣхъ, и 
кто на Москвѣ на гоеударевѣ дворѣ дневали и начева.ш, и кто на празники 
и на гооударекіе ангелы были у столовъ, и объ отпускѣ изъ полковъ рат
ныхъ людей въ домы; и о встрѣчѣ пословъ и о . . . . въ розрядъ изъ при
казовъ годовыхъ . . . .  и о нарядѣ на службу ратнымъ людемъ, и кто въ 
Москвѣ объѣзжіе были. Ііезъ закрѣпы».—Хранится въ Архивѣ Министерства 
Юстиціи подъ № 5.

145 году. Въ нынѣшнемъ пъ 145 году, въ приказѣхъ удѣлъ:
На казенномъ дворѣ у болшіе казны и въ стрѣлетцкоыъ и въ 

иноземскомъ нрпказѣхъ бояринъ кпязь Иванъ Борисовичъ Чер
каской, а съ нимъ у болшіе казны Иванъ Павловъ сынъ Матюш- 
кпнъ, діаки Назаръ Чистой, Стенаиъ Кудрявцовъ. Въ стрѣлет- 
цкомъ приказѣ діаки Иванъ Нестеровъ, Таврило Левонтьевъ. Въ 
иноземскомъ приказѣ діакъ Василей Ртищевъ.

Въ Казанскомъ дворцѣ бояринъ князг. Борисъ Михайловичъ 
Лыковъ, діаки—Ѳедоръ Пановъ да Сергѣй Матвѣевъ.

1
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2 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОНСКАГО СТОЛА, 1 6 3 6 — 1 6 37  г.

Въ розбойномъ приказѣ околнпчей . . . .  Михайловичъ Сал
тыковъ, да дьяки Семенъ . . . .  туровъ да Иванъ Трофимовъ.

Въ пушкарскомъ приказѣ околничей князь Опдрей Ѳедоровичъ 
Литвпновъ-Мосалской, да дьяки Степанъ Уготцкой да Сава Сам
соновъ.

Въ ямскомъ приказѣ бояринъ князь Ондрей Васильевичъ Хпл- 
ковъ, да дьякп Василей Яковлевъ да Микифоръ Демидовъ.

Въ судныхъ приказѣхъ: въ володимерскомъ бояринъ Иванъ 
Васильевичъ Морозовъ, да князь Микита княжъ Микптинъ сынъ 
Гагаринъ, да діаки: Тимооей Агѣевъ да Ортемей Хватовъ. И 
сентября въ 8 день, бояринъ Иванъ Васильевичъ Морозовъ да князь 
Микита Гагаринъ посланы въ Казань въ воеводы, прежнему боя
рину и воеводѣ на перемѣну. И 145 году, въ декабрѣ, въ воло
димерскомъ въ судномъ приказѣ указалъ государь бытп боярину 
князю Ивану Опдреевпчю Голицыну.

Въ московскомъ—бояринъ киязь Дмитрей Михайловичъ По
жарской, да Ондрей Ивановъ сынъ З а ................. , да дьякп Марко
Ноздѣевъ да Ѳедоръ Кунаковъ. И 145 году, декабря въ 25 день, 
Марко Поздѣевъ отставленъ, а гепнаря въ 1 день въ московскомъ 
въ судномъ приказѣ велѣно бытп дьяку Грпгорью Теряеву.

Во дворцѣ бояринъ князь Олексѣй Михайловичъ Лвовъ, да 
дьяки Григорен Нечаевъ да Максимъ Чирковъ.

Въ помѣсномъ приказѣ діаки, думной Михаила Даниловъ, да 
Иванъ Переносовъ, да Важенъ Степановъ.

Въ челобитномъ да въ казачкѣ приказѣхъ бояринъ Борисъ 
Михайловичъ Салтыковъ да дьякъ Василей Волковъ. И 145 году, 
ноября . . . , велѣно бытп въ челобитномъ приказѣ діаку Ка- 
листрату Окинфову.

Въ боліпомъ приходѣ Иванъ Ивановъ сынъ Баклановской, да 
дьякп Матвѣй Сомовъ да Ѳедоръ Гыбенской.

Въ каменномъ приказѣ Семенъ Ѳедоровъ сынъ Глѣбовъ да 
дьякъ Наумъ Петровъ.

На конюшнѣ яселпичей Иванъ Васильевъ сынъ Биркинъ да 
діакъ Грпгорей Пятово.

На земскомъ дворѣ Василей Петровъ сынъ Наумовъ да Ми
кита Наумовъ сынъ Бѣглецовъ, да діакп Иванъ Ларіоновъ да 
Митрей Жеребпловъ.

Въ холопьѣ приказѣ князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Вол
конской, да дьяки Первой Нероновъ да Дмитрей Ключаревъ.

Въ приказѣ у нѣметцкихъ кормовъ кпязь Иванъ княжъ Ми-
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ЗАПИСНАЯ КВИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1636—1637 г. 3

хайдовъ сынъ Борятинской *) да Иванъ Нелюбовъ сынъ Огаревъ 
да діакъ Омелышъ Евсѣева,.

Того жъ 145 году, въ городѣхъ воеводы н приказные люди:
Въ Володимерѣ столпнкъ Ѳедоръ Ивановъ Жеребцовъ. Въ Суз

далѣ Исакъ Васильевъ сынъ Языковъ; и 145 году, сентября въ 
21 день, на Исакове мѣсто отпущенъ Гаврпло Ондреевъ сынъ 
Вельяминовъ.

Въ Юрьевѣ князь Володимеръ княжъ Ивановъ сынъ Козлов
ской.

Въ Луху Аоонасей Семеновъ сынъ Сергѣевской. И 145 года, 
февраля . . . , отнущонъ костромптинъ Лаврентей Сумороковъ, а 
Оѳовасыю велѣно бытп съ городомъ.

Въ Гороховцѣ вязмятпнъ Юрьп Юрьевъ сынъ Бѣлской.
Въ Шуѣ Иванъ Васильевъ сынъ Керекрейскон. Декабря въ 

. . .н а  Иваново мѣсто Керекрейского отнущонъ Игпатен Он
дреевъ сынъ Судаковъ.

Въ Муромѣ Ѳедоръ Елизарьевъ сынъ Лызловъ. И 145 году, 
марта въ 12 депь, отпущенъ Ѳедоръ Ивановъ сынъ Полтевъ.

Въ Нижнемъ Новѣгородѣ воевода Василей Петровъ сынъ Ше
реметевъ да дьякъ Осипъ Пустыннпковъ.

Въ Арземасѣ Таврило Ондреевъ сынъ Ивановъ.
Въ Шатцкомъ Гавриле Костлнтпновъ сынъ Юшковъ. И марта 

. . . .  отпущенъ Матвѣй Ѳедоровъ сынъ Стрѣшневъ.
Въ Переславлѣ-Залѣскомъ князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ 

сынъ Зас ....................
Въ Ростовѣ князь Оѳонасен княжъ Григорьевъ сынъ Шехов- 

ской.
Въ Ярославлѣ воевода князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ 

Лвовъ да діакъ Олексѣй Іевлевъ.
На Костромѣ князь Иванъ Мепшой княжъ Ѳедоровъ сынъ НІе- 

ховской.
Въ Галичѣ князь Петръ княжъ Ивановъ сыпъ Щетпнпнъ.
На Вологдѣ князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской Черм- 

ной да діакъ **) Третьякъ К о ....................
На Рамановѣ столпивъ Тимоѳей Ивановъ сынъ Стрѣшневъ.
Въ Ношехоньѣ Степанъ Семеновъ сыпъ Голенищевъ.

*) На верху замѣчено: «145 г., октября въ 2 день, умрс».
'* ) Ныло прежде: «Иванъ Задонской».

I*
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4 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 6 3 6 — 1637 Г.

На Бѣлѣозерѣ князь Петръ кпяжъ Микитинъ сынъ Звени-
(город)цкой.

На Волоку Борисъ Михайловъ сынъ Бибиковъ.
Въ Дмитровѣ Таврило Петровъ сынъ Островской.
Въ Кашинѣ Яковъ Ивановъ сынъ Баклановской, столникъ 

Іевъ Степановъ сынъ Сабакпнъ.
На Углечѣ Ѳедоръ Ивановъ сыпъ Ловчиковъ.
Въ Бѣжетцкомъ Верху Степанъ Ивановъ сынъ Замытцкой, Он- 

дрей Прокофьевъ сынъ Окуневъ, подьячей Семенъ Лобковъ.
Во Твери Ондрей Семеновъ сынъ Бѣдовъ.
Въ Торжку князь Воинъ княжъ Михайловъ сынъ Кропот

кинъ *).
Въ Старицѣ Степанъ Ивановъ сынъ Унковской.
Во Ржевѣ князь Василей княжъ Ондреевъ сынъ Горчаковъ.
Въ Осташковѣ коширянипъ Оѳонасей Хотяинцовъ.
Въ Торопцѣ столникъ Ѳедоръ Васильевъ сынъ Бутурлинъ.
На Лукахъ Великихъ столникъ князь Степанъ княжъ Ива

новъ сыпъ ВеликовоТагинъ.
Въ Звенигородѣ звенигородецъ Елизаръ Марковъ.
Въ Рузѣ ржевитпнъ Грпгорей Васильевъ сынъ Замытцкой.
Въ Вереѣ костромптипъ Михайло Алалыкинъ.
Въ Борисовѣ Переславля-Залѣсково Иванъ Подкуянской.
Въ Можайску князь Иванъ княжъ Семеновъ сынъ Вяземской.
Въ Вязмѣ воеводы князь Петръ княжъ Ивановъ сынъ Прон

ской да Ондрей Ѳедоръ сыпъ Наумовъ, да діакъ Исакъ . . . .  
удринъ.

Въ Боровску Юрьи Воиновъ сынъ Поливановъ.
Въ Ярославцѣ Маломъ Ярославца жъ Малого князь Дмитрей 

Селеховской.
Въ Колугѣ Филипъ Даниловъ сынъ Чулковъ. И февраля въ 

. . . день, отпущонъ Илья Ооонасьевъ сынъ Стрѣшневъ.
Въ Воротынску колужепинъ Кизылбашъ ПІараповъ. И сентября 

отпущонъ жилецъ Таврило Ульяновъ сыпъ Унковской.
Въ Иеремышлѣ Яковъ Ооонасьевъ сынъ Стрѣшневъ.
Въ Лихвинѣ лихвинецъ Грпгорей Тимоѳеевъ сыпъ Оринкинъ.
Въ Мещоску колужанинъ Василей Ивановъ сынъ Яковлевъ. И 

сентября въ . . . день, велѣно быти Олексѣю Ондрееву сыну Ко- 
мынину; срокъ Филипово заговѣйно.

*) На верху замѣчено: «145 г. умрс».
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Въ Серпейску воротынецъ Ѳедоръ Васильевъ сынъ Тургеневъ.
Въ Мосалску мещенинъ Иванъ Юрьевъ сынъ Комынинъ.
Въ Козелску Григорей Михайловъ сынъ Юшковъ.
Въ Бѣлевѣ Степанъ Михайловъ сынъ Вельяминовъ.
Въ Волховѣ резанецъ князь Василей кнлжъ Александровъ сынъ 

Дуловъ.
Въ Карачевѣ Петръ Игнатьевъ сынъ Софоновъ.
На Орлѣ Борисъ Савостьяновъ сынъ Колтовской.
Въ Кромахъ Перфирей Ивановъ сынъ Колтовской.
Въ Серпуховѣ Данило Васильевъ сынъ Елагинъ.
Въ Олексинѣ Максимъ Ондреевъ сынъ Колюбакинъ.
На Кошпрѣ князь Петръ княжъ Михайловъ сынъ Ухтомской.
На Тулѣ Степанъ Ивановъ сынъ Арсеньевъ. И ген варя въ 2 

день отпущонъ на Тулу Гоманъ Володпмеровъ сынъ Игнатьевъ.
На Дѣдпловѣ тулянпнъ Юрьи Оѳонасьевъ сынъ Офросимовъ.
На Кропивнѣ мещанинъ Яковъ Володимеровъ сынъ Толбузпнъ.
На Веневѣ Захаръ Тимооеевъ сынъ Фустовъ.
На Еппфанп Иванъ Онофрѣевъ сынъ Писаревъ.
Въ Одоевѣ Иванъ Ѳедоровъ сынъ Даниловъ.
Въ Новасилѣ Иванъ Петровъ сынъ Турской.
На Черни мещанинъ Темка Ивановъ сынъ Острогубовъ.
Во Мценску Ларіонъ Даниловъ сынъ Комынинъ. 145 году, въ 

февралѣ, отпущонъ Богданъ Ѳедоръ сынъ Нарбековъ.
На Лпвнахъ Яковъ Оксеньтьевъ сынъ Дашковъ.
Въ Усть-Чернавскомъ острогѣ лихвпнецъ Иванъ Оѳонасьевъ 

. . . .  Бунинъ. И 145 году, въ февралѣ, посланъ Игнатей 
К р и ........................

На Осколѣ туленинъ Костянтинъ Михайловъ сынъ Пущинъ.
На Волуйкѣ Ондрей Тимооеевъ сынъ Лазаревъ.
Въ Бѣлѣгородѣ Ооонасей Дмитреевъ сынъ Тургеневъ.
Въ Курску столнпкъ Данило Семеновъ сынъ Яковлевъ.
На Коломнѣ князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Шеховекой.
Въ Зарайскомъ Михайло Михайловъ сынъ Колтовской. И 

145 году, февраля, на Михайлово мѣсто отпущонъ Ѳедоръ Ива
новъ сынъ Матовъ.

Въ Переславлѣ-Резанскомъ Назаръ Васильевъ сынъ Колтов
ской. И 145 году, генваря, па Назарово мѣсто, отпущонъ Иванъ 
Семеновъ сынъ Колтовской.

На Михайловѣ князь Иванъ княжъ Васильевъ сынъ Дябрин-
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свой; и князь Иванъ перемѣненъ, а на его мѣсто посланъ Петръ 
Лавровъ сынъ Рудаковъ.

Въ Печерникѣхъ Дмитрей Григорьевъ сынъ Кобяковъ.
Въ Гремячемъ Василей Опраксинъ.
Въ Пронску олексипецъ Григорей Семеновъ сынъ Хитрой.
На Сапожкѣ Никифоръ Семеновъ *) сынъ Вельяминовъ.
Въ Ряжскомъ Осипъ Дружининъ **) сынъ Оничковъ.
Въ Донковѣ Степанъ Ѳедоровъ сынъ Изволекой.

Въ полскихъ городѣхъ:
На Елдѣ столникъ князь Семенъ княжъ Васильевъ сынъ Клуб- 

ковъ-Мосалской.
На Лебедяни Максимъ Савиновъ сынъ Лодыженской.
На Воронежѣ князь Савелей княжъ Ивановъ сынъ Козлов

ской.
Въ сѣверскихъ городѣхъ:

Во Брянску Воинъ Тимоѳеевъ сынъ Пушкинъ. И 145 году, въ 
сентябрѣ, Воинъ умре, а отпущонъ столникъ Иванъ Ивановъ сынъ 
Головинъ.

Въ Сѣвску столникъ Я ковъ Михайловъ сынъ Толочановъ.
Въ Рылску столникъ Иванъ Васильевъ сынъ Олферьевъ.
Въ Путивлѣ Мпкифоръ Юрьевъ сынъ Плещеевъ.

Отъ нѣмецкіе украпны:
Въ Велпкомъ-Новѣгородѣ бояринъ и воевода князь Петръ 

Олександровпчъ Репнинъ да діа къ Богданъ Обобуровъ.

Въ повгородцкпхъ пригородѣхъ:
Въ Ладогѣ Иванъ Ивановъ сынъ Барановъ.
Въ ІІорховѣ Иванъ Лавровъ.
Во Псковѣ столникъ и воевода князь Ѳедоръ княжъ Семеновъ 

сынъ Куракинъ да діакъ Григорей Лукинъ.
Во псковскихъ пригородѣхъ:

Въ Изборску торопчанипъ Василей Тимоѳеевъ сынъ Веригинъ.
Во Гдовѣ лучанииъ Григорей Гавриловъ сынъ Хомутовъ.
Въ Островѣ торопчанипъ Іевъ Захаровъ. Па Опокѣ лучанпнъ 

Григорей Михайловъ сынъ Чириковъ.
Въ Печерскомъ монастырѣ Карпъ Никоновъ сынъ Ушаковъ.

*) Было прежде: «Рахмановъ», но зачеркнуто.
**) Было: «Герасимовъ», но зачеркнуто.
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Въ понизовыхъ городѣхъ:
На Теркѣ столникъ и воевода князь Василей лентой княжъ 

Григорьевъ сынъ Ромодановской, да Иванъ Никифоровъ сынъ Без- 
стужевъ, да діакъ Калистратъ Жоховъ.

Въ Астарахани околнпчей и воевода Ѳедоръ Васильевичъ Во
лынской, да Иванъ Микифоровъ сынъ Давыдовъ, да Илья Ива
новъ сынъ Зубовъ, да діаки Иванъ Ѳедоровъ да Михайло Не
вѣровъ.

На Чорномъ Яру князь Дмитрей княжъ Петрова, сынъ Гор
чаковъ.

На Царицынѣ Тимоѳей Васильевъ сынъ Шушеринъ.
На Саратовѣ Григорей Ивановъ сынъ Фефилатьевъ.
На Самарѣ Семенъ Ивановъ сынъ Воейковъ.
................. столникъ князь Петръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Вол

конской . . . Пахомъ Лучниковъ.
Въ Казани бояринъ и воеводы Иванъ Васильевичъ Морозовъ да 

князь Микита княжъ Мпкитинъ сынъ Гагаринъ, да діаки Мпкп- 
форъ Талызинъ да Левонтей Полуехтовъ.

Въ казанскихъ пригородѣхъ:
Въ Тетюшахъ Воинъ Олександровъ сынъ Конищевъ. Посланъ 

Ѳедоръ Кривцовъ въ маѣ 144 году.
На Осѣ Иванъ Яковлевъ сынъ Племянниковъ.
Въ Лаптевѣ Дмитрей Матвѣевъ сынъ Тарбѣевъ.
Въ Малмыжѣ . . . (пробѣла).
Въ Варску . . . (пробѣла).
Въ Олатахъ . . . (проб ѣ ла).
Въ Свіяжскомъ князь Еуфимъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Мытет- 

цкой да діакъ Филипъ Ларіоновъ.
Въ Чебоксарѣхъ Василей Микитинъ сынъ Пушкинъ.
Въ Кузмодемьянску столникъ Ивапъ Микитинъ сынъ Панинъ.
Въ Ядринѣ Олексѣй Логиновъ сынъ Игнатьевъ.
Въ Цывилску столникъ Осипъ Михайловъ сынъ Юшковъ.
Въ Царевѣ-Кокшажскомъ князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ 

Шелешпанской.
Въ Санчурскомъ князь Ондрей княжъ Ѳедоровъ сынъ Шехов- 

ской.
Въ Кокшажскомъ столникъ Григорей Игнатьевъ сынъ . . . .  

невъ.
На Уржумѣ Василей Васильевъ сынъ Кречетниковъ.
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Въ Еренску етолннкъ Микита Ивановъ сынъ Заболотцкой.
Въ Василѣ городѣ Микита Борисовъ сынъ Колычовъ.
На Курмышѣ Навелъ Ѳедоровъ сынъ Бобарыкинъ.
На Алатарѣ Иванъ Макитинъ сынъ Пушкинъ.
Запись цѣловалная, приводятъ къ государеву кресному цѣло

ванью бояръ, и околничпхъ, п думныхъ людей, и столпиковъ, и 
стряпчихъ, и всякихъ людей нынѣшняго 115 году.

Язъ, нмярекъ, цѣлую крестъ Господень государю своему царю 
и великому князю Михаилу Ѳедоровичю всеа Русіи, и его царицѣ 
и великой княгинѣ Евдокеѣ, и ихъ царскимъ дѣтемъ, государю 
царевичю князю Алексѣю Мнхаиловпчю, и государю царевичю 
князю Ивану Михаиловичю, и царевпѣ и великой княжнѣ Иринѣ 
Михаиловнѣ, и царевпѣ и великой княжнѣ Аннѣ Михаиловнѣ, и 
царевнѣ и великой княжнѣ Татьянѣ Михаиловнѣ, п тѣмъ дѣ
темъ, которыхъ имъ государѣмъ впередъ Богъ дастъ, на томъ ...*).

Въ Путивль съ межевалщпки, съ околничимъ со княземъ 
Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Волконскимъ да съ думнымъ дворяни
номъ съ Томиломъ Юдичемъ Луговскамъ, нынѣшняго 145 году, 
сентября:

Дворяне: Яковъ Ивановъ сынъ Дубровской, Невталимъ Вене
диктовъ сынъ Тимашовъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Борковъ, Васи
лей Дементьевъ сынъ Образцовъ, Семенъ Ивановъ сынъ Раго
зинъ.

Жплцы: Иванъ Восильевъ сынъ Ларіоновъ, Ондрей Осиповъ 
сынъ Кирѣевской, Василей Григорьевъ сынъ Кошкинъ, Девятой 
Ивановъ сынъ Кривской, Василей Матвѣевъ сынъ Ярцовъ.

145 году, сентября въ 1 день, государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Опдрея да Захарья Васильевыхъ дѣтей Наумова. Приказалъ 
государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кре
сту приведены того жъ дни.

Того жъ дни отнущонъ въ Ярославецъ Малой Ярославца Ма- 
лово князь Дмптрей княжъ Борисовъ сынъ Селеховской на Гаври- 
лово мѣсто Унковского. Наказъ ему данъ и грамота къ Гаврилу о 
роспискѣ послана за приписью діяка Григорья Ларіонова. Отпу- 
щонъ по помѣтѣ на выпискѣ думново дьяка Ивана Гавренева.

*) За симъ тоже, п о  въ Записной книгѣ Московскаго Стола 1626 — 1627 г. 
(См. 9-й т. Русск. Истор. Библ—ки, стр. 516—520).
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Сентября въ 6 день, по отпискѣ и по росписи изъ Рылска 
Ивана Олферьева, нынѣшняго 145 году, написано:

Въ Рылску наряду: ключи городовые. Пищаль полуторная, 
ядеръ къ ней желѣзныхъ 50, да сборпыхъ 120. Пищаль волконея, 
ядеръ къ ней желѣзныхъ 300. 5 пищалей мѣдепыхъ, да 2 же
лѣзные сороковые, ядеръ къ нимъ желѣзныхъ 170. Пищаль тю
фякъ ыѣденая, ядеръ къ пей желѣзныхъ 200. 20 пищалей за- 
типныхъ, ядеръ къ нимъ желѣзныхъ 650, да въ роздачѣ у затин- 
щпковъ 150 ядеръ. 2 пищали полуторные, которые присланы съ 
Москвы въ Рылеевъ во 140 году; ядеръ къ нимъ желѣзныхъ ЗОО.
2 пищали полковые, по гривенкѣ ядро, ядеръ къ нимъ же
лѣзныхъ 320. Пищаль мѣденая сороковая, да 2 пищали затинные, 
что взяты въ Литовской сторонѣ въ городѣ въ Борзнѣ въ 142 году. 
Въ казенномъ погребѣ трехъ статей желѣзныхъ ядеръ ЗОО. Да къ 
тюфяку мѣденому 39 ядеръ желѣзныхъ; да къ пушкамъ терему 
четь четверика московской мѣры. Да въ казенномъ погребѣ пу- 
шечново п ручного зелья 414 пудъ 21 гривенка. Свинцу 275 пудъ
3 гривеники. А вѣсили то зелье п свинецъ при прежнемъ осад
номъ головѣ при Захарьѣ Копачовѣ таможенной вѣрной цѣло- 
валникъ рыленинъ посадцкой человѣкъ Петрушка Нестеровъ да 
рылскіе пушкари и затннщпки Ивашко Кричевцовъ да Овдютака 
Малцовъ съ товарищи. Да въ казенномъ же погребѣ 7130 рогу
лекъ. У казенного погреба 8 подсвѣтныхъ желѣзныхъ кадушекъ: 
2 рѣшотки подевѣтошные жъ желѣзные, 3 богра болшихъ, 5 богровъ 
малыхъ, якорь. Да въ казенномъ же анбарѣ 4 матыки болшпхъ, 
2 кирки, заступъ, что было сдѣлано къ колодезному дѣлу. Вѣсто
вого розшибеного колокола языкъ желѣзной. Вѣстовой колоколъ, что 
по государеву указу присланъ изъ Новагородка Сѣверского въ 142 
году, вѣсу въ немъ 8 пудъ. Въ госѵдаревѣ казнѣ пріпмошная мѣ
деная мѣраосмина. Иріпмошной контарь. Колоколъ вѣстовой, что 
по государеву указу присланъ съ Москвы въ Рылеевъ въ 144 году; 
а въ госѵдаревѣ грамотѣ написано того колокола вѣсу въ немъ 
10 пудъ 28 гривенокъ; да у того колокола языкъ желѣзной, вѣсу 
10 гривенокъ.

Въ государевыхъ житницахъ старого и носопного хлѣба 1165 
чет. 6 четвериковъ ржи въ пріпмочпѵю мѣру, а въ отдаточную 
мѣру того хлѣба ржи 1551 чет. 3 четверика. 2268 чет. съ четве
рикомъ овса въ пріпмочную мѣру, а въ отдаточную мѣру тово овса 
3127 чет. съ четверикомъ. А за мѣрою и за смѣтою тотъ госу
даревъ старой и носопной хлѣбъ, рожъ и овесъ, и нынѣ его обе-
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регаютъ рыленинъ сынъ боярской Василей Висковатой, да посад- 
цкіе люди Ивашко Савинъ, Петрушка Нестеровъ, Ивашко Шу- 
пенинъ, Олешка Ващекинъ зять, да рылского пушкаря Якова 
Некрасова зять Оядрюшка Холодокъ.

Въ государевѣ казнѣ соли бузуну и пермянки 1258 пудъ 
13 гривенокъ; а принимали и вѣсили и въ житницу тое соль ста
вили и нынѣ оберегаютъ рыленинъ сынъ боярской Матвѣй Та
тариновъ, да пушкарь Гришка дорогобуженинъ, да посадцкіе люди 
Семенъ Спаснмелевъ, да Богдашка Трубинъ, Логутка Нестеровъ.

Въ государевѣ казнѣ денежныхъ доходовъ 37 рублей 7 ал
тынъ 3 денги. Да городовыхъ колодезныхъ остаточныхъ денегъ 
(і рублевъ 27 алтынъ 2 денги.

Сентября въ 8 день, у государя царя и великого князя Ми
хаила Ѳедоровича всеа Русіи были у руки: бояринъ и воевода 
Иванъ Васильевичъ Морозовъ, да квязь Никита княжь Никитинъ 
сынъ Гагаринъ, да дьяки, Мпкпфоръ Толызинъ да Левонтей По- 
луехтовъ. А по государеву указу, бытп имъ въ Казани прежнимъ 
боярину и воеводамъ и діакомъ на перемѣну.

Сентября въ 8 же день, па празникъ Рождества пресвятыя Бого
родицы, стола у государя не было.

Сентября въ 13 день посланы государевы грамоты по полкомъ, 
объ отпускѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ замосковныхъ горо
довъ:

На Тулу послана съ смольнянпномъ съ Безсономъ Евфимье- 
вымъ.

На Дѣднловъ съ бѣляниномъ съ Дмитреемъ Пущинымъ; да съ 
нимъ же послана государева грамота по отпискѣ князя Ивана 
Засѣкина на Степана на Щукина.

На Кропивну съ кашинцомъ съ Павломъ съ Секіотовымъ.
. Въ Новаспль съ ярославцомъ со Вторымъ Оботуровымъ.
Въ Переелавль-Резанской съ темниковскимъ мурзою съ Ко- 

шаемъ съ Сунчалеевымъ.
На Михайловъ съ кадонскимъ мурзою съ Сунчалеемъ Булу- 

шаевымъ.
Въ Пронескъ ІПатцкого города съ татариномъ съ Булушемъ 

Ллышевымъ.
Сентября въ 17 день *), по отпискѣ изъ Колуги Филипа Чюл-

*) На подѣ: «Въ роспись писано».
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кова, въ Колугѣ съ нимъ людей и наряду и зелья и свинцу и 
въ житницахъ хлѣбныхъ запасовъ:

Служилыхъ людей: стрѣлецкая голова 1 ч., осадной 1 ч., 
губной староста 1 ч., сотниковъ 5 ч., колужскихъ стрѣлцовъ 
500 ч.; п изъ нихъ по 24 ч. живутъ въ Серпейску, перемѣняясь 
по 2 мѣсяца; да на заставѣ, на Угрѣ рѣкѣ, у Спаса, по 5 ч. 
живутъ понедѣлно. А затѣмъ въ Колугѣ стрѣлцовъ 471 ч., пуш
карей 19 ч., да дѣтей ихъ и братьи 8 ч., воротниковъ 16 ч., да 
дѣтей и братьи 3 ч., посадцкихъ людей 102 ч. съ пищалми, 242 ч. 
съ рогатины, да дѣтей ихъ и братьи и племянниковъ 98 ч. съ 
рогатины жъ. Всего въ Колугѣ всякихъ людей . . . ч.

А наряду въ Колугѣ: 2 пищали мѣдные полуторные старые. 
2 пищали полковыхъ мѣдныхъ нового литья, одна барсъ въ торѣли 
сѣнѵла и залита мѣдью отъ тарѣли на четыре пяди, для стрѣлбы 
пробитъ новой запасъ; другая кптоврасъ. 3 пищали полковыхъ 
мѣдныхъ. 2 пищали полковыхъ желѣзныхъ. 5 тюфяковъ мѣдныхъ 
дробовыхъ, новые. Тюфякъ мѣдной старой. 5 пищалей затинныхъ 
желѣзныхъ. Пищаль зптпнная мѣдная. Да новые присылки, что 
прислано съ Москвы, пищаль полуторная мѣдная въ стану на 
колесѣхъ. Да въ казнѣ по прінмкѣ 467 пудъ съ четью зелья: 
а нынѣ того зелья въ казнѣ 464 пуда съ четью, потому что то зелья 
крутили, убыло 3 нуда. 360 пудъ съ четью свинцу.

По росписи жъ, въ Колугѣ въ житницахъ хлѣбныхъ занасовѵ 
розрядного хлѣба, которой хлѣбъ, по государеву указу, купленъ 
изъ розряду впередъ па запасъ, 884 чет. съ осмпною и съ чет
верикомъ муки ржаной, 1368 чет. съ осминою и съ четверикомъ 
сухарей. Да стрѣлетцкіе покупные запасные ржи 4577 чет. съ по
лучетверикомъ. Да Кропивенского уѣзда изъ села Жердева вымо- 
лотные ржи, да села Ромодановского 298 чет. съ полуосминою и 
съ получетверикомъ.

Росходъ ржи, что привезена изъ дворцовыхъ селъ и села Жер
дева, да изъ села Ромодановского въ Колугу въ государевы житницы: 
въ 143 году, апрѣля въ 9 день, дано государевы годовые хлѣбные 
руги па 143 годъ колужскому соборному протопопу Петру, да дву 
попомъ да дьякону, половину окладу и за овесъ рожью 55 чет. 
безъ полуосмины ржи, въ отдаточную мѣру, подъ гребло. Бо- 
годѣленскимъ нищимъ 11 ч. годовые руги, по окладу сполна, 
на 143 годъ, и за овесъ рожью 49 чет. съ осминою ржи въ 
отдаточную жъ. Да въ Козелескъ Николскимъ 2 попомъ да 
дьякону на 143 годъ 25 чет. съ четверикомъ ржи. Да во 144 году,
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сентября въ 18 день, дано въ Колу г и годовые хлѣбные руги на 
143 годъ дѣвпчя монастыря пгуменьп 6 чети, 30 старицамъ, по
3 четп старицѣ, попу 10 чети дьякону 8 чети, дьячку 4 чети, по
номарю да сторожу по 2 четп. Да въ 144 году изъ розрядного 
изъ колужского хлѣба дано колужскимъ стрѣлцомъ, 500 ч., 1000 
чети сухарей, да 750 чети муки ржаной. Да имъ же изъ стрѣлет- 
цкого изъ запасного хлѣба дано 1530 чети ржи, да рожью жъ за 
овесъ 1515 чети ржи въ отдаточную мѣру. А за росходомъ оста
лось у 143 и у 144 году въ нынѣшнемъ 145 году въ остаткѣі 
что перемолота за розрядннмъ хлѣбомъ изъ стрѣлетцкого запасного 
хлѣба, 360 чета съ осминою сухарей. Да того жъ стрѣлетцкого за
пасного хлѣба, что перемолота, за росходомъ 268 чети съ осмп- 
ною и съ четверикомъ муки ржаной, да розрядного запасного хлѣба, 
что осталось за стрѣлетцкою отдачею, 134 чети съ осминою п съ 
четверикомъ муки ржаной. Да стрѣлетцкого жъ запасного хлѣба 
за стрѣлетцкою роздачею осталось 540 чети съ осминою ржи въ 
отдаточную мѣру подъ гребло, а мука и сухари въ отдаточную 
мѣру въ верхъ. А у того хлѣба цѣловалникп Кирилко Овдѣевъ съ 
товарищи.

А запасные солп въ Колугѣ не было.
Того жъ дни *), по отпискѣ изъ Перемышля Якова Стрѣш- 

нева, въ Перемышлѣ людей: съ сотникомъ перемышлскихъ 40 ч. 
стрѣлцовъ съ пищалми, пушкарей и затинщиковъ 12 ч. посад- 
цкихъ людей 10 ч. съ рогатины. Всего въ Перемышлѣ всякихъ 
людей 63 ч.

А наряду въ Перемышлѣ: пищаль полуторная мѣденая. 4 вол- 
конейки да 4 затинныхъ желѣзные, и изъ нихъ одна затинная 
испорчена. 41 пудъ 16 гривенокъ зелья. 37 пудъ 20 гривенокъ 
свинцу. 8 пудъ соли. А зелье и свинецъ и соль ие перевѣшена, 
потому что въ Перемышлѣ контаря нѣтъ. А принялъ онъ зелье и 
свинецъ п соль, но росписи, у Олферья Хитрово. Да въ житницахъ 
14 чети ржи въ пріимочвую мѣру, а овса нѣтъ.

Сентября въ 18 день **), по отпискѣ съ Кромъ Перфирья Кол- 
товского, въ Кромахъ съ нимъ людей: съ головою кромскихъ 
стрѣлцовъ 51 ч., да новонриборнихъ стрѣлцовъ 43 ч.,—обоего
04 ч., и изъ нихъ 72 ч. съ пищалми, а 22 ч. безъ пищалей. Кром- 
скпхъ казаковъ 64 ч.; да новопрцборпыхъ казаковъ 12 ч.,—обоего 
76 ч., и изъ нихъ 65 ч. конныхъ съ пищалми да пѣшихъ 11 ч.;
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пушкарей 8 ч., затпнщиковъ 16 ч., розсылщпковъ 3 ч., воротни
ковъ 3 ч., стрѣлетцкпхъ и казачьихъ и пушкарскихъ и затин- 
щпковыхъ дѣтей и братьи и племянниковъ и половинщиковъ 49 ч., 
и изъ нпхъ 10 ч. съ саадаки, 23 ч. съ пищалми, 16 ч. съ ро
гатины. Всего въ Кронахъ всякихъ людей 251 ч., и изъ нихъ 
стрѣлцовъ и казаковъ по 15 ч. живутъ въ Мещоску, перемѣ
няясь по 2 мѣсяца, да на вѣстяхъ въ городѣхъ Курску, па Орлѣ 
живутъ, перемѣняясь по 2 недѣли и съ проѣздомъ, по 2 ч. каза
ковъ. А за тѣмъ въ Кремахъ всякихъ людей 232 ч.

А наряду въ Кронахъ: 2 пищали мѣдныя, тюфяки, къ нимъ 
185 ядеръ желѣзныхъ, по 3 гривенки ядро, да старыхъ наход- 
ныхъ 60 ядеръ. 20 пищалей мушкетовъ. 27 пудъ 38 гривенокъ 
зелья. 3 свиньи съ третью евпнцу. Въ житницахъ 14 чети ржи 
въ московскую въ казенную мѣру.

Сентября въ 19 день *), по отпискѣ изъ Козелска Григорья 
Юшкова, въ Козелску съ нимъ людей: губной староста 1 ч., у 
стрѣлцовъ голова 1 ч., сотникъ 1 ч., козелскихъ 170 ч. стрѣл
цовъ съ пищалми, и изъ нихъ въ Серпейску по 25 ч., въ Ме
щоску по 15 ч. стрѣлцовъ живутъ, перемѣняясь, по 2 мѣсяца. 
Да малыхъ робятъ въ отцовъ и во братьи мѣсто, написаны въ 
стрѣлцы 18 ч.; пищалей у нихъ пѣтъ. Въ Козелску можайскихъ 
и ярославскихъ съ атаманомъ да съ есауломъ 55 ч. казаковъ съ 
пищалми, да безъ пищалей 12 ч. Да въ отцовъ и въ братьи мѣ
сто, написаны въ казаки малые робята 13 чел., пищалей у нихъ 
пѣтъ. Пушкарей 11 ч., затпнщиковъ 5 ч., воротниковъ 3 ч., куз
нецовъ 2 ч., плотниковъ 2 ч , розсылщпковъ 5 ч. Всего въ Ко
зелску всякихъ людей . . . . ч.; а посадцкихъ людей нѣтъ.

А наряду въ Козелску: 2 пищали мѣденые полуторные. 3 пи
щали полковыхъ мѣдныхъ. 6 пищалей полковыхъ желѣзныхъ. 5 
пищалей затинныхъ желѣзныхъ; а что къ нимъ ядеръ, того въ 
росписи не написано. Старой и новые присылки 224 пуды безъ 
пол—5 гривенки зелья, 133 пуды безъ пол—6 гривенки свинцу. 
И зелья и свинецъ принято по росписи у Зинопья Яковлева безъ 
вѣсу, потому что въ Козелску контаря нѣтъ, вѣсить было не на 
чѣмъ. Въ Козелску жъ въ анбарѣ запасные 400 пудъ соли бузуну.

Въ Козелску жъ въ ліптнпцахъ запасного хлѣба было 1000 чети 
съ полуосминою и съ четверикомъ ржи въ пріимочную мѣру; и 
въ прошломъ въ 144 году та рожь роздана козелскимъ стрѣл-

*) На полѣ: «Вь роспись пис(ано)>.
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домъ въ жалованье, а въ отдаточную мѣру дано имъ 1322 чети 
безъ полуосмины.

Сентября въ 23 день *), но отнпскѣ изъ Волхова князя Ва
си л ья Дулова, въ Волховѣ людей: у гтрѣлцовъ и у казаковъ го
лова 1 ч., осадная голова 1 ч., губныхъ старостъ 2 ч., гтрѣлцовъ 
13 ч., казаковъ 58 ч.; обоего стрѣлдовъ и казаковъ 71 ч. И изъ 
нихъ стрѣлдовъ н казаковъ по 25 ч. живутъ на Орлѣ, перемѣ
няясь помѣсячно. А затѣмъ въ Волховѣ стрѣлдовъ и казаковъ 
46 ч., пушкарей и затипщиковъ 20 ч., кузнецъ 1 ч., посаддкихъ 
людей 163 ч., да дѣтей пхъ 48 ч.;—обоего 211 ч.; и изъ нпхъ 
немногіе съ пищалми, а досталные съ рогатины, а подлипло въ 
росписи пе написано. Всего въ Волховѣ всякихъ людей 282 ч., 
оітричь тѣхъ, которые живутъ на Орлѣ.

А наряду въ Волховѣ: пищаль полуторная мѣдная. 3 ппщали 
болшихъ волкопей мѣдныхъ. 3 пищали мѣдныхъ волконеекъ. 5 
пищалей волконеекъ же желѣзныхъ. 2 пищали болшихъ скоро- 
етрѣлпыхъ желѣзныхъ. Пищаль желѣзная короткая. Всего 15 пи
щалей, да затинпыхъ 9 пищалей желѣзныхъ. Ручного п пушеч
ного 132 пудъ 29 гривенокъ зелья и съ деревомъ и съ рогожи и 
съ веревки; 74 пуды 27 гривенокъ безъ чети свппцу. Да къ на
ряду 2348 ядеръ желѣзныхъ, 106 ядеръ свішчатыхъ не велпкпхъ, 
13774 дробинъ желѣзныхъ, 5000 рогулекъ. Въ апбарѣ запасные 
470 пудъ соли. А хлѣбныхъ запасовъ въ Волховѣ нѣтъ.

Сентября въ 24 день **), по отпискѣ п по росписи пзъ Лпх- 
впна Грпгорья Орпнкина, въ Лихвинѣ людей: сотникъ 1 ч., съ
нимъ 40 ч. стрѣлдовъ съ пищалми, да дѣтей пхъ 12 ч., пушка
рей п затпнщиковъ 9 ч., дѣтей ихъ 5 ч., розсылщиковъ 2 ч., во
ротниковъ 2 ч., посаддкихъ людей 30 ч., дѣтей пхъ и братьи и 
племянниковъ 15 ч. съ пищалми, 20 ч. съ топоры и съ рогатины, 
3 ч. дворниковъ. Всего въ Лихвинѣ всякихъ людей 127 ч.

Наряду: пищаль мѣдная полковая въ станку па колесѣхъ, къ 
ней одпо ядро вѣсомъ 2 гривенки. Пищаль мѣдная волконейка 
въ станку на собакѣ, къ ней 10 ядеръ желѣзныхъ. 3 ппщали вол- 
конейки желѣзные въ станкѣхъ па колесѣхъ, къ ппмъ 270 ядеръ 
свипчатыхъ. Пищаль затпнная, къ ней 27 ядеръ желѣзныхъ. Зелья 
29 пудъ съ полупудомъ, свинцу полсвиньи, пудъ сѣры,
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Въ житницахъ хлѣбныхъ запасовъ: куиленой 74 чети ржи въ 
пріимочную мѣру; а ио выкладкѣ въ даточную мѣру 92 чети съ 
осминою. И изъ того числа, но государевѣ грамотѣ, бѣлевскпмъ 
стрѣлцомъ дано 9 чети съ четверикомъ ржи въ отдаточную мѣру- 
А за тѣмъ 83 чети и 3 четверика въ отдаточную мѣру. 25 муш. 
кетовъ, ядеръ къ нимъ нѣтъ. Соли въ казнѣ нѣтъ. Отписка съ 
росписью *) въ столпу 145 году.

Сентября въ 26 день **), по отпискѣ изъ Новасили Ивана 
Турского, въ Новасили съ нимъ людей: у стрѣлцовъ и у казаковъ 
голова 1 ч., сотникъ 1 ч., губной староста 1 ч., стрѣлцовъ 46 ч., 
да казаковъ 200 ч., пушкарей и затинщиковъ 22 ч., плотникъ 1ч., 
воротниковъ 6 ч , кузнецовъ 6 ч., дворниковъ 10 ч., стрѣлетцкихъ 
и казачьихъ и пушкарскихъ п воротничихъ дѣтей и братьи и пле
мянниковъ и сусѣдей и подсѵсѣдниковъ со всякими бои 200 ч., 
всего въ Новасили всякихъ людей 494 ч., и изъ нихъ 50 чел. 
казаковъ, 5 ч. стрѣлцовъ, живутъ на Орлѣ, перемѣняясь по 2 
мѣсяца, да на вѣстяхъ въ городѣхъ на Ливнахъ, на Елцѣ по 2 ч., 
да на сторожахъ по росписи по 12 ч. казаковъ, перемѣняясь ио 
2 недѣли. А за тѣмъ въ Новасили 423 ч.

А наряду въ Новасили: 2 пищали мѣденыхъ, къ нимъ 245 
ядеръ по полу-3 гривенки ядро. Пищаль мѣденая полковая, къ 
ней 50 ядеръ, вѣсомъ полгривенки ядро. 4 пищали желѣзныхъ 
полковыхъ, къ нимъ 250 ядеръ свинчатыхъ по полугрпвенкѣ ядро. 
2 тюфяка мѣденыхъ, дробу къ нимъ нѣтъ. 3 пищали затинпыхъ. 
Пищаль горѣлая мѣденая. 37 пудъ зелья, да 10 пудъ свинцу.

Въ житницахъ отписново хлѣба, что отписано у Ивана Сомова. 
190 чет. съ осминою, запасные 500 пудъ соли.

145 году, сеитября въ 21 день, государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи поволилъ итти къ Живоначал- 
ной Троицѣ въ Сергѣевъ монастырь для празнества великого чю- 
дотворца Сергѣя. А въ походѣ съ собою государемъ указалъ го
сударь быти въ околвичихъ околничему князю Семену Василье
вич») Прозоровскому да Микитѣ Ѳедорову сыну Папину.

А на Москвѣ указалъ государь быти бояромъ: Ѳедору Ивано
вичи) Шереметеву, князю Ондрею Васильевич») Хилкову, околни
чему Степану Матвѣевичю ІІроѣстеву, печатнику Ивану Тарасье- 
вичю Грамотпну; думнымъ дьякомъ, Ѳедору Лихачову, Михаилу

*) Было: «Отдана Степану Лаврову», но гачеркнуто.
* ') На полѣ: «Въ роспись пвс(ано)».
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Данилову. Итого жъ дни на государевѣ дворѣ дневать и начевать 
съ бояриномъ съ Ѳедоромъ Ивановичемъ Шереметевымъ, да дне
вать и начевать сентября въ 24 день, да сентября въ 27 и въ 
30 день, столппкн: князь Иванъ да князь Петръ княжъ Григорьевы 
дѣти Ромодановского, Иванъ Ивановъ сынъ Головинъ, князь Ѳома 
княжъ Дмитреевъ сынъ Мезетцкой, князь Ондрей княжъ Ивановъ 
сынъ Солнцовъ-Засѣкинъ, Дмитрей Григорьевъ сынъ Очинъ-Пле- 
щеевъ, Степанъ Гавриловъ сынъ Пушкипъ, Василей Петровъ сынъ 
Головинъ, Иванъ Тихоновъ сынъ Трохоніотовъ, князь Давыдъ 
княжъ Кондратьевъ сынъ Щербатой. Дмитрей Григорьевъ сынъ 
Сабуровъ, Микифоръ Ивановъ сынъ Плещеевъ, князь Тимоѳей 
Ивановъ сынъ Щербатой, князь Тимоѳей княжъ Васильевъ сынъ 
Долгорукой, Юрьп да Грпгорей Ѳедоровы дѣти Бутурлина, князь 
Василей княжъ Тимоѳеевъ сынъ Долгорукой, Иванъ Богдановъ сынъ 
Бутурлинъ, Василей Никоновъ сынъ Бутурлинъ, кпязь Нефедъ 
княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, Ѳедоръ Богдановъ сынъ Бутур
линъ, Микифоръ Никитинъ сынъ Нащокинъ, Ѳедоръ Васильевъ 
сынъ Квашнинъ, Яковъ Ивановъ сынъ Безобразовъ, Микифоръ 
Осиповъ сынъ Нащокинъ, Петръ Григорьевъ сынъ Квашнинъ, Ва
силей Семеновъ сынъ Волынской, Степанъ Степановъ сынъ Со
нинъ, Ортемей Степановъ сынъ Волынской, князь Ондрей княжъ 
Михайловъ сынъ Солнцовъ-Засѣкинъ, князь Олексѣй княжъ Ва
сильевъ сынъ Козловской, Семенъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, 
князь Юрьп княжъ Микптинъ сынъ Морткинъ, Елпзарей Михай
ловъ сынъ Квашнинъ, Олексѣй Ондреевъ сынъ Плещеевъ, Оста- 
фей Матвѣевъ сынъ Плещеевъ, Иванъ Григорьевъ сынъ Квашнинъ, 
Олексѣй Олексѣевъ сынъ Мѣшковъ-Плещеевъ. Стряпчіе: князь 
Иванъ кпяжъ Тимоѳеевъ сынъ Вадболской, Василей Семеновъ сынъ 
Рожновъ, Иванъ Петровъ сынъ Пушечниковъ, князь Ѳедоръ княжъ 
Юрьевъ сынъ Мещерской, князь Семенъ княжъ Матвѣевъ сынъ 
Мещерской, кпязь Петръ княжъ Оѳонасьевъ сынъ Гагаринъ, князь 
Олексѣй княжъ Михайловъ сынъ Жпровой-Засѣкпнъ, князь Михайло 
княжъ Ивановъ сынъ Шеховской, Лаврентей Ортемьевъ сынъ Де- 
нисьевъ, Иванъ Борисовъ сынъ Овцыпъ, князь Иванъ княжъ 
Оѳонасьевъ сынъ Шеховской, князь Михайло княжъ Васильевъ 
сынъ Вяземской, князь Яковъ княжъ Ондреевъ сынъ Шелешпан- 
ской, Семенъ Володпмеровъ сынъ Бутурлинъ. Дворяне: Микита 
Остафьевъ сынъ Пушкинъ, князь Иванъ княжъ Михайловъ сынъ 
Долгорукой, Павелъ Меншево сынъ Волынской, Иванъ Васильевъ 
сынъ Плещеевъ, Семенъ Ивановъ сынъ Жеребцовъ, князь Ондрей
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кияжъ Дмитреевъ сынъ Мозетцкой, Данило Ондреевъ сынъ Замыт- 
цкой, Ондрей да Семенъ Ортемьевы дѣти Измайлова, князь Иванъ 
да князь Левъ кплжъ Ѳедоровы дѣти Волконсково, князь Ѳедоръ 
княжъ Семеновъ сынъ Коркодпновъ, князь Ѳедоръ княжъ Василь
евъ сынъ Долгорукой, Таврило Васильевъ сынъ Хлоповъ, Ѳедоръ 
Ивановъ сыпъ Нащокинъ, Яковъ Васильева сынъ Колтовской, Ѳе
доръ Тимоѳеевъ сынъ Пушкинъ, Олексѣй Оѳонасьевъ сынъ Мѣш
ковъ-Плещеевъ, Иванъ Петровъ сынъ Вельяминовъ, Матвѣй Ѳе
доровъ сынъ Жеребцовъ, Микита Олександровъ сынъ Чоглоковъ, 
Сила да Степанъ Яковлевы дѣти Вельяминова, Петръ Матвѣевъ 
сынъ Безобразовъ, Ѳедоръ Костянтиновъ сыпъ Вельяминовъ, Гав- 
рпла да Максимъ Даниловы дѣти Вельяминова, князь Василей 
княжъ Романовъ сынъ Волконской, Иванъ Ивановъ сынъ Бокла- 
новской, Ондрей Ивановъ сынъ Загрязской, Грпгорей Борисовъ 
сынъ Нащокинъ, Мпхайло Ивановъ сынъ Бороздинъ, князь Иванъ 
княжъ Ѳедоровъ сынъ Дѣевь, Степанъ Васильевъ сынъ Бутурлинъ 
Семенъ Ѳедоровъ сынъ Глѣбовъ, Иванъ Ивановъ сынъ Малеякинъ 
(во объѣздѣ), Богданъ Игнатьевъ сынъ Воейковъ (въ объѣздѣ), 
князь Григорей княжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховской, князь Олексѣй 
княжъ Степановъ сынъ Елетцкой, Курдюкъ Агѣевъ сынъ Кафты- 
ревъ, Таврило Ѳедоровъ сынъ Лвовъ (въ объѣздѣ), Юрьи Василь
евъ сынъ Коледпнской, Иванъ Васильевъ сынъ Бормосовъ, Ми- 
хайло Курбатовъ сынъ Челюсткинъ (въ объѣздѣ), Ондрей Рома
новъ сынъ Безобразовъ, Иванъ Юрьевъ сынъ Тургеневъ, Яковъ 
Петровъ сыпъ Кологрпвовъ, Мелентей Ждановъ сынъ Квашнинъ, 
Ѳедоръ Ивановъ сынъ Матовъ, Ефимъ Ивановъ сынъ Самаринъ 
Дмитрей Михайловъ сынъ Овцыпъ, Иванъ Микифоровъ сыпъ Ар
бузовъ, Яковъ Никитинъ сынъ Вышеславцевъ, Микита Григорьевъ 
сынъ Ржевской, Мпхайло Ивановъ сынъ Дурной, Иванъ Михай
ловъ сынъ Бобарыкипъ, Василей Никитинъ сынъ Лихаревъ, Бог
данъ Ѳедоровъ сыпъ Нарбѣковъ, князь Левъ княжъ Михайловъ 
сынъ Селеховской, князь Иванъ княжъ Силинъ сынъ Вязем
ской, Матвѣй Никитинъ сыпъ Хвостовъ, Матвѣй Ивановъ сынъ 
Старова-Милюковъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Измайловъ, Мпхайло' 
Ѳедоровъ сынъ Измайловъ, Мпхайло Васильевъ сынъ Игнатьевъ, 
Дмитрей Ивановъ сыпъ Вахромѣевъ (въ объѣздѣ), Романъ Бог
дановъ сынъ Бутурлинъ, Мпкпфоръ Ивановъ-сынъ Нащокинъ, 
князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Мещерской, Макита Ивановъ 
сынъ Кутузовъ, князь Ѳедоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской,- 
Перфирей Назарьевъ сыпъ Хлоповъ, Семенъ Парамоновъ сынъ
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Хлоповъ, Василей Дмптреевъ сынъ Овцынъ, Курака Ивановъ сынъ 
Кучетцкой, Петръ Макарьевъ сынъ Еропкпнъ. Діака: Ѳедоръ Па
новъ, Пантелей Чириковъ, Василей Копнпнъ, Василей Прокофьевъ, 
Иванъ Переносовъ, Матвѣй Сомовъ, Петръ Овдокамовъ, Тимоѳей 
Агѣевъ, Воинъ Трескпнъ, Григорей Теряевъ, Потапъ Внуковъ, 
Сергѣй Матвѣевъ, Ортемей Хватовъ, Ѳедоръ Дружининъ, Яковъ 
Бутрпмовъ, Михайло ІІатрекѣевъ, Дмнтрей Прокофьевъ, Семенъ 
Копыловъ, Еуфимъ Филатовъ, Михайло Бухаровъ.

Съ бояриномъ *) со княземъ Ондреемъ Васильевичемъ Хил- 
ковымъ дневать и начевать сентября въ 22 день, да сентября 
въ 23, да сентября въ 28 день, столники: Иванъ Григорьевъ сынъ 
Плещеевъ, Иванъ Павловъ сынъ Селупской, князь Ондрей княжъ 
Ѳедоровъ сынъ Дѣевъ, Василей Семеновъ сынъ Бабарыкинъ, князь 
Михайло княжъ Ивановъ сынъ Щетининъ, Иванъ Ивановъ сынъ 
Стрѣшневъ, князь Иванъ княжъ Семеновъ сынъ Гагаринъ, Ѳедоръ 
Левонтьевъ сынъ Стрѣшневъ, князь Яковъ княжъ Гаврпловъ сынъ 
Коркодиновъ, Олексѣй Степановъ сынъ Чепчуговъ, князь Василей 
княжъ Васильевъ сынъ Тюфякииъ, Дмитрей Ѳедоровъ сынъ Куз- 
минъ, князь Микита княжъ Петровъ сынъ Засѣкпнъ, Микпфоръ 
Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ, князь Василей княжъ Дмитреевъ сынъ 
Горчаковъ, князь Борисъ княжъ Ондреевъ сынъ Засѣкинъ, Ондрей 
Степановъ сынъ Кузминъ, Ивапъ Степановъ сынъ Кузминъ, князь 
Иванъ княжъ Петровъ сынъ Борятипской. Стряпчіе: Михайло Пет
ровъ сынъ Вердеревской, Борись Дѣевъ сынъ Ржевской, Яковъ 
Петровъ сынъ Загряской, Ѳедоръ Лукьяновъ сынъ Мячковъ, Ер- 
мола Дѣевъ сынъ Ржевской, Иванъ Ивановъ сынъ Панинъ, Ивавъ 
Микитинъ сынъ Безобразовъ, Тимоѳей Никоновъ сынъ Бутурлинъ, 
Микита Ивановъ сынъ Колтовской, Сергѣй Ивановъ сынъ Нащо
кинъ, Ондреянъ Тимоѳеевъ сынъ Алсимовъ, Кирило Семеновъ 
сынъ Ушаковъ, Тимоѳей Ивановъ сынъ Колтовской, Иванъ Вои
новъ сынъ Чемесовъ. Дворяне: кнлзъ Романъ княжь Петровъ сынъ 
Пожарской, князь Степанъ княжъ Ооонасьевъ сынъ Шеховской, 
князь Иванъ княжъ Левонтьевъ сынъ Шеховской, кпязь Иванъ 
княжъ Тимбѳеевъ сынъ Ухтомской, князь Михайло княжъ Мат
вѣевъ сынъ Вадбалской, Степанъ Ефремовъ сынъ Лодыгинъ, Се
менъ Яковлевъ сынъ Лодыгинъ, князь Иванъ княжъ Ондреевъ 
сынъ Гагаринъ, князь Оѳонасей княжъ Семеновъ сынъ Борятин- 
ской, князь Иванъ княжъ Олексѣевъ сынъ Долгорукой, Дружина
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Володвмеровъ сынъ Плещеевъ, Ѳедоръ Дмптреевъ сынъ Плещеевъ, 
Иванъ Ѳедосѣевъ сынъ Кутузовъ, Ѳедоръ Микпфоровъ сынъ Пол- 
тевъ, Дмитрей Осиповъ сынъ Симанской, Лазарь Петровъ сынъ 
Ододуровъ, Петръ Ѳедоровъ сынъ Лихаревъ, Богданъ Неждановъ 
сынъ Дубровской, Микнфоръ Семеновъ сынъ Бибиковъ, Григорей 
Левоньтьевъ сынъ Квашнинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Карамышевъ, 
Юрьп Михайловъ сынъ Исаковъ, Равъ Родивоновъ сынъ Всеволот- 
цкой, Григорей Носнпковъ сынъ Огаревъ, Тимоѳей Сидоровъ сынъ 
Желябовской, Пимпнъ Семеновъ сынъ Самаринъ, Иванъ Ѳедоровъ 
сынъ Лодыгинъ, Сергѣй Ивановъ сынъ Чоглоковъ, Данило Ѳедо
ровъ сынъ Нащокинъ, Максимъ Ивановъ сынъ Квашнинъ, князь 
Иванъ кеяжъ Семеновъ сынъ Борятпнской, киязь Мнхайло княжъ 
Ивановъ сынъ Мещерской, Назарей Васильевъ сынъ Кирикрей- 
ской, Булушъ Чсботаевъ сынъ Челищевъ, князь Семепъ княжъ 
Ивановъ сынъ Горчаковъ, князь Ѳедоръ княжъ Якимовъ сынъ 
Борятиоской, Иванъ Григорьевъ сынъ Шаппловъ, Иванъ Ивановъ 
сынъ Квашнинъ, Иванъ Матвѣевъ сынъ Тарбѣевъ, Юрьн Степа
новъ сынъ Татищевъ, Ѳедоръ Матвѣевъ сынъ Плещеевъ, Ерофей 
Борисовъ сынъ Полтевъ, князь Дмитрей княжъ Даниловъ сынъ 
Шеховской, Сергѣй Микифоровъ сынъ Ефимьевъ, князь Иванъ 
княжъ Ивановъ сынъ ІІріимковъ, Василей Обросимовъ сынъ Ми
люковъ, Иванъ Петровъ сынъ Долгово-Сабуровъ, Данило Матвѣевъ 
сынъ Плещеевъ. Діаки: Василей Яковлевъ, Важенъ Степановъ, Се
мепъ Дохтуровъ, Степанъ Уготцкой, Иванъ Трофимовъ.

Сентября 23 день, на государевѣ дворѣ дневаля н напевали съ 
околничимъ съ Степаномъ Матвѣевичемъ Нроѣстевымъ, да сен
тября въ 26, да сентября въ 29 день, столники: князь Василей 
княжъ Богдановъ сыпъ Волконской, Замятия да Павелъ Ѳедоровы 
дѣти Левонтьева, Петръ Олексапдровъ сынъ Чоглоковъ, Василей 
Полуехтовъ сынъ Колычовъ, князь Семенъ княжъ Ѳедоровъ сынъ 
Волконской, Григорей да Микита Олексѣевы дѣти Зюзина, Иванъ 
Ларіоновъ сынъ Воейковъ, Степанъ Васильевъ сынъ Телепневъ, 
князь Яковъ кпяжъ Петровъ сынъ Волконской, Иванъ Степановъ 
сынъ Исленьевъ, Ондрей Ивановъ сынъ Боретцкой, князь Мнхайло 
княжъ Ивановъ сынъ Волконской, Дмитрей Ѳедоровъ сыпъ Коре- 
бьинъ, Василей Ѳедоровъ сынъ Михалковъ, Юрьи Микифоровъ сынъ 
Колычовъ, князь Опдрей княжъ Михайловъ сынъ Волконской, Мп- 
хайло Бахтеяровъ сынъ Клешнинъ, Матвѣй Меншой да Иванъ 
Ивановъ дѣти Милюкова. Стряпчіе: Тимоѳей Парѳеньевъ сынъ
Мапсуровъ, Иванъ Воиновъ сынъ Унковской, Микнфоръ Макси-
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мовъ сынъ Ивашкинъ, Епсевей Григорьевъ сынъ Огарковъ, Ѳедоръ 
Дмптреевъ сынъ Загоскинъ, Петръ Никитинъ сынъ Милюковъ, 
Михайло Борисовъ сынъ Мансуровъ, Василей Семеновъ сынъ Са- 
бакинъ, Иванъ Осиповъ сынъ Кондыревъ, Василей Михайловъ 
сынъ Еропкинъ, Михайло Петровъ сынъ Волковъ, Данило Василь
евъ сынъ Телепневъ. Дворяне: князь Дмптрей княжъ Даниловъ 
сынъ Елетцкой, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Яновъ, Иванъ Нелюбовъ 
сынъ Огаревъ, Иванъ Юрьевъ сынъ Нелединской, Богданъ да Да
нило Семеновы дѣти Змѣева, Посникъ Матвѣевъ сыаъ Моиасты- 
ревъ, Несмеянъ Ивановъ сынъ Чаплинъ, Ѳедоръ Ондреевъ сынъ 
Засѣтцкой, Ѳедоръ Костептпновъ сынъ Арцыбашевъ, Михайло Ти
моѳеевъ сынъ Павловъ, Романъ Ивановъ сынъ Ермоловъ, Семенъ 
Семеновъ сынъ Панинъ, Тимоѳей Васильевъ сынъ Исканской, 
Иванъ Ѳедоровъ сынъ Панинъ, Петръ Дмитреевъ сынъ Олябьевъ, 
Мосей Осиповъ сынъ Зеленой, Иванъ Ивановъ сынъ Меншой Ко- 
лычовъ, Богданъ Селиверстовъ сынъ Сптинъ, Борисъ Ивановъ сынъ 
Ододуровъ, Семенъ Васильевъ сынъ Чаплинъ, Осипъ да Василей 
Дмитреевы дѣти Есипова, Богданъ Поснпковъ сынъ Бѣлской, Петръ 
Пословъ сынъ Кондыревъ, Оѳонасей Ивановъ сынъ Зубовъ, Ѳе
доръ Ѳедоровъ сынъ Деменьтьевъ, Дмитрей Ѳедоровъ сынъ Кло- 
качовъ, Иванъ Ондреевъ сынъ Загоскинъ, Степанъ Петровъ сынъ 
Зиновьевъ, Микита Васпльевъ сынъ Кафтыревъ, Ѳедоръ Замятнинъ 
сынъ Скобелцынъ, Петръ Петровъ сынъ Чихачовъ, Дементей Го- 
лочоловъ сынъ Лазоревъ, Степанъ Петровъ сынъ Пановъ, Михайло 
Степановъ сынъ Киселевъ, Селуяыъ Васильевъ сынъ Павловъ, Да
выдъ Ѳедоровъ сынъ Щепотевъ, Ѳедоръ Оѳонасьевъ сынъ Карповъ, 
Дорофей Тонаевъ сынъ Ширинъ, Петръ Михайловъ сынъ Бекле
мишевъ, Внпфантей Кузмпнъ #) сынъ Вельяминовъ, Дмптрей мен- 
шой Ивановъ сынъ Зубовъ, Богданъ Григорьевъ сынъ Карповъ, 
Навелъ Михайловъ сынъ Вельяминовъ, Юрьи Васильевъ сынъ Те
лепневъ, Яковъ Петровъ сынъ Кологривовъ. Діаки: Ѳедоръ Ры
бинской * **), Микита Посниковъ, Савинъ Завѣеинъ, Микифоръ Де
мидовъ, Наумъ Петровъ, Дмитрей Ключаревъ, Ондрей Бурцовъ.

Сентября 21 день, по государеву указу, велѣно бытп въ Суздалѣ 
Гаврилу Опдрееву сыну Вельяминову на Исаево мѣсто Языкова, а 
Исаю Языкову велѣно быти съ городомъ по прежнему, а пріѣхать 
въ Суздаль Гаврилу Вельяминову на срокъ, ноября въ 8 день пы-
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нѣшнего 145 году. Наказъ данъ и грамота о роспискѣ послана 
за приписыо діака Григорья Ларіонова.

Сентября въ 23 день, по государеву указу, велѣно быти въ Ме- 
щоску, на Васильево мѣсто Яковлева, Олексѣю Комынину, а Ва- 
силью Яковлеву велѣно быть съ городомъ по прежнему; а пріѣ
хать въ Мещоскъ Олексѣю Комынину на срокъ, на Филипово за- 
говѣйно нынѣшнего 145 года. Наказъ и грамота дана за при- 
писью діака Григорья Ларіонова.

Сентября въ 26 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Петра Володимерова сына Бутурлина; и ко кресту приведенъ.

По отпискѣ съ Ливень Якова Дашкова, сентября въ 28 день 
нынѣшнего 145 году, на Ливнахъ людей: стрѣлецкой и казачей 
голова 1 ч., сотникъ 1 ч., губной староста 1 ч., дѣтей боярскихъ 
ливенцовъ 721 ч., помѣсныхъ казаковъ 8 ч., бѣломѣсныхъ каза
ковъ Васильевы станицы Несвитаева 45 ч., казаковъ же ЗОО ч., 
служатъ полковую службу, стрѣлцовъ 100 ч., пушкарей 26 ч., 
затинщиковъ 16 ч., стрѣлетцкихъ и казачьихъ дѣтей и братьи и 
племянниковъ и бобылей и захребетниковъ и половинщиковъ 231 ч., 
съ рогатины и съ топоры. Всего на Ливнахъ всякихъ людей 
1450 ч., и изъ нихъ по службамъ живутъ по росписи на объѣзжихъ 
сторожахъ,—дѣтей боярскихъ и казаковъ по 98 ч., да въ острожкѣ 
на Галичѣ горѣ по 20 ч., да на вѣстѣхъ по городомъ,—на Омскомъ, 
въ Курску, на Елцѣ по 4 ч. да по вѣстемъ сверхъ сторожевые росписи 
на прибылыхъ на 4 сторожахъ по 4 ч.; всего но службамъ 136 ч., 
живутъ перемѣняясь но 2 недѣли, да для посолскіе розмѣны на 
Осколѣ дѣтей боярскихъ н казаковъ 100 ч.; обоего по службамъ 
236 ч. А за тѣмъ на Ливнахъ всякихъ людей 1214 ч.

На Ливнахъ же хлѣбныхъ запасовъ прислано во 140 году съ 
Елца: 1000 чет. ржи, 1000 чет. овса въ пріимочную мѣру; и изъ 
того числа, по государевѣ грамотѣ, Чернавскимъ казакомъ 100 ч., 
да пушкаремъ 10 ч., дано по 3 чет. ржи человѣку, и того 330 чет. 
А за тѣмъ въ остаткѣ 670 чет. ржи. На Ливнахъ же соли, ко
торая прислана изъ Колуги въ 139 году, 960 пуд. съ полупудомъ. 
И овсу и соли росходу не было.

На Ливнахъ же наряду: пищаль полуторная мѣдная вѣстовая. 
4 пищали полуторныхъ мѣдныхъ. Пищаль полковая желѣзная че
шуйчатая. Пищаль мѣденая полковая. Пищаль полковая желѣзная 
грановита. 15 пищалей затпнныхъ. 27 пищалей порченыхъ, что 
присланы были стрѣлцомъ и казакомъ въ 141 году; къ полутор
нымъ пищалемъ 272 ядра, къ желѣзнымъ 270 ядеръ желѣзныхъ.
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30 ядеръ свинцовыхъ, 50 ядеръ сборныхъ. 200 копей да рагулекъ. 
8 свѣтычеіі. Зелья 180 пудъ 3 гривенки. Свинцу 312 пудъ 4 гри
венки. Колоколъ вѣстовой.

Сентября въ 30 день отпущенъ въ Виротыпескъ жилецъ Тав
рило Омельяновъ сынъ Унковской, па Кпзылбашево мѣсто Шера- 
пова; а Кизылбашу велѣно быть съ городомъ съ колужаны. На
казъ данъ и грамота о роспискѣ къ Кизылбашу послана за 
приписью діака Грпгорья Ларіонова.

Октября во 2 день *), по отпискѣ изъ Мосалска Ивана Ко- 
мынпна, въ Мосалску съ нимъ людей: сотникъ 1 и., а съ нимъ 
мосалскихъ старыхъ жилыхъ казаковъ 52 ч., да мосалскихъ 50 ч., 
п стрѣлцовъ пѣшихъ съ пищалми . . . (пробѣ ла). Московскихъ 
казаковъ 70 ч., съ пищалми пѣшихъ, живутъ перемѣняясь по 2 
мѣсяца. Пушкарей 10 ч., Посоппые слободы 5 ч. крестьянъ. Всего 
въ Мосалску всякихъ людей 187 ч.

А наряду въ Мосалску: пищаль мѣдная въ станку на коле- 
сѣхъ, ядро 2 гривенки. Тюфякъ. 8 пищалей волконеекъ желѣз
ныхъ въ станкахъ на колесѣхъ. 2 пищали затинныхъ. А сколко 
къ наряду ядеръ, того въ росписи не написано. Да по росписи при
нялъ онъ у Ивана Бартенева **) по ярлыкомъ: старого 15 пудъ зелья, 
да въ 2 бочкахъ наголо 26 пудъ 38 гривенокъ зелья ручново; 
да въ бочкѣ остаточного, по смѣтѣ и по сказкѣ мосалскихъ пуш
карей, пуда съ 2. Всего 43 пуды 38 гривенокъ зелья. Да свин
цу свинья, да 9 ѵсѣчковъ свинцу; а перевѣсить свинцу не на 
чемъ, потому что въ Мосалску терезей и контаря нѣтъ. У Ивана 
жъ Бартенева принято по смѣтѣ 173 пуды 5 грсвенокъ соли, пе
ревѣсить не на што. Да въ житницахъ принято хлѣбныхъ запа
совъ 981 четь съ осминою ржи; и изъ того хлѣба, по государе
вымъ грамотамъ, дано мосалскимъ и козелскимъ стрѣлцомъ за 
жалованье на 144 годъ 669 чети безъ четверика ржи въ отдаточ- 
ную мѣру. А за тѣмъ въ житницахъ въ остаткѣ 312 чети съ ос
миною и съ четверикомъ ржп въ пріимочную мѣру.

Октября въ 2 день, но отпискѣ съ Елца князя Семепа Мо- 
салсково, въ житницахъ хлѣбныхъ запасовъ: 1178 чети 6 четве
риковъ ржи, рожь добра, въ запасѣ держати прочна. 2867 чети 
3 четверика овса; овесъ добръ, въ запасѣ держати проченъ; опричь
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того, что дапо Устьчернавскпмъ казакомъ и пушкаремъ, 1149 чети 
ржи, овса 927 четвертей; слеглова овса 441 чет. съ полуосминою.

Въ государевѣ въ Сергѣевскомъ походѣ были у государя столы
Сентября въ 24 день, идучп къ Живоначалной Троицѣ въ Сер

гѣевъ монастырь, на государевѣ стану, въ селѣ Воздвиженскомъ, 
былъ у государя столъ. А у стола были бояре: князь Иванъ Он- 
дреевичъ Голицынъ, Борисъ Михайловичъ Салтыковъ. Околничей 
князь Ондрей Ѳедоровичъ Литвиновъ-Мосалской.

Сентября въ 25 день, у Живоналные Троицы въ Сергѣевѣ 
монастырѣ въ трапезѣ съ государемъ царемъ и великимъ княземъ 
Михаиломъ Ѳедоровичемъ всеа Русіи были у стола бояре: князь 
Иванъ Борисовичъ Черкаской, князь Юрьи Яншеевичъ Сулешовъ. 
Борисъ Михайловичъ Салтыковъ. Околничей князь Семенъ Ва
сильевичъ Прозоровской.

А идучи къ Москвѣ, въ селѣ въ Тонинскомъ, стола у государя 
не было; а пошолъ государь къ Москвѣ изъ села Тонинсково до 
кушанья.

145 года, октября въ 1 день, государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ изъ украинного розряду 
изъ полковъ болшихъ воеводъ отпустить къ Москвѣ; а столниковъ 
и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и жилцовъ и дворянъ и дѣ
тей боярскихъ замосковныхъ и украинныхъ городовъ и инозем- 
цовъ роспустить по домомъ. А на осень въ полкѣхъ указалъ го
сударь быти меншимъ воеводамъ, а съ ними дворяномъ и дѣтемъ 
боярскимъ и всякимъ служилымъ людемъ по новой росписи:

Изъ болшого полку, съ Тулы, столника и воеводы князя Юрья 
княжъ Петрова сына Буйносова-Ростовского.

Изъ передового полку, съ Дѣдилова, отпустить воеводу князя 
Ивана княжъ Петрова сына Засѣкина.

Изъ сторожевого полку, съ Кроппвны, отпустить князя Микиту 
княжъ Михайлова сына Борятипского. Изо Мценска Ивана Гав
рилова сына Бобрищева Пушкина.

Изъ Новаспли князя Дмнтрея княжъ Третьякова сына Сеи- 
това.

Съ Резани: изъ Иереславля-Резанского Ивана Микнфорова сына 
Траханіотова. Съ Михайлова Петра Олексѣева сына Загрязсково. 
Изъ Про иска Ѳедора Иванова сына Голенищева.

А ратныхъ людей указалъ государь по домомъ роспустпти за
московныхъ и украинныхъ городовъ. И по государеву указу, рат
ные люди изъ полковъ отпущены. Замосковныхъ городовъ отпу-
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щены за недѣлю до Покрова, сентября въ 22 день, нынѣшняго 
145 году.

Изъ болшово полку съ Тулы: замосковныхъ городовъ, — Во- 
лодпмерцовъ 145 ч., да Новгородцовъ, володимерскнхъ помѣщи
ковъ 10 ч., Смолпянъ 312 ч., Костромичъ 875 ч. *), и съ тѣми, 
которые были съ меншимъ воеводою; Галичанъ 460 ч., Тверянъ 
86 ч., Новоторжцовъ 88 ч., Старичанъ 48 ч., по челобитью, Поше
хонецъ 1 ч., Лушанинъ 1., Суздалцовъ 3 ч., иноземцовъ съ рот
мистры п съ порутчики 1504 ч.

Изъ болшово жъ полку отпущены съ столникомъ и воеводою 
со княземъ Юрьемъ Буйносовымъ вмѣстѣ октября 1 числа: стряп
чихъ 4 ч., дворянъ московскихъ 5 ч., жплцовъ 2 ч., дворянъ н 
дѣтей боярскихъ украинныхъ городовъ . . . (п р о б ы в ) . Тулянъ 
выборныхъ 42 ч., Коширянъ 289 ч., Козличь 65 ч., Серпуховпчь 
41 ч., Торушанъ 94 ч., казаковъ, Оболенскихъ помѣщиковъ 45 ч. 
И всего изъ болшово полку отпустить стряпчихъ и дворянъ и жил- 
цовъ и дворянъ и дѣтей боярскихъ замосковныхъ и украинныхъ 
городовъ . . . ч.

Изъ передового полку съ Дѣдилова: дворянъ и дѣтей боярскихъ 
замосковпыхъ городовъ отпущены сентября въ 22 день: Бѣлянъ 
186 ч., Дорогобужанъ 36 ч., Суздалцовъ 179 ч., Арземазцовъ 410 ч., 
Арземаскихъ татаръ 234 ч., Муромцовъ 97 ч., Юрьева-Полского 
81 ч.; всего замосковныхъ городовъ отпустить . . . ч. Съ Дѣди
лова жъ отпустить со княземъ Иваномъ Засѣкинымъ вмѣстѣ: дво
рянъ Московскихъ 2 ч., дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ 
городовъ: Тулянъ выборныхъ 40 ч., Колужанъ 120 ч., Мещанъ 
149 ч., Серьпьянъ 47 ч., Воротынцовъ 39 ч., Олексиндевъ 75 ч. 
Ярославца Малово 57 ч., Медынцовъ 59 ч., казаковъ, кошпрскихъ 
помѣщиковъ 42 ч.; всего украинныхъ городовъ . . . ч.

Съ Кроппвпы отпустить обѣихъ воеводъ. Замосковныхъ горо
довъ отпущены септября въ 22 день: Пошехонцовъ 123 ч., Дмит- 
ровцовъ 42 ч., Кашипцовъ 127 ч., Лушанъ 28 ч., Гороховляпъ 
9 ч., Нижегородцевъ 224 ч., Угличанъ 126 ч., Бѣжетцкого Верху 
85 ч., Волочанъ 20 ч., Вологжанъ 113 ч., Клпнянъ 25 ч., Ру- 
жанъ 48 ч., Звепигородцовъ 29 ч., Бѣлозерцовъ, вологотцкихъ 
помѣщиковъ 33 ч., клинскихъ помѣщиковъ 24 ч. Всего замо
сковныхъ городовъ съ Кропввны отпустить . . . ч.

£ъ Кропивны жъ со княземъ Микитою Борятипскимъ и съ
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Микитою Уваровымъ отпустить: етолнпковъ 2 ч., дворянъ москов
скихъ 3 ч., жилецъ 1 ч.. да дворянъ и дѣтей боярскихъ украпн- 
ныхъ городовъ: Лпхвинцовъ 47 ч., Соловляпъ выборныхъ 8 ч., 
Одоевцовъ 236 ч., казаковъ, Одоевскихъ помѣщиковъ 19 ч., Бо- 
ровпчь 61 ч., Вереичъ 11 ч., казаковъ перемышлскихъ помѣщи
ковъ 46 ч.; мещоской помѣщикъ 1 ч., медынской помѣщикъ 1 ч., 
новокрещоповъ и татаръ розныхъ городовъ помѣщиковъ 306 ч. 
Всего украинпыхъ городовъ отпустить . . . ч. Изо Мцепска отпу
стить съ Иваномъ Пушкинымъ: дворянъ московскихъ 3 ч., жил- 
цовъ 3 ч., дворянъ п дѣтей боярскихъ: Бѣлевцовъ 232 ч., Мец- 
нянъ выборныхъ *) 78 ч., Болховичь 276 ч., Карачевцовъ 182 ч., 
Бряпчанъ 47 ч., Стародубцовъ 8 ч., Почепцовъ 18 ч., Рослав- 
цовъ 24 ч., Черииговцовъ 23 ч., Рылянъ 117 ч., Новогородка-СѢ • 
версково 51 ч. Всего изо Мценека отпустить . . . ч.

Во Мценескъ государева грамота объ отпускѣ послана съ Ива
новымъ.... Пушкина. Изъ Новасили замосковные городы отпущены 
сентября въ 22 день: Ярославцовъ 486 ч., Ростовцовъ 114 ч., 
Переславцовъ 78 ч., Романовцовъ 95 ч., Романовскихъ съ 2 мурзами 
150 ч. татаръ, ярославскихъ мурзъ и новокрещоновъ и татаръ 
83 ч , казаковъ, ростовскихъ помѣщиковъ 5 ч.

Изъ Новасили жъ со княземъ Дмптреемъ Сентовымъ отпустить 
жилцовъ 6 ч., Колужапинъ, по челобитью, 1 ч. Всего изъ Нова- 
епли отпустить . . . ч.

Съ Резани: изъ Переела вля - Резанского отпущены сентября 
съ 22 числа: Алаторцовъ 296 ч., Бѣлозерцовъ, алатарсквхъ по
мѣщиковъ 75 ч., темнпковскнхъ мурзъ и татаръ 519 ч., и изъ 
нихъ по вѣстѣмъ отпущено въ Темниковъ 50 ч., съ меншихъ ста
тей, напередъ сего.

Изъ Переславля-Резанского отпустить съ Иваномъ Траханіо- 
товымъ: дворянъ московскихъ 14 ч., жилцовъ 5 ч., дворянъ и дѣ
тей боярскихъ, Резанцовъ выборныхъ 78 ч., Коломничі. 200 ч., 
Курмышавъ, по челобитью, 2 ч., Бѣлянинъ, по челобитью. 1 ч. 
Всего изъ Иереславля отпустить . . . ч.

Съ Михайлова отпущены сентября съ 22 числа: Касимовскихъ 
мурзъ и татаръ 616 ч., Кадомскихъ татаръ 377 ч.

Съ Михайлова жъ отпустить съ Петромъ Загрязскимъ, —мо
сковской дворянинъ 1 ч. На Михайловъ грамота послана съ Пет
ровымъ человѣкомъ Загрязского съ Васкомъ Кузмпнымъ. Изъ Прон-

*) Было: «И дворовыхъ», но зачеркнуто.
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ска отиущены сентября съ 22 числа: Курмышанъ 79 ч. ИзъПрон- 
ска жъ отпустить съ Ѳедоромъ Голенищевымъ: столнпкъ 1 ч.. 
дворянъ московскихъ 2 ч.

А на осень указалъ государь бытп въ полкѣхъ меншпмъ вое
водамъ и съ ними ратнымъ людемъ по повой росписи: на Тулѣ 
Ивану Ондрееву сыну Ржевскому, а съ пимъ: Тулянъ обѣихъ по
ловинъ, дворовыхъ и городовыхъ, 256 ч., съ головою да съ 3 сот
ники 250 ч , стрѣлцовъ 200 ч., казаковъ . . . Обоего на Тулѣ 
съ Иваномъ Ржевскимъ ратныхъ людей . . . ч.

На Дѣдиловѣ Сава Олександровъ сынъ Языковъ, а съ нимъ 
Тулянъ дворовыхъ и городовыхъ 251 ч., Епифанцовъ 143 ч., съ 
головою да зъ 2 сотники 148 ч., стрѣлцовъ 80 ч., казаковъ . . . 
черкасъ 41 ч. Всего . . . .

На Кропивнѣ велѣно быть съ осаднымъ съ Яковомъ Толбузи- 
нымъ: Соловлянъ 109 ч., съ головою да съ сотникомъ 140 ч., стрѣл
цовъ 90 ч., казаковъ . . . , обоего . . . ч.

Во Мценску съ Васильемъ Мясново: Мецнянъ дѣтей боярскихъ 
дворовыхъ и городовыхъ 981 ч., съ головою 172 ч., стрѣлцовъ 
.................  , обоего . . .

Въ Новасили съ Максимомъ Крюковымъ: Новасилцовъ дѣтей 
боярскихъ 286 ч., Чернянъ 295 ч., съ головою 50 ч., стрѣлцовъ 
200 ч., казаковъ . . . . .  Всего 831 ч.

На Резани: въ ІІереславлѣ-Резанскомъ съ Дмитреемъ Зубовымъ 
дѣтей боярскихъ Резанцовъ, Окологородново стану 331 ч., Старо- 
резанского 148 ч., Пониского 89 ч., Перевптцкого 236 ч., Барда- 
ковскпхъ новокрещоновъ 36 ч., казаковъ, Резанскпхъ помѣщиковъ 
40 ч., съ головою да съ сотникомъ 150 ч., стрѣлцовъ съ атама
номъ 48 ч. казаковъ . . . .  Всего 958 ч.

На Михайловѣ съ Микифоромъ Кошелевымъ: дѣтей боярскихъ 
Резанцовъ Кобылского стану 186 ч., Заосетринского стану 38 ч.. 
Пехлетцкого стану 14 ч. съ 2 головами да съ 6 сотники 152 ч, 
стрѣлцовъ 307 ч., казаковъ 70 ч., черкасъ . . . .Всего . . . ч.

Въ Пропеку съ Лаврентьемъ Оверкеевымъ: дѣтей боярскихъ, 
Резанцовъ Каменского стану 673 ч., казаковъ, резанскпхъ помѣ
щиковъ 16 ч.; съ головою да съ сотникомъ 132 ч., стрѣлцовъ чер
касъ 9 ч. Всего 830 ч.

Октября въ 4 день, по приказу думново Ивана Гавренева, по
слана память въ устюжскую четверть къ дьяку къ Паителею Чи
рикову, а велѣно Ѳедору Вахромѣеву сыну Сухотину для посылки, 
что посланъ оиъ на поле на Усердъ рѣку для чертежу, дати го
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сударева жалованья половина его окладу; а припись у памяти 
думново дьяка Ивана Гавренева.

Октября въ 5 день *), по отпискѣ изъ Мещоска Василья Яков
лева, въ Мещоску съ нимъ людей: мещоскихъ казаковъ 37 ч. 
конныхъ, да 65 ч. пѣшихъ,—обоего 102 ч., пушкарей 6 ч., во
ротниковъ 2 ч., казенныхъ кузнецовъ 2 ч., мещоскихъ посадцкихъ 
людей 20 ч., пушкарскихъ и воротнинскихъ и кузнецкихъ и посад- 
цкпхъ людей дѣтей 21 ч.. Всего мещоскихъ всякихъ людей 143 ч. 
Въ Мещоску изъ городовъ служилыхъ людей, живутъ перемѣняясь 
и съ проходомъ по 2 мѣсяца, съ Тулы: тулскихъ стрѣлцовъ 15 ч. 
изъ Козелска—козелскихъ 15 ч. стрѣлцовъ; съ Кромъ—кромскихъ 
стрѣлцовъ 15 ч.; изъ Одоева 15 ч. стрѣлцовъ,—всего изъ городовъ 
прибылныхъ людей 60 ч.; обоего въ Мещоску всякихъ людей и съ 
прибылыми ратными людьми 243 ч. Въ Мещоску было гремячев- 
скихъ 30 ч. стрѣлцовъ; и по государевѣ грамотѣ, тѣ гремячевскіе 
стрѣлцы изъ Мещоска отпущоны,а въ ихъ мѣсто велѣно быть мо
жайскимъ стрѣлцомъ, и изъ Можайска стрѣлцы въ Мещоскъ не 
бывали.

А наряду въ Мещоску: пищаль полуторная. Тюфякъ мѣдной. 
5 пищалей желѣзныхъ полковыхъ. Зелья за росходомъ у 141 и 
142 году, 50 пудъ 28 гривенокъ; 22 пуда 32 гривенки свинцу. 
Да къ пищалемъ болшихъ и среднихъ 257 ядеръ желѣзныхъ. 
769 ядеръ свинцовыхъ.

Въ Мещоску жъ въ житницахъ хлѣба 1000 чети ржн въ ка
зенную въ пріпмочную мѣру. А по сказкѣ житничьихъ цѣловал- 
никовъ Ивашка Иванова съ товарыщи, что хлѣбъ въ житницахъ 
давно мышеядь болшая, а житницы худы, росперъ хлѣбъ.

Въ Мещоску жъ запасные соли 200 пудъ, и изъ той соли въ 
142 году въ осаду выдано мещоскимъ стрѣлцомъ и казакомъ 4 
иуды; а за тѣмъ въ остаткѣ 196 пудъ соли.

Октября въ 6 день *), по отпискѣ изъ Сѣвска Якова Толочанова. 
въ Сѣвску съ пимъ людей: Стародубцовъ и Рословцовъ, дѣтей 
боярскихъ, 165 ч., и изъ тѣхъ дѣтей боярскихъ многіе живутъ 
въ Карачевѣ и во Брянску; а которые живутъ ныпѣ въ Сѣвску. 
п тѣ стоятъ, перемѣняясь, для всяково обереганья отъ Литовского 
рубежа на сторожѣхъ, въ 5 мѣстахъ, по 4 ч. понедѣлно. И того 
на всѣхъ сторожахъ на недѣлю сгонтъ по 20 ч. У стрѣлцовъ и 
у казаковъ голова Олексѣй Стремоуховъ, у пушкарей и у затин-

•) На полѣ: «Въ роспись'ппс(ано)».
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щиковъ голова Микита Булгаковъ, у стрѣлдовъ же сотникъ Карпъ 
Рябининъ. Стародубекихъ выводныхъ казаковъ 22 ч. Ноугород- 
цкпхъ выводныхъ стрѣлдовъ 71 ч. Стародубекихъ, новгородскихъ 
пушкарей и затинщиковъ 23 ч., выводныхъ же трубчеекпхъ стрѣл
ковъ 23 ч., безъ пищалей, Сѣвскихъ *) казаковъ конныхъ съ 
пищалми 125 ч., стрѣлдовъ съ пищалми 250 ч., пушкарей и за- 
тинщяковъ 50 ч., воротниковъ 7 ч., казенныхъ кузнецовъ 2 ч., 
плотниковъ 2 ч.; и тѣ сѣвскіе и выводныхъ городовъ служивые 
люди, по государеву указу, въ Сѣвску устроены въ службѣ; стрѣл- 
цы днюютъ и начуютъ по башнямъ и у воротъ стоятъ по 125 ч., пе
ремѣнясь. Да изъ тѣхъ же сѣвскихъ стрѣлдовъ, по государеву 
указу, посылаютъ за государевою всякою казною и за колодники 
и съ переѣзщики въ провожатыхъ до Путивля и до Рылска и до 
Карачева и до Брянска. Да на гостинѣ дворѣ у литовскихъ лю
дей, которые пріѣзжаютъ для торговли, и отъ литовскихъ городо- 
державдовъ съ листами о унравныхъ дѣлѣхъ, сѣвскіе стрѣлцы 
стоятъ въ приставѣхъ для всякого бережен ья, перемѣняясь по 10 ч. 
п болши, смотря по пріѣзжимъ людемъ.

А сѣвскіе и стародубскіе и трубчевскіе казаки стоятъ отъ Ли
товского рубежа на пяти сторожахъ: на Сосницкой, да на Орлин- 
ской, и на Верестовской, да на Дубровской, да на Карастовской, 
перемѣняясь понедѣлно. Да въ городѣхъ на вѣстяхъ живутъ въ 
Путивлѣ, въ Рылску, въ Курску, во Брянску, въ Кронахъ, въ Ка
рачевѣ, по 4 ч., перемѣняясь по 2 недѣли.

Да казаковъ же посылаютъ по вѣстемъ въ ироѣзжіе станицы. 
И за розсылкою, сѣвскихъ казаковъ въ Сѣвску оставаетца мало.

Въ Сѣвску жъ въ маломъ и въ болтомъ острогѣ по башнямъ 
наряду:

2 пищали полуторные мѣденые въ станѣхъ на колесахъ, и 
одна пищаль въ литовской приходъ отъ стрѣлбы попортилась, отъ 
жерела роздуло на 2 пяди; а къ нимъ 160 ядеръ желѣзныхъ, 
ядро по 6 гривенокъ, да 14 ядеръ по 4 грпвенки. 8 пищалей 
полковыхъ желѣзныхъ, къ нимъ 200 ядеръ свинчатыхъ, ядро по 
полугривенкѣ. 3 тюфяка мѣденыхъ, къ нимъ 3 пуда дробу же- 
лѣзново. 3 пищали мѣденые въ ложахъ съ евпцкимп замками, къ 
нимъ 300 пулекъ свинчатыхъ. Пищаль полуторная мѣденая въ 
станку на колесѣхъ, что вывезена изъ Новагородка Сѣверсково, къ 
ней 100 ядеръ желѣзныхъ, ядро по 5 гривенокъ. Пищаль волко-
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нея въ стану на колесѣхъ, къ пей 100 ядеръ желѣзныхъ, ядро по 
2 гривенки, да запасныхъ 100 ядеръ, по гривенкѣ ядро. ЗОО ядеръ 
по полугривенкѣ ядро. 50 мушкетовъ. 32 самопалы съ замками.

Наряду жъ, что вывезено изъ Стародуба Сѣверсково: 2 пищали 
полковыхъ мѣденыхъ, 15 пищалей затпнныхъ желѣзныхъ, 1412 
ядеръ желѣзныхъ къ полковымъ пищалемъ, ядро по гривенкѣ съ 
четью, 9 ядеръ каменныхъ проломныхъ, 90 ядеръ свиичатыхъ къ 
затиннкмъ пищалемъ, 26 мушкетовъ съ жаграмп. Зелья, за рос- 
ходомъ, въ казеиномъ погребѣ и съ тѣмъ, что вывезено изъ Но- 
вагородка и изъ Стародуба, 610 пудъ 32 гривенки, свинцу 523 пуда 
26 гривенокъ. Соли въ казенномъ погребѣ прежніе присылки, и 
что вывезено изъ Новагородка Сѣверсково и изъ Стародуба, 1176 
пудъ 15 гривенокъ.

Въ житницахъ государевыхъ хлѣбныхъ запасовъ у 143 году 
въ 144 годъ 2678 чети съ осыпною ржи, 1062 чети съ полуосмп- 
ною овса въ пріимочную мѣру, и изъ тово числа въ 144 году, сен
тября по 1 числѣ нынѣшняго 145 году, по государевымъ указнымъ 
грамотамъ, хлѣбныхъ запасовъ вышло въ росходъ зарубежнымъ 
выходцомъ, и стародубскимъ, и трубчевскимъ, и ноугородцкпмъ ка
закомъ, и стрѣлцомъ, и пушкаремъ, и пушкарскимъ дѣтемъ и пле
мянникомъ, и пашеннымъ мужикомъ, н сѣвскимъ чернослободскимъ 
новоприборнымъ стрѣлцомъ, и стародубцомъ, дѣтемъ боярскимъ, 
и вдовамъ, стародубскпхъ дѣтей боярскихъ женамъ,—141 ч., 1380 
чети ржи, 1092 чети овса въ государеву въ отдаточную мѣру. А 
за росходомъ въ Сѣвску въ житницахъ государевыхъ хлѣбныхъ 
запасовъ въ остаткѣ 1475 чети съ осминою ржи, 722 чети съ по- 
луосминою овса въ государеву казенную пріимочную мѣру.

Октября въ 7 день, по отпискѣ съ Орла Бориса Колтовского, 
нынѣшняго 145 году, на Орлѣ людей, п наряду и всякихъ за
пасовъ *):

Дворянъ и дѣтей боярскихъ обѣихъ половинъ 757 ч., и изъ тѣхъ 
дѣтей боярскихъ Орлянъ, живутъ по рознымъ городомъ п померло 
и въ полонъ поймано 141 ч. Голова стрѣлецкой 1 ч., орловскихъ 
прежнихъ стрѣлцовъ 100 ч., да вновь прибрано 100 же ч., пушкарей 
и затинщпковъ 13 ч., воротникъ 1 ч., изъ Сѣвска прислано на 
житье пушкарей п затпнщиковъ 12 ч., кузнецъ 1 ч.; да на Орлѣ жъ 
на гоеударевѣ службѣ розныхъ городовъ стрѣлцовъ и казаковъ, 
живутъ, перемѣняясь по 2 мѣсяца и съ проходомъ, карачевскихъ

')  На полѣ: «Въ роспись пис(ано)».
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стрѣлцовъ и казаковъ 70 ч., да бѣломѣстныхъ казаковъ 10 ч., 
пѣшихъ, болховскихъ стрѣлцовъ и казаковъ 25 ч., *) ** * •***)), бѣлев- 
скихъ стрѣлцовъ 20 ч., казаковъ 25 ч., да бѣлевскихъ же бобри- 
ковскихъ казаковъ 68 ч. конныхъ, чернавскихъ стрѣлцовъ и ка 
заковъ 40 ч., новасплскпхъ стрѣлцовъ и казаковъ 55 пѣшихъ.

И пзъ тѣхъ людей съ Орла дѣтей боярскпхъ на четырехъ 
сторожахъ по 4 ч., птого 16 ч. Одна сторожа въ Луковцѣ съѣзжая, 
а стоятъ на той сторожѣ Ливенскіе и Новосилскіе и Мценскіе п 
Орловскіе сторожи, 120 верстъ отъ Орла; 2 сторожа вверхъ рѣчки 
Рувы, отъ Орла верстъ 60, стоять на ней одни Орловскіе сторожи; 
3 сторожа на Олешкѣ, отъ Орла 20 верстъ, стоятъ Орловскіе сто
рожи; 4 сторожа вверхъ корабля, отъ Орла 10 верстъ, стоятъ Ор
ловскіе сторожи.

На вѣстяхъ Орляпъ же, дѣтей боярскихъ: въ Курску по 4 ч., 
на Ливнахъ по 4 ч., въ Новасили по 4 ч.; итого 12 ч., живутъ 
по двѣ недѣли.

А наряду на Орлѣ и зелья и свинцу и всякихъ пушечныхъ 
запасовъ:

Съ Москвы съ нимъ Борисомъ отпущено: 10 пуд. зелья руч- 
нова да колоколъ вѣстовой; да изо Мценска привезено 30 пудъ 
зелья съ деревомъ, а дерева но 2 пуда; 20 пудъ свинцу, 2 пи
щали желѣзные волконейки, къ нимъ 40 ядеръ желѣзныхъ, 5 за- 
тинныхъ, къ нимъ 257 пулекъ желѣзныхъ; да на Орлѣ найдено 
40 ядеръ полуторныхъ. Изо Брянска, прислано на Орелъ: 3 пи
щали полуторныхъ, 5 пищалей короткихъ да тюфякъ мѣдной, къ 
нимъ 1048 ядеръ желѣзныхъ, 30 пищалей затипныхъ, 132 пи
щали стрѣлецкихъ, да въ 13 бочкахъ зелья наголо 164 пуды 2 
гривенки, а въ деревѣ 18 пудъ съ четью въ тѣхъ бочкахъ, да 
свинцу 112 пудъ 3 чети. Да съ Москвы прислано къ затпнньшъ 
пищалямъ 1286 пулекъ свпнчатыхъ.

Октября въ 7 день по отпискѣ съ Чернп Темки Острогу- 
бова, на Черни съ нимъ людей: съ головою черньскихъ стрѣлцовъ 
съ пищалми 55 ч. пѣшихъ, казаковъ конныхъ 244 ч. съ иищалми, 
пушкарей и затинщиковъ 15 ч., воротникъ 1 ч., кузнецъ 1 ч . ,  да 
стрѣлетцкихъ и казачьихъ и пушкарскихъ и затинщиковыхъ дѣ
тей и братьи и племянниковъ и половинщиковъ и сусѣдъ и

*) Было: «60 ч.», но зачеркнуто.
••) Было: «да казаковъ 19 человѣкъ пѣшихъ», но зачеркнуто.
“*•) На иодѣ:«Въ роспись ппс(ано)».
•***) Въ подлнвникѣ ошибк. «сосудъ.
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захребетниковъ 372 ч., бою у нихъ нѣтъ. Всего на Черни всякихъ 
людей . . . . ч., и изъ нихъ черньскихъ стрѣлковъ и казаковъ 
40 ч., живутъ на Орлѣ, перемѣняясь по 2 мѣсяца н съ проходомъ. 
Да на вѣстяхъ во Мцепеку, въ Новаспли казаковъ по 2 ч. живутъ 
прнедѣлпо. Л за тѣмъ па Черни всякихъ людей . . ч.

А на Черни жъ наряду: 6 волконеекъ желѣзныхъ, ядеръ къ 
нимъ нѣтъ. Пищаль мѣденая ядро 3 гривенки, къ ней 200 ядеръ 
желѣзныхъ, 4 пищали затпнныхъ. Тюфакъ. 300 ядеръ свинчатыхъ. 
43 пуды 11 гривенокъ зелья. 30 пудъ 10 гривенокъ свинцу. За
пасные 100 пудъ соли на колужскомъ контарѣ, а на черньскомъ 
безмѣнѣ 75 пудъ.

Въ житницахъ 39 чети съ осминою ржи въ казенную пріимоч- 
ную мѣру.

Октября въ 8 день, по отпискѣ изъ Бѣлева воеводы Степана 
Вельяминова, въ Бѣлевѣ съ нимъ людей *): стрѣлецкой и каза- 
чей голова 1 ч., осадной голова 1 ч., губной староста 1 ч., бѣ- 
левскихъ стрѣлцовъ 100 ч. пѣшихъ съ пищалми **), бѣломѣс- 
ныхъ казаковъ 70 ч. съ пищалми пѣшихъ, пушкарей и затонщи
ковъ 28 ч., воротниковъ G ч., казенныхъ кузнецовъ 2 ч., розсыл- 
щиковъ 6 ч., посадцкнхъ людей 29 ч. съ пищалми, 88 ч. съ ро
гатины, стрѣлецкихъ и казачьихъ дѣтей и братьи и племянниковъ 
и сусѣдей 103 ч.. съ рогатины п съ бердыши. Всего въ Бѣлевѣ 
всякихъ людей . . . ч. и изъ нпхъ по 25 ч. стрѣлцовъ, да по 
20 ч. бѣломѣсныхъ казаковъ, да бордаковскихъ казаковъ попо
ламъ живутъ на Орлѣ, перемѣняясь, — стрѣлцы ***) по 6 недѣль, 
а бѣломѣсные казаки помѣсячно. Да бѣломѣсныхъ же казаковъ 
живутъ на вѣстяхъ въ городѣхъ: въ Волховѣ, во Мценску, въ 
Одоевѣ, по 2 ч., перемѣняясь понедѣлно; а другая половина 68 ч. 
бобриковскихъ казаковъ живутъ по домомъ. А затѣмъ въ Бѣлевѣ 
всякихъ людей . . . ч.

А наряду въ Бѣлевѣ: 3 пищали желѣзныхъ волконеекъ. Пи
щаль мѣдная короткая, урывокъ. Пищаль мѣденая короткая. 2 
тюфяка. 17 пищалей желѣзныхъ затипныхъ; да урывокъ затинной 
пищали. 142 пуда 8 гривенокъ съ полугривенкою зелья. 55 пудъ 
2 гривенки свинцу. 583 ядра желѣзныхъ. 2 пуда 30 гривенокъ 
дробу желѣзного.

*) На полѣ: «Въ роспись пііс(ано)».
* ) Было: «Оѣлевскпхъ, бобрпковскнхъ 136 ч. конныхъ съ п и ща л м и н о

зачеркнуто.
**’) Было: «II бордаковскіс и бобрпковскіе казаки», но зачеркнуто.
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Въ житницахъ *) покупного хлѣба 263 чети съ получетвери
комъ ржи. И пзътого хлѣба, по государеву указу, въ 144 году даво 
бѣлевскиыъ стрѣлцомъ 263 чети съ получетверикомъ въ отдаточ- 
ную мѣру. А за роздачею осталось 2 чет. безъ четверпка въ отда- 
точную мѣру. А запасные въ 9 мѣхахъ ЗОО пудъ соли.

Октября въ 8 день, по отпискѣ и по росписи изъ Суздаля Исая 
Языкова, въ Сѵздолѣ съ пимъ людей: губной староста 1 ч., дѣ
тей боярскихъ отставныхъ и которые въ городовой службѣ 52 ч., 
денщиковъ н розсылщиковъ 7 ч., пушкарей 4 ч., затинщиковъ 2 ч., 
посадцкихъ людей съ ппщалми и съ рогатины 295 ч., монастыр
скихъ п боярскихъ дворниковъ, которые живутъ въ городѣ 45 ч., 
съ пнщалмп и съ рогатины. Въ Суздолѣ наряду: 2 пищали мѣд
ныхъ полуторныхъ, къ нимъ 95 ядеръ желѣзныхъ по 4 гривенки 
ядро. 3 пищали полковыхъ мѣдныхъ, у одной ручка обломлена, 
къ нимъ 45 ядеръ желѣзныхъ, ядро но гривенкѣ. 3 нищали же
лѣзныхъ, къ нимъ 77 ядеръ желѣзныхъ, ядро но гривенкѣ безъ 
четп. 5 пищалей полковыхъ желѣзныхъ, къ нимъ 69 ядеръ же
лѣзныхъ по полугривенкѣ ядро. 2 пищали сороковыхъ мѣдныхъ, 
къ нимъ 37 ядеръ желѣзныхъ, ядро но полугрпвенкѣ. Пищаль 
полковая желѣзная, къ ней ядеръ нѣтъ. 4 пищалп зативные, къ 
нимъ 130 пулекъ желѣзныхъ. 19 пищалей ручныхъ. Зелья, опричь де
рева, 47 пудъ безъ чети. 11 пудъ съ четыо свинцу. 31 ядро ка
менныхъ, по полупуда и но 30 гривенокъ ядро. 10 пудъ дробу 
желѣзного. Да Спаского Еуфимьева монастыря на городѣ 10 пу
шекъ желѣзныхъ, десятая мѣдная.

А хлѣбныхъ запасовъ въ Суздолѣ нѣтъ.
Октября въ 8 день, по отпискѣ съ Епифапп **) Ивана Писа

рева, на Епнфанп полковыхъ дѣтей боярскихъ 90 ч., стрѣлцовъ 
конныхъ 34 ч., пѣшихъ стрѣлцовъ 70 ч. съ пищалмп, пушкарей 
20 ч., казаковъ 47 ч., воротникъ 1 ч., дѣтей боярскихъ и сторо
жевыхъ казаковъ братьи и дѣтей и племянниковъ 116 ч. Пища
лей п нпкакова бою вѣтъ.

На Епифани жъ наряду: пищаль мѣдная финталѣть полутор
ная, ядеръ къ пей 64 ядра, ядро вѣсу 2 гривенки съ четвертью 
. . .  . пнщаль мѣдная жъ съ станкомъ, ядеръ къ ней 100, ядро 

вѣсу 3 гривенки. Пищалей затпнныхъ желѣзныхъ 16. Въ казнѣ
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зелья 24 пуда съ полупудомъ, свинцу 17 пудъ 20 гривенокъ, пол
пуда сѣры. Хлѣба и соли на Епифани нѣтъ.

Октября въ 10 день, по отпискѣ изъ Карачева Петра Софо- 
нова, въ Карачевѣ съ ниыъ людей #): съ головою карачевскпхъ 
старыхъ стрѣлцовъ 100 ч., стородубскихъ выходцовъ . . ч., стрѣл- 
цовъ и казаковъ 300 ч.,—всего стрѣлцовъ и казаковъ 400 ч., съ 
пищалми, служатъ пѣшую службу *) **); бѣломѣсныхъ казаковъ 
53 ч., служатъ на пахатныхъ лошадѣхъ, ружья у нихъ нѣтъ, 
толко съ рогатины, а иные на службу ходятъ нѣшп; пушкарей и 
затпнщиковъ 22 ч., казенной кузнецъ 1 ч., воротникъ 1 ч., по- 
садцкпхъ людей 15 ч. съ рогатины; стрѣлетцкпхъ и казачьихъ и 
пушкарскихъ и затинщиковыхъ дѣтей и братьи и племянниковъ 
и сусѣдей 143 ч., ружья у нихъ нѣтъ. Всего въ Карачевѣ вся
кихъ людей................. ч., и изъ нихъ по службамъ на Орлѣ стрѣл
цовъ и казаковъ по 70 ч. живутъ перемѣняясь по 7 недѣль и съ 
проходомъ; бѣломѣсныхъ казаковъ по 10 ч. живутъ перемѣняясь 
по 2 недѣли, да на вѣстяхъ: на Орлѣ, въ Кронахъ, да на двухъ 
сторожахъ бѣломѣсныхъ казаковъ по 2 ч., съ вѣстей и сторожи 
перемѣняютца понедѣлно. Всего по службамъ живутъ по 88 ч.; а 
за тѣмъ въ Карачевѣ всякихъ людей . . . . ч.

А наряду въ Карачевѣ: 2 пищали полуторные мѣденые. 2 тю
фяка мѣденые. 5 волконеекъ желѣзныхъ. Пять пищалей затин- 
пыхъ. 30 мушкетовъ нѣметцкихъ, присланы въ прибавку вмѣсто 
затонныхъ пищалей. 120 пудъ 13 гривенокъ зелья. 103 пуды 16 
гривенокъ свинцу. А сколко къ наряду ядеръ, и каково вѣсомъ 
ядро, того въ Петровѣ росписи не написано. Въ Карачевѣ жъ за
пасные 189 пудъ соли.

Да въ житницахъ съ 143 году въ 144 году было хлѣба 1700 
чет. безъ полуторачетверика ржи, 2127 чет. безъ получетверика 
овса въ пріимочную мѣру. И изъ того хлѣба въ 144 году дановъ 
жалованье стрѣлцомъ п казакомъ 400 ч., пятидесятникомъ 8 че
ловѣкомъ по 7 чет. ржи, овса потому жъ, 32 человѣкомъ десят
никомъ по 6 чет. ржи съ осмппою, овса потому жъ; рядовымъ по 
6 чет. ржи, овса потому жъ, въ отдаточную мѣру. Да изъ того жъ 
хлѣба указано дать годового жалованья карачевскимъ пушкаремъ 
11 ч. по 6 чети ржи, овса потому жъ, воротнику 1 ч. 6 чети ржи 
въ отдаточную мѣру. И въ то число пушкаремъ и воротнику дано
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овсомъ за рожь, за четь по три осмпны овса, да пушкаремъ же 
овесъ данъ по указу. А за росходомъ въ житницахъ въ остаткѣ 16 
чет. овса съ осминою въ пріимочпую мѣру.

Октября въ 13 день отпущонъ во Брянескъ столникъ Ивапъ 
Ивановъ сынъ Головинъ, на Воиново мѣсто Пушкина, а Воинъ во 
Брянску умеръ. Наказъ Ивану данъ и грамота о росппскѣ къ Ми
китѣ Воинову сыну Пушкина послана за прппнсью діака Григория 
Ларіонова.

Октября въ 14 день, у государя царя великого кпязя Михаила 
Ѳедоровича всеа Русіи на пріѣздъ кизылбашского шаха гонецъ былъ 
въ золотой въ ыеншой полатѣ. А при государѣ въ золотой по- 
латѣ были и сидѣли по лавкамъ бояре и околничіе и думные люди 
и столники и дворяне болшіе въ золотѣ и въ шапкахъ горлатныхъ. 
При государѣ жъ были и стояли по обѣ стороны государева мѣста 
въ бѣломъ платьѣ, съ топоры, столники: но правую сторону Ва
силей Васильевъ сынъ Бутурлинъ да Степанъ Васильевъ сынъ 
Телепневъ. По лѣвую сторону князь Василей княжъ Богдановъ 
сыпъ Волконской, да изъ стряпчихъ Данило Васильевъ сынъ Те- 
ленневъ. А какъ гонецъ пришолъ въ полату, и гонца государю 
объявлялъ околппчей; рѣчь государю и отъ государя гонцу говорилъ 
посолской думной діакъ Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ. Передъ 
золотою полатою въ проходныхъ сѣнехъ сидѣли по лавкамъ дво
ряне и дьяки изъ приказовъ и гости въ золотѣ и въ шапкахъ въ 
горлатныхъ. А по красному крылцу и но лѣспицѣ стояли дворяне 
жъ п жилцы и подьячіе изъ приказовъ и ппоземцы розныхъ зе
мель и сотники въ цвѣтномъ платьѣ. Отъ красного крылца пло
щадью и дорогою до посолсково двора по обѣ стороны стоялп 
стрѣлцы съ ружьемъ въ цвѣтномъ платьѣ. Въ ириставѣхъ у кпзыл- 
башского гонца Иванъ Юрьевъ сыпъ Тургеневъ.

Октября въ 16 день пмена столппкомъ п стряпчимъ, которымъ 
быть па Москвѣ гепваря съ 1 числа, посланы въ верхъ съ подь
ячимъ съ Богданомъ Лихачовымъ до обѣда и отданы стряпчему 
съ ключемъ Ивану Оничкову . . . (и /ю б ім г).

Октября въ 21 день, по отпискѣ изъ Серпѣйска Ѳедора Тур
генева, въ Серпѣйску съ нимъ людей изъ городовъ—пѣшихъ *): 
колужскпхъ стрѣлцовъ 24 ч., козелскихъ стрѣлцовъ 25 ч., кро- 
пивенскпхъ стрѣлцовъ и казаковъ 25 ч., живутъ перемѣняясь по 
два мѣсяца, розсылщпкъ 1 ч., иосадцкихъ людей 5 ч.; всего въ
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Серпѣйску всякихъ людей 80 ч. А пушкарей п затинщпковъ и 
плотниковъ и кузнецовъ п воротниковъ въ Серпѣйску нѣтъ.

А наряду въ Серпѣйску: тюфякъ мѣдной дробовой. 2 пищали 
полковыхъ желѣзныхъ. 9 пищалей затпнныхъ. Да по росписи при
нялъ онъ у Осипа Кондырева: 50 пудъ зелья, 50 пудъ свинцу, да 
бочка старова зелья, 2 пуда безъ чети дробу желѣзного. Полторы 
стойки соли. А зелье и свппецъ и соль не вѣшена, что въ Сер
пѣйску контаря нѣтъ.

Въ житницахъ хлѣба за роздачею, что по государевымъ гра
мотамъ изъ приказу болшово дворца роздано литовскимъ выход
цемъ, которые вышли изъ-за рубежа и устроены въ дворцовыхъ 
волостяхъ на житьѣ, въ остаткѣ 277 чети безъ полуосмины ржи, 
30 чети ячменю, 20 чети овса въ отдаточную мѣру. Вѣдаютъ тотъ 
хлѣбъ во дворцѣ. А роздано литовскимъ выходномъ, которые устрое
ны въ волостяхъ па житьѣ, 677 чети безъ четверика ржи въ от- 
даточпую мѣру, и роздаточные книги тому хлѣбу во дворцѣ.

145 году, октября въ 20 день, посланы памяти по приказомъ, 
велѣно имъ отппсати: сколко въ которыхъ городѣхъ служилыхъ и 
всякихъ людей порознь, для годовые смѣты: въ стрѣлетцкой при
казъ къ боярину ко князю Ивану Борпсовпчю Чсркаскому, да 
къ діакомъ къ Ивану Нестерову, да къ Гаврилу Левоньтьеву,— 
велѣно имъ вынисатп въ стрѣлетцкомъ приказѣ: сколко па Москвѣ 
и въ городѣхъ головъ стрѣлетцкихъ и казачьихъ, и сотниковъ, и 
стрѣлцовъ, и казаковъ конпыхъ и пѣшихъ, и которыхъ городовъ 
стрѣлцы и казаки государеву службу служатъ съ денежного и съ 
хлѣбпово жалованья, и которые служатъ съ земель.

Въ иноземскомъ приказѣ къ боярину ко князю Ивану Борп- 
совичю Черкаскому да къ діаку къ Василью Гтпщеву, — велѣно 
выписатп въ иноземскомъ приказѣ: сколко па Москвѣ п въ горо
дѣхъ ротмистровъ п порѵтчпковъ, п Гречапъ, и Сербянъ, и Во- 
лошанъ, и Поляковъ, и Нѣмецъ, п Черкасъ, и Днѣпровскихъ ка
заковъ, и всякихъ ипоземцовъ, старого п нового выѣзду, помѣс
ныхъ и кормовыхъ, конныхъ и пѣшихъ, порознь.

Въ болшой дворецъ къ боярину ко князю- Олексѣю Михайло- 
вичю Лвову, да къ діакомъ, къ Григорию Нечаеву да къ Максиму 
Чиркову, —велѣно выппсатп въ приказѣ болшого дворца: сколко 
погребныхъ и путныхъ ключниковъ, и чарочнпковъ, и стряпчихъ, 
и сытннковъ, п подключппковъ, и трубниковъ, и пакрачеевъ, и 
ловчего пути кречетнпковъ, н соколпиковъ, и ястребпиковъ, и охот
никовъ, и псарен, конпыхъ и пѣшихъ, и царпцыпа чину дѣтей
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боярскихъ, и хто имяны въ городѣхъ воеводы и приказныхъ лю
дей, и стрѣлцовъ, и казаковъ, и пушкарей, и затинщиковъ, и вся
кихъ служилыхъ людей, которые городы вѣдомы во дворцѣ.

Въ казанской приказъ къ боярину ко князю Борису Михайло
вича* Лыкову, да къ діакомъ къ Ѳедору Панову да къ Сергѣю 
Матвѣеву,—велѣно выппсати въ казанскомъ приказѣ: кто нынѣ на 
Теркѣ и въ Астараханп и въ Казани и во всѣхъ въ понизовыхъ 
и въ сибирскихъ городѣхъ, бояръ и воеводъ и діаковъ, и кто 
имяны въ которыхъ городѣхъ головы писмяные, и головы жъ у 
татаръ и у стрѣлцовъ, и кто въ которомъ году и мѣсяцѣ отпу- 
щонъ, и что въ которыхъ городѣхъ дворянъ *и дѣтей боярскихъ, 
и сколко въ которыхъ въ понизовыхъ и въ сибирскихъ городѣхъ 
князей, и мурзъ, и татаръ, и новокрещоновъ, п тархановъ, и вся
кихъ служилыхъ людей, и сколко въ которыхъ городѣхъ стрѣл
цовъ и казаковъ и иноземцовъ, помѣсныхъ и кормовыхъ, конныхъ, 
и пѣшихъ, и сколко въ которыхъ городѣхъ Мордвы и Черемисы 
и Башкирцовъ и всякихъ ясачныхъ людей, и сколкпхъ съ мор
довскихъ и съ черемисскихъ и со всякихъ ясачныхъ людей дво 
ровъ на государеву службу служилыхъ людей напередъ сего имано" 
конныхъ и пѣшихъ.

Въ посолской приказъ къ діакомъ, къ думному къ Ѳедору 
Лихачову да къ Максиму Матюшкину: велѣно выписати въ по- 
солскомъ приказѣ: хто имяны на Москвѣ и въ городѣхъ мусул- 
манскнхъ земель цари и царевичи и мурзы болшіе, помѣсные и 
кормовые, и сколко въ посолскоыъ приказѣ полковниковъ, и рот
мистровъ, и переводчиковъ, и толмачей, и станичныхъ татаръ и 
всякихъ иноземцовъ, и кто имяны въ городѣхъ воеводы, п діаки, 
д головы стрѣлетцкіе и казачьи, и всякіе приказные люди, и въ 
которомъ году и мѣсяцѣ и числѣ которые воеводы и дьяки и го
ловы отпущены, п сколко въ которыхъ городѣхъ у приказовъ сот
никовъ, и сколко гдѣ стрѣлцовъ и казаковъ и всякихъ служилыхъ 
людей, конныхъ и пѣшихъ, которые служатъ съ государева съ 
денежново и хлѣбново жалованья, и которые служатъ съ земель.

Въ пушкарской приказъ къ околничему ко князю Ондрею Ѳе
доровичи) Литвинову - Мосалскому, да къ діакомъ къ Степану 
Уготцкому да къ Савѣ Самсонову,—велѣно выписати въ пушкар
скомъ приказѣ: кто имяны и въ которыхъ городѣхъ и у которыхъ
засѣкъ головы, п что у ..........................засѣчныхъ сторожей, и кто
имяны на Москвѣ у московскихъ пушкарей головы, и что на Москвѣ, 
п въ украпнныхъ и въ полскихъ городѣхъ, и отъ крымскіе и отъ
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литовскіе и отъ нѣметдкіе украйны, и въ замосковныхъ и въ 
новгородцкпхъ городѣхъ и во всѣхъ городѣхъ пушкарей и затип- 
щиковъ, и что на Москвѣ п въ городѣхъ селитренныхъ и всякихъ 
мастеровъ.

Въ казачей приказъ къ боярину къ Борису Михайлович» Сал
тыкову, да къ діаку къ Василь» Волкову, — велѣно выписати въ 
казачьѣ приказѣ: сколко на Москвѣ и въ городѣхъ атамановъ и 
ясауловъ и казаковъ, кормовыхъ н бѣломѣсныхъ, конныхъ и пѣ
шихъ, и которые служатъ съ государева съ денежного и съ хлѣбного 
жалованья п которые служатъ съ земель; а велѣти то все напп- 
сати на Москвѣ и по городомъ порознь, по статьямъ.

Въ конюшеппой приказъ къ яселничемукъ Ивану *) Биркину, 
да къ діаку къ Григорью Пятово,—велѣно выписатп въ конюшен
номъ приказѣ: сколко на Москвѣ и въ конюшенныхъ слободахъ 
и въ селѣхъ конюховъ стремянныхъ, и задворныхъ, и стряпчихъ, 
п стадныхъ приказщиковъ и всякихъ конюшенного чину людей.

Въ новгородцкую четь къ діакомъ, къ думному къ Ѳедору Ли
хачеву да къ Максиму Матюшкпну,—велѣно выписати, кто имяны 
въ городѣхъ въ приказѣ новгородцкіе чети воеводы, и діаки, и 
всякіе приказные люди, и головы стрѣлетдкіе и казачьи, и сколко 
въ которомъ городѣ въ приказѣхъ сотниковъ и стрѣлдовъ и вся
кихъ служилыхъ людей, конныхъ и пѣшихъ.

Въ устюжскую четь къ діаку къ Пантелею Чирикову,—велѣно 
ему выписатп: кто имяны въ городѣхъ въ приказѣ устюжскіе чети 
воеводы и діаки и всякіе приказпые люди, и головы стрѣлетдкіе 
п казачьи, и сколко въ которомъ городѣ въ приказѣхъ сотниковъ 
и стрѣлдовъ и всякихъ служилыхъ людей, конныхъ и пѣшихъ.

Памяти во всѣ приказы о смѣтѣ посланы съ подьячимъ съ 
Ульяномъ Ивановымъ 145, октября въ 22 день, въ 4 часу дни 
во исходѣ; а срокъ учиненъ ему во всѣхъ приказѣхъ памяти взявъ, 
принести въ розрядъ октября 25 числа нынѣшняго 145 году.

Октября въ 23 день посланы памяти въ приказы, а велѣно 
выписати, кто имяны и которыхъ городовъ дѣти боярскіе въ не
дѣляхъ, и съ которого году кто за государево' денежное жалованье 
и на сколко лѣтъ пущонъ, но памятемъ ли изъ розряду, или по 
подписнымъ челобитнымъ, да тѣ выписи велѣно прислать въ роз
рядъ для справки о службѣ:

* )  Было «Васильевичу», но зачеркнуто.
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Въ московской судной приказъ къ боярину ко князю Дмптрею 
Михайловичи) Пожарскому да къ Опдрею Загрязскому, да къ діа- 
комъ, къ Марку Иоздѣеву да къ Ѳедору Кунакову.

Въ володимерской въ судной приказъ къ діакомъ къ Тимоѳею 
Агѣеву да къ Ортемью Хватову.

Въ казанской дворецъ къ боярину ко князю Борису Михайло
вичи) Лыкову, да къ діакомъ, Ѳедору Панову да къ Сергѣю Мат
вѣеву, о дѣтяхъ боярскихъ московскихъ городовъ.

Въ челобитной приказъ къ боярину къ Борису Михайловичи) 
Салтыкову да къ діакѵ къ Василью Волкову.

Въ помѣсной приказъ къ діакомъ, къ думному къ Михайлу 
Данилову, да къ Ивану Переносову, да къ Бажену Степанову.

Въ розбойной приказъ къ околнпчему къ Михайлу Михайло
вичи) Салтыкову да къ Якову Колтовскому, да къ діакомъ, къ Се
мену Дохтурову да къ Ивану Трофимову.

Въ новую четь къ околничему къ Василью Ивановичи) Стреш
неву да къ діаку къ Василью Коппину, а велѣно отписать, кто 
имяномъ въ головахъ и съ ними дѣтей боярскихъ для корчемные 
выемки, и въ недѣляхъ дѣтей боярскихъ, и которыхъ городовъ.

Въ ямской приказъ къ боярину ко князю Ондрею Васильевичи) 
Хнлкову, да къ діакомъ, къ Василью Яковлеву да къ Микифору 
Демидову,—велѣно отписать, кто имяны на Москвѣ и въ городѣхъ 
въ ямскихъ нриказчикѣхъ, и на Москвѣ въ недѣляхъ, и которыхъ 
городовъ дѣти боярскіе.

Въ холопей приказъ ко князю Ивану Волконскому, да къ діаку 
къ Дмитрею Ключареву: кто имяны въ недѣляхъ.

На земской дворъ къ Васплью Наумову да къ Микитѣ Бѣглс- 
цову, да къ діакомъ, къ Ивану Ларіонову да къ Дмитрею Жере- 
билову,—велѣно отнисатн, кто имяны на земскомъ дворѣ прежнихъ 
городовыхъ и рѣшоточныхъ прикащиковъ, и кто имяпы вновь и 
которыхъ городовъ дѣти боярскіе.

Въ болшой приходъ къ Ивану Баклаповскому, да къ діакомъ 
къ Матвѣю Сомову да къ Ѳедору Рыбенскому: сколко въ болшомъ 
приходѣ и въ важнѣ въ недѣляхъ, п которыхъ городовъ дѣти 
боярскіе, и кто имяны, и въ которомъ году п за что и по чему 
кто пущопъ.

Да въ четверти:
Въ новогородцкую четь къ діакомъ къ думному къ Ѳедору Лп- 

хачову да къ Максиму Матющкину.

38 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1636—1637 г.

Библиотека "Руниверс"



Въ володимерскую да въ галитцкую чети къ діаку къ Тимооею 
Голосову.

Въ костромскую четь къ діаку къ Васплью Прокофьеву.
Въ устюжск\ю четь къ діаку къ Пантелею Чирикову.
Посланы тѣ памяти съ подьячимъ съ Ульян комъ Ивановымъ 

октября въ 20 день, а велѣно ему по тѣмъ памятемъ педѣлщиковъ 
имя на взять въ розрядъ.

Октября въ 24 день посланы государевы грамоты въ розные 
городы о дворяпѣхъ п о дѣтехъ боярскихъ: велѣно выбратп изъ 
городовъ изъ выборныхъ по 2 ч., изъ дворовыхъ по 2 ч., и изъ 
городовыхъ по 2 ч.; всего изъ города по шести ч.; а кого имя- 
номъ выберутъ, п воеводамъ па тѣхъ на дворянъ п на дѣтей бояр
скихъ велѣно у городовъ иматн выборы за руками дворянъ и дѣтей 
боярскихъ; а пріѣхати тѣмъ дворяномъ п дѣтемъ боярскимъ къ 
Москвѣ па срокъ—на Рождество Христово нынѣшняго 145 году, 
для государева и земсково дѣла. А велѣно дворянъ п дѣтей бояр
скихъ выбратп лутчихъ и въ умѣ нескудныхъ людей.

На Тулу государева грамота послана съ тулскимъ пушкаремъ 
съ Таршкомъ Смпрново сыномъ, да съ нимъ же посланы грамоты: 
въ Серпуховъ, въ Олексинъ, на Коширу, велѣно кошпрскую и олек- 
синскую послать въ тѣ городы изъ Серпухова. Съ нимъ же посланы 
на Кроппвну, въ Одоевъ, на Чернь, въ Новосиль, а велѣно тѣ гра
моты въ тѣ городы послать съ Тулы съ парочными гонцы тотчасъ 
безо всяково мотчанья.

Въ Боровескъ, въ Колугу, въ Бѣлевъ, въ Волховъ, въ Кара
чевъ, въ Рылеевъ посланы грамоты Новагородка-Сѣверсковэ съ 
Иутиломъ съ Яклычевымъ; да съ нимъ же послана въ Мещоскъ, 
велѣно ту грамоту сослать изъ Колуги; да съ нимъ же послана 
во Брянескъ, велѣно ее сослать изъ Карачева съ нарочными гонцы 
тотчасъ.

Въ Козелескъ съ Обросимомъ Чебышовымъ, велѣно сослать изъ 
Колуги. На Коломну да въ Переславль-Резанской о дворяпѣхъ и 
о дѣтехъ боярскихъ государевы грамоты посланы Иереславля Ре- 
зансково съ бѣломѣснымъ казакомъ съ Мпкиткою Мпкитинымъ 
октября въ 28 день.

На Волокъ да въ Верею отданы государевы грамоты нодья 
чему Дмптрею Шубину того жъ дни.

Въ Володимеръ, въ Муромъ, въ Нижней, въ Арзамасъ съ сы
номъ боярскимъ съ Васильемъ Кузмипскпмъ ноября въ 3 день; 
да съ нимъ же посланы, велѣно отдать въ Володимерѣ воеводѣ
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Ѳедору Жеребцову, а изъ Володимеря велѣно ему тѣ грамоты со. 
слать тотчасъ, съ нарочными гонцы, въ Суздаль, въ Лухъ, въ 
Гороховецъ.

Октября въ 28 день посланы грамоты о нѣтчикахъ о жпл- 
цахъ:

Въ Колугу, въ Бѣлевъ, въ Лпхвинъ Новогородка-Сѣверского 
съ Путиломъ Якличевымъ, да изъ Колуги велѣно сослать въ Ко- 
зелескъ.

Въ Володимеръ *), въ Муромъ, въ Нижней, въ Арзамасъ съ 
сыномъ боярскимъ съ Васильемъ Кузмипскимъ, да съ нимъ же 
посланы грамоты въ Володимеръ къ воеводѣ къ Ѳедору Жереб
цову, въ Суздаль, въ Лухъ, а ему тѣ грамоты велѣно сослать въ 
тѣ гироды тотчасъ, съ нарочными гонцы.

Въ Переславль-Резанской съ Путиломъ Быковымъ, да съ нимъ 
же на Михайловъ велѣно сослать изъ Переславля.

На Кострому, въ Ярославль, съ костромскимъ недѣлщикомъ 
съ Васильемъ Ярцовымъ.

Въ Ростовъ, въ Переславль-Залѣсской, въ Галичь, съ подья
чимъ съ Назаромъ Софоновымъ.

Во Мценскъ съ орлениномъ съ Казарипомъ Булгаковымъ.
И ноября во 2 день приходилъ въ розрядъ стремянной конюхъ 

Ондрей Булгаковъ, а сказалъ, что дѣтемъ боярскимъ, которымъ 
быти въ объѣздѣ съ околничими, 15 **) ч., на государевѣ конюшнѣ 
лошадей не дано, потому что всѣ лошади розданы стрѣлцомъ, а 
иные отпущены въ запасъ подъ обиходъ.

Ноября въ 3 день послана память въ болшой приходъ, велѣно 
иноземцу Григорью Вадарацкому лошадемъ его конской кормъ 
давати, по государеву указу, ноября съ 1 числа противъ прошлого 
144 году. Помѣта о томъ въ столпу прошлого 144 году.

145 году, ноября во 2 день, государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи поволилъ ити къ Николѣ чюдо- 
творцу въ Угрѣшской монастырь. А на Москвѣ указалъ государь 
быти бояромъ: Ѳедору Ивановичю Шереметеву, князю Ондрею 
Васильевичю Хилкову. Околничему Степану Матвѣевичю Проѣстеву. 
Въ Угрѣшскомъ же походѣ въ околппчихъ указалъ государь быти 
околничему князю Семену Васильевичю Прозоровскому, да съ нпмъ 
Тѣтей боярскихъ изъ новыя чети 15 ч.; лошади дѣтемъ боярскимъ,
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••) Было: «десяти», но зачеркнуто.

Библиотека "Руниверс"



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1636—1637 Г. 41

по государеву указу, велѣно дати съ государевыхъ конюшенъ. 
И того жъ дпп па государевѣ дворѣ дневать и напевать съ боя
риномъ съ Ѳедоромъ Ивановичемъ Шереметевымъ—столникп: князь 
Петръ княжъ Григорьевъ сынъ Ромодановской, князь Ондрей 
княжъ Ивановъ сынъ Солнцовъ-Засѣкинъ, Дмитрей Григорьевъ 
сынъ Очннъ-Плещеевъ, Петръ да Василей Петровы дѣтп Головина, 
князь Ѳома княжъ Дмитреевъ сынъ Мезетцкой, князь Тимоѳей 
княжъ Васильевъ сынъ Долгорукой, Степанъ Ивановъ сынъ Году
новъ, Василей Семеновъ сынъ Бабарыкинъ, Михайло да Василей 
Семеновы дѣти Волынсково, князь Ондрей княжъ Михайловъ 
сынъ Солнцовъ-Засѣкинъ, Василей Кузминъ сынъ Безобразовъ, 
кпязь Василей княжъ Дмитреевъ сынъ Горчаковъ, Иванъ Тихо
новъ сынъ Траханіотовъ, князь Олексѣй княжъ Васильевъ сынъ 
Козловской, князь Юрьи княжъ Микитинъ сынъ Морткпнъ, Иванъ 
Матвѣевъ сынъ Зубовъ, Степанъ Васильевъ сынъ Телепневъ. Дво
ряне: Борисъ Петровъ сынъ Шереметевъ, князь Ондрей княжъ 
Романовъ сынъ Тюменской, Микита Ивановъ сынъ Лаекиревъ, 
кпязь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской, князь Ѳедоръ 
княжъ Семеновъ сынъ Коркодиновъ, князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ 
сыпъ Долгорукой, Матвѣй Ѳедоровъ сынъ Жеребцовъ, князь Ва
силей княжъ Романовъ сынъ Волконской, Михайло Ѳедоровъ сынъ 
Ладыгинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Баклановской, Ондрей Ивановъ 
сынъ Загрязской, Григорей Борисовъ сынъ Нащокинъ, Микита 
Васильевъ сынъ Оладьинъ, Иванъ Борисовъ сынъ Доможировъ, 
Иванъ Прохоровъ сынъ Писемской, Иванъ Ивановъ сынъ Малеч- 
кипъ, Несмѣянъ Ивановъ сынъ Чаплинъ, Иванъ Богдановъ сынъ 
Воейковъ, Василей Костянтиновъ сынъ Нестеровъ, Овдокимъ Ива
новъ сынъ Баскаковъ, ІОрьи Васильевъ сынъ Колединской, Яковъ 
Петровъ сынъ Кологривовъ, Дмитрей Михайловъ сынъ Овцынъ, 
Иванъ Тимоѳеевъ сынъ Фустовъ, Иванъ Микитинъ сынъ Кол- 
товскоп, Оѳонасей Ивановъ сынъ Зубовъ, Иванъ Микифоровъ сынъ 
Арбузовъ, князь Осипъ княжъ Семеновъ сынъ Вяземской, Микита 
Григорьевъ сынъ Ржевской, Иванъ Ондреевъ сынъ Загоскинъ, 
Юрьи Васильевъ сынъ Телепневъ, Василей Дмитреевъ сынъ Ов
цынъ, Левоньтей Яковлевъ сынъ Высотцкой, Курака Ивановъ сынъ 
Кучетцкой, князь Иванъ да князь Павелъ Олбертусы, князь Ана
стасъ да князь Ѳедоръ Алебековы дѣти Макидоняне, Петръ Хри
стофоровъ сынъ Салдатцкой, Велисаръ Ендровской. Діаки: Ѳедоръ 
Пановъ, Пантелей Чириковъ, Иванъ Переносовъ, Василей Про
кофьевъ, Василей Копнинъ, Матвѣй Сомовъ, Степанъ Уготцкой,
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Саженъ Степановъ, Ѳедоръ Рыбенской, Сергѣй Матвѣевъ, Ники
форъ Демидовъ.

Ноября въ 4 день съ бояриномъ со княземъ Ондреемъ Василь
евичемъ Хплковымъ на государевѣ дворѣ дневать п ночевать,— 
столники: Иванъ Григорьевъ сынъ Плещеевъ, Дмитрей Ивановъ 
сынъ Плещеевъ, Остафей Матвѣевъ сынъ Плещеевъ, Василей Ти
моѳеевъ сынъ Грязной *). Стрянчей Степанъ Борисовъ сынъ Бути
ковъ. Дворянл: князь Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Хилковъ, князь 
Ондрей княжъ Дмитреевъ сынъ Мезетдкой, Ѳедоръ Ивановъ сынъ 
Нащокинъ, Иванъ болшой Ѳедоровъ сынъ Колтовской, Мпхайло Ива
новъ сынъ Борисовъ Бороздинъ, Степанъ Васильевъ сынъ Бутур
линъ, Богданъ Неждановъ сынъ Дубровской, Данило Ивановъ сынъ 
Милославской, Иванъ Ивановъ сынъ Карамышевъ, Богданъ Поснн- 
ковъ сынъ Бѣлскоп, ІОрьн Михайловъ сынъ Океановъ, Ѳедоръ Ѳедо
ровъ сынъ Дементьевъ, Дмптрей Ѳедоровъ сынъ Клокачовъ, Тимо" 
ѳей Сидоровъ сынъ Желябовской, Василей Микитинъ сынъ Лиха
ревъ, Богданъ Ѳедоровъ сынъ Нарбѣковъ, князь Левъ княжъ Ти
моѳеевъ сынъ Селеховской, Грнгорей Оѳонасьевъ сынъ Загрязской, 
Матвѣй Ивановъ сынъ Старово-Милюковъ, князь Ѳедоръ княжъ 
Якимовъ сынъ Борятинской, Гоманъ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, 
Микифоръ Ивановъ сынъ Нащокинъ, Микита Ивановъ сынъ Ку
тузовъ, князь Ѳедоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской-Чермново, 
князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ ІІріимковъ, князь Борисъ княжъ 
Ондреевъ сынъ Засѣкпнъ, Борисъ Микитинъ сынъ Колтовской, Ѳе
доръ Исаковъ сынъ Байковъ, Ѳедоръ Тимоѳеевъ сынъ Пестрпковъ, 
Оѳонасей Григорьевъ сынъ Желябовской, Кирило Миколаевъ, Сте
панъ Покирской, Терептей Мануйловъ, Богданъ Молдавской, Иванъ 
Ивановъ сынъ Дѣтковскій. Діакп: Понтелей Чириковъ, Марко ІІоздѣ- 
евъ, Петръ Овдокпмовъ, Грпгорей Теряевъ, Оѳонасей Костяевъ, Ва 
силей Гтищевъ, Ѳедоръ Кунаковъ **), Наумъ Петровъ, Дмнтрей 
Ключаревъ, Савинъ Завѣсивъ, Дмптрей Прокофьуіъ.

Ноября въ . . . день, па государевѣ дворѣ дневати п ночевать 
съ околничимъ съ Степаномъ Матвѣевичемъ ІІроѣстевымъ, -  стол
пишь князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Щетининъ. Дворлня: 
князь Григорей княжъ Михайловъ сынъ Жерянинъ, князь Иванъ 
княжъ Ѳедоровъ сынъ Дѣевъ, Ѳедоръ Дмитреевъ сынъ Плещеевъ, 
Лазорь Петровъ сынъ Ододуровъ, Петръ Ѳедоровъ сынъ Лихаревъ,

*) Было: «Плещеевъ», но зачеркнуто.
'*) Было: «Олельянъ Еі-ОЬевъ», но зачеркнуто.
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Тішооей Васильевъ сынъ Испанской, Таврило Ѳедоровъ сынъ Лвовъ, 
Мосѣй Осиповъ сынъ Зеленой, Ѳедоръ Ивановъ сыиъ Матовъ, 
Ондрей Лаврентьевъ сынъ Корсаковъ, ІІимппъ Семеновъ сынъ 
Самаринъ, Яковъ Михайловъ сынъ Милославской, Данило Ѳедо
ровъ сынъ Нащокинъ, Матвѣй Микптпнъ сынъ Хвостовъ, Селуянъ 
Васильевъ сынъ Павловъ, Ерофей Борисовъ сынъ Иолтевъ. Исакъ 
Олферьевъ сынъ Бѣгнчевъ, Борисъ Ивановъ сынъ Непейцынъ, 
князь Иванъ княжъ Микптпнъ сынъ Шейсуповъ, Лука Лукинъ 
сынъ Талызинъ, Дмитрей Ивановъ сынъ Горпхвастовъ, Василей 
Михайловъ сынъ Протасьевъ, Ондрей Ивановъ сынъ Зиновьевъ, 
Мпхайло Игнатьевъ сынъ Олфпмовъ, Богданъ Григорьевъ сынъ 
Карповъ, Павелъ Михайловъ сынъ Вельяминовъ, Ѳедоръ Посня
ковъ сынъ Битяговской, Григорей да Степанъ да Ѳедоръ да Да
выдъ Васильевы дѣти Ромѣйковы, Григорей Водаратцкой. Діакп: 
Тимоѳей Агѣевъ, Семенъ Дохтуровъ, Иванъ Трофимовъ, Тимооей 
Голосовъ, Яковъ Бутрпмовъ, Мпхайло Патрекѣевъ, Пятой Фила 
товъ, Семенъ Копыловъ, Ефимъ Филатовъ.

А отъ Николы чюдотворца нрпшолъ государь въ село Покров
ское ноября 3 дни, а изъ села Покровского государь царь и ве
ликій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа РТсіи къ Москвѣ пришолъ 
ноября въ 18 день въ четвертомъ часу дни.

Ноября въ 4 день, по отпискѣ и по росписи изъ Коширы 
князя Петра Ухтомского, наряду *):

Пищаль мѣдная полуторная, ядро по 6 гривенокъ, къ ней 
145 ядеръ желѣзныхъ; да съ Москвы прислано къ той же пищали 
въ прошломъ въ 143 году 50 ядеръ, ядро по 6 гривенокъ. Пи
щаль мѣдная полуторная съ станкомъ п съ колесы н съ наметки, 
ядро по 4 гривенкп, къ ней 100 ядеръ желѣзныхъ; да къ ней же 
прислало съ Москвы въ прошломъ въ 143 году 50 ядеръ, но 4 
гривенки. Пищаль мѣдная полуторная, прислана съ Москвы съ ко- 
ширянппомъ съ Поикратьемъ Вечесловымъ въ прошломъ въ 143 
году съ станкомъ н съ колесы и съ наметки, къ ней 50 ядеръ же
лѣзныхъ, присланы съ Москвы жъ. 4 нищали волконен желѣзныхъ, 
станковъ къ нимъ нѣтъ, а къ нимъ 155 ядеръ св'пнчатыхъ, ядро 
по гривенкѣ безъ чети. 19 пищалей затинныхъ, къ нимъ 300 нулей 
желѣзныхъ. Порозжихъ 45 ядеръ, пищалей къ нимъ нѣтъ, ядро 
по 2 гривенки и но гривенкѣ. 2 пищали затинныхъ непорченыхъ. 
Да въ казнѣ зелья голова, прислана съ Москвы въ прошломъ

*) На полѣ: «Въ роспись ппс(ано)»,
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143 году. 10 пудъ старово зелья, мастеръ Семенъ Кириловъ, по 
государеву указу, переручилъ 20 пудъ, и всего въ казнѣ зелья 
го(лова), 30 пудъ, опрпчь дерева п веревокъ. Свинцу прислано съ 
Москвы въ прошломъ во 143 году 10 пудъ; старого свипцу оста
лось отъ роздачп воеводы князя Григорья Волконского и воеводы 
князя Юрьи Волконского 7 пудъ, смолы и сѣры пудъ.

Отставныхъ дѣтей боярскихъ, которые въ городовой службѣ, 
18 ч., новокрещонъ 1 ч., губной староста 1 ч., осадной голова 
1 ч., сотникъ стрѣлетцкой 1 ч., стрѣлцовъ 80 ч., пушкарей и за
чинщиковъ 25 ч., ихъ дѣтей, братьи и сосѣдей п захребетниковъ 
27 ч., розсылщиковъ 3 ч., воротниковъ 6 ч., казенной кузнецъ. 
Посадцкпхъ людей 40 ч., да дѣтей ихъ и братьи и захребетни
ковъ 49 ч.; а съ какимъ боемъ, того въ росписи не написано. 
Всего на Кошарѣ всякихъ людей . . . . ч.

Ноября въ 16 день билъ челомъ государю царю и великому 
князю Михаилу Ѳедоровичю всеа Русіи Селнверстъ Ивановъ сынъ 
Дурной, а въ челобитной и въ явкѣ его написано, что онъ пош
линъ былъ для сыскново дѣла въ коломенской уѣздъ; и безъ него 
де въ колужской его вотчинной деревнѣ сынъ его Таврило поко
лолъ человѣка его пожЛаъ въ пьянствѣ, и отъ того де ему и 
смерть случилась, а самъ онъ Таврило пропалъ безъ вѣсти; н бу
детъ де онъ въ какомъ воровствѣ объявитца, и ему бы Селивер- 
сту отъ государя въ опалѣ не быть. А челобитная его вклеена въ 
приказной столпъ.

Ноября въ 7 день *), по отпискѣ съ Оскола Костентпна Пу
щина, на Осколѣ людей: дѣтей боярскихъ, Осколянъ, полковыхъ 
351 ч., станичныхъ головъ 20 ч., атамановъ 20 ч., ѣздаковъ 140 ч., во- 
жей 40 ч. Всего станичниковъ 220 ч. Съ головою 100 ч. стрѣлцовъ 
конныхъ, да полковыхъ 115 ч. конныхъ,—обоего 215 ч., бѣломѣс- 
ныхъ казаковъ 39 ч., Голубинскихъ казаковъ 30 ч. Черкасъ 21 ч., 
пушкарей 40 ч., затинщиковъ 10 ч., воротниковъ 8 ч., кузнецъ 1 ч., 
плотникъ 1 ч., ѣздочьихъ п вожевскихъ братьи и племянниковъ н 
половинщиковъ и посадцкпхъ людей и сусѣдъ и подсусѣдпиковъ 
п захребетниковъ 32 ч., конныхъ съ ппщалыи, да 24 ч. пѣшихъ 
съ рогатины. Стрѣлетцкихъ братьи и племянниковъ и захребетни
ковъ 5 ч., съ пищалми, да 4 ч., съ рогатины, пѣшихъ; казачьихъ 
братьи и половинщиковъ и захребетниковъ 5 ч., съ пищалми кон
ныхъ, да пѣшихъ 3 ч., съ рогатины. Пушкарскихъ и затинщико-
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•) На полѣ: аПяс(ано) въ росписы.
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выхъ братьи и племянниковъ и половинщиковъ 5 я., конныхъ съ 
пищалми, да 4 ч. пѣшихъ съ рогатины.

Всего на Осколѣ всякихъ людей 1019 ч.; и изъ нихъ дѣтей 
боярскихъ и казаковъ въ городѣхъ на вѣстяхъ, въ Курску, въ Бѣлѣ- 
городѣ, на Волуйкѣ, на Ливнахъ по 4 ч., да на 6 сторожахъ по 
4 ч.; всего на вѣстяхъ и па сторожахъ по 40 ч., и живутъ пе
ремѣняясь по 2 недѣли. А за тѣмъ на Осколѣ всякихъ людей 379 ч.

А наряду на Осколѣ: 3 пищали мѣденыхъ полковыхъ, къ нимъ 
136 ядеръ вѣсомъ по 2 гривенки ядро. 2 тюфяка мѣдныхъ дробо
выхъ. Ппщаль полковая мѣдная, ядро въ 2 гривенки, 5 пищалей 
волконеекъ желѣзныхъ, ядро по гривенкѣ, 11 пищалей затішныхъ, 
2 урывка полуторныхъ пищалей мѣдныхъ, одинъ полу-8 пядей, 
другой урывокъ 5 пядей, залиты свинцомъ, стрѣлять изъ нихъ не 
мочно. За росходомъ у 143 и у 144 году въ остаткѣ 269 пудъ 
12 гривенокъ зелья, 362 пуда 11 гривенокъ свинцу.

А хлѣбныхъ запасовъ на Осколѣ: въ 143 году, октября въ 7 день, 
принялъ Костянтинъ Пущинъ у Якова Хрущова 1418 четп ржи, 
688 чети овса’въ пріпмочную мѣру. Да не молочено въ гумнѣ 143 
году 130 копенъ ржи, а умолочено 66 чети съ полуосмпного въ 
пріпмочную мѣру, да горѣлой 200 чети ржп, 500 копенъ овса, а 
умолочено 313 четп съ полуосмппою въ пріимочную мѣру.

143 году на десятинной пашнѣ ужато 254 копны; а по опыту 
умолоту изъ копны по чети; изъ той ржи къ 144 году па сѣмена 
вышло 150 чети, а за сѣмены въ остаткѣ 217 чети съ осминою. 
Овса *) ужато и умолочено 445 чети съ полуосмппою въ нріпмоч- 
нуы мѣру.

144 году, апрѣля въ 5 день, подломилась житница, и изъ той 
житницы выношено въ ипую житницу, и той ржи примѣрено 727 
четвертей. И всего на Осколѣ за роздачею осталось въ государе
выхъ житницахъ ржи 1100 четьп съ полуосминою, да горѣлой ржп 
200 четвертей. Овса 445 чети съ полуосминою, да горѣлого овса 
50 чети въ казенную въ пріимочпую мѣру, кромѣ росходу, а въ 
росходѣ со 143 года, октября съ 7 числа, и 144 и 145 году, съ 
октября по . . . число, ржи 1204 чети, овса 1059 чети, онрпчь 
сѣменъ, а на сѣмена выходитъ овса по ЗОО чети на годъ.

144 году государева хлѣба ужато ржи 230 копенъ, по опыту 
умолоту ржи изъ копны полуторы осмины, той же ржи дано на сѣмена 
къ 145 году 150 чети. Овса ужато 150 копенъ, по опыту умолоту

' )  На нолѣ: «Не писать».
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овса изъ копны по осмпнѣ въ пріимочпую мѣру. Соли 961 пудъ, 
кромѣ росходу, а въ росходъ выдано соли переѣзжимъ черкасомъ 
39 пудъ. А что въ прошлыхъ годѣхъ за солому и за ухоботья 
нмано денегъ, и тѣ денгп въ росходъ на бумагу, п крымскимъ 
посломъ и гонцомъ па кормъ.

Ноября въ 12 день, по отпискѣ пзъ Шацкого воеводы Гаврила 
Юшкова, въ Шацкомъ съ нимъ людей: дворянъ п дѣтей боярскихъ 
отставныхъ 10 ч., осадной голова 1 ч., губныхъ старостъ 2 ч., 
городовой прикащихъ 1 ч., стрѣлетцкой и казачей сотникъ 1 ч., 
шатцкпхъ стрѣлцовъ 29 ч., розсылщиковъ 7 ч., пушкарей и за- 
тппщпковъ 17 ч., черкасъ 5 ч., шатцкихъ бѣломѣсныхъ атама
новъ и ясаулъ и казаковъ 106 ч., полковыхъ казаковъ 73 ч., сто
рожевыхъ казаковъ 20 ч., шатцкпхъ отставныхъ стрѣлцовъ, въ ихъ 
мѣсто служатъ дѣтп, 10 ч., отставныхъ полковыхъ казаковъ 11 ч., 
отставныхъ лее сторожевыхъ казаковъ 6 ч., стрѣлетцкихъ дѣтей п 
захребетниковъ 0 ч., пушкарскихъ и затппщиковыхъ дѣтей 9 ч., 
розсылщпковыхъ дѣтей 9 ч., бѣломѣсныхъ казаковъ братьи п дѣ
тей п племянниковъ п захребетниковъ 30 ч., полковыхъ казаковъ 
половинщиковъ и захребетниковъ 36 ч., полковыхъ же казаковъ 
дѣтей и братьи и племянниковъ 44 ч., казаковъ сторожевыхъ по
ловинщиковъ 11 ч., казаковъ же сторожевыхъ, дѣтей и братьи и 
племянниковъ 14 ч. А ружья у стрѣлетцкихъ и у пушкарскихъ и 
у затппщиковыхъ и у розсылщпковыхъ п у казачьихъ дѣтей и у 
племянниковъ п у половинщиковъ п у захребетниковъ пѣтъ ника- 
кова.

А наряду въ Шатцкомъ: пищаль полуторная мѣдная на коле- 
сѣхъ. Пищаль полковая мѣдная па колесѣхъ. 3 пищали полковыхъ 
желѣзныхъ на колесѣхъ. Пищаль полковая желѣзная горѣлая безъ 
станку. 19 пищалей затипныхъ въ стайкахъ, да пять безъ стан
ковъ Да по государевѣ грамотѣ изъ пушкарского приказу, по
слано пзъ Шатцкого къ Роману Бобарыкпну 20 пищалей затин- 
пыхъ, да къ нимъ 200 ядеръ желѣзныхъ.

Да въ казнѣ (зелья) въ 5 бочкахъ 44 пуда 25 гривенокъ съ 
деревомъ, свинцу 31 пудъ 24 гривенки, 95 ядеръ свинцовыхъ, вѣсу 
въ шіхъ 3 пуда, 42 ядра болшихъ нолуторпыхъ желѣзныхъ, 4061 
ядро полуторныхъ н полковыхъ пищалей, 9319 ядеръ затипныхъ 
пищалей, 3 пищали ручныхъ съ замками, да 3 пищали безъ зам
ковъ, шесть отрывковъ пушечныхъ желѣзныхъ; пищаль полковая *)

*) Па полѣ: «но писать».
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желѣзная горѣлая, пищаль затинпая горѣлая. А плотниковъ и во
ротниковъ, и козенныхъ кузнецовъ, и посадцкпхъ люден, и госу
дарева хлѣба н ржи и овса въ Шатцкомъ нѣтъ.

Ноября въ 19 день, по государеву указу, отпущонъ въ Колугу 
воевода Илья Овопасьевъ сынъ Стрешневъ, на Фплпново мѣсто 
Чюлкова, а Филину велѣно ѣхать къ Москвѣ. Наказъ данъ и го
сударева грамота о росиискѣ къ Филипу Чюлкову послана за при- 
писью діака Григория Ларіонова.

Ноября въ 21 день, на празнпкъ Введенія пресвятые Бого
родицы, былъ у государя столъ въ передней избѣ. А у стола были 
бояре: князь Юрьп Яншеевпчъ Сулешовъ, киязь Дмптрей Михай
ловичъ Пожарской. Околнпчей Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ. 
Діаки думные: Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачевъ, Иванъ Оѳонасьевъ 
сынъ Гаврепевъ, Мпхайло Даниловъ. Столникъ Ондрей Васильевъ 
сынъ Бутурлинъ. Дворяпя................. (пробіьлд).

Ноября въ 16 день, но отпискѣ изъ Брянска столника и вое
воды Ивана Головина, что въ Брянскѣ наряду и хлѣба:

3 пищали мѣденые полуторные старого привозу. 4 ппщалн по- 
луторпые нового привозу. 3 ппщалп мѣденые жъ полуторные, ко
торые привезены изъ Рославля въ 142 году послѣ рославской от
дачи. Пищаль мѣдепая полуторная, которая взята въ литовскомъ 
городѣ ІГронойскѣ. Пищаль мѣдепая змѣй, пѣметцкого дѣла. 5 тю
фяковъ старого приходу. 4 тюфяка нового привозу, что привезепо 
въ 134 году. 3 тюфяка, которые привезены пзъ Почепа въ 142 году 
послѣ ноченской отдачи. 5 пищалей волконей желѣзныхъ, да ста
рого н нового привозу 66 пищалей затпппыхъ, да старыхъ пор
ченыхъ самопаловъ съ жаграми п съ замками 28. Да пзъ Труб- 
ческа приела по во 142 году послѣ отдачп 30 мушкетовъ, 5 муш
кетовъ разравапыхъ, 97 пищалей стрѣлетцкихъ. Да изъ Почена жъ 
прислана пищаль стрѣлетцкая. Да въ росппсномъ спискѣ написалъ 
столникъ князь Ивапъ Хилковъ, въ казнѣ было зелья, до росходу 
131 году, 402 пуда 5 гривенокъ съ деревомъ, да евппцу было до 
росходу 260 нудъ 20 гривенокъ; и изъ того числа вышло въ рос- 
ходъ зелья во 131 году къ полуторнымъ ппщалемъ и къ тюфя
камъ пудъ 18 грпвепокъ съ полугрпвепкою; да старой роздачн у 
пушкарей н у затипщиковъ выстрѣлено зелья нудъ 29 грпвепокъ. 
Да въ 133 году вышло въ росходъ зелья 3 пуда 5 гривенокъ, да 
евпнцу 3 пуда 5 гривенокъ, да пушкаремъ и затпнщикомъ дано 
зелья къ полуторнымъ ппщалемъ 2 пуда 31 гривенка съ полугри
венкою; да въ росходъ вышло 39 фунтъ, да свинцу 29 фунтъ. Да
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въ 137 году вышло въ росходъ зелья 6 пудъ 10 фунтовъ, 6 
нудъ 10 фунтовъ свинцу. Да въ 137 году прислано зелья 197 пудъ 
35 гривенокъ, да свинцу 139 пудъ 20 гривенокъ. Да въ 138 году 
прислано зелья 100 пудъ, да 100 пудъ свинцу московского руч
ного вѣсу, а на брянской контарь не дошло 3 пудъ 16 гривенокъ 
зелья, а свинцу не довезено 2 пуда 20 гривенокъ. Да въ 139 году 
прислано зелья 194 пуда 4 гривенки. И изъ того числа вышло въ 
росходъ зелья въ 140 году 10 пудъ, свинцу 10 же пудъ. Въ 140 
да въ 141 году изъ вѣстовой пушкп выстрѣлено 2 пуда 5 гриве
нокъ зелья. Да въ 141 году вышло зелья въ походѣ и въ Почепъ 
оставлено 12 пудъ 21 гривенка, да свинцу 20 пудъ 27 гривенокъ 
съ полгривенкою. Да въ Трубческъ послано 5 пудъ зелья, 5 пудъ 
свинцу. Да до Брянску выдано свинцу и зелья московскимъ и 
брянскимъ стрѣлцомъ 10 пудъ зелья, 10 пудъ свинцу; да пушкаремъ 
дано къ новымъ тюфякомъ по 2 пуда зелья. А на лицо въ казнѣ зелья 

. принялъ столникъ князь Иванъ Хилковъ у князя Васплья Ромода
новского, за всякимъ росходомъ, 791 пудъ 8 гривенокъ зелья. Да 
въ 142 году привезено изъ Рословля зелья 181 пудъ съ полупу
домъ. Да въ 142 году изъ Трубческа зелья 77 пудъ 3 чети съ 
деревомъ. Да изъ Почепа зелья 50 пудъ съ деревомъ. Да свинцу 
принялъ на лицо князь Иванъ Хплковъ у князь Василья Ромода
новского, за всякимъ росходомъ, 451 пудъ 20 полдевяты гривенки 
Да изъ Рословля свинцу 109 пудъ съ четвертью. Да изъ Трубче
ска свинцу 70 пудъ 2 четверти, да изъ Почепа 36 пудъ. И изъ 
того числа вышло въ росходъ прп князѣ Иванѣ Хилковѣ брян
скому пушкарю къ вѣстовой пушкѣ 30 гривенокъ зелья, и то зелья 
выстрѣлено. Того жъ году выдано изъ казны зелья московскимъ 
стрѣлцомъ, сту человѣкомъ, по фунту человѣку зелья, да по фунту 
свинцу; н всего выдано полтретья пуда, свпнцу полтретья же пуда, и 
то зелья и свинецъ въ походѣ выстрѣлены. А въ остаткѣ нынѣ 
на лицо отдалъ столникъ князь Иванъ Хилковъ Воину Пушкину 
въ казнѣ зелья, за всякимъ росходомъ, и съ тѣмъ что привезено изъ 
отдатошныхъ городовъ, 1094 пуда 28 гривенокъ зелья, да свинцу, 
за всякимъ росходомъ, ('64 пуда 3 чети полдевяты гривенкп. И 
изъ того числа въ 144 году, при Воинѣ Пушкинѣ, послано на 
Орелъ наряду, что привезено изъ Рославля и ивъ Трубческа, съ 
Почепа, 3 пищали мѣденые московскіе въ станкахъ, къ нимъ 66 
ядеръ желѣзныхъ, 2 пищали затинныхъ въ станкахъ литовскихъ, 
3 нищали мѣдены жъ въ станкахъ, къ нимъ 582 ядра желѣзныхъ, 
вѣсомъ по 3 гривенки ядро, 132 пищали и мушкетовъ пронойского
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взятья, 9 затинныхъ. Почепекого наряду: 3 пищали мѣденыхъ ко
роткихъ, къ нпмъ 200 ядеръ желѣзныхъ, вѣсомъ по 3 грпвенкп; 
2 пищали затинныхъ; да въ 13 бочкахъ зелья пушечного, контар- 
ного вѣсу 204 пуда 3 чети съ деревомъ, одна бочка неполна, въ 
ней 8 пудъ 2 чети, свинцу 130 пудъ 2 чети. Да въ 144 году вы
дано зелейной казны брянскимъ стрѣлцомъ, тремъ сотъ человѣ
комъ, по полуфунту человѣку, итого имъ дано 4 пуда безъ чети; 
а свинцу дано тожъ, и тотъ свинецъ и зелье у стрѣлцовъ выстрѣ
лено изъ вѣстовой пушки 6 фунтовъ зелья; выдано зелья брянскому 
пушкарю къ вѣстовой пушкѣ 18 фуптовъ зелья, и то зелья у пуш
каря. Того жъ дни выдано стрѣлцомъ 10 пищалей. А въ остаткѣ 
пынѣ на лицо принялъ столникъ и воевода Иванъ Головинъ у 
столника у Микиты Пушкина въ государевѣ казнѣ зелья 885 пудъ 
2 чети и 4 гривенки, а свипцу 530 пудъ 2 чети пол-9-гривенки. 
Да въ казнѣ прпнелъ церковныхъ денегъ 41 рубль, да соленыхъ 
денегъ 12 руб. съ полтиною.

Да въ государевыхъ житницахъ хлѣба, что принелъ городовой 
прикащикъ Еузма Щербовъ у столника князя Ивана Хилкова, 
2051 чети 16 четвериковъ съ третникомъ ржи, 3658 чети съ 
осмпною овса, 1000 чети сухарей. Да въ 144 году, но грамотѣ за 
приписью діака Григорья Нечаева, брянской же прикащикъ Кузма 
Щербовъ запасного хлѣба брянскихъ посопныхъ слободъ со кре
стьянъ 153 чети съ третникомъ, 184 чети овса; обоего, что при
нялъ Бузма Щербовъ у столника у князя Ивана Хилкова запас
ного хлѣба 2204 чети и 6 четвериковъ и два третника въ пріи- 
мочную мѣру ржи, 3842 чети съ осминою овса; и изъ того числа 
вышло въ росходъ при Воинѣ Пушкинѣ 509 чети и 2 третника 
овса въ отдаточную мѣру, а въ пріимочную мѣру 1901 чети съ 
осминою овса, да ржи вышло въ росходъ 86 чети съ осминою и 
съ полуосминою въ отдаточную мѣру, а въ пріимочную мѣру 61 
чети съ осминою и съ полчетверикомъ ржи. А нынѣ въ остаткѣ 
на лицо запасного хлѣба въ житницахъ 2143 чети съ полуосминою 
и съ третникомъ ржи въ пріимочную мѣру; 1941 чети (овса) въ 
пріимочную мѣру у городового прикащика у Кузмы Щербова.

Да въ соляныхъ анбарахъ было до росходу соли, что привелъ 
Воинъ Пушкинъ у князя Ивана Хилкова, 2724 пуда съ полупу- 
домъ. Изъ того числа вышло въ росходъ при Воинѣ Пушкинѣ въ 
144 году брянскимъ пушкаремъ, 13 ч., которые переведены съ Ро- 
словля, по пуду соли на 142 годъ. А въ остаткѣ нынѣ на лицо 
принелъ столникъ Иванъ Головинъ у Никиты Пушкина 2718 пудъ.
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Да на городѣ вѣстовой колоколъ, вѣсу въ немъ 12 пудъ. Да въ 
городѣ колодезь; да въ казнѣ колодезное строенья двѣ бадьи съ 
желѣзными ушми и съ обручми, 2 коната запасныхъ, 3 заступа, 
4 кирки, 2 топора.

Да сторожи, что во Брянскѣ стоятъ отъ литовского рубежа:
1- я сторожа отъ трубчевского литовского рубежа въ селѣ Ло- 

пошн, а на топ заставѣ голова 1 ч., а съ нимъ Брянчаня, Старо- 
дубцы, дѣти боярскіе, 4 ч.

2- я застава отъ почепского литовского рубежа въ селѣ Павло- 
вичѣхъ, голова 1 ч., съ нимъ Брянчанъ 4 человѣка.

3- я сторожа отъ рословского рубежа въ селѣ Вороницѣ, голова 
1 ч., съ нимъ Брянчанъ 4 человѣка.

4- я сторожа отъ смоленского рубежа въ селѣ Осадинѣ, голова 
стоитъ 1 ч., съ нимъ Брянчанъ 4 челов., а неремѣняютца помѣ- 
сечно. Всѣхъ на заставахъ стоятъ по 20 человѣкъ.

145, ноября въ 25 день, государь царь я великій князь 
Михайло Ѳедоровичи всеа Русіп указалъ изъ украннного изъ ре- 
заиского розряду меншпхъ воеводъ отпустить къ Москвѣ, а рат
ныхъ людей, которые оставлены были въ полкѣхъ съ меншпми 
воеводы на осень, указалъ государь роспустить по домомъ декабря 
съ 1 числа.

Съ Тулы отпустить Ивана Ондреева сына Ржевского.
Съ Дѣдплова Саву Олександрова Языкова.
Съ Кроппвны Микита Уваровъ отпущонъ октября съ 1 числа.
Изо Мценска отпустить Василия Мясново.
Изъ Новасили Максима Крюкова.
Съ Реза пи, изъ Переславля-Резанского отпустить Дмнтрея Зубова.
Съ Михайлова отпустить Микифора Кошелева.
Изъ Пронска отпустить Лаврентия Оверкеева.
Л ратныхъ людей, съ мешпими воеводы изъ полковъ съ госу

даревы службы велѣно отпустить:
Съ Тулы, Тулянъ, дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ 

256 ч.; дѣтей же боярскихъ Тулянъ отставныхъ, и которые пани- 
сапы въ городовую службу 114 ч.; обоего съ Тулы отпустить 
. . . . ч.

Да съ Дѣдплова отпустить: Тулянъ дворовыхъ п городовыхъ 
251 ч., Еиифанцовъ 143 ч.; обоего съ Дѣдплова отпуститг............... ч.

Съ Кропивны велѣно отпустить осадному Якову Толбузину: 
Соловлянъ 109 ч.
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Изо Мценска отпустить: Мецнянъ дѣтей боярскихъ, дворовыхъ 
и городовыхъ, 981, ч.

Изъ Новасилп отпустить: дѣтей боярскихъ Новасилцовъ 286 ч., 
Черпяиъ 295 ч.; обоего изъ Новасили отпустить . . . . ч.

Съ Резани:
Изъ Персславля-Резанского отпустить: дѣтей боярскихъ Резан- 

цовъ окологородпого стану 331 ч., Старорезанского 148 ч., ІІопи- 
сково 89 ч., Перезптцкого 236 ч., бардаковскихъ новокрещоповъ 
36 ч., казаковъ резанскихъ помѣщиковъ 40 ч.; всего изъ Иере- 
славля-Резанского отпустить . . . . ч.

Съ Михайлова отпустить: дѣтей боярскихъ резанцовъ розныхъ 
становъ: Кобылского стану 186 ч., Заосетрпнского 38 ч., Нехлет- 
цково 14 ч.; всего съ Михайлова отпустить дѣтей боярскихъ ре
занцовъ . . . . ч.

Изъ Нронска отпустить: дѣтей боярскихъ резанцовъ Камен
ского стапу 673 ч., казаковъ реганскихъ помѣщиковъ 16 ч.; 
обоего изъ Пронска отпустить 689 ч.

Ноября въ 27 день, на празникъ Знаменья пресвятые Богоро
дицы, былъ у государя столъ въ передней избѣ. А у стола были: 
бояре: Ѳедоръ Ивановичъ Шереметевъ, князь Ондрей Васильевичъ 
Хилковъ. Околничей князь Ондрей Ѳедоровичъ Лптвиновъ-Мосал- 
ской. Думные діаки: Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, Иванъ Оѳо- 
насьевъ сынъ Гаврепевъ, Михайло Даниловъ сынъ Фефилатьевъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья князя Ивана кпяжъ 
Семенова сына Елетцкого, велѣлъ ему быти у себя государя въ 
столникѣхъ; и ко кресту приведенъ тогожъ дни. Приказалъ госу
даревымъ словомъ думпой діакъ Иванъ Гавреневъ. Въ жптьѣ былъ 
не верстанъ.

Ноября въ 29 день, по отпискѣ и по росписи изъ Арзамасу 
Гаврила Иванова, въ Арзамасѣ съ нимъ людей:

Отставныхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ 19 ч.; дѣтей бояр
скихъ, служатъ городовую службу, 21 ч.; губныхъ старостъ 2 ч.; 
недѣлщиковъ, дѣтей боярскихъ, ходятъ у губныхъ, 5 ч.; затпн- 
щиковъ 19 ч.; ихъ дѣтей и братьи 7 ч.; воротниковъ 3 ч., пяти
десятникъ 1 ч., стрѣлцовъ съ десятники 48 ч., ихъ дѣтей и 
братьи и племянниковъ 24 ч., отставныхъ стрѣлцовъ 15 ч.; нос'ац- 
кихъ людей 220 ч.; ихъ дѣтей и братьи и племянниковъ 59 ч. 
Спаского монастыря крестьянъ 79 ч.; дѣтей и братьи и племян
никовъ 18 ч.; Троецкпхъ крестьянъ 22 ч., площадныхъ подьячихъ 
11 ч.; дворниковъ боярскихъ и дворянскихъ и монастырскихъ
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52 ч.; ихъ дѣтей и братьи и племянниковъ 15 ч.; поповыхъ бобы
лей 78 ч.; ихъ дѣтей и братьи и племянниковъ 14 ч.

Да въ Орзамасѣ жъ наряду и зелья и свинцу и всякихъ пу
шечныхъ и хлѣбныхъ запасовъ:

Пищаль мѣдная, ядро 2 гривенки, къ ней по кружалу 100 
ядеръ желѣзныхъ. Пищаль полковая мѣдная съ станкомъ и съ 
колесы, ядро но гривенкѣ, къ ней 195 ядеръ желѣзныхъ. Пищаль 
полковая мѣдная, на собакѣ, ядро гривенка безъ чети, къ ней 
400 ядеръ желѣзныхъ. 6 пищалей полковыхъ желѣзныхъ, двѣ на 
колесахъ, а четыре такъ лежатъ, потому что въ пожаръ перело
мались, ядро по полугривенкѣ, къ нимъ 600 ядеръ свинчатыхъ. 
26 пищалей затпнныхъ. 1500 пулекъ желѣзныхъ. 29 пищалей 
ручныхъ. 77 пудъ зелья въ 9 бочкахъ, да кадка полна, да въ 
ведрѣ гривенокъ 30 и съ деревомъ. Да въ 6 свиньяхъ свинцу 45 
пудъ въ арзамаской вѣсъ; и пороху отдано въ росходъ стрѣл- 
цомъ для провожанья государевы денежные казны нудъ 15 гриве
нокъ. Да сѣченого свинцу 4 глибы, да мелкого 4 жъ глибы; и 
того свинцу дано въ росходъ пудъ съ четью. 4800 рогулекъ. Да 
въ 144 году дано зелья и свинцу въ росходъ стрѣлцомъ, 50 че
ловѣкомъ, по фунту зелья, по фунту свинцу, для провожанья ка
бацкіе казны.

Да въ житницахъ посопного мордовского хлѣба, что осталось 
послѣ пожару, ржи и овса, 136 и 137 году, ни во што не приго- 
дитца, 162 чети въ отдаточную мѣру.

140 году посопного хлѣба за росходомъ въ остаткѣ 250 чети 
съ осмпною н полчетверика ржи, овса тожъ въ отдаточную мѣру, 
четверть въ шесть четвериковъ.

141 году посопного хлѣба за росходомъ 491 четь съ осминою 
и полчетверпка ржп, овса тожъ въ отдаточную мѣру.

Да 142 году посопного хлѣба за росходомъ 465 чети безъ 
четверика ржи и овса въ отдаточную четверть.

143 году посопного хлѣба 26 чети ржи, овса тожъ въ отда
точную мѣру.

Да па 144 годъ собрано посопного хлѣба 133 чети съ полу- 
осмипою ржи, овса тожъ, и тотъ хлѣбъ въ росходѣ по государе
вымъ грамотамъ.

Ноября въ 30 день, по отпискѣ изъ Суздаля Гаврила Велья
минова, что въ Суздалѣ наряду и съ нимъ людей и зелья и 
свинцу:
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Дѣтей боярскихъ отставныхъ 23 ч. *), недѣлыциковъ 2 ч., 
розсылщиковъ 5 ч., пушкарей 4 ч., воротниковъ 2 ч., посадцкихъ 
людей съ пищалмн и рогатины 383 ч.; пищалей у нихъ 257 пи
щалей, 127 рогатинъ, 2 бердыша, тонорокъ; городовыхъ жилцовъ 
54 ч.

А наряду въ Суздалѣ: 2 пищали полуторные мѣденые, къ нимъ 
95 ядеръ желѣзныхъ, ядро по четыре гривенки. 3 пищали полко
выхъ мѣденые, ядро по гривенкѣ, у одной ручка переломлена, къ 
нимъ 45 ядеръ желѣзныхъ. 3 пищали желѣзныхъ, къ нимъ 77 
ядеръ желѣзныхъ, ядро по гривенкѣ безъ чети. 5 пищалей полко
выхъ желѣзныхъ, къ нимъ 69 ядеръ желѣзныхъ, ядро по полу- 
грпвепкѣ. 2 пищали сороковыхъ мѣдные, къ нимъ 37 ядеръ же
лѣзныхъ, ядро по полугривенкѣ. Пищаль полковая желѣзная, къ 
ней по пяти ядеръ въ гривенку, къ ней ядеръ нѣтъ. 4 нищали 
затинные, къ нимъ 130 пулекъ желѣзныхъ. 19 пищалей ручныхъ. 
Въ казнѣ зелья, опричь дерева, 47 пудъ безъ чети, свинцу 11 
пудъ съ четью; 31 ядро каменныхъ по полупуда и по тритцати 
гривенокъ; дробу желѣзного 10 пудъ. Да Спасково монастыря въ 
Суздалѣ на городѣ 9 пушекъ желѣзныхъ, десятая мѣдная. Да 
денегъ съ пустошей взято съ Бориса Языкова рубль одинъ алтынъ.

Декабря въ 7 день, по отпискѣ изъ Мещоска Олексѣя Комы- 
нина, что въ Мещоску съ нимъ ратныхъ и посадцкихъ людей и 
на городѣ наряду п въ казнѣ зелья и свинцу и ядеръ и всякихъ 
пушечныхъ запасовъ и въ житницахъ хлѣба:

Мещоскихъ жилетцкихъ казаковъ съ атаманомъ п есауломъ 
102 ч. Да въ Мещоску жъ живутъ, перемѣняясь, изъ городовъ 
съ Тулы, съ Дѣдилова, и съ Козелска, съ Кронъ, стрѣлцы 60 ч., 
пушкарей 2 ч., воротниковъ 2 ч., казенныхъ кузнецовъ 2 ч., по
садцкихъ людей 20 ч. А съ какими бон посадцкіе люди будутъ, 
того въ росписи не написано.

На городѣ наряду и въ казнѣ зелья и свинцу и всякихъ пу
шечныхъ запасовъ: въ городовыхъ воротѣхъ тюфякъ мѣдной. По 
башнямъ 5 пищалей полковыхъ желѣзныхъ. Пищаль мѣдная полу
торная. Въ погребѣ зелья пушечного и ручного 64 пудъ 36 гри
венокъ, было прислано съ Москвы, и того зелья выстрѣлено въ 
литовскіе приходы 14 пудъ 28 гривенокъ; нынѣ въ остаткѣ зелья 
50 пудъ 9 гривенокъ, свинцу 22 пуда 12 гривенокъ, 796 ядеръ 
свинцовыхъ, да желѣзныхъ болшихъ п малыхъ 275 ядеръ. На
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городѣ вѣстовой колоколъ. Въ житницахъ осмина мѣдная съ греб
ломъ. Тайникъ совсѣмъ цѣлъ; а сколко въ немъ вода глубока, 
того не написано. Въ житницахъ хлѣба и соли 1000 чети ржи, 
196 пудъ соли.

Декабря въ 14 день государь царь и великій князь Михайло Ѳе
доровичъ всеа Русіи указалъ быти у себя государя па пріѣздѣ аг- 
лппского короля посланникомъ въ Золотой въ меншой полатѣ. И 
того жъ дни аглинскіе посланники у государя были. А при госу
дарѣ въ полатѣ были и сидѣли по лавкамъ по обѣ стороны госу
дарева мѣста бояре и околничіе, и думные люди, и столники, и 
дворяне болшіе въ золотѣ и въ шапкахъ горлатныхъ. При госу
дарѣ въ полатѣ были и стояли по обѣ стороны государева мѣста 
въ бѣломъ платьѣ, съ топоры столники: по правую сторону Ва
силей Васильевъ сынъ Бутурлинъ, Степанъ Васильевъ сынъ Те- 
леппевъ. По лѣвую сторону столникъ князь Василій кпяжъ Богда
новъ сынъ Волконской, да изъ стряпчихъ Данило Васильевъ сынъ 
Телеппевъ. А какъ посланникъ прпшолъ въ полату, и государю 
объявлялъ его околннчеп. А встрѣчи тѣмъ посланникомъ отъ го
сударя не было. Рѣчь отъ государя посланникомъ говорилъ по- 
солской думной діакъ Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лпхачовъ. Передъ 
Золотою полатою въ сѣнѣхъ сидѣли по лавкамъ дворяне и дьяки 
и гости въ золотѣ и въ шапкахъ въ горлатныхъ. А по крылцу 
п у Благовѣщенья въ паперти стояли дворяне жъ и жилцы и 
подьячіе изъ приказовъ, п иноземцы розныхъ земель въ цвѣтномъ 
платьѣ. А дорогою отъ Благовѣщенскіе паперти до посолского 
двора по обѣ стороны стояли стрѣлцы всѣхъ приказовъ, съ ружь
емъ въ цвѣтномъ платьѣ. Въ прнставѣхъ у аглинскихъ посланни
ковъ Ѳедоръ Дементьевъ.

Декабря въ 16 день, въ осмомъ часу ночи, государь пожало
валъ дьяка Марка Поздѣева, велѣлъ его изъ тюрмы выпустить. 
Приказалъ государевымъ словомъ бояринъ князь Олексѣй Михай
ловичъ Лвовъ; а присылалъ бояринъ съ тѣмъ въ розрядъ стряп- 
чево Петра Васильева сына Зиновьева, да дворового человѣка Ва- 
сплья Кормилпцына. И того жъ часу Марка Ііоздѣевъ изъ тюрмы 
выиущопъ; ходилъ подьячей Оѳонасей Башмаковъ.

Декабря въ 17 день посланы въ города государевы грамоты о 
дворянѣхъ и о дѣтехъ боярскихъ; а по государеву указу, велѣно 
дворянъ и дѣтей боярскихъ выслать изъ городовъ по шести че
ловѣкъ, для государева и земского дѣла. И того жъ дни въ Пе-
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реславль-Залѣской грамота дана изъ розрядного приказу подьячему 
Назару Софонову.

Того жъ дни посланы государевы грамоты въ Колугу, въ Вол
ховъ, въ Бѣлевъ, во Мденескъ, съ орляниномъ съ Казариномъ 
Булгаковымъ; да съ нимъ же посланы государевы грамоты въ Ме- 
щоскъ, въ Козелескъ, а велѣно ему тѣ грамоты отдать въ Колузѣ, 
а изъ Колуги тѣ грамоты воеводѣ велѣно въ тѣ городы послать 
съ нарочными гонцы. Да съ нимъ же посланы двѣ грамоты въ 
Новасиль, на Чернь, а велѣпо тѣ грамоты послать во Мцепску 
Ларіопу Комынину; а Ларіопу тѣ грамоты велѣно послать съ на
рочными гонцы тотчасъ. Да съ нимъ же посланы грамоты па Орелъ, 
о городовомъ дѣлѣ, да во Мцепескъ, да въ Бѣлевъ, да въ Волховъ 
о высылкѣ сошныхъ людей *) на Орелъ.

Того жъ дни посланы государевы грамоты **) о дворянѣхъ же 
и о дѣтѣхъ боярскихъ въ Переславль-Резанской, па Коломну, съ 
коломенскимъ пушкаремъ съ Ондрюшкою Юрьевымъ.

Декабря въ 18 день послана государева грамота на Епифапь, 
о енифаицахъ о дѣтехъ боярскихъ, съ донковскимъ гонцомъ съ 
пушкаремъ съ Третьячкомъ съ Филатовымъ.

Декабря въ 19 день посланы государевы грамоты въ Юрьевъ 
Нолской, да въЛухъ, о Юрьевцахъ и о Лушанѣхъ, дворянѣхъ и 
дѣтѣхъ боярскихъ, съ луховскпмъ розсылщвкомъ съ Любимомъ 
Ивановымъ сыномъ Малковымъ.

Того жъ дни посланы государевы грамоты въ Володимеръ, въ 
Муромъ, въ Нижней, въ Арзамасъ холопья приказу съ недѣлщп- 
комъ съ Микифоромъ Шипиловымъ. Да съ нимъ же въ Суздаль, 
въ Гороховецъ, велѣно тѣ двѣ грамоты сослать изъ Володимеря 
Ѳедору Жеребцову тотчасъ.

Декабря въ 20 день посланы государевы грамоты на Тулу, 
въ Боровескъ; тульскую грамоту взялъ стряпчей Кирило Арсеньевъ, 
а боровскую грамоту взялъ боровитинъ Степанъ Татариновъ.

Того жъ дни послана государева грамота на Волокъ о дворя
нѣхъ и о дѣтѣхъ боярскихъ, о шести человѣкѣхъ, съ волотцкпмъ 
пушкаремъ съ Ивашкомъ Спиридоновымъ. Да съ пимъ же послана 
государева грамота въ Рузу, а велѣно сослать съ Волока Борису 
Бибикову тотчасъ.

Декабря въ 20 день посланы государевы грамоты во Брянескъ,
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въ Карачевъ, о дворлнѣхъ и о дѣтехъ боярскихъ, о выборныхъ, 
и о дворовыхъ и о городовыхъ, съ брянскимъ стрѣлцомъ съ Иваш- 
комъ Гарасимовымъ. Да съ нимъ же послана грамота въ Кара
чевъ о сошныхъ людѣхъ, которыхъ велѣно выслать на Орелъ, для 
городового строенья.

Декабря въ 21 день, на праздникъ великого чюдотворца Петра, 
по государеву цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа 
Рус іи указу, у святѣйшаго Іасафа патріарха были у стола бояре: 
кплзь Иванъ Опдреевичъ Голицынъ, князь Дмптрен Михаиловичъ 
Пожарской. Околничей князь Ондрей Ѳедоровичъ Литвиновъ-Мо- 
салской.

Декабря въ 4 день, по отпискѣ изо Мценска Ларіона Комы- 
нипа, во Мценску осадныхъ людей и на городѣ наряду и въ казнѣ 
зелья и свинцу и въ житницахъ хлѣба:

Губной староста 1 ч., голова стрѣлетцкой 1 ч., а съ нимъ 
стрѣлцовъ 170 ч., пушкарей 9 ч., затинщиковъ 17 ч., розсылщи- 
ковъ 10 ч., казенной кузнецъ 1 ч., плотникъ 1 ч., воротниковъ 
4 ч., ямскихъ охотниковъ 8 ч., бирпчь 1 ч., дѣтей боярскихъ двор
никовъ 30 ч., церковныхъ бобылей 52 ч.

На городѣ наряду: пищаль полуторная мѣдная, ядро 6 гри
венокъ, къ пей 500 ядеръ желѣзныхъ. Пищаль мѣдная, ядро 
4 гривенки . . . .  желѣзныхъ. Пищаль мѣдная полуторная, ядро 
2 гривенки, къ ней 120 ядеръ желѣзныхъ. 2 пищали полуторныхъ 
мѣдныхъ, ядро по фунту, а къ німъ 160 ядеръ желѣзныхъ, по 
полуфунту ядро, н тѣ ядра малы. 3 тюфяка мѣдныхъ, ядро по 
полуфунту, къ нимъ 335 ядеръ желѣзныхъ. Пищаль полковая же
лѣзная, ядро по иолу фунту безъ осмушки, къ ней 70 ядеръ же
лѣзныхъ. J8 пищалей затинныхъ, къ нимъ 125 пулекъ желѣз
ныхъ. Въ казнѣ зелья 113 пудъ 30 гривенокъ. 73 нуда свинцу. 
950 полтара пуда соли на мценской контарь. Въ житницахъ 304 
чети ржп, 7 четей съ полуосминою овса въ пріимочную мѣру.

Декабря въ 25 день, на празникъ на Тождество Христово, 
были у государя у стола бояре: князь Иванъ Борисовичъ Черкас
кой, Ѳедоръ Ивановичъ Шереметевъ, Борисъ Михайловичъ Сал
тыковъ. Околничіе: Михайло Михайловичъ Салтыковъ, Степанъ 
Матвѣевъ Проѣстевъ.

Декабря въ 16 день, по отпискѣ съ Волуйки Ондрея Лазорева, 
на Волѵйкѣ людей и на городѣ наряду и въ казнѣ зелья и свинцу 
и всякихъ пушечныхъ запасовъ и хлѣба:

Голова 1 ч., а съ нимъ стрѣлцовъ и казаковъ конныхъ н пѣ-
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шихъ 362 ч., пушкарей п затинщиковъ 100 ч. Наряду осталось 
послѣ волуйского разоренья: пищаль мѣдная полуторпая, ядро 4 
грпвенкп, къ пей 80 ядеръ. 2 пищали мѣдныхъ, ядро въ 3 гри
венки, къ ней по 100 ядеръ. Пищаль мѣдная 9 пядей. 11 пищалей 
желѣзныхъ полковыхъ, ядеръ нѣтъ. 9 пищалей затинныхъ. 20 пи
щалей горѣлыхъ затинныхъ. Зелья 90 нудъ 16 гривенокъ. Свинцу 
135 пудъ 16 гривенокъ. Да околничей князь Василей Петровичъ 
Ахамашуковъ Черкаской оставилъ на Волуйкѣ 4 пищали мѣдпысі 
къ нимъ 200 ядеръ, 38 пудъ зелья, свинцу тожъ.

Въ житницахъ хлѣба 296 чети съ осминою ржи, овса 195 чети 
съ осминою; а въ которую мѣру, того не паписаио.

Декабря въ 31 день, по отпискѣ и по росписи изъ Колуги Ильи 
Стрешнева, что въ Колугѣ наряду, зелья и свинцу и пушечныхъ 
запасовъ, и денегъ п хлѣба въ житницахъ, и въ съѣзжей избѣ 
дѣлъ: 2 пищали мѣдные старыхъ, полуторные, съ станы и съ ко
леси и съ осмп, къ нимъ 120 ядеръ желѣзныхъ. 2 пищали пол
ковыхъ мѣдныхъ нового литья, одна барсъ въ торѣли сѣнула п 
залита мѣдью отъ торѣли на 4 пяди, а для стрѣлбы пробитъ но
вой запалъ, а 2-я пищаль китоврасъ, на станѣхъ съ колесы и съ 
осми, къ нпмъ 150 ядеръ желѣзныхъ. Пищаль полковая мѣдная 
въ стану на колесахъ, устья оторвано, къ ней 40 ядеръ желѣз
ныхъ. Пищаль полковая мѣдная жъ на санѣхъ на стану, къ ней 
13 ядеръ желѣзныхъ. 2 пищали полковыхъ желѣзныхъ съ станы 
и съ колесы и съ осми, къ ней 30 ядеръ желѣзныхъ. Пищаль со
роковая мѣдная въ ставу на колесахъ, къ ней 25 ядеръ желѣз
ныхъ. 5 тюфяковъ мѣденыхъ, дробовые, новые, на сабакахъ. Тю
фякъ мѣденой старой 2 пяди, къ нему 5 ядеръ каменныхъ. 6 пи
щалей затинныхъ съ станки, одна мѣдная, а 5 желѣзныхъ. 64 са
мопалы стрѣлетцкпхъ, худыхъ, старыхъ. 5 пищалей стрѣлетцкихъ 
же, новыхъ, худыхъ.

Да новые присылки, что прислано съ Москвы: пищаль полу
торная мѣдепая въ станку на колесахъ, ядро 6 гривенокъ, къ ней 
100 ядеръ, да къ старымъ пищалемъ въ прибавку 200 ядеръ, по 
двѣ гривенки ядро, желѣзное.

Да въ государевѣ казнѣ по пріимкѣ 467 пудъ съ четью зелья 
ручного, а нынѣ того зелья въ государевѣ казнѣ 464 пуда съ 
четью, потому что то зелья, по государевѣ грамотѣ изъ пушкар
ского приказу, крутили, и убыло 3 пуда. 361 пудъ въ четью свинцу. 
Контарь желѣзной худой зъ гирею. 2.200 рогулекъ желѣзныхъ. 
Да на городѣ вѣстовой колоколъ, вѣсу въ немъ 21 пудъ 20 гри
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венокъ. 5 богровъ желѣзныхъ на шестахъ для пожарного времени. 
Да городовыхъ снастей, что взято у Мосѣя Глѣбова, 7 буровцовъ 
да стругъ тесовой, двѣ лопатки желѣзные.

Да въ госѵдаревѣ казнѣ денегъ: колужскпхъ городовыхъ де
негъ, что осталось у Мосѣя Глѣбова за росходомъ, 167 рублевъ 
25 алтыпъ полдвѣ денги, за счетомъ и за печатью цѣловалниковъ 
колужскпхъ посадцкихъ людей, Микиты Григорьева съ товарищи; 
и тѣ денги изъ Калуги присланы къ Москвѣ генваря въ 30 день, 
и въ приходъ писаны. Стрѣлетцкихъ хлѣбныхъ денегъ, 141 году, 
24 р. съ полтиною, за счетомъ и за печатью цѣловалниковъ, Ки
рилки Овдѣева съ товарищи. Да стрѣлетцкихъ хлѣбныхъ денегъ 
142 году 100 рублевъ, за счетомъ н за печатью цѣловалниковъ 
Кирилка Овдѣева съ товарыщи.

Да въ государевыхъ житницахъ хлѣба: стрѣлетцкіе покупные 
запасные ржи 540 чети съ осминою въ отдаточную мѣру, въ 6 
четвериковъ подъ гребло. Да государева хлѣба села Гомодаповского 
58 чети безъ иолуосмнпы ржи. Да стрѣлетцкого запасного хлѣба 
360 чети съ осминою сухарей, что перемолото за розряднымъ хлѣ
бомъ; да того жъ стрѣлетцкого запасного хлѣба перемолото 268 
чети съ осмипою н съ четверикомъ муки ржаные, да розрядного 
запасного хлѣба 134 чети съ осминою и съ четверикомъ муки ржа
ные. А у того хлѣба, у ржи и у муки и у сухарей, цѣловалиики, 
носадцкіе жъ люди, Ивашко Ласкинъ съ товарыщи. Осмина ка
зенная деревяпая, а нріимочная съ желѣзными обручи. Двѣ осмины 
казенные деревяные, стрѣлетцкіе отдаточпые, одна старая, а дру
гая новая, что прислана съ Москвы въ Колугу для стрѣлетцкіе 
роз дачи.

Да въ съѣзжей избѣ государевыхъ дѣлъ: государевы указные 
и управные грамоты о всякихъ розныхъ дѣлахъ, и ко государю 
отписки черные о всякихъ ate дѣлахъ, н въ городы къ воеводамъ 
ссылные, и изъ городовъ отъ воеводъ въ Колугу отписки о вся
кихъ дѣлахъ, съ колужского пожару, со 130 году и нынѣшнего 
145 году. Государева указпая грамота изъ холопья приказу за 
прпииеью дьяка Ондрея Строева, о холопьихъ служилыхъ кабалахъ 
и о житейскихъ записяхъ, 137 году, и кабалные записные книги 
и 138 и 139 и 140 и 141 году, за ириппсью дьяка Петра Дани
лова.

Къ колужскому наряду къ 5 тюфякамъ дробу насѣчено желѣз
ной) 15 пудъ, къ тюфяку по 3 пуда. Да къ затпннымъ къ 6 ппщалемъ
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сдѣлано 1690 пулекъ, къ пищали по 280 пулекъ, 2 пулки въ 
лишкѣ.

Списки колужского головы и сотникомъ и стрѣлкомъ, колуж- 
скимъ посадцкимъ людемъ, и пушкаремъ, и воротникомъ, и казен
нымъ кузнецомъ, и плотникомъ. Книги приходу и росходу денгамъ 
и суднымъ дѣламъ. Книги 143 и 144 году и нынѣшняго 145 году. 
Коробья съ явками колужского пожару со 130 и нынѣшпего 145 
году, за нрпписыо діаковъ Петра Данилова да Ивана Ковелина. 
Въ Колугѣ въ городѣ колодезь, около ево рѣшетникъ покрытъ 
тесомъ, а надъ колодеземъ валъ, а на валу конатъ воровой, 2 
бодьи, окованы желѣзомъ, вода волочить.

Два списка съ государевымъ наказомъ, каковы были у воеводы 
у князя Петра Мосалского и каковы были у Филипа Чюлкова.

Генварл во 2 день, по государеву указу, отпущонъ па Тулу 
воевода Романъ Володпмеровъ сынъ Игнатьевъ, па Степаново мѣ
сто Арсеньева; а Степану Арсеньеву велѣно быть съ городомъ по 
прежнему. Наказъ и грамота о роспискѣ Роману дана за приписыо 
дьяка Григорья Ларіонова.

Генваря въ 6 день, па празнпкъ Богоявленія Господня, была, 
у государя столъ въ столовой избѣ. А у стола были бояре: князь 
Иванъ Ондреевичъ Голицынъ, князь Ондрей Васильевичъ Хил- 
ковъ. Околничей князь Василей Петровичъ Ахамашуковъ Черкаской.

Того жъ дни пожаловалъ государь изъ стряпчихъ въ столники 
князя Олексѣя княжъ Михайлова сына Жирового-Засѣкина. При
казалъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гаврепевъ, и 
князь Олексѣй въ списокъ написанъ и ко кресту . . . (пробѣлъ) 
сказалъ верстанъ у патріарха въ столнпкѣхъ въ 500 чети, денегъ 
въ 20 рублевъ,

Генваря въ 8 день посланы государевы граматы, о запасѣ, па 
Чернь, въ Новасиль, съ новасилскимъ ямщикомъ съ Васпльемъ 
Л и бороды мъ.

Генваря въ 12 день, па ангелъ государыни царевны и великіе 
княжны Татьяны Михаиловны, былъ у государя столъ въ столо
вой избѣ. А у стола были бояре: князь Юрьи Яншеевичъ Суле- 
шовъ, князь Дмптрей Михайловичъ Пожарской. Околничей князь 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. Думной дворянинъ Томило Юдпчь 
Луговской.

Генваря въ 13 день посланы государевы грамоты на Елецъ, 
а велѣно сдѣлать 300 чети ржи, 108 чети крупъ овсяныхъ и то-
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локна. Другая грамота, велѣно отписать па рѣкѣ Соснѣ о крѣпо
стяхъ, съ елетцкпмъ казакомъ съ Терешкою Выставкинымъ.

Генваря въ 14 день велѣно быть на Михайловѣ, на князь Ива
ново мѣсто Дябринеково, переславцу Петру Лаврову сыну Рудакову; 
а князю Ивану Дябринекому велѣно служить съ городомъ но преж
нему. Наказъ данъ Петру и грамота ко князю Ивану о роспискѣ 
послана за нрпписью діака Григорья Ларіонова.

Того жъ днп отпущенъ на Коширу въ осадные головы Петръ 
Григорьевъ сынъ Костясвъ, на Васильево мѣсто Уварова; а Ва
силию Уварову, по государеву указу, велѣно служить съ городомъ. 
Наказъ Петру данъ и грамота къ воеводѣ князю Петру Ухтом
скому о роспискѣ послана за приписью діака Григорья Ларіонова.

Генваря въ 5 день, въ памяти изъ посолского приказу о хлѣб
ныхъ запасѣхъ и о винѣ, что послана на Донъ къ атаманомъ и 
казакомъ. Да гепваря жъ въ 15 день въ памяти жъ, за приписыо 
дьяка Максима Матюшкина, написано: государь царь и великій 
князь Мпхайло Ѳедоровичъ всея Русіи указалъ послати на Донъ, 
для встрѣчи турского посла Ѳомы Котокузипа, дворянина, а съ 
нимъ указалъ государь послати на Донъ донскимъ атаманомъ и 
казакомъ свое государево жалованье, денгн и хлѣбные запасы, и 
вино, и зелье и свинецъ; а проводить указалъ государь послать 
па Донъ свою государеву казну, н съ Дону на Воронежъ привезти 
турсково посла ратнымъ людемъ, изъ городовъ стрѣлцомъ и каза
комъ съ гололою, 200 человѣкомъ. А для тое посылки указалъ го
сударь тѣмъ ратнымъ людемъ дать своего государева жалованья 
по 3 рубли, да по фунту зелья да но фунту свинцу человѣку. А 
судовъ указалъ государь изготовить въ ту донскую посылку подъ 
свою государеву казну и подъ запасы и подъ ратпыхъ людей 50 
струговъ, мѣрою противъ прежппхъ, каковы готовлены были для 
такихъ же отпусковъ напередъ сего. И въ донскую посылку на 
жалованье атаманомъ и казакомъ велѣно па Воронежѣ изготовить 
запасовъ изъ государева хлѣба изъ житницъ: 300 чети сухарей, 
50 чети крупъ, 50 четп толокна, да изъ кабака 200 ведръ вина. 
И государевъ указъ на Воронежъ къ воеводѣ ко князю Савелью 
Козловскому о хлѣбпыхъ запасѣхъ и о винѣ посланъ, — велѣно 
хлѣбные запасы изготовить изъ житницъ, а вино взять изъ кабака 
въ цѣну по пріимкѣ, какъ у нихъ въ варѣ ставптца. А для встрѣчи 
въ донскую посылку изъ городовъ ратнымъ людемъ велѣно быть: 
съ Воронежа воронажскихъ стрѣлцовъ 50 ч., съ Лебедяни лебе
дянскихъ стрѣлцовъ 50 ч., изъ Гяского ряскихъ стрѣлцовъ 30 ч.,
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изъ Пронска пронскихъ стрѣлцовъ 20 ч , изъ Донкова донковскпхъ 
стрѣлцовъ 30 ч., съ Еппфани еппфапскпхъ стрѣлцовъ 20 ч., — 
всего велѣно въ донской посылкѣ быти изъ городовъ стрѣлцомъ 
200 человѣкомъ съ пищалми; да у нихъ же быти по топору да 
по рогатинѣ. А на Воронежѣ прежнихъ струговъ, за донскою по
сылкою, у турскихъ пословъ и у пристава у Богдана Дубровского 
въ 143 году 34 струги. Да Богданъ Дубровской изъ донской по
сылки припровадплъ на Воронажъ 33 струги; обоего 67 стру
говъ. И тѣхъ струговъ въ донскую посылку съ подѣлкою пригодитца 
33 струговъ; а 17 струговъ впредь въ донскую посылку и съ по
дѣлкою не пригодятца. И нынѣшнего 145 года, генваря въ 17 
день, по государеву указу, къ прежнимъ къ 33 стругомъ въ го- 
родѣхъ велѣно сдѣлатн вновь струговъ: па Воронажѣ 10 струговъ, 
на Елцѣ 10 струговъ, на Лебедяни 5 струговъ, въ Донковѣ 5 
струговъ; всего въ городѣхъ велѣно сдѣлатп 30 струговъ. И обоего 
и съ прежними воронажскими стругами будетъ 70 струговъ. А го
сударевы грамоты о стругѣхъ и о ратныхъ людехъ на Воропажѣ 
къ воеводѣ ко князю Савелью Козловскому, и на Елецъ къ стол- 
нику и воеводѣ ко князю Семену Мосалскому, и на Лебедянь къ 
Максиму Лодыженскому и въ Допковъ къ Степану Изволскому, по
сланы съ нарошнымъ гонцомъ, московского судного приказу съ 
недѣлщикомъ, съ сынонъ боярскимъ съ Мосѣемъ Антипинымъ. Да 
съ нимъ же послано государева грамота на Епифавь о ратныхъ 
людехъ, которымъ быть въ донской посылкѣ, да двѣ грамоты о 
хлѣбѣ, что послати на Донъ къ атаманомъ и казакомъ, и кото
рой хлѣбъ отвести на Усердское Городище. Да съ пимъ же по
сланы государевы грамоты на Елецъ о дворникѣхъ, а на Лнвны о 
хлѣбныхъ запасѣхъ, что велѣно сдѣлатн сухарей и толокна и 
крупъ.

Въ Пронескъ, въ Ряской, о ратныхъ людехъ, которымъ бытъ въ 
донской посылкѣ, посланы грамоты съ Козловскимъ гонцомъ съ 
пушкаремъ съ Анисимкомъ Лопынипымъ.

Генваря въ 20 день отпущенъ на Чернь Дмитрей Ивановъ 
сынъ Горпхвостовъ, на Темкино мѣсто Острогубова; а Темкѣ, по 
государеву указу, велѣно служить съ городимъ съ мѣщаны по 
прежнему. Навазъ Дмптрею данъ и грамота о роспискѣ послана 
за прпписью діака Грпгорья Ларіонова.

Генваря въ 24 депь Семенъ Малцовъ взялъ шесть десятепъ 
розборныхъ и денежные роздачи, которые были во дворцѣ, — мо-
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жайскую, одоевскую, звенигородскую, Верейскую, серпуховскую, 
олексинскую.

Февраля во 2 день посланы государевы грамоты: на Волуйку, 
па Осколъ, на Чернь, въ Новаспль о хлѣбныхъ запасѣхъ, о су- 
харехъ п о крупахъ и о толокнѣ, что велѣпо съ Новаспли и съ 
Черни тѣ хлѣбные запасы отвезти на Осколъ нынѣ, по зимнему 
пути, съ волуйскимъ гонцомъ, станичнымъ атаманомъ съ Борис- 
комъ съ Махонинымъ.

Того жъ дни въ Курескъ о хлѣбныхъ запасѣхъ, что нелѣпо 
отвезти на Опочь четыреста чети сухарей, сто чети крупъ и то
локна, послана государева грамота съ курчениномъ съ Воиномъ 
Аннепковымъ.

Генваря въ 29 день государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ дворянъ и дѣтей боярскихъ за
московныхъ городовъ росписать пополамъ и быти на своей госу- 
даревѣ службѣ безъ вѣстей пополамъ. А какъ будутъ вѣсти про 
болшпхъ воинскихъ людей, и замосковныхъ городовъ дворяномъ и 
дѣтемъ боярскимъ указалъ быти на своей госѵдаревѣ службѣ обѣ
ихъ половинъ; а запасы своп и конскіе замосковныхъ городовъ 
дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ указалъ государь везти въ городы, 
гдѣ которымъ городомъ на службѣ быти, обѣимъ половинамъ, нынѣ 
по зимнему пути. А срокъ замосковныхъ городовъ указалъ госу
дарь стати по полкомъ первымъ половинамъ на Николннъ день 
вешней нынѣшняго 145 году, мая въ 9 день; а украинныхъ го
родовъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ указалъ государь быти на 
своей государевѣ службѣ по полкомъ по прежнему безъ вѣстей по
поламъ, а по вѣстемъ обѣихъ половинъ; а гдѣ имъ и въ которыхъ 
мѣстѣхъ быти, о томъ велѣно ждати государева указу.

Генваря въ 30 день государь царь и великій кпязь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи литовскаго Владислава короля гонцу Ор. 
лику *) на пріѣздѣ быть у себя государя въ Золотой въ мепшой 
нолатѣ. И того жъ дни литовского короля гонецъ **) Орликъ съ 
товарищи у государя были. А при государѣ въ нолатѣ были и 
сидѣли но лавкамъ по обѣ стороны бояре и околничіе и думные 
люди, и столники, и дворяне болшіе въ золотѣ и въ шапкахъ въ 
горлатныхъ. Въ бѣломъ платьѣ были столники Василей Васильевъ 
сынъ Бутурлинъ, князь Василей княжъ Богдановъ сынъ Волкон-
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ской, Степанъ Васильевъ сынъ Телепневъ; изъ стряпчихъ Данило 
Васильевъ сынъ Телепневъ. А какъ гонецъ *) прпшолъ въ по- 
лату, и государю объявлялъ гонца **) околничей Степанъ Матвѣ
евичъ Проѣстевъ. Рѣчь отъ государя гонцу * * * ) говорилъ посол- 
ской думной діакъ Ѳедоръ Лихачевъ. Передъ Золотою полатою въ 
сѣнехъ были и седѣлп по лавкамъ дворяне и дьяки н гости въ 
золотѣ и въ шапкахъ горлатныхъ. По красному крылцу и у Благовѣ
щенья въ паперти стояли головы стрѣлетцкіе и жилцы и подьячіе 
изъ приказовъ и иноземцы розныхъ земель и сотники потомужъ въ 
цвѣтномъ платьѣ. Отъ Благовѣщенскіе паперти площадью и до
рогою до посолского двора по обѣ стороны стояли стрѣлцы 
съ ружьемъ потомужъ въ цвѣтномъ платьѣ. Въ приставѣхъ у 
гонца . . . .

Февраля въ 2 день, на ппазппкъ Стрѣтенья Господня стола у 
государя не было.

Февраля въ 8 день посланы памяти въ костромскую четь къ 
дьяку къ Василью Прокофьеву, а велѣно дати государева жало
ванья, для полскіе посылки, столникомъ Ивану Иванову сыну, да 
Ондрею Васильеву сыну Бутурлинымъ, оклады ихъ сполна; да 
имъ же велѣно дать подводы по указу.

Того жъ дни отпущонъ въ Лпхвинъ, на Григорьево мѣсто Орин- 
кипа, серпьянпнъ Ѳедоръ Олексѣевъ сынъ Давыдовъ, а Григорию 
велѣно служить съ городомъ. Наказъ п грамота дана за приписью 
дьяка Григория Ларіонова.

Февраля въ 10 день отпущонъ въ Бѣлгородъ въ осадные Нова- 
городка Сѣверского Мартынъ Петрищевъ, на Ѳедорово мѣсто Ииеку- 
лина, а Ѳедоръ умеръ. Наказъ ему данъ и грамота къ Оѳонасью 
Тургеневу послана за приписью дьяка Григория Ларіонова.

Февраля въ 11 день посланы двѣ грамоты на Воропажъ, а 
велѣно отослать съ Воронажа хлѣбныхъ запасовъ на Осколъ шесть 
сотъ четей ржи, шесть сотъ четей овса; на Усердъ тысяча четей 
ржп, тысяча четей овса. А посланы съ Воронажскимъ сыномъ 
боярскимъ съ Ларіономъ Петровымъ.

Того жъ дни посланы въ пушкарской приказъ, послать ихъ съ 
нарядомъ: осколенннъ Михайло Сторожевъ, елчапипъ Харитонъ 
Даниловъ сынъ Лоухпнъ, бѣлогородцы Ѳедоръ Волобоевъ, Игнатей 
Воронцовъ.

’ )  Пыло: ‘ііос.і:шніікц.і . но na'iejiKnyто, — ‘ Тоже. —* **) Тоже.
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Февраля въ 13 день посланы государевы грамоты другіе на 
Елецъ, па Лпвны, о хлѣбныхъ запасѣхъ, что велѣно выслать па 
Осколъ тотчасъ съ чернавскпмъ дьякомъ зъ Данплкомъ Тпнко- 
вымъ; а черная грамота вклеена въ столпъ у Дмптрея Протопо
пова.

Въ Курску, по отпискѣ столнпка Данпла Яковлева, по ево 
отпискѣ, февраля въ 12 день нынѣшняго 145 года, людей: дѣтей 
боярскихъ курчанъ 66 ч., па конѣхъ 219 ч., на меринахъ, 211 ч. 
на меринкахъ; всего тѣхъ 496 ч., да 578 ч. пѣшихъ. Обоего дѣ
тей боярскихъ курчанъ 1074 ч. Осадной голова 1 ч., губныхъ 
старостъ 2 ч., губныхъ же отставныхъ старостъ 2 ч., живутъ па 
Москвѣ въ дѣлѣ въ разбойномъ приказѣ. У житницъ головъ 3 ч.; 
съ головою да съ 3 сотники 187 ч. стрѣлцовъ съ пищалми, и изъ 
нихъ 4 ч. на меринкахъ, 82 ч. па меринахъ, 170 ч. пѣшихъ, слу
жатъ съ земель, 259 ч. полковыхъ казаковъ съ ппщалмп, и изъ 
нихъ 6 ч. на меринахъ, 95 ч. на меринкахъ, 158 ч. пѣшихъ, 
служатъ съ земель. И всего въ Курску дѣтей боярскихъ, курчанъ 
и курскихъ стрѣлцовъ и казаковъ, 66 ч. на конѣхъ, 229 ч. на 
меринахъ, 388 ч. на меринкахъ. Всего тѣхъ 683 ч. Да пѣшихъ 
737 ч. Обоего конныхъ и пѣшихъ 1528 ч. Да осадной и губныхъ 
старостъ и у житницъ головъ 8 ч.; и изъ нихъ съ весны во все 
лѣто и до заморозовъ на 15-ти сторожахъ живутъ дѣтей бояр
скихъ 68 ч., по 4 ч. на сторожѣ, перемѣняясь попедѣлпо; да тѣхъ 
сторожъ посылаютъ дозирать по 2 ч. на сторожу; итого 30 ч. Да 
на вѣстяхъ въ городѣхъ: въ Бѣлѣгородѣ, на Осколѣ, на Лпвнахъ, 
въ Кромахъ, въ Рылску по 4 ч.; всего по 20 ч., живутъ перемѣ
няясь по 2 недѣли.

Да съ весны жъ во все лѣто и до заморозовъ въ Курскомъ 
уѣздѣ, для обереганья, откуды чаять приходу Татаръ въ Курской 
уѣздъ, стоятъ въ сотнѣ зъ головами дѣтей боярскихъ по 100 ч., 
стрѣлцовъ по 50 ч., казаковъ по 50 ч., перемѣняясь понедѣлно. 
Всего на сторожахъ и въ дозорщпкѣхъ и на вѣстяхъ въ городѣхъ 
и въ сотняхъ стоятъ дѣтей боярскихъ и стрѣлцовъ и казаковъ по 
318 ч.; а на перемѣну посылаютца по 318 ч. И въ ту пору въ 
Курску оставаетца дѣтей боярскихъ и казаковъ 61 ч. конныхъ, 
да пѣшихъ дѣтей боярскихъ и стрѣлцовъ и казаковъ 823 ч.; 
обоего оставаетца конныхъ п пѣшихъ 884 ч. Да въ 144 году было 
на Волуйкѣ, для посолскіе розмѣны, дѣтей боярскихъ, курчанъ 
50 ч., да курскихъ казаковъ 50 ч.

Въ Курску жъ пушкарей и затинщиковъ 30 ч., да половинщиковъ
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ихъ 13 и., обоего 43 ч., плотниковъ 4 ч. и изъ нихъ 2 ч. плот
никовъ помѣчено на Усердъ на время, кузнецовъ 2 ч., и изъ нихъ
1 ч. помѣченъ на Усердъ па время. Розеылщпковъ 10 ч., стрѣ- 
летцкихъ дѣтей и братьи и племянниковъ и сусѣдъ и подсусѣд- 
никовъ и захребетниковъ 73 ч., ружья у нихъ пѣтъ. Казачьихъ 
дѣтей и братьи и племянниковъ и захребетниковъ 88 ч., ружья у 
нихъ нѣтъ; пушкарскихъ дѣтей 13 ч., ружья у нпхъ нѣтъ; дѣтей 
боярскихъ дворниковъ 92 ч., ружья у нпхъ нѣтъ; чернослободцовъ 
21 ч.; пречистые Богородицы Курского монастыря Троицкіе и Во- 
жедомскіе слободы крестьянъ: 25 ч. съ пшцалмп, 23 ч. съ рога
тины, 2 ч. съ топоры, 21 ч. безъ ружья; всего 71 ч. Троицкого 
дѣвичья монастыря крестьянъ: 12 ч. съ пищалми, 7 ч. съ рога
тины, 1 ч. съ топоромъ, 18 ч. безъ ружья. Церковныхъ поповскпхь 
бобылей 27 ч. безъ ружья. Всего пушкарей и затипщпковъ и плот
никовъ и воротниковъ п кузнецовъ и розеылщпковъ и черносло- 
бодцовъ и дворниковъ и стрѣлетцкихъ и казачьихъ дѣтей и братьи 
и племянниковъ и захребетниковъ и монастырскихъ крестьянъ и 
церковныхъ бобылей 486 ч. И всего въ Курску дѣтей боярскихъ и 
всякихъ служилыхъ и жплетцкихъ людей . . . ч.

А наряду въ Курску: 3 пищали полуторныхъ, пищаль полу- 
торная жъ попорчена, стрѣляютъ изъ нее въ ползатрава, къ нимъ 
349 ядеръ желѣзныхъ, вѣсомъ по 6-ти гривенокъ ядро, да къ нимъ 
же 100 ядеръ желѣзныхъ по 4 гривенки ядро. 2 пищали скоро- 
стрѣлные желѣзные, къ нимъ 300 ядеръ свинчатыхъ, да 100 ядеръ 
желѣзныхъ, вѣсомъ по полугривенки ядро; да къ тѣмъ же пища- 
лемъ сборныхъ желѣзныхъ и свинчатыхъ и желѣзныхъ же, обли- 
ваны свинцомъ, 1000 ядеръ. Всего къ тѣмъ иищалемъ 1400 ядеръ.
2 тюфяка мѣденые, къ нимъ G пудъ дробу желѣзново. 13 пищалей 
полковыхъ желѣзныхъ, къ ппмъ 100 ядеръ желѣзныхъ, вѣсомъ по 
полугрпвенкѣ ядро. 15 пищалей затпнпыхъ, къ нимъ ЗОО ядеръ 
свинчатыхъ. 141 пудъ 3 гривенки зелья, 114 пудъ 24 гривенки 
свинцу.

Февраля въ 18 день, послана память на казенной дворъ, а 
велѣно дать государева жалованья па Волуйку Успенія пречистые 
Богородицы и Николы чюдотворца въ Пристанскомъ монастырѣ 
строителю старцу Кирилу въ церковь пречистые Богородицы на 
престолъ и на жертвенникъ индитья полотняны да срачпцы и по* 
кровы тафтяные, или бархателные, па сосуды церковные, на воздухи 
и покровцы камчатые розными цвѣты; два литопа мпткалпнные къ 
царскимъ дверемъ, запонъ крашенинная. Да въ котелномъ ряду
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у торгового человѣка у Мпхалка Ермолаева взято сосуды церков
ные, потиръ, дискосъ, 2 блюдца, лжица оловянные, звѣзда, копейцо 
мѣдепые, по цѣнѣ рубль три алтына двѣ денги, да чаша мѣденая, 
вѣсу въ ней 6 гривенокъ съ четью, по цѣнѣ плачено сорокъ ал
тынъ, а денги даны изъ денежного стола, и въ росходъ писаны.

Февраля въ 18 день, государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ украинныхъ и замосковныхъ н по
низовыхъ городовъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и иноземцомъ 
и княземъ и мурзамъ и новокрещеномъ и Татаромъ, для своей 
государевы службы, во всякихъ судныхъ дѣлѣхъ отсрочить до 
Рождества Христова 146 году.

И памяти объ отсрочкѣ въ приказы посланы таковы:
Лѣта 7145, февраля въ 18 день, по государеву цареву и вели

кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память боярину 
князю Ивану Ондреевичю Голицыну да дьякомъ, Тимоѳею Агееву 
да Ортемью Хватову. Государь царь и великій князь Михайло Ѳе
доровичъ всеа Русіи указалъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ за
московныхъ и украинныхъ и понизовыхъ городовъ, и иноземцомъ 
н княземъ п мурзамъ п новокрещономъ п Татаромъ, для нынѣш
ніе лѣтніе службы, въ судныхъ во всякихъ дѣлахъ отсрочить до 
Рождества Христова 146 году. И по государеву цареву и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, боярину князю Ива
ну Ондреевпчу Голицыну, да дьякомъ, Тимоѳею Агееву да Ор
темью Хватову, велѣно: дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ замосков
ныхъ и украинныхъ и понизовыхъ городовъ, и иноземцомъ и кня
земъ и мурзамъ и новокрещономъ и Татаромъ, для нынѣшніе лѣт
ніе службы, въ судныхъ дѣлѣхъ отсрочить до Рождества Христова 
146 году. А то дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и иноземцомъ и 
княземъ и мурзамъ н новокрещономъ и Татаромъ велѣти сказати 
именно: хто къ тому къ указному сроку къ Москвѣ не пріѣдетъ и 
въ приказѣ не объявитца и челобитья своево не запишетъ, и тѣхъ 
людей въ псцовыхъ нскѣхъ указалъ государь тѣмъ винити. И оии 
бы всѣ тотъ государевъ указъ вѣдали, и к указному сроку, для 
вершенья своихъ дѣлъ, къ Москвѣ ѣхали безо всякого переводу. 
Такова память нослана съ Дмитреемъ Шубинымъ.

Таковы жъ памяти посланы по приказомъ: въ судной въ москов
ской приказъ, въ казанской приказъ, въ розбойной приказъ, отсро
чить, опрпчь татипыхъ и розбойныхъ дѣлъ. Посланы съ Дмитреемъ 
Шубинымъ. На земской дворъ, въ холоней приказъ съ Степаномъ 
Зяблымъ. Въ стрѣлетцкой, въ иноземской, въ челобитной приказъ,
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въ помѣсной приказъ, въ болшой дворецъ съ Матвѣемъ Ѳедоро
вымъ. Въ посолской приказъ послана съ Борнскомъ Обрамовымъ. 
Въ пушкарской приказъ съ Ивашкомъ Десятово. Въ ямской да въ 
конюшенной приказъ съ Борпскомъ Обрамовымъ.

Февраля въ 20 день посланы государевы грамоты п списки 
дворянъ и дѣтей боярскихъ: Володимерцовъ, Суздалцовъ, Арземас- 
цовъ. Посланы съ арзамаецемъ съ Ильею Нетесевымъ; а суздал- 
скую грамоту и списокъ Суздалцовъ велѣно ему отдать въ Воло- 
димерѣ Ѳедору Жеребцову, а Ѳедору ту грамоту и списокъ велѣно 
сослать въ Суздаль, съ нарочнымъ гонцомъ, тотчасъ.

Февраля въ 22 день отданы розборные десятнп 142 года, ко
торые принесены отъ сыскныхъ дѣлъ, Ивану Сѣверову, книга де
нежной роздачи столнпковъ п стряпчихъ п дворянъ московскихъ 
и жилцовъ, десятня Володимерская, десятня Суздалская, деслтня 
Коломенская. Петру Обрамову отданы десятни: Ярославца Малово, 
Переславцовъ, Юрьевцовъ, Лушанъ, Боровичь, Муромцовъ, Горо- 
ховцовъ; и всего Петру отдано семь десятенъ.

Февраля въ 21 день посланы государевы грамоты о службѣ и 
имянные списки дворянъ и дѣтей боярскихъ въ Нижней Новго
родъ, въ Гороховецъ, въ Лухъ, съ Ивашковымъ человѣкомъ Злоби
на съ Сенкою; а луховскую велѣно послать изъ Гороховца ІОрью 
Бѣлскому съ нарошнымъ гонцомъ тотчасъ. Грамоты и списки взялъ 
Иванисъ Злобинъ самъ. Въ Муромъ съ нижегородцемъ съ Сели- 
веретомъ Васильевымъ сыномъ Русиновымъ. Въ Переславль Залѣ- 
ской, въ Юрьевъ Полской взялъ Ѳедоръ Ивановъ сослать съ яро
славскимъ да съ вологоцкимъ гонцомъ юрьевскую грамоту и спи
сокъ велѣно сослать изъ Переславля Залѣсково съ нарошнымъ гон
цомъ на Волокъ Ламской; взялъ волочанинъ Иванъ Филиповъ сынъ 
Батраковъ. Въ Рузу съ ружепиномъ съ Петромъ Бѣлово. Въ Ряз- 
ской грамата и списокъ посланы съ ряшенпномъ съ Курдюкомъ 
Ларивоновымъ сыномъ Юрловымъ.

Февраля въ 28 день отпущонъ въ Лухъ костромптпнъ Лаврен- 
тей Ивановъ сынъ Сумароковъ, на Ооонасьево мѣсто Сергѣевского; 
а Оѳонасью Сергѣевскому, но государеву указу, велѣно быти съ 
городомъ по прежнему. Наказъ Лаврептью данъ и грамота о рос- 
ппскѣ къ Оѳонасью послана за прпписью діака Григорья Ларіонова.

Марта въ 1 день, государь пожаловалъ въ стряпчіе Ивана 
Степанова сына Кузмпна. Приказалъ государевымъ словомъ дум
ной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ; а до тѣхъ 
мѣстъ ни въ какомъ чину не былъ.
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Марта въ 5 день послана государева грамота изъ стрѣлетцково 
приказу о стрѣлцахъ съ кромскимъ гонцомъ съ Филкою Дементье
вымъ въ Кромы.

Того жъ дни посланы государевы грамоты съ арзамасцомъ съ 
Иваномъ Нетесовымъ, въ Володпмеръ, въ Суздаль, въ Арзамасъ о 
дѣтехъ боярскихъ, которые государевы службы не служатъ воров
ствомъ. И въ прошломъ во 144 году, въ нолкѣхъ про нихъ оклад
чики и всѣми горсды сказали тожъ, что они государевы службы 
не служатъ воровствомъ; помѣстья за ними есть и служити мочно. 
А еуздалскую грамоту велѣно сослать изъ Володпмера съ нароч
нымъ гонцомъ тотчасъ.

Марта въ 8 день, по отпискѣ изъ Лпхвина Ѳедора Давыдова, 
принялъ онъ въ Лихвинѣ у Григорья Орипкина списки лихвпн- 
скихъ всякихъ служилыхъ н жилетцкпхъ людей, и государевы 
указные грамоты, п всякіе дѣла, и нарядъ, и зелье и свинецъ, и 
въ житницахъ хлѣбъ.

А по списку въ Лихвинѣ людей: 32 ч. стрѣлцовъ, пушкарей н 
затинщпковъ п воротниковъ и розсылщпковъ 13 ч., посадцкихъ 
людей 30 ч.; всего всякихъ людей 75 ч.

А наряду въ Лихвинѣ: пищаль полковая мѣдная въ стану на 
колесахъ, къ ней ядро желѣзное вѣсомъ въ двѣ гривенки. Пищаль 
желѣзная волкопейка, въ станку на колесахъ. 2 пищали желѣз
ныхъ волкопейки, въ станкахъ на колесахъ; къ тѣмъ тремъ ппща- 
лемъ 205 ядеръ свинцовыхъ, ядро вѣсомъ по гривенкѣ. Пищаль 
полковая на собакѣ, къ ней 13 ядеръ желѣзныхъ. Пищаль затин- 
ная, къ ней 30 ядеръ желѣзныхъ. 25 мушкетовъ. Въ казнѣ зелья 
20 пудъ съ четвертью, полсвнньи свинцу, пудъ сѣры съ четвертью. 
Въ житппцахъ хлѣба покуиново 68 четп ржи въ пріимочную мѣру.

Марта въ 9 день писалъ къ государю царю и великому князю 
Михаилу Ѳедоровичи) всеа Русіи изъ Новаспли Иванъ Турской, что 
онъ, по государеву указу, новасилскимъ стрѣлцомъ и казакомъ 54 
человѣкомъ, которымъ быть на государевѣ службѣ па Усердѣ, для 
службы далъ по фунту зелья, по фунту свинцу; а за росходомъ въ 
казнѣ осталось 36 пудъ зелья, 8 пудъ 25 гривенокъ свинцу. И 
марта въ 10 день, по государеву указу, послана память въ пуш
карской приказъ къ околннчему ко князю Ондрею Ѳедоровичи) Мо- 
салскому да къ діакомъ къ Степану Уготцкому,—велѣно въ Но- 
василь послать 40 пудъ зелья ручново, 60 пудъ свинцу; отпустить 
велѣно съ новасилцомъ съ Оѳонасьемъ Головинымъ нынѣ по 8им*
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нему пути до роспалья. Память послана съ подьячимъ Удьяномъ 
Ивановымъ.

Марта въ 12 день отпущонъ въ Муромъ Ѳедоръ Ивановъ сынъ 
Полтевъ, на Ѳедорово мѣсто Лызлова; а Ѳедору Лызлову, по госу
дареву указу, велѣно ѣхать къ Москвѣ. Наказъ Ѳедору Полтеву 
данъ и грамота къ Ѳедору Лызлову о роспискѣ послана за при- 
пнсью діака Грпгорья Ларіонова.

Марта въ 30 день, по отпискѣ изъ Серпейска Филипа Жем
чужникова, принялъ онъ у Ѳедора Тургенева: 2 пищала полковыхъ 
желѣзныхъ, одна въ станку на колесѣхъ, а другая въ станку, а 
колесъ нѣтъ. Тюфякъ дробовой въ станку въ желѣзномъ, къ нему 
2 пуда дробу желѣзново. 5 ппщалей затпнныхъ, и изъ нихъ три 
пищали въ пуляхъ попорчены. 2 пищали затинныхъ же, стрѣлять 
изъ ихъ немочно. 2 нищали, а какіе пищали, и что ко всѣмъ пи- 
щалемъ пулекъ, того въ отпискѣ его не написано. Прежнего бочка 
зелья полна, да вновь прислано бочка зелья полна, да бочка зелья 
неполна, да вновь прислано 30 пудъ зелья. Всего по смѣтѣ 50 
пудъ зелья. 4 свиньи, да 4 четвертины свинцу, по смѣтѣ съ 50 
пудъ. Колоколъ вѣстовой. Котелъ винной горѣлой. Стойка соли, 
одна полная, а другая въ половинѣ, а сколко пудъ, того невѣдомо, 
а перевѣсить зелья и свинцу п соли не на што, что въ Серпейску 
контаря и терезей нѣтъ. Да въ житницахъ хлѣбныхъ запасовъ: 
20 четн овса, 30 чети ячменю въ казенную мѣру, въ 6 четвери
ковъ подъ гребло. Въ житницахъ же 209 чети и 4 четверика съ 
получетверпкомъ ржи въ 6 четвериковъ; вѣдаютъ тотъ хлѣбъ во 
дворцѣ; а цѣловалники у тово хлѣба Серпейского уѣзда деревни 
Симоновы крестьяне Ондрюшка Кривой и иныхъ деревень кре
стьяне.

Да апрѣля въ 29 день, по отпискѣ Филипа Жемчужникова 
мценскихъ, да колужскихъ, да печерниковекихъ стрѣлцовъ и ка
заковъ 74 ч.

145 года, марта въ 11 день, государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичь всеа Русіи указалъ быти, для береженья отъ 
приходу крымскихъ и нагайскпхъ людей, въ украинскомъ розрядѣ 
быти воеводамъ по полкомъ:

Въ болшомъ полку на Тулѣ столникъ и воевода князь Иванъ 
княжъ Микитннъ сынъ Хованской.

Въ передовомъ полку на Дѣдпловѣ воевода князь Иванъ княжъ 
Ивановъ сынъ Добановъ-Ростовской.
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Въ сторожевомъ полку на Кропивнѣ столникъ и воевода князь 
Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Солнцовъ-Засѣкпнъ.

Въ прибылыхъ полкѣхъ: во Мценску столникъ Ондрей Лвовъ 
сынъ Плещеевъ.

Въ Новасили князь Ондрей княжъ Матвѣевъ сынъ Несвитцкой.
На Резани: Въ ІТереславлѣ Гезанскомъ столникъ и воевода 

князь Василей болшой княжъ Григорьевъ сынъ Ромодановской. На 
Михайловѣ князь Грпгорей княжъ Петровъ сынъ Борятппской. Въ 
Пронску Грпгорей Васильевъ сынъ Житовъ.

И государевъ указъ воеводамъ по полкомъ сказанъ тово жъ дни.
А у государя были у рукп воеводы апрѣля въ 18 день; а князь 

Ондрей Солнцовъ у руки не былъ, п своимъ упрямствомъ на Кро- 
пивну не поѣхалъ многое время; и посланъ па Кроппвну съ при
ставомъ, сыномъ боярскимъ съ Михаиломъ Сопроновымъ *).

А съ воеводами людей по полкомъ: въ болшомъ полку на Тулѣ 
съ столникомъ и воеводою со княземъ Иваномъ Хованскимъ: стряп
чихъ 55 ч., дворяпъ московскихъ 244 ч., жплцовъ 334 ч.; всего 
стряпчихъ и дворянъ московскихъ и жплцовъ 633 ч. Изъ городовъ 
дворянъ выборныхъ украппныхъ городовъ—Тулянъ половина 23 ч., 
Коширянъ половина 42 ч., Колужанпнъ, по челобитью, 1 ч., Коз- 
личь половина 15 ч., Торушанъ половина 15 ч., Серпуховичь по
ловина 5 ч.; всего выборныхъ украинныхъ городовъ первыхъ по
ловинъ 101 ч. Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ, украин
ныхъ городовъ первыхъ половинъ, — Тулянъ 119 ч., Коширянъ 
123 ч., Козлпчь 20 ч., Серпуховичь 13 ч., Торушанъ 33 ч., Ко- 
ломнятинъ, по челобитью, 1 ч., казаковъ, Оболенскихъ помѣщи
ковъ 22 ч.; всего дѣтей боярскихъ дворовыхъ и городовыхъ и 
казаковъ украинныхъ городовъ первыхъ половинъ 331 ч.

Съ столникомъ и воеводою, со княземъ Иваномъ Хованскимъ, 
выборныхъ замосковныхъ городовъ первыхъ половинъ: Володимер- 
цовъ 6 чел., Смолеяпъ 49 ч., Галичанъ 21 ч., Костромичъ 25 ч., 
Тверичь 5 ч., Новоторжцовъ 6 ч., Старичанъ 3 ч., Пошехонецъ, 
по челобитью, 1 ч., Бѣжетцково Верху, ио челобитью, 2 ч.; всего 
выборныхъ замосковныхъ городовъ первыхъ половинъ 116 ч.

Замосковныхъ городовъ дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и городо
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*) Далѣе въ подлинникѣ: «Марта въ 24 день, государевы грамоты о службѣ 
посланы въ городы съ орляннномъ съ Казариномъ Булгаковымъ въ Колугу, 
да изъ Колугп велѣно сослать въ Лихвинъ, въ Козелескъ, въ Мещоскъ съ 
нарочнымъ гонцомъ тотчасъ: да съ нимъ же посланы ...» . Все это зачеркнуто.
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выхъ, первыхъ половинъ: Володимерцовъ 68 ч., изъ житья о ч., да 
изъ подьячихъ 17 ч.; всего 90 ч. Смолнянъ 112 ч., Галичанъ 146
ч., Костроыичь 385 ч., Тверичь 31 ч., Новоторжцовъ 38 ч., Ста- 
ричанъ 23 ч.

Всего замосковныхъ городовъ дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и 
городовыхъ, 925 ч. Обоего: дворянъ выборныхъ и дѣтей боярскихъ 
дворовыхъ и городовыхъ, украинныхъ и замосковпыхъ городовъ п 
казаковъ первыхъ половинъ 1473 ч.

На Тулѣ жъ иноземцовъ старово и нового въѣзду, помѣсныхъ 
и кормовыхъ, половина 737 ч., а и съ иноземцы 2844 ч.

На Тулѣ жъ Черкасъ, и Днѣпровскихъ и Донскихъ и Яитц- 
кихъ казаковъ, п салдатъ по спискомъ 517 ч., и изъ нихъ Дон
скихъ и Яитцкихъ казаковъ па Ливнахъ 192 ч. А за тѣмъ па 
Тулѣ 325 ч. казаковъ Степанковы станицы Кругавого 8 ч. кон
ныхъ.

Всего въ болшомъ полку па Тулѣ съ столникомъ и воеводою со 
княземъ Иваномъ Хованскимъ стряпчихъ, п дворянъ московскихъ, 
и жилцовъ, и дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и иноземцовъ первыхъ 
половинъ, и черкасъ и казаковъ и салдатъ 3177 ч., опричь тѣхъ, 
которые на Ливнахъ.

На Тулѣ жъ осадныхъ людей: дѣтей боярскихъ отставныхъ и 
въ городовой службѣ 114 ч., съ головою да 3-мя сотники 250 ч., 
стрѣлцовъ 200 ч., казаковъ, пушкарей и затинщиковъ 61ч., плот
никовъ 3 ч., воротниковъ 22 ч., кузнецовъ 3 ч., розеылщиковъ 2 
ч.; всего на Тулѣ осадныхъ людей 1573 ч.

А и съ осадными всего на Тулѣ всякихъ людей 4750 ч.
Въ болшомъ полку на Тулѣ быти по вѣстеыъ дворянъ выбор

ныхъ украинныхъ городовъ другихъ половинъ: Тулянъ 16 ч., Ко- 
ширянъ 33 ч., Козличь 13 ч., Торушанъ 9 ч., Серпьяпъ, по чело
битью, 4 ч., Серпуховпчь 5 ч.; всего дворянъ выборныхъ украин
ныхъ городовъ 80 ч.

Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ н городовыхъ, украинныхъ горо
довъ другихъ половинъ: Тулянъ 148 ч., Коширянъ 96 ч., Козличь 
19 ч., Торушанъ 33 ч., Серпуховпчь 13 ч., Серпьянинъ, по чело
битью, 1 ч., казаковъ, Оболенскихъ помѣщиковъ 22 ч. Всего дѣтей 
боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ, украинныхъ городовъ и каза
ковъ 332 ч. Обоего дворянъ выборныхъ и дѣтей боярскихъ, дво
ровыхъ и городовыхъ, украинныхъ городовъ и казаковъ другихъ 
половинъ 412 ч. Да замосковныхъ городовъ другихъ половинъ дво
рянъ выборныхъ и дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ,
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1041 и. Обоего украинныхъ и замосковныхъ городовъ дворянъ и 
дѣтей боярскпхъ другихъ половинъ 1453 ч. Да нноземцовъ другіе 
половины съ ротмистры и съ порутчики 858 ч. А и съ иноземцы 
дворянъ и дѣтей боярскихъ другихъ половинъ 2311 ч. А безъ 
вѣстей бытп на Тулѣ украинпымъ городомъ первой половинѣ 
апрѣля съ 23 числа іюля по 1 число; а другимъ половинамъ іюля 
съ 1-го числа на осень до отпуску; а замосковнымъ городомъ 
первымъ половинамъ быти мая съ 9 числа во все лѣто до отпуску; 
а другимъ половинамъ быти на государевѣ службѣ, ажъ дастъ 
Богъ впередъ въ 146 году, во все жъ лѣто до отпуску.

Въ передовомъ полку на Дѣдиловѣ съ воеводою со княземъ 
Иваномъ Лобановымъ-Ростовскимъ: столниковъ 2 ч., стряпчихъ 11
ч., дворянъ московскихъ 15 ч., жилцовъ 9 ч. арземасецъ, по чело
битью, 1 ч. Всего тѣхъ 37 ч.

Дворянъ выборныхъ украинныхъ городовъ первыхъ половинъ: 
Тулянъ 22 ч., Колужанъ 11 ч., Мещанъ 17 ч., Серпьянъ 16 ч., 
Воротынцовъ 4 ч., Олексннцовъ 11 ч., Ярославца Мадово 10 ч., 
Медынцовъ 4 ч. Всего выборныхъ украинныхъ городовъ первыхъ 
половинъ 95 ч.

Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ п городовыхъ, украинныхъ горо
довъ первыхъ половпнъ: Тулянъ 130 ч., Колужанъ 49 ч., Мещанъ 
66 ч., Серпьянъ 9 ч., Воротынцовъ 18 ч., Олексннцовъ 27 ч., Ме
дынцовъ 22 ч., Ярославца Малово 16 ч., Еппфанцовъ 70 ч., каза
ковъ, Коширскихъ помѣщиковъ 20 ч. Всего дѣтей боярскихъ, дво
ровыхъ и городовыхъ, украинныхъ городовъ и казаковъ первыхъ 
половинъ 428 ч. Обоего дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ 
городовъ п казаковъ первыхъ половинъ 523 ч.

На Дѣдиловѣ жъ дворянъ выборныхъ замосковныхъ городовъ 
первыхъ половинъ: Бѣлянъ 21 ч., Дорогобужанъ 10 ч., Суздалцовъ 
23 ч., Арземасцовъ 19 ч., Муромцовъ 17 ч., Юрьева Полсково 5 ч. 
Всего выборныхъ замосковпыхъ городовъ первыхъ половинъ 95 ч.

Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ, замосковныхъ горо
довъ первыхъ половпнъ: Бѣлянъ 71 ч., Дорогобуясанъ 10 ч., Суз
далцовъ 93 ч., Арземасцовъ 204 ч., Муромцовъ 39 ч., Юрьева 
Полсково 41 ч., Арземаскпхъ Татаръ 103 ч. Всего дѣтей боярскихъ, 
дворовыхъ н городовыхъ, замосковныхъ городовъ и татаръ первыхъ 
половинъ 560 ч. Обоего дворянъ и дѣтей боярскпхъ замосковныхъ 
городовъ и татаръ первыхъ половинъ 655 ч. Всего на Дѣдиловѣ 
столниковъ и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и жилцовъ и дво-
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рянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ и замосковныхъ городовъ и 
казаковъ и татаръ первыхъ половинъ 1215 ч.

На Дѣдиловѣ жъ осадныхъ людей: съ головою да съ 2-мя сот
ники 148 ч., стрѣлцовъ 80 ч., казаковъ, черкасъ 41 ч., пушкарей 
и затинщпковъ 38 ч., плотниковъ п воротниковъ и кузнецовъ 10 ч. 
Всего осадныхъ людей 320 ч. А и съ осадными всего на Дѣдиловѣ 
всякихъ людей 1535 ч.

На Дѣдиловѣ жъ по вѣстемъ бытп другихъ половинъ дворянъ 
выборныхъ украинныхъ городовъ: Тулянъ 22 ч., Колужанъ 8 ч.; 
Мещанъ 9 ч., Серпьянъ 8 ч., Воротниковъ 5 ч., Олексинцовъ 7 ч., 
Медынцовъ 3 ч., Ярославца Малово 10 ч.; всего выборныхъ 72 ч. 
Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ, украинныхъ городовъ: 
Тулянъ 115 ч., Колужанъ 56 ч., Мещанъ 67 ч., Серпьянъ 11 ч., 
Воротниковъ 15 ч., Олексинцовъ 25 ч., Медынцовъ 20 ч., Яро
славца Малово 18 ч., Еппфанцовъ 72 ч., Бѣлозерцовъ, Коширскихъ 
помѣщиковъ 22 ч. Всего дѣтей боярскихъ, дворовыхъ п городовыхъ, 
украинныхъ городовъ и казаковъ 421 ч. А и съ выборными украин
ныхъ городовъ другихъ половпнъ 493 ч. Да замосковныхъ горо
довъ другихъ половинъ дворянъ выборныхъ и дѣтей боярскихъ 
дворовыхъ н городовыхъ 656 ч. Обоего дворянъ выборныхъ и дѣ
тей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ, украинныхъ и замосков
ныхъ городовъ и казаковъ и татаръ другихъ половинъ 1149 ч.

А безъ вѣстей украинпыхъ городовъ первыхъ половинъ велѣно 
на службѣ быть апрѣля съ 23 числа іюля по 1 число, а другомъ 
половинамъ іюля съ 1 числа на осень до отпуску. А замосковнымъ 
городомъ, первымъ половинамъ, быти мая съ 9 числа во все лѣто 
до отпуску, а другимъ половинамъ быти на государевѣ службѣ, 
ажъ дастъ Богъ впередъ въ 146 году, во все жъ лѣто до отпуску.

Въ сторожевомъ полку на Кроппввѣ съ столникомъ со княземъ 
Ондреемъ Солнцевымъ-Засѣкинымъ: стряпней 1 ч., дворянъ съ 
Москвы 2 ч., жилцовъ 3 ч., дворянъ выборныхъ украинныхъ горо
довъ первыхъ половинъ: Козлитинъ, по челобитью, 1 ч., Лнхвпн- 
цовъ 8 ч., Бѣлевцовъ, по челобитью, 2 ч., Соловлянъ 5 ч., Одое- 
вецъ 1 ч., Боровичь 2 ч., Вереитинъ 1 ч. Всего выборныхъ украин
ныхъ городовъ первыхъ половпнъ 20 ч.

Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ, украинныхъ горо
довъ первыхъ половпнъ: Лпхвинцовъ 18 ч., Бѣлевецъ, по чело
битью, 1 ч., Соловлянъ 60 ч., Одоевцовъ 110, Боровичь 27 ч., 
Вереичь 5 ч., казаковъ, Одоевскихъ помѣщиковъ 10 ч., казаковъ, 
Перемышдскпхъ помѣщиковъ 23 ч., Мещоской помѣщикъ 1 ч.,
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Медынской помѣщикъ 1 и., новокрещоновъ и татаръ, розныхъ 
городовъ помѣщиковъ первой половппы 160 ч. Всего украинныхъ 
городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ п казаковъ и иовокрещеновъ 
п татаръ первыхъ половинъ 416 ч.

На Кропи внѣ жъ дворянъ выборныхъ замосковныхъ городовъ 
первыхъ половинъ: Пошехонцовъ 2 ч., Дмптровцовъ 5 ч., Кашинцовъ 
10 ч.. Лушанъ 3 ч., Гороховлянъ 2 ч., Нижегородцовъ 17 ч., 
Угличанъ 2 ч., Бѣжетцково Верху 5 ч., Волочапъ 2 ч., Вологжанъ 
5 ч. Всего выборныхъ замосковныхъ городовъ первыхъ половинъ 
53 ч.

Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ п городовыхъ, замосковпыхъ горо
довъ первыхъ половинъ: Пошехонцовъ 56 ч., Дмптровцовъ 11 ч., 
Кашинцовъ 58 ч., Лушанъ 13 ч., Гороховлянъ 3 ч., Нижегород
цовъ 97 ч., Угличанъ 50 ч., Бѣжетцково Верху 34 ч., Волочапъ 
10 ч., Вологжанъ 58 ч., Клппяпъ 10 ч., Звеппгородцовъ 13 ч., 
Бѣлозерцовъ, Вологотцкихъ помѣщиковъ 9 ч., Елинскихъ помѣщи
ковъ 8 ч., Звенигородцкой помѣщикъ 1 ч., кормовыхъ круговой 
станицы 4 ч., Бѣлозерскихъ помѣщиковъ 5 ч. Всего дѣтей бояр
скихъ, дворовыхъ и городовыхъ, замосковныхъ городовъ и казаковъ 
первыхъ ноловппъ 440 ч.

Всего на Кроппвнѣ стряпчихъ, дворяпъ московскихъ и жил- 
цовъ и дворяпъ и дѣтей боярскихъ украинпыхъ и замосковныхъ 
городовъ первыхъ половинъ п повокрещоповъ п казаковъ п татаръ 
932 ч.

На Кроппвнѣ жъ осадныхъ людей: съ головою да съ сотни
комъ 140 ч., стрѣлцовъ 90 ч., казаковъ, пушкарей п зачинщиковъ 
36 ч., посадцкихъ людей 5 ч., Воротниковъ 2 ч. Всего осадныхъ 
людей 273 ч. А и съ осадными всего на Кроппвнѣ всякихъ людей 
1205 ч.

На Кропивнѣ жъ быти по вѣстемъ другихъ половинъ дворянъ 
выборныхъ украпнныхъ городовъ: Лпхвпнцовъ 9 ч., Соловлянъ 3
ч., Одоевецъ 1 ч., Боровичь 4 ч. Всего выборныхъ 17 ч.

Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ п городовыхъ, украипныхъ горо
довъ: Лихвшщовъ 15 ч., Соловлянъ 49 ч., Одоевцовъ 115 ч., ка
заковъ, Одоевскихъ помѣщиковъ 11 ч., Боровичь 27 ч., Верепчь 
4 ч., Бѣлозерцовъ, Перемышлскпхъ помѣщиковъ 23 ч., Медынской 
помѣщикъ 1 ч., Звенигородцкой помѣщикъ 1 ч., новокрещоновъ п 
татаръ, розныхъ городовъ помѣщиковъ 139 ч. Всего дѣтей бояр
скихъ и новокрещоновъ и казаковъ 385 ч. А съ выборными дру
гихъ половинъ 402 ч.
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Дворянъ выборныхъ и дѣтей боярскнхъ, дворовыхъ п городо
выхъ, замосковныхъ городовъ другихъ половинъ 518 и.

А безъ вѣстей бытп шіъ на Кропивпѣ украпннымъ городомъ 
первой половинѣ апрѣля съ 23 числа іюля но 1-е число, а дру
гимъ половинамъ іюля съ 1 числа па осепь до отпуску; а замо
сковнымъ городомъ первымъ половинамъ быти мая съ 9 числа во 
все лѣто до отпуску, а другимъ половапамъ бытп па гоеударевѣ 
службѣ, ажъ дастъ Богъ впередъ въ 116 году, во все лѣто до от
пуску.

Въ прибылыхъ полкѣхъ: во Мценску съ столппкомъ съ Он- 
дреемъ Плещеевымъ: стряпчихъ 2 ч., дворянъ съ Москвы 10 ч., 
жплцовъ 2 ч., дворяпъ выборныхъ украппныхъ городовъ первыхъ 
половинъ: Бѣлевцовъ 8 ч., Болховнчь 9 ч., Караченцовъ 14 ч., 
Мецпянъ 15 ч. Всего выборныхъ 51 ч.

Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ п городовыхъ, первыхъ половинъ; 
Бѣлевцовъ 104 ч., Болховпчь 138 ч., Карачсвцовъ 91 ч., Мецнянъ 
527 ч. Всего дѣтей боярскихъ, дворовыхъ п городовыхъ, 860 ч.

Во Мценску жъ велѣно быти изо Брянска дворяномъ и дѣтомъ 
боярскимъ 100 ч., безъ вѣстей быти имъ во Мценску пополамъ 
первой половинѣ іюня съ 1 числа по августъ; а другой половинѣ 
съ августа па осень до отпуску. А съ стряпчпмп и съ дворяны 
московскими и съ жплцамп и съ выборными первыхъ половинъ 
975 ч., и изъ нихъ нынѣшняго 145 году велѣно быть па Волуйкѣ 
съ околничимъ со кпяземъ Васпльемъ Ахамашуковымъ Черкаекпмъ 
дѣтемъ боярскимъ Мецняномъ, дворовыхъ и городовыхъ, первые 
половины 35 ч. А за тѣмъ во Мценску 940 ч.

Во Мценску жъ осадныхъ людей: съ головою 172 ч., стрѣл- 
цовъ, пушкарей п затипщпковъ 35 ч., розсылщпковъ 10 ч., ворот
никовъ, плотниковъ, кузнецовъ, дворниковъ 41 ч.; всего осадныхъ 
людей 258 ч. А и съ осадными всего во Мценску всякихъ людей 
1198 ч., опричь тѣхъ, которымъ велѣно быть на Волуйкѣ.

Во Мценску жъ бытп по вѣсгемъ дворянъ п дѣтей боярскихъ 
другихъ половинъ: выборныхъ Бѣлевцовъ 12 ч., Болховпчь 10 ч., 
Карачевцовъ 9 ч., Мецнянъ 11 ч. Всего выборныхъ другихъ по
ловинъ 42 ч.

Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ: Бѣлевцовъ 96 ч., 
Болховпчь 127 ч., Карачевцовъ 79 ч., Мецнянъ 498 ч. Всего дѣтей 
боярскихъ другихъ половинъ 800 ч. А съ выборными другихъ по
ловинъ 842 ч. И изъ нихъ нынѣшняго 145 году велѣно бытп на 
Волуйкѣ, для посолскіе розмѣны, дѣтей боярскихъ, Мецнянъ, дво
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ровыхъ и городовыхъ, 35 я, А затѣмъ во Мценску другихъ поло
винъ 807 ч.

Въ Новоспли со княземъ Ондреемъ’ Несвитцкпмъ: стрянчей 1
ч., дворянъ съ Москвы 2 ч. Дѣтей боярскпхъ украпнныхъ горо
довъ первыхъ половинъ: Колужаппнъ, по челобитью, 1 ч., Меща- 
нинъ, по челобитью, 1 ч., Новосплцовъ 295 ч., Чернянъ 147 ч. 
Всего украпнныхъ городовъ первыхъ половинъ 444 ч.

Замосковныхъ городовъ первыхъ половинъ, выборныхъ: Яро- 
славцовъ 26 ч., Ростовцовъ 6 ч., Переславцовъ 4 ч., Романовцовъ 
2 ч.; всего выборныхъ 38 ч.

Дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ: Ярославцовъ 211 ч., 
Ростовцовъ 39 ч., Переславцовъ 37 ч., Гомановцовъ 45 ч., каза
ковъ, Ростовскихъ помѣщиковъ 5 ч., Ярославскихъ новокрещоновъ 
и мурзъ и татаръ 39 ч., Романовскихъ новокрещеновъ и татаръ 
75 ч. Всего замосковныхъ городовъ дѣтей боярскпхъ и новокре
щоновъ и мурзъ и татаръ п казаковъ 451 ч.; а съ выборными 
всего замосковпыхъ городовъ 489. Всего въ Новосплп дворянъ п 
дѣтей боярскпхъ п новокрещоновъ и мурзъ п татаръ п казаковъ 
933 ч. И изъ нихъ нынѣшняго 145 года велѣно бытп на Волѵйкѣ, 
для посолскіе розмѣны, дѣтемъ боярскимъ первыхъ половинъ: Но- 
василцовъ 18 ч., Черняпъ 10 ч.; а затѣмъ въ Новасплп 905 ч.

Въ Новасилп жъ осадныхъ людей: съ головою 50 ч. стрѣлцовъ, 
200 ч. казаковъ, пушкарей и зачинщиковъ 22 ч., воротниковъ и 
кузнецовъ и плотниковъ и дворниковъ 49 ч., казачьихъ и стрѣлетц- 
кихъ и пушкарскихъ дѣтей и братьи и племянниковъ 80 ч. Всего 
осадныхъ людей 402 ч. А съ осаднымп всего въ Новасили всякихъ 
людей 1087 ч., опрпчь тѣхъ, которымъ бытп на Волуйкѣ.

Въ Новосилп жъ бытп по вѣстемъ дѣтей боярскихъ украин- 
ныхъ городовъ другихъ половинъ: Новосплцовъ 238 ч., Чернянъ 
115 ч., обоего 353 ч. И изъ нихъ нынѣшняго 145 году велѣно 
быти на Волуйкѣ для посолскіе розмѣны дѣтемъ боярскимъ: Но- 
восилцовъ 17 ч., Чернянъ 10 ч., обоего 27 ч. А затѣмъ въ Ново- 
сили другихъ половинъ: Новосилцовъ 221 ч., Чернянъ 105 ч., 
обоего 326 ч.

Да въ Новоспли жъ по вѣстемъ быти дворянъ и дѣтей бояр
скихъ замосковныхъ городовъ другихъ половинъ 489 ч. А безъ 
вѣстей быти въ Новосили украиннымъ городомъ первымъ полови
намъ апрѣля съ 23 числа іюля по 1 число, а другимъ половинамъ 
іюля съ 1 числа на осень до отпуску, а замосковнымъ городомъ 
первымъ половинамъ быти мая съ 9-го числа во все лѣто до отпу-

76 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1636—1637 Г,

Библиотека "Руниверс"



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1636—1637 Г. 77

ску; а другимъ половинамъ на госѵдаревѣ службѣ бытп, ажъ дастъ 
Богъ, впередъ въ 146 году, во все лѣто до отпуску.

На Резани: въ Переславлѣ Резанскомъ съ столникомъ п воево
дою княземъ Васпльемъ Ромодановскимъ: стряпчихъ 6 ч., дворянъ 
съ Москвы 5 ч., жилцовъ 4 ч., всего тѣхъ 15 ч.; дворянъ выбор
ныхъ Резанцовъ 70 ч.; Резанцовъ же дѣтей боярскихъ, дворовыхъ 
и городовыхъ: окологородново стану 331 ч., Старорезансково 145
ч., Понисково 86 ч., Персвптцково 220 ч., Бѣлозерцовъ, Резяп- 
скихъ помѣщиковъ 30 ч., Бардаковскихъ новокрещоновъ 36 ч. 
Всего въ Переславлѣ стряпчихъ и дворянъ московскихъ и жил
цовъ п Резанцовъ выборныхъ и дѣтей боярскихъ дворовыхъ и 
городовыхъ и Бардаковскихъ новокрещоновъ п казаковъ, Резан- 
скихъ помѣщиковъ 933 ч.

А быти на госѵдаревѣ службѣ Резапцомъ дворяномъ и дѣтемъ 
боярскимъ п Бардаковскпмъ новокрещопомъ н казакомъ, Резан- 
скимъ помѣщикомъ, въ Переславлѣ Резанскомъ, да на Елцѣ, по 
третемъ, перемѣняясь по 2 мѣсяца, опрпчь проѣзду, а въ трети 
будетъ 306 ч., а въ дву третяхъ потомужъ.

Въ Переславлѣ жъ Резанскомъ: Коломнпчь первой половины 
выборныхъ 27 ч., дворовыхъ п городовыхъ 82 ч.; Алаторцовъ дво
рянъ и дѣтей боярскихъ, половина 168 ч., Темппковскихъ мурзъ 
и татаръ половина 275 ч. Всего въ Переславлѣ Резанскомъ дво
рянъ п дѣтей боярскихъ Резанцовъ треть и Коломничьи Алатор
цовъ и Темнпковскпхъ татаръ и казаковъ 858 ч.

Въ Переславлѣ жъ осадныхъ людей: съ головою да съ сотни
комъ 150 ч. стрѣлцовъ, съ атаманомъ 48 ч. казаковъ, розсылщи- 
ковъ и воротниковъ и кузнецовъ н плотниковъ 37 ч. Всего осад
ныхъ людей 284 ч. А и съ осадными всего въ Переславлѣ вся
кихъ людей 1142 ч.

Въ Переславлѣ жъ Резанскомъ бытп по вѣстемъ Резанцомъ дру
гой трети 306 ч., Алаторцовъ другой половины 169 ч., Темников- 
скихъ мурзъ п татаръ 260 ч.; всего по вѣстемъ бытн дворянъ п 
дѣтей боярскихъ и казаковъ и татаръ 734 ч.

На Михайловѣ со княземъ Григорьемъ Борятинскимъ: дворянъ 
Московскихъ 5 ч., дѣтей боярскихъ Резанцовъ, дворовыхъ и горо
довыхъ . . . .  Кобылсково стану 177 ч., Заосетринсково 36 ч., Пехлетц- 
ково 15 ч. А быти на госѵдаревѣ службѣ Резанцомъ дѣтемъ бояр
скимъ на Михайловѣ да на Елцѣ, по третемъ, перемѣняясь по 
2 мѣсяца, опричь проѣзду, а въ трети будетъ 76 ч., а въ дву тре
тяхъ потомужъ.
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На Михайловѣ жъ Касимовскихъ мурзъ п татаръ половина 314
ч., Кадомскихъ татаръ 196 ч.; всего на Михайловѣ дѣтей бояр
скихъ Резанцовъ треть, и татаръ Касимовскихъ н Кадомскихъ 
половина 586 ч.

На Михайловѣ жъ осадныхъ людей: съ 2-мя головами да съ 
6-ю сотники 152 ч., стрѣлцовъ 307 ч., казаковъ, черкасъ 70 ч., 
пушкарей и затинщнковъ 31 ч., кузнецовъ и сторожей и плотни
ковъ и воротниковъ 14 ч. Всего на Михайловѣ осадныхъ людей 
582 ч. А и съ осадными всего на Михайловѣ всякихъ людей 
1168 ч.

На Михайловѣ жъ по вѣстемъ быти: дѣтей боярскихъ, Резан
цовъ другіе трети 76 ч., да татаръ другіе половины, Касимовскихъ 
316 ч., Кадомскихъ 196 ч. Всего по вѣстемъ быти въ другой по
ловинѣ дѣтей боярскихъ и татаръ Касимовскихъ п Кадомскихъ 
588 ч.

Въ Пропеку съ Григорьемъ Житовымъ: стряпчей 1 ч., съ Мо
сквы 2 ч., Коломпятинъ, по челобитью, 1 ч., Резанцовъ дѣтей бояр
скихъ Каменского стану 662 ч., казаковъ, резанскихъ помѣщиковъ 
Каменского стану 46 ч. А быти на госѵдаревѣ службѣ дѣтемъ 
боярскимъ Резапцомъ Камеисково стану н казакомъ въ Пронску 
да на Елцѣ по третемъ, перемѣняясь по 2 мѣсяца, опричь про
ѣзду, а въ трети будетъ 220 ч., а въ дву третяхъ потомужъ.

Въ Пронску жъ Курмышапъ, дѣтей боярскихъ половина 39 ч. 
Всего въ Пронску дѣтей боярскихъ, Резанцовъ Каменсково стану 
и казаковъ первые трети и Курмышапъ половина 249 ч.

Въ Пронску жъ осадныхъ людей: съ головою да съ сотникомъ 
стрѣлцовъ и казаковъ 132 ч., черкасъ 9 ч., пушкарей и затин- 
щиковъ 35 ч., плотниковъ и воротниковъ 22 ч. Всего въ Пронску 
осадныхъ людей 200 ч. А и съ осадными всего въ Пронску всякихъ 
людей 459 ч.

Да въ Пропеку жъ по вѣстемъ быти: дѣтей боярскихъ Резан
цовъ Каменсково стану и казаковъ другіе трети 220 ч., Курмышанъ 
дѣтей боярскихъ другіе половины 40 ч. Всего въ Пронску по вѣ
стемъ бытп дѣтей боярскихъ, Резанцовъ Каменсково стану и каза
ковъ треть п Курмышанъ половина 270 ч.

Марта въ 10 день, но отпискѣ н но росписи изъ Рясково Осипа 
Онпчкова, въ Рязскомъ: дѣтей боярскихъ Ряшенъ но списку 423 
ч. *), отставныхъ дѣтей боярскихъ 6 человѣкъ, помѣсныхъ ата-
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маповъ 11 ч., голова у стрѣлцовъ и у казаковъ 1 ч., осадной 
голова 1 ч., сотниковъ 2 ч., стрѣлцовъ 47 ч.

Полковыхъ казаковъ: Городетцкіе слободы 70 ч., Бораковы сло
боды 10 ч., Пупковской слободы 38 ч., Чюлковы слободы 14 ч., 
Кореневой слободы 46 ч., Секерины слободы 50 ч., Захупотцкой 
слободы 50 ч., Фофоповской слободы 17 ч., сторожевыхъ казаковъ 
24 ч., пушкарей н зачинщиковъ 24 ч., казенной кузнецъ 1 ч., 
дѣтей ихъ и братьи и сусѣдъ и подсѵсѣдниковъ стрѣлетцкихъ 18 
ч. Полковыхъ казаковъ: Городетцкой слободы 66 ч., Бораковы 
слободы 9 ч., Пупковской слободы 27 ч., Чюлковы слободы 11 ч., 
Кореневой слободы 23 ч., Секерины слободы 30 ч., Захопутцкой 
слободы 40 ч., Фофоновской слободы 11 ч., сторожевыхъ казаковъ 
12 ч., пушкарскпхъ 24 ч.; всего въ Рязскомъ всякихъ людей . . . ч.

А наряду въ Рязскомъ: 2 нищали полуторные мѣденыхъ, къ 
нимъ 61 ядро, вѣсомъ по 2 гривенки ядро. 4 нищали желѣзныхъ 
полковыхъ волконейки, къ нимъ 76 ядеръ желѣзныхъ, вѣсомъ по 
гривенкѣ ядро. 4 пищали затпнпыхъ, къ нимъ 14 ядеръ желѣз
ныхъ; да находныхъ ядеръ старыхъ полуторной пищали и волко- 
неекъ 72 ядра желѣзныхъ, да 40 ядеръ затиннілхъ пищалей. 
Зелья доброво 7 пудовъ съ четью, да старово зелья плохово 10 
пудовъ безъ чети, стрѣлять ими не крутя нелзя, отсырѣли добрѣ. 
Свинцу 13 пудовъ. Да въ прошломъ во 144 и въ нынѣшнемъ во 
145 году роздано 5 пудъ зелья.

Марта въ 18 день грамата и списки Мещерянъ, дворянъ и 
дѣтей боярскихъ и Бѣлозерцовъ, Шатцкихъ помѣщиковъ, отданы 
столнпку Петру Протасьеву, а велѣно ему тѣ списки сослать въ 
Тонбовъ. И тѣ грамоты и списки посланы съ Левоптьевымъ чело
вѣкомъ Свищова, съ Савкою съ Семеновымъ.

Марта въ 17 день, по государеву указу, отпущопъ въ Шатцкой 
Матвѣй Ѳедоровъ сынъ Стрешневъ, на Гаврплово мѣсто Юшкова; 
а Гаврплу Юшкову, по государеву указу, велѣно ѣхать къ Москвѣ. 
Наказъ Матвѣю данъ и грамота къ Гаврплу Юшкову о роспискѣ 
послана за прпппсью діака Григория Ларіонова.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Ми
киту Григорьева сына Безстужева. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діакъ Иванъ Гаврепевъ; п ко кресту приведенъ.

Марта въ 23 день государевы грамоты о службѣ дворянъ и 
дѣтей боярскихъ розныхъ городовъ, велѣно имъ сказать и выслать 
на службу къ сроку, въ Колугу, въ Мещоскъ, въ Лихвинъ, въ 
Козелескъ. Посланы съ орляпппомъ съ Казарипомъ Булгаковымъ,
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велѣно ему отдать тѣ грамоты въ Колугѣ. Да съ нимъ же по
сланы въ Бѣлевъ, во Мценескъ, на Чернь, въ Новасиль, въ Вол
ховъ, въ Карачевъ; карачевскуго велѣно изъ Волхова сослать тот
часъ.

Марта въ 25 день, на празникъ Благовѣщенія пресвятые Бого
родицы былъ у государя столъ въ столовой избѣ. А у стола были 
бояре: Иванъ Петровичъ Шереметевъ, Борисъ Михайловичъ Сал
тыковъ, околнпчей князь Ондрей Ѳедоровичъ Литвивовъ-Мосал- 
ской. Думные діаки: Ѳедоръ Лихачовъ, Иванъ Гавреневъ, Мпхайло 
Даниловъ. Дворяне: князь Иванъ кнлжъ Михайловъ сынъ Кавты- 
ревъ-Ростовской, Борисъ Петровъ сынъ Шереметевъ, князь Петръ 
княжъ Ивановъ сынъ Пронской, Иванъ Ивановъ сынъ Салтыковъ, 
Иванъ Микифоровъ сынъ Сабуровъ, князь Ондрей княжъ Сатыевъ 
сынъ Урусовъ, князь Левонтей Салтановъ мурзинъ сынъ Шей- 
дяковъ, Иванъ Ивановъ сынъ Годуновъ, князь Иванъ княжъ Он- 
дреевъ сынъ Хилковъ, Миронъ Михайловъ сынъ Вельяминовъ, 
князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Лобановъ, князь Василей 
княжъ Петровъ сынъ Щербатой, князь Микпта княжъ Михайловъ 
сынъ Мезетцкой, Семенъ Меншово сынъ Волынской, князь Оѳона- 
сей княжъ Григорьевъ сынъ Козловской, Иванъ Гавриловъ сынъ 
Коробьинъ, Микита Наумовъ сынъ Бѣглецовъ, Ондрей Васильевъ
сынъ Наумовъ, Ѳома......................сынъ Квашнинъ, Сава Потаповъ
сынъ Нарбѣковъ, Григорей Замятпинъ сынъ Нероновъ, Ондрей 
Ивановъ сынъ Загрязской, Иванъ Ондреевъ сынъ Кожинъ. Діа
ки . . .  .

Марта въ 31 день, по отпискѣ изо Мценска Богдана Нарбѣ- 
кова, во Мценску съ нимъ людей: мценскихъ 108 ч. стрѣлцовъ, 
опричь тѣхъ, которые на Усердѣ п въ Серпѣйску, пушкарей 9 ч. 
затинщиковъ 20 ч., розсылщиковъ 10 ч., воротниковъ 4 ч., дѣтей 
боярскихъ, дворниковъ 20 ч.

Да въ житницахъ, что осталось за роздачею у орловскихъ 
стрѣлцовъ, 20 чети ржи, 7 чети съ полуосминою овса; а орлов
скимъ стрѣлцомъ, 200 человѣкамъ, вышло въ жалованье на нынѣш
ней на 145 годъ 356 чети ржи въ отдаточную мѣру.

Во Мценску жъ запасные на мценской контарь 951 пудъ съ 
полупудомъ соли; прислана въ 139 году, и съ тѣхъ мѣстъ росходу 
не было.

А наряду и зелью п свинцу кнпгп прислалъ онъ въ пушкар
ской приказъ.
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Марта въ 27 день на Коширу о службѣ государева грамота 
отдана Ѳедору Колтовскому.

Марта въ 29 день послана память въ розбойной приказъ съ 
Куземкою Колоколцовымъ, а велѣно посла Кисленсково выслать 
изъ городовъ къ Москвѣ тотчасъ.

Тово жъ дни послана государева грамота о службѣ на Коломну 
съ коломнетиномъ съ Гавриломъ съ Похвисневымъ.

Марта въ З і день, изъ розряду колодникъ, которой сидѣлъ у 
Данила Плещеева, коргаполецъ мужикъ Иознячко Митусовъ, от
данъ въ новгородцкую четверть; а взялъ изъ розряду новгород- 
цкіе чети нодьячей Петръ Микитинъ. «Петръ Микитинъ Поздячка 
взялъ и руку приложилъ».

Апрѣля въ 1 день, по отпискѣ изъ Володимеря Ѳедора Жереб
цова, высланъ къ Москвѣ володпмерецъ Ѳедоръ Борисовъ сынъ 
Кучинъ; а сказали про нево володиыерцы, что не служитъ, а службу 
де буде . . . И н а  Москвѣ, въ розрядѣ, володпмерецъ Ѳедоръ Ку
чинъ за то битъ батоги.

Апрѣля въ 2 день, на празникъ въ Вербное Воскресенье, былъ 
у государя столъ въ столовой пзбѣ. А у стола были бояре: Ѳедоръ 
Ивановичъ Шереметевъ, князь Дмитрей Михайловичъ Пожарской. 
Околнпчей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. Дворяне: князь 
Иванъ княжъ Михайловъ сынъ Катыревъ-Ростовской *), Лаврен- 
тей Дмитреевъ сынъ Салтыковъ, Павелъ Меншово сынъ Волыпской, 
Петръ Григорьевъ сынъ Сабуровъ, князь Иванъ да князь Левъ 
княжъ Ѳедоровы дѣти Волконсконо, князь Михайло Бѣлоселской.

Того жъ дни, по государеву указу, у святѣйшаго Іасафа, па
тріарха московского и всеа Русіи, были у стола бояре: князь Иванъ 
Борисовичъ Черкаской, князь Олексѣй Юрьевичъ Ситцкой. Окол- 
ничей князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской **).

Апрѣля въ 3 день, о иноземцахъ память: росписать на дѣлѣ и 
для службы списки прислать въ розрядъ. Послана съ Борискомъ 
Обрамовымъ до обѣда.

Апрѣля въ 5 день посланы государевы грамоты по городомъ: 
на Усердъ, къ столнику къ Ивану Бутурлину, противъ ево отписки; 
на Осколъ къ Костянтпну Пущину, о запасѣхъ, да о подьячихъ, 
что имъ нынѣшняго 145 году в впередъ до указу жалованья не

•) Было: «Михайло Матвѣевъ сынъ Бутурлинъ, князь Мпкпта княжъ Ми
хайловъ сынъ Мезетцкой», но зачеркнуто.

•*) Было: «Ондрей Ѳедоровичъ Литвиновъ Мосалской», но зачеркнуто.
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давать; на Осколъ, въ Новасиль, на Елецъ, на Волуйку; елетцкую 
велѣно сослать съ Ливенъ, волуйскую съ Оскола. Посланы тѣ гра
моты съ осколянпномъ съ стрѣлцомъ съ Ларкою Сѣдово.

Апрѣля въ 9 день, на празникъ на Свѣтлое Воскресенье, были 
у государя у стола бояре: князь Иванъ Борисовичъ Черкаской, 
князь Иванъ Ондреевичъ Голицынъ, князь Ондрей Васильевичъ 
Хилковъ. Околнпчіе: князь Василей Петровичъ Ахамашуковъ Чер
каской, Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ. Діакп думные: Ѳедоръ 
Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, Иванъ Ооонасьевъ сынъ Гавреневъ, Ми- 
хайло Даниловъ. Дворяня: князь Иванъ княжъ Михайловъ сынъ 
Катыревъ-Ростовской, князь Ондрей княжъ Ондреевъ сынъ Хован
ской, князь Петръ княжъ Ивановъ сынъ Пронской, князь Юрьп 
княжъ Дмитреевъ сынъ Хворостпнинъ, Павелъ Меншово сынъ Во
лынской, Миронъ Ондреевъ сынъ Вельяминовъ, Борисъ Григорьевъ 
сынъ Пушкинъ, Семенъ да Яковъ Васильевы дѣти Колтовсково, 
Мпкита Дмитреевъ сынъ Вельяминовъ, Олексѣй Степановъ сынъ 
Собакинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Чичеринъ, ловчей Иванъ Ѳедо
ровъ сынъ Левонтьевъ, князь Михайло княжъ Григорьевъ сынъ 
Козловской, Василей Петровъ сынъ Наумовъ, князь Левъ княжъ 
Ѳедоровъ сынъ Волконской, Баимъ Ѳедоровъ сынъ Болтинъ, Он
дрей Ивановъ сынъ Загрязской, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Погожей. 
Діаки: Максимъ Матюшкинъ, Марка ІІоздѣевъ, Пантелей Чири
ковъ, Григорей Ларіоновъ, Василей Прокофьевъ, Ѳедоръ Пановъ, 
Иванъ Нестеровъ, Иванъ Переносовъ, Назаръ Чистой, Григорей 
Львовъ.

Апрѣля въ 11 день, на Свѣтлой недѣли, во вторникъ, были у 
государя у стола бояре: князь Дмитрей Мамстрюковичъ Черкаской, 
князь Олексѣй Юрьевичъ Ситцкой. Околничей Михайло Михайло
вичъ Салтыковъ *).

Тово жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Ива
на Остафьева сына Кувшинова; и ко кресту приведенъ того жъ 
дни.

Апрѣля въ 14 день, во Мценскъ, къ столнпку къ Опдрею Пле
щееву, наказъ и списокъ посланъ съ мецняниномъ съ ІІарѳеномъ 
Трубниковымъ. Въ Новасиль ко князю Ондрею Несвитцкому на
казъ и списокъ посланъ съ осколскимъ атаманомъ съ Ѳедкою Омелья-
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*) Было: «Діаки думные: Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачевъ. Иванъ Оѳо 
насьевъ сынъ Гавреневъ, Михайло Даниловъ)), но зачеркнуто.
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новымъ. Въ Новасиль же послана грамота съ новасилцомъ съ 
Ивашкомъ Севрюкивымъ грамота.

Мая въ 19 день объ Оброспмѣ Мишуринѣ, да объ Олександрѣ 
Масловѣ на Резань, въ Переславль-Гезанскон, государеву грамоту 
велѣно сослать съ Коломны князю Ивану Шеховскому съ нароч
нымъ гонцомъ тотчасъ. Оброспма Мишурина велѣно выслать князю 
Ивану Шеховскому, а Олександра Маслова велѣно выслать на Во- 
лунку изъ Нереславля Ивапу Колтовскому. Грамоты посланы съ 
михайловскимъ казакомъ съ Ермошкою Прошинымъ.

Апрѣля въ 23 день государь царь и великій князь Михаиле 
Ѳедоровичъ всеа Гусіи указалъ быти въ объѣзжихъ головахъ:

Въ Старомъ Кремлѣ городѣ Иванъ Никитинъ сынъ Головинъ 
да дьякъ Воина. Трескинъ.

Въ Китаѣ: Богданъ Игнатьевъ сынъ Воейковъ да нодьячей 
Второй Шестаковъ.

Въ Царевѣ въ Каменномъ Городѣ:
Въ Чертольѣ отъ водяныхъ воротъ, что у конюшенъ, по Зна

менскую улицу Ѳедоръ Битяговскон да нодьячей Яковъ Никоновъ.
Отъ Знаменскіе улицы на Никитцкую — Илья Чемесовъ да 

нодьячей ІОрьп Власьевъ.
Отъ ІІикитцкіе улицы но Тверскую — Богданъ Ушаковъ да 

нодьячей Иванъ Акатовъ.
Отъ Тверскіе улицы по Неглинную — Василей Шераповъ да 

нодьячей Орефа Башмаковъ.
Отъ Неглинны по Стрѣтепскую улицу—Дмитрей Вахромѣевъ да 

нодьячей Григорей Бѣлово.
Отъ Стрѣтенскіе улицы на Покровскую—Семена- Гохманиновъ 

да подьячей Гаврпло Зуевъ.
Отъ Покровскіе улицы но Лужскіе ворота и но Васильевскому 

Лужку—Селуянъ Васпльевъ сынъ Павловъ да подьячей Микита 
Гавриловъ *).

За Каменнымъ городомъ:
За Яузскими вороты, отъ Благовѣщенья, что на Воронцовскомъ 

нолѣ и за Яузою въ острогѣ —Олексѣй Смирново сынъ Чюбарова, 
да подьячей Петръ Михайловъ.

Отъ Зачетейскова монастыря по Арбатцкую улицу — Ѳедоръ 
Шараповъ да подьячей Олексѣй Давыдовъ.

*) Было: «Ивана, Матвѣевъ», ни зачеркнуто.
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Отъ Арбатцкіе улицы по Тверскую—Воинъ Шепелевъ да подьл- 
чей Тимоѳей Семеновъ.

Отъ Тверскіе улицы по Стрѣтевскую—Иванъ Гябинппъ да подья- 
чей Дмнтрей Молчановъ.

Отъ Стрѣтенскіе улицы до Благовѣщенья, что па Воронцовомъ 
полѣ—Гаврило Лвовъ да нодьячей Михайло Лукинъ.

Ва Москвою рѣкою:
Отъ Пятницкіе улицы, ѣдучп изъ города, съ Живого мосту на 

право до Москвы рѣки, Григорей Варнавинъ да подьячей Иванъ 
Кузовлевъ.

Отъ Пятницкіе жъ улицы, ѣдучп изъ города, съ живого мосту 
на лѣво п въ слободахъ и въ Лужникѣхъ и до Москвы рѣки — 
Ондрей Стунишинъ да подьячей Богданъ Ноугородовъ.

Апрѣля въ 1 день государь указалъ діаку Михаилу Патрекѣеву 
быти въ сибирскомъ приказѣ въ товарыщѣхъ съ діакомъ съ Ми- 
кифоромъ Шипулинымъ.

Апрѣля въ 28 день отпущонъ въ Можаескъ князь Микифоръ 
княжъ Ѳедоровъ сынъ Мещерской, на князь Иваново мѣсто Вязем
ского; а князю Ивану, за вину, въ Можайску быти не велѣно. На
казъ князю Микифору данъ и грамота о роспнскѣ послана за нрп- 
писью діака Григорья Ларіонова.

Того жъ дни отпущонъ въ Пронескъ Василей Оѳонасьевъ сынъ 
Темирязевъ, на Григорьево мѣсто Хитрово; а Григорию Хитрому 
велѣно служить съ городомъ по прежнему. Наказъ Василию данъ 
и грамота о роспискѣ послана за ириписью діака Григорья Ларіо
нова.

Апрѣля въ 30 день послана государева грамота въ Путивль съ 
сѣвскимъ подьячимъ съ Иваномъ Рожественскимъ, а велѣно Пу- 
тивлцомъ бытн на межеваньѣ съ околничпмъ со княземъ Ѳедо
ромъ Ѳедоровичемъ Волконскимъ съ таварыщп; и ту ему грамоту 
изъ Сѣвска въ Путивль велѣно сослать съ нарочнымъ гонцомъ 
тотчасъ.

Мая въ 5 день, на ангелъ государыни царевны и великіе 
княжны Ирины Михаиловны, былъ у государя столъ въ столовой 
избѣ. А у стола были бояре: князь Иванъ Ондреевичъ Голицынъ, 
князь Ондрей Васильевичъ Хилковъ. Околнпчей Степанъ Матвѣе
вичъ Проѣстевъ.

Того жъ дпи государь пожаловалъ изъ житья въ столпики 
Матвѣя Богданова сына Сабурова. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ.
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Мая въ 10 день государь пожаловалъ, велѣлъ быти въ стряп
чихъ Тимоеею Дмитрееву сыну Клокачову. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ, а до тово ни въ какомъ 
чину не былъ; и Тимоѳей ко кресту приведенъ и въ списокъ на
писанъ.

Мая въ 11 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Максима Григорьева сына Загрязсково. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И Максимъ Загрязской 
ко кресту................. и въ списокъ . . . .

Того жъ дни государь пожаловалъ въ стряпчіе князя Ѳедора 
княжъ Васильева сына Щербатова; и ко кресту приведенъ; а до 
тѣхъ мѣстъ ни въ какомъ чину не былъ. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ въ стряпчіе Мпхайла да 
Олексѣя Мироновыхъ дѣтей Вельяминова. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ.

Мая въ 13 день послана государева грамота въ Курескъ къ 
Данилу Яковлеву съ бѣлогородцомъ съ Корманомъ Гвоздевымъ; а 
ио той грамотѣ велѣно росписать пополамъ Стародубцевъ, Рослов- 
цовъ, которые устроены въ Сѣвску; а росписавъ пополамъ, первую 
половину велѣно выслать и быть въ Курску съ іюня по августъ, 
а другой половинѣ съ августа на осень до отпуску. Съ нимъ же 
послана государева грамота изъ пушкарского приказу.

Того жъ дни, мая въ 13 день, государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи ходилъ молитца въ монастырь къ 
Спасу на Новое; а па Москвѣ въ то время, по государеву указу, 
были бояре: Иванъ Петровичъ Шереметевъ, князь Дмитрей Михай
ловичъ Пожарской. Околничей Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ.

Мая въ 14 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Сергѣя да Олексѣя Ивановыхъ дѣтей Лодыженского. Приказалъ 
государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту 
приведенъ того жъ дни.

Мая въ 14 день государь царь п великій князь Михайло Ѳедо
ровичъ всеа Русіи указалъ околничему князю Васплью Петровичю 
Ахамашукову Черкаскому да дьяку Калистрату Акинфееву быти 
на своей государевѣ службѣ на Волуйкѣ, для посолскіе розмѣны, 
а размѣиитца съ крымскими послами па прежнемъ мѣстѣ, гдѣ въ 
прошломъ во 144 году розмѣна была на рѣчкѣ на Ураевѣ, іюня 
въ 29 день нынѣшняго 145 году. А въ Крымъ на перемѣну преж
нимъ посланникомъ, Дороѳею Остафьеву да подьячему Олферью
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Кузовлеву, но государеву указу, велѣно бытн Ивану Тимоѳееву 
сыну Фустову да подьячему Ивану Ломакину. Л съ околничимъсо 
княземъ Васнльемъ Петровичемъ Ахамашуковымъ Черкаскимъ да 
съ дьякомъ Колпстратомъ Акинфеевымъ изъ городовъ ратнымъ 
людемъ велѣно бытн: дворянъ московскихъ . . . ч., жплцовъ . . ч.

Въ Новаеили велѣно выбрать дѣтей боярскихъ Новасилцовъ 35 
ч., Чернявъ 20 ч., а бытн нмъ на Волуйкѣ для посолскіе розмѣны. 
И какъ въ Новасиль окилиичеи придетъ, и тѣхъ дѣтей боярскихъ 
Новасилцовъ и Чернянъ, имена ихъ, велѣно князю Ондрею Не- 
свптцкому отослати къ околвпчему ко князю Васплью Черкаскому 
и къ дьяку къ Колистрату тотчасъ. Грамота послана съ тулени- 
номъ съ Микптою Коптевымъ; пріѣзжалъ съ Яблоново съ отписки.

Во Мценску велѣно выбрать дѣтей боярскихъ Мецнянъ 70 ч., 
а быти на Волуйкѣ для посолскіе розмѣны; а выслать изо Мценска 
въ Новаепль велѣно столнику н воеводѣ Ондрею Плещееву, и 
имена тѣхъ дѣтей боярскихъ Ондрею велѣно къ околнпчему и къ 
дьяку отослати въ Новаепль же. Грамота послана съ курчанпномъ 
съ Оѳонасьемъ Мезенцовымъ мая въ 17 день.

Съ Лнвенъ быти дѣтемъ боярскимъ Ливенцомъ 50 ч., ливен- 
скимъ полковымъ казакомъ 50 ч., бытп нмъ на Волуйкѣ для по- 
солскіе розмѣны, а на Ливнахъ велѣно пхъ имена Якову Дашкову 
отослать къ околнпчему и къ дьяку. Грамота послана съ гонцомъ, 
что пріѣзжалъ съ Яблопова съ тулениномъ съ Микитою Копте
вымъ.

Съ Елца быть на Волуйкѣ. для посолскіе розмѣны, дѣтемъ 
боярскимъ Елчаномъ 150 ч., да елецкихъ полковыхъ казаковъ 50 
ч.; а съ Елца велѣно ихъ князю Семену Мосалскому выслати п 
имена ихъ отослати на Ливпы къ околнпчему и къ дьяку. Грамота 
послана съ Микптою Коптевымъ, велѣно сослать съ Лнвенъ на 
Елецъ тотчасъ и о томъ отппсатп.

Съ Лебедяни *) быти на Волуйкѣ, для посолскіе розмѣны, 
дѣтемъ боярскимъ, Лебедянцомъ **) 30 ч., велѣно ихъ Максиму 
Лодыженскому ***) выслати и имена ихъ отослати къ околпичему 
и къ дьяку на Осколъ. Грамота послана съ воропажскимъ гон
цомъ съ кузнецомъ съ Зенкомъ (?) Мурглѣевымъ, велѣно съ Елца 
сослать на Лебедянь.

*) Было: I Съ Воронажа». но зачеркнуто.
'*) Было: «II помѣснымъ атамановъ и казакомъ. , но зачеркнуто.
***j Было: «воронежскому воеводѣ», но зачеркнуто.
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На Волуйкѣ велѣно Ондрею Лазореву, для посолскіе розмѣны, 
выбрати волуйскихъ стрѣлцовъ и казаковъ 200 ч. конныхъ, и 
имена ихъ отослатн къ околничему и къ дьяку. Грамота послана 
съ гонцомъ, что пріѣзжалъ съ Яблонова, съ тулениномъ съ Мики
тою Коптевымъ, велѣно съ Оскола сослати на Волуйку тотчасъ и 
о томъ отписати. На Волуйкѣ велѣно Ондрею Лазореву, для крым
скихъ пословъ, изготовити запасовъ изъ житницъ: 15 чети суха
рей, 12 чети крупъ, 12 чети толокна. Грамота послана съ оскол- 
скимъ гонцомъ съ Митрофанкомъ Савенковымъ, велѣно сослать на 
Волуйку съ Оскола тотчасъ.

Съ Елца велѣно князю Семену Мосалскому послати на Волуйку 
къ Ондрею Лазореву, взявъ съ кабака, въ цѣну, 20 пудъ меду 
прѣсново, 15 ведръ вина; а на Волуйкѣ Ондрею Лазореву тѣ за
пасы медъ и вино велѣно отдать околничему п діаку. Грамота по
слана съ осколскимъ гонцомъ съ Митрофанкомъ Савенковымъ, 
велѣно съ Ливенъ сослати на Елецъ тотчасъ. А какъ околничей 
и діакъ съ Москвы пойдутъ, и по государеву указу велѣно окол
ничему и діаку за государевою казною отдавати и провожатыхъ 
съ Тулы до Новасили и отъ Новасили до Ливенъ, — стрѣлцовъ и 
казаковъ по 50 ч. изъ города. И въ посолской приказъ о ратныхъ 
людехъ и о запасѣхъ и о винѣ, о медѣ, для вѣдома, послана 
намять съ денщикомъ съ Кузмою Фетинымъ, въ стрѣлетцкой при
казъ. О стрѣлцѣхъ и о казакѣхъ, которымъ быти на розмѣнѣ, 
память послана съ денщикомъ съ Иваномъ Ростопчинымъ. А въ 
прошломъ въ 143 году на Волуйкѣ, для посолскіе розмѣны, было 
изъ городовъ дѣтей боярскихъ: Елчанъ 150 ч., Ливенцовъ 100 ч., 
Бѣлгородцовъ 50 ч., Осколянъ 50 ч., Лебедянцовъ 50 ч., каза
ковъ конныхъ елетцкихъ 100 ч., ливенскихъ 50 ч., осколскихъ 
50 ч., волуйскихъ стрѣлцовъ и казаковъ 100 ч.; всего дѣтей бояр
скихъ и казаковъ 700 ч.

Въ прошломъ въ 144 году, для посолскіе розмѣны, было на 
Волуйкѣ съ околничимъ со княземъ Васильемъ Петровичемъ Аха- 
машуковымъ Черкаскимъ да съ діакомъ Калистратомъ Акинфее
вымъ дворянъ московскихъ 23 ч , жилцовъ 34 ч.; изъ городовъ 
дѣтей боярскихъ: Елчанъ 150 ч., Ливенцовъ 50 ч., Курчанъ 50 ч., 
Бѣлогородцовъ 75 ч., Осколянъ 75 ч.; всего дѣтей боярскихъ 
400 ч. Да казаковъ конныхъ ливенскихъ 50 ч., курскихъ 50 ч., 
осколскихъ 50 ч., волуйскихъ 150 ч.; всего казаковъ 300 ч. Обоего 
дѣтей боярскихъ и казаковъ въ 144 году было 700 ч.

Мая въ 16 день государь царь и великій князь Михайло Ѳе-
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доровичъ всея Русіи ходилъ молитда въ Новой дѣвичь монастырь. 
А на Москвѣ, по государеву указу, были бояря: Иванъ Петровичъ 
Шереметевъ, князь Дмитрей Михайловичъ Пожарской. Околничей 
Степанъ Матвѣевичъ ІІроѣстевъ.

Мая въ 15 день посланы въ Путивль съ межевыми судьями, 
съ околничимъ со княземъ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Волконскимъ 
съ товарищи, съ Москвы: Осипъ Дмптреевъ сынъ Есиповъ. Жилцы: 
Григорей Семеновъ сынъ Мотовиловъ *), Василей Гуляевъ сынъ 
Золотаревъ, Данило Ондреевъ сынъ Хотяинцовъ, Олександро Суле- 
шовъ сынъ Волотниковъ, Иванъ Ондреевъ сынъ Марковъ, Василей 
Васильевъ сынъ Марковъ, Василей Матвѣевъ сынъ Лрцовъ, Ѳе
доръ Степановъ сынъ Новокщоновъ, Петръ Васильевъ сынъ Крив- 
ской. Нижней: Семенъ Болтинъ Ждановъ сынъ.

Мая въ 19 день, по отпискѣ изъ Шатцково Матвѣя Стреш
нева, въ Шатцкомъ людей: шатцкихъ атамановъ и есауловъ и ка
заковъ 100 ч. И тѣмъ шатцкимъ атаманомъ и есауломъ и каза
комъ велѣно быти въ Танбовѣ, перемѣняясь по третямъ, по мѣсяцу 
или по сколку пригоже. Стрѣлцовъ 24 ч., пушкарей и затинщи- 
ковъ 17 ч., розсылщиковъ 7 ч., полковыхъ казаковъ 74 ч.; и изъ 
нихъ взято на Усердъ 34 ч., а досталные живутъ въ Танбовѣ 
безъ перемѣны; сторожевыхъ казаковъ 20 ч., и изъ нихъ половина 
въ Танбовѣ, а другая половина стоятъ на трехъ сторожахъ по 2 
ч. и на вѣстяхъ въ Танбовѣ и въ Козловѣ и на Сапожкѣ, кор
мовыхъ черкасъ 5 ч., емщиковъ 7 ч.; всего въ Шатцкомъ 60 ч., 
опричь тѣхъ, которымъ велѣно бытп въ Танбовѣ.

Мѣрою около 3-хъ остроговъ 2504 сажени, тайникъ приведенъ 
подъ гору къ колодезю, по мѣрѣ длина до воды 34 сажени, попе- 
регъ полуторы сажени, весь згнилъ, подѣлкою подѣлати немочно.

А о нарядѣ и о зельѣ и о свинцѣ въ Матвѣевѣ отпискѣ на
писано, что онъ о томъ писалъ въ пушкарской приказъ.

145, мая въ 19 день, государь указалъ: которые на Москвѣ и 
въ городѣхъ дѣвки и мужни жены и вдовы, а по судебнику по 
которой винѣ и по уложенью дойдутъ до смертные казни, а будутъ 
беременны, и тѣхъ, покамѣста родятъ и минетъ шесть недѣль, не 
казнити, а робенка отдати ближнему; а будетъ пуста и взяти нѣ
кому, дати наемъ женѣ, которой бъ его вскормила, а на годъ дати, 
для того, что роженое отъ нее невиновато. А какъ по роженіи 
минетъ шесть недѣль а ее исповѣдавъ и нричастя, казнить смертью
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*) На полѣ: «Нѣтъ, не написано».
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по градцкому закону. И сей государевъ указъ для вѣдома н въ 
книгу записати; а подлинной государевъ указъ, рука думного діака 
Ивана Гавренева, вклеенъ въ приказной столпъ нынѣшнего 145 
году.

Мая въ 17 день, по отпискѣ изъ Гылска столника и воеводы 
Ивана *) Алферьева, что въ Рылску хлѣбныхъ запасовъ: ржи 190 
чети съ осмпною безъ полполчетверика въ пріимочную мѣру, а въ 
отдаточную мѣру 223 чети съ осминою и полтретья четверика; 
овса 2148 чети съ четверикомъ въ пріимочную мѣру, а въ отда
точную мѣру овса 2964 ч. съ четверикомъ.

Мая въ 23 день посланы государевы грамоты на Тулу къ стол- 
нику п воеводѣ ко князю Ивану Хованскому, велѣно пересмотрѣть 
служилыхъ всякихъ людей и смотру своево ести и пѣты прислать 
къ Москвѣ. Другая грамота и списокъ иноземцовъ, которымъ ве
лѣно быти на Тулѣ, съ новасилекимъ гонцомъ съ Ѳедоромъ Шипи
ловымъ; да съ нимъ же въ Новасиль ко князю Ондрею Несвнт- 
цкому, велѣно пересмотрить ратныхъ людей и смотръ прислать къ 
Москвѣ.

145, мая въ 23 день **) государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіп поволилъ итти въ село Покровское. 
А съ государемъ бояре и околничіе и думные люди и столники и 
стряпчіе п дворяне московскіе и жилцы. А на Москвѣ указалъ 
государь быти бояромъ: князю Ивану Ондреевичю Голицыну, князю 
Ондрею Васильевичю Хилкову. Околннчему Степапу Матвѣевичю 
Проѣстевѵ.

И того жъ дни на государевѣ дворѣ съ бояриномъ со княземъ 
Иваномъ Ондреевичемъ Голицынымъ дневать и начевать столнпкп: 
князь Иванъ да князь Петръ княжъ Григорьевы дѣти Ромоданов
ского, князь Микита княжъ Ивановъ сынъ Егуповъ Черкаской, 
князь Ѳома княжъ Дмитреевъ сынъ Мезетцкой, Омельяпъ Ива
новъ сынъ Бутурлинъ, Петръ Петровъ сынъ Головинъ, Тимоѳей 
Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ, Василей Петровъ сынъ Головинъ, князь 
Григорей княжъ Даниловъ сынъ Долгорукой, князь Давыдъ княжъ 
Кондратьевъ сынъ Щербатой, князь Ѳедоръ княжъ Ѳедоровъ сы т. 
Долгорукой, князь Олексѣй княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, князь 
Семенъ княжъ Романовъ сынъ Пожарской, князь Василей княжъ 
Володимеровъ сынъ Долгорукой, князь Ондреп княжъ Ивановъ

*) Было: «Васильева сына», но зачеркнуто.
**)  Внизу замѣчено: «А къ Москвѣ пришолъ государь мая въ 31 день».
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сынъ Лвовъ, князь Иванъ княжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ, князь 
Михайло княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, князь Тимоѳей княжъ Ва
сильевъ сынъ Долгорукой, князь Ѳедоръ княжъ Петровъ сынъ За- 
сѣкпнъ, Ондрей Захарьевъ сынъ Плещеевъ, Василей Никоновъ 
сынъ Бутурлинъ, Иванъ да Василей Яковлевы дѣти Колтовского, 
Олексѣй Степановъ сыпъ Чепчуговъ, князь Микита княжъ Пет
ровъ сынъ Засѣкинъ, князь Микита княжъ Иваиовъ сынъ Лоба
новъ, князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ Борятпнской. князь Ва
силей княжъ Дмитреевъ сынъ Горчаковъ, князь Василей княжъ 
Микитинъ сынъ Исуповъ. Стряпчіе: Тимоѳей Никоновъ сынъ Бу
турлинъ, Михайло Борисовъ сынъ Мансуровъ. Дворяне: князь Дмн- 
трей да князь Левонтей Салтанашъ мурзины дѣти Шейдякова, 
князь Ѳедоръ Еналей мурзинъ сынъ Шейдяковъ, Ѳедоръ Савиновъ 
сынъ Плещеевъ, Микита Ивановъ сынъ Ласкиревъ, князь Богданъ 
княжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, князь Романъ княжъ Михай
ловъ сынъ Мезетцкой, Григорей Васильевъ сынъ Измайловъ, князь 
Ондрей княжъ Дмитреевъ сынъ Мезетцкой, Лукьянъ Ивановъ сынъ 
Плещеевъ, князь Ѳедоръ княжъ Семеновъ сынъ Коркодпновъ, князь 
Ѳедоръ княжъ Васильевъ сынъ Долгорукой, Яковъ Васильевъ сынъ 
Колтовской, Ѳедоръ Иванивъ сынъ Нащокинъ, Степанъ Лазаревъ 
сынъ Татищевъ, Иванъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, Иванъ Пе
тровъ сынъ Вельяминовъ, князь Ѳедоръ княжъ Самойловъ сынъ 
Бѣлской, Ондрей Степановъ сынъ Вельяминовъ, Сила да Степанъ 
Яковлевы дѣти Вельяминова, Семенъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, 
князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Шелешпанской, князь Васплей 
княжъ Михайловъ сынъ Волховской, князь Григорей княжъ Пе
тровъ сына, Гагаринъ, князь Петръ княжъ Романовъ сынъ Боря- 
тинской, князь Василей княжъ Борисовъ сынъ ІІріпмковъ, Осипъ 
Тимоѳеевъ сынъ Хлоповъ, князь Иванъ княжъ Левонтьевъ сынъ 
Шеховской, Михайло Ѳедоровъ сынъ Лодыгинъ, князь Иванъ княжъ 
Тимоѳеевъ сынъ Ухтомской, князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ 
Козловской, князь Михайло княжъ Матвѣевъ сынъ Вадбалской, 
Иванъ Ивановъ сынъ Баклановской, Ондрей Ивановъ сынъ За- 
грязской, князь Иванъ княжъ Ондреевъ сыпъ Гагаринъ, князь 
Михайло княжъ Семеновъ сынъ Гагаринъ, князь Ѳедоръ да князь 
Ондрей Дмитреевы дѣти Лвова, князь Петръ княжъ Дмитреевъ 
сынъ Лвовъ, князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Мещерской, Ол- 
ферей Илакидипъ сынъ Зюзинъ, Несмѣянъ Ивановъ сынъ Чаплинъ, 
Степанъ Ивановъ сынъ Самаринъ, Дмитрей Осиповъ сынъ Спман- 
ской, Василей Костянтиновъ сынъ Нестеровъ, Левонтей Юрьевъ
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сынъ Погожей, Кирндо Костянгпновъ сынъ Шетневъ, Дмитрей 
Баимовъ сынъ Воейковъ, Ѳедоръ Асанчуковъ сынъ Татищевъ, 
Петръ Пословъ сынъ Кондыревъ, Иванъ Никифоровъ сынъ Арбу
зовъ, Иванъ Дмитреевъ сынъ Концовъ, Кузма Ондреевъ сынъ Тру
совъ, Михей Максимовъ сынъ Протопоповъ, Данило Ѳедоровъ сынъ 
Нащокинъ, Сергѣй Никифоровъ сынъ Ефимьевъ, Иванъ Гавриловъ 
сынъ Потемкинъ, Григорей Ооонасьевъ сынъ Загрязской, Богданъ 
Безчасново сынъ Милославской, Василей Петровъ сынъ Чевкинъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Якимовъ сынъ Борятинской, Ларіонъ Гри
горьевъ сынъ Суминъ, Иванъ Гавриловъ сынъ Хлоповъ, Микита 
Григорьевъ сынъ Ржевской, Михайло Ивановъ сынъ Борисовъ Бо
роздинъ, князь Василей княжъ Григорьевъ сынъ Козловской, Иванъ 
Ѳедоровъ сынъ Окинфовъ, Ульянъ Семеновъ сынъ Ляпуновъ, Ле- 
вонтей Яковлевъ сынъ Высотцкой, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Несте
ровъ, Курака Ивановъ сынъ Кучетцкой, Ондрей Павловъ сынъ 
Акпнфовъ. Иноземцы написаны съ снпска всѣ. Діаки: Ѳедоръ Па
новъ, Пантелей Чириковъ, Григорей Теряевъ, Семенъ Дохтуровъ, 
Сергѣй Матвѣевъ, Омельянъ Евсевьевъ, Яковъ Бутримовъ, Ефимъ 
Филатовъ, Петръ Овдокимовъ, Ивапъ Трофимовъ, Михайло Патре- 
кѣевъ, Оѳонасей Костяевъ, Семенъ Копыловъ.

Мая въ 24 день, на государевѣ дворѣ дневать и ночевать съ 
бояриномъ со княземъ Ондреемъ Васильевичемъ Хилковымъ стол- 
ники: князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Хилковъ, князь Иванъ 
княжъ Васильевъ сынъ Куракинъ, князь Петръ княжъ Дмитреевъ 
сынъ Пожарской, князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Хилковъ, 
Петръ да Ѳедоръ да Дмитрей Григорьевы дѣти Очина-Плещеева, 
Дмитрей Ивановъ сынъ Плещеевъ, Петръ Михайловъ сынъ Пуш
кинъ, князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской, князь Се
менъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской, Тимоѳей Дмитреевъ сынъ 
Лодыгинъ, князь Иванъ княжъ Олександровъ сынъ Ростовской, 
Уваръ да Кондратей Гавриловы дѣти Лодыгина, Микпфоръ Ива
новъ сынъ Плещеевъ, Степанъ Ивановъ сынъ Годуновъ, Олексѣй 
Дмитреевъ сынъ Плещеевъ, Дмитрей Богдановъ сынъ Сабуровъ, 
Ѳедоръ Ивановъ сынъ Пушкинъ, Иванъ Григорьевъ сынъ Пле
щеевъ, Давыдъ Семеновъ сынъ Жеребцовъ, Григорей Ѳедоровъ 
сынъ Бутурлинъ, Данило Ивановъ сынъ Лодыгинъ, князь Иванъ 
княжъ Семеновъ сынъ Гагаринъ, Степанъ Михайловъ сынъ Колы- 
човъ, Иванъ Григорьевъ сынъ Квашнинъ, Кондратей Захарьевъ 
сынъ Плещеевъ, Иванъ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, князь Ми
хайло княжъ Романовъ сынъ Гагаринъ, князь Василей да князь
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Иванъ княжъ Ивановы дѣти Хилкова, Василей Ѳедоровъ сынъ 
Воронцовъ-Вельяминовъ, Дмитрей Богдановъ сынъ Мешковъ-Пле
щеевъ, Ѳедоръ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, Степанъ Гавриловъ 
сынъ Пушкинъ, Дмитрей Ѳедоровъ сынъ Кузминъ, Ѳедоръ Ива
новъ сынъ Годуновъ, князь Данило княжъ Матвѣевъ сынъ Не- 
свитцкой, Иванъ Ивановъ сынъ Олябьевъ, князь Ондрей княжъ 
Михайловъ сынъ Сонцовъ, Ондрей Олексѣевъ сынъ Воронцовъ- 
Вельяминовъ, Михайло Лукъяновъ сынъ Василчиковъ, Григорей 
Ивановъ сынъ Кафтыревъ. Стряпчіе: Микита Ивановъ сынъ Кол- 
товской, Тимоѳей Ивановъ сынъ Колтовской, Григорей Семеновъ 
сынъ Глѣбовъ, Ѳедоръ Дмитреевъ сынъ Уагоскинъ, Тимоѳей Дми- 
треевъ сынъ Клокачовъ, Михайло Петровъ сынъ Воейковъ, Оле- 
ксандръ Денисьевъ сынъ Хрущовъ, Иванъ Дмитреевъ сынъ Де
ментьевъ, Иванъ Ивановъ сынъ Панинъ. Дворяне: князь Иванъ 
княжъ Васильевъ сынъ Хилковъ, князь Петръ княжъ Ондреевъ 
сынъ Хилковъ, Иванъ Ондреевъ сынъ Годуновъ, князь Гоманъ 
княжъ Петровъ сынъ Пожарской, князь Василей княжъ Гомановъ 
сынъ Волконской, Олексѣй Кириловъ сынъ Воронцовъ-Вельямп- 
новъ, князь Оѳонасей княжъ Семеновъ сынъ Борятпнской, Иванъ 
Ондреевъ сынъ Бутурлинъ, Григорей Борисовъ сынъ Нащокинъ, 
Иванъ Осиповъ сынъ Грязной, князь Юрьп княжъ Оѳонасьевъ 
сынъ Мещерской, Иванъ Іевлевъ сынъ Загрязской, Овдокимъ Ива
новъ сынъ Баскаковъ, Матвѣй Григорьевъ сынъ Совппъ, Ѳедоръ 
Ондреевъ сынъ Скрябинъ, Яковъ Гавриловъ сынъ Писемской, 
Петръ Гавриловъ сынъ Чириковъ, Иванъ Истоминъ сынъ Мих
невъ, Михайло Тимоѳеевъ сынъ Левонтьевъ, Михайло Михайловъ 
сынъ Дмитреевъ, Яковъ Ѳедоровъ сынъ Коробышъ, Ивана, Ива
новъ сынъ Карамышевъ, Дмитрей Михайловъ сынъ Овцынъ. Иванъ 
Кузминъ сынъ Совинъ, Дмитрей Ѳедоровъ сынъ Клокачовъ, Ондрей 
Ѳедоровъ сынъ Наумовъ, Григорей Кузминъ сынъ Совинъ, князь 
Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Волконской, Матвѣй Мпкитинъ сынъ 
Хвостовъ, Данило Моисѣевъ сынъ Глѣбова,, Борисъ Васильевъ 
сынъ Приклонской, Григорей Ивановъ сынъ Усовъ, Воинъ Ѳедо
ровъ сынъ Нащокинъ, Борисъ Ивановъ сынъ Нелединской. Ѳедоръ 
Ондреевъ сынъ Засѣтцкой, ІОрьп Григорьевъ сынъ Бутурлинъ, Бо
рисъ Дмитреевъ сынъ Бартеневъ, Ларіонъ Микнтинъ сынъ Гадп- 
ловъ, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Путятинъ, Олексаидръ 
Ивановъ сынъ Оничковъ, Зиновей Григорьевъ сынъ Яковлевъ, Петръ 
Макарьевъ сынъ Еропкинъ. Иванъ Ортемьевъ сынъ Чеадаевъ, 
Иванъ Васильевъ сынъ Ларіоновъ, Ивапъ Дмитреевъ сынъ Есп-
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повъ, князь Опдрей княжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховской, Микита 
Мпкитинъ сынъ Опраксппъ. Діаки: Василей Копнинъ, Иванъ Не
стеровъ, Василей Яковлевъ, Первой Нероновъ, Наумъ Петровъ, 
Матѳей Сомовъ, Таврило Левонтьевъ, Василей Ртищевъ, Ѳедоръ 
Гыбпнской, Дмитрей Прокофьевъ.

145 году, мая въ 25 день, на госѵдаревѣ дворѣ дневать и на
певать съ околпичимъ съ Степаномъ Матвѣевичемъ Проѣстевымъ, 
столники; князь Михаиле княжъ Ивановъ сынъ Щетининъ, Михайло 
Петровъ сынъ Волынской, Иванъ Павловъ сынъ Замытцкой, Васи
лей да Петръ Олександровы дѣти Чоглоковы, Василей Семеновъ 
сынъ Волынской, Василей Ѳедоровъ сынъ Воронцовъ-Вельяминовъ, 
князь Василій княжъ Богдановъ сынъ Волконской, князь Оѳонасей 
княжъ Васильевъ сынъ Козловской, Олексѣй Дмитреевъ сынъ Не- 
мятово-Колычовъ, Михайло Семеновъ сынъ Волынской, князь Яковъ 
княжъ Гавриловъ сынъ Коркодпновъ, Матвѣй да Микита да Ѳе
доръ Богдановы дѣти Глѣбова, Степанъ Степановъ сынъ Савинъ, 
Осипъ да Иванъ Ивановы дѣти Чемоданова, Ѳедоръ Ивановъ сынъ 
Наумовъ, князь Левъ княжъ Михайловъ сынъ Волконской, Ѳедоръ 
Дементьевъ сыпъ Погожей, Иванъ Ларіоновъ сынъ Воейковъ *), 
Мпкппа да Григорей Олсксѣевы дѣти Зюзины, Василей Тимоѳеевъ 
сынъ Грязной, Иванъ Ортемьевъ сынъ Лодыгинъ, Степанъ Ва
сильевъ сыпъ Телепневъ, князь Яковъ княжъ Петровъ сынъ Вол
конский, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Квашнинъ, Микифоръ Микитинъ 
сынъ Нащокинъ. Ждалъ Юрьевъ сынъ Колычовъ, Иванъ Степа
новъ сыпъ Ислѣньевъ, Иванъ Дмитреевъ сынъ Колычовъ, Иванъ 
да Микифоръ Прокофьевы дѣти Воейковы, Василей Ивановъ сынъ 
Колычовъ, Ѳедоръ Петровъ сынъ Нащокинъ, князь Дмитрей княжъ 
Ивановъ сынъ Щербатой, Микифоръ Осиповъ сынъ Нащокинъ, 
Яковъ Мпкитинъ сынъ Лихаревъ, Иванъ Ивановъ сынъ Бѣгичевъ, 
Игнатей Глѣбовъ сынъ Вердеревской, Иванъ Матвѣевъ сынъ Зу
бовъ, Микита Ивановъ сынъ Волынской, Петръ Даниловъ сына» 
Иротасьпнъ, Иванъ Овдѣевъ сынъ Опухтпнъ, Ѳедоръ Тимоѳеевъ 
сыпъ Племянниковъ, князь Самойло княжъ Микитинъ сынъ Шей- 
суповъ, Дмитрей да Иванъ Ивановы дѣти Лодыгина, Юрьи Ми- 
кифоровъ сыпъ Колычовъ. Стряпчіе: Кирило Юрьевъ сынъ Ар
сеньевъ, князь Ондрей княжъ Васильевъ сыпъ Морткпнъ, Дмитрей 
Ивановъ сыпъ Загрязской. Дворяня: князь Петръ княжъ Ондреевъ 
сыпъ Козловской, князь Василей Болшой да князь Василей Меи-

')  Было «Опухтинъ», но зачеркнуто.
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шой кпяжъ Ѳедоровы дѣти Морткины, князь Иванъ княжъ Оле- 
ксандровъ сынъ Морткинъ, князь Иванъ княжъ Третьяковъ сынъ 
Сентовъ, Иванъ Нелюбовъ сынъ Огаревъ, князь Ондрей княжъ 
Ивановъ сынъ Морткинъ, князь Петръ княжъ Григорьевъ сынъ 
Вяземской, князь Сава княжъ Юрьевъ сынъ Горчаковъ, князь 
Ѳедоръ княжъ Ивановъ сынъ Морткинъ, Иванъ Борисовъ сынъ 
Доможпровъ, Михайло Михайловъ сынъ Трусовъ, Левонтей Бори
совъ сынъ Полтевъ, Иванъ Григорьева, сынъ Мячковъ, Кочева 
Володимеровъ сынъ Поливановъ, Иванъ Васильевъ сынъ Чюлковъ, 
Грязной Чюлковъ сынъ Бартеневъ, Юрьп Недоброво сынъ Ислевь- 
евъ, Яковъ Петровъ сынъ Микулинъ, Семенъ Ондреевъ сынъ Ко- 
ковинской, Богданъ Иосниковъ сынъ Бѣлской, Ондрей Дыитреевъ 
сынъ Есиповъ, Иванъ Ивановъ сынъ Ржевской, Яковъ Петровъ 
сынъ Кологривовъ, Рафъ Родіоновъ сыпъ Всеволотцкой, Моисей 
Осиповъ сынъ Зеленой, Астрадамъ Родіоновъ сыпъ Всеволотцкой, 
Василей Дементьевъ сынъ Образцовъ, Юрьп Недоброво сынъ Ие- 
леньевъ, князь Таврило княжъ Дмитреевъ сынъ Хотѣтовской, 
Иванъ Яковлевъ сыпъ Кафтыревъ, князь Григорей княжъ Ѳедоровъ 
сынъ Шеховской, Иванъ Дементьевъ сынъ Образцовъ, Ѳедоръ да 
Михайло Петровы дѣти Вельяминовы, Микита Дмитреевъ сынъ 
Телѣгинъ, Иванъ Васильевъ сынъ Самаринъ, Ефимъ Ивановъ сынъ 
Самарипъ, Булушъ Чеботаевъ сынъ Челищевъ, князь Иванъ кпяжъ 
Микитинъ сынъ ИІейсѵповъ, князь Дмитрей княжъ Даниловъ сынъ 
Елетцкой, Обросимъ Ивановъ сынъ Чебышовъ, Юрьи Асанчуковъ 
сынъ Татищевъ, Яковъ Ивановъ сынъ Татищевъ. Діаки: Марко 
Поздѣевъ, Иванъ Переносовъ, Тимоѳей Л гѣевъ, Степанъ Уготцкой. 
Олександро Дуровъ, Сава Самсоновъ, Ондрей Строевъ, Ѳедоръ 
Кунаковъ, Микита Иосниковъ, Василей Ключаревъ, Савинъ Завѣ
сивъ, Микифоръ Демидовъ, Ондрей Бурцовъ.

145, мая въ 25 день, послана память въ казанской приказу 
велѣно Цненскихъ Татаръ выслать на государеву службу въ 
Танбовъ къ Роману Бобарыкипу, а въ Пронескъ ихъ высылать 
не велѣно. Память послана съ Степаномъ Зяблымъ.

Іюня въ 1 день отпущонъ на Сапожокъ Михайло Тимоѳеевъ 
сынъ Павловъ, на Микифорово мѣсто Вельяминова, а срокъ учипепъ 
ему перемѣнить Микифора Николпнъ день декабря въ 6 день 146 
году. Наказъ Михайлу данъ и грамота въ Микифору о роспискѣ 
послана за приписью діака Григорья Ларіонова.

Іюня въ 2 день, на празникъ государя царевича князя Ивана 
Михайловича ангелъ великомученика Иванна Бѣлогратцково, были
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у государя у стола бояре: князь Иванъ Борисовичъ Черкаской, 
князь Иванъ Ондреевичъ Голицынъ, Борисъ Михайловичъ Салты
ковъ. Околничіе: Михайло Михайловичъ Салтыковъ, Степанъ Матвѣ
евичъ Ироѣстевъ. Діакп думные: Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, 
Иванъ Оеонасьевъ сынъ Гавреневъ, Михайло Даниловъ. Дворяне: 
князь Иванъ княжъ Михайловъ сынъ Катыревъ Ростовской, Бо
рисъ Петровъ сынъ Шереметевъ, князь Петръ княжъ Ивановъ 
сынъ Пронской. Иванъ Васильевъ сынъ Салтыковъ, Лаврентей 
Дмитрееві сынъ Салтыковъ, Иванъ Микифоровъ сынъ Сабуровъ 
Петръ Григорьевъ сынъ Сабуровъ, Павелъ Меншово *) сынъ Волын
ской, князь Левонтей Салтанашъ мурзинъ сынъ Шейдяковъ, Ми
ронъ Ивановъ сынъ Вельяминовъ, Олексѣй Степановъ сынъ Са- 
бакинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Годуновъ, Ондрей Ивановъ сынъ 
Загрязской, князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховской, Иванъ 
Павловъ сынъ Матюшкпнъ, Микита Ивановъ сынъ Ласкиревъ, 
Богданъ Игнатьевъ сынъ Воейковъ, князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ 
сынъ Волконской, Василей Петровъ сынъ Наумовъ, ІІиминъ Мат
вѣевъ сынъ Юшковъ, Таврило Костянтиновъ сынъ Юшковъ, Ми
кита Костентиновъ сынъ Наумовъ, Ѳедоръ Михайловъ сынъ Боя- 
іпевъ, Максимъ Ѳедоровъ сынъ Стрешневъ, Иванъ Колтовской. 
Діаки: Максимъ Матюшкинъ, Григорей Ларіоновъ, Иванъ Несте
ровъ, Назарей Чистой, Иванъ Переносовъ, Степанъ Кудрявцовъ, 
Наумъ Петровъ, Григорей Лвовъ, Ѳедоръ Пановъ, Таврило Левон- 
тьевъ, Василей Яковлевъ, Василей Ртищевъ, Василей Прокофьевъ, 
Тимоѳей Агѣевъ, Григорей Лвовъ.

Іюня въ 4 день государь пожаловалъ въ столнпки изъ стряп
чихъ Петра Богданова сына Лихачова. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и Петръ ко кресту приве
денъ и въ списокъ записанъ.

Быти на Волуйкѣ для посолскіе розмѣны съ околничимъ со 
кияземъ Васильемъ Петровичемъ Ахамашуковымъ Черкаскимъ, да 
съ діакомъ съ Калпстратомъ Акинфеевымъ, нынѣшняго 145 году, 
въ іюнѣ,—дворяня: князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Мещер
ской, Иванъ Ивановъ сынъ Хрулевъ Наумовъ, Невфталимъ Вене
диктовъ сынъ Тимашовъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Елчинъ, Ондрей 
Ивановъ сынъ Мясоѣдовъ, Григорей Болшой Ивановъ сынъ Кара
мышевъ, Богданъ Михайловъ сынъ Кулневъ, Романъ Ивановъ

*) Было: «Ивановъ», но зачеркнуто. 
" )  Было: «Василыі», но зачеркнуто.
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сынъ Кирѣевъ, Богданъ Дмятреевъ сынъ Линевъ, Ѳедоръ Елизарь- 
овъ сыпъ Лызловъ. Жилцы: Таврило Кормановъ сынъ Мясной, 
велѣно выслать съ Тулы; Петръ Ондреевъ сынъ Суколѣновъ, Ми- 
кифоръ Первого сынъ Кукаринъ, Грпгорей Ѳедоровъ сынъ Бесѣд- 
ноіі, Евтифей Семеновъ сынъ Сытинъ, Климъ Ѳедоровъ сынъ 
Яковлевъ, Иванъ Прокофьевъ сынъ Стунишппъ, Степанъ Ивановъ 
сынъ Жабинъ. Иванъ Елизарьевъ сынъ Рудинъ, Оверкей Воинова, 
сынъ Опухтннъ, Ондрей Ивановъ сынъ Болотниковъ, Василей Ива
новъ сынъ Тонѣевъ, Исай Олександровъ сынъ Волоховъ, Ѳедоръ 
Григорьевъ сыпъ Поводовъ, Семенъ Власьевъ сынъ Дмитреевъ, 
Иванъ Ивановъ сынъ Куроѣдовъ, Олександръ Петровъ сынъ Яхон
товъ, Василей Дружининъ сынъ Нечаевъ, Левонтей Ильинъ сынъ 
Иотресовъ, Левонтей Ивановъ сынъ Трусовъ, Ондрей Воиновъ сынъ 
Опухтинъ.

Іюня въ 9 день отпущенъ на Лебедянь Иванъ Михайловъ 
сынъ Колтовской, на Максимово мѣсто Лодыженсково, а Максиму 
Лодыженскому велѣно быть къ Москвѣ. Наказъ и грамота о рое- 
пискѣ послана за прпписью дьяка Григорья Ларіонова.

Іюня въ 10 день государева грамота въ Володимеръ объ Он- 
дреѣ Ивановѣ сынѣ Мясоѣдовѣ, послана съ жилцомъ съ Ондре. 
емъ Загарпнымъ, велѣно выслать на Волуйку тотчасъ, а Ондрею 
служить но московскому списку.

Іюня въ 11 день посланы государевы двѣ грамоты на Тулу ко 
князю Ивану Хованскому съ осколениномъ со Власомъ Стерлего- 
вымъ, одна грамота о Нефталнмѣ *) Тимашовѣ съ товарыщи, что 
велѣно быть на Волуйкѣ; а другая грамота, велѣно стряпчихъ и 
дворянъ московскихъ и жплцовъ росиисатп подлинно, хто которово 
числа пріѣхалъ па Тулу.

Іюня въ 23 день, по памяти за ириписью думново діака Мп- 
хайла Данилова, отослано къ нему Мпхайлу роспись строелная 
Володпмерю городу и посаду, 110 году, что прислано, по госуда- 
ревѣ грамотѣ,пзъ Володпмеря Ѳедору Жеребцову. Отдана самому 
Михаилу въ 4 часу дни.

Іюня въ 25 день государь царь и великій князь Мпхайло Ѳедо
ровичъ всея Русіи указалъ встрѣтить литовского посланника Тео- 
фила Шемберека за городомъ, по можайской дорогѣ, у Москвы 
рѣки, у перевозу на Дорогомиловѣ.

И того жъ дни, по государеву указу, на встрѣчѣ было: стол-
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пиковъ 16 ч., стряпчихъ 27 ч., дворянъ съ Москвы 171 ч., діа- 
ковъ 37 ч., жилцовъ 150 ч.; всего на встрѣчѣ было столниковъ 
и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и дьяковъ и жилцовъ 401 ч., 
да подьячіе изъ приказовъ. А были на встрѣчѣ столники и стряп
чіе и дворяне московскіе и діаки и жилцы и подьячіе на лоша- 
дѣхъ на добрыхъ, въ чюгахъ и въ кафтанѣхъ цвѣтныхъ и во вся
комъ въ цвѣтномъ платьѣ. А уряжалъ встрѣчи діакъ Григорей 
Ларіоновъ. Въ приставѣхъ у посланника Иванъ Захарьевъ сынъ 
Свіязевъ да подьячей Петръ Стеншинъ. Съ приставы на встрѣчѣ 
было дворовыхъ людей, сытниковъ и подключниковъ 15 ч., да ко
нюховъ 10 ч., и тѣмъ дворовымъ людемъ ѣздити съ приставы на 
дворъ къ государю съ посолсково двора передъ посланникомъ. А 
отъ Вязмы до Москвы у литовского посланника въ приставѣхъ 
былъ вяземской голова стрѣлетцкой Григорей Семичовъ.

Іюня въ 27 день, государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ литовскому посланнику быти у себя 
государя въ золотой въ меншой полатѣ.

И того жъ дни, по государеву указу, литовской посланникъ у 
государя былъ. А при государѣ въ золотой полатѣ были и сидѣли 
по лавкамъ, по обѣ стороны государева мѣста, бояре и околничіе 
п думные люди и столники и дворяне болшіе въ золотѣлъ и въ 
шапкахъ въ горлатныхъ. А въ сѣнехъ передъ золотою полатою 
сидѣли по лавкамъ дворяне и діаки и гости потомужъ въ золо
тѣлъ и въ шапкахъ въ горлатныхъ. Но Красному крылцу и у 
Благовѣщенья въ паперти стояли головы стрѣлетцкіе и жилцы и 
подьячіе изъ приказовъ и иноземцы розныхъ земель и сотники въ 
цвѣтномъ платьѣ. Отъ Благовѣщенскіе паперти дорогою до посол
сково двора, по обѣ стороны, стрѣлцы въ цвѣтномъ платьѣ съ 
ружьемъ. Въ бѣломъ платьѣ столники Петръ да Ѳедоръ Григорь
евы дѣти Очина-Плещеева, Григорей да Микита Олексѣевы дѣти 
Зюзина. Встрѣчали отъ государя посланника въ сѣнехъ, у сѣн
ныхъ дверей у порогу, Павелъ Меншево сынъ Волынской да діакъ 
Василей Волковъ. А какъ посланникъ пришолъ въ полату, и госу
дарю посланника объявлялъ околничей Михайло Михайловичъ 
Салтыковъ. Рѣчь посланнику говорилъ думной діакъ Ѳедоръ Лиха- 
човъ. А послѣ посолскіе рѣчи, думной діакъ Ѳедоръ Лпхачовъ по
сланнику сказалъ, что государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи жалуетъ его посланника отъ своего царсково 
стола ѣствою и питьемъ. И по государеву указу, съ столомъ къ
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посланнику посланъ столвпкъ князь Иванъ кпяжъ Ивановъ сынъ 
Дашковъ.

Іюля въ 2 день, литовской посланникъ Теофнлъ Шемберекъ 
видѣлъ государскіе очи въ золотой въ меншоп полатѣ. А при го
сударѣ въ полатѣ были и сидѣли по лавкамъ бояре и околничіе 
и думные люди и столники и дворяне неболшіе въ золотѣ и въ 
шапкахъ въ горлатныхъ. При государѣ жъ въ бѣломъ платьѣ 
столники Петръ да Ѳедоръ Очины-Плещеевы, Грпгорей да Микита 
Зюзины. Встрѣчники прежніе. Въ сѣнехъ передъ полатою сидѣли 
дворяне, діаки и гости въ золотѣхъ и въ шапкахъ въ горлатныхъ. 
На Красномъ крылцѣ и у Благовѣщенья въ паперти головы стрѣ- 
летцкіе и жилцы и подьячіе изъ приказовъ и иноземцы розныхъ 
земель и сотники въ цвѣтномъ платьѣ. Дорогою отъ Благовѣщенья 
до посолсково двора по обѣ стороны стрѣлцы съ ружьемъ въ 
цвѣтномъ платьѣ. А послѣ того, по государеву указу, литовской 
посланникъ былъ у бояръ въ отвѣтѣ. А въ отвѣтѣ были: бояринъ 
и намѣстникъ брянской князь Ондрей Васильевичъ Хилковъ, окол- 
ничей и намѣстникъ шатцкой Степанъ Матвѣевичъ ІІроѣстевъ- 
Думные діаки: Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, Михайло Дани
ловъ сынъ Ѳефплатьевъ. А за бояриномъ за княземъ Ондреемъ 
Васильевичемъ Хилковымъ съ товарыщи были и сидѣли передъ 
отвѣтною полатою въ сѣнехъ дворяне и діаки и гости въ золо
тѣхъ и въ шапкахъ въ горлатныхъ.

Іюля въ 5 день, государь пожаловалъ діака Грпгорья Ларіо
нова, велѣлъ отпустить въ подмосковную деревню іюля по 11 
число.

Того жъ дни, но приказу думново діака Ивана Гаврепева, чело 
битная Володимерцовъ носадцкпхъ людей: что они били челомъ 
государю на закладчиковъ, чтобъ закладчикомъ съ ними тягло 
тлнути и подати илатити и издѣлье всякое дѣлати противъ Ка
зани и Нижнево и иныхъ городовъ, и о томъ изъ казансково 
приказу и изъ новгородцкіе и изъ костромскіе чети памяти отне
сены въ помѣсной приказъ и отданы думному діаку Мпхайлу Да
нилову.

Іюля въ 12 день, на ангелъ государя царя и великого князя 
Михаила Ѳедоровича всеа Русіи. былъ у государя столъ въ сто
ловой избѣ. А у стола были бояре: князь Иванъ Борисовичъ Чер
каской, князь Юрьи Яншеевичъ Сулегаовъ, князь Дмитрий Михай
ловичъ Пожарской. Околничіе: князь Семенъ Васильевичъ Прозо
ровской, Степанъ Матвѣевичъ Ироѣстевъ. Діаки думные: Ѳедоръ
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Ѳедоровъ сынъ Лихачевъ, Иванъ Оеонасьевъ сынъ Гавреневъ, 
Михайлп Даниловъ сынъ Ѳефилатьевъ. Дворяне: князь Иванъ княжъ 
Михайловъ сынъ Катыревъ-Ростовской, князь Петръ княжъ Ива
новъ сынъ Пронской, князь Юрьн княжъ Митреевъ сынъ Хворо- 
стининъ , Миронъ Ондреевъ сынъ Вельяминовъ, князь Петръ 
княжъ Романовъ сынъ Борлтинекой, Иванъ Яковлевъ сынъ 
Вельяминовъ, Микита Ѳедоровъ сынъ Панинъ, ловчей Иванъ 
Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ, Яковъ Васильев'!, сынъ Колтовской, 
Семенъ Ѳедоровъ сынъ Глѣбовъ, Василей Ивановъ сынъ Толстой, 
Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Олябьевъ, Степанъ Осиповъ сынъ Кара
уловъ, Микита Ивановъ сынъ Карамышевъ, Тимооей Ивановъ 
сынъ Бобарыкинъ, Григорий Несмѣяновъ сынъ Зловидовъ, Богданъ 
Самаринъ, Лаврентей Слотпнъ. Діаки: Максимъ Матюшкпнъ, 
Грпгорей Ларіоновъ, Марко Поздѣевъ, Иванъ Переносовъ, Иванъ 
Нестеровъ, Таврило Левонтьевъ, Ѳедоръ Кунаковъ, Василей Вол
ковъ, Тимоѳей Агѣевъ, Василей Ртищевъ, Григорей Теряевъ. У сто
ла жъ были московскіе головы стрѣлетцкіе и сотники всѣ.

Того жъ дни, на свой государевъ ангелъ, пожаловалъ госу
дарь изъ житья въ стряпчіе князя Ивана княжъ Петрова сына 
Козловского. Приказалъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ 
Гавреневъ; и ко кресту приведенъ.

Того жъ дни отпущонъ въ деревню столпикъ князь Иванъ 
княжъ Петровъ сынъ Пронской.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Левонтья Олександрова сына Кологривова. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ, іюля въ 19 день; и ко 
кресту Левонтей приведенъ.

Іюля въ 15 день, по отпискѣ съ Лебедяпп Ивана Колтовскоги 
на Лебедяни людей: Лебедянцовъ дѣтей боярскихъ 125 ч. да на 
Волуйкѣ, для посолскіе розмѣны, дѣтей боярскихъ 30 ч.; лебе
дянскихъ стрѣлцовъ 102 ч. и изъ нихъ въ донской посылкѣ съ 
сотникомъ 50 ч., казаковъ 220 ч., и изъ нихъ, по государеву указу» 
въ Козловъ послано 73 ч.; живутъ въ Козловѣ перемѣняясь; пуш
карей и затинщиковъ 39 ч., кузнецъ козенной' 1 ч., воротникъ 1 ч.

А наряду на Лебедяни: 2 пищали волконеи желѣзныхъ, пи
щаль полковая мѣденая, пищаль полуторная мѣденая, пищаль 
волконея желѣзная, 3 пищали волконеи желѣзныхъ, 4 пищали 
затннны хъ..................................................................................................

Въ 144 и во 145 году лебедянскимъ казакомъ и стрѣлцомъ
для козловской донской посылки 9 пудъ 30 фун. зелья и свинцу
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тожъ, да болшой полуторной пищали 2 заряда, да желѣзныхъ 
полковыхъ пищалей 37 зарядовъ. Ядеръ къ тѣмъ пищалемъ: къ 
полуторной пищали 50 ядеръ желѣзныхъ, вѣсомъ ядро 4 фунта 
безъ четверти; да къ полковымъ пищалемъ 50 ядеръ желѣзныхъ 
и свинцовыхъ; 200 усѣчковъ желѣзныхъ дробу; да въ казнѣ бол
шой сомопалъ; да къ затиннымъ пищалемъ 50 ядеръ желѣзныхъ. 
Колоколъ вѣстовой, а вѣсу въ немъ 11 пуд. съ четью. Въ жит
ницѣ государевыхъ хлѣбныхъ запасовъ: 37 чети, ржи, 10 чети 
овса, 2 чети пшеницы, ечменю осмпна. Въ государеву въ казен
ную мѣру тотъ хлѣбной запасъ мѣренъ.

Іюля въ 20 день, въ приказъ къ боярину ко князю Ивану 
Ондреевичю Голицыну да къ діакѵ къ Тимоѳею Агѣеву, по памя
ти, посланы дворяня: Иванъ Петровъ сынъ Чихачовъ, Иванъ 
Левонтьевъ сынъ Скобелцынъ, Иванъ Прохоровъ сынъ Писем
ской, Степанъ Ивановъ сынъ Т арб ....................Ѳедоръ Никифо
ровъ сынъ Полтевъ, Сава Олександровъ сынъ Языковъ, Степанъ 
Ивановъ сынъ Самаринъ, Кирило Костентиновъ сынъ Шетневъ, 
Василей Степановъ сынъ Жидовиновъ, Борисъ Дмитреевъ сынъ 
Бартеневъ, Олексѣй Тимоѳеевъ сынъ Борзецовъ, Лукьянъ Дани
ловъ сынъ Башмаковъ, Олександро Ѳедоровъ сынъ Нащокинъ.

Того жъ дни государь царь и великій князь Михайло Ѳедоро
вичъ всеа Русіи указалъ быти въ холопьѣ приказѣ, на княжъ 
Иваново мѣсто Лося-Волконсково, Павлу меншово сыну Волын
скому; а діаки прежніе, Первой Нероновъ да Дмптрей Ключаревъ.

Іюля въ 25 день, на ангелъ государыни царевны и великіе 
княжны Анны Михаиловны, былъ у государя столъ въ столовой 
избѣ. А у стола были бояре: Ѳедоръ Ивановичъ Шереметевъ, князь 
Ондрей Васильевичъ Хилковъ. Околничей князь Ондрей Ѳедоро
вичъ Литвиновъ-Мосалской. Діаки думные: Ѳедоръ Лихачовъ, 
Иванъ Гавреневъ, Михайло Даниловъ. Дворяне: князь Ондрей 
княжъ Ондреевъ сынъ Голицынъ, Борисъ Петровъ сынъ Шере
метевъ, князь Юрьи княжъ Дмитреевъ сынъ Хворостинппъ, Иванъ 
Ивановъ сынъ Салтыковъ, . . . .  Андреевъ сынъ Вельяминовъ, 
князь Василей княжъ Петровъ сынъ Щербатой, Григорей Ондре
евъ сынъ Плещеевъ, князь Левъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волкон
ской, князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Шеховской, Семенъ 
Васильевъ сынъ Колтовской, Иванъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, 
Ондрей Ивановъ сынъ Загрязской, Иванъ Нелюбовъ сынъ Ога
ревъ, Иванъ Ивановъ сынъ Малечкинъ, Иванъ Ондреевъ сынъ 
Кожинъ. Изъ иноземцовъ—Василей Высутцкой. Діаки . . . .
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Того жъ дни пожаловалъ государь изъ стряпчихъ въ стол- 
ники князя Ѳедора княжъ Васильева сына Щербатова; изъ житья 
въ стряпчіе Осипа Иванова сына Сукина, Орсенья Степанова 
сына Татьянина; сказали не верстаны; и ко кресту приведены 
іюля въ 26 день и въ списокъ написаны.

Іюля въ 28 день, на празникъ пречистые Богородицы Смо
ленскіе, въ Новомъ дѣвичѣ монастырѣ были у государя у стола 
бояре: Иванъ Петровичъ Шереметевъ, князь Дмитрей Михайло
вичъ Пожарской. Околничей князь Ондрей Ѳедоровичъ Литви- 
новъ-Мосалской. Діаки думные: Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, 
Иванъ Оѳонасьевъ сынъ Гавреневъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Семена Жданова сына Кондырева; и ко кресту приведенъ. При
казалъ государевымъ словомъ думной д іак ъ ................. Гавре
невъ.

Августа въ 1 день, въ Симановъ монастырь государева походу 
и стола не было.

Іюля въ 28 день сысканъ на Москвѣ арземасецъ Иванъ Доку
чаевъ сынъ Микулинъ; былъ на Дѣдиловѣ . . . .  жбы сбѣжалъ,
сказалъ, что пріѣхалъ къ Москвѣ..................... ости, пріѣхалъ на
службу іюня въ 12 день.

Августа въ 4 день, въ иноземской приказъ къ боярину ко 
князю Ивану Борисовичю Черкаскому да къ діаку къ Василью 
Ртищеву о иноземцѣхъ о нѣтчпкѣхъ, которые на государеву 
службу на Тулу не бывали, память послана съ подьячимъ съ Бо
рисомъ Обрамовымъ.

Августа въ 4 день, государь...................................вѣстемъ
о столникѣхъ н о .................................. рянѣхъ московскихъ и о
жилцѣхъ..............................съѣхали, и которые отпущены и за
.............................. городовъ, о дворянѣхъ и дѣтехъ боярскихъ. . .

половинъ, посланы государевы грамоты: въ Володимеръ, въ Му
ромъ, въ Нижней, въ Арзамасъ, съ сыномъ боярскимъ судново 
московсково приказу съ Нежданомъ Песковымъ; да съ нимъ же 
посланы грамоты въ Володимеръ; а изъ Володимера столнику Ѳе
дору Жеребцову велѣно сослать съ нарочными гонцы въ Суздаль, 
въ Юрьевъ Полской, въ Лухъ, въ Гороховецъ. А государевы гра
моты посланы таковы:

..........................ликого князя Михаила Ѳедоровича...................
•Володимеръ, столнику нашему..............................Ѳедору Ивановичи»
Жеребцову................. .... ста въ 4 день писали къ намъ изъ
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украинныхъ городовъ воеводы наши, что іюля въ 31 день Тата- 
ровя многія люди пришли къ Ливнамъ и чаемъ татарсково при
ходу къ Окѣ рѣкѣ къ берегу вскорѣ. И мы, по тѣмъ вѣс- 
темъ, указали столниковъ и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и 
жилцовъ, володимерскихъ помѣщиковъ, и дворянъ и дѣтей бояр
скихъ Володимерцовъ другихъ половинъ и розныхъ городовъ, 
которые пспомѣщены въ Володимерскомъ уѣздѣ, выслати къ Мо
сквѣ тотчасъ. — И какъ къ тебѣ ея наша грамота придетъ, и ты 
бы въ Володимерской уѣздъ въ станы и въ волости тотчасъ по
слалъ высылщиковъ многихъ, а велѣлъ столниковъ и стряпчихъ 
и дворянъ московскихъ и жилцовъ, володимерскихъ помѣщиковъ
.................................. боярскихъ вол ................................. и дворянъ

же п дѣтей боярскихъ..............................родовъ и всякихъ служи
лыхъ людей, которые испомѣщены въ Володимерскомъ уѣздѣ, вы
слати къ намъ къ Москвѣ тотчасъ безсрочно со всею службою. 
А то бъ еси столникомъ и стряпчимъ и дворяномъ московскимъ 
и жилцомъ, володимерскпмъ помѣщикомъ, и дворяномъ и дѣтемъ 
боярскимъ Володимерцомъ другихъ половинъ, и дворяномъ же и 
дѣтемъ боярскимъ розныхъ городовъ, и всякимъ служилымъ лю- 
демъ, которые испомѣщены въ Володимерскомъ уѣздѣ, велѣлъ 
сказать пмянно, чтобъ они шли къ Москвѣ со всею службою, 
днемъ и ночью, наспѣхъ, не мѣшкая нигдѣ ни часу. А которые 
столники и стряпчіе и дворяне московскіе и жилцы, володимер-

102 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1636—1637 г.

скіе помѣщики............................................................ къ Москвѣ вско
рѣ ................................................... не пріѣдутъ, на тѣхъ велимъ по
мѣстья ................. отпиеатп на насъ, и въ роздачу роздатн без
поворотно. А ково имяны столниковъ и стряпчихъ и дворянъ мо
сковскихъ и жнлцовъ, володимерскихъ помѣщиковъ и Володимер
цовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ другихъ половинъ, и розныхъ 
городовъ володимерскихъ помѣщиковъ, и въ которомъ числѣ къ 
Москвѣ вышлешь, и ты бы о томъ къ намъ отписалъ, и имяна 
столникомъ и стряпчимъ п дворяномъ московскимъ, и жилцомъ, 
володимерскимъ помѣщикомъ, прислалъ. А однолично бъ тебѣ 
тово въ оплошку не поставити, столниковъ и стряпчихъ и дво
рянъ московскихъ и жилцовъ, володимерскихъ помѣщиковъ, и
дворянъ и дѣтей боярскихъ Володимерцовъ......................

Августа въ 3 день государь царь и великій князь...................
Ѳедоровичъ всея Русіи пожаловалъ . . . Григория Углева, велѣлъ
ем у...........................................въ холоньѣ приказѣ .................. .
Григорья Углева за крымскую служ бу ..........................мѣта на
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челобитной думново діака Михайла Данилова. И Грпгорей Углевъ 
ко кресту приведенъ августа въ 6 день.

Августа въ 6 день, на празникъ Преображенія Господня,
стола у государя нс было..............................

Того жъ дни *) былъ у государя столъ въ передней избѣ, а у 
стола были бояре: князь Дмитрей Мамстрюковичъ Черкаской, князь 
Олексѣй Юрьевичъ Ситцкой. Околничей Микита Дмитреевичъ Велья
миновъ .....................

”) Изъ уцѣлѣвпіихъ выше імонъ индію, что это было на праздникъ Успе
нія Богородицы.
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ЗА П И С Н А Я  К Н И ГА  МОСКОВСКАГО СТОЛА

7147 года (1658, сентябрь—1659, августъ).

II.

Подлинная записная книга 7147 года хранится въ Архивѣ Министерства 
Юстиціи, между записными книгами московскаго стола подъ Л5 4. На пер
вомъ листѣ, почеркомъ XVIII вѣка, написано: «Московскаго стола, № 12, 
книга записная 147 году, кто въ Москвѣ въ приказѣхъ бояра и судьи и 
дьяки, и кто въ городѣхъ вооводы и приказные люди, и что въ тѣхъ городѣхъ 
снаряду. Записи цѣловалные о приводѣ къ кресному цѣлованію; и кто у 
государя были на празннки у стола, и объ отпускѣ службы съ Тулы и изъ 
иныхъ мѣстъ бояръ и воеводъ и ратныхъ людей, и о выходѣхъ и о ноходѣхъ 
великого государя, и кто на государсвѣ дворѣ дневали и начевалп, и о по
сланіи памятей въ приказы, велѣно прислать въ розрядъ, сколко на Москвѣ 
и въ городѣхъ ратныхъ людей п другихъ чиновъ, для годовые смѣты, и о 
встрѣчѣ пословъ, и о преставленіи государей цареиичевъ, князя Ивана Ми
хайловича, князя Василья Михайловича, и хто имяны у гробовъ царевиче- 
выхъ дневали и начевали. и кто въ Москвѣ были объѣзжіе. И о пожалова
ніи въ чины. Списокъ съ записи привести ко кресту новиковъ разныхъ горо
довъ дѣтей боярскихъ, и о друіихъ дѣ.іѣхъ. Оная книга безъ закрѣпы». 
Писана современною скорописью разныхъ почерковъ, въ листъ, на 283 листахъ: 
изъ нихъ послѣдніе погнили и края истлѣли.

К нига записная о всякихъ дѣлѣх ъ , 147 году.

Нынѣшняго 147 году въ приказѣхъ у дѣлъ: на казенномъ 
дворѣ, у болшіе казны, и въ стрѣлетцкомъ и въ иноземскомъ 
приказѣхъ бояринъ Ѳедоръ Ивановичъ Шереметевъ; а съ нимъ у 
болшіе казны Иванъ Павловъ сынъ Матюшкинъ, да діаки Назаръ 
Чистой *), Степанъ Кудрявцевъ. Въ стрѣлетцкомъ приказѣ діаки

' )  Между строкъ, друіимъ почеркомъ, написано: «въ Казани».
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Иванъ Нестеровъ да Таврило Левонтьевъ. Въ иноземскомъ при
казѣ дьякъ Василей Ртищевъ. И 147 году, октября, по госуда: 
реву указу, велѣно въ стрѣлетцкомъ и въ иноземскомъ приказѣхъ 
бытп боярину князю Ивану Борисовичи) Черкаскому, по прежнему.

Въ казанскомъ и въ сибирскомъ приказѣхъ, бояринъ князь 
Борисъ Михайловичъ Лыковъ, а съ нимъ въ казанскомъ приказѣ 
діаки: Ѳедоръ Пановъ да Сергѣй Матвѣевъ. Въ сибирскомъ при
казѣ діаки Микифоръ Шипулинъ, Михайло Патрекеевъ.

Въ розбойномъ приказѣ околничей Михайла Михайловичъ 
Салтыковъ, да Яковъ Васильевъ сынъ Колтовской, да діаки: Се
менъ Дохтуровъ да Иванъ Трофимовъ. И Иванъ Трофимовъ по
сланъ въ Сибирь; а въ розбойномъ приказѣ велѣно быти дьяку 
Марку Поздѣеву, да съ нимъ въ товарищахъ Семейкѣ Дохтурову.

Въ пушкарскомъ приказѣ околничей князь Ондрей Ѳедоровичъ 
Литвиновъ-Мосалской, да діакъ Осипъ Пустынниковъ да Посникъ 
Задонской.

Въ ямскомъ приказѣ бояринъ князь Ондрей Васильевичъ Хпл- 
ковъ, да діаки Василей Яковлевъ да Микифоръ Демидовъ.

Въ судныхъ приказѣхъ:
Въ володимерскомъ, бояринъ кпязь Ондрей Ондреевичъ Голи

цынъ да дьякъ Тимоѳей Агѣевъ. И 147, сентября въ 21 день, 
бояринъ кпязь Ондрей Ондреевичъ умре. И 147, октября въ день, 
указалъ государь въ судномъ въ володимерскомъ приказѣ быти 
боярину князю Ивану Ондреевичю Голицыну, да дьякомъ Ѳедору 
Степанову да Тимоѳею Агѣевѵ.

Бъ московскомъ бояринъ князь Олексѣй Юрьевичъ Ситцкой 
да Ондрей Ивановъ сынъ Загряской, да діяки Григорей Теряевъ, 
Ѳедоръ Кулаковъ. И дьякъ Ѳедоръ Кулаковъ, генваря въ 29 
день, умре. А нынѣ въ судномъ въ московскомъ приказѣ околни
чей князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской да Михайло Гри
горьевъ сынъ Елизаровъ, да діаки Дмитрей Прокофьевъ да Гри
горей Лукинъ.

Во дворцѣ бояринъ князь Олексѣй Михайловичъ Лвовъ, да 
діаки Григорей Нечаевъ да Максимъ Чирковъ.

Въ помѣсномъ приказѣ діаки, думной Михайло Даниловъ да 
Иванъ Переносовъ да Ондрей Строевъ.

Въ челобитномъ приказѣ и въ казачьѣ бояринъ Борисъ Ми
хайловичъ Салтыковъ, да діаки Василей Волковъ да Калистратъ 
Акинфеевъ.

Въ болшомъ приходѣ околничей князь Василей Петровичъ
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Черкаской - Ахамашуковъ, да діаки Олексапдръ Дуровъ, да Дми- 
трей Ключаревъ. И 147 года, февраля въ день, Дмитрей
Ключаревъ умеръ; а на его мѣсто велѣно быть діаку Ивапу Дми- 
трееву.

Въ каменномъ приказѣ, Семенъ Ѳедоровъ сынъ Глѣбовъ да 
діакъ Василей Ключаревъ.

На конюшнѣ яселпичей Иванъ Васильевъ сынъ Биркинъ. 
да діакъ Григорей Пятой.

На земскомъ дворѣ Василей Петровъ сынъ Наумовъ да Ми
кита Наумовъ сынъ Бѣглецовъ, да діаки Иванъ Ларіоновъ да 
Дмитрей Жеребиловъ.

У холопья суда Павелъ Меныпово сынъ Волынской, да діаки 
Михайло Бухаровъ да Романъ Булыгинъ.

Того жъ 147, въ городѣхъ воеводы и приказные люди:
Въ Володимерѣ столникъ Дмитрей Григорьевъ сынъ Сабуровъ.
Въ Суздалѣ Таврило Ондреевъ сынъ Вельяминовъ.
Въ Юрьевѣ Полскомъ велѣно вѣдать губному старостѣ Семену 

Кишкпну.
Въ Луху костромитинъ Лаврентей Ивановъ сынъ Сумороковъ.
Въ Гороховцѣ володимерецъ Павелъ Бологовской.
Въ Шуѣ Игнатей Судаковъ.
Въ Муромѣ Ѳедоръ Ивановъ сынъ Полтевъ.
Въ Ннжнемъ-Новѣгородѣ воевода князь Ондрей княжъ Сатыевъ 

сынъ Урусовъ, да діакъ Первой Нероновъ. И 147, апрѣля, по
сланъ въ Нижней воевода князь Ондрей княжъ Ондреевъ сынъ 
Хованской. И іюня въ 13 день князь Ондрей Хованской въ Ниж- 
пемъ умеръ, и въ Нижней посланы воевода князь Иванъ княжъ 
Васильевъ сынъ Хилковъ, да дьякъ Олферъ Кузовлевъ.

Въ Арземасѣ Ѳедоръ Истоминъ сынъ Сухотинъ.
Въ ІИатцкомъ воевода Матвѣй Ѳедоровъ сынъ Стрешневъ 

И 147, апрѣля въ 11 день, на Матвѣево мѣсто Стрешнева отпу
щенъ воевода князь Михайло княжъ Семеновъ сынъ Гагаринъ.

Въ Переелавлѣ-Залѣскомъ Родіонъ Яковлевъ сынъ Лодыгинъ.
На Волокѣ Борисъ Михайловъ сынъ Бибиковъ.
Въ Звенигородѣ Володиыеръ Епифановъ.
Въ Рузѣ князь Дмитрей княжъ Даниловъ сынъ Шеховской.
Въ Вереѣ Ортемъ Ивановъ сынъ Кутузовъ.
Въ Борисовѣ Семенъ Кокошкинъ.
Въ Можайску воевода князь Микифоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ 

Мещерской. И 147, іюля въ 16 день, на княжъ Никифорово
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мѣсто Мещерсково воевода кпязь Петръ княжъ Ондреевъ сынъ 
Козловской.

І»ъ Боровску Ондрей Юрг.евъ сынъ Ростопчинъ.
Въ Ярославцѣ Маломъ ярославченипъ князь Дмптрей княжъ 

Борисовъ сынъ Селеховской.
Въ Колугѣ воевода Илья Оѳонасьевъ сынъ Стрешневъ. И 

147, отпущонъ воевода Семенъ Васильевъ Волынской.
Въ Вороты иску медынецъ Кузма Ѳедоровъ сынъ Безобразовъ.
Въ Перемышлѣ воевода Яковъ Оѳонасьевъ сынъ Стрешневъ.
Въ Лихвивѣ серпьянинъ Ѳедоръ *) Олексѣевъ сынъ Давыдовъ. 

И 147, марта въ 13 день, на Ѳедорово мѣсто Давыдова отпущонъ 
Патрекей Оксентьевъ сынъ Ходыревъ.

Въ Мещоску Олекеѣй Ондреевъ сынъ Комынинъ. И 147, въ 
мартѣ, отпущонъ на Олексѣево мѣсто Ѳедоръ Никифоровъ сынъ 
Битяговской.

Въ Серпейску Филипъ Ивановъ сынъ Жемчюжниковъ. И 147, 
отпущонъ на Филипово мѣсто Жемчюжникова Григорей Семеновъ 
Хитрой.

Въ Мосалску Ѳедоръ Оѳонасьевъ сынъ Карповъ.
Въ Козелску воевода Иванъ Федосѣевъ сынъ Кутузовъ.
Въ Бѣлевѣ воевода Степанъ Михайловъ сынъ Вельяминовъ. И 

декабря съ 6 числа велѣно быть воеводѣ Юрью Васильеву сыну 
Колединскому.

Въ Волховѣ воевода князь Иванъ княжъ Михайловъ сынъ 
Волконской.

На Тулѣ воевода Иванъ Ивановъ сынъ Замытцкой.
На Дѣдиловѣ туленинъ Истома Ивановъ сынъ Сухотинъ.
На Кропивнѣ мещанинъ Яковъ Володимеровъ сынъ Толбузннъ
На Веневѣ Захаръ Тимоѳеевъ сынъ Фустовъ.
На Епифани Иванъ Лачиновъ сынъ Писаревъ, каширенпнъ 

Дмитрей Карниловъ сынъ Лихаревъ.
Въ Одоевѣ Ѳедоръ Даниловъ сынъ Павловъ.
Въ Карачевѣ воевода Иванъ Степановъ-сынъ Урусовъ.
Во Мценску воевода **) Богданъ Ѳедоровъ сынъ Нарбековъ.
На Орлѣ столникъ и воевода Жданъ Юрьевъ сынъ Колычовъ.
Въ Кромахъ князь Иванъ княжъ Тимоѳеевъ сынъ Шихматовъ.

*) Въ подлинникѣ было написано: «Марко», но зачеркнуто.
' Слово: «воевода» въ подлинникѣ выскоблено.
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И декабря въ 17 день 147 году, велѣно быть Савину Костенти- 
нову сыну Дурново.

Въ Серпуховѣ Данило Васильевъ сынъ Елагинъ.
Въ Олексинѣ воевода Оѳонасей Богдановъ сынъ Заболотцкой.
На Коширѣ воевода князь Петръ княжъ Михайловъ сынъ Ух

томской. И 147, сентября въ 23 день, на Кошпру отпущонъ 
Яковъ Ѳедоровъ сынъ Коробьинъ.

Въ Новосили Иванъ Петровъ сынъ Турской. И 147, отпущонъ 
князь Григорей княжъ Ондреевъ сынъ Шеховской.

На Черни Дмитрей Ивановъ сынъ Горихвостовъ.
На Коломнѣ воевода князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Ше

ховской. И 147, отпущонъ Кузма Васильевъ сынъ Колтовской.
Въ Заразскомъ Ондрей Дмитреевъ сынъ Есиповъ.
Въ Переславлѣ - Резанскомъ воевода Иванъ Семеновъ сынъ 

Колтовской. И 147, ноября въ 29 день, отпущенъ на Иваново 
мѣсто Колтовскаго воевода Иванъ Ивановъ сынъ Можаровъ, а 
велѣно его перемѣнить генваря въ 15 день.

На Михайловѣ князь Василей княжъ Ѳедоровъ сынъ Морткинь *).
Въ Печерникѣхъ резанецъ Микита Мосаловъ.
На Гремячемъ Олексѣй Ондреевъ сынъ Коковинской.
Въ Пронску Василей Оѳонасьевъ сынъ Темирязевъ.
На Сапожкѣ Михайло Тимоѳеевъ сынъ Павловъ.
Въ Ряскоыъ Осипъ Дружининъ сынъ Оничковъ. И 147, марта 

въ 4 день, отпущонъ Иванъ Степановъ сынъ Волковъ.
Въ Донковѣ псковитинъ Давыдъ Терпи горевъ.
Въ Ефремовѣ Яковъ Лукьяновъ сынъ Хрущовъ. И 147, отпу

щонъ въ Ефремовъ воевода Назарей Васильевъ сынъ Колтовской.
Въ Полскихъ городѣхъ:
На Ливнахъ столникъ и воевода Дмитрей Ѳедоровъ сынъ Кол

товской.
Въ Усть-Чернавскомъ острогѣ Новагородка Сѣверсково Иванъ Ва

сильевъ сынъ Стремоуховъ. И 148, марта въ 12 день, на Ива
ново мѣсто отпущонъ Володимеръ Васильевъ сынъ Неболсинъ.

На Осколѣ Иванъ Ондреевъ сынъ Ржевской.
На Волуйкѣ столникъ Мелентей Ждановъ сынъ Квашнинъ.
Въ Бѣлѣгородѣ столникъ и воевода князь Петръ княжъ Дми

треевъ сынъ Пожарской **).

*) Въ подлинникѣ было написано: «Петръ Лавровъ сынъ Рудаковъ».
'* ) «II 148,' въ ноябрѣ, отпущонъ на князь Петрово мѣсто Пожарского 

Замятие, столникъ и воевода». Все это зачеркнуто.
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Въ Курску столникъ и воевода Иванъ Васильевъ сынъ Бу
турлинъ.

На Елцѣ столникъ и воевода князь Семенъ княжъ Васильевъ 
сынъ Мосалской Клубковъ. И 147, отпущенъ на князь Семенова 
мѣсто Мосалского воевода Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Олябьевъ.

На Лебедяни Иванъ Михайловъ сынъ Колтовской. И 147, 
апрѣля въ 7 день, на Иваново мѣсто Колтовского отпущонъ Дми- 
трей Григорьевъ сынъ Кобяковъ; а пріѣхати ему на Лебедянь 
мая въ 15 день.

На Воронажѣ воевода Миронъ Ондреевъ сынъ Вельяминовъ.
Въ Козловѣ Самойло Ивановъ сынъ Биркинъ. И 147, отпу

щонъ Иванъ Ѳедоровъ сынъ Кикинъ.
На Усердѣ столникъ и воевода Дмитрей Михайловъ сынъ То- 

лочановъ. И 147, отпущонъ столникъ и воевода князь Иванъ 
княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской.

Въ Яблоновѣ столникъ и воевода князь Дмнтрей княжъ Пе
тровъ сынъ Лвовъ. И 147, отпущонъ столникъ и воевода Тимо
ѳей Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ.

Въ Сѣверскихъ городѣхъ:
Во Брянску столникъ и воевода Иванъ Ивановъ сынъ Голо 

винъ. И 147, гепваря въ 24 день, на Иваново мѣсто Головина 
отпущонъ столникъ и воевода князь Ѳома княжъ Дмитреевъ сынъ 
Мезетцкой.

Въ Сѣвску воевода Петръ Матвѣевъ сынъ Безобразовъ. И 147, 
въ декабрѣ, на Петрово мѣсто Безобразова отпущонъ Иванъ 
Оѳонасьевъ сынъ Загряской.

Въ Рылску столникъ и воевода Иванъ Васильевъ сынъ Ол- 
ферьевъ. И 148, ноября въ 15 день, велѣно быть, на Иваново 
мѣсто Олферьева, въ Рылску, столнику и воеводѣ князю Олексѣю 
Ѳедорову сыну Лыкову.

Въ Путивлѣ воевода Микифоръ Юрьевъ сынъ Плещеевъ. 
И 147, генваря въ 22 день, на Микифорово мѣсто Плещеева 
отпущонъ столникъ и воевода Григорей Гавриловъ сынъ Пуш
кинъ.

Запись цѣловалная, приводятъ къ государеву цареву и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи крестному цѣлованью: бо
яръ, и околничихъ, и думныхъ людей, и столниковъ, и стряп
чихъ, и дьяковъ, и жилцовъ и всякихъ людей нынѣшняго 147 
году (Т а к о ю  ж е содерж анія, какг и es предыдущих;; за п и сн ы хr>
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книгахъ московскаго стом. См. 9-о т. Рцсск. Напор. В-ки, стран. 
5 1 6 - 5 2 0 ) .

147 годъ. Сентября въ 1 дені., были у тсударя у стола бояре: 
Ѳедоръ Ивановичъ Шереметевъ, Борисъ Михайловичъ Салтыковъ. 
Околи имей Михаила Михайловичъ Салтыковъ. Думные діакн: 
Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, Иванъ Оѳонасьсвъ сынъ Гавре- 
невъ, Михайло Даниловъ. Дворяне: князь Иванъ княжъ Михай
ловъ сынъ Катыревъ-Ростовской, князь Алексѣй княжъ Никитинъ 
сынъ Трубетцкой, Василей Петровъ сынъ Шереметевъ, князь 
Ондрей княжъ Ондреевъ сынъ Хованской, князь Петръ княжъ 
Ивановъ сынъ Пронской Иванъ Ивановъ Солтыковъ. Голова стрѣ- 
летдкой Иванъ Головленковъ. Діаки: Григореп Ларіоновъ, Ѳедоръ 
Пановъ, Иванъ Нестеровъ, Иванъ Переносовъ.

Сентября въ 8 день, на праздникъ Рожества пресвятые Бого
родицы, были у государя у стола: бояре: князь Дмптрей Мамстрю- 
ковичъ Черкаской, князь Олексѣй Юрьевичъ Ситской. Околничей 
князь Василей Петровичъ Ахамашуковъ Черкаской. Думные діакн: 
Ѳедоръ Лихачовъ, Иванъ Гавреневъ, Михайло Даниловъ. Дворяне: 
князь Иванъ княжъ Михайловъ сынъ Катыревъ-Ростовской, князь 
Алексѣй княжъ Микитинъ сынъ Трубетцкой, князь Ондрей княжъ 
Ондреевъ сынъ Хованской, Василей Петровъ сынъ Шереметевъ, 
князь Петръ княжъ Ивановъ сынъ Пронской.

147, сентября въ 17 день, государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ съ Тулы и изъ иныхъ 
мѣстъ бояръ и воеводъ отпустить:

Съ Тулы бояръ и воеводъ князяИвана Борисовича Чсркаского 
съ товарищи.

Изъ Одоева боярина и воеводу князя Ивана Ондреевнча Го
лицына.

Съ Кропивпы боярина и воеводу Ивана Петровича Шере
метева. Съ Веневы околничаго и воеводу князя Семена Василье
вича Прозоровского. Изъ Иереславля-Резанского боярииа и воево
ду князя Дмптрея Михайловича Пожарсково. Изъ Мцепска стол- 
пика и воеводу князя Михайла княжъ Петрова сына Нронскови.

А ратныхъ людей съ Тулы и изъ иныхъ мѣстъ указалъ госу
дарь отпустить по домамъ.

Съ Тулы: мурзъ болшихъ 8 ч., столниковъ 132 ч., стряпчихъ 88 ч.. 
дворянъ московскихъ и иноземцовъ, которые слузкатъ съ московскими 
дворяны 423 ч., жплцовъ 462 ч. Всего мурзъ болшихъ и столниковъ и 
стряпчихъ и дворянъ московскихъ и иноземцовъ и жилцовъ 1113 ч.
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Съ Тулы жъ отпустит» дворянъ и дѣтей боярскихъ украпнныхъ 
городовъ: Копшрянъ 316 ч., Козличь 66 ч., Торушанъ 96 ч., Сер- 
пуховичъ 38 ч., Ружанъ 56 ч., Козаковъ Оболенскихъ помѣщи
ковъ 49 ч. Всего украпнныхъ городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ 

и казаковъ отнустптп 621 ч.
Съ Тулы жъ отпустить замосковныхъ городовъ: Володимер- 

цовъ 155 ч. Смолпянъ 362 ч. Костромичъ 867 ч. Галичанъ 510 ч. 
Тверичъ 80 ч. Старичанъ 33 ч. Новоторжцовъ 74 ч. Можапчъ 
73 ч. Алаторскихъ мурзъ и татаръ съ верху 100 ч. Всего за
московныхъ городовъ отпустить 2321 ч.

Всего съ Тулы мурзъ болшихъ и столниковъ и стряпчихъ и 
дворянъ московскихъ и жилцовъ и дворянъ и дѣтей боярскихъ 
украинныхъ и замосковныхъ городовъ и казаковъ и татаръ от
пустить 4055 ч.

Съ Тулы жъ отпустить Гречанъ и Сербянъ и Волошанъ н 
Поляковъ и Литвы и Нѣмецъ, помѣсныхъ и кормовыхъ стараво 
и нового выѣзду, 1487 ч. Съ 2 головами да съ 10 ч. сотники 
1000 ч. стрѣлцовъ московскихъ. А и съ иноземцы и стрѣлцами 
всего съ Тулы отпустить 6542 ч.

Изъ Одоева отпустить: столниковъ 4 ч., стряпчей 1 ч., дворянъ 
московскихъ 4 ч , жилцовъ 5 ч.

Изъ Одоева жъ отпустить дворянъ и дѣтей боярскихъ укра
инныхъ городовъ: Колужанъ 128 ч. Мещанъ 158 ч. Серпьянъ 70 ч. 
Воротынцевъ 49 ч. Олексинцовъ 70 ч. Ярославца Малоно 60 ч. 
Медынцовъ 49 ч. Казаковъ Каширскихъ помѣщиковъ 42 ч. Всего 
украпнныхъ городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и казаковъ 
изъ Одоева отпустить 626 ч.

Изъ Одоева жъ отпустить замосковныхъ городовъ: Ярослав
цевъ 509 ч. Бѣлянъ 188 ч. Дорогобужанъ 43 ч Суздалцовъ 
217 ч. Арземазцовъ 516 ч. Муромцевъ 109 ч. Юрьева Полсково 
96 ч. Арземаскихъ мурзъ и татаръ 221 ч. Всего замосковныхъ 
городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и мурзъ и татаръ изъ Одо
ева отпустить 1899 ч. Обоего украинныхъ замосковныхъ горо
довъ, дворянъ и дѣтей боярскихъ и мурзъ и татаръ и казаковъ 
изъ Одоева отпустить 2539 ч.

Изъ Одоева жъ отпустить съ 2 головами да съ 5 ч. сотники 
вяземскихъ 300 ч., псковскихъ 200 ч., старорускихъ 19 ч. стрѣл
цовъ.

Съ Кроппвны отпустить: столникъ 1 ч., дворянъ московскихъ 6 ч.
Съ Кропивны жъ отпустить дворянъ и дѣтей боярскихъ укра-
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ннныхъ городовъ: Лпхвинцовъ 49 ч. Боровичъ 61 ч. Вереичъ 11 ч. 
Новокрещеновъ и татаръ розныхъ городовъ помѣщиковъ 297 ч. 
Казаковъ Перемышлскихъ помѣщиковъ 52 ч. Всего украинныхъ 
городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и новокрещоновъ и татаръ 
и казаковъ съ Кропивны отпустить 470 ч.

Съ Кропивны жъ отпустить замосковныхъ городовъ: Угличанъ 
178 ч. Пошехонцовъ 119 ч. Ростовцовъ 108 ч. Переславцовъ 
87 ч. Дмитровцовъ 43 ч. Кашпнцовъ 125 ч. Нижегородцевъ 
256 ч. Волочанъ 17 ч. Бѣжетцково Верху 94 ч. Романовцовъ 96 ч. 
Ярославскихъ мурзъ и татаръ 72 ч. Лушапъ 26 ч. Гороховляпъ 
10 ч. Вологжанъ 143 ч. Звенигородцовъ 40 ч. Клпнянъ 21 ч. 
Романовскихъ новокрещоновъ и Татаръ 144 ч. Казаковъ Ростов
скихъ помѣщиковъ 4 ч. Вѣлозерцовъ, Вологотцкпхъ, Клппскихъ, 
Звенпгородцкихъ, Бѣлозерскихъ помѣщиковъ п кормовыхъ Круго
вого станицы казаковъ 70 ч. Всего замосковныхъ городовъ дво
рянъ и дѣтей боярскихъ и мурзъ и татаръ и казаковъ съ Кро- 
нивны отпустить 1653 ч. Обоего съ Кропивны отпустить украин
ныхъ замосковныхъ городовъ 2130 ч.

Съ Кропивны жъ отпустить съ головою да съ 5 ч. сотники 
псковскихъ 500 ч. да островскихъ 20 ч. стрѣлцовъ.

Съ Веневы отпустить: столниковъ 4 ч., дворянъ московскихъ 
7 ч., жилцовъ 4 ч., Курмышанъ 88 ч., Касимовскихъ мурзъ и 
татаръ 368 ч. Всего съ Веневы отпустить 1119 ч.

Съ Веневы жъ отпустить: Лутцкихъ зъ головою да съ 3 
сотники 300 ч., Порховскихъ съ сотникомъ 50 ч., Изборскихъ съ 
сотникомъ 50 ч. Изъ Гдова съ сотникомъ 100 ч. Всего 500 ч. 
стрѣлцовъ.

Изъ Переславля-Резанского отпустить: столниковъ 3 ч., стряп
чихъ 2 ч., дворянъ московскихъ 13 ч., жилцовъ 9 ч., Коломнпчь 222
ч., Мещерянъ 351 ч., Алатарцовъ 252 ч., Темниковскихъ мурзъ и 
Татаръ 598 ч. Всего изъ Переславля-Резанского отпустить 1450 ч.

Изъ Переславля жъ Резансково отпустить зъ 2 головами да 
съ 6-ю сотники изъ Заволочья 200 ч., лутцкихъ ЗОО ч., ладож
скихъ 50 ч. Всего 550 ч. стрѣлцовъ.

Изо Мценска отпустить: съ Москвы 1 ч.. жилцовъ 7 ч. Бѣ- 
левцовъ 245 ч., Болховпчь 271 ч., Карачевцовъ 171 ч.

Изо Брянска Сѣверскихъ городовъ 100 ч. Бѣлевскихъ, Бобри. 
ковскихъ казаковъ 59 ч. Всего изо Мценска отпустить 854 ч.

А на осень указалъ государь оставить на Тулѣ и по инымъ 
мѣстомъ меншихъ воеводъ, а съ ними ратныхъ людей; а быти

1 1 2  ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛЛ, 1 6 38  — 1 6 3 9  г.
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ратнымъ людемъ безъ вѣстей, перемѣняясь по поламъ по 2 мѣ
сяца, а по вѣстемъ всѣмъ по спискомъ:

На Тулѣ столнпку н воеводѣ князю Степану княжъ Иванову 
сыну Велвково-Гагпну.

Въ Одоевѣ столнпку и воеводѣ Ѳедору Васильеву сыну Клепи
кову-Бутурлину.

На Кропивнѣ воеводѣ князю Семену княжъ Иванову сыну Ше- 
ховскому.

На Веневѣ столнику и воеводѣ князю Семену княжъ Ѳедорову 
сыну Волконскому.

Въ Переславлѣ-Резанскомъ воеводѣ й) Ѳедору Бояшеву.
Во Мценску воеводѣ князю Михайлу княжъ Григорьеву сыну 

Козловскому.
А съ воеводами людей:
На Тулѣ съ столникомъ и воеводою съ княземъ Степаномъ Га

гинымъ: Тулинъ всѣхъ но списку 618 ч. Донскихъ п Ипцкихъ 
казаковъ 108 ч. Жилетцкихъ Черкасъ и Днѣпровскихъ казаковъ 
и салдатъ, которые были подъ Смоленскомъ 333 ч. Даточныхъ лю
дей, которые сбираны съ земель, а ныпѣ они въ еалдатцкой службѣ 
1132 ч. Александрова полку Краферта драгуновъ и съ началными 
людми 2095 ч. Александрова жъ полку салдатъ съ началными 
людми 3605 ч. Па Тулѣ жъ кормовыхъ салдатъ, которые присланы 
изъ городовъ 450 ч. Да на Тулѣ ирибрапо салдатъ 200 ч. Всего 
на Тулѣ съ полковникомъ и съ началными людми драгуновъ и 
салдатъ 7482 ч.

На Тулѣ жъ осадныхъ людей: дѣтей боярскихъ отставныхъ 
114 ч., зъ головою да съ 3-мя сотники 250 ч. стрѣлцовъ, 200 ч. 
казаковъ, и изъ нихъ па Усердѣ 50 ч., Пушкарей и затинщиковъ, 
плотниковъ, воротниковъ, россылщпковъ 91 ч. Посадцкихъ людей 
и дворниковъ и казенныхъ кузнецовъ и церковныхъ бобылей и 
ямскихъ охотниковъ и ихъ братьи и дѣтей и захребетниковъ 422 ч. 
съ пищалми 491 ч. съ рогатины. Всего осадныхъ людей онричь 
тѣхъ, которые на Усердѣ, 1523 ч. И всего на Тулѣ всякихъ лю
дей и съ осадными 10154 ч.

Въ Одоевѣ съ столникомъ и воеводою съ Ѳедоромъ Бутурли
нымъ: Одоевцовъ 225 ч., казаковъ Одоевскихъ помѣщиковъ 21 ч. 
Въ Одоевѣ жъ съ 2-мя маеоры и съ началными людмп 1037 ч. 
салдатъ и драгуновъ. *)

*) Вь подлинникѣ было: «князю Михайлу княжъ Гри<>, но зачеркнуто.
8
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Въ Одоевѣ жъ осадныхъ людей: дѣтей боярскихъ отставныхъ 
7 ч., стрѣлцовъ 76 ч. Пушкарей и затинщиковъ, плотниковъ, ворот
никовъ, кузнецовъ и чернослободцовъ 72 ч., Стрѣлецкихъ п пуш
карскихъ дѣтей и братки п захребетниковъ 77 ч. Всего осадныхъ 
людей 231 ч. И всего въ Одоевѣ всякихъ людей и съ осадными 
1514 ч.

На Кропивнѣ съ воеводою со княземъ Семеномъ ІПеховскнмъ: 
Соловлянъ 136 ч.

На Кропивнѣ жъ зъ 2-мя капитаны и съ началными люди и 
522 ч. драгуновъ и салдатъ.

На Кропивнѣ жъ осадныхъ людей: съ головою да съ сотникомъ 
140 ч. стрѣлцовъ, 90 ч. казаковъ. Пушкарей и затинщиковъ, плот
никовъ, воротниковъ и посадцкихъ людей 43 ч. Всего осадныхъ 
людей 275 ч. А и со садными всего на Кропивпѣ всякихъ людей 
931 ч.

На Веневѣ съ столникомъ со княземъ Семеномъ Волконскимъ: 
Резанцовъ, дѣтей боярскихъ дворовыхъ и городовыхъ: Кобылсково 
стану 183 ч., Заосетринеково 39 ч., Пехлетцково 12 ч., Каменсково 
стану 717 ч., казаковъ резанскихъ помѣщиковъ Каменсково стану 
16 ч. Всего дѣтей боярскихъ Резапцевъ и казаковъ 967 ч.

На Веневѣ жъ съ полковникомъ и съ началными людми 303 ч. 
драгуновъ, 1872 ч. салдатъ. На Веневѣ жъ осадныхъ людей: 
стрѣлцовъ 36 ч., да 83 ч. казаковъ. Пушкарей и затинщиковъ и 
посадцкихъ людей 54 ч. Пушкарскихъ и стрѣлецкихъ дѣтей и 
братьи и племянниковъ 122 ч. Всего осадныхъ людей 295 ч. 
А и съ осадными всего на Веневѣ всякихъ людей 3437 ч.

Въ ІІереславлѣ-Резаискомъ съ воеводою съ Ѳедоромъ Бояше- 
вымъ: Резанцовъ выборныхъ всѣхъ становъ 78 ч., Резанцовъ же 
дворовыхъ и городовыхъ окологородново стану 335 ч. Старорезан- 
сково 140 ч., Понпсково 92 ч., Перевитцково 255 ч., Бѣлозерцовъ 
Резанскихъ помѣщиковъ окологородново стану 24 ч. Бордаков- 
скихъ новокрещоновъ 47 ч. Всего Резанцовъ дворянъ выборныхъ 
и дѣтей боярскихъ, дворовыхъ п городовыхъ, и новокрещоновъ и 
казаковъ 971 ч.

Въ Переславлѣ жъ Резанскомъ осадныхъ люден: съ головою да 
съ сотникомъ 150 ч. стрѣлцовъ. Казаковъ съ атаманомъ 48 ч. 
Розсылщиковъ, воротниковъ, кузнецовъ, плотниковъ 37 ч. Пушка
рей и затинщиковъ 55 ч. Всего осадныхъ людей 291 ч. А и съ 
осадными всего въ Переславлѣ Реза искомъ всякихъ людей 3488 ч.

114 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1638 — 1639 г.

Библиотека "Руниверс"



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1638—1639 г. 115

Во Мценеку съ воеводою со княземъ Михайломъ Козловскимъ 
Мецнянъ 984 ч.

Во Мценеку жъ осадныхъ людей: съ головою 170 ч. стрѣлцовъ. 
Пушкарей и затинщиковъ и розсылщиковъ, плотниковъ и ворот
никовъ 86 ч. Всего осадныхъ людей 258 ч. А и съ осадными всего 
во Мценеку всякихъ людей 1223 ч.

Въ городѣхъ же: на Тулѣ, въ Одоевѣ, на Кропивнѣ, на Вене- 
вѣ, въ ІІереславлѣ-Резанскомъ, во Мценеку, съ воеводами по бол- 
шимъ вѣстемъ указалъ государь быти дворяномъ и дѣтемъ бояр
скимъ и казакомъ и новокрещеномъ и Тата ромъ украинныхъ го
родовъ всѣмъ по спискамъ тотчасъ:

На Тулѣ: Туляне, Коширяие, Козличи, Торушане, Серпуховпчи, 
Ружаве, казаки Оболенскіе помѣщики.

Въ Одоевѣ: Одоевцы, Колужане, Мещане, Серпьяне, Воро- 
тынцы, Олекспнцы, Ярославца Малово, Медыицы, казаки Ко- 
ширскіе помѣщики.

На Кропиввѣ: Соловляпе, Лихвиицы, Боровичи, Верепчи, но
вокрещены и Татаровя московскихъ городовъ, казаки Перемышл- 
скіе помѣщики.

На Веневѣ: дѣти боярскіе Резанцы, Кобылсково, Заосетринско- 
во, Пехлетцково, Каменсково ставу, казаки Резанскіе помѣщики 
Каменсково жъ стану.

Въ ІІереславлѣ-Резанскомъ: дворяне выборные, Резанцы всѣхъ 
ставовъ, Резанцы жъ дѣти боярскіе окологородново, Старорезаи- 
сково, Понисково, Перевитцково стану, Коломничи, Бѣлозерцы, Ре
занскіе помѣщики, окологородново стану Бардаковскіе новокре
щены.

Во Мценеку: Мецняне, Бѣлевцы, Болховпчи, Карачевцы, Бѣ- 
левскіе, Бобриковскіе казаки.

147, септября въ 23 день, отпущенъ па Кош пру Яковъ Ѳедо
ровъ сыпъ Коробьинъ па кпяжъ Петрово мѣсто Ухтомсково; а 
князю Петру Ухтомскому велѣно ѣхать къ Москвѣ. Наказъ Якову 
данъ п ко князю Петру грамота о роспискѣ нослана за нриппсью 
діака Григорья Ларіонова, велѣно Якову судить по десять рубленъ, 
а болши десяти рублевъ судить не велѣно.

Октября во 2 день государь пожаловалъ изъ житья въ стол- 
нпки князя Ваенлья кпяжъ Семенова сына Елетцково. Приказалъ 
государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гаврепевъ.

А съ госѵдаревы слѵжбы съ Тѵлы бояре и воеводы, князь Иванъ
8*

Библиотека "Руниверс"



Борисовичъ съ товарищи, пришли октября во 2 день, и былп у 
государя у руки того жъ дни.

Того жъ дни были у государя у стола бояре: князь Иванъ Бо
рисовичъ Черкаской, Ивана, Петровичъ Шереметевъ, кпязь Олексѣй 
Михайловичъ Лвовъ. Околничей Василей Ивановичъ Стрешневъ. 
Столники: князь Яковъ кнлжъ Куденековъ сынъ Черкаской, кпязь 
Иванъ княжъ Петровъ сынъ Пронской *).

Октября въ 3 день были у государя у стола бояре: Ѳедоръ 
Ивановичъ Шереметевъ, князь Ондрей Васильевичъ Хплковъ. Окол
ничей Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ.

Октября въ 4 день государь пожаловалъ, велѣлъ бытп въ дья- 
цѣхъ изъ подьячихъ Ондрею Галкину. На челобитной ево по
мѣта думново діака Михайла Данилова: и Ондрей ко кресту при
веденъ **).

147, октября въ 4 день, государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всея Русіи поволилъ итти къ Живоначалной 
Троицѣ въ Сергѣевъ монастырь, въ Переславль Залѣской, въ Нп- 
китцкой и въ иные монастыри, для моленія; а съ государемъ бо
яре и околничіе и думные люди п столники и стряпчіе и дворяне 
московскіе и жилцы ***).

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре Ѳедоръ Ивановичъ 
Шереметевъ, князь Ондрей Васильевичъ Хплковъ. Околничей Сте
панъ Матвѣевичъ Проѣстевъ. А въ объѣздѣ въ околнпчпхъ ука
залъ государь быти околничему князю Ѳедору Ѳедоровичю Вол
конскому да Ѳедору Олябьеву, а съ ними дѣтей боярскихъ суд
ныхъ да холопья приказовъ 10 ч. Лошади тѣмъ дѣтемъ боярскимъ 
даны съ государевы конюшни, по лошадп человѣку.

И того жъ дни на госѵдаревѣ дворѣ съ бояриномъ со княземъ 
Ондреемъ Васильевичемъ Хилковымъ дневать и начевать (А боя
рину Ѳедору Ивановичю Шереметеву въ ночи столники и стряпчіе 
и дворяне и жилцы не росписаны ***) столникп: князь Грпгорей 
княжъ Ондреевъ сынъ Хованской, князь Петръ княжъ Григорьевъ сынъ 
Ромодановской, князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Солнцовъ-За-
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*) Въ подлинникѣ было написано: «147, октября въ 12 день, вантъ у Ле- 
онтыі Молвянинова колодникъ, Тимоѳеевъ человѣкъ Желябужского, Недка Олек- 
с.індровъ, и отданъ держать Савину Дурному. Не вантъ»: но аачеркнуто.

**) Ьлце аачеркнуто: «Приводилъ Семенъ Малцовъ».
***) Вт, подлинникѣ на полѣ: «Къ Москвѣ пришилъ государь октября въ 

30 день».
Слова: «А боярину... не росписаны», приписаны послѣ.
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сѣкинъ, Ѳедоръ да Дмитрей Григорьевы дѣти Очива-ІІлещеева, 
Степанъ Ивановъ сынъ Годуновъ, князь Дмитрей да князь Петръ 
княжъ Олексѣевы дѣти Долгорукова, князь Иванъ княжъ Гри
горьевъ сынъ Ромодановской, Михайло Петровъ сынъ Волынской, 
князь Василей княжъ Володимеровъ сынъ Долгорукой, Ѳедоръ Ива
новъ сынъ Годуновъ, князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, 
князь Ондрей княжъ Ѳедоровъ сынъ Дѣевъ, князь Иванъ княжъ 
Олександровъ сынъ Ростовской, князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ 
Хилковъ, Григорей Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ, Уваръ Гавриловъ 
сынъ Ладыгинъ, князь Михайло княжъ Микитинъ сынъ Егуповъ- 
Черкаской, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Наумовъ, князь Ѳедоръ княжъ 
Васильевъ сынъ Щербатой, Тимоѳей Олексѣевъ сынъ Сабакинъ, 
Ѳедоръ Васильевъ сынъ Квашнинъ, Михайло Семеномъ сынъ Ло- 
дыженской, Микита Воиновъ сынъ Пушкинъ, князь Иванъ княжъ 
Ивановъ сынъ Лвовъ, Василей Яковлевъ сынъ Колтовской, князь 
Михайло княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, князь Ондрей княжъ Ми
хайловъ сынъ Солнцовъ, князь Михайло княжъ Семеновъ сынъ 
Шеховской, Ѳедоръ Яковлевъ сынъ Колтовской, Григорей Игнатьевъ 
сынъ Стрешневъ, Осипъ Михайловъ сынъ Юшковъ, Олексѣй Олек
сѣевъ сынъ Мѣшковъ-Плещеевъ, Семенъ Яковлевъ сынъ Вельями
новъ, князь Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ. Стрянчіе: Ми
кита Борисовъ сынъ Доможировъ, князь Данило княжъ Ефимовъ 
сынъ Мышецкой, Иванъ Ивановъ сынъ Баклановской, князь Ѳе
доръ княжъ Юрьевъ сынъ Мещерской, Ѳедоръ Михайловъ сынъ 
Рчиновъ, Петръ Васильевъ сынъ Зиновьевъ *), Дмитрей Михай
ловъ сынъ Жеребцовъ, Иванъ Григорьевъ сынъ Чичеринъ, князь 
Ондрей княжъ Микитинъ сынъ Исуповъ, Тарасъ Ивановъ сынъ 
Орловъ, Григорей Дмитреевъ сынъ Овцынъ, князь Юрій княжъ 
Михайловъ сынъ Ухтомской, Микита Ивановъ сыиъ Колтовской, 
Юрьи Степановъ сынъ Голенищевъ, Иванъ Павловъ сынъ Акин- 
фовъ, Сергѣй Савиновъ сынъ Обрютинъ, Иванъ Петровъ сынъ Вел- 
ковъ Дворяне: князь Дмитрей Салтанашъ Мурзинъ сынъ Шей- 
дяковъ, князь Ѳедоръ Еналей Мурзинъ сынъ Шейдяковъ, князь 
Ѳедоръ княжъ Семеновъ сынъ Коркодиновъ, Иванъ Полуехтовъ 
сынъ Колычевъ, Василей Микитинъ сынъ Пушкинъ, Яковъ Ва
сильевъ сынъ Колтовской, князь Яковъ Кутмаметъ Мурзинъ сынъ 
Урмаметевъ, Олексѣй Оѳонасьевъ сынъ Мѣшковъ-Плещеевъ, князь

')  Въ подлинникѣ было: «Ононаоей Степановъ і-ынъ Комынинъ», но зачерК' 
ну то.
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Анастасъ да князь Ѳедоръ Алебековы дѣти Макидоняпе, князь 
Василей Болшой кпяжъ Ѳедоровъ сынъ Морткпнъ, Сила да Степанъ 
Яковлевы дѣти Вельяминова, Дмптрей Олексѣевъ сынъ Головинъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Засѣкинъ, киязь Петръ княжъ 
Ивановъ сынъ Бабичевъ, Матвѣй Ѳедоровъ сынъ Жеребцовъ, князь 
Иванъ княжъ Третьяковъ сынъ Сентовъ, князь Петръ княжъ Дми- 
треевъ сынъ Лвовъ, князь Семенъ княжъ Петровъ сынъ Борятин- 
ской, князь Ѳедоръ княжъ Ивановъ сынъ Морткпнъ, Семенъ Ѳе
доровъ сынъ Глѣбовъ, Илья Осиповъ сынъ Грязной, Дмитрей Он
дреевъ сынъ Францбековъ, Василей Костентиновъ сынъ Нестеровъ, 
князь Михаиле княжъ Ѳедоровъ сынъ Засѣкинъ, Семенъ Дми- 
треевъ сынъ Корсаковъ, Иванъ Ондреевъ сынъ Загоскинъ, Сте
панъ Петровъ сынъ Зиновьевъ, Олексапдро Володимеровъ сынъ 
Загрязской, Левонтей Ондреевъ сынъ Акинфовъ, князь Василей 
княжъ Васильевъ сынъ Лвовъ, князь Левъ княжъ Тимоѳеевъ сынъ 
Селеховской, Костянтипъ Селиверстовъ сынъ Сытинъ, Яковъ Ва
сильевъ сынъ Кафтыревъ, Михайло Степановъ сынъ Киселевъ, 
Кузма Ондреевъ сынъ Трусовъ, Василей Володимеровъ сынъ По
ливановъ (на полѣ  колодникъ), Оѳонасей Истоминъ сынъ Пашковъ, 
Василей Ивановъ сынъ Баклановской, Романъ Ѳедоровъ сынъ Акин
фовъ, Володимеръ Беляницынъ сынъ Зюзинъ, Василей Богдановъ сынъ 
Соловцовъ, князь Михайло княжъ Дмитреевъ сынъ Лвовъ, Иванъ 
Ветровъ сынъ Плетневъ, Василей Васильевъ сынъ Нелединской, 
Василей Михайловъ сынъ Коробьинъ, князь Олександро княжъ 
Осиповъ сынъ Лвовъ, Василей Меркульевъ сынъ Безобразовъ, Ѳе
доръ Ивановъ сынъ Пушкинъ, Степанъ Мосеевъ сынъ Глѣбовъ, 
Микита Костянтиновъ сынъ Вельяминовъ, Дмитрей Ѳедоровъ сынъ 
Заірязской, Ѳедоръ Павловъ сынъ Хлоповъ, Иванъ Борисовъ сынъ 
Доможировъ, Богданъ Ѳедоровъ сынъ Самаринъ, Навелъ Михайловъ 
сынъ Колычевъ, Иванъ Григорьевъ сынъ Давыдовъ, Оѳонасей Дми
треевъ сынъ Жедрипской, Микита Кузминъ сыпъ Колтовской, князь 
Дмитрей княжъ Ивановъ сынъ Волконской, Иванъ Ильинъ сынъ 
Замытцкой, князь Семенъ княжъ Никитинъ сынъ Волховской, князь 
Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Волховской, Семенъ Осиповъ сынъ 
Засѣцкой, Ѳедоръ Посняковъ сынъ Битяговской, Михайло Ивановъ 
сынъ Засѣцкой, Ортемей Микитинъ сынъ Скобелцынъ, князь Ва
силей княжъ Богдановъ сынъ Ростовской, Ондрей Захаровъ сынъ 
Просоветцкой, Семенъ Ондреевъ сынъ Голочаловъ, Серіѣп Ники
форовъ сынъ Ефпмьевъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Новосплцовъ, Се
менъ Михайловъ сынъ Чортовъ, Иванъ Посвнковъ сынъ Супоневъ,
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Олексѣй Васильевъ сынъ Копнинъ, Дорофей Образцовъ сынъ Ел- 
чаниновъ, Петръ болшой Ѳедоровъ сынъ Шетневъ, Оѳонасей Гри
горьевъ сынъ Лодыженской, Оѳонасей Филиповъ сынъ Сытинъ, 
Василей Дмитреевъ сынъ Овцынъ, Лука да Яковъ Петровы дѣти 
Микулины, Михайло Семеновъ сынъ Жеребцовъ, Ѳома Костентп- 
новъ сынъ Беклемишевъ, Василей Захарьевъ сынъ Свіязевъ, Петръ 
Тимоѳеевъ сынъ Бартеневъ, Осипъ Оѳонасьевъ сынъ Полтевъ, Ва
силей Васильевъ сынъ Стрѣлковъ *), Оѳонасей Микитинъ сынъ Че- 
люсткпнъ, Михайло **) Васильевъ сынъ Самаринъ. Иноземцы, слу
жатъ съ московскими дворяны: гречане, князь Иванъ да князь 
Павелъ Олбертусы, князь Тимоѳей Калбаровъ, гречанинъ Кирило 
Миколаевъ, гречанинъ Терентеп Трендафплъ, гречанинъ Дмитрей 
Албетъ, гречапинъ Остафей Юрьевъ, гречанинъ Миколай Махму- 
селимъ, Богданъ Воеводинъ, Степанъ Толкочевской, Дмитрей Па
леологъ, Ондрей Серебевъ, гречанинъ князь Мануйло Филапден- 
ской. Діаки: Ѳедоръ Пановъ, Пантелей Чириковъ, Иванъ Перено
совъ ***), Назарей Чистого, Миня Грязевъ, Микифоръ Шипулинъ, 
Олександро Дуровъ, Сергѣй Матвѣевъ, Оѳонасей Костяевъ, Ва
силей Гтищевъ, Романъ Булыгинъ, Осипъ Пустынниковъ, Дмитрей 
Ключаревъ, Пахомъ Лучниковъ, Олексѣй Лучниковъ, Олексѣй Іев
левъ ****). Жилцы: Степанъ Ивановъ сынъ Толстой, Иванъ Ива
новъ сынъ Левшинъ, Василей Васильевъ сынъ Марковъ, Степанъ 
Пиминовъ сынъ Гурьевъ, Юрьи Степановъ сынъ Ортаковъ, Тимо
ѳей Ивановъ сынъ Панинъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Плещеевъ, Иванъ 
Васильевъ сынъ Толбузинъ, Иванъ Михайловъ сынъ Манамаховъ, 
Василей Матвѣевъ сынъ Ярцовъ, Елисей Протасьсвъ сынъ Лачи- 
новъ, Ондрей Ѳоминъ сынъ Шестаковъ, Сергѣй Силинъ сынъ Зе
леной, Михайло Волуевъ сынъ Скобелцынъ, Ѳедоръ Ивановъ сынъ 
Митусовъ, Тимоѳей Ильинъ сынъ Рожновъ, Михайло Богдановъ 
сынъ Диринъ, Оѳонасей Васильевъ сынъ Ватолинъ, Петръ Дружи
нинъ сынъ Бельяшевъ, Иванъ Васильевъ сынъ Овичковъ, Михайло 
Богдановъ сынъ Бѣлкинъ, князь Матвѣй квяжъ Ивановъ сынъ 
Козловской, Степанъ Петровъ сынъ Борковъ, Родіонъ Оѳонасьевъ 
сынъ Илохово, Кузма Ивановъ сынъ Изъѣдпновъ, Назаръ Олек-

')  Въ подлинникѣ было: «Елизаръ Матвѣевъ сынъ Нелединсвой», но за
черкнуто: а на нолѣ отмѣчено: «во 2-іІ».

” ) Надъ сл. Михайло, между строкъ, приписано: «колодникъ».
■**) Въ подлинникѣ, противъ первыхъ двухъ Фамилій дъпковъ, написано: 

«въ отпускѣ».
" ’*) Было: «Ондрей Галкинъ», но зачеркнуто.
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сѣевъ сынъ Резанцовъ, Матвѣй Яковлевъ сынъ Ларіоновъ, Демидъ 
Воиновъ сынъ Арцыбашевъ, Тихонъ Ильинъ сынъ Верпгпнъ, Иванъ 
Михайловъ сынъ Сколковъ, Григорей Семеновъ сынъ Пострпковъ, 
Максимъ Ѳедоровъ сынъ Елчавпновъ, Иванъ Елпзарьевъ сынъ 
Рудинъ, Ѳедоръ Григорьевъ сынъ Поводовъ, Семенъ Власьевъ сынъ 
Дмитреевъ, Матвѣй Ивановъ сынъ Ододуровъ, Иванъ Ивановъ сынъ 
Леховъ, Матвѣй Ивановъ сынъ Поздѣевъ, Ѳедоръ Микитинъ сынъ 
Носниковъ, Кирпло Тимоѳеевъ сынъ Киреевской, Степанъ Третья
ковъ сынъ Копнинъ, Микифоръ Ивановъ сынъ Филатовъ, Демен- 
тей Ивановъ сынъ Бахтеяровъ, Ондрей Васильевъ сынъ Кабановъ, 
Обрамъ Ивановъ сынъ Бобынинъ, Дмитрей Казариновъ сынъ Ново- 
кщоновъ, Григорей Ивановъ сынъ Микулинъ, Петръ Третьяковъ 
сынъ Казимеровъ, Микита Ивановъ сынъ Дурной, Лука Ѳедоровъ 
сынъ Бобрищевъ-Иушкинъ, Перфилей Михайловъ сынъ Левашовъ, 
Иванъ Петровъ сынъ Строминъ, Терюшной Васильевъ сынъ Ма- 
рышкинъ, Оѳонасей Фектистовъ сынъ Порошинъ, Иванъ Богдановъ 
Сынъ Ушаковъ, Дмитрей Ѳедоровъ сынъ Кудрявой, Иванъ Микп- 
тинъ сынъ Лыковъ, Василей Оѳонасьевъ сынъ Лодыженской, Иванъ 
Прокофьевъ сынъ Литвиновъ, Иванъ Посниковъ сынъ Молчановъ; 
Неверстаны: Степанъ Ивановъ сынъ Обѣдовъ, Лука Петровъ 
сынъ Воейковъ, Степанъ Богдановъ сынъ Тихоновъ, Степанъ Ива
новъ сынъ Дурной, Василей да Кузма Протасьевы дѣти Лачинова, 
Таврило Богдановъ сынъ Супояевъ, Иванъ Савостьяновъ сынъ Пле
мянниковъ, Микита Ондреевъ сынъ Тимашовъ, Романъ Ивановъ 
сынъ Якушкинъ, Богданъ Сергѣевъ сынъ Румянцовъ, Степанъ Сте
пановъ сынъ Кологривовъ, Павелъ Михайловъ сынъ Векентьевъ, 
Еремей Яковлевъ сынъ Новиковъ, Левонтей Ильинъ сынъ Потре- 
совъ, Иванъ Ивановъ сынъ Лавровъ, Семенъ Тимоѳеевъ сынъ Сна- 
зинъ, Ондрей Воинова» сынъ Опухтинъ, князь Иванъ княжъ Бог
дановъ сынъ Коса тки нъ-Ростовс кой, Григорей Мпкифоровъ сынъ 
Нащокинъ, Микита Петровъ сына. Измайловъ, Васка Степановъ 
сынъ Ресницынъ, Ондрей Богдановъ сына. Тушинъ, Данило Ива
новъ сынъ Мещериновъ, Петръ Даниловъ сынъ Щепинъ, Иванъ 
Ѳедоровъ сынъ Левашевз., Ондрей Петровъ сынъ Свищовъ, князь 
Олексѣй княжъ Васильева» сынъ Селеховской, Петръ Ивановъ сынъ 
Бартеневъ, Семенъ Ѳедоровъ сынъ Полтепъ, Ондрей Свойтиновъ 
сынъ Калитинъ, Осинъ Богдановъ сынъ Снепшевъ, Иванъ Мат
вѣевъ сынъ Милюковъ, Борисъ Васильевъ сынъ Лвовъ, Яковъ Ѳе
доровъ сынъ Торокановъ, Борисъ Ивановъ сынъ Орловъ. Ѳедоръ 
Володимеровъ сынъ Полтининъ, Лука Олександровъ сынъ Кологрп-
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вовъ, князь Василей княжъ Савельевъ сынъ Горчаковъ, Петръ Ва
сильевъ сынъ Волковъ, Яковъ Ивановъ сынъ Малечкинъ, Оѳонасей 
Ивановъ сынъ Левшинъ, Семенъ Ивановъ сынъ Племянниковъ, 
Иванъ Ивановъ сынъ Трофимовъ, Илья Ивановъ сынъ Кожинъ, 
Иванъ Лвовъ сынъ Дуниловъ, Якушко Яковлевъ сынъ Племянни
ковъ, Матюшко Захарьевъ сынъ Шишкинъ, Мпкптка Григорьевъ 
сынъ Бѣлкинъ, Микита Ильинъ сынъ Бѣгичевъ, Мишка Путиловъ 
сынъ Бирюлевъ, Петрушка Меншово сынъ Чичеринъ, Костка Га- 
раснмовъ сынъ Михченинъ, Пронка Ивановъ сынъ Чюлковъ, Сенка 
Ильинъ сынъ Чемесовъ, князь Яковъ княжъ Осиповъ сынъ Щ етв 
нинъ.

Октября въ 5 день, на государевѣ дворѣ съ околничимъ Сте
паномъ Матвѣевичемъ Проѣстевымъ дневать и начевать, столники: 
Копдратей Захарьевъ сынъ Плещеевъ, Иванъ Ларіоновъ сынъ Во
ейковъ, Ондрей Захаровъ сынъ Плещеевъ, Иванъ Прокофьевъ сынъ 
Воейковъ, Микифоръ Осиповъ сынъ Нащокинъ, Тимоѳей Ивановъ 
сынъ Стрешневъ, Яковъ Микитинъ сынъ Лихаревъ, Михайло Бах- 
теяровъ сынъ Клешнннъ, князь Ѳедоръ княжъ Петровъ сынъ Во
ейковъ, князь Олексѣй княжъ Васильевъ сынъ Козловской, князь 
Микита княжъ Петровъ сынъ Засѣкинъ, князь Ѳедоръ княжъ Ти
моѳеевъ сынъ Звенигороцкой, князь Ѳедоръ княжъ Ивановъ сынъ 
Мосалской, князь Петръ княжъ Оѳонасьевъ сынъ Гагаринъ, Васи
лей Ондреевъ сынъ Совинъ, Осипъ Ивановъ сынъ Сукинъ, Сели- 
верстъ Петровъ сынъ Собакинъ, Петръ Володимеровъ сынъ Бутур
линъ. Стряпчіе: Иванъ Ивановъ сынъ Плещеевъ, Данило Васильевъ 
сынъ Телепневъ, Иванъ Петровъ сынъ Пушечниковъ, князь Иванъ 
княжъ Булатовъ сынъ Мещерской, Яковъ Ондреевъ сынъ Хрущовъ, 
Дмитрей Михайловъ сынъ Жеребцовъ, Петръ Васильевъ сынъ Ко- 
лычовъ, Семенъ Захарьевъ сынъ Дашковъ, Иванъ Ортемьевъ сынъ 
Воейковъ, Семенъ Богдановъ сынъ Воейковъ *), князь Иванъ княжъ 
Тимоѳеевъ сынъ Волконской, Иванъ Степановъ сынъ Кузминъ 
Меншой, Максимъ Григорьевъ сынъ Загрязской, князь Иванъ княжъ 
Михайловъ сынъ Коркодиновъ, князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ 
Засѣкинъ, Василей Яковлевъ сынъ Дашковъ, Иванъ Богдановъ 
сынъ Змѣевъ, Григорей Ивановъ сынъ Безобразовъ. Дворяне: князь 
Иванъ княжъ Петровъ сынъ Засѣкинъ, Левонтей Степановъ сынъ 
Плещеевъ. Григорей Микитинъ сынъ Орловъ, князь Семенъ княжъ

*) Въ подл мини кт. Ныло: «Ѳедоръ Васильевъ сынъ Беклемишевъ», а на 
полт помѣта: «отпущ...», но зачеркнуто.
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Ивановъ сынъ ІІІелеіппанской, Олексѣй Ивановъ сынъ ІІолевъ, князь 
Петръ кпяжъ Григорьевъ сынъ Вяземской, Иванъ Оѳонасьевъ сынъ 
Загрлзской, князь Ондрей княжъ Матвѣевъ сынъ Несвитцкой, Во- 
лодиыеръ Прокофьевъ сынъ Ляпуновъ, Семенъ Яковлевъ сынъ Мол- 
вяниновъ, Несмеянъ Ивановъ сынъ Чаплинъ, Посникъ Матвѣевъ 
сынъ Монастыревъ, Оѳонасей Григорьевъ сынъ Желябовской, Ѳе
доръ Григорьевъ сынъ Оладьннъ, Грязной Чулковъ сынъ Барте
невъ, Уланъ Русаковъ сынъ Щепинъ, Богданъ Посниковъ сынъ 
Бѣлской, Данило Ивановъ сынъ Милославской, Иванъ Ивановъ 
сынъ Житовъ, Павелъ Михайловъ сынъ Селивановъ, Деписъ Ива
новъ сынъ Судимантовъ, Ѳедоръ Борисовъ сынъ Шетпевъ, Василей 
Дмитреевъ сынъ Готовцовъ, Борисъ Васильевъ сынъ Прпклонскоп, 
Олексѣй Ѳедоровъ сынъ Шетневъ, Василей Петровъ сынъ Отяевъ. 
Иванъ Степановъ сынъ Волковъ, Иванъ Ивановъ сынъ Орловъ, 
Олексѣй Даниловъ сынъ Павловъ, Иванъ Тимоѳеевъ сынъ Поли
вановъ, Сергѣй Ивановъ сынъ Бѣлской, Иванъ Ондреевъ сынъ 
Молвяниновъ, Елизаръ Матвѣевъ сынъ Нелединской, Иванъ Оѳо
насьевъ сынъ Шестово, Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Головановъ, Ондрей 
Ивановъ сынъ Милюковъ, Микифоръ Михайловъ сынъ Свіязевъ, 
Василей Дементьевъ сынъ Образцовъ, Петръ Дементьевъ сынъ Об
разцовъ, Ѳедоръ Прохоровъ сынъ Малыгинъ, Иванъ Ивановъ сынъ 
Мунзоринъ, Григорей Юрьевъ сынъ Яхонтовъ, Ѳедоръ Богдановъ 
сынъ Суноневъ, Ерофей Борисовъ сынъ Полтевъ, Климъ Ильинъ 
сынъ Пыжовъ, Левонтей Дмитреевъ сынъ Корсаковъ, Илья Олек- 
сандровъ сынъ Корсаковъ, Селиверстъ Олександровъ сынъ Чогло
ковъ, Василей Ѳедоровъ сынъ Чоглоковъ, Василей Михайловъ сынъ 
Протасьевъ, Алимпей Семеновъ сынъ Левонтьевъ, Романъ Семеновъ 
сынъ Левонтьевъ, Григорей Степановъ сынъ Бѣлской, Ивапъ Олек
сандровъ сынъ Левашовъ, Михайло Ѳедоровъ сынъ Скрябинъ, Ва
силей Васильевъ сынъ Керекрейскоп, Гаврило Петровъ сынъ Ле
вашовъ, Микифоръ Богдановъ сынъ Нарматцкой, Иимипъ Богда
новъ сынъ Нелединской, Захаръ Ивановъ сынъ Ратисловской, Ѳе
доръ Тимооеевъ сынъ Пестриковъ, Василей Давыдовъ сынъ Ѳо
минъ, Аристъ Ѳедоровъ сынъ Новиковъ, Ооонасей Игнатьевъ сынъ 
Дашковъ, Смирной Воиновъ сынъ Демской, Гарасимъ Васильевъ 
сынъ Мачехинъ, Илья Северьяновъ сынъ Давыдовъ, Василей Ива
новъ сынъ Пестовъ, Яковъ Григорьевъ сынъ Лодыженской. Иванъ 
Казариновъ сынъ Опухтпвъ, Ѳедосей Семеновъ сынъ Сытинъ, Иванъ 
Ѳедоровъ сынъ Елчпнъ, Костентинъ Даниловъ сынъ Свѣчинъ, Ва
си іей Ондреевъ сынъ Голочоловъ, Василей Ивановъ сынъ Пол-

Библиотека "Руниверс"



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 6 3 8 — 1639  г. 123

тевъ, Петръ Степановъ сынъ Мертвой. Діаки: Петръ Овдокимовъ, 
Тимоѳей Агѣевъ, Матвѣй Сомовъ, Семенъ Дохтуровъ, Иванъ Тро
фимовъ, Дмитрей Прокофьевъ (пишетъ въ Китаѣ дворы), Дмитрей 
Карповъ, Иванъ ІІатрекѣевъ, Семенъ Коныловъ, Михайло Патрс- 
кѣевъ, Савинъ Завѣсинъ, Ондрей Бурцовъ, Ондрей Галкинъ. Жпл- 
цы,...(пробѣ ль).

Октября въ 7 день, государь пожаловалъ, велѣлъ быти во 
дьяцехъ изъ подьячихъ Третьяку Микитину; а сказано ему въ 
государевѣ походѣ въ селѣ Воздвиженскомъ; и Третьякъ Никитинъ 
ко кресту приведенъ октября въ 27 день.

147, октября въ 7 день, посланъ въ тюрму Володнмеръ Про
кофьевъ сынъ Ляпуновъ за то: посыланъ къ нему на дворъ колод
никъ Ивашко Озеровъ съ сыномъ боярскимъ съ Евтифейкомъ 
Хѳентьевымъ и съ стрѣлцы; и Володнмеръ сына боярского Ефтифеп- 
ка и стрѣлцовъ и колодника билъ ослопы п колодника не взялъ. И 
октября жъ въ 10 день Володнмеръ Ляпуновъ изъ тюрмы выпущенъ.

147, октября въ день, государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ изъ городовъ: съ Тулы, изъ Одоева, 
съ Кропивны, съ Веневы, и съ Переславля-Резансково драгунсково 
и салдатцково строю началныхъ нѣмецкихъ и рускихъ людей и 
драгуновъ и солдатъ отпустить но домомъ, ноября съ 1 числа 
нынѣшняго 147 году. А драгунскіе н салдатцкіе мушкеты, банда- 
леры и пики и шпаги и лядунки и сппшные потоки и всякую рат
ную збрую указалъ государь взявъ у драгуновъ и у солдатъ ус
троить въ городѣхъ тулское ружье на Тулѣ, веневское на Тулѣ 
жъ съ тулскимъ ружьемъ вмѣстѣ, одоевское въ Одоевѣ. Да въ 
Одоевѣ жъ кронивенское ружье съ одоевскимъ вмѣстѣ подъ со
борную церковь, въ каменпыхъ полаткѣхъ. А изъ городовъ, съ 
Кропивны въ Одоевъ и съ Веневы на Тулу драгунское и салдат- 
цкое ружье привезти на драгунскихъ лошадехъ; а взяти драгун
скихъ лошадей съ десятка но лошади, пли колко пригоже, на чемъ 
то ружье поднять мочно. А нереславское драгунское и салдатцкое 
ружье устроить въ Переславлѣ-Резанскомъ. И для береженья у 
того ружья велѣно въ городѣхъ оставить драгунскихъ и салдат- 
цкнхъ оружейныхъ дозорщиковъ. А лошади драгунскіе съ Тулы, 
изъ Одоева, съ Кропивны, съ Веневы указалъ государь... (пробѣль)-

Въ государевѣ исходѣ, какъ государь царь н великій князь 
Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи ходилъ для молепья къ Живона- 
чалной Троицѣ въ Сергѣевъ монастырь и въ Переславль-Залѣс- 
кой Никитцкой въ н въ иные монастыри:
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Октября въ 8 день, у Жнвоначалные Троицы въ Сергѣевѣ 
монастырѣ въ трапезѣ были у государя у стола бояре: Борисъ 
Ивановичъ Морозовъ, Борисъ Михайловичъ Салтыковъ. Околнпчей 
Михайло Михайловичъ Салтыковъ.

Октября въ J4 день въ ГІереславлѣ-Залѣскомъ были у госу
даря у стола бояре: Борисъ Ивановичъ Морозовъ, Лукьянъ
Степановичъ Стрешневъ. Околнпчей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Вол
конской.

147, октября въ 6 день, посланы въ приказы памяти, велѣно 
отписати въ розрядъ для годовые смѣты:

Въ стрѣлетцкой приказъ къ боярину Ѳедору Ивановичю Ше, 
реметеву, да къ діакомъ, къ Ивану Нестерову да къ Гаврплу Ле- 
вонтьеву. Велѣно выписать, сколко на Москвѣ и въ городѣхъ; 
головъ стрѣлетцкихъ и казачьихъ и сотниковъ и стрѣлцовъ и ка
заковъ и черкасъ конныхъ и пѣшихъ порознь, и которыхъ городовъ 
стрѣлцы и казаки государеву службу служатъ съ денежново и хлѣб- 
ново жалованья, и которые служатъ съ земель и что московскихъ 
стрѣлцовъ и изъ городовъ стрѣлцовъ же и казаковъ въ прошломъ 
въ 146 году и гдѣ на службѣ было и что нынѣ по службамъ.

Въ иноземской приказъ къ боярину къ Ѳедору Ивановичю Ше
реметеву да къ діаку къ Василью Ртищеву. Велѣно выписати. 
сколко на Москвѣ и въ городѣхъ ротмистровъ и порутчиковъ и 
Гречанъ и Сербянъ и Волошанъ и Поляковъ и Литвы и Нѣмецъ 
и Черкасъ и Днѣпровскихъ казаковъ и всякихъ иноземцовъ, ста- 
рово и нового выѣзду, помѣсныхъ и кормовыхъ, конныхъ и пѣшихъ 
порознь.

Въ казанской приказъ къ боярину ко князю къ Борису Ми
хайлович») Лыкову да къ Сергѣю Матвѣеву. Велѣно выписати, хто 
нынѣ на Теркѣ и въ Астарахани и въ Казани и во всѣхъ въ пони
зовыхъ городѣхъ бояръ и воеводъ и дьяковъ, и хто имяны въ ко
торыхъ городѣхъ головы писмяные и головы жъ у татаръ и у стрѣл
цовъ и у казаковъ, и хто въ которомъ году и мѣсяцѣ отпущонъ, 
и что въ которыхъ городѣхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, и скол
ко въ понизовыхъ городѣхъ князей и мурзъ и новокрещоновъ н 
татаръ и тархановъ и всякихъ служилыхъ людей, и сколко въ 
которыхъ городѣхъ стрѣлцовъ и казаковъ и иноземцовъ, помѣс
ныхъ и кормовыхъ, конныхъ и пѣшихъ, п сколко въ которыхъ 
городѣхъ Мордвы и Черемисы и Башкирцевъ и всякихъ ясачныхъ 
людей, и сколкпхъ съ мордовскихъ и съ черемискахъ и со вся-
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кихъ ясачныхъ людей дворовъ на государеву службу служилыхъ 
людей напередъ сего нмано конныхъ и пѣшихъ.

Въ сибирской приказъ къ боярину ко князю Борису Михайло
вичи) Лихову, да къ діакомъ къ Микифору Шипулину да къ Ми
хаилу Патрекѣеву. Велѣно выписати, хто нынѣ въ сибирскихъ го- 
родѣхъ воеводъ и дьяковъ, и хто имяны въ которыхъ городѣхъ 
головы письмяиые и головы жъ у татаръ и у стрѣлцовъ и у каза
ковъ, и хто въ которомъ году и мѣсяцѣ и числѣ отпущонъ, и что 
въ которыхъ городѣхъ дѣтей боярскихъ, князей и мурзъ и ново- 
крещоновъ и татаръ и тархановъ и иноземцовъ, Литвы и Нѣмецъ 
помѣсныхъ и кормовыхъ, п сколко въ которомъ городѣ стрѣлцовъ 
и казаковъ, конныхъ и пѣшихъ, и всякихъ служилыхъ людей.

Во дворецъ къ боярину ко князю Алексѣю Михайловичю Лвову 
да къ діакомъ къ Григорию Нечаеву да къ Максиму Чиркову. Ве
лѣно выписати, сколко на Москвѣ и въ городѣхъ погребныхъ и 
путныхъ ключниковъ, и чарочниковъ, и стряпчихъ, и СЫТНИКОВЪ, 

и подключниковъ, и трубниковъ, и накрачеевъ, и ловчево пути 
кречетниковъ и соколнпковъ, и ястребниковъ, и охотниковъ, и пса
рей конныхъ и пѣшихъ, и царпцына чину дѣтей боярскихъ, и въ 
городѣхъ, которые вѣдомы въ приказѣ болшого дворца, хто имяны 
воеводы и дьяки, и что въ которыхъ городѣхъ головъ и сотниковъ 
и стрѣлцовъ и казаковъ, конныхъ и пѣшихъ, и пушкарей, и за- 
тинщиковъ, и всякихъ служилыхъ и жилетцкихъ людей.

Въ посолской приказъ къ діакомъ, къ думному къ Ѳедору Ли- 
хачову да къ Максиму Матюшкину да къ Григорию Лвову. Велѣ
но выписати, хто имяны на Москвѣ и въ городѣхъ мусулманскихъ 
земель цари и царевичи и мурзы болшіе, помѣсные и кормовые, 
и сколко въ посолскомъ приказѣ полковниковъ и ротмистровъ и 
переводчиковъ и толмачей и станичныхъ татаръ и всякихъ ино
земцовъ, и хто имяны въ городѣхъ воеводы и дьяки и головы стрѣ- 
летцкіе и казачьи и всякіе приказные люди, и въ которомъ году 
и мѣсяцѣ и числѣ которые воеводы и дьяки и головы отпущены, и 
сколко въ которыхъ городѣхъ у приказовъ сотниковъ, и сколко 
гдѣ стрѣлцовъ и казаковъ и всякихъ служилыхъ и жилетцкихъ 
людей, конныхъ и пѣшихъ, которые служатъ съ государева съ де- 
нежново и съ хлѣбново жалованья и которые служатъ зъ земель.

Въ пушкарской приказъ къ околничему ко князю Ондрею Ѳе
доровичи) Литвинову Мосалскому, да къ діакомъ къ Осипу Пустын- 
никиву да къ Ондрею Галкину. Велѣно выписати, хто имяны и 
въ которыхъ городѣхъ и у которыхъ засѣкъ головы и засѣчныхъ
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нрикащиковъ и сторожей, и хто нмяны на Москвѣ у московскихъ 
пушкарей головы, и что на Москвѣ и въ украинныхъ и въ пол- 
скихъ городѣхъ отъ крымскіе п отъ литовскіе и отъ нѣметцкіе 
украипы и въ замосковныхъ и въ новгородцкпхъ городѣхъ и во 
всѣхъ городѣхъ пушкарей и затинщпковъ, и что на Москвѣ и въ 
городѣхъ селптреныхъ и всякихъ мастеровъ и всякихъ мастеро
выхъ людей.

Въ казачей приказъ къ боярину къ Борису Михайловичи) Сал
тыкову да къ діаку къ Васплью Волкову. Велѣно выписати, сколко на 
Москвѣ и въ городѣхъ атамановъ и ясауловъ и казаковъ, кормо
выхъ и бѣломѣсныхъ, конпыхъ и пѣшихъ, и которые служатъ зъ 
государева зъ депежново и съ хлѣбново жалованья, и которые 
служатъ зъ земель; а велѣно то все написати на Москвѣ и но го
родомъ, порознь, по статьямъ.

Въ конюшенной приказъ къ яселничему къ Ивану Биркину, 
да къ діаку къ Григорью Пятому. Велѣно выписати, сколко на 
Москвѣ и въ'конюшенныхъ слободахъ и въ селѣхъ конюховъ, стре
мянныхъ и задворныхъ, и стряпчихъ и стадныхъ прикащиковъ и 
всякихъ конюшенново чину людей порознь.

Въ новгородскую четь къ діакомъ, къ думному къ Ѳедору Ли
хачеву, да къ Максиму Матюшкину, да къ Григорью Лвову. Ве
лѣно выписати, хто имяны въ городѣхъ новгородцкіе чети воеводъ 
и діаковъ и всякихъ приказныхъ людей и головъ стрѣлецкихъ и 
казачьихъ, и сколко въ которомъ городѣ въ прпказѣхъ сотниковъ 
и стрѣлцовъ и всякихъ служилыхъ и жилетцкпхъ людей.

Въ устюжскую четь къ діаку къ Пантелею Чирикову. Велѣно 
выписати, хто имяны въ городѣхъ въ приказѣ устюжскіе чети во
еводы и дьяки и всякіе приказные люди, и головы стрѣлецкіе и 
казачьи, и сколко въ которомъ городѣ въ прпказѣхъ сотниковъ и 
стрѣлцовъ и всякихъ служилыхъ и жплетцкихъ людей.

Памяти посланы по приказомъ ноября въ 10 день: въ стрѣлец
кой, въ иноземской, въ казапской, въ сибирской, съ Ульяпомъ Ива
новымъ. Въ пушкарской приказъ, въ посолской приказъ и въ ноу- 
городцкую и въ устюжскую чети послапы съ Богданомъ Михайло
вымъ. Въ болгаон дворецъ, въ челобитной приказъ, въ конюшеп- 
пой приказъ съ Стенкою Зяблымъ.

Ноября въ 8 день, послана государева грамота въ Яблоново къ 
столнпку п воеводѣ ко князю Дмптрею Лвову, а велѣно ему ѣхать 
къ Москвѣ; а въ Яблоновѣ велѣно оставить Ивана Яковлева сына 
Племянникова; а ратйыхъ людей, которые тамъ были, пересмотря,
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отпустить по домомъ. А съ Иваномъ Племянниковымъ велѣно быть 
въ Яблоновѣ Осколяномъ, дѣтемъ боярскимъ 50 ч., казакомъ 25 ч., 
да Полубинскпмъ казакомъ 31 ч., перемѣняясь. А на Корочѣ ве
лѣно быть жилетцкпмъ людемъ. А съ Усерда Дмитрею Толочаниву 
ратныхъ людей велѣно отпустить. Грамоту велѣно сослать съ Ли- 
венъ Дмитрею Колтовскому. А на Ливны грамота послана съ жил- 
цомъ съ Иваномъ Племянниковымъ тово жъ числа.

147, ноября въ 9 день, государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ изъ украинныхъ городовъ 
полковыхъ меншихъ воеводъ отпустить къ Москвѣ; а ратныхъ лю
дей, которые оставлены были съ ними на Украйнѣ, на осень ука
залъ государь отпустить но домомъ:

Съ Тулы столника князя Степана княжъ Иванова сына Вели- 
ково-Гагина.

Изъ Одоева столника Ѳедора Васильева сына Клепикова-Бутур
лина.

Съ Кронивны князя Семена княжъ Иванова сына Шеховского.
Съ Веневы столника князя Семена княжъ Ѳедорова сына Вол- 

консково.
Изъ Переславля-Резансково Ѳедора Михайлова сына Бояшева.
Изо Мценска князя Михаила княжъ Григорьева сына Козлов- 

сково.
Ноября въ 12 день, послана память въ пушкарской приказъ: 

велѣно выппеатп, сколко въ украинныхъ и въ полскихъ городѣхъ 
отъ крымскіе и отъ литовскіе и отъ нѣметцкіе украины и въ за 
московныхъ и въ новгородцкихъ городѣхъ и во всѣхъ городѣхъ 
какова наряду, и ядеръ и зелья и свинцу и всякихъ пушечныхъ 
запасовъ, и въ колко хъ которой пищали вѣсомъ ядро, и въ колко 
пудовъ въ которомъ городѣ вѣстовые колокола, и по колку около 
которово города и острогу по мѣрѣ сажень, и что въ которомъ го
родѣ п острогѣ тайниковъ п колодезей и всякихъ крѣпостей. По
слана съ Богданомъ Михайловымъ.

Быти на Волуйкѣ, для посолскіе розмѣпы, съ околничимъ со 
княземъ Насильемъ Петровичемъ Ахамашукозымъ Черкаскимъ да 
съ діакомъ съ Калнстратомъ Акинфеевымъ, октября въ 20 день 
нынѣшняго 147 году, дворяне: Василей Обросимовъ сынъ Милю
ковъ, Иванъ Павловъ сынъ Сунбуловъ, Ѳедоръ Петровъ сынъ Вель
яминовъ, Микита Костяптиновъ сынъ Вельяминовъ, князь Ми- 
хайло княжъ Ѳедоропъ сынъ Засѣкинъ, князь Иванъ княжъ Ива
новъ сынъ Щетининъ, Василей Даниловъ сынъ Комынинъ, Богданъ
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Михайловъ сынъ Кульневъ, Кузма Ондреевъ сынъ Трусовъ, Васи
лей Матвѣевъ сынъ Марковъ, Левонтей Ѳедоровъ сынъ Карауловъ, 
князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Волховской, Ооонасей Гри
горьевъ сынъ Ладыженской, Олексѣй Васильевъ сынъ Облязовъ. 
Иванъ Меншой Григорьевъ сынъ Чичеринъ, Василей Ивановъ сынъ 
Пановъ, Михайло Ивановъ сынъ Засѣцкой, Василей Михайловъ 
сынъ Иротасьевъ, Иванъ Михайловъ сынъ Кайсаровъ, Василей 
Ивановъ сынъ Панинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Мупзорпнъ, Степанъ 
Микитинъ сынъ Жптовъ, Микифоръ Васпльевъ сынъ Теленневъ, 
Семенъ Михайловъ сынъ Чортовъ, Василей Васильевъ сынъ Стрѣл
ковъ. Жилцы: Таврило Смирново сынъ Чубаровъ, Осипъ Григорьевъ 
сынъ Лукинъ, Филипъ Степановъ сынъ Поливановъ, Ивапъ Ѳедо
ровъ сынъ Карауловъ, Климъ Костентиновъ сынъ Опухтинъ, Иванъ 
Даниловъ сынъ Опухтинъ, Михаиле Ѳедоровъ сынъ Ознобишинъ, 
Михайло Осиповъ сынъ Бастаповъ, Ондрей Оеонасьевъ сынъ Же- 
майловъ, Овдей Семеновъ сынъ Корсаковъ, Иванъ Васпльевъ сынъ 
Чуфаровъ, Таврило Олексаидровъ сынъ Бибиковъ, Ѳедоръ Степа
новъ сынъ Редриковъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Лызловъ, Данило 
Ивановъ сынъ Гурьевъ, Борисъ Воиновъ сынъ Арсеньевъ, Иванъ 
Ѳедоровъ сынъ Чортовъ, Корнилій Ивановъ сынъ Козловъ, Иванъ 
Осиповъ сынъ Исленьевъ, Глѣбъ Степановъ сынъ Юрьевъ, Фролъ 
Матвѣевъ сынъ Сппявипъ, князь Осипъ княжъ Яковлевъ сынъ 
Козловской, Олексѣй Олексѣевъ сынъ Мишатинъ, Иванъ Степа
новъ сынъ Толстой, Иванъ Яковлевъ сынъ Бердюкинъ-Зайцовъ.

Ноября въ 12 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Ѳедора Ондреева сына Наумова, а напередъ тово, сказалъ, 
былъ въ житьѣ, помѣснымъ окладомъ и денгами не верстанъ. 
Приказалъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ: 
и Ѳедоръ ко кресту приведенъ того жъ дня.

Ноября въ 20 день, по государеву цареву и йеликого князя 
Михаила Ѳедоровича всея Русіи указу, посланы государевы гра
моты въ городы къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ, велѣно 
отписати, что въ городѣхъ головъ, и сотниковь, и губныхъ ста
ростъ, и осадныхъ головъ, и городовыхъ прикащиковъ, и дѣтей 
боярскихъ, и отставныхъ, и которые въ городовой службѣ, п стрѣл- 
цовъ, и казаковъ, и пушкарей, и затинщиковъ, и розсылщиковъ, 
и воротниковъ, и плотниковъ, и казенныхъ кузнецовъ, н всякихъ 
служилыхъ и жилетцкихъ людей, конныхъ и пѣшихъ, съ пищалмп 
и со всякими бои порознь, и сколко какова наряду, и къ наряду 
сколко ядеръ, и по сколку вѣсомъ хъ которымъ пищалемъ ядро
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въ гривенокъ, и сколко пушечново и пищалново зелья пудъ по
рознь, и сколко пудъ соли 146 году въ нынѣшнемъ во 147 году 
осталось, и что въ житницахъ какихъ хлѣбныхъ запасовъ у 146 
году къ нынѣшнему 147 году въ остаткѣ: въ Колугу, въ Лихвинъ, 
въ Бѣлевъ, въ Волховъ, въ Карачевъ, въ Сѣвскъ, въ Рылескъ, съ 
рыляниномъ зъ Захаромъ Копачовымъ; да съ нимъ же въ Мещоскъ, 
въ Мосалескъ, въ Серпеескъ, въ Воротынескъ, въ Перемышль. Ве
лѣно тѣ грамоты отдать въ Колугѣ воеводѣ Ильѣ Стрешневу; а 
изъ Колуги Ильѣ Стрешневу тѣ государевы грамоты велѣно по
слать въ городы съ ѣздаки; да о томъ велѣно отппсатн ко госу
дарю съ ѣздаки жъ съ иными дѣлами. Да съ ними жъ послан н 
государевы грамоты во Брянескъ, велѣпо созывать изъ Карачева 
въ Путивль, велѣно послать изъ Рылска во Мценескъ съ мецня- 
ниномъ съ Парѳенонъ Трубниковымъ; да съ нимъ же на Орелъ, 
въ Новоспль, на Чернь, велѣно изо Мценска Богдану Нарбекову 
послать съ ѣздаки въ Курескъ. въ Бѣлгородъ, съ бѣлгородцомъ съ 
Ларею, во Мценескъ съ мецняниномъ съ Кузмою Трубниковымъ. 
Да съ нимъ же па Орелъ, въ Новоспль, на Чернь, велѣно сослать 
изо Мценска на Осколъ съ осколениномъ съ Михалкомъ Сторо
жевымъ; да съ нимъ же на Волуйку велѣно сослать съ Оскола.

Ноября въ 21 день, на празникъ Введенія пречистыя Богоро
дицы, были у государи у стола бояре: Ѳедоръ Ивановичъ Шере
метевъ, князь Ондрей Васильевичъ Хилковъ. Околничей Степанъ 
Матвѣевичъ Проѣстевъ. Дворяне.................

Ноября въ 22 день послана государева грамота на Коломну 
ко князю Ивану Шеховскому съ ряшепипомъ съ Мпкифоркомъ Га- 
вердевскимъ, а велѣно отписать, сколко на Коломнѣ всякихъ слу
жилыхъ и жилетцкнхъ люден съ пищалми и со всякими бои, и 
пушечныхъ запасовъ, зелья и свинцу, и хлѣбныхъ и всякихъ за
пасовъ порознь, и сколко пудъ соли *).

Ноября въ 28 день въ Боровескъ послана государева грамота 
о смѣтѣ жъ людей, зъ боровскимъ пушкаремъ зъ Дружинкою Ти
моѳеевымъ. Съ нимъ же послана въ Ярославецъ Малой, а велѣно 
Ярославца Малово государеву грамоту сослать изъ Боровска.

*) Въ подлинникѣ было: «Ноября въ 23 день, посланы государевы грамоты 
кь боярокъ, а велѣно имъ илъ деревень ѣхать къ іосударю къ Москвѣ къ 
боярину ко князю Дмитрею Ыамстрюковпчю Черкаскому, съ человѣкомъ ево 
съ Гавриломъ Лутовиновымь. Взялъ государеву грамоту Гриюреп Олексѣевъ 
сынъ Зюзинъ. Къ боярину ко князю Ивану Ондреевичю Голицыну взялъ стряи- 
чен Иванъ Малцовъ». но зачеркнуто.

9
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Грамоты къ бодромъ посланы: къ боярину ко князю Ивану Он- 
дреевичю Голицыну да къ околвичему ко князю Семену Васнлье- 
вичю Прозоровскому, по Володимерской дорогѣ, зъ жнлцомъ съ 
Иваномъ Жемчужниковымъ. Къ боярину ко князю Дмитрею Мам- 
стрюковичю Черкаскому по Дмитровской дорогѣ съ жнлцомъ *) съ 
Петромъ Хлыстовымъ.

147, поября въ 29 день, отпущенъ въ Переславль-Резанской 
Иванъ Ивановъ сынъ Можаровъ, на Иваново мѣсто Колтовского; 
а велѣно ему Ивану Можарову Ивана Колтовского перемѣнить 
генваря въ 15 день. Наказъ и грамота ему дана за прпппсью діака 
Григория Ларіонова.

147, декабря въ 12 день, были у государя кизылбашсково шаха 
купчины да Дидьянскіе земли послы въ золотой въ меншой полатѣ. 
А въ полатѣ при государѣ были и сидѣли но лавкамъ по обѣ 
стороны государева мѣста, бояре и околпичіе и думвые люди и 
столники и дворяне болшіе въ золотѣ и въ шапкахъ въ горлат
ныхъ. Въ бѣломъ платьѣ столники по правой рукѣ: князь Иванъ 
княжъ Васильевъ сынъ Куракинъ да Григорей Олексѣевъ сынъ Зю
зинъ. Но лѣвой сторонѣ столники: Василей Васильевъ сынъ Бу
турлинъ да Микита Олексѣевъ сынъ Зюзинъ. А какъ кизылбаш- 
скіс купчины вошли въ полату, и ихъ объявлялъ государю окол- 
ничей Степанъ Матвѣевичъ ІІроѣстевъ. А послѣ тово, дидьянскихъ 
пословъ объявлялъ государю околничей Степанъ ate Матвѣевичъ. 
Въ сѣнехъ передъ золотою нолатою но лавкамъ сидѣли дворяне и 
діаки п гости въ золотѣ и въ шапкахъ въ гарлатныхъ. На Крас
номъ крылцѣ и по середней лѣсницѣ стояли дворяне жъ москов
скіе и головы стрѣлетцкіе и подьячіе изъ приказовъ и жилцы въ 
цвѣтномъ платьѣ. Отъ середніе лѣсницы дорогою до Фроловскихъ 
воротъ и отъ Фроловскихъ воротъ до дворовъ, гдѣ тѣ купчины п 
послы поставлены, стояли сотники стрѣлетцкіе и стрѣлцы въ цвѣт
номъ платьѣ безъ ружья. Въ нриставѣхъ у кизылбашскихъ куп
чинъ у шаховыхъ, Тимооей Ѳедоровъ сынъ Карауловъ. У хапо- 
выхъ Борисъ Васильевъ сыпъ Приклонской. У дидьянсково посла 
Олферъ Петровъ сынъ Баскаковъ. А были у государя кизылбаш- 
скіе купчины и дидьянской посолъ порознь, преже шаховъ кун- 
чина, а послѣ хановъ купчина, а послѣ купчинъ Дидьянской по
солъ. Кизплбагаскіе купчины шли еереднею лѣсницею, а Дидьян
ской посолъ Благовѣщенскою папертью.

1 3 0  ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1(338— 1639  г.

' )  Въ подлинникѣ было: «зъ Дмитріемъ Снолкининымъ», но зачеркнуто.
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Декабря въ 14 день, по отпискѣ и но росписи съ Волока Лам- 
сково Бориса Бибикова, на Волоку: *) отставныхъ дѣтей боярскихъ 
2 ч. Казаковъ 27 ч., дѣтей у нихъ 20 ч. Воротниковъ 4 ч. Плот
никъ 1 ч. Посадскихъ людей 27 ч., дѣтей ихъ 6 ч. Всего на Во
локу всякихъ людей 77 ч. А наряду на Волоку Ламскомъ: 4 пищали 
полуторныхъ, къ нимъ 662 ядра, вѣсомъ ядро у первой но 5 гри
венокъ съ четью ядро, у другой по 7 гривенки, у третей по 3 гри- 
вепкп, у 4 по полугривепки ядро. 8 пищалей полковыхъ мѣденыхъ^ 
къ нимъ 126 ядеръ. Тюфякъ. 2 пищали волкопеи желѣзныхъ, къ 
нимъ 40 ядеръ, но нолугривенки ядро. Да на Волоку жъ по мѣстомъ 
не поставлено, стоятъ въ казнѣ: пищаль мѣдяная. 2 пищали же
лѣзныя нолконейки. 7 пищалей затпнныхъ зъ жаграми. 10 пища
лей стрѣлетцкихъ, да 212 ядеръ но 3 гривенки и но 2 гривенки 
ядро, 4 ядра по иолу-7 гривенки, ядро нолпуда; и тѣ ядра къ пуш
камъ не нригодятца. Зелья нпщалново 11 бочекъ, да 9 бочекъ пу- 
шечново, 3 бочки пищалново старово, къ сгрѣлбѣ не прпгодитца, изле
жалось. Свинцу 26 свиней цѣлыхъ да 3 усѣчка; а сколко пудовъ 
зелья и свинцу, тово невѣдомо, принято безъ вѣсу. Пулекъ свинцовыхъ 
литыхъ нудъ, дробу желѣзпово 10 нудъ съ четвертью. На городѣ 
вѣстовой колоколъ, а сколко въ немъ нудъ вѣсу, того невѣдомо. 
Да хлѣбныхъ запасовъ 93 четьи съ осмпною сухарей ржаныхъ 
въ отдаточную мѣру, 35 чети ржи въ пріимочную мѣру, 30 рагожъ 
соли бузуну.

Декабря въ 16 день посланы государевы грамоты о сѵдѣхъ на 
Ливии, на Елецъ, съ осколениномъ съ Иваномъ Левыкинымъ. Въ 
Допковъ, па Енифаиь, на Лебедянь съ лсбсдянцомъ съ сыномъ бо
ярскимъ съ Лазаремъ Котовымъ.

Декабря въ 16 день, но отпискѣ и но росписи съ Еппфанп 
Ивана Писарева, на Еппфанп: Епифанцовъ, дѣтей боярскихъ пол
ковыхъ 118 ч. Стрѣлцовъ конныхъ 37 ч. Стрѣлковъ же пѣшихъ 
70 ч. Казаковъ 50 ч. Пушкарей п затпшцпковъ 25 ч. Дѣтей бояр
скихъ, братьи и дѣтей и племянниковъ 107 ч. Стрѣлетцкихъ и 
казачьихъ и пушкарскихъ и затинщиковыхъ .братьи и дѣтей и 
племянниковъ 193 ч. Воротникъ 1 ч. Всего на Енифани всякихъ 
людей. . . ч.

А наряду па Енифани: пищаль мѣдная полуторная, къ ней 67 
ядра, вѣсомъ 2 гривенки съ четью ядро. 2 пищали мѣдные, къ нимъ 
100 ядеръ вѣсомъ 3 грпвепки ядро. Ппщаль желѣзная, къ ней 136

*) На полѣ: апис».
9 '
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ядеръ, ядро по 5 гривенокъ. 2 пищали мѣдныхъ, къ нимъ 120 
ядеръ по гривенкѣ ядро. 16 пищалей затннныхъ и желѣзныхъ. 
Белья лушечново 19 пудъ 9 гривенокъ и съ деревомъ, да ручново 
10 пудъ п съ деревомъ, ручново жъ худово старово зелья 5 пудъ 
30 гривенокъ, безъ передѣлки къ стрѣлбѣ не пригодптца. Свинцу 
27 пудъ.

Декабря въ 17 депь отпущонъ въ Ііромы Савинъ Костентиновъ 
сипъ Дурной, на княжъ Иваново мѣсто Шихматова. Наказъ и гра
мота о роспискѣ Савину дана за прпписыо діака Григория Ларіо
нова.

Тово жъ дни посланы государевы грамоты съ осколениномъ съ 
Иваномъ Левыкинымъ на Воронежъ о сѵдѣхъ, въ Бѣлгородъ о 
житницахъ; а велѣно тѣ государевы грамоты съ Оскола Ивану 
Ржевскому тотчасъ сослать съ нарочными ѣздоками.

147, декабря въ 18 день, по подписнымъ челобитнымъ, за по
мѣтою думново діака Ивана Гавренева, посланы памяти во дво
рецъ, велѣно дати въ монастырь пресвятые Богородицы, что на 
Сѣверскомъ Донцѣ въ Святыхъ Горахъ, книгъ: апостолъ, потреб- 
никъ, псалтирь съ слѣдованьемъ, минею общую, трефолой, да впна 
церковного на нынѣшней 147 годъ, да для далнево пути впередъ 
на 148 да на 149 годъ, по окладу.

Того жъ дни, послана память на казенной дворъ, велѣно дати 
въ Святые Горы ладанъ на нынѣшней 147 годъ, да впредь на 148 
да па 149 годъ по окладу. Памяти взялъ старецъ Мака рей Боу- 
чаровъ.

Декабря въ 21 день, на память Петра чюдотворца, но госуда
реву указу, у патріарха ѣли бояре: князь Иванъ Борисовичъ Чер
каской, князь Ондрей Васильевичъ Хнлковъ. Околнпчей князь Он- 
дреіі Ѳедоровичъ Литвпновъ-Мосалской.

Декабря въ 25 день, на нразнпкъ Рожества Христова, были у 
государя у стола бояре: князь Борисъ Ивановичъ Черкаской, князь 
Иванъ Ондреевнчъ Голицынъ, Борисъ Михайловичъ Салтыковъ. 
Околннчіе: князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской, Степанъ Мат
вѣевичъ Проѣстевъ.

Декабря въ 26 день, но отпискѣ изъ Боровска Опдрея Ростоп
чина, въ Боровску людей на лицо: казаковъ 45 ч. и изъ нихъ 27 ч. 
съ иищалми, 18 ч. съ сабли и съ рогатины; дѣтей ихъ 10 ч., да 
1 ч. захребетникъ, ружья у нихъ нѣтъ. Пушкарей 7 ч.. дѣтей ихъ 
4 ч. Воротниковъ 4 ч., у нихъ 2 ч. дѣтей. Посадцкихъ людей 72 ч. 
Ружья у нихъ: 36 пищалей, 35 бердышей и рогатинъ. Посадцкихъ
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же людей дѣтей 24 ч. * *). Всего въ Боровску всякихъ людей 168 ч. 
Въ Иафнутьевѣ монастырѣ Боровскаго наряду: пищаль стрѣла, 
мѣдная полуторная, къ ней 20 ядеръ желѣзныхъ по 3 гривенки 
ядро. Да къ той же пищали ядеръ, къ которымъ ядрамъ пищалей 
нѣтъ, 27 ядеръ, вѣсомъ по двѣ гривенки ядро, быть имъ къ той 
нищали за нужу. 10 пищалей полковыхъ, одна мѣдепая, а 9 же
лѣзныхъ. Пищаль сороковая мѣденая, къ ней 10 ядеръ, вѣсомъ лдри 
по грпвенки. Пищаль скорострѣлная желѣзная, къ ней 12 ядеръ; 
въ ядрѣ по 42 золотника. Два тюфяка мѣденыхъ. 11 пищалей за- 
тинныхъ, 1 мѣденая, 10 желѣзныхъ. Урывокъ затпнной желѣзной 
пищали. Въ Иафнутьевѣ жъ монастырѣ Боровсково зелья полъ-5 
бочки, п въ томъ числѣ полъ-4 бочки испортилось зелья, сѣла 
стуломъ и бочки худы и неполны, обручи згнили и опали, и дна 
вывалились, и зелья изъ тѣхъ бочекъ сыплетца, вѣсить не умѣть: 
а 5 я бочка, зелье добро, толко та бочка неполна и дна верх ново 
нѣтъ, вѣсить ево не умѣть, потому что бочка ветчана и обручи 
згнили, а новыхъ бочекъ нѣтъ. Свинцу 2 свиньи цѣлыхъ да 2 
усѣчка да свинья початая съ обѣихъ концовъ.

Декабря въ 30 день, отнущонъ въ Сѣвескъ Иванъ Ооонасьевъ 
сынъ *) Загрязской, на Петрово мѣсто Безобразова, а Петру Бе
зобразову, по государеву указу, велѣно ѣхать къ Москвѣ. Наказъ 
Ивану данъ и грамота къ Петру о роспискѣ послана за нриписью 
діака Григорья Ларіонова.

Въ Сибири велѣно быть воеводамъ, память послана въ казан
ской приказъ декабря въ 24 день съ подьячимъ Нетрушкомъ З о 
ринымъ:

Въ Тоболскѣ воевода князь Петръ княжъ Ивановъ сынъ Прон
ской да Ѳедоръ Ивановъ сынъ Ловчиковъ; діаки: Иванъ Трофи
мовъ, Ондрей Галкинъ; головы: Опикей Сидоровъ сынъ Бунаковъ, 
Станиславъ Ульяновъ сынъ Баскаковъ.

На Верхотурьѣ Воинъ Лукьянъ сынъ Корсаковъ, да нодьлчеи 
Петръ Михайловъ.

На Тюмень, князь Григорий княжъ Иетровъ-сынъ Борятннский.
Въ Туринскомъ Микита Васильевъ Кафтыревъ.
На Иелымъ князь Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Волконский.
Па Тару Василей Олександронъ сынъ Чоглоковъ.

')  Ьь подлинникѣ оыло: «съ получеловѣкомъ», но зачеркну го.
*) Въ подлинникѣ было: «Гавреневъ», но зачеркнуто.
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На Березовъ Иванъ Ондреевъ сынъ Фрапзбековъ *).
Бъ Сургутъ Ондрей Степановъ сынъ Вельяминовъ.
Въ Мангазею князь Микита княжъ Михайловъ сынъ Борятин- 

екой, діакъ Богданъ Обобуровъ **).
Въ Томскомъ воевода князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Ло

бановъ, діакъ Дмптрей Жеребиловъ.
Въ Нарымскоп Иванъ Левонтьевъ сынъ Скобелдынъ.
Въ Кетцкомъ Василей Петровъ сынъ Отяевъ ***).
Въ Кузнецкой Дементей Васильевъ сынъ Кафтыревъ.
Въ Красноярскомъ Олферей Петровъ сынъ Баскаковъ :
Генваря въ 4 день, но отпискѣ съ Ливенъ Дмитрея Колтовского, 

на Ливнахъ хлѣбныхъ запасовъ: 6 четьи съ осмипою ржи въ 
нріимошную мѣру. 468 четьи съ нолуосминою овса въ пріимошную 
мѣру. 865 нудъ съ полунудомъ соли.

Генваря въ 5 день, по отпискѣ изъ Мурома Ѳедора Полтева. 
въ Муромѣ людей **♦**): дѣтей боярскихъ отставныхъ 4 ч. Пушкарей 
8 ч. Воротниковъ 2 ч. Иосадцкихъ людей и ихъ дѣтей и братьи, 
и племянниковъ 230 ч. съ пищалми и съ луки и съ рогатины 
Бобылей безъ ружья 87 ч. Снасково монастыря крестьянъ и бо
былей 86 ч. со всякимъ боемъ. Всего всякихъ людей 418 ч.

Въ Муромѣ жъ наряду: пищаль мѣденая, полуторная блесна, 
къ ней по кружалу 43 ядра желѣзныхъ, по 6 гривенокъ безъ 
чети ядро. Пищаль мѣденая полуторная Богданъ, ядро 4 гривенки 
безъ чети. 5 пищалей мѣденыхъ полковыхъ съ станки и съ по
лосы, ядро пол-2 гривенки, къ нимъ по кружалу. 3771 ядро же
лѣзныхъ. 2 нищали полковыхъ желѣзныхъ скорострѣлныхъ. къ 
нимъ 335 ядеръ желѣзныхъ. 6 пищалей мѣденыхъ сороковыхъ 
Фрязнны, съ станки и съ колесы, къ нимъ 2623 ядра желѣзпыхъ. 
4 тюфяка мѣденыхъ дробовыхъ съ станки и съ колесы, и въ томъ 
числѣ одинъ тюфякъ съ травами, къ нимъ но кружалу 194 ядра 
каменныхъ. 8 пищалей затинныхъ, къ нимъ 300 ядеръ желѣзпыхъ. 
93 пищали ручныхъ, стволы и замки перегнили и пзоржавѣлп 
и станки згнили. Подъ сибирскою церковію въ казнѣ зелья пу- 
шечново и пищалново въ трехъ бочкахъ, вѣсомъ 36 пудъ безъ

а) Вь подлинникѣ было: «Нимнна. Main нс въ сына, Юшкова,». 
’ “ ) «МикнФОра. Демидовъ».
’ * ') «Нсдора, Дсннчукова, сы т ,  Тніаиці іп,».
’ ■"*) «Гомнна, Ононасьеві. сына, Чсбышона,», но .анчеркнуто. 

Въ подлинникѣ было: «губной староста 1 ч.».
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чети съ дереномъ и съ рогожи и съ ужнщи. Сѣры горячіе въ 
дну бочкахъ, вѣсомъ и съ деревомъ 7 нудъ. Свинцу свинья, а 
въ ней вѣсу 9 нудъ. Дробу сѣченово желѣзново, вѣсомъ н съ де
ревомъ 9 нудъ. 680 рогулекъ. 12 козъ желѣзныхъ приметныхъ. и 
въ томъ числѣ 4 козы ламаны.

117. гепваря съ 9 числа, съ середы на четвергъ, въ 13 часу 
ночи, волею Божьего, государя царевича князя Ивана Михайло
вича пе стало. Л тѣло ево государево погребено въ соборпой церкви 
Архистратига Михаила гепваря въ 10 день. А изъ царскихъ хо
ромъ къ церквѣ къ Архангелу съ соборъ несли блаженные памяти 
государя царевича князя Ивана Михайловича столники: князь 
Олсксѣй княжъ Ивановъ сынъ Воротынской, князь Ѳедоръ кпяжъ 
Ондреевъ сынъ Телятевской, князь Иванъ княжъ Микитппъ сынъ 
Хованской, князь Юрьи княжъ Петровъ сынъ Буйносовъ-Гостов- 
ской, киязь Мнхайло княжъ Петровъ сынъ Пронской, князь Иванъ 
Асланъ мурзинъ сынъ Черкаской, князь Иванъ княжъ Петровъ 
сынъ Пронской, Василей Борисовъ сынъ Шереметевъ, князь Васи
лей кпяжъ Григорьевъ сынъ Рамодановской, князь Семенъ кпяжъ 
Ондреевъ сынъ Урусовъ, князь Олексѣн да князь Иванъ княжъ 
Ѳедоровы дѣти Лыкова, князь Иванъ княжъ Григорьевъ сыиъ 
Рамодановской, князь Степанъ княжъ Ивановъ сынъ Гагинъ, Ва
силей Ивановъ сынъ Нагово, кпязь Иванъ княжъ Васильевъ сынъ 
Куракинъ, Олсксѣй Микптинъ сынъ Годуновъ, князь Ѳедоръ княжъ 
Ондреевъ сынъ Хилковъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Бутурлинъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ Хворостипинъ, Василей Ва
сильевъ сыиъ Бутурлинъ, киязь Дмитрей да князь Семенъ княжъ 
Петровы дѣти Лвова, князь Иванъ да князь Петръ княжъ Семе
новы дѣти Ирозоровсково, Ондрей Лвовъ сынъ Плещеевъ, Григорей 
Григорьевъ сынъ Образцовъ, князь Данило кпяжъ Степановъ сынъ 
Гагинъ.

Того жъ дни у гроба блаженные памяти государя царевича 
князя Ивана Михайловича дневали и начевали бояре: кпязь Иванъ 
Борисовичъ Черкаской, Глѣбъ Ивановичъ Морозовъ; околпичей 
киязь Семенъ Васильевичъ Прозоровской, думной, діакъ Ѳедоръ 
Лихачовъ; столники: князь Олексѣй княжъ Ивановъ сынъ Воротын
ской, князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Телятевской, кпязь 
Иванъ княжъ Мпкитпнъ сынъ Хованской, князь Юрьи княжъ 
Петровъ сынъ Буйносовъ, князь Михайло княжъ Петровъ сыпь 
Пронской, князь Иванъ Асланъ мурзинъ сынъ Черкаской, кпязь 
Иванъ княжъ Петровъ сынъ Пронской. Василей Борисовъ сынъ
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Шереметевъ, князь Олексѣй да князь Иванъ княжъ Ѳедоровы 
дѣти Лыкова.

Генваря въ 11 день, у гроба государя царевича князя Ивана 
Михайловича дневали и начевали: бояринъ князь Дмитрей Мамстрю- 
ковичъ Черкаской. Околничей Василей Ивановичъ Стрешневъ. Дум
ной діакъ Иванъ Гавреневъ. Столники: князь Григорей княжъ 
Ондреевъ сынъ Хованской, князь Василей княжъ Григорьевъ сынъ 
Ромодановской, Василей Ивановъ сынъ Нагово, князь Степанъ 
княжъ Ивановъ сынъ Гагипъ, князь Иванъ княжъ Васильевъ сынъ 
Куракинъ, князь Дмитрей да князь Семенъ княжъ Петровы дѣти 
Лвова, Олексѣй Микитинъ сынъ Годуновъ, Ондрей Лвовъ сынъ 
Плещеевъ, Иванъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ.

Генваря въ 12 день дневали и начевали: бояринъ князь Бо
рисъ Михайловичъ Лыковъ. Околничей Ѳедоръ Степановичъ Стреш
невъ. Думной діакъ Михайло Даниловъ. Столники: князь Иваоъ 
да князь Петръ княжъ Григорьевы дѣти Ромодановеково, Степанъ 
Ѳедоровъ сынъ Стрешневъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Клепиковъ- 
Бутурлинъ, Омельянъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ, князь Иванъ да 
князь Петръ княжъ Семеновы дѣти Прозоровского, князь Олексѣй 
княжъ Ивановъ сынъ Буйносовъ-Ростовской, Иванъ Лвовъ сынъ 
Плещеевъ, Василей Васильевъ сынъ Бутурлинъ.

Генваря въ 13 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дневали и начевали: бояринъ 
князь Ондрей Васильевичъ Хилковъ. Околничей Степанъ Матвѣе
вичъ Проѣстевъ. Діакъ Григорей Ларіоновъ. Столники: князь 
Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Хилковъ, князь Ондрей княжъ 
Ивановъ сынъ Сонцовъ-Заеѣкинъ, Ѳедоръ да Дмитрей Григорьевы 
дѣти Очина Плещеева, Степанъ Гавриловъ сынъ Пушкинъ, Васи
лей Петровъ сынъ Головинъ, Тимоѳей Дмитріевъ сынъ Лодыгинъ, 
Олексѣй Дмитріевъ сынъ Колычовъ, князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ 
сынъ Хворостининъ *), Василей Ивановъ сынъ Колычовъ.

Генваря въ 14 день, дневали и начевали: бояринъ князь Иванъ 
Ондреевичъ Голицынъ. Околничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Вол
конской. Діакъ Ѳедоръ Паповъ. Столники: Григорей да Оѳонасей 
Григорьевы дѣти Образцова, Иванъ да Петръ Тихановы дѣти 
Траханіотова, Уваръ да Кондратей Гавриловы дѣти Лодыгина, 
князь Ѳедоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, князь Олексѣй

1 36  ЗАПИСНАЯ КИПРА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 6 3 8 — 163 9  г.

*) Въ подлинникѣ было: «кня:іь Григорей княжъ Даниловъ сынъ Долгорукой», 
но зачеркнуто.
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княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, Степанъ Ивановъ сынъ Годуновъ. 
Илья Даниловъ сынъ Милославской.

Генваря въ 15 день, у гроба блажеиные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дпевалч и начевали: бояринъ 
Иванъ Петровичъ Шереметевъ. Околничей князь Ондрей Ѳедоро
вичъ Мосалской-Лптвпновъ. Діакъ Пантелей Чириковъ. Столники: 
князь ІОрьи да князь Дмитрей да князь Петръ княжъ Олексѣсвы 
дѣти Долгоруково, Василей Богдановъ сынъ Бутурлинъ, князь Се
менъ княжъ Романовъ сынъ Пожарской, Мпхайло Петровъ сынъ 
Волынской, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Дашковъ, князь 
Василей княжъ Володимеровъ сынъ Долгорукой, Олексѣй Дмитрсевъ 
сынъ Плещеевъ, Дмитрей Богдановъ сынъ Сабуровъ.

Генваря въ 16 день дневали и начевали: бояринъ князь Олек
сѣй Михайловичъ Лвовъ. Околничей Степанъ Матвѣевичъ Проѣ- 
стевъ. Діакъ Марко Поздѣевъ. Столники: князь Михайло княжъ 
Ондреевъ сынъ Колцовъ-Мосалской, князь Микита княжъ Пе
тровъ сынъ Засѣкинъ, Иванъ Григорьевъ сынъ Плещеевъ, Замятия 
да Павелъ Ѳедоровы дѣти Левонтьева, Романъ Ѳедоровъ сынъ Бо- 
барыкипъ, Микнта Ивановъ сынъ Заболотцкой, князь Василей 
княжъ Богдановъ сынъ Волконской, Давыдъ Семеновъ сыпъ Же
ребцовъ, Иванъ. Томиловъ сынъ Луговской.

Генваря въ 17 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дневали и начевали: бояринъ 
князь Петръ Олександровнчь Репнинъ. Околничей князь Ѳедоръ 
Ѳедоровичъ Волконской. Діакъ Григорей Теряевъ. Столники: князь 
Ѳедоръ кпяжъ Петровъ сыпъ Засѣкинъ, Григорей да Микита Олек- 
сѣевы дѣти Зюзина, Микита Михайловъ сынъ Бобарыкипъ, Ондрей 
Васильевъ сынъ Клепиковъ-Бутурлинъ *), князь Михайло княжъ 
Ивановъ сынъ Щетининъ, Григорей Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ. 
Александро да Михайло да Петръ Тимоѳеевы дѣти Измайлова.

Генваря въ 18 день дневали и начевали: бояринъ Матвѣй Ми
хайловичъ Годуновъ. Околничей князь Ондрей Ѳедоровпчь Литви- 
новъ-Мосалской. Діакъ Иванъ Переносовъ. Столники: князь Осипъ 
княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь Оедоръ да князь Иванъ 
княжъ Григорьевы дѣти Ромодановсково, Иванъ Микитинъ сынъ 
Панинъ, князь Иванъ княжъ Олександровъ сынъ Ростовский. 
Иванъ Ондреевъ сынъ Нолевъ, князь Михайло княжъ Микитинъ 
сынъ Егуповъ-Черкаской, Петръ Олександровъ сынъ Чоглоковъ.

*) На полѣ: «отпущенъ».
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Степанъ Михайловъ сынъ Колычевъ, князь Дмитрей княжъ Ива
новъ сынъ Щербатой.

Генваря въ 19 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дпевалн и начевалп: бояринъ 
князь Дмитрей Мамстрюковпчъ Черкаской. Околничей князь Семенъ 
Васильевичъ Прозоровской. Діакъ Иванъ Нестеровъ. Столніиаі: 
Ооонасей Ѳедоровъ сыпъ Бобарыкпнъ, князь Михаиле княжъ Ро
мановъ сынъ Гагаринъ, Данило Семеновъ сынъ Яковлевъ, Василей 
Ѳедоровъ сынъ Воропцовъ-Вельлмпновъ, Ѳедоръ Левонтьевъ сыпъ 
Стрешневъ, Иванъ Степановъ сынъ Плещеевъ, Василей Никоновъ 
сынъ Бутурлинъ, Дмитрей Богдановъ сынъ Мешковъ-Плещеевъ, 
князь Ооонасей княжъ Васильевъ сынъ Козловской, Борисъ Ива
новъ сынъ Плещеевъ.

Генваря въ 20 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дневали и начевали: бояринъ 
князь Опдрей Васильевичъ Хилковъ. Діакъ Василей Прокофьевъ. 
Столники: князь Семенъ кияжъ Ондреевъ сынъ Урусовъ, Василей 
Полуехтовъ сынъ Колычовъ, Ѳедоръ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Мпкитинъ сынъ Ворятинской, Михайло Се
меновъ сынъ Волынской, Иванъ Ортемьевъ сыпъ Лодыгинъ, Ѳе
доръ Богдановъ сынъ Глѣбовъ, Осипъ да Иванъ Ивановы дѣти 
Чемоданова, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Наумовъ.

Генваря въ 21 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дневали и начевалп: бояринъ 
князь Иванъ Ондреевичъ Голицынъ. Діакъ Назаръ Чистой. Стол- 
пикп: Яковъ да Иванъ Михайловъ сынъ Толочановъ, князь Левъ 
княжъ Михайловъ сынъ Волконской, Ѳедоръ Дементьевъ сыпъ По
гожей, Прокофей Васильевъ сынъ Коробыінъ, Васи чей Григорьевъ 
сыпъ Лянуповъ, Василей Кузьминъ сыпъ Безобразовъ, Иванъ Ла
ріоновъ сынъ Воейковъ. Тпмоней Олексѣевъ сынъ Собакинъ, Во- 
лодимеръ Михайловъ сынъ Новоснлцовъ. Иванъ Ондреевъ сынъ 
Совинъ.

Генваря въ 22 день дневали и начевалп: боярипъ Иванъ Петро
вичъ Шереметевъ. Діакъ Таврило Левонтьевъ *).■ Столники **): 
Ипапъ Яковлевъ сыпъ Колтовскоп, Трофпмъ Степановъ сынъ Хру
щевъ, Ѳедоръ Михайловъ сынъ Оксаковъ, Дмитрей Ѳедоровъ сынъ 
Кузминъ, Иванъ да Матвѣй Степановы дѣти Ислепьева. Ивалъ

*) Въ подлинникѣ замѣчено: «ниже пис. въ 2-мъ ночи».
**) Въ подлинникѣ Гіыло: «Василей Васнльеьъ сынъ Бутурлинъ».
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Прокофьевъ сынъ Воейковъ, Яковъ Ивановъ сынъ Безобразовъ, 
князь Михайло княжъ Ивановъ сыпъ Коркодиповъ, Истра. *) Да
ниловъ сынъ ІІротасьевъ.

Генваря въ 23 день, въ соборной церкви Архистратига Ми
хаила, у гроба блаженные памяти государя царевича князя Ивана 
Михайловича дневали и начевали: бояринъ Глѣбъ Ивановичъ Мо
розовъ. Діакъ Мипя Грязевъ. Столники: князь Петръ княжъ Ива
новъ сынъ Лвовъ, Микифоръ Осиповъ сынъ Нащокинъ, Ондрей 
Ооонасьевъ сынъ Давыдовъ, Михайло Семеновъ сынъ Лоднжснскон, 
Яковъ Мпкитивъ сынъ Лихаревъ, Иванъ Ивановъ сынъ Бѣгпчевъ, 
Григорей Игнатьевъ сынъ Стрешневъ, Игнатен Глѣбовъ сынъ Вер- 
деревской, князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Волконской, 
Овдрей Ивановъ сынъ Боретцкой.

Генваря въ 24 день дневали и начевали: бояринъ князь Петръ 
Олександровичъ Гепнинъ. Діакъ Микифоръ Шипулинъ. Столники! 
Ѳедоръ Ивановъ сынъ Годуновъ, Василей Семеновъ сынъ Волын
ской, князь Ѳадей княжъ Романовъ сынъ Шеховскоп, Иванъ 
Матвѣевъ сынъ Зубовъ, Семенъ Степановъ сынъ Хрущевъ, Олск- 
сѣй Степановъ сынъ Чепчюговъ, князь Ѳедоръ княжъ Иванинъ 
сынъ Мосалской, Ѳедоръ Богдановъ сынъ Фефилатьѳвъ, Василей 
Володиміровъ сынъ Ляпуновъ, Микита Нехорошсво сынъ Стреш
невъ.

Генваря въ 25 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дневали и начевали: бояринъ 
Матвѣй Михайловичъ Годуновъ. Діакъ Григорей Волковъ. Стол- 
ники: князь Михайло кпяжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, Иванъ Лвовъ 
сынъ Волковъ, Ѳедоръ Тимоѳеевъ сынъ Племянниковъ, князь Ва
силей княжъ Ѳндреевъ сынъ Лвовъ, Иванъ Богдановъ сынъ Ко- 
мынннъ. князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ сына, Волконской, Васи
лей да Ѳедоръ Яковлевы дѣти Колтоигково, Микита Воиповъ сыпъ 
Пушкинъ, Ондрей Васильевъ сынъ Толстой.

Гепваря въ 26 девь дневали и начевали: окплппчеіі Михайло 
Михайловичъ Салтыковъ. Діакъ Василей Яковлева.. Столпики: князь 
Микита княжъ Ивановъ сыпъ Лобановъ ##) кпязь Ѳедоръ княжъ 
Опдреевъ сыпъ Оболенской, князь Василей княжъ Ѳндреевъ сынъ 
Горчаковъ, князь Данило княжъ Матвѣекъ сынъ Песвитцкой, 
Ортемій Степановъ сынъ Волынской, Микита Ивановъ сынъ Во-

*) «Васи.іеП», но зачеркнуто.
’ *) На полѣ отмѣчено: «отпущонъ».
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лынской, Микнфоръ Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ, Ѳедоръ Деменьтьевъ 
сынъ Юшковъ, Василей Овдреевъ сынъ Совинъ, Ѳедоръ Петровъ 
сынъ Нащокинъ, Матвѣй Богдановъ сынъ Сабуровъ.

Генваря въ 27 день дневали и начевали: околппчей князь 
Семенъ Васильевичъ сынъ Прозоровской. Діакъ Ондрей Строевъ. Стол- 
ники: князь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ Синцовъ, Василей 
Борисовъ сынъ Кокоревъ, князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ 
Лвовъ, Максимъ Олексѣевъ сынъ Собакинъ, князь Олексѣй княжъ 
Юрьевъ сынъ Звенигороцкой, князь Олексѣй княжъ Васильевъ 
сынъ Козловской, князь Семенъ княжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ. 
князь Василей княжъ Дмитреевъ сынъ Горчаковъ, князь Осинъ 
княжъ Богдановъ сынъ Косаткинъ, князь Михайло княжъ Семе
новъ сынъ Шеховской.

Генваря въ 28 день дневали и начевали: околннчеп Левъ Ива
новичъ Далматовъ-Карповъ. Діакъ Семенъ Дохтуровъ. Столникп: 
Семенъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, князь Юрьи княжъ Мики- 
тинъ сынъ Морткинъ, Ондрей Олексѣевъ сынъ Воронцовъ-Велья
миновъ, князь Борисъ княжъ Ондреевъ сынъ Засѣкинъ, Ондрей 
Яковлевъ сынъ Дашковъ, князь Самойло княжъ Мпкитинъ сынъ 
Шейсуповъ, Иванъ Ивановъ сынъ Олябьевъ, Данило Ивановъ сынъ 
Траханіотовъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Голенищевъ, Микифоръ Про
кофьевъ сынъ Воейковъ.

147, генваря въ 29 день дневали п начевали: иколничей Васи
лей Ивановичъ Стрешневъ. Діакъ Василей Волковъ. Столники: 
Петръ Михайловъ сынъ Пушкинъ, князь Василей княжъ Мпки
тинъ сынъ Исуповъ, Иванъ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, Василей 
Григорьевъ сынъ Фефплатьевъ. Василей Тимоѳеевъ сынъ Грязной, 
Олексѣй Ондреевъ сынъ Плещеевъ, Ондрей Ивановъ сынъ Стреш
невъ, Михаиле Лукьяновъ сынъ Василчиковъ, князь Иванъ княжъ 
Петровъ сынъ Борятипской. Иванъ Степановъ сынъ Кузьминъ.

Генваря въ 30 день дневали и начевали: околничей Ѳедоръ 
Степановичъ Стрешневъ. Діакъ Осипъ Пустынниковъ. Столники: 
Олексѣй Олексѣевъ сынъ Мѣшковъ-Плещеевъ, князь Матвѣй княжъ 
Михаиловъ сынъ Долгорукой, Петръ Дмитреевъ сынъ Скуратовъ. 
Матвѣй Богдановъ сынъ Сабуровъ. Петръ Богдановъ сынъ Лиха
чевъ, князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ сынъ Щербатой. Осинъ Ива
новъ сынъ Сукинъ, князь Семенъ княжъ Лукинъ сынъ Щербатой, 
князь Петръ княжъ Ооонасьевъ сынъ Гагаринъ, Иванъ Озѣевъ 
сынъ Онухтпнъ.

Генваря въ 31 день дневали и начевали: иколничей князь
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Ѳедоръ Ѳедоровичи Волконской. Діакъ Сергѣй Матвѣевъ. Столники: 
князь Ондрей кияжъ Михайловъ сынъ Волконской. Матвѣй Ми
хайловъ сынъ Бутурлинъ, Петръ Володимеровъ сынъ Бутурлинъ, 
князь Яковъ княжъ Борисовъ сынъ Щепинъ, князь Левонтей княжъ 
Микитинъ сынъ Шейсуповъ, князь Олексѣй княжъ Михайловъ сынъ 
Засѣкпнъ, Матвѣй меньшой да Иванъ Ивановы дѣти Милюкова, 
Григорсй Ивановъ сынъ Кафтыревъ, Ларіонъ Софоновъ сынъ Огар
ковъ.

147, февраля въ 1 день, блаженные памяти государя царевича 
князя Ивана Михайловича у гроба дневать и начевать: бояринъ 
Борисъ Михайловичъ Салтыковъ. Діакъ Василей Ключаревъ. Стол- 
пики: князь Олексѣй княжъ Ивановъ сынъ Воротынской, князь 
Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Телятевской, князь Иванъ княжъ 
Микитинъ сынъ Хованской, князь ІѲрьи княжъ Петровъ сынъ 
Буйносовъ-Ростовской, князь Михайло княжъ Петровъ сынъ Прон
ской, князь Иванъ Асланъ мурзпнъ сынъ Черкаской, князь Иванъ 
княжъ Петровъ сынъ Пронской, Василей Борисовъ сынъ Шереме
тевъ, князь Олексѣй да князь Ивапъ княжъ Ѳедоровы дѣти 
Лыковы.

Февраля въ 2 день, блаженные памяти государя царевича
князя Ивана Михайловича у гроба дневали и начевали: околничей 
князь Василей Петровичъ Ахамаіпукова Черкаской. Діакъ Василей 
Ртищевъ. Столники: князь Григорсй княжъ Ондреевъ сынъ Хован
ской, князь Василей княжъ Григорьевъ сынъ Ромодановской, князь 
Степанъ княжъ Ивановъ сынъ Гагинъ, князь Иванъ княжъ Ва
сильевъ сынъ Куракинъ, князь Дмитров да кпязь Семенъ княжъ 
Петровы дѣти Лиона, Олексѣй Микитинъ сынъ Годуновъ, Ондрей 
Лвовъ сынъ Плещеевъ, Ивапъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ.

Февраля въ 3 день, блаженные памяти государя царевича
князя Ивана Михайловича у гроба дневали и начевали: околничей 
Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ. Діакъ Дмитрий Прокофьевъ. Стол
ники: князь Иванъ да князь Петръ княжъ Григорьевы дѣти Ромо- 
дановсково, Степанъ Ѳедоровъ сынъ Стрешневъ-, Ѳедоръ Васильевъ 
сынъ Клепиковъ-Бутурлинъ, Омельянъ Ивановъ енпъ Бутурлинъ, 
князь Иванъ да князь Петръ княжъ Семеновы дѣти Прозоровсково, 
князь Олексѣй княжъ Иваповъ сынъ Буйносовъ-Ростовской, Иванъ 
Лвовъ сынъ Плещеевъ, Василей Васильевъ сынъ Бутурлинъ.

Февраля въ 4 день, блаженные памяти государя царевича
князя Ивана Михайловича у гроба дневать и начевать: околничей 
князь Ондрей Ѳедоровичъ Лнтвиновъ-Мосалской. Діакъ Оѳонасей
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Костяевъ. Столнпки: кпязі. Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Хилковъ, 
князь Оидрей княж'ь Ивановъ сынъ Солнцовъ-Засѣкинъ, Ѳедоръ 
да Дмитров 1’ригорьсвы дѣти Очипа Плещеева, Степанъ Гавриловъ 
сынъ Пушкинъ, Бяснлсй Петровъ сынъ Головинъ, Тимооей Дмитрсевъ 
сынъ Лодыгинъ, Олексѣй Дмитреевъ сыпъ Колычовъ, князь Ѳедоръ 
княжъ Юрьевъ сынъ Хворостпнпнъ, Василей Ивановъ сынъ Ко
лычевъ.

Февраля въ Г> дспь дневали н начевалп: бояринъ князь Ондреіі 
Васильевичъ Хилковъ. Діакъ Олексапдръ Дуровъ. Столники: Грн- 
гореіі да Ооонасен Григорьевы дѣти Образцова, Иванъ да Петръ 
Тихоновы дѣти Траханіотова, Уваръ да Кондратов Гавриловы 
дѣти Лодыгина, князь Ѳедоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, 
князь Олексѣй княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, Степанъ Ивановъ 
сыпъ Годуновъ, Илья Даниловъ сыпъ Милославской.

Февраля въ 6 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дневали и начевали: бояринъ 
Порпсъ Михайлович!, Салтыковъ. Діакъ Иванъ Патрекеевъ. Стол
ники: князь Юрьи да князь Дмитрей да князь Петръ княжъ 
Ѳлоксѣевы дѣти Долгоруково, Василей Богдановъ сыпъ Бутурлинъ, 
князь Семенъ княжъ Гомановъ сынъ Пожарской, Михайло Петровъ 
сынъ Волынской, князь Иванъ княжъ Ивановъ сыпъ Дашковъ, 
князь Василей княжъ Болодимеровъ сынъ Долгорукой, Олексѣй 
Дмитреевъ сынъ Плещеевъ, Дмитрей Богдановъ сынъ Сабуровъ.

Февраля въ 7 день, блаженные памяти государя царевича 
князя Ивана Михайловича у гроба дневали и начевали: околнп- 
чен Михайло Михайловичъ Салтыковъ. Діакъ -Колистрать Акин
феевъ. Столники: князь Михайло княжъ Ондреевъ сыпъ Колцонъ- 
Мосалской, князь Микита княжъ Петровъ сынъ Засѣкішъ, Ивапъ 
Григорьевъ сынъ Плещеевъ, Романъ Ѳедоровъ сынъ Бабарыкнпъ, 
Микита Иванов'!, сынъ Паболотцкой, князь Василей княжъ Богда
новъ сыпъ Болконской. Давыдъ Семеновъ сынъ Жеребцовъ, Иванъ 
Томиловъ сынъ Лусонской, Матвѣй Богдановъ сынъ Сабуровъ.

Февраля въ 8 день дпевали и начевали: околничей Ленъ 
Ивановичи Долматовъ-Карповъ. Діакъ Сергѣй Матвѣевъ. Стол
ипки: князь Ѳедоръ княжъ Петровъ сынъ Засѣкинъ, Грнгорен да 
Микита Олексѣевы дѣти Зюзина, Микита Михайловъ сынъ Баба- 
рыкинъ, кпязі. Михайло княжъ Ивановъ сынъ ІЦетипинъ, Григо- 
рей Ѳедорова, сыігь Бутурлинъ, Олсксандро да Михайло да Петръ 
Тимооеспы дѣти Измайлова, князь Ѳедоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ 
Долгорукой.
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Февраля въ 9 день дневали и начевали: околничей князь Ва
силей Петровичъ Ахамашуковь-Черкаской. Діакъ Михайло Буха
ровъ. Стилннки: князь Осипъ княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, 
кпязь Ѳедоръ да князь Иванъ княжъ Григорьевы дѣти Ромода- 
повскіе, Иванъ Микитипъ сынъ Панинъ, князь Иванъ княжъ 
Олександровъ сынъ Ростовской, Иванъ Ондреевъ сынъ Нолевч., князь 
Михайло княжъ Никитинъ сынъ Егуновъ Черкаской, Петръ Олек
сандровъ сынъ Чоглоковъ, Степанъ Михайловъ сынъ Колычевъ, 
князь Дмитрий княжъ Ивановъ сынъ Щербатой.

Февраля въ 10 день диевалн и начеваль: бояринъ князь 
Дмитрий Михайловичъ Пожарской. Діакъ Максимъ Чирковъ. Стол- 
пикн: Ооонасей Ѳедоровъ сынъ Бабарыкинъ, князь Михаиле княжъ 
Михайловъ сынъ Гагаринъ, Данило Семеновъ сынъ Яковлевъ, Ва
силей Ѳедоровъ сынъ Воронцовъ-Вельяминовъ, Ѳедоръ Левонтьевъ 
сынъ Стрешпев'ь, Иванъ Степановъ сынъ Плещеевъ, Василей Ни
коновъ сынъ Бутурлинъ, Дмитрсй Богдановъ сынъ Мѣшковъ-Пле
щеевъ, князь Ооонасей княжъ Васильевъ сынъ Козловской, Борисъ 
Ивановъ сынъ Плещеевъ.

Февраля въ 11 день дневали и начевали: бояринъ князь 
Олексѣй Михайловичъ Лвовъ. Діакъ Максимъ Матюшкииъ. Стол- 
п и к и : князь Семенъ княжъ Ондреевъ сынъ Урусовъ, Василей Ио- 
луохтовъ сынъ Колычевъ, Ѳедоръ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Микитипъ сынъ Борятинской, Михайло Се
меновъ сынъ Волынской, Иванъ Ортсмьевъ сынъ Лодыгипъ, Ѳедоръ 
Богдановъ сына, Глѣбовъ, Осина, да Иванъ Ивановы дѣти Чсмо- 
дапова, Ѳедора. Ивановъ сынъ Наумовъ.

Февраля на. 12 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дневали и начевали: боярипъ 
Матвѣй Михайловичъ Годунова.. Діакъ Григорий Лвовъ. Столникп: 
Яковъ да Ивана. Михайловы дѣти Толочанова, князь Левъ княжъ 
Михайловъ сынъ Волконской, Ѳедоръ Дементьевъ сынъ Погожей, 
Ирокофон Васильевъ сынъ Коробыінъ, Василей Кузмипъ сынъ 
Безобразовъ, Ивана, Ларіоновъ сына, Воейковъ, Тимооей Олексѣевъ 
сынъ Собакинъ, Володпмеръ Михайловъ сынъ Повосилцовъ, Иванъ 
Ондреевъ сына, Совипъ.

Февраля въ 13 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дневали я начевали: бояринъ 
князь Ивана, Ондресвичъ Голицынъ. Діакъ Ѳедоръ Пановъ. Стол- 
ннкн: Иванъ Яковлевъ сынъ Колтовской, Трофимъ Степановъ сынъ 
Хрущевъ, Ѳедоръ Михайловъ сынъ Океановъ, Дмптреп Ѳедоровъ
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сынъ Кузминъ, Иванъ да Матвѣй Степановы дѣти Исленьева, 
Иванъ Прокофьевъ сынъ Воейковъ, Яковъ Ивановъ сынъ Безобра
зовъ, князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Коркодиновъ, Петръ 
Даниловъ сыпъ Иротасьевъ.

147 года, февраля въ 14 день, блаженные памяти государя 
царевича кпязя Ивана Михайловича у гроба дневать и начевать: 
боярпнъ князь Петръ Олександровичь Репнинъ. Діакъ Пантелей 
Чирпковъ. Столники: князь Петръ княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, 
Мпкпфоръ Осиповъ сынъ Нащокинъ, Опдрей Оѳонасьевъ сынъ 
Давыдовъ, Михайло Семеновъ сынъ Лодыжепской, Яковъ Микптпнъ 
сынъ Лихаревъ,Шванъ Ивановъ сынъ Бѣгичевъ, Григорей Игнатьевъ 
сынъ Стрешневъ, Игнатей Глѣбовъ сынъ Вердеревской, князь Ми
хайло княжъ Ивановъ сынъ Волконской, Ондрей Ивановъ сынъ 
Боретцкой.

Февраля въ 15 день, блаженные памяти государя царевича 
кпязя Ивана Михайловича у гроба дневали и начевали: бояринъ 
Иванъ Петровичъ Шереметевъ. Діакъ Марко Поздѣевъ. Столники: 
Ѳедоръ Ивановъ сынъ Годуновъ, Василей Семеновъ сынъ Волын
ской, князь Ѳадей княжъ Романовъ сынъ Шеховской, Иванъ Ма
твѣевъ сыпъ Зубовъ, Семенъ Степановъ сынъ Хрущовъ, Олексѣй 
Степановъ сыпъ Чепчюговъ, князь Ѳедоръ княжъ Ивановъ сынъ 
Мосплской, Ѳедоръ Богдановъ сынъ Фефилатьевъ, Василей Воло- 
дпмеровъ сыпъ Ляпуновъ, Микита Нехорошево сыпъ Стрешневъ.

Февраля въ 16 день, блаженные памяти государя царевича 
кпязя Ивана Михайловича у гроба дневали п начевали: боярпнъ 
Борисъ Михаиловичъ Салтыковъ. Діакъ Григорей Волковъ. Стол- 
пики: князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, Иванъ Лвовъ 
сыпъ Волковъ, Ѳедоръ Тнмооеевъ сынъ Племянниковъ, кпязь Ва
силей кпяжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ, Иванъ Богдановъ сынъ Ко- 
мынинъ, князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ сынъ Волконской, Васи
лей да Ѳедоръ Яковлевы дѣти Колтовсково, Микита Воиновъ сынъ 
Пушкинъ, Ондрей Васильевъ сынъ Толстой.

Февраля въ 17 день, блаженные памяти государя царевича 
князя Ивана Михайловича у гроба дневали и начевали: бояринъ 
Глѣбъ Ивановичъ Морозовъ. Діакъ Василей Прокофьевъ. Столники: 
князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сыпъ Оболенской, князь Василей 
кпяжъ Ондреевъ сынъ Горчаковъ, князь Данило княжъ Матвѣекъ 
сынъ Пеевитцкой, Ортсмей Степановъ сынъ Волынской, Микита 
Ивановъ сынъ Волынской, Микифоръ Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ, 
Ѳедоръ Дементьевъ сынъ Юшковъ, Василей Ондреевъ сынъ Совинъ,
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Ѳедоръ Петровъ сынъ Нащокинъ, Матвѣй Богдановъ сынъ Сабу
ровъ.

Февраля въ 18 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Ивана Михайловича дневали и начевали: околнпчей 
Василей Ивановичъ Стрешневъ *). Діакъ Семенъ Дохтуровъ. Стол- 
нпки: кпязь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ Сонцовъ, Василей 
Борисовъ сынъ Кокоревъ, князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ 
Лвовъ, Максимъ Олексѣевъ сынъ Собакинъ, князь Олексѣй княжъ 
Юрьевъ сынъ Звеппгородцкой, кпязь Олексѣй княжъ Васильевъ 
сынъ Козловской, кпязь Семенъ княжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ, 
князь Василей княжъ Дмитреевъ сынъ Горчаковъ, князь Осипъ 
княжъ Богдановъ сынъ Касаткинъ, князь Мпхайло княжъ Семе
новъ сынъ ІІІеховской.

Генваря въ 6 день, но государеву указу, были у бояръ въ от
вѣтѣ голштспсково князя послы, которые были у персидцково 
шаха. Л въ отвѣтѣ были: бояринъ и намѣстникъ тверской князь 
Борисъ Михайловичъ Оболенской-Лыковъ. Околничей и намѣстникъ 
муромской Васплей Ивановичъ Стрешневъ. Думные діаки: Ѳедоръ 
Лнхачовъ, Иванъ Гавреневъ. А за бояриномъ и за околничимъ 
были дворяне съ середнпхъ статей и діаки и гости въ шапкахъ 
горлатпыхъ и въ золотѣхъ. А шли голштенскіе послы въ отвѣт
ную полату папертью Благовѣщенскою; н Благовѣщенскою па
пертью и но Красному крылцу стояли головы стрѣлетцкіе и подь
ячіе и иноземцы въ цвѣтномъ платьѣ. А отъ Благовѣщенскія 
паперти дорогою до Фроловскихъ воротъ и до іюсолсково двора 
стояли сотники и стрѣлцы въ цвѣтпом’і, же платьѣ. Въ приста. 
вехъ у голштенскпхъ пословъ Ѳедоръ Степановъ сынъ Рагозинъ 
да подьячей изъ дворца Иванъ Протопоповъ.

Генваря въ 20 день, были голштенскіе послы Филппусъ Кру- 
зіуеъ да Отто Брюгманъ съ товарыщи. А въ отвѣтѣ бояринъ и 
околнпчей и думные діаки были прежніе, что были генваря въ 6 
день. А были: бояринъ и околничей и думные діаки и дворяне и 
гости и подьячіе и головы стрѣлетцкіе и сотники и стрѣлцы и 
всякихъ чиповъ люди въ смирномъ платьѣ, для тово, что въ то 
время преставися блаженные памяти государь царевичъ князь Иванъ 
Михайловичъ.

*) Въ подлинникѣ было: «Мпхайло Михайловичъ Салтыковъ», но зачерк
нуто.
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Генваря въ 15 день, по отпискѣ изъ Донкова, Давида Терпи- 
горева, въ Донковѣ людей: 117 ч. сторожевыхъ казаков:, въ саа- 
дацехъ и съ пищали. Тѣхъ же сторожевыхъ казаковъ отцовъ п 
братьи и дѣтей и племянниковъ и половинщиковъ 133 ч. со вся
кими бон. 100 ч. стрѣлцовъ пѣшихъ съ пищали, у нихъ же отцовъ 
и братьи и дѣтей п племянниковъ ц половинщиковъ 73 ч. со 
всякими бои. 158 ч. полковыхъ казаковъ конныхъ съ пищали, да 
у нихъ же отцовъ и братьй и дѣтей и племянниковъ п половин
щиковъ 152 ч. со всякими бои. 40 ч. пушкарей и затинщиковъ, 
да у нихъ яге отцовъ и братьи и дѣтей и племянниковъ 21 ч. 
со всякими бон. Монастырскихъ и церковныхъ бобылей 50 ч. со 
всякими бои. 4 ч. дворниковъ безъ ружья. 5 ч. кузнецовъ. Вѣсто
вой колоколъ, въ колко вѣсомъ невѣдомо, потому что въ Донковѣ 
контаря и терезей нѣтъ.

Въ Донковѣ жъ наряду: пищаль полуторная мѣденая, ядро 6 
гривенокъ, къ ней 50 ядеръ желѣзныхъ. 2 пищали полуторныхъ 
мѣдены жъ, ядро 3 гривенки, къ нимъ 160 ядеръ желѣзныхъ. 
17 пищалей затинныхъ желѣзныхъ, да 3 пищали дробовыхъ, не- 
болшіе, желѣзные жъ, съ хвостами, къ нимъ ко всѣмъ къ затин- 
нымъ и къ дробовымъ 2050 ядеръ лгелѣзныхъ. Въ зелейной казнѣ 
34 пуда полторы гривенки зелья, 33 пуда свинцу. И изъ тово 
числа 2 пуда 9 грпвепокъ свинцу сѣчено, а несѣченой свинецъ 
не вѣшенъ, потому что въ Данковѣ конторя и терезей нѣтъ. Да 
у пушкарей и у затинщиковъ зелья *) 23 гривенки съ полугри- 
венкою; а дано имъ то зелья при прежнихъ приказныхъ людехъ.

147, генваря въ 19 день, по отпискѣ изъ Путивля Мпкифора 
Плещеева, въ Путивлѣ людей: дворянъ и дѣтей боярскихъ, Пу- 
тивлцовъ и Черниговцевъ, и верстаныхъ казаковъ конпыхъ съ 
саадаки и съ пищалми и съ нистолми да съ саблями 450 ч. Губ
ной староста 1 ч. Осадной голова 1 ч.

Съ головою Донскихъ кормовыхъ казаковъ конныхъ съ пищалми 
136 ч. Путивлскихъ жилыхъ казаковъ конпыхъ съ пищалми 
250 ч. Съ головою путивлскихъ и черниговскихъ стрѣлцовъ пѣ
шихъ съ пищалми ЗОО ч. Пушкарей и затинщиковъ и воротни
ковъ и казенныхъ кузнецовъ и плотниковъ 97 ч. Посадцкихъ 
тяглыхъ людей пѣшихъ съ пищалми 48 ч. Посадцкихъ же людей 
безъ ружья 18 ч. Да изъ тѣхъ же посадцкихъ людей въ розсыл-
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щикахъ 2 ч. Казачьихъ и стрѣлетцкпхъ и пушкарскихъ и вся
кихъ служилыхъ и посадцкпхъ людей дѣтей и братьи и племян
никовъ и сосѣдъ и захребетниковъ пѣшихъ съ ппщалми и безъ 
пищалей 149 ч. *) И всего въ Путивлѣ всякихъ людей 1452 ч.

Въ Путивлѣ жъ наряду: 4 пищали полуторныхъ, къ нимъ 
1551 ядро, вѣсомъ въ 6 гривенокъ ядро. Пищаль мѣдная, къ ней 
107 ядеръ желѣзныхъ въ 2 гривенки ядро. Пищаль мѣдная, къ 
ней 102 ядра въ 2 гривенки безъ чети ядро. Пищаль мѣдиая, 
урывокъ съ обручомъ, къ ней 90 ядеръ желѣзныхъ въ 2 гривенки 
безъ чети ядро **). Пищаль мѣдная, къ ней 71 ядро въ гри
венку съ четью. Пищаль мѣдная волконейка, къ ней 28 ядеръ 
желѣзныхъ въ гривенку ядро. 4 пищали мѣдныхъ волконеи, къ 
пимъ 112 ядеръ желѣзныхъ, ядро въ гривенку безъ чети. 2 пи- 
щалп желѣзныхъ скорострѣлныхъ, къ нимъ 56 ядеръ желѣзныхъ 
въ гривенку безъ чети ядро. 2 пищали полковые желѣзныхъ, къ 
нимъ 62 ядра въ полгривенки ядро. 6 тюфяковъ мѣдныхъ, къ 
пимъ дробу 7 нудъ 28 гривенокъ. 28 пищалей затинныхъ, къ 
нимъ пулекъ желѣзныхъ нѣтъ. Да въ прошломъ въ 141 году 
взято въ Ромнѣ 2 нищали мѣдные полковые, къ пимъ 94 ядра 
въ гривенку безъ чети ядро. 3 пищали затинныхъ. Да къ полко
вымъ и скорострѣлнымъ къ 15 пищалемъ, свинчатыхъ розныхъ 
688 ядеръ. Да въ 142 году взято въ Борзнѣ 8 пищалей затин- 
пыхъ. Да 2 пищали полковыхъ мѣдныхъ взяты въ ичинскомъ по
ходѣ ***). Да въ казнѣ 249 пудъ 13 гривенокъ зелья ручново. 
375 пудъ 27 гривенокъ зелья пушечново. 383 пуда 25 гривенокъ 
свинцу. 28 пудъ безъ чети селитры. 1806 пудъ 35 гриве
нокъ соли. Колоколъ вѣстовой въ 16 нудъ.

А хлѣбныхъ запасовъ въ Путивлѣ нѣтъ никакихъ, вышелъ вѣсь 
въ росходъ путпвлскимъ служилымъ людемъ, по государевымъ 
грамотамъ.

147, генваря въ 29 день, по отпискѣ и по росписи изъ Чер-

*) Въ подл, было: «И всего въ Путивлѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ, 
Путивлцовъ, и Чсрниговцовъ и Донскихъ верстаныхъ н кормовыхъ и хилыхъ, 
верстаныхъ и кормовыхъ казаковъ конныхъ съ пищалмп и з саблями 794 ч. 
Да пѣшихъ съ пищалмп и безъ пищалей путивлскихъ и черниговскихъ 
стрѣлцовъ и пушкарей, зачинщиковъ, и воротниковъ и сосѣдей и подсусѣд- 
никовъ, и захребетниковъ 622 ч.».

**) Въ подл, на полѣ: «Не писать».

***) Въ подлинникѣ написано на полѣ, «не писать».
10 *
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навского острогу Ивана Стремоухова въ Устьчернавскомъ острогѣ 
казаковъ 370 ч. съ пищалми. Пушкарей 15 ч. Казачьихъ отцовъ 
и братьи и дѣтей и племянниковъ и сосѣдъ и подсосѣдниковъ 
62 ч. Всего въ Устьчернавскомъ острогѣ всякихъ людей 447 ч.

А наряду въ Устьчернавскомъ острогѣ: 4 пищали полуторные 
желѣзные, чугунново дѣла, къ нимъ 281 ядро, вѣсомъ не въ одну 
мѣру, въ ядрѣ по 4 и по 5 гривенокъ. 2 тюфяка мѣдныхъ, къ 
нимъ желѣзныхъ ядеръ 197 ядеръ, въ ядрѣ по 2 и но 3 грп- 
вепки. Всего желѣзныхъ и мѣдныхъ 6 пушекъ, къ нимъ 477 ядеръ 
желѣзныхъ. 2 пищали затинныхъ, третій роздута. Зелья пушеч- 
пова 18 пудъ 20 гривенокъ. Ручново зелья 30 пудъ 15 гривенокъ. 
Всево пушечново и ручново зелья 49 пудъ 5 гривенокъ. Свинцу 
45 пудъ 19 гривенокъ, да свинья цѣлая пе вѣшена. Колоколъ 
вѣстовой 8 пудъ. Въ остаткѣ, за раздачею, 8 самопаловъ, 90 ар
шинъ холстовъ, на пушечные заряды 1000 рагулекъ.

По отпискѣ съ Лебедяни Ивана Колтовского, марта въ 1 день 
нынѣшняго 147 году: дѣтей боярскихъ, Лебедяпцовъ, съ пищалми 
зъ долгими и съ карабины и съ пистолеты и съ саадаки, съ саб- 
леми 91 ч. да новиковъ 49 ч.; обоево 136 ч. За старость отстав
ленъ одинъ. Стрѣлцовъ 100 ч. съ пищалми. Казаковъ Покровской 
слободы 100 ч. Алховской слободы 50 ч. Романовской слободы 
40 ч. Болотовой слободы 50 ч. Всево казаковъ 240 ч. Пушкарей 
и затинщиковъ 40 ч. Кузнецовъ казенныхъ 2 ч. Плотникъ 1 ч. 
Воротникъ 1 ч. Оброчной слободы кузнецовъ 10 ч. Дворниковъ 
боярина Ивана Никитича Романова 25 ч. Соборной церкви бобы
лей 10 ч. Всево па Лебедяни всякихъ людей 701 ч.

А наряду на Лебедяни: пищаль мѣдная полуторная, къ пей 
50 ядеръ желѣзныхъ, по 4 гривенки безъ чети ядро. Пищаль пол
ковая мѣденая, къ пей 50 ядеръ желѣзныхъ, вѣсу по 2 гривенки 
ядро. Да 6 пищалей желѣзныхъ неболшихъ волкопеекъ, ядеръ къ 
нимъ ко всѣмъ желѣзныхъ и свинцовыхъ 50. Болшой статьи вол- 
конеекъ свинцовыхъ ядеръ, вѣсу ядро полгривепки, метлой статьи 
волкопеекъ желѣзныхъ ядеръ, вѣсу ядро четверть болшая гри
венки. Да семая пищаль желѣзная жъ волконейка неболшая дро
бовая, внутри у ней цѣпа, къ ней 200 усѣчковъ желѣзныхъ дробу, 
вѣсу въ нихъ 10 гривенокъ. 4 нпщали затинныхъ, къ нимъ 50 
ядеръ желѣзныхъ ко всѣмъ. Къ волконеемъ 7 трещотокъ, да 
колыбъ желѣзной, да буравъ для башенныхъ кровель. На городѣ 
вѣстовой колоколъ, вѣсу въ немъ 11 пудъ съ четью. Зелья въ 
казнѣ прежней нрисылки было 31 пудъ съ полнудомъ, а свинцу
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тожъ. II съ того числа дано стрѣлцомъ и казакомъ, но госуда
ревымъ грамотамъ, 9 нудъ 30 фунтовъ зелья, а свинцу дано тожъ. 
Да въ прошломъ 146 году прислано па Лебедянь, въ прибавку къ 
прежнему, 30 нудъ зелья ручново, 50 нудъ свинцу, н тотъ сви
нецъ н зелье стоитъ въ казнѣ цѣло. Да въ прошломъ же во 
146 году прислано на Лебедянь къ старому наряду въ прибавку 
3 нищалп мѣдныхъ, одна 2 гривенки ядро, а 2 но полугривенкн 
ядро, къ нвмъ но 50 ядеръ къ нищали, съ стайки и съ колесы. 
Да въ житницахъ государева хлѣба ржи 37 чети, овса 10 чети, 
пшеницы 2 чети, ячмени осмина; а мѣренъ тотъ хлѣбъ въ казен
ную мѣру, а стоитъ со 128 года.

Но отпискѣ и по росписи съ Елца столника и воеводы князя 
Семена Мосалсково, генваря въ 14 день нынѣшняго 147 году, 
на Елцѣ хлѣбныхъ запасовъ: государева десятннново хлѣба у 
146 году въ нынѣшней 147 годъ въ остаткѣ прошлыхъ лѣтъ п 
145 году 647 четьи ржи, 3303 четьи овса въ пріимочную мѣру. 
Да десятннново жъ хлѣба, что сѣяно ко 146 году, ужато добрые 
ржи 100 копенъ, а по опыту умолочено съ 10 копенъ 10 чети съ 
осминою, итово по опыту будетъ изо 100 копенъ 105 четьи. Се- 
редніе ржи ужато 80 копенъ, а по опыту изъ 10 копенъ вымо
лочено 10 четьи съ полуосминою, и противъ опыту будетъ серед- 
ніе ржи 82 чети. Худые ржи ужато 73 копны, а по опыту умо
лочено изъ 10 копенъ 9, и противъ опыту будетъ худые ржи 
64 чети безъ полуосмины. И всего добрые и середніе и худые ржи 
ужато 253 копны, а противъ опыту будетъ 251 четь безъ полу
осмины въ казенную въ пріимочную мѣру, въ 8 четвериковъ, съ 
верхи. Изъ того числа высѣяно къ нынѣшнему ко 147 году на 
100 десятинахъ 200 четьи въ казенную въ отдаточную мѣру 
вровно. А за тѣмъ въ остаткѣ 57 четьи. Да овса ужато: доброво 
200 копенъ; а по опыту умолочено изъ 10 копенъ 10 четь съ 
осмпною; и того по опыту изъ 200 копенъ 210 четьп. Середнево 
170 копенъ; а по опыту умолочено изъ 10 копенъ 10 четьи, по 
чети изъ копны, и того противъ опыту будетъ 170 четьи. Худово 
132 копны, а по опыту умолочено изъ 10 копенъ 9 четьи, и того 
противъ опыту будетъ 127 четьи съ осминою. Всего ужато, доброво 
и середпево н худово овса 502 копны, а противъ опыту будетъ 
507 четьи съ осмппою, н пзъ того числа въ нынѣшнемъ во 147 году 
на сѣмяна выдетъ 200 четьп. А за тѣмъ въ остаткѣ 307 четьи 
съ осмппою. И обоего прошлыхъ лѣтъ и 146 году, что за сѣмяны 
осталось 704 чети ржи въ пріимочную мѣру. 3610 четп съ осми-
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ною овса. Да прошлыхъ лѣтъ елеглово и зеленово 441 четь съ 
полуосминою овса. На Елцѣ жъ запасные соли 544 иуда. А хлѣбъ 
на Елцѣ купятъ елецкіе мѣры четверикъ ржи 8 алтынъ 5 денегъ, 
а овесъ по 5 алтынъ. А московскіе мѣры изъ елетцково четве
рика по 6 четвериковъ, и того московскіе мѣры пмѣетца четверть 
ржи по 11 алтынъ съ денгою. А четь овса по 6 алтынъ но 4 
денги.

Февраля въ 5 день, государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіп указалъ перситцково шаха посла, которой 
черезъ Московское государство идетъ носолствомъ къ голштенскогу 
князю, встрѣтить за Яузою рѣкою по Владимерской дорогѣ за 
землянымъ городомъ. И по государеву указу, на встрѣчѣ кизыл- 
башсково посла было: стряпчихъ 114 ч. Дворянъ московскихъ 
471 ч. съ середнихъисъ меншихъ статей. Жилцовъ.. (пробѣ лъ) ч. 
Діаковъ 41 ч. Всего., (пробѣ лъ) ч. Да съ приставы на встрѣчѣ., жъ было: 
подьячихъ изъ приказовъ 200 ч„ дворовыхъ людей 25 ч., конюховъ 
25 ч. Всево съ приставы было 250 ч. И изъ нихъ, какъ послы бу
дутъ у государя, ѣздить передъ послы къ государю на дворъ съ 
приставы дворовыхъ людей и конюховъ 30 ч. Встрѣчю уряжалъ 
розрядной діакъ Григорей Ларіоновъ. Въ приставѣхъ у кизылбаш- 
сково посла Павелъ Ивановъ сынъ Салмановъ да діакъ Василей 
Ключаревъ. А были на встрѣчѣ всякихъ чиновъ люди въ одно- 
рядкѣхъ въ смирныхъ, безъ ружья, для тово, что въ то время 
преставился блаженные памяти государь царевичъ князь Иванъ 
Михайловичъ.

Февраля въ 8 день, государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ перситцкова шаха послу быти у 
себя государя въ золотой въ меншой полатѣ. И по государеву 
указу перситцкой посолъ того дни у государя былъ. А при го
сударѣ въ полатѣ были и сидѣли по лавкамъ, но обѣ сто
роны, бояре и околничіе и думные люди и столники и дво
ряне болшіе *), въ смирномъ платьѣ, для тово, что въ то 
время преставился блаженные памяти государь царевичь князь 
Иванъ Михайловичъ. Рынды по правую сторону: столники князь 
Иванъ кпяжъ Васильевъ сынъ Куракинъ, Григорей Олексѣ- 
евъ сынъ Зюзинъ; по лГ.зую сторону: Василей Васильевъ сынъ 
Бутурлинъ, Микита Олексѣевъ сынъ Зюзинъ. А были рынды съ 
топоры въ смирномъ платьѣ, а платье на нихъ было вишневого
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*) Въ подлинникѣ было: «въ золотѣхъ», не зачеркнуто.
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отласу, опушено соболемъ, нашивкп и кисти гвоздпчново шолку, 
шапки горлатные. Встрѣчали отъ государя персицково посла: въ 
1 въ меншой встрѣчѣ, у сѣнныхъ дверей, вышедъ па Красное 
крылцо, Иванъ Степановъ сынъ Колтовской да діа къ Василей 
Волковъ. Ііо 2-й въ болшой встрѣчѣ у золотые полати, у порогу 
въ сѣнехъ, Мпхайло Матвѣевъ сынъ Вутурлипъ да діакъ Марко 
ІІоздѣевъ. Объявлялъ государю персицково посла околничей князъ 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. Рѣчь говорилъ носолской думной 
діакъ Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ. Л послѣ посолскіо рѣчи, 
думной діакъ Ѳедоръ Лихачовъ послу молвилъ, что великій госу
дарь царь и великій князь Михайло Ѳедоровича, веса Рѵсіи жа
луетъ ево посла отъ своего царсково стола ѣствою и питьемъ. И 
но государеву указу, съ столомъ къ перепцкому послу ѣздилъ 
столиикъ князь Дмптрей кплжъ Петровъ сынъ Лвовъ. Въ сѣнехъ 
передъ золотою полатою сидѣли дворяне московскіе п дьяки п 
гости потомужъ въ смирномъ платьѣ. А шолъ перситцкой посолъ 
къ государю середнею лѣсницею. И по Красному крылцу и по 
лѣсницѣ стояли дворяне жъ и жилцы п дворяне выборные изъ 
городовъ и подьячіе изъ приказовъ и головы стрѣлетцкіе въ смир
номъ же платьѣ. Дорогою отъ Красново крылца и до Фроловскихъ 
воротъ и до посолсково двора стояли сотники стрѣлетцкіе и стрѣлцы, 
въ смирномъ платьѣ съ ружьемъ. Въ приставѣхъ Павелъ Салма
новъ да діакъ Васплей Ключаревъ.

147, въ февралѣ, посланы государевы грамоты о службѣ въ 
замосковпые и въ украпнные городы къ воеводамъ:

Отъ царя и великого князя Михаила Ѳедоровича веса Русіи въ Во 
лодимеръ, етолшіку пашему и воеводѣ Дмптрею Григорьевичи) Сабу
рову. Указали есмя дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Володнмерцомъ и 
розныхъ городовъ володимерскимъ помѣщикомъ и новикомъ и не
дорослемъ, которые въ службу поспѣли, и пноземцомъ нынѣшняго 
лѣта быти на нашей службѣ, па Тулѣ, половииѣ тѣмъ, которые 
въ прошломъ во 145 году на пашей службѣ на Тулѣ не были; 
а срокъ указали есмя имъ стать на нашей службѣ па Тулѣ мая 
въ 1 число нынѣшняго 147 году. А которые въ прошломъ во 
146 году были на Тулѣ, и тѣмъ указали есмя быти па нашей 
службѣ по вѣстемъ. —И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, 
и ты бъ дворяномъ н дѣтемъ боярскимъ, Володнмерцомъ п розныхъ 
городовъ володимерскимъ помѣщикомъ и новикомъ и недорослемъ, 
которые въ нашу службу поспѣли, и пноземцомъ, которые въ 
прошломъ во 145 году на Тулѣ не были, сказалъ, что по нашему
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указу велѣно имъ нынѣшняго лѣта быти на нашей службѣ на 
Тулѣ, а срокъ учиненъ стати имъ на нашей службѣ на Тулѣ, мая 
въ 1 день нынѣшняго 147 году; а быти имъ на нашей службѣ 
на Тулѣ во все лѣто до отпуску безъ перемѣны; н они бъ на 
пашу службу были готовы, лошади кормили и .запасы свои отпу
скали на Тулу нынѣ по зимпему пути, вскорѣ, до росналья. Л 
нашъ указъ на Тулу къ приказнымъ людсмъ посланъ, гдѣ ихъ 
запасомъ быти, п приказнымъ людсмъ велѣно на Тулѣ людемъ 
ихъ, какъ они запасы привезутъ, дати дворы тотчасъ, н они бъ 
однолично запасы свои отпускали па Тулу пыпѣ но зимнему пути, 
не мѣшкая. Да дворяномъ же и дѣтемъ боярскимъ п иноземцомъ 
сказали, чтобъ они на нашей службѣ были однолично на указной 
срокъ безо всякого переводу. А нріѣхатп имъ на нашу службу 
на Тулу на указной срокъ мочпо, для того, что имъ наша служба 
нынѣ сказана во время, не нснустя поръ, и запасы имъ на Тулу 
по зимнему пути отвезти мочпо безъ болганхъ проторей. А кото
рые половины дворяне и дѣти боярскіе и иноземцы въ прошломъ 
во 145 году па пашей службѣ на Тулѣ были, и ты бъ тѣмъ дво
ряномъ и дѣтемъ боярскимъ и иноземцомъ сказалъ, чтобъ они па 
пашу службу были готовы жъ; а быти пмъ на нашей па бере
говой службѣ по вѣстемъ, и они бъ однолично на нашу службу 
были готовы н о службѣ ждали нашего указу. А какъ имъ о 
службѣ нашъ указъ будетъ, и они бъ па пашу службу шлп тот
часъ безо всякого мотчанвя, а запасы бъ свои отпускали па Тулу 
нынѣ жъ по зимнему пути. А гдѣ имъ запасы на Тулѣ положите 
и но нашему указу дворы па Тулѣ дати велѣно жъ. И сю нашу 
грамоту дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и новикомъ и недорос
лемъ и иноземцомъ велѣлъ бы еси честь не по одинъ день, чтобъ 
дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и новикомъ наша служба всѣмъ 
была вѣдома вскорѣ. А какъ ажъ дасть Богъ по веснѣ будетъ до 
сроку недѣли за двѣ, п ты бъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, Во- 
лоднмерцовъ и розныхъ городовъ, володимерскихъ помѣщиковъ, 
и новиковъ и недорослей, _которые въ службу поспѣли, и инозем
номъ, которые въ прошломъ во 145 году па пашен службѣ на 
Тулѣ не были, выслалъ на нашу службу па Тулу тотчасъ. А 
какъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Володпмерцомъ и ровныхъ 
городовъ володимерскимъ помѣщикомъ, и новикомъ н недорослемъ 
и иноземцомъ, которымъ нынѣшняго лѣта бытп на нашей службѣ 
на Тулѣ, и которымъ на нашей службѣ быти но вѣстемъ скажешь,

Библиотека "Руниверс"



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 63 8 — 1639  г . 1 5 3

и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ. Писана на Москвѣ, лѣта 7147, 
февраля въ день.

Таковы государевы жъ грамоты посланы въ украпнные городи:
Отъ царя и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи 

въ Козелескь, воеводѣ нашему Ивану Федосеевичю Кутузову. Ука
зали есмя дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Козлпчемъ и розныхъ 
городовъ и новикомъ п недорослемъ, которые въ нашу службу 
поспѣли, нынѣшняго лѣта бытп на нашей службѣ на Тулѣ по
поламъ тѣмъ, которые въ прошломъ во 145 году на нашей службѣ 
па Тулѣ были въ послѣдней половинѣ, іюля съ 1 числа до от
пуску; а срокъ указали есмя дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Коз- 
личемъ, стати на пашей службѣ на Тулѣ на Егорьевъ день апрѣля 
въ 23 день нынѣшняго 147 году. А которые дворяне и дѣти бо
ярскіе и повикп и недоросли въ прошломъ во 145 году были на 
Тулѣ въ первой ноловипѣ апрѣля съ 23 числа, н тѣмъ указали 
есмя быти па нашей службѣ въ другой половинѣ іюля съ 1 числа; 
а по вѣстемъ велѣли есмя имъ быти на нашей службѣ на Тулѣ 
всѣмъ по спискомъ.—И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и 
ты бъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Козлпчемъ и новикомъ и 
недорослемъ, которые въ нашу службу поспѣли, сказалъ: которые 
въ прошломъ во 145 году были на нашей службѣ на Тулѣ въ 
другой половинѣ па осень, п тѣмъ, по нашему указу, нынѣшняго 
лѣта велѣно быти на нашей службѣ на Тулѣ въ первой поло- 
випѣ, безъ болшпхъ вѣстей, іюля по 1 число; а которые поло
вины во 145 году были на нашей службѣ на Тулѣ съ весны, и 
тѣмъ нынѣшняго лѣта быти на нашей службѣ на Тулѣ іюля съ 
1 числа до отпуску; а по болшпмъ вѣстемъ, велѣно имъ дворяномъ 
и дѣтемъ боярскимъ быти на нашей службѣ на Тулѣ всѣмъ но 
списку. И они бъ на нашу службу были готовы, лошади кормили 
и запасы свои отпускали на Тулу нынѣ по зимнему пути вскорѣ, 
до роспалья. А пашъ указъ па Тулу къ приказнымъ людемъ пос
ланъ, гдѣ ихъ запасомъ быти, и приказнымъ людемъ велѣно па 
Тулѣ людемъ ихъ, какъ они запасы свои привезутъ, дати дворы 
тотчасъ, и они бъ однолично запасы свои отпускали нынѣ но 
зимнему пути не мѣшкая. Да дворяномъ же и дѣтемъ боярскимъ 
Козличемъ, сказалъ бы еси, чтобъ они па пашу службу пріѣхали 
однолично па указной срокъ, безо всякого переводу, для тово, что 
наша служба пыпѣ сказана имъ во время, не испустя норы, и 
запасы имъ нынѣ по зимнему иути отвезти мочпо безъ болшихъ 
проторей, самимъ имъ на указной срокъ стати мочпо. И сю нашу
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грамоту дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Козличемъ и новикомъ и 
недорослемъ, велѣлъ бы еси чести не по одинъ день, чтобъ дво
ряномъ и дѣтемъ боярскимъ шипа служба всѣмъ была вѣдома 
вскорѣ. А какъ ажъ дастъ Богъ по веснѣ будетъ до сроку за не
дѣлю, и ты бъ дворянъ п дѣтей боярскихъ, Козличь и новиковъ 
и недорослей, которые въ службу поспѣли, которымъ быти съ вес
ны, на нашу службу на Тулу выслалъ тотчасъ. А какъ дворяномъ 
п дѣтемъ боярскимъ и новикомъ и недорослемъ, которымъ ны
нѣшняго лѣта быти па нашей службѣ съ весны и которымъ быти 
на осень, нашу службу скажешь, и ты бъ о томъ къ намъ от
писалъ. Писана на Москвѣ, лѣта 7147 года, февраля въ 8 день.

И февраля въ 10 день тѣ грамоты государевы о службѣ пос
ланы въ Колугу, въ Лихвпнъ, въ Бѣлевъ, въ Волховъ, въ Кора- 
чевъ, съ рылскпмъ зъ бѣломѣснымъ казакомъ съ Васкою съ Ше
стаковымъ; а козелскую и мещевскую п серпейскую велѣно ему 
отдать вь Колугѣ губному старостѣ Ондрею Дурову, а ему ве
лѣно тѣ государевы грамоты въ городы послать съ ѣздоками тот
часъ, а съ кѣмъ именемъ въ кой городъ пошлетъ, п о томъ ве
лѣно отписать съ ѣздоками жъ.

Во Мценескъ съ Кузмою Кривцовымъ.
Въ Володимеръ, въ Суздаль, въ Муромъ, въ Юрьевъ Нолской, 

въ Лухъ, въ Гороховецъ, въ Нижней, въ Арзамасъ, въ НІатцкой. 
Суздалскую, юрьевскую, луховскую, гороховскую велѣно отдать въ 
Володимерѣ воеводѣ, а изъ Володпмера вѣлѣно сослать съ нароч
нымъ гонцомъ въ Суздаль, а изъ Суздаля гороховскую, лухов
скую, юрьевскую велѣно сослать съ нарочными гонцы тотчасъ, а 
шатцкую велѣно отдать въ Муромѣ, а изъ Мурома велѣно сослать 
въ Шатцкой съ нарочнымъ гонцомъ тотчасъ. А посланы тѣ гра
моты съ розряднымъ деншикомъ съ Оѳонею Олферовымъ *).

Въ Боровескъ отдана государева грамота о службѣ на Боров
скомъ подворьѣ дворнику Никопору Иванову февраля въ 18 день.

Лѣта 7147, февраля въ 7 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русін указу, боярину князю 
Ивану Борисовичи) Черкаскому да дьяку Насилью Гтищеву. Госу
дарь царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи ука
залъ: Гречанъ, Сербянъ и Волошанъ и Литвѣ и ІІѢмцомъ п вся
кимъ иноземномъ, помѣстпымъ и кормовымъ старого и нового вы
ѣзду, половинѣ, которые въ прошломъ во 145 году на государев!

*) Противъ этою въ подлинникѣ на нолѣ: (исписать».
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службѣ на Тулѣ нс были, нынѣшняго лѣта бытп на своей госу
даревѣ службѣ на Тулѣ мая на 1 число нынѣшняго 147 году, и 
быти имъ на государевой службѣ на Тулѣ по все лѣто до отпуску; 
а другихъ половинъ иноземномъ всѣмъ указалъ государь жита 
по домомъ. Л па свою государеву службу указалъ государь быти 
готовымъ. Л запасы указалъ государь иноземцемъ первыхъ и дру
гихъ половинъ отвезти на Тулу нынѣ по зимнему пути. И по го
судареву цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіп 
указу, боярину князю Ивану Борисович») Черкаскому да дьяку 
Басил ью Ртищеву, велѣти Гречаномъ и Сербяномъ, Воло піаномъ 
и Литвѣ и Нѣмцемъ и всякимъ иноземцемъ старого и нового выѣзду, 
помѣснымъ и кормовымъ, которые въ прошломъ во 145 году на 
государсвѣ службѣ на Тулѣ не были, сказати,- чтобъ они на госу
дареву службу были совсѣмъ готовы и запасы свои и конскіе по
сылали нынѣ по знмиему пути; а какъ будетъ до сроку недѣли 
за двѣ или денъ за десятъ, и тѣхъ иноземцовъ велѣти на госу
дареву службу па Тулу выслать всѣхъ до одново человѣка къ 
сроку, мая къ 1 числу нынѣшняго 147 году, а другихъ половинъ 
иноземцомъ велѣти сказати, чтобъ опи на государеву службу со 
всѣмъ были наготовѣ и о службѣ ждали государева указу. А за
пасы иноземцомъ велѣти отпустить на Тулу нынѣ по зимнему 
пути. А то ииоземцомъ велѣти сказать пмянно, чтобъ онп въ дал- 
ніе мѣста не розъѣзжались, жили бъ у себя въ деревняхъ и на 
государеву службу были готовы. А которые иноземцы прибыли 
вновь, во 145 п въ 146 году на государевѣ службѣ на Тулѣ не 
были, и тѣмъ на государевѣ службѣ велѣти бытп нынѣ съ весны 
въ первой половинѣ. А которымъ иноземцомъ, по государеву указу, 
нынѣшняго лѣта быти съ весны и во все лѣто и до отпуску и 
которымъ быти по вѣстемъ въ другой половинѣ, и тѣмъ всѣмъ 
иноземцомъ списокъ велѣти прислати въ розрядъ къ дьякомъ, къ 
думному къ Ивану Гаврепеву да къ Григорию Ларіонову, за дьячьею 
припиши.

Такова намятъ послана съ Ивлшкомъ Песковымъ февраля въ 
9 день.

Лѣта 7147, февраля въ 9 день, по государеву цареву п вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память боярину 
князю Борису Михайлович») Лыкову, да дьякомъ, Ѳедору Панову 
да Сергѣю Матвѣеву. Государь царь и неликій князь Мпхайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ Мещерскихъ городовъ дворяпомъ 
и дѣтемъ боярекпмъ, и новокрещеномъ, и княземъ, п мурзамъ, п
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татаромъ, половинѣ, которые въ прошломъ во 145 году на госу- 
даревѣ службѣ въ украинцемъ розрядѣ не были, нынѣшняго лѣта 
быти на своей государевѣ службѣ, на Украинѣ отъ Крымскіе сто
роны, арзамазскимъ княземъ н мурзамъ и татаромъ въ Одоевѣ, 
Курмышаномъ, дворяном'ь и дѣтомъ боярским'і. касимовскимъ, ка- 
домскимъ мурзамъ и татаромъ на Веневѣ. Да на Веневѣ жъ ука
залъ государь нынѣшняго лѣта быти алаторскнмъ княземъ н 
мурзамъ, трехсотъ человѣкомъ. Л которые въ прошломъ во 146 году 
противъ наряду на Веневѣ и на Тулѣ ослушаньемъ своимъ не 
были, Алатарцемъ, дворлномъ и дѣтемъ боярскимъ, темпиковскимъ 
мурзамъ и татаромъ, половинѣ, которые во 145 году въ нолкѣхъ 
не были, быти въ ІІереславлѣ Везанскомъ. А срокъ указалъ госу
дарь стати имъ на своей государевѣ службѣ, но указнымъ мѣ
стамъ, мая 1 число нынѣшняго 147 году. А быти имъ на 
государевѣ службѣ на Украйнѣ во все лѣто до отпуску. А дру
гихъ половинъ мещерскихъ городовъ дворяномъ и дѣтемъ бояр
скимъ, мурзамъ и татаромъ указалъ государь на службу быти го
товымъ. И по государеву цареву п великого князя Михаила Ѳе
доровича всеа Русіи указу, боярину князю Борису Михайловичю 
Лыкову да дьякомъ, Ѳедору Панову да Сергѣю Матвѣеву велѣть 
въ Мещерскихъ городѣхъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и кня
земъ и мурзамъ и татаромъ, по своему государеву указу, службу 
сказати, п запасы имъ велѣти *) по мѣстомъ, гдѣ кому указано 
быти, отпускати нынѣ по зимнему пути. А какъ будетъ до сроку 
недѣли за двѣ или денъ за десять, и изъ городовъ дворяпъ и 
дѣтей боярскихъ и князей и мурзъ и татаръ велѣти воеводамъ п 
приказнымъ людемъ выслать па государеву службу по мѣстомъ 
всѣхъ до одпово человѣка, къ сроку мая къ 1 числу нынѣшняго 
147 году; а другихъ половипъ, Мещерскихъ городовъ дѣтемъ бо
ярскимъ и княземъ и мурзамъ и татаромъ велѣти сказати, чтобъ 
они па государеву службу были совсѣмъ паготовѣ. и о службѣ 
ждали государева указу. А запасы Мещерскихъ городовъ другихъ 
половинъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и княземъ и мурзамъ 
и татаромъ велѣти отпускати по мѣстомъ иынѣ жъ по зимнему 
пути. А то дворяномъ п дѣтомъ боярскимъ п княземъ и мурзамъ 
и татаромъ другихъ половинъ велѣти сказати имянно, чтобы они 
въ далнія мѣста не розъѣзжалпсь, жили бъ въ своихъ деревняхъ, 
и на государеву службу со всѣмъ были паготовѣ. А которые

’) Въ подлішнпкѣ было; «изятн», но зачеркнуто.
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дѣти боярскіе и мурзы и татарове прибыли вновь изъ недо
рослей, а въ 145 году и въ 14G году на государевѣ службѣ 
въ украпнномъ розрядѣ не были, и тѣмъ па государевѣ службѣ 
велѣти быти нынѣ съ весны, въ первой половинѣ. А которыхъ 
Мещерскихъ городовъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, и княземъ 
и мурзамъ и татаромъ, по государеву указу, нынѣшняго лѣта на 
государевѣ службѣ быти къ веснѣ и во все лѣто до отпуску, и 
которымъ быти по вѣстемъ въ другой половинѣ, и тѣхъ всѣхъ 
списки велѣти прпслати въ розрядъ къ діакомъ, къ думному къ 
Ивану Гавреневу да къ Григорию Ларіонову, за дьячьею при- 
писью.

Такова память послана съ Ульяномъ Ивановымъ февраля въ 
9 день.

147, февраля въ 3 депь, государь царь и великій князь Мп- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіп, слушавъ росписей городовъ воло- 
димерсково и московсково судныхъ приказовъ, указалъ, для послѣ, 
шенья, чтобъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ въ судныхъ дѣлѣхъ 
волокиты не было, взяти изъ приказовъ породы и судпти по при
казомъ бояромъ:

Изъ володимерского приказу породы: Кострома, Галичь, Арза
масъ, судить въ челобитенномъ приказѣ боярину Борису Михаи
ловичи) Салтыкову, да околшічему князю Ѳедору Ѳедоровичи) Вол
конскому, да дьякомъ.

Изъ московского приказу: Резань съ пригороды, Ряской, Ко
нтра, въ ямскомъ приказѣ боярину князю Ондрею Васильевичи) 
X илкову.

Тула, Мцепескъ, судить околничему князю Ондрею Ѳедоровичю 
Лнтвинову-Мосалскому да дьякомъ. А памяти въ приказы посланы 
таковы:

(Ли сит ив рукописи 4 порожнихв листа).
Февраля въ 20 день посланы грамоты о стрѣлцѣхъ и о каза- 

кѣхъ изъ стрѣлетцково приказу, которымъ быть въ Яблоновѣ и 
на Усердѣ, съ воропажцомъ съ Иваномъ Тишкинымъ 2 грамоты на 
Тулу, 2 грамоты па Елецъ, 3 грамоты па Воронажъ, 2 грамоты 
на Дѣдиловъ. Да съ нимъ посланы 3 грамоты на Кропивпу, ве
лѣно сослать съ Тулы Ивану Замытцкому; 2 грамоты на Ливны, 
2 грамоты на Лебедянъ, велѣно сослать съ Елца князю Семену 
Мосалскому.

Того ясъ дни съ нутивлцомъ со Фроломъ Некрасовымъ 2 гра
моты въ Колугу, грамота въ Лихвппъ, 3 грамоты въ Волховъ,
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2 грамоты въ Бѣлевъ, 2 грамоты въ Сѣвескъ, 2 грамоты въ Пу
тивль.

Февраля въ 27 день, съ Оникою Юрьевымъ на Осколъ 2 гра
моты, къ воеводѣ да къ головѣ; на Чернь 2 грамоты, къ воеводѣ 
да къ головѣ. Да съ нимъ же во Мценескъ, велѣно сослать съ 
Черни Дмптрею Горг хвостову. Въ Одоевъ велѣно сослать съ Кро- 
пивпы Якову Толбузину съ нарочнымъ гонцомъ; 3 грамоты во 
Бряиескъ съ подьячимъ съ Ульяномъ Степановымъ; 2 грамоты на 
Сапожокъ; 2 грамоты въ Рязской; 2 грамоты въ Пронескъ; на 
Коширу 2 грамоты. Въ Нереславль Резанской, въ Зарайской, въ 
Шацкой, на Епифань въ Печерники, на Гремячей, съ подьячимъ 
съ Селифонтомъ . . . .  2 грамоты въ Кромы, во Мценескъ, съ 
Ефтифеемъ Кормилицынымъ.

Февраля въ 20 день, государь указалъ бѣлозерскимъ помѣщи
комъ стати на службѣ по мѣстомъ послѣ мая 1 числа спустя 3 
недѣли, Вологжаномъ, Галичаномъ, Нижегородцамъ, Арзамасцомъ, 
Курмышу, Ядрину спустя 10 денъ, Алаторцомъ тожъ, что и Бѣ- 
лозерцомъ.

147, февраля въ 17 день, нославы первые памяти по прика
зомъ таковы:

Лѣта 7147, февраля въ 15 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Рѵсіи указу, память окол- 
ничему кпязю Семену Васильевичю Прозоровскому да Михайлу 
Григорьевичи» Елизарову, да діакомъ, Дмитрею Прокофьеву да Гри- 
горью Лукину. Били челомъ государю царю и великому князю 
Михаилу Ѳедоровичи) всеа Русіи дворяня и дѣти боярскіе съ 
всѣхъ городовъ: пріѣхали они къ Москвѣ, для судныхъ своихъ 
дѣлъ, на указной срокъ, на Рожество Христово, и, волочась на 
Москвѣ, испроѣлись и одолжали, и съ московской волокиды госу
даревы службы отбываютъ. А для всемірново грѣха, что нынѣ, 
въ генварѣ, государя царевича князя Ивана Михайловича, волею 
Божіею, не стало, по государеву указу, па правежъ и къ крестному 
цѣлованью въ ихъ искѣхъ ставить не велѣно; и они де, живучи 
на Москвѣ, испроѣдаютца напрасно; а государева служба имъ ска
зана, велѣно имъ на государеву службу къ веснѣ быти готовымъ. 
И государь бы ихъ пожаловалъ, велѣлъ имъ въ судныхъ дѣлѣхъ 
отсрочить, чтобъ имъ на государеву службу поизготовитца и за
пасы отпустить по мѣстамъ и съ службою пособратца. И государь 
царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ: 
столнпкомъ и стряпчимъ и дворя&зм ъ московскимъ и жилцомъ,
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которымъ нынѣшняго лѣта быти на службѣ, и дворяномъ и дѣ- 
темъ боярскимъ украинныхъ и замосковпыхъ и новогородцкихъ 
и сѣверскихъ и полскпхъ и понизовыхъ городовъ, и иноземцомъ, 
розныхъ городовъ помѣщикомъ, и княземъ, и мурзамъ, и татаромъ, 
и повокрещеномъ отсрочить до Рожества Христова 148 году, у 
которыхъ съ суда учинена вѣра, крестное цѣлованье, и у которыхъ 
по суднымъ дѣламъ довелось обыскать и которымъ довелось стоять 
въ исцовыхъ искѣхъ на правежѣ. А которыхъ дворянъ и дѣтей 
боярскихъ, и иноземцовъ, и мурзъ, и татаръ и новокрещеновъ, суд
ные дѣла не вершены, или хто хъ кому приставилъ, и тѣхъ лю_ 
дей указалъ государь судить; и будетъ но суднымъ дѣламъ дой
детъ до крестного цѣлованья и до обысковъ и до правежу, п тѣмъ 
потомужъ отсрочить до тово жъ указново сроку. И по государеву 
цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу 
околничему князю Семену Васильевичю Прозоровскому, да діакомъ, 
Василью Прокофьеву да Григорью Лукину, столникомъ, и стряп
чимъ, и дворяномъ московскимъ и жилцомъ, которымъ нынѣшняго 
лѣта быть на службѣ, и дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ украин
ныхъ и замосковпыхъ и сѣверскихъ и полскихъ городовъ, и ино
земцомъ, розныхъ городовъ помѣщикомъ, и княземъ, и мурзамъ, 
и новокрещеномъ, и татаромъ отсрочить до Рожества Христова 
148 году, которымъ по суднымъ дѣламъ приговорено къ вѣрѣ, и 
у которыхъ но суднымъ дѣламъ довелось обыскать, и кото
рымъ въ исцовыхъ искѣхъ довелось стоять на правежѣ. А 
которые столпики, и стряпчіе, и дворяне московскіе, и жилцы, и 
и дворяне и дѣти боярскіе, п всякіе служилые люди, хъ кому хто 
приставилъ, и тѣхъ, по государеву указу, судить, и тѣ засужен
ныя дѣла вершити; а буде въ ихъ дѣлахъ дойдетъ до вѣры, или 
до обыску и до правежу, и тѣмъ нотомужъ отсрочить до тово жъ 
указпово сроку до Роліества Христова 148 году. А то столникомъ, 
и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жилцомъ, и дворяномъ, 
и дѣтемъ боярскимъ изъ городовъ, и иноземцомъ, и княземъ, и 
мурзамъ, и татаромъ, и новокрещономъ велѣть сказать имянно 
всѣмъ въ слухъ неодинова: которымъ указано въ ихъ искѣхъ на 
указной срокъ, на Рожество Христово декабря въ 25 день 148 году, 
быть къ Москвѣ, и они бъ однолично на тотъ срокъ сами къ 
Москвѣ были, и челобитье свое и ставки записывали, и за своими 
дѣлы ходили и били челомъ о вершеньѣ въ своихъ дѣлѣхъ. А 
буде которые люди будутъ на государевыхъ службахъ ранены, а 
иные болны, и они бъ на тотъ указной срокъ присылали бъ дѣтей
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своихъ, или братью, или людей, и челобитные свои въ приказѣхъ 
записывали, чтобъ имъ тѣмъ указнымъ срокомъ, хто на срокъ не 
станетъ, виноватыми не быть; а къ Москвѣ пмъ на тотъ срокъ пріѣ
хать мочно, послѣ лѣтніе службы до тово указново сроку время 
не малое, и на тотъ срокъ и изъ далнихъ городовъ къ Москвѣ 
пріѣхать мочно.

Февраля въ 15 день, посланы другіе памяти по приказомъ 
таковы:

Лѣта 7147, февраля въ 15 день, по государеву цареву п вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всея Русіи указу, память околни- 
чему князю Семену Васильевичю Прозоровскому да Михайлу Гри
горьевичи) Елизарову, да діакомъ Дмитрею Прокофьеву да Григорью 
Лукину. Въ нынѣшнемъ въ 147 году, февраля въ 10 день, но го
судареву указу столникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, 
п жилцомъ, которымъ нынѣшняго лѣта быти на государевѣ службѣ, 
и дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ украи иныхъ и замосковныхъ и 
новогородцкихъ и сѣверскихъ и полскихъ и понизовыхъ горо
довъ, и иноземцомъ, розныхъ городовъ помѣщикомъ, и кормовымъ, 
и княземъ, и мурзамъ, и новокрещовомъ, и татаромъ велѣно отсро
чить до Рожества Христова 148 году, тѣмъ, у которыхъ съ суда 
учинена вѣра, крестное цѣлованье, и у которыхъ по суднымъ дѣ
ламъ довелось обыскать, и которымъ довелось стоятп въ исцовыхъ 
искѣхъ на правежѣ. А которыхъ судные дѣла пе вершены, пли 
х^о хъ кому приставилъ, и тѣхъ людей велѣно судити, и будетъ 

•по суднымъ дѣламъ дойдетъ до крестново цѣлованья и до обы
сковъ и до правежу, и тѣмъ нотомужъ велѣно отсрочить до тово жъ 
указново сроку; и государевъ указъ о томъ къ вамъ въ московной 
судной приказъ изъ розряду посланъ. И нынѣ, февраля въ 15 день, 
государь царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи 
указалъ столникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и 
жилцомъ, которымъ нынѣшняго лѣта быти на службѣ, въ украин- 
номъ розрядѣ, и дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ всѣхъ городовъ, 
и иноземцомъ, н княземъ, и мурзамъ, и татаромъ во всякихъ пс- 
цовыхъ искѣхъ отсрочить до Рожества Христова 148 году. И по 
государеву цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Ру
сіи указу, околничему князю Семену Васильевичи) Прозоровскому, 
да Михайлу Григорьевичю Елизарову, да діакомъ Дмитрею Про
кофьеву да Григорью Лукину, велѣть столникомъ, и стряпчимъ, и 
дворяномъ московскимъ, и жилцомъ, которымъ нынѣшняго лѣта 
бытп на службѣ въ Украйнѣ, и дворяномъ же и дѣтемъ боярскимъ

160 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1638 — 1639 г.

Библиотека "Руниверс'



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1638  —  1639  г . 161

изъ городовъ, и иноземцовъ, и княземъ, и мурзамъ, и новокрещо- 
номъ, п татаромъ во всякихъ исцовыхъ искѣхъ отсрочить до Ро
жества Христова 148 году.

Февраля въ 27 день, грамота на Лпвны, велѣно выбрать дѣтей 
боярскихъ, Ливенцовъ, 25 ч. на Усердъ. Послана съ Ливенцомъ 
Онохою Кожуховымъ. Да съ нимъ же грамота на Елецъ о дѣтехъ 
же боярскихъ, велѣно сослать съ Ливенъ воеводѣ съ нарочнымъ 
гонцомъ.

Марта въ 4 день отпущонъ въ Ряской Иванъ Степановъ сынъ 
Вѣнковъ, на Осипова мѣсто Оничкова; а Осипу Оничкову велѣно 
ѣхать къ Москвѣ. Наказъ и грамота дана о роспискѣ за приппсью 
діака Грпгорья Ларіонова. Объ Иванѣ Елизаровѣ послана память 
въ устюжскую четь съ подьячимъ съ Ивашкомъ Песковымъ марта 
въ 4 день, 147 году.

Такова память послана въ казанской приказъ о холопѣхъ:
Лѣта 7147, февраля въ 28 день, по государеву цареву и вели

кого килзя Михаила Ѳедоровича всея Русіп указу, память боярину 
князю Борису Мпхайловичю Лыкову, да дьякомъ. Ѳедору Панову 
да Сергѣю Матвѣеву. Въ памяти въ розрядъ, за твоею Сергѣевою 
нриписью, написано, велѣно отписать къ вамъ въ казанской при
казъ: которые дѣти боярскіе государевымъ жалованьемъ, помѣс
ными и денежными оклады, верстаны и били челомъ въ холоші и 
служилые кабалы на себя давали, и тѣхъ кабалъ не лживили, что 
о такихъ государевъ указъ? И но государеву цареву и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, дѣтей боярскихъ 
верстапыхъ, въ холопи никакихъ чиновъ людемъ принимать пе 
велѣно; а которые дѣти боярскіе, утая свое верстанье, не хотячп 
государевы службы слузкити, учнутъ служпти у ново во дворѣ и 
кабалы на себя служилые дадутъ, и тѣхъ велѣно изъ кабалново 
холопства имать въ государеву службу по прежнему, а за то, что 
они, утая свое верстанье, не хотя государевы службы служить, и 
учнутъ у кого служить во дворѣ, велѣно дѣлать наказанья, бить 
батоги нещадно, чтобъ на то смотря инымъ неповадно было во
ровать, отъ государевы службы избѣгать.

Черная память у Григорья Кунакова.
Лѣта 7147, марта въ 6 день, по государеву цареву и великого 

князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіп указу, память боярину 
Ивану Петровичи) Шереметеву, да діаку Василию Прокофьеву. Го
сударь царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи ука
залъ тебѣ боярину Ивану Петровичи) и діякѵ Василию, для своей

il
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государевы службы нынѣшняго лѣта, прнбрати въ драгунскую и 
еалдатцкую службу дѣтей боярскихъ, и нноземцовъ, и новокрещо- 
новъ, и татаръ, которые не верстаны и не въ службѣ, и за кото
рыми прожиточныхъ помѣстій и вотчинъ нѣтъ, п которые дѣти 
боярскіе нанередъ сего были въ салдатцкой и драгунской службѣ, 
а зъ городы въ службѣ не написаны, и помѣстій и вотчинъ за 
ними нѣтъ же; также и стрѣлетцкихъ и казачъихъ и всякихъ чи
новъ людей дѣтей и братью и племянниковъ, которые не въ службѣ 
и не въ тяглѣ и не на нашнѣ, и въ холонѣхъ ни у ково не слу
жатъ, всякихъ охочихъ водныхъ людей. И но государеву цареву 
и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, боярину 
Ивану Петровичи) Шереметеву да діаку Насилью Прокофьеву ве- 
лѣти на Москвѣ проклинать биричемъ по многіе дни: которые дѣти 
боярскіе и иноземцы не верстаны п не въ службѣ, и за которыми 
прожиточныхъ помѣстей п вотчинъ нѣтъ, и которые дѣти бояр
скіе напередъ сего были въ драгунской и салдатцкой службѣ, а 
зъ городы въ службѣ не написаны, п помѣстій и вотчинъ за ними 
нѣтъ же; также и стрѣлетцкіе и казачьи и всякихъ чиновъ людей 
дѣти и братья и племянники, которые не въ службѣ, и не въ тяглѣ, 
и не на нашнѣ, и въ холопехъ ни у кого не служатъ, а похитятъ 
бити въ драгунской и въ салдатцкой службѣ, и тѣ бъ въ драгун
скую и въ еалдатцкую службу писались у васъ въ приказѣ. А го
сударева жалованья велѣти имъ сказывати всѣмъ на платье по 
три рубли человѣку, да поденново корму дѣтемъ боярскимъ п вся
кимъ людемъ, которые были на госѵдаревѣ службѣ подъ Смолен
скомъ въ салдатѣхъ до отходу, по оемн денегъ. А которые наіш- 
піутца въ драгунскую и въ еалдатцкую службу вновь изъ дѣтей 
боярскихъ и изъ нноземцовъ, и тѣмъ по осми жъ денегъ. А кото
рые въ еалдатцкую и драгувскую службу напишутся всякіе полные 
охочіе люди не изъ дѣтей боярскихъ и не изъ нноземцовъ, и тѣмъ 
всѣмъ по семи денегт на день человѣку. А мушкеты и всякую 
ратную збрую драгуномъ и салдатомъ, во государеву указу, велѣно 
дать изъ государевы казны; да драгуномъ же лошади и сѣдла и 
узды дадутъ государевы. А въ замосковные городы велѣти къ вое
водамъ и къ приказнымъ людемъ послать государевы грамоты, а 
велѣти имъ въ городѣхъ пстомужъ по торгомт, биричемъ кликати 
не по одинъ день: которые такіе жъ волные люди похитятъ быти 
въ драгунской и въ салдатцкой службѣ, и тѣ бъ шли къ Москвѣ 
и были на Москвѣ на срокъ на Вербное вискресевье нынѣшняго 
147 году; и на Москвѣ въ драгунскую и въ еалдатцкую службу
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писались у васъ же въ приказѣ. А въ украинные и въ резанскіе 
и въ сѣверскіе п въ мещерскіе городы велѣти къ воеводамъ и къ 
приказнымъ людемъ послати государевы грамоты, а велѣти по тор
гомъ бпричомъ кликатп не по одинъ день: которые волпые люди 
похотятъ бытп въ драгунской и въ салдатцкой службѣ, и тѣ бъ 
люди шли къ боя ромъ и воеводамъ по мѣстомъ, тіа Тулу, на Ре- 
зань, на Веневу, па Кропивну, въ Одоевъ, гдѣ кому сручно, и 
были по мѣстомъ у бояръ и воеводъ на срокъ па Свѣтлое Воскре
сенье нынѣшняго 147 году *) безо всяково переводу; а къ Москвѣ 
мимо тѣхъ городовъ не ходили, для того, что имъ къ тѣмъ горо
домъ путь близокъ, и государево жалованье на платье и поденной 
кормъ будетъ имъ по мѣстомъ, гдѣ они пріѣдутъ. А какъ замо
сковныхъ городовъ къ Москвѣ п изъ украипныхъ и изъ резан- 
скихъ и изъ сѣверскихъ и изъ мещерскихъ городовъ къ бояромъ 
и воеводамъ по мѣстомъ волные всякіе люди для службы на срокъ 
и послѣ сроку вскорѣ придутъ, и тѣмъ государево жалованье на 
платье и поденной кормъ съ тово сроку учнутъ давати безпере- 
водно. А то въ государевыхъ грамотахъ къ воеводамъ и къ при
казнымъ людемъ велѣти наппсатп пмянно: которые полные люди 
противъ сево государева указу похотятъ бытп въ драгунской и въ 
салдатцкой службѣ, и они бъ тѣхъ людей изъ городов!, отпускали 
безо всякого задержанья п проторей имъ въ отпускѣ и въ иномъ 
ни въ чомъ не учинили; а которые воеводы и приказные люди 
тѣхъ водныхъ людей въ чомъ потѣснятъ, или какіе протори учи
нятъ, а послѣ про то сыщетца, и тѣмъ отъ государя быть въ бол
томъ наказаньѣ. А какъ въ драгунскую и въ салдатцкую службу 
всякихъ чиновъ волные люди на Москвѣ учнутъ ппсатца, и кото
рые такіе жъ волные люди изъ городовъ придутъ къ Москвѣ, и 
боярину Ивану Петровичи) и діаку Василью о тѣхъ о всѣхъ лю 
дехъ и о всякомъ ихъ драгунскомъ и о салдатцкомъ строеиьѣ до- 
кладывати государя.

Послана память съ Иваномъ Власьевымъ.
Лѣта 7147, марта въ 9 день, по государеву цареву и великого 

князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память боярину князю 
Борису Михайловичи) Лыкову, да діакомъ, Ѳедору Панову да Сер

•) Въ подлинникѣ было: «а о понизовыхъ юродѣхъ велѣти послали госу
даревъ указъ въ казанской приказа, къ боярину ко князю Борису Михайло
вичи) Лыкову н къ діакомъ», но зачеркнуто,—далѣе прибавлено: «безо всяково пе
реводу».
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гѣю Матвѣеву. Государь царь и великій князь Михайло Ѳедоро
вичъ всеа Русіи указалъ, для своей государевы службы нынѣшняго 
лѣта, нрнбрати въ мещерскихъ и въ понизовыхъ городѣхъ въ дра
гунскую и въ салдатцкую службу дѣтей боярскихъ, и иноземцевъ, 
и новокрещоновъ, и татаръ, которые не верстаны и не въ службѣ 
и за которыми прожиточныхъ номѣстей и вотчинъ нѣтъ, и кото
рые дѣти боярскіе напередъ сево были въ салдатцкой и въ дра
гунской службѣ, а зъ городы въ службѣ не наппсаны и помѣстей 
и вотчинъ за ними нѣтъ же; также и стрѣлетцкихъ и казачьихъ 
и всякихъ чиновъ людей дѣтей и братья и племянниковъ, которые 
не въ службѣ и не въ тяглѣ и не на пашнѣ п въ холонѣхъ ни 
у ково не служатъ, всякихъ охочихъ водныхъ людей. И но госу
дареву цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи 
указу, боярину князю Борису Михайловичю Лыкову, да діакомъ, 
Ѳедору Панову да Сергѣю Матвѣеву, велѣти въ мещерскіе и въ 
понизовые городы къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ послати 
государевы грамоты, а велѣти имъ въ городѣхъ по торгомъ бпрп- 
чомъ кликати не но одинъ день: которые дѣти боярскіе, и ино
земцы, и новокрещоны, и татаровя не верстаны и не въ службѣ, 
и за которыми прожиточныхъ помѣстей н вотчинъ нѣтъ, и кото
рые дѣти боярскіе напередъ сево были въ салдатцкой и въ дра
гунской службѣ, а съ городы въ службѣ не написаны, и помѣстей 
и вотчинъ за ними нѣтъ же; такъ же и стрѣлетцкіе и казачьи н 
всякихъ чиновъ людей дѣти и братья и илемянники, которые не 
въ службѣ и не въ тяглѣ, и не на нашнѣ, и въ холонѣхъ ни у 
ково не служатъ, а нохотятъ быти въ драгунской и въ салдатцкой 
службѣ, и тѣ бъ люди шли къ бояромъ н воеводамъ но мѣстомъ; 
на Тулу, Гезань, на Веневу, на Кронивну, въ Одоевъ, гдѣ кому 
сручно, и быть но мѣстомъ у бояръ и воеводъ, на срокъ на Свѣт
лое воскресенье нынѣшняго 147 году, безо всякого переводу; а къ 
Москвѣ мимо тѣхъ городовъ не ходили, для того, что имъ къ тѣмъ 
городомъ путь близокъ. Л государева жалованья велѣно имъ дать 
бояромъ и воеводамъ по мѣстомъ всѣмъ на платье но три рубли 
человѣку, да поденного корму дѣтемъ боярскимъ и всякимъ лю
демъ, которые были на государевѣ службѣ йодъ Смоленскомъ въ 
салдатѣхъ до отходу, но осми денегъ, и которые дѣти боярскіе и 
иноземцы въ салдатцкую и въ драгунскую службу не напишутца 
вновь, и тѣмъ по осми жъ денегъ; а которые въ драгунскую службу 
напишутца волные всякіе люди не изъ дѣтей боярскихъ и не изъ 
иноземцевъ, и тѣмъ всѣмъ по семи денегъ на день человѣку. А
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мушкеты и всякую ратную збрую драгуномъ и салдатомъ, по госу
дареву указу, велѣно дати изъ государевы казны, да драгуномъ же 
лошадь и сѣдла и узды дадутъ государевы. А государево жало
ванье на платье и поденной кормъ учнутъ имъ давать по мѣстомъ, 
гдѣ они для государевы службы на срокъ и послѣ срока вскорѣ 
придутъ, съ тово сроку учнутъ давати безпереводно. А то въ го
сударевыхъ грамотахъ къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ 
велѣти написати имянно: которые водные люди противъ тово го
сударева указу похотятъ быти въ драгунской п въ салдатцкой 
службѣ, и они бъ тѣхъ людей изъ городовъ отпускали безо всякого 
задержанья и проторей имъ въ отпускѣ и въ иномъ ни въ чомъ 
не учинили. А которые воеводы и приказные люди тѣхъ водныхъ 
людей въ чомъ потѣснятъ, или какіе проторы учинятъ, а послѣ 
про то сыщетца, и тѣмъ отъ государя быти въ болшомъ нака- 
заньѣ.

Марта въ 10 день, государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Ивана Олексѣева сына Игнатьева. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ.

Марта въ 14 день посланы грамоты въ Бѣлгородъ, въ Яблоново 
о бѣлогородцкихъ станичникахъ, зъ бѣлогородцкимъ подьячимъ съ 
Потапомъ Степановымъ.

На Осколъ велѣно, купя проса десять четьи, отослать въ 
Усердъ. Грамота послана съ усердскимъ казакомъ съ Микиткою 
Уколовымъ; да съ нимъ же грамота на Усердъ о десятинной 
пашнѣ.

Марта въ 17 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Никопа Володимерова сына Шепелева. Приказалъ государе
вымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту при
веденъ.

Марта въ 28 день, государевы грамоты изъ приказу даточныхъ 
людей боярина Ивана Петровича Шереметева да дьяка Василья 
Прокофьева посланы въ Карачевъ, въ Сѣвескъ, съ путивлцомъ съ 
Иваномъ Селитрениковымъ *). Да съ нимъ же въ Мещоскъ въ 
Серпеескъ, велѣно отдати въ Колугѣ губному старостѣ Ондрею 
Дурову, а Ондрею тѣ грамоты изъ Колуги велѣно послати съ ѣз- 
даки тотъ часъ **). Да грамота въ Рылеевъ съ рылениномъ зъ 
Дружпномъ Лодыгинымъ. Да съ Иваномъ же Селитрепикомъ послана

*) Въ подлинникѣ было: «съ Михайловъ Юдинымъ».
**) Въ подлинникѣ было: «съ нимъ se».
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государева грамота во Брянескъ, а велѣно отдати въ Карачевѣ 
Ивану Урусову, а Ивану тое государеву грамоту велѣно нослати 
во Брянескъ съ ѣздаки тотчасъ. На Коломну, въ Переелавль-Ре- 
занской съ нереславскнмъ пушкаремъ съ Ооонкою Коленскимъ; да 
съ нимъ же въ Зарайской городъ, велѣно съ Коломны Кузмѣ Кол- 
товскому сослать въ Зарайской да съ нпмъ же въ Пронеекъ. На 
Михайловъ велѣно тѣ грамоты изъ Переелавля Резанского Ивану 
Можарову сослать съ ѣздаки.

Марта въ 27 день отпущенъ на Епифань, на Иваново мѣсто 
Писарева, коширенинъ Дмитрей Корниловъ сынъ Лихаревъ; а 
Ивану Писареву велѣно служить по прежнему зъ городы. Наказъ 
и грамота о роспнскѣ за приписью діака Григория Ларнвонова.

147, марта въ 25 день, въ понедѣлникъ, въ 9 часу дни, во
лею Божіею, государя царевича кньзя Василья Михайловича не 
стало. А тѣло ево государево погребено въ соборной церкви Архи
стратига Михаила марта въ 26 день. А изъ царскихъ хоромъ въ 
церковь къ Архангелу въ соборъ несли блаженные памяти госу
даря царевича князя Василья Михайловича, столникп: князь Олек- 
сѣй княжъ Ивановъ сынъ Воротынской, князь Ѳедоръ княжъ Он- 
дреевъ сынъ Телятевской, князь Иванъ княжъ Никитинъ сынъ 
Хованской, князь Григорий княжъ Семеновъ сынъ Куракинъ, князь 
Иванъ Асланъ Мурзинъ сынъ Черкаской, князь Иванъ княжъ Пе
тровъ сынъ Пронской, Василей Борисовъ сынъ Шереметевъ, князь 
Василей княжъ Григорьевъ сынъ Рамодановской, князь Семенъ 
княжъ Опдреевъ сынъ Урусовъ, князь Олексѣй да князь Иванъ 
княжъ Ѳедоровъ дѣти Лыкова, князь Иванъ княжъ Григорьевъ 
сынъ Рамодановской, князь Степанъ княжъ Ивановъ сынъ Вели- 
ково-Гагпнъ, Васплей Ивановъ сынъ Нагово, князь Иванъ княжъ 
Васильевъ сынъ Куракинъ, Олексѣй Никитинъ сынъ Годуновъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Хилковъ, князь Олексѣй 
княжъ Ивановъ сынъ Буйносовъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Бутур
линъ, князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ Хворостининъ, Василей 
Васильева, сынъ Бутурлинъ, князь Дмитрей да князь Василей да 
князь Семепъ княжъ Петровы дѣти Лвова, князь Иванъ да князь 
Петръ княжъ Семеновы дѣти Прозоровсково, Ондрей Лвовъ сынъ 
Плещеевъ, Грпгорей Григорьевъ сынъ Образцовъ, князь Данило 
княжъ Степановъ сынъ Гагинъ.

Того ж'і, дни, марта въ 26 день, у гроба блаженные памяти 
государя царевича князя Василья Михайловича диевали и наче- 
валп: боярипъ князь Иванъ Борисовичъ Черкаской. Околничей
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князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской. Думной діакъ Ѳедоръ 
Лихачовъ. Столники: князь Олексѣй княжъ Ивановъ сынъ Воро
тынской, князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Телятевской, князь 
Иванъ княжъ Мпкитинъ сынъ Хованской, князь Григорей княжъ 
Семеновъ сынъ Куракинъ, князь Семеиъ княжъ Ондреевъ сынъ 
Урусовъ, князь Иванъ Асланъ Мурзинъ сынъ Черкаской, князь 
Иванъ княжъ Петровъ сынъ Пронской, князь Олексѣй да князь 
Иванъ княжъ Ѳедоровы дѣти Лыкова, князь Олексѣй княжъ Ива
новъ сынъ Буйносовъ.

Марта въ 27 день, у гроба блаженные памяти государя царе
вича князя Васнлья Михайловича дневали и начевали: бояринъ 
князь Дмитрей Мамстрюковичъ Черкаской. Думной діакъ Иванъ 
Гавреневъ. Столники: князь Григорей княжъ Ондреевъ сынъ Хо
ванской, князь Василей княжъ Григорьевъ сынъ Ромодановской, 
Василей Ивановъ сынъ Нагово, князь Иванъ княжъ Васильевъ 
сынъ Куракинъ, князь Степанъ княжъ Ивановъ сынъ Гагинъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ Хворостинипъ, Иванъ Ивановъ 
сынъ Бутурлинъ, князь Дмитрей да князь Василей да князь Семенъ 
княжъ Петровы дѣти Лвова.

Марта въ 28 день, у гроба блаженные памяти государя царе
вича князя Васнлья Михайловича дневать и начевать: бояринъ 
Ѳедоръ Ивановичъ Шереметевъ. Думной діакъ Михайло Даниловъ 
Столники: Василей Борисовъ сынъ Шереметевъ, князь Иванъ да 
князь Петръ княжъ Григорьевы дѣти РомодЯиовсково. Стесанъ 
Ѳедоровъ сынъ Стрешневъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Клепиковъ 
Бутурлинъ, Омельяиъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ, князь Иванъ да 
князь Петръ княжъ Семеновы дѣти Прозоровсково, Ондрей да Иванъ 
Лвовы дѣти Плещеева.

Марта въ 29 день, у гроба блаженные памяти государя царе
вича князя Васнлья Михайловича дневать и начевать: бояринъ 
князь Олексѣй Юрьевичъ Ситцкой. Діакъ Максимъ Матюіпкинъ. 
Столники: Иванъ Ивановъ сына, Головинъ, князь Ѳедоръ княжъ 
Ондреевъ сынъ Хилковъ, князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъСон- 
цовъ-Злсѣкннъ, Ѳедоръ да Дмитрей Григорьевы дѣти Очина Пле
щеева, Василей Васильевъ сынъ Бутурлинъ, Степанъ Гавриловъ 
сынъ Пушкинъ, Василей Петровъ сынъ Головинъ, Дмитрей Ива
новъ сынъ Плещеевъ, Олексѣй Ивановъ сынъ Головинъ.

Марта въ 30 день дневать и начевать: бояринъ князь Дмитрей 
Михайловичъ Пожарской. Діакъ Григорей Ларіоновъ. Столники: 
Тимоѳей Дмптреевъ сынъ Лодыгинъ, Олексѣй Дмитреевъ сынъ
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Колычовъ, Грнгорей да Ооонасей Григорьевы дѣти Образцова, 
князь Григорей княжъ Даниловъ сынъ Долгорукой, Иванъ да Петръ 
Тихановы дѣти Траханіотова, Василей Ивановъ сынъ Колычовъ. 
Иванъ да Кондратей Гавриловы дѣти Лодыгина.

Марта въ 31 день, у гроба блаженные памяти государя царе
вича князя Василия Михайловича дневали и начевали: бояринъ 
Борисъ Михайловичъ Салтыковъ. Діакъ Ѳедоръ Пановъ. Столники: 
князь Олексѣй княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, Степанъ Ивановъ сынъ 
Годуновъ, князь Осипъ княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь 
Ѳедоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, князь Юрьп да князь 
Дмитрей да князь Петръ княжъ Олексѣевы дѣти Долгоруково, 
князь Лука княжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ, Василей Богдановъ сынъ 
Бутурлинъ, князь Семенъ княжъ Рамановъ сынъ Пожарской.

Апрѣля въ 1 день, у гроба блаженные памяти государя царе
вича князя Василия Михайловича дневать и начевать: бояринъ 
князь Ондрей Васильевичъ Хплковъ. Діакъ Пантелей Чириковъ. 
Столники: Михайло Петровъ сынъ Волынской, Иванъ Матвѣевъ 
сынъ Годуновъ, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Дашковъ, князь 
Тимоѳей княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь Мпхайло княжъ 
Ондреевъ сынъ Колцовъ-Моеалской, князь Василей княжъ Воло- 
дилеровъ сынъ Долгорукг й, Олексѣй Дмитреевъ сынъ Плещеевъ. 
Дмитрей Богдановъ сынъ Сабуровъ, князь Ондрей княжъ Ивановъ 
сынъ Лвовъ, князь Иванъ княжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ.

147, апрѣля во 2 день, у гроба блаженные памяти госу
даря царевича князя Василия Михайловича дневать и ночевать: 
бояринъ князь Иванъ Ондреевичъ Голицынъ. Діакъ Тимоѳей Агѣ- 
евъ. Столники: князь Василей да князь ОидреГі княжъ Ивановы 
дѣти Хилкова, князь Ѳедоръ княжъ Петровъ сынъ Засѣкннъ, Иванъ 
Григорьевъ сынъ Плещеевъ, Замятия да Павелъ Ѳедоровы дѣти 
Левонтьева, Иванъ Павловъ сынъ Селунской, Романъ Ѳедоровъ сынъ 
Бабарыкинъ, Иванъ Томиловъ сынъ Луговской, Петръ Даниловъ 
сынъ Протасьевъ.

Апрѣля въ 3 день, дневать и иачевать: бояринъ Иванъ Петро
вичъ Шереметевъ. Діакъ Василей Прокофьевъ *). Столники: Ми
кита Ивановъ сынъ Забилотцкой, князь Тихонъ Барай-Мурзииъ 
сынъ Кутушовъ, Ондрей Васильевъ сынъ Клепиковъ Бутурлинъ, 
Ѳедоръ Ивановъ сынъ Жеребцовъ, князь Василей княжъ Богда
новъ сынъ Волконской, Давыдъ Семеновъ сынъ Жеребцовъ, князь

’) Въ подлинникѣ было: «Марко Поздѣевъ», но зачеркнуто.
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Опдрей княжъ Ѳедоровъ сынъ Дѣевъ, князь Василей княжъ Он- 
дреевъ сынъ Горчаковъ, Микита Михайловъ сынъ Бабарыкинъ, 
Иванъ Михайловъ сынъ Толочановъ.

Апрѣля въ 4 день, блаженные памяти государя царевича князя 
Васплья Михайловича у гроба дневать и начевать: бояринъ князь 
Олексѣй Михайловичъ Лвовъ. Діакъ Григорей Нечаевъ. Столники: 
князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Щетининъ, Григорей да Ми
кита Олексѣевы дѣти Зюзина, Григорей Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ, 
Иванъ да Тимоѳей Ивановы дѣти Стрешнева, Олександръ да Ми- 
хайло да Петръ Тимоѳеевы дѣти Измайлова, Григорей Игнатьевъ 
сынъ Стрешневъ.

Апрѣля въ 5 день, блаженные памяти государя царевича князя 
Василия Михайловича у гроба дневать и начевать: бояринъ князь 
Петръ Олександровпчъ Репнинъ. Діакъ Марко Поздѣевъ. Стол' 
ники: князь Ѳедоръ да князь Иванъ княжъ Григорьевы дѣти Ро
модановскіе *), князь Иванъ княжъ Семеновъ сынъ Гагаринъ. 
Иванъ Ондреевъ сынъ ІІолевъ, Степанъ Михайловъ сынъ Колы- 
човъ, Иванъ Микитинъ сынъ Панинъ, Дмитрей да Иванъ **) Ива
новы дѣти Лодыгина, кпязь Дмитрей княжъ Ивановъ сынъ Щер
батой.

Апрѣля въ 6 день, блаженные памяти государя царевича князя 
Василья Михайловича у гроба дневать и ночевать: бояринъ князь 
Борисъ Михайловичъ Лыковъ. Діакъ Иванъ Переносовъ. Столники: 
Оѳонасей Ѳедоровъ сынъ Вабарыкипъ, Иванъ Богдановъ сынъ 
Бутурлинъ, Петръ ***) (Александровъ сынъ Чоглоковъ, Васи
лей Ѳедоровъ сынъ Воронцовъ, Ѳедоръ Левонтьевъ сынъ Стреш
невъ, Иванъ Степановъ сыпъ Плещеевъ, Борисъ Ивановъ сынъ 
Плещеевъ, Василей Никоновъ сынъ Бутурлинъ, Дмитрей Богда
новъ сыпъ Мѣшковъ-Плещеевъ, князь Оѳонасей княжъ Васильевъ 
сынъ Козловской.

Апрѣля въ 7 день, блаженные памяти государя царевича князя 
Васплья Михайловича у гроба дневать н ночевать: бояринъ Глѣбъ 
Ивановичъ Морозовъ. Діакъ Григорей Теряевъ. Столники: князь 
Иванъ княжъ Олекеандровъ сынъ Ростовской, Михайло Семеповъ 
сынъ Волынской, князь Ѳедоръ да князь Юрей княжъ Микитипы 
дѣти Борятинсково, Иванъ Ортемьевъ сынъ Лодыгинъ, Кузма да

’) Въ подлинникѣ Гіыло: «князь Иванъ княжъ Олекеандровъ сынъ Ростов
ской», но зачеркнуто, :і съ боку помѣта: «не былъ».

**) «Тимоѳеевы» но зачеркнуто.
’ **) Въ подлинникѣ написано: «Протръ», конечно, по ошибкѣ.

Библиотека "Руниверс"



170 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 6 3 8 — 1639  г .

Олександро Даниловы дѣти Левонтьева, Микита да Ѳедоръ Бог
дановы дѣти Глѣбова, князь Левъ княжъ Михайловъ еыиъ Вол
конской.

Апрѣля въ 8 день, блаженные памяти государя царевича князя 
Василья Михайловича у гроба дневать и ночевать: околпнчей 
Левъ Ивановичъ Долматовъ-Карповъ. Діакъ Микифоръ Шипулинъ. 
Столники: князь Семенъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской, Дмит- 
рей да Яковъ Михайловы дѣти Толочанова, Осипъ да Иванъ Ива
новы дѣти Чемоданова, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Наумовъ, Ѳедоръ 
Дементьевъ сынъ Погожей, Василей Григорьевъ сынъ Ляпуновъ, 
Василей Кузминъ сынъ Безобразовъ, Иванъ Ларіоновъ сынъ Во
ейковъ.

Апрѣля въ 9 день, блаженные^памяти государя царевича князя 
Василья Михайловича у гроба дневать и ночевать: околнпчей 
Михайло Михайловичъ Салтыковъ. Діакъ Семенъ Дохтуровъ. Стол
ники: Тимоѳей Олексѣевъ сынъ Собакинъ, Василей Васильевъ сынъ 
Биркинъ, Иванъ да Володимеръ Михайловы дѣти Новосилцовы, 
Иванъ Ондреевъ сынъ Совинъ, Степанъ Васильевъ сынъ Теле- 
пневъ, князь Яковъ княжъ Петровъ сынъ Волконской, князь Иванъ 
княжъ Григорьевъ сынъ Волконской, Трофимъ Степановъ сынъ 
Хрущовъ, Ѳедоръ Михайловъ сынъ Океановъ.

Апрѣля въ 10 день, блаженные памяти государя царевича 
князя Василья Михайловича у гроба дневать и ночевать: окол- 
ничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. Діакъ Василей Клю
чаревъ. Столники: Данило Семеновъ сынъ Яковлевъ, Микифоръ 
Осиповъ сынъ Нащокинъ, Иванъ Якивлевъ сынъ Колтовсковоі 
Микифоръ Микитинъ сынъ Нащокинъ, Дмитреп Ѳедоровъ сынъ 
Кузминъ, Иванъ Степановъ сынъ Исленьевъ, Иванъ Прокофьевъ 
сынъ Воейковъ, Матвѣй Степановъ сына, Истьленьевъ, Яковъ Ива
нова сынъ Безобразовъ, Ѳедоръ Петровъ сынъ Нащокинъ.

Апрѣля въ 11 день дневали и начевали: околнпчей князь Се
менъ Васильевичъ Прозоровской. Діакъ Дмнтрей Прокофьевъ. Стол
ники: князь Михайло кияжъ М икитинъ сынъ Егуповъ Черкаской, 
Игнатей Глѣбовъ сынъ Вердеревской. Опдрей Ивановъ сынъ Бо- 
ретцкой, князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Волконской, Васи
лей Семеновъ сынъ Волынской, князь Михайло княжъ Ивановъ 
сынъ Лвовъ, князь Ѳадей княжъ Романовъ сынъ ПІеховской, Иванъ 
Матвѣевъ сынъ Зубовъ, Олексѣй Степановъ сынъ Чепчюговъ, Ва
силей Семеновъ сынъ Бабарыкинъ.
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Апрѣля въ 12 день дневать и напевать: околничей *) Васи
лей Ивановичъ Стрепшевъ. Діакъ Григорей Волковъ. Столники: 
князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Коркодиновъ, кпязь Петръ 
княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Квашнинъ, 
Ондрей Оѳонасіевъ сынъ Давыдовъ, Семенъ Степановъ сынъ Хру
щевъ, Михайло Семеновъ сынъ Лодыженской, Петръ Григорьевъ 
сынъ Квашнинъ, Яковъ М икитинъ сынъ Лихаревъ, князь Ми* 
кита княжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ, Иванъ Ивановъ сынъ Бѣ- 
гпчевъ.

Апрѣля въ 13 день, у гроба блаженные памяти государя ца
ревича князя Василья Михайловича дневать и начевать: околнп- 
чей Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ. Діакъ Ондрей Строевъ. Стол
ники: князь Ѳедоръ княжъ Ивановъ сынъ Мосалской, Лаврентей 
Григорьевъ сынъ Булатниковъ, Иванъ Лвовъ сынъ Волковъ, Ѳедоръ 
Богдановъ сынъ Фефплатьевъ, Василей Володимеровъ сынъ Ляпу
новъ, Василей Григорьевъ сынъ Фефплатьевъ, Микита Нехорошевъ 
сынъ Стрешневъ, Ѳедоръ Тимооеевъ сынъ Племянниковъ, князь 
Микита княжъ Петровъ сынъ Засѣкинъ, князь Ѳедоръ княжъ Ва
сильевъ сынъ Волконской.

Апрѣля съ 13 числа, во всю Свѣтлую недѣлю, по государеву 
указу, у царевпчева гроба бояре и столники *) не дневали и не 
начевалп.

Апрѣля въ 22 день, въ понедѣльникъ, у гроба блаженные па
мяти государя царевича князя Василья Михайловича дневать и 
начевать: околничей киязь Василей Петровичъ Ахамашуковъ-Чер
каской. Діакъ Олександръ Дуровъ. Столники: Ѳедоръ Ивановъ 
сынъ Годуновъ, Микита Воиновъ сынъ Пушкинъ, Микифоръ Мат
вѣевъ сынъ Толочановъ, князь Данило княжъ Матвѣевъ сынъ Не- 
свитцкой, Василей Ондреевъ сынъ Совинъ, князь Микита княжъ 
Ивановъ сынъ Лобановъ, князь Григорей княжъ Борисовъ сынъ 
Бѣлоглазой-Лыковъ, князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Оболен
ской, Яковъ Микитинъ сынъ Колычовъ, Ѳедоръ Дементьевъ сынъ 
Юшковъ.

147 года, апрѣля въ 23 день, блаженные памяти государя 
царевича князя Василья Михайловича у гроба дневать и наче
вать: околничей Ѳедоръ Степановичъ Стрешневъ. Діакъ Иванъ

“) Въ подлинникѣ было: «князь Василев Петровичъ Ахилашукокъ Черка
ской. Дьякъ Олександро Дуровъ», но зачеркнуто.

*) Въ подлинник* было: «не сидѣли», но зачеркнут.
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Дмптреевъ. Столнпки: Ортемей Степановъ сынъ Волынской, князь 
Самойло княжъ Микитинъ сынъ Шейсуновъ, Микита Ивановъ 
сынъ Волынской, князь Левонтей кпяжъ Мпкптннъ сынъ Шейсу
новъ, Василей Яковлевъ сынъ Колтовской, Ондрей Васильевъ сынъ 
Толстой, Ондрей Максимовъ сынъ Языковъ, Ѳедоръ Яковлевъ сынъ 
Колтовской, Микпфоръ Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ, князь Василей 
княжъ Ондреевъ сынъ Горчаковъ.

Апрѣля въ 24 день, дневали и начевали: бояринъ князь Дмпт- 
рей Мамстрюковичъ Черкаской. Діакъ Назаръ Чистой. Столнвкп: 
князь Сндрей княжъ Михайловъ сынъ Сонцовъ, князь Мпхайло 
кпяжъ Семеновъ сынъ Шеховской, Василей Борисовъ сынъ Коко
ревъ, князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, Максимъ Олек- 
сѣевъ сынъ Собакинъ, князь Олексѣй княжъ Юрьевъ сынъ Зве- 
нигородцкой, князь Олексѣй княжъ Васильевъ сынъ Лвовъ, князь 
Семенъ княжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ, князь Василей княжъ Он
дреевъ сынъ Горчаковъ, князь Осипъ княжъ Богдановъ сынъ Ко- 
саткинъ.

Апрѣля въ 25 день, дневали и ночевали: бояринъ князь Борисъ 
Михайловичъ Лыковъ. Діакъ Ѳедоръ Пановъ. Столники: князь 
Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Оболенской, князь Юрьи княжъ 
Микптинъ сынъ Морткинъ, Данило Ивановъ сынъ Траханіотовъ, 
Петръ Михайловъ сынъ Пушкинъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Голе
нищевъ, Василей Тимоѳеевъ сынъ Грязной, князь Ѳедоръ княжъ 
Тимоѳеевъ сынъ Звенигородцкой, Олексѣй Ондреевъ сынъ Плещеевъ, 
Михайло Лукьяновъ сынъ Васильчиковъ.

Апрѣля въ 26 день дневали и пачевали: бояринъ князь Олек
сѣй Юрьевичъ Ситцкой. Діакъ Михайло Бухаровъ. Столники 
князь Данило кпяжъ Матвѣевъ сынъ Несвптцкой, князь Ивапъ 
княжъ Петровъ сынъ Барятинской, Олексѣй Олексѣенъ сынъ Мѣш- 
ковъ-ІІлещеевъ, князь Матвѣй княжъ Михайловъ сынъ Долгору
кой, Матвѣй мепшой да Иванъ Ивановы дѣти Милюкова. Петръ 
Дмитреевъ сынъ Лихачовъ, князь Ѳедоръ кияжъ Васильевъ сынъ 
Щербатой. Осипъ Ивановъ сынъ Сукинъ.

Апрѣля въ 27 день дневали и начевали: бояринъ князь Дм пт- 
рей Михайловичъ Пожарской. Діакъ Мнкифоръ Демидовъ. Стол
нпки: князь Ондрей кпяжъ Михайловъ сынъ Волконской. Петръ 
Володимеровъ сынъ Бутурлинъ, Ивапъ Григорьевъ сынъ Квашнинъ, 
Ѳедоръ Ивановъ сынъ Левонтьевъ, князь Семенъ княжъ Лукинъ 
сынъ Щербатой, князь Петръ княжъ Оѳонасьевъ сынъ Гагаринъ.
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Иванъ Ивановъ сынъ Вельяминовъ, князь Яковъ княжъ Борисовъ 
сынъ Щепинъ, Дапило Богдановъ сынъ Лихачовъ.

147, апрѣля въ 28 день, блаженные памяти государя царе
вича князя Василия Михайловича у гриба дневали и ночевали-' 
бояринъ Борисъ Михайловичъ Салтыковъ. Діакъ Калистратъ Акпн- 
фовъ. Столники: князь Олексѣй княжъ Ивановъ сынъ Воро
тынской, князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Телятевской, князь 
Иванъ княжъ Микитпнъ сынъ Хованской, князь Григорей княжъ 
Семеновъ сынъ Куракинъ, князь Семенъ княжъ Ондреевъ сынъ 
Урусовъ, князь Иванъ Асланъ Мурзинъ сынъ Черкаской, князь 
Иванъ княжъ Петровъ сынъ Пронской, князь Олексѣй да князь 
Иванъ княжъ Ѳедоровы дѣти Лыкова, князь Олексѣй княжъ Ива
новъ сынъ Буйносовъ.

147, апрѣля въ 29 день, блаженные памяти государя царе
вича князя Василия Михайловича у гриба дневать и ночевать: 
бояринъ князь Ондрей Васильевичъ Хилковъ. Діакъ Василей Яков
левъ *). Столники: князь Грггорей княжъ Ондреевъ сынъ Хован
ской, князь Василей княжъ Григорьевъ сынъ Ромодановской, Ва
силей Иванова, сына. Нагово, князь Ивана, княжъ Васильевъ сынъ 
Куракинъ, князь Степанъ княжъ Ивановъ сынъ Гагинъ, князь Ѳе
доръ княжа, Юрьева, сына, Хворостининъ. Иванъ Ивановъ сынъ 
Бутурлинъ, князь Дмитреи да князь Василей да князь Семенъ княжъ 
Петровы дѣти Лвова.

147, апрѣля на, 30 день, блаженные памяти государя царе
вича князя Василия Михайловича у гроба дневать и ночевать: 
бояринъ князь Иванъ Ондреевичъ Голицынъ. Діакъ Тгмооей Агѣ- 
евъ. Столники: Василей Борисовъ сынъ Шереметевъ, князь Иванъ 
да князь Петръ княжъ Григорьевы дѣти Ромодановскіе, Степанъ 
Ѳедоровъ сына, Стрешневъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Клепиковъ- 
Бутурлина,, князь Иванъ да князь Петръ княжъ Семеновы дѣти 
Прозоровского, Ондрей да Иванъ Лвивы дѣти Плещеева, Петръ 
Даниловъ сынъ Протасьевъ.

147 году, мая въ 1 день, блаженные намяти государя царе-

*) Въ подлинникѣ было: «Мпхайло П е т р о в ъ  сынъ Волынской, Иванъ 
Матвѣевъ сынъ Годуновъ, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Дашковъ, князь 
Тимоѳей княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь Михайло княжъ Ондреевъ 
сынъ Колцовъ-Мосалской, князь Василей княжъ Володимеровъ сынъ Долго
рукой, Алексѣй Дмитреовъ сынъ Плещеевъ, Дмитрей Богдановъ сынъ Сабу
ровъ, князь Ондрей княжа, Ивановъ сына, Лвовъ, князь Иванъ княжъ Яковлевъ 
сынъ Лвовъ», но зачеркнуто.
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вича князя Васнлья Михайловича у гриба дневать и ночевать: 
бояринъ *) Глѣбъ Ивановичъ Морозовъ. Діакъ **) Осипъ Пустын
никовъ. Столники: И ванъ Ивановъ сынъ Головинъ, князь Ѳедоръ 
княжъ Оидреевъ сынъ Хилковъ, князь Опдрей княжъ Ивановъ 
сынъ Солнцовъ-Засѣкинъ, Ѳедоръ да Дмптрей Григорьевы дѣти 
Очина-Плещеева, Василей Васильевъ сынъ Бутурлинъ, Степанъ 
Гавриловъ сынъ Пушкинъ, Василей Петровъ сынъ Головинъ, 
Дмитрей Ивановъ сынъ Плещеевъ, Олексѣй Ивановъ сынъ Го
ловинъ.

Мая во 2 день, блаженные памяти государя царевича князя 
Васнлья Михайловича дневать и начевать: бояринъ Иванъ Петро
вичъ Шереметевъ. Діакъ Василей Прокофьевъ. Столники: Тимоѳей 
Дмитреевъ сынъ Лодыгинъ, Олексѣй Дмитреевъ сынъ Колычевъ, 
Григорей да Оѳонасей Григорьевы дѣти Образцова, князь Григо- 
рей княжъ Дани Іовъ сынъ Долгорукой, Иванъ да Петръ Тихоновы 
дѣти Траханіотова, На си лей Ивановъ сынъ Колычева,. Уваръ да 
Кондратеп Гавриловы дѣти Лодыгина.

Мая въ 3 день, блаженные памяти государя царевича князя 
Насилья Михайловича у гроба дневать и ночевать: околничей 
Семена, Васильевичъ Прозоровской. Діакъ Григорей Лукинъ. Стол
ники: князь Олексѣй княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ. Степанъ Ива
новъ сынъ Годуновъ, князь Осипъ княжь Ивановъ сынъ Щерба
той, кннзь Ѳедоръ княжъ Ѳедорова, сынъ Долгорукой, князь Юрьи 
да князь Дмитрей да князь Петръ княжъ Олексѣевы дѣти Долго
рукіе, князь Лука княжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ, Василей Богда
новъ сына, Бутурлинъ, князь Семенъ княжъ Романовъ сынъ По
жарской.

147, мая въ 4 день, блаженные памяти государя царевича 
князя Василия Михайловича у гроба дневать и ночевать: окол
ничей Левъ Ивановичъ Долматовъ-Карповъ. Діакъ Семенъ Дох
туровъ. Столники: Михайло Петровъ сынъ Волынской, Иванъ 
Матвѣевъ сынъ Годуновъ, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ 
Дашковъ, князь Тимоѳей княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь 
Михайло княжъ Ондреевъ сынъ Колцовъ-Мосалской, князь Васи
лей княжъ Володимеровъ сынъ Долгорукой, Олексѣй Дмитреевъ 
сынъ Плещеевъ, Дмитрей Богдановъ сынъ Сабуровъ, князь Ондрей

*) Вь подлинникѣ было: «Иванъ Петровичъ Шеренетеиь». **) «ВасилеІІ
Прокофьевъ», но зачеркнуто.
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княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, князь Иванъ кияжъ Яковлевъ сынъ 
Лвовъ.

Роспись объѣзжимъ головамъ 147 году:
Въ Кремлѣ городѣ князь Иванъ княжъ Васильевъ сынъ 

Хилковъ, да діакъ Миня Грязевъ.
Въ Китаѣ Ѳедоръ Ивановъ сынъ Погожей, да дьякъ Дмитрий 

Карповъ. И 148, сентября въ 23 день, на Ѳедорово мѣсто Пого- 
жево велѣно быть въ объѣздѣ Ильѣ Кузмину сыну Безобразову да 
дьяку Дмитрею Карпову.

Въ Бѣломъ городѣ:
Въ Чертольѣ, отъВодяиыхъ воротъ, что у конюшенъ, по Зна

менскую улицу, Петръ Игнатьевъ сынъ Софоновъ да подьячей 
Гарасимъ Михайловъ.

Отъ Знаменскіе улицы но Никитскую, Василей Степановъ сынъ 
Жидовпновъ, да подьячей Михайло Тугариновъ.

Отъ Никитскіе по Тверскую улицу, Исакъ Олферьевъ сынъ Бѣ- 
гичевъ да подьячей Кручина Чернцовъ.

Отъ Тверскіе улицы по Неглинную, Тимооей Микифоровъ сынъ 
Безобразовъ, да подьячей Матвѣи Пудовъ.

Отъ Неглиппы но Стрѣтенскую улицу, Курака Ивановъ сынъ 
Кучетцкой, да подьячей Спиридонъ Дуровъ.

Отъ Стрѣтепскіе улицы но Покровскую *), Курака жъ Ивановъ 
сынъ Кучетцкой да подьячей Иванъ Репнинъ.

Отъ Покровскіе улицы по Яузскія ворота и по Васильевскому 
лужку, Петръ Степановъ сынъ Корсакомъ, да подьячей Иванъ 
Амиревъ.

За Каменнымъ городомъ:
За Яузскими вороты, отъ Благовѣщенья, что на Воронцовомъ 

нолѣ, но Яузу и до Москвы рѣки, Михайло Матвѣевъ сынъ Че- 
люсткипъ да подьячей Сергѣй Бѣликовъ.

За Яузою, за мостомъ, въ острогѣ, во всѣхъ слободахъ ио 
Москву рѣку и по Яузу, Сергѣй Микифоровъ сынъ Ефимьевъ да 
подьячей Томило Лебедевъ.

Отъ Зачетейсково монастыря по **) Арбатскую улицу, Илья 
Васильевъ сынъ Чемесовъ, да подьячей Грязной Акишевъ.

Отъ Арбатскіе улицы по Нпкитцкую по болшую улицу, отъ

*)  Въ подлинникѣ было: «Оѳонасей Ивановъ сынъ Вѣковъ», но зачеркнуто.
* ') Въ подлинникѣ было: «Никитскую», но зачеркнуто.
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Нпкитцкіе отъ болшіе улицы но Тверскую, Воинъ Ивановъ сынъ 
Шепелевъ, да подьячей Михайло Лукинъ.

Отъ Тверскіе улицы *) по Стрѣтенскую улицу, Кирило Ива
новъ сынъ Беклемишевъ, да подьячей Иванъ Савинъ.

Отъ Стрѣтенскіе улицы до Благовѣщенья, что на Воронцовомъ 
полѣ, Таврило Ѳедоровъ сынъ Лвовъ, да подьячей Иванъ Прото
поповъ.

За Москвою рѣкою:
Отъ Пятницкіе улицы, ѣдучи отъ города съ Живого мосту на

право, Ѳедоръ Григорьевъ сынъ Шишкинъ, да подьячей Исай Не- 
федьевъ.

Отъ Пятницкіе улицы ѣдучи съ Живого мосту налѣво и въ 
слободахъ и въ Лужнпкѣхъ до Москвы рѣки, Иванъ Прокофьевъ 
сынъ Жемчюжниковъ, да подьячей Иванъ Байбаков ь.

Апрѣля въ 7 день, на празнпкъ въ Вербное воскресенье, были 
бояре въ охабнехъ въ вишневыхъ и въ темнозеленыхъ, нашивки 
тафтяные чорные, путейцы серебряные золочены, шапки бархат
ные чорные зъ душками, нашивки тафтяные, сапоги лазоревые. 
А стола у государя и у патріарха того дни не было.

Лѣта 7147, апрѣля въ 8 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память боярину 
Ивану Петровичю Шереметеву, да дьякомъ, Василию Прокофьеву 
да Михайлу Невѣрову. Государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ: дѣтей боярскихъ, которые были 
на гост да ревѣ службѣ подъ Смоленскомъ п въ Можайску, и въ 
прошломъ въ 146 году на Украйнѣ зъ бояры и воеводы въ сал- 
датцкой и въ драгунской службѣ, а помѣстья за ними пусты, и 
за которыми въ помѣстьяхъ ихъ по одному бобылю, и съ тѣхъ 
имъ своихъ помѣстей, за пустотою, на государевѣ службѣ зъ го- 
роды быти не умѣть, нисати нынѣ въ салдатцкую жъ и въ дра
гунскую службу. И по государеву цареву и великого князя Ми
хаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, боярину Ивану Петровичю 
Шереметеву да дьякомъ, Василию Прокофьеву да Михайлу Невѣ
рову, дѣтей боярскихъ, которые были на государевѣ службѣ подъ 
Смоленскомъ и въ Можайску, и въ 146 году на Украйнѣ зъ бояры 
и воеводы, по сему государеву указу, въ салдатцкую и въ драгун
скую службу велѣти имати.

Лѣта 7147, апрѣля въ 8 день, по государеву цареву и велп-

* )  Въ подлинникѣ было: «до Благовѣщенья», но зачеркнуто.
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кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русін указу, память боярину 
Ивану Петрович ю Шереметеву, да дьякомъ Василью Прокофьеву 
да Михаилу Невѣрову. Которые дѣти боярскіе розныхъ городовъ 
помѣстными и денежными оклады верстаны, а помѣстья за ними 
нѣтъ, и за которыми помѣстья пусты, а за иными въ помѣстьяхъ 
ихъ по одному бобылю, и за бѣдностью на государевѣ службѣ зъ 
породы бытп имъ не умѣть; а въ прошломъ въ 146 году были они 
на государевѣ службѣ па Тулѣ зъ бояры и воеводы, со княземъ 
Иваномъ Борисовичемъ Черкаскимъ съ товарыщи, и по инымъ 
мѣстомъ, и которые въ салдатцкой и въ драгунской службѣ и на
передъ тово были на государевѣ службѣ подъ Смоленскомъ и въ 
Можайску въ салдатцкой и въ драгунской службѣ, и тѣмъ дѣтемъ 
боярскимъ, для нынѣшніе службы, указалъ государь быти въ сал
датцкой и въ драгунской службѣ по прежнему, хто въ которую 
службу пригодитца. И по государеву цареву и великого князя 
Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, боярину Ивану Петровичи) 
Шереметеву да дьякомъ Василью Прокофьеву да Михайлу Невѣ
рову, дѣтей боярскихъ, но сему государеву указу, въ салдатцкую 
и въ драгунскую службу велѣти иматп.

Лѣта 7147, апрѣля въ 8 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память боярину 
Ивану Петровичи) Шереметеву, да дьякомъ Василью Прокофьеву 
да Михайлу Невѣрову. Которые дѣти боярскіе розныхъ городовъ 
помѣстными и денежными оклады верстаны, а прежъ сего были 
въ драгунской и въ салдатцкой службѣ подъ Смоленскомъ и въ 
Можайску зъ бояры и воеводы, со княземъ Иваномъ Борисовичемъ 
Черкаскимъ съ товарыщи, и по инымъ мѣстомъ, или которые 
дѣти боярскіе верстаны зъ городовъ, а въ драгунской и въ сал
датцкой службѣ не бывали, а помѣстья за ними нѣтъ, и за кото
рыми помѣстья пусты, а за иными въ помѣстьяхъ ихъ по одному 
бобылю или по два или по три, и за бѣдностью на государевѣ 
службѣ зъ городы быти имъ не умѣть, и тѣхъ дѣтей боярскихъ, 
для нынѣшніе службы, указалъ государь писать въ салдатцкую и 
въ драгунскую службу, хто въ которую службу пригодитца. И по 
государеву цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа 
Русіи указу, боярину Ивану Петровпчю Шереметеву, да дьякомъ 
Василью Прокофьеву да Михайлу Невѣрову, дѣтей боярскихъ въ 
салдатцкую службу, которые прежъ сего были въ салдатцкой и въ 
драгунской службѣ, или которые верстаны, а въ драгунской и въ
салдатцкой службѣ не были, а крестьянъ за ними по бобылю и
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по два и по три, и тѣхъ въ государеву службу въ драгуны и въ 
салдаты писать; а за которыми крестьянъ и бобылей болше шти. 
и тѣхъ не писать, а быти имъ и службу служити хто по которому 
городу написавъ. Да и то имъ сказати и къ спискамъ своимъ 
велѣти руки прикладывати: будетъ которые учнутъ писатца, а 
крестьянъ за ними и бобылей того болше, и у тѣхъ помѣстья воз- 
мутъ и отдадутъ ихъ братьѣ безпомѣснымъ.

Лѣта 7147, апрѣля въ 8 депь, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память боярину 
Ивану Петровичю Шереметеву, да дьякомъ Васи лью Прокофьеву 
да Михайлу Невѣрову. Которые дѣти боярскіе розныхъ городовъ 
помѣсными и денежными оклады верстаны, а прежъ сего были въ 
драгунской и въ салдатцкой службѣ подъ Смоленскомъ и въ Мо
жайску, и въ прошломъ въ 146 году на Тулѣ зъ бояры и воеводы, 
со княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкаскимъ съ товарищи, и по 
инымъ мѣстомъ, или которые дѣти боярскіе изъ городовъ помѣс
ными и денежными оклады верстаны, а въ драгунской и въ сал
датцкой службѣ пе бывали, а помѣстей и вотчинъ за ними нѣтъ, 
или за которыми помѣстья и вотчины пусты, а за иными въ по
мѣстьяхъ ихъ и въ вотчинахъ крестьянъ и бобылей человѣка по 
два и по три, и за бѣдностью на государевѣ службѣ съ городы 
быти имъ не умѣть, и тѣхъ дѣтей боярскихъ, для нынѣшніе служ
бы, указалъ государь писати въ салдатцкую и въ драгунскую 
службу, хто въ которую службу пригодитца. И по государеву ца
реву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, боя
рину Ивану Петровичю Шереметеву, да дьякомъ, Василью Про
кофьеву да Михайлу Невѣрову, дѣтей боярскихъ въ драгунскую и 
въ салдатцкую службу, которые прежъ сего въ драгунской и въ 
салдатцкой службѣ были, или которые дѣти боярскіе служатъ зъ 
городы, а помѣстными и денежными оклады верстаны, а въ дра
гунской и въ салдатцкой службѣ напередъ сего не были, а въ по
мѣстьяхъ ихъ или въ вотчинахъ крестьянъ по два и по три, и 
тѣхъ въ государеву службу въ драгуны и въ салдаты писати; а 
за которыми крестьянъ и бобылей бол ши трехъ человѣкъ, и тѣхъ 
въ драгунскую и въ салдатцкую службу не писати, а быти имъ 
на государевѣ службѣ, и впередъ государева служба служить зъ 
городы, хто ио которому городу написанъ. А что за которыми за 
дѣтми боярскими, которые будутъ въ салдатцкой и въ драгунской 
службѣ, и въ которыхъ городѣхъ въ дачахъ помѣстья и вотчины, 
и что крестьянъ и бобылей, и у тѣхъ дѣтей боярскихъ писати
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сказки за пхъ руками. А то имъ сказати имяпно: которые изъ 
пихъ въ сказкахъ своихъ напишутъ ложно, не противъ нашего 
указу, и за ними объявятца бобылей болши трехъ человѣкъ, и 
тѣхъ у нихъ крестьянъ и бобылей и зъ землями возмутъ и отда
дутъ ихъ братьѣ безпомѣснымъ.

Такова память послана съ подьячимъ съ Максимомъ Чорново 
Аепидовымъ.

Лѣта 7147, апрѣля въ 8 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память боярину 
Ивану Петровичи) Шереметеву, да дьякомъ Василью Прокофьеву 
да Михаилу Невѣрову. Велѣти имъ выписати изъ государева ца
рева и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу: въ 
прошломъ въ 146 году, для салдатцкіе и драгунскіе службы что 
указано было съ патріарха и съ митрополичьихъ и со владычныхъ 
и съ монастырьскихъ съ вотчинныхъ земель, съ соборовъ, и съ бо
яръ, и съ околничихъ, и зъ думныхъ людей, и съ столнпковъ, и 
съ стряпчихъ, и съ дворянъ московскихъ, и зъ дьяковъ, и зъ 
жплцовъ, и съ воеводъ, п съ приказныхъ, и зъ дворовыхъ и со 
всякихъ чиповъ люден, и со вдовъ болшихъ, и съ недорослей, и 
съ отставныхъ дѣтей боярскихъ, и съ помѣсныхъ п съ вотчин
ныхъ земель, и съ посадовъ, и съ чорпыхъ волостей взятп денегъ, 
п по сколку зъ двора торговыхъ п пашенныхъ людей по окладу 
довелось взяти, и что въ то число взято и чево и зачѣмъ не взято. 
А велѣти то все порознь росписати по статьямъ, да та выпись 
велѣти прислати въ розрядъ къ діакомъ, къ думному къ Ивану 
Гавреневу да къ Григорию Ларіонову, за дьячьею приписью.

Такова память послана съ подьячимъ съ Максимомъ Чорново.
147, апрѣля въ 14 день, на празникъ Свѣтлое Воскресенье 

были за государемъ бояре и околничіе и думные люди и столнпки 
и дворяне болшіе въ охабпѣхъ въ обьяринныхъ и въ однорядкѣхъ 
цвѣтныхъ съ кружввы, шапки бархатные съ душками, петли жем- 
чюжные.

Того жъ дни были у государя у стола бояре: князь Дмитрей 
Мамстрюковпчъ Черкаской, Иванъ Петровичъ Шереметевъ, Борисъ 
Михайловичъ Салтыковъ. Околничіе: князь Василей Петровичъ 
Ахамашуковъ-Черкаской, Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ. Дворя
не: князь Иванъ княжъ Михаиловъ сынъ Катыревъ-Ростовской, 
князь Алексѣй княжъ Микитинъ сынъ Трубетцкой, князь Ондрей 
княжъ Ондреевъ сынъ Хованской, Василей Петровъ сынъ Шере
метевъ, Григорей Ондреевъ сынъ Плещеевъ, князь Иванъ княжъ
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Ондреевъ сынъ Лвовъ, Иванъ Микитинъ сынъ Пушкинъ, князь 
Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Шеховской, Семенъ да Яковъ Ва
сильевы дѣти Колтовского, князь Михайло княжъ Григорьевъ сынъ 
Козловской, князь Савелей княжъ Ивановъ сынъ Козловской, Иванъ 
Васильевъ сынъ Биркинъ, Микпфоръ Юрьевъ сынъ Плещеевъ. 
Василей Петровъ сынъ Наумовъ, Баимъ Ѳедоровъ сынъ Болтинъ, 
Иванъ Павловъ сынъ Матюшкннъ, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Погожей, 
Михайло Григорьевъ сынъ Елизаровъ, Ѳедоръ Михайловъ сынъ 
Бояшевъ, Прокофей Соковнинъ, Сава Аристовъ. Діаки: Максимъ 
Матюшкннъ, Пантелей Чприковъ, Марко Поздѣевъ, Григорей Ла
ріоновъ, Ѳедоръ Пановъ, Микифоръ Шипулинъ, Василей Про
кофьевъ, Иванъ Нестеровъ, Иванъ Переносовъ, Назаръ Частого. 
Миня Грязевъ, Григорей Лвовъ, Иванъ Патрекѣевъ.

Апрѣля въ 16 день, на Свѣтлой недѣлѣ, во вторникъ, были у 
государя у стола бояре: князь Иванъ Ондреевичъ Голицынъ, князь 
Петръ Олександровичъ Репнинъ. Околничей Михайло Михайло
вичъ Салтыковъ.

Апрѣля въ 16 день, государь пожаловалъ въ столники князя 
Ивана княжъ Ондреева сына Ховансково, Микиту Иванова сына 
Головина. Приказалъ государевымъ словомъ думной дьякъ Иванъ 
Гавреневъ; и ко кресту приведены, А до тѣхъ мѣстъ ни въ ка
комъ чипу не были.

Того жъ дни государь царь и великій князь Михайло Ѳедоро
вичъ всеа Русіи пожаловалъ въ стряичіе изъ житья Ивана Гри
горьева сына Кокорева да Семена Семенова сына Коробьана; ни 
въ какомъ чину не были. Приказалъ государевымъ словомъ дум
ной дьякъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведены того жъ 
дни.

Апрѣля въ 21 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Василья 
Тимоѳеева сына Еверлакова, Приказалъ государевымъ словомъ дум
ной дьякъ Иванъ Гавреневъ.

Апрѣля въ 22 день въ приказъ сбору ратныхъ людей память
послана такова:

Лѣта 7147, апрѣля въ 22 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память боярину 
Ивану Петровнчю Шереметеву, да дьякомъ, Василью Прокофьеву 
да Михайлу Невѣрову. Государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ, для своей государевы службы,
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вывѣтвяго лѣта нрибрати на Москвѣ * **)) тебѣ боярину Ивану Не- 
тровичю и дьякомъ, драгуновъ четыре тысячи, салдатовъ четыре 
тысячи человѣкъ. А указалъ государь въ драгунскую н въ салдат- 
цкую службу нрибрати дѣтей боярскихъ и иноземцовъ, которые на 
передъ сего были на государевѣ службѣ подъ Смоленскомъ и въ 
Можайску, и въ прошломъ въ 146 году на Тулѣ зъ бояры и вое
воды, со княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкаскимъ съ товарищи, 
и по инымъ мѣстомъ, или которые дѣти боярскіе изъ городовъ II 

иноземцы помѣсными и денежными оклады верстаны, а въ драгун
ской и въ салдатцкой службѣ не бывали, а помѣстей и вотчина, 
за ними нѣтъ, или за которыми помѣстья и вотчины пусты, а за 
иными въ номѣетьяхъ ихъ и въ вотчинахъ крестьянъ и бобылей 
человѣка но два и по три, и за бѣдностью на государевѣ службѣ 
зъ городы быти имъ не умѣть. А чтобъ поболей нрибрати изъ 
дѣтей боярскихъ и изъ иноземцовъ, для тово: какъ имъ государево 
жалованье, мѣсечной кормъ и на платье дадутъ, и они и впередъ 
въ службѣ будутъ прочны, и государевымъ жалованьемъ попол- 
нятца, и драгунской п салдатцкой службѣ поизучатца, и впередъ 
на службу будутъ готовы. И по государеву цареву и великого князя 
Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, боярину Ивану Нетровичю 
Шереметеву, да дьякомъ, Насилью Прокофьеву да Михайлу Невѣ
рову, велѣти о драгунехъ и о салдатехъ учинити по сему госуда
реву указу. Подлинная намять за нриписью думново дьяка Ивана 
Гавренева. Послана съ подьячимъ съ Иваномъ Власовымъ.

147, мая въ 5 день, на ангелъ государыни царевны и великіе 
княжны Ирины Михайловны, были у государя у стола бояре: Ѳе
доръ Ивановичъ Шереметевъ, князь Дмитрей Михайловичъ Пожар
ской, околничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской.

Того жъ дни были у государя у руки бояринъ и воеводы князь 
Дмитрей Мамстрюковичъ Черкаской съ товарыщи. А съ Москвы 
бояринъ и воеводы князь Дмитрей Мамстрюковичъ съ товарыщи 
на Тулу пошли мая въ 7 день.

Мая въ 5 день государь пожаловалъ *) изъ житья въ стряпчіе 
Григорья Ѳедорова сына Бояшева. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ.

*) Въ подлинникѣ было: «и боярокъ и воеводу мъ, по мѣстомъ ни Тулѣ, вь 
ІІереславлѣ Резанскомъ, на Венсвѣ, на Кронпвнѣ, въ Одоевѣ», но зачеркнуто.

**) Въ подлинникѣ было: «изъ стряпчихъ въ столникн Ивана Григорьева 
сына Кокорева. Мая въ 7 день сто.іника Семена Семенова Коробьнна», но за
черкнуто.
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Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ столнпкп 
Ивана Левонтьева сына Плещеева. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ столники 
князя Степана княжъ Михайлова сына Лвова. Приказалъ госуда
ревымъ словомъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ.

147, мая въ 13 день, государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи поволилъ ити въ село Покровское.

А на Москвѣ указалъ государь быти бояре: Ѳедоръ Ивановичъ 
Шереметевъ, князь Ондрей Васильевичъ Хилковъ, околничей Сте
панъ Матвѣевичъ Ироѣстевъ. А къ Москвѣ изъ села Покровского 
иришолъ государь того жъ дни вечере.

И того дни на госѵдаревѣ дворѣ зъ бояриномъ съ Ѳедоромъ 
Ивановичемъ Шереметевымъ дневали и начевали столники: Тимо
ѳей Дмитреевъ сынъ Лодыгинъ. Василей Ивановъ сынъ Ко- 
лычовъ, Уваръ Гавриловъ сынъ Лодыгинъ, князь Лука княжъ 
Яковлевъ сынъ Лвовъ, князь Семенъ княжъ Романовъ сынъ 
Пожарской, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Дашковъ, (Але
ксѣй Дмитреевъ сынъ Плещеевъ, князь Иванъ княжъ Яко
влевъ сынъ Лвовъ, Иванъ Павловъ сынъ Селунской, Давыдъ 
Семеновъ сынъ Жеребцовъ, князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ 
Хворостининъ, Микита Михайловъ сынъ Бобарыкинъ, князь Ми
хайло княжъ Ивановъ сынъ Щетининъ, Иванъ Ивановъ сынъ 
Стрешневъ, Оѳонасей Ѳедоровъ сынъ Бобарыкинъ, князь Ѳедоръ 
княжъ Микитинъ сынъ Борятинской, Михайло Семеновъ сынъ Во
лынской, Осипъ Ивановъ сынъ Чемодановъ, князь Левъ княжъ Ми
хайловъ сынъ Волконской, Микифоръ Микитинъ сынъ Нащокинъ, 
Иванъ Яковлевъ сынъ Колтовской, Игнатей Глѣбовъ сынъ Верде- 
ревской, Олексѣй Степановъ сынъ Чепчюговъ, Иванъ Матвѣевъ 
сынъ Зубовъ. Дворяне: Ѳедоръ Григорьевъ сынъ Плещеевъ, князь 
Левонтей Салтанашъ Мурзинъ сынъ Шейдяковъ, князь Ѳедоръ 
Еналей Мурзинъ сынъ Шейдяковъ, Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Пуш
кинъ, князь Богданъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, князь Он
дрей княжъ Дмитреевъ сынъ Мезетцкой, Лукьянъ Ондреевъ сынъ 
Плещеевъ, Семенъ да Яковъ Васильевы дѣти Колтовсково, Иванъ 
Павловъ сынъ Матюшкинъ, Лаврентеп Олександровъ сынъ Коло- 
гривовъ, Михайло Григорьевъ сынъ Елизаровъ, князь Ефимъ княжъ 
Ѳедоровъ сыпъ Мышетцкой. князь Иванъ княжъ Левонтьевъ сынъ 
Шеховской, князь Василей княжъ Романовъ сынъ Волконской.
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Иванъ Ивановъ сынъ Баклановскоп, Семенъ Степановъ сынъ Велья
миновъ, князь Анастасъ да князь Ѳедоръ Алебяковы дѣти Маки- 
доняне, князь Ѳедоръ княжъ Петровъ сынъ Збарецкой, Семена, 
Ѳедоровъ сынъ Глѣбовъ, Левонтей Яковлевъ сынъ Высотцкой, Мат
вѣй Игнатьевъ сынъ Зубовъ. Діаки: Ѳедоръ Пановъ, Пантелей 
Чириковъ, Григорей Волковъ, Иванъ Переносовъ, Василей Про
кофьевъ, Мнкифоръ Шипулинъ, Василей Яковлевъ, Тимоеей Агѣевъ, 
Семенъ Дохтуровъ, Василей Ключаревъ, Василей Ртищевъ.

Мая въ 24 день, были у государя кизылбашскіе купчины на 
отпускѣ. А при государѣ были въ золотѣ бояре и околничіе и дум
ные люди. При государѣ же рынды: по правую сторону столники, 
князь Григорей княжъ Семеновъ сынъ Куракинъ да Микифоръ 
Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ. По лѣвую сторону столникъ князь Иванъ 
княжъ Васильевъ сынъ Куракинъ, и князь Иванъ болѣнъ. И по лѣ
вую жъ сторону государя рынды были: Павелъ Ѳедоровъ сынъ Левон
тьевъ да Ѳедоръ Ивановъ сынъ Левонтьевъ же.

Мая въ 25 день, послана во Брянескъ государева грамота и 
росписные списки Брянчанъ, Стародубцовъ, Почепцовъ, Рославцовъ, 
о службѣ первые и другіе половины, съ сѣвскимъ сотникомъ съ 
Прокофьемъ Косиновымъ. Грамоту и списки отдать ему велѣно 
въ Карачевѣ воеводѣ, а изъ Карачева велѣно послать во Брянескъ 
тотчасъ, съ нарочнымъ гонцомъ.

Мая въ 30 день на Копиру грамота о стрѣлцѣхъ: велѣно вы
слать къ Поческимъ и Колпнковскпмъ воротамъ по 10 человѣкъ 
стрѣлцовъ. Послана зъ Григорьевымъ человѣкомъ Барнякова, съ 
Любимомъ Карцовымъ.

Того жъ числа, въ Мещоскъ, въ Колугу, въ Лихвинъ, въ Вороты- 
нескъ, въ Одоевъ, въ Бѣлевъ, о высылкѣ посошныхъ людей на Бобри- 
ковскую засѣку, для засѣчново дѣла, съ Лукьяновымъ человѣкомъ 
Васнлчикова съ Любимкомъ Левонтьевымъ, да съ нимъ же и къ 
Лукьяну Василчикову: велѣно государевы грамоты по городомъ 
розоелать Лукьяну Василчикову.

Того жъ числи съ Лукьяновымъ же человѣкомъ съ Любимкомъ 
посланы грамоты изъ стрѣлетцково приказу о стрѣлцахъ на засѣки 
въ Колугу, въ Бѣлевъ, въ Лихвинъ.

Іюня во 2 день государь пожаловалъ въ столники князя Ва- 
силья княжъ Ондреева сына Голицына, въ стряпчіе Петра Ондре- 
ева сына Измайлова; а до тѣхъ мѣстъ ни въ какомъ чину не бы
ли; и ко кресту приведены.

Мая въ 31 день, по отпискѣ и по росписи съ Лебедяни Дмн-
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трея Кобякова, около города Лебедяни ни мѣрѣ, онроче башенъ, 
198 сажень, а по городу 5 башень, 3 банши глухихъ да 2 съ 
вороты; да около острогу но мѣрѣ 270 сажень съ полусаженью, 
опроче башень; а по острогу 4 башни глухихъ, 3 башни съ вороты.

А людей на Лебедяни: дѣтей боярскихъ 138 ч., изъ нихъ на 
Усердѣ 10 ч. Голова 1 ч. Сотникъ 1 ч. Стрѣлцовъ 102 ч, съ 
пищалми, и изъ нихъ 12 ч. па Яблоновѣ. *). Казаковъ 210 ч., 
и изъ нихъ въ Яблоновѣ 23. Воротникъ 1 ч. Кузнецовъ 12 ч, 
Всего 495 ч.

А наряду на Лебедяни: пищаль мѣдеиан полуторная, къ ней 
50 ядеръ желѣзныхъ вѣсомъ но 4 гривенки безъ чети ядро, 4 
пищали полковыхъ мѣденыхъ, 7 пищалей желѣзныхъ волкопеекъ, къ 
нимъ ко всѣмъ 200 ядеръ, къ двумъ мѣденымъ вѣсомъ 2 гривенки 
ядро, къ двумъ же но гривенки ядро, къ желѣзнымъ къ болшой 
статьѣ въ полфунта, къ другимъ четверть фунта. И изъ тѣхъ 
3 пищали худы, стрѣлятъ нелзл. Пищаль дробовая, къ ней 200 
усѣчковъ желѣзныхъ. 4 нищали затинныхъ, къ пилъ 50 ядеръ. 
Сонопалъ. Зелья старово 20 пудъ 17 гривенокъ съ нолугривепкою, 
свинцу тожъ. Да въ прошломъ во 146 году прислано вновь 30 
пудъ зелья ручново, 50 пудъ свинцу, 2 знамени. Безмѣнъ. Вѣстовой 
колоколъ вѣсомъ 11 пудъ съ четью. Да хлѣбных'ь запасовъ: 37 
чети ржи, 10 чети овса, 2 четл пшеницы, осмппа ячменю.

Лѣта 7147, мая въ 16 день, но государеву цареву и великого 
князя Михаила Ѳедоровича веса Русіи указу, память боярину кня
зю Борису Михайловичю Лыкову, да дьякомъ Ѳедору Панову да 
Сергѣю Матвѣеву. Государь царь и великій князь Михаиле Ѳе
доровичъ всеа Русіи указалъ: въ Казани и во всѣхъ въ понизовыхъ 
городѣхч, съ посадцкпхъ людей и въ уѣздѣ,хъ въ дворцовыхъ 
селѣхъ и въ деревняхъ и въ черныхъ волостяхъ на зкалованье 
драгуномъ и салдатомъ взяти денгп противъ прошлого 146 году 
съ торговыхъ по два рубли зъ двора. А которые уѣздные крестьяне 
не торгуютъ, а пашпн за ними есть, и съ тѣхъ указалъ государь 
взяти но рублю зъ двора. А за которыми на посадѣхъ и въ уѣздѣ 
земель нѣтъ, а промышляютъ торговымъ промысломъ, и съ тѣхъ 
указалъ государь взяти по два рубля жъ. А за которыми земель 
нѣтъ и ничѣмъ не торгуютъ, а кормятца работою своею, и съ 
тѣхъ указалъ государь взяти по полтинѣ. И но государеву цареву 
и великого князя Михайла Ѳедоровича всеа Русіи указу, боярину

*) Въ подлинникѣ было: «на Усердѣ» но зачеркнуто.
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князу Борису Михайловиче Лыкову, да дьякомъ Ѳедору Панову 
да Сергѣю Матвѣеву, но сему государеву указу, въ Казани и во 
всѣхъ въ понизовыхъ городѣхъ съ носадцкихъ людей и въ уѣздѣхъ 
въ дворцовыхъ селѣхъ и въ деревняхъ и въ черныхъ волостяхъ, 
на жалованье драгуномъ и салдатомъ велѣть денги собрати, а 
собравъ тѣ всѣ денги велѣть отдать въ приказъ сбору ратныхъ 
людей боярину Ивану Петровиче Шереметеву и діякомъ.

Послана намять съ подьячимъ съ Васильемъ Олексѣевымъ того жъ 
числа.

Списокъ съ записи, привести ко кресту новиковъ розныхъ го
родовъ дѣтей боярскихъ.... (Слѣдуетъ крест оприводная запись на 
вѣрность служ бы  ц. М и ха и л у  Ѳедоровичу, напечат анная уж е въ 
9  томѣ «Русской Истор. Б иб ліот еки», на  ст ран. 5 1 6 -5 2 '1).

По отпискѣ и по росписи съ Елца Ѳедора Олябьева, іюня въ 
15 день, 147 году, на Елцѣ по городовой осыпи поставленъ стоя
чей острогъ, а въ острогѣ проѣзжихъ 4 башни да 7 башенъ глу
хихъ; а около всего острогу съ башнеми по мѣрѣ 770 сажень. 
Тайникъ за острогомъ къ рѣкѣ Соснѣ отъ острогу 17 сажень. 
Па башнѣ вѣстовой колоколъ вѣсомъ 14 пудъ 15 гривенокъ.

А наряду на Елцѣ. На Новосилскихъ воротѣхъ пищаль полу
торная. На Донковскпхъ воротѣхъ пищаль полуторная, ядро 4 
гривенки, да 2 пищали затпнныхъ желѣзныхъ. На первой глухой 
башнѣ пищаль волкопейка желѣзная, ядро иолгривенки, да со
мопалъ вмѣсто затинные пищали. На другой глухой башнѣ къ 
Новосилскимъ воротамъ иищаль волконейка желѣзная, ядро пол- 
гривенки, да сомопалъ вмѣсто затинные пищали. Отъ Новосилскихъ 
воротъ на первой глухой башнѣ урывокъ полуторной пищали, 
ядро 4 гривенки, да 2 затинныхъ желѣзныхъ. На науголной баш
нѣ, что сцѣпъ съ новымъ острогомъ, иищаль волконейка желѣз
ная. Бъ Ливенскихъ воротѣхъ иищаль вѣстовая полуторная, ядро 
6 гривенокъ, пищаль полуторная чугунная желѣзная, ядро 8 гри
венокъ, 2 затипныхъ. Въ Нпколскихъ воротѣхъ, что были воденые 
ворота, пищаль волконейка желѣзная, ядро иолгривенки. На нау
голной башнѣ, отъ рѣки Сосны, что сцѣпъ съ новымъострогомъ, пищаль 
волконейка желѣзная, ядро полгривенки. На науголной башнѣ, 
въ пыточной, пищаль волконейка желѣзная, ядро полгривенки. Да 
въ государевѣ зелейной казнѣ зелья ручного за росходомъ 144, 
и 145, п 146, и 147 году 87 пудъ 15 гривенокъ. Да въ прошломъ 
въ 146 году, генваря въ 12 день, но государеву указу, прислано 
съ Москвы на Елецъ изъ пушкарского приказу ручного зелья 15
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пудъ. И обоего ручного зелья 102 пуда 15 гривенокъ. Да пушечного 
зелья въ казнѣ за росходомъ тѣхъ же годовъ доброго, которымъ 
мочно стрѣлятп безъ передѣлки, 55 нудъ 8 гривенокъ. Да худого 
пушечного зелья, которымъ безъ передѣлки стрѣляти немочно, 96 
пудъ. Да свинцу за росходомъ тѣхъ же годовъ, что дано стрѣл- 
цомъ и казакомъ, которые, по государеву указу, посыланы были 
съ Елца въ новые городы на государеву службу въ Козловъ и въ 
Яблоново и на Усердъ, въ розныхъ числѣхъ, а давано свинцу но 
фунту и по полуфунту человѣку, 340 пудъ 34 гривенки. Да въ 
казнѣ жъ ядеръ желѣзныхъ, по 8 гривенокъ, 50 ядеръ, да по ніти 
гривенокъ 700 ядеръ желѣзныхъ, да по гривенки 300 ядеръ же
лѣзныхъ. 100 каменныхъ верховыхъ пушекъ 6 пудовыхъ. Да въ 
казнѣ жъ ручныхъ пищалей осталось за раздачею у стрѣлцовъ и 
у казаковъ одна пищаль добрая, да 38 рваныхъ стволовъ, стрѣ
лять пзъ нихъ не пригодитца. Да кубъ винной съ трубою, вынетъ 
у помѣсного казака у Гаврила Ерофеева. Да въ государевыхъ жи
тницахъ десятинного хлѣба, за роздачею, по государевымъ царевымъ 
и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи грамотамъ изъ 
розряду, за принисью діака Григория Ларіонова, 144 и 145 и 146 
и 147 году, что дано Устьчернавского острогу казакомъ и пушка
ремъ и попомъ, и за осколскою и за яблоновскою посылкою, и что 
дано нововыѣжжимъ черкасомъ и кормовымъ дѣтемъ боярскимъ, 
которые, по государеву указу, строятца на житье въ Талетцкомъ 
острогѣ, устроено у замолотчиковъ у Микиты Ермакова да у Ми- 
хайла Ватутина съ товарищи, по ихъ росписямъ, за руками, ржи 
на лицо въ государеву вч. нріимочную мѣру, четь восмь четвери
ковъ, 290 чети; а въ государеву въ отдаточную мѣру четь восмь 
чатвериковъ вравно ржи будетъ 394 чети. Л овса на лицо въ го
сударевыхъ житницахъ, за роздачею тѣхъ же годовъ, что дано 
Устьчерпавского острогу казаколгь и пушкаремъ и попомъ, и за 
осколскою и за короченскою посылкою, и что дано нововыѣзжимъ 
черкасомъ и кормовымъ дѣтемъ боярскимъ, которые строятца на 
житье въ Талетцкомъ острогѣ, устроено въ государевыхъ житни
цахъ у тѣхъ же замолотчиковъ въ государеву въ нріимочную мѣру 
чети восмь четвериковъ 2016 четей; а въ государеву въ отдаточ
ную мѣру чегь восмь четвериковъ вравно будетъ 2257 четей. Да 
у тѣхъ же замолотчиковъ въ государевыхъ житницахъ въ госуда
реву въ нріимочную мѣру четь восмь четвериковъ съ верхи, но ихъ 
же росписямъ прошлыхъ лѣтъ, слеглова и зеленова овса 441 чети 
съ полуосминою, а весь худъ, въ запись не пригодитца Да госу
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даревы запасные соли на Елцѣ въ анбарѣ, за роздачею Устьчер- 
навского острогу у поповъ и въ нововыѣзжихъ черкасъ 516 пудъ 
съ полупудомъ. Да въ государевѣ житницѣ муки ржаные 146 
году, которая не отослана въЯблоновоза лебедннскими подводами, 
114 четей; да отъ тое муки за провозъ государевыхъ денегъ, отъ 
чети по 10 алтынъ, и тово денегъ въ съѣзжей пзбѣ 34 рубли 6 
алтынъ 4 денги.

Лѣта 7147, іюня въ 27 день, по государеву цареву и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память діакомъ, 
думному Ѳедору Лихачеву, да Максиму Матюшкину, да Григорью 
Лвову. Вѣдомо государю царю и великому князю Михаилу Ѳе- 
доровичю всеа Русіи учинилось: которые городы вѣдомы въ приказѣ 
новгородцкіе чети денежными доходы, и въ тѣхъ де городѣхъ не 
въ давнихъ лѣтѣхъ учинилось въ откупу квасъ, сусло, брага, 
батвинье, и хмелное и сѣнное трушепье, и мылное рѣзанье, овся
ной откупъ, и деготь, и иные такіе жъ мелкіе промыслы, о кото
рыхъ промыслѣхъ въ городѣхъ живутъ и кормятца и тягло пла
тятъ посадцкіе и всякіе жилетцкіе люди; а въ прежнихъ лѣтѣхъ 
такіе мелкіе промыслы николи въ откупу ни за кѣмъ не бывали 
въ городѣхъ отъ откупщиковъ, за которыми въ откупу квасъ, су
сло, брага, батвинье, хмелное и сѣнное трушенье, мыленое рѣза
нье, овсяной откупъ, деготь, и иные такіе жъ мелкіе промыслы, 
посадцкимъ и всякпмъ жилетцкимъ людемъ дѣлаютца продажи и 
убытки великіе, п отъ тово де посадцкіе и всякіе жпдетцкіе люди 
оскудѣли. И государь царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ 
всеа Русіи указалъ тѣ всѣ новонрибылые откупы въ городѣхъ 
отставить, а указалъ государь тѣми всѣми промыслы въ городѣхъ 
промышляти и кормитца посадцкимъ и жилетцкимъ людемъ по 
старинѣ. И по государеву цареву и великого князя Михайла Ѳе
доровича всеа Рѵсіи указу, діакомъ, думному Ѳедору Лихачову, 
да Максиму Матюшкину, да Григорью ЛвОву, въ городѣхъ, ко
торые вѣдомы въ новгородцкон чети, квасу, сусля, браги, батвиньн, 
сѣнново и хмелиово трушенья, мыленово рѣзѵ, овсяиово откупу и 
иныхъ такихъ же мелкихъ промысловъ, которые учинились въ 
откупу не въ данныхъ лѣтѣхъ, впередъ въ откупъ отдавать не ве
лѣть, а велѣть тѣми промыслы промышляти но старинѣ посадцкимъ 
и жилетцкимъ всякимъ людемъ противъ прежнихъ лѣтъ, чтобъ въ 
городѣхъ отъ такихъ откупщиковъ посадцкимъ и жилетцкимъ 
людемъ городцкихъ промысловъ не отбыть и утѣсненья бъ и про
дажъ и никакихъ налогъ отъ тѣхъ откупщиковъ имъ не было.
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Таковы памяти посланы: въ новгородцкую, въ костромскую, 
въ володимерскую, и въ галитцкую, въ устюжскую чети съ Иваш- 
комъ Десятымъ. Въ казанской приказъ отдана въ разрядѣ тово 
жъ приказу подьячему Степанку Ушакову.

Іюля въ 4 день послана гтеударева грамота на Тулу къ боя- 
ромъ и воеводамъ о туленинѣ о Венедиктѣ Сухотинѣ, велѣно 
ево отпустить къ Москвѣ тотчасъ съ тулениномъ съ носадцкимъ 
человѣкомъ съ Иронкою Тихановымъ.

147, іюля въ 12 день, на ангелъ государя царя и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи были у нево государя у 
стола бояре: князь Иванъ Борисовичъ Черкаской, Иванъ Петро
вичъ Шереметевъ, князь Дмитреп Михайловичъ Пожарской. Окол- 
ничей Ѳедоръ Васильевичъ Волынской. Діаки думные: Ѳедоръ 
Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, Иванъ Оѳонасьевъ сынъ Гавреневъ, Ми- 
хайло Даниловъ.

Того жъ дни пожаловалъ гисударь изъ стряпчихъ въ столникп 
Михайла Юрьева сына Татищева. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ: и Михайло Татищевъ ко 
кресту приведенъ того жъ дни, сказалъ не верстанъ.

Того жъ дни, іюля въ 12 день, государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи пожаловалъ въ столникп Микиту 
Иванова сына Романова. Приводилъ ко кресту думной діакъ Иванъ 
Гавреневъ въ столовой избѣ *) іюля въ 14 день.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ столникп 
князя Ивана княжъ Петрова сына Козловского. Приказалъ госу
даревымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту 
приведенъ іюля въ 14 день, сказалъ не верстанъ.

Іюля въ 16 день отпущонъ въ Можаескъ, на княжъ Мпкифо- 
рово мѣсто Мещерсково, князь Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Ко
зловской. Наказъ и грамота о роспискѣ князю Петру дана за при- 
нисью дьяка Григорья Ларіонова.

Іюля въ 22 день былъ у государя литовсково короля гонецъ 
въ золотой въ меншой полатѣ. А при государѣ были и сидѣли но 
лавкамъ бояре п околничіе и думные люди и столникп и дворяне 
болшіе въ золотѣ и въ шапкахъ въ горлатныхъ. При государѣ жъ 
были въ рындахъ столники: князь Иванъ да князь Петръ княжъ 
Семеновы дѣти Прозоровсково, Микифоръ Ѳедоровъ сынъ да Ѳедоръ 
Ивановъ сынъ Левонтьевы. Въ сѣнехъ передъ золотою полатою си

*) Въ подлинникѣ было: «въ золотой въ меншой нолатѣ», но зачеркнуто.

Библиотека "Руниверс"



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 6 3 8 — 1639  Г. 189

дѣли по лавкамъ дворяне и діаки и гости въ золотѣ жъ и въ 
шапкахъ горлатныхъ. По красному крылцу п у Благовѣщенья въ 
паперти стояли дворяне жъ и жилцы и приказные люди и головы 
стрѣлетцкіс и сотники и иноземцы розныхъ земель въ цвѣтномъ 
платьѣ. Дорогою отъ Благовѣщенскіе паперти до Фроловскихъ во
ротъ, п отъ Фроловскихъ воротъ до поеолсково двора, стояли стрѣлцы 
нотомужъ въ цвѣтномъ платьѣ съ ружьемъ. Въ прпставѣхъ у 
литовсково гонца Иванъ Захарьевъ сынъ Свіязевъ.

Іюля въ 25 день, государь царь и великій князь Михайло Ѳедо
ровичъ всея Росіи пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Мирона Ла
врентьева сына Кологривова. Приказалъ государевымъ словомъ 
думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И Миронъ Кологрпвовъ ко кресту 
приведенъ п въ списокъ написанъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Ти
моѳея Семенова сына Маркова. Приказалъ государевымъ словомъ 
думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ того жъ 
дни *).

147, іюля въ 30 день, посланы въ тюрму за тулскіе нѣты 
дворяне: Дмитрей Олексѣевъ сынъ Головинъ, Иванъ да Ондреп 
Степановы дѣти Чепчюгова. Посланы съ подьячимъ съ Ульяномъ 
Ивановымъ.

Іюля въ 31 день, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Шехов- 
ской посланъ въ тюрму зъ Богданомъ съ Михайловымъ. Съ нимъ 
лее посланъ стряпчей Микита Кузминъ сынъ Колтовской.

Августа въ 1 день посланъ въ тюрму столникъ князь Иванъ 
княжъ Олександровъ сынъ Ростовской съ подьячимъ съ Ульяномъ 
Ивановымъ.

И тѣ всѣ нѣтчики изъ тюрмы выпущены августа въ 6 день.
Августа въ 11 день государь указалъ быти въ приказѣхъ:
Въ холоньѣ приказѣ, на Лаврентьево мѣсто Кологривова, Сте

панъ Ивановъ сынъ Исленьевъ. Діака на Михайлово мѣсто Буха
рова діаку Василью Ключареву **).

Въ камепомъ приказѣ, на Семеново мѣсто Глѣбова, Самойло 
Ивановъ сынъ Биркипъ, да діакъ Омельянъ Евсеевъ.

Того жъ дни указалъ государь послати въ Рылескъ, на Ива
ново мѣсто Олферьева, столника князь Олекеѣя княжъ Ѳедорова 
сына Лыкова.

*) Въ подлинникѣ было: «Іюля въ 26 день государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичъ всея Русіи указалъ».—" )  «Первому Неронову», но за
черкнуто.
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Въ новую четь къ столннку ко князю Борису Олекеандровичю 
Репнину дворяне: князь Дмптрей княжъ Петровъ сынъ Горчаковъ, 
Жданъ Васильевъ сынъ Кондыревъ.

Въ володимерскомъ въ судномъ приказѣ діакѵ Первому Неро- 
нову.

147, августа въ 15 день, на празникъ Успенія пресвятые Бо- 
ородицы, по государеву указу, были у патріарха у стола бояре: 
Иванъ Петровичъ Шереметевъ, князь Дмитрей Михайловичъ По
жарской. Околничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. Дум
ные діаки: Ѳедоръ Лихачовъ, Михайло Дапиловъ. Дворяне: князь 
Богданъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, Лукьянъ Ивановъ сынъ 
Плещеевъ, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Лодыгинъ, князь Михайло княжъ 
Григорьевъ сынъ Козловской, Степанъ Ивановъ сынъ Исленьевъ, 
Иванъ Васильевъ сынъ Биркинъ, князь Иванъ княжъ Левонтьевъ 
сынъ Шеховской. Василей Петровъ сынъ Наумовъ, Пиминъ Мат
вѣевъ сынъ Юіпковъ, Яковъ Васильевъ сынъ Колтовской, Ѳедоръ 
Ивановъ сынъ Погожей, Баимъ Ѳедоровъ сынъ Болтинъ. Ондрей 
Ивановъ сынъ Загрязской, Микита Наумовъ сына, Бѣглецовъ, Са- 
мойло Ивановъ сынъ Биркинъ, Несмѣянъ Иванова, сынъ Чаплинъ, 
Степанъ Васильевъ сынъ Чемесовъ. Діаки: Ѳедора, Пановъ, Пан
телей Чирикова,, Иванъ Переносовъ, Василей Прокофьевъ. Ондрей 
Строевъ, Ондрей Бурцовъ.

Августа въ 25 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Михаила Богданова сына Хитрово. Приказалъ государевыма. 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И Михайло ко кресту 
приведена, и въ списокъ написанъ, въ житьѣ верстанъ.

147, марта въ день, государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ веса Ру сіи указалъ, по крымскимъ вѣстемъ, быти на 
своей сосударевѣ службѣ въ украинномъ розрядѣ бояромъ и вое- 
водама, по мѣстомъ:

На Тулѣ бояре и воеводы князь Дмптрей Мамстрюковичъ Чер
каской да Бориса, Михайловичъ Салтыковъ, да околничей и вое
вода кпязь Ондрей Ѳедоровичъ Литвиновъ-Мосалской. И околнн- 
чей князь Ѳндрей, за болѣзнію, на службѣ не былъ.

На Тулѣ жъ зъ бояры и воеводы со княземъ Дмитреемъ Мам- 
стрюковичемъ Черкаскима, съ товарищи, для полковыхъ дѣлъ, 
діакъ Ѳедоръ Степановъ.

Бъ ІІереславлѣ-Резанскома, боярина, и воеводы князь Петръ 
Олександровичъ Репнинъ да Василей Никитинъ сынъ Пушкинъ.

На Веневѣ столнпкъ и воеводы князь Василей княжъ Гри-
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горьевъ сынъ Ромодановской да Микита Костентиновъ сынъ Нау
мовъ.

На Кропивпѣ околничей и воеводы Мпхайло Михайловичъ 
Салтыковъ да Петръ Олексѣевъ сынъ Загряской.

Въ Одоевѣ столникъ и воеводы князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ 
сынъ Телятевекой, да Иванъ Микифоровъ сына Траханіотовъ.

Во Мцепску воеводы Василей Петровъ сынъ Шереметевъ да 
Степанъ Ѳедоровъ сынъ Стрешневъ.

А у государя у руки были бояре и воеводы мая 5 числа; а съ 
Москвы пошли въ 7 день, а на Тулу пришли мая въ 14 депь.

А зъ бояры и воеводъ ратныхъ людей:
На Тулѣ съ бояриномъ и воеводою со княземъ Дмитреемъ Мам- 

стрюковичемъ Черкаскимъ: столниковъ 92 ч. Стряпчихъ 45 ч. 
Дворянъ московскихъ 299 ч. Жилцовъ 21 ч. Всего столниковъ и 
стряпчихъ и дворяпъ московскихъ и жилцовъ 457 ч. Дворянъ вы
борныхъ украинныхъ городовъ обѣихъ половинъ: Тулянъ 93 ч. 
Коширянъ 83 ч. Козличь 32 ч. Торупіанъ 24 ч Всего выборныхъ 
украинныхъ городивъ 232 ч. Украинныхъ же городовъ дѣтей бояр
скихъ дворовыхъ и городовыхъ: Тулянъ 594 ч. Коширянъ 27(5 ч. 
Козличь 34 ч. Торупіанъ 70 ч. Всего дѣтей боярскихъ украин
ныхъ городовъ 974 ч. И обоего дворяпъ выборныхъ и дѣтей бояр
скихъ, дворовыхъ и городовыхъ и украинныхъ городовъ 1206 ч. 
Замосковныхъ городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ половина. Вы
борныхъ: Володпмерцовъ 6 ч. Смолнянъ 52 ч. Бѣжстцково Верху, 
но челобитью, 1 ч. Обоево замосковныхъ городовъ выборныхъ 59 
ч. Замосковныхъ же городовъ дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и горо
довыхъ: Володимсрцовъ 68 ч. Смолянъ 136 ч. Суздялецъ, по чело
битью. 1 ч. Ярославля болшово, по челобитью, 2 ч. Пошехонцевъ, 
по челобитью, 4 ч. Обоево замосковныхъ городовъ дворянъ и дѣтей 
боярских'і. 211 ч. Бсего дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ 
и замосковпыхъ городовъ 1276 чел. И всего съ бояриномъ и вое
водою со княземъ Дмитреемъ Мамстрюковичемъ Черкаскимъ, стол
никовъ и стряпчихъ и дворянъ московскихъ п жилцовъ и дворянъ 
и дѣтей боярскихъ украинныхъ и яамоековннх’ь городовъ 1933 ч.

Съ бояриномъ и воеводою съ Борисомъ Михайловичемъ Сал
тыковымъ: столниковъ 10 ч. Стряпчихъ Ю ч. Дворянъ москов
скихъ 30 ч. Жилцовъ 234 ч. Всего столниковъ и стряпчихъ и 
дворянъ московскихъ и жилцовъ 284 ч. Дворянъ и дѣтей бояр
скихъ украинныхъ и замосковныхъ городовъ: украинныхъ городовъ 
обѣихъ половинъ: Серпуховичь выборныхъ 10 ч. Дворовыхъ и
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городовыхъ 32 ч. Замосковныхъ городовъ половина, выборныхъ по
ловина: Галичанъ 24 ч. Тверичь 6 ч. Повоторжцовъ 7 ч. Стари- 
чанъ 2 ч. Можаичь 3 ч. Ярославля болшово. по челобитью, 1 ч. 
Псего выборныхъ 43 ч. Да дѣтей боярскихъ дворовыхъ п городо
выхъ замосковныхъ городовъ половина: Галичанъ 238 ч. Тверичь 
35 ч. Новоторжцовъ 36 ч. ( 'таричанъ 14 ч. Можаичь 32 ч. Коза
ковъ Кругового станицы 11 ч. Всего дѣтей боярскихъ замосков
ныхъ городовъ 366 ч. Всего съ бояриномъ и воеводою съ Бори
сомъ Михайловичемъ Салтыковымъ столпиковъ и стряпчихъ и дво
рянъ московскимъ и жилцовъ и дворянъ и дѣтей боярскихъ украин- 
ныхъ и замосковныхъ городовъ 735 ч. Съ околнпчпмъ и воеводою 
со княземъ Опдреемъ Оедоровпчемъ Лптвиновымъ-Мосалскпмъ: 
столниковъ 10 ч. Стряпчихъ 10 ч. Дворянъ московскихъ 30 ч. 
Жилцовъ 122 ч. Всего столниковъ и стряпчихъ и дворянъ мо
сковскихъ и жилцовъ 172 ч. Дворянъ и дѣтей боярскихъ украпн- 
пыхъ и замосковныхъ городовъ. Ружанъ обѣихъ половинъ выбор
ныхъ 1 ч., да дворцовыхъ и городовыхъ 48 ч. Казаковъ Оболен
скихъ помѣщиковъ 47 ч. Костромичь половина выборныхъ 25 ч. 
Да дворовыхъ и городовыхъ 409 ч. И всего съ околннчимъ и вое
водою со княземъ Ондреемъ Оедоровпчемъ Литвиновымъ-Мосал- 
скимъ столниковъ и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и жил
цовъ и дворянъ и дѣтей боярскихъ, украинныхъ и замосковныхъ 
городовъ 702.

На Тулѣ жъ зъ бояры и воеводы со княземъ Дмитреемъ Мам- 
стрюковичемъ Черкаскимъ да съ Борисомъ Михайловичемъ Сал
тыковымъ да съ околппчимъ со княземъ Ондреемъ Ѳедоровичемч. 
Литвиновымъ-Мосалскпмъ иноземцовъ: Гречанъ, Сербянъ, Воли- 
шанъ, Мутьянъ, Угрянъ, старово и нового выѣзду, помѣсныхъ и 
кормовыхъ: Юрьевы роты Кулоковского Поляковъ и Литвы 111 ч. 
Прокофьевы роты Кремшево Поляковъ же и Литвы 103 ч. Гри
горьевы роты Браславского Поляковъ и Литвы 96 ч. Васильевы 
роты Обрѵтцково Нѣмецъ 100 ч. Тимоѳеевы роты Ретстопа Нѣ
мецъ 85 ч. Тимоѳеевы роты Бордовнкова Нѣмецъ 66 ч. Юрьевы 
роты Трапизонсково Гречанъ и Сербянъ и Волошинъ и Угрянч, и 
Мутьянъ 145 ч. Юрьевы роты Всеволовского Поляковъ и Литвы, 
старого и нового выѣзду, помѣсныхъ п кормовыхъ 125 ч. И всего 
ипоземцивъ Гречанъ и Поляком, и Литвы п Черкасъ и Нѣмецъ, 
старого и нового выѣзду, помѣсныхъ и кормовыхъ 831 ч.

Съ бояры жъ и воеводы со княземъ Дмитреемъ Мамстрюкови- 
чемъ Черкаскимъ съ товарыщи. патріаршихъ дѣтей боярскихъ
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100 ч. Зъ 2 головами 12 ч. сотниковъ, съ ними 1200 ч. москов
скихъ стрѣлцовъ.

На Тулѣ жъ Донскихъ и Яптцкпхъ казаковъ 189 ч. Жплетц- 
кихъ черкасъ и Днѣпровскихъ казаковъ и салдатъ, которые были 
подъ Смоленскомъ съ ротмистромъ съ Васильемъ Далматцкимъ и 
съ началиыми людми 408 ч., служатъ драгунскую службу.

Съ полковникомъ съ Олександрэмъ Крафертомъ началныхъ 
людей н драгунова. и салдатъ подполковникъ 1 ч. Міеоровъ 3 ч. 
Капитановъ 10 ч. Порутчпковъ 15 ч. Прапорщиковъ 15 ч. Сер
жантовъ 45 ч. Каптинармасовъ нѣметцкихъ 4 ч. Капраловъ 4 ч. 
Барабанщиковъ 13 ч. Пастеръ, а по рускп нонъ 1 ч. Урядникъ у 
нушечново наряду 1 ч. Полковой квартермепстеръ 1 ч. Полковыхъ 
обозниковъ 3 ч. Полковой лекарь 1 ч. Полковыхъ писарей 2 ч. 
Полковыхъ профосовъ 2 ч. Всего нѣметцкихъ урядппковъ 120 ч. 
Да рускихъ урядниковъ, выбраны изъ кормовыхъ изъ дѣтей бояр- 
скпхъ: каптинармасовъ 11 ч. Капраловъ 116 ч. Барабанщиковъ 
27 ч. Всего рускихъ урядниковъ 157 ч. Драгуновъ кормовыхъ 
1000 ч. Салдатъ кормовыхъ послано съ Москвы, и которые при
браны на Тулѣ 890 ч. Салдатъ даточныхъ, что собраны съ по
мѣсныхъ и съ вотчинныхъ земель 955 ч. Всего рускихъ урядни
ковъ и драгуновъ н салдатъ кормовыхъ 3000 ч. А съ нѣметцкнми 
урядники 3120 ч.

И всего па Тулѣ съ бояры и воеводы, со княземъ Дмитреемъ 
Мамстрюковичемъ Черкаскимъ съ товарищи, столниновъ, и стряп
чихъ, и дворянъ московскихъ, и жилцовъ, и дворянъ и дѣтей бояр
скихъ украинныхъ и замосковныхъ городовъ, и иноземцевъ съ 
ротмистры и съ порутчики, помѣсныхъ и кормовыхъ, и патріар
шихъ дѣтей боярскихъ, и Донскихъ и Я и т с к и х ъ  атамановъ и ка
заковъ и черкасъ, и Днѣировскихъ казаковъ, и съ полковникомъ 
п съ началными людми драгуновъ и салдатъ 9.233 ч.

На Тулѣ жъ осадной воевода Иванъ Замытцкой, а съ нимъ 
осадвыхъ людей: дѣтей боярскихъ отставныхъ 114 ч. Зъ головою 
съ Максимомъ Масловымъ да съ сотникомъ тулекпхъ 150 ч. стрѣл
цовъ. Пушкарей и затннщпковъ, плотниковъ п воротниковъ, куз
нецовъ и розсылщиковъ 9 1 ч. Иосадцкихъ людей и дворниковъ и 
казенныхъ кузнецовъ п керковныхъ бобылей н ямскихъ охотни
ковъ и ихъ братьи и дѣтой и захребетниковъ 422 ч. съппщалми, 
491 ч. съ рогатины. Всего на Тулѣ осадныхъ людей, опрпчь тѣхъ, 
которые на Усердѣ, 1248 ч. А и съ осадными всего на Тулѣ бу
детъ всякихъ людей 10481 ч.
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Въ Переславлѣ-Резанскомъ съ бояриномъ и воеводою со кня
земъ Петромъ Олександровичемъ Репнинымъ: столниковъ 3 ч. 
Стряпчихъ 3 ч. Дворянъ московскихъ 20 ч. Жилцовъ 8 ч. Резан- 
цовъ выборныхъ всѣхъ становъ 76 ч. Коломничь выборныхъ 50 ч. 
Обоево выборныхъ, Резанцовъ и Коломничь 126 ч. Дѣтей бояр
скихъ дворовыхъ и городовыхъ обѣихъ половинъ: Резанцовъ около- 
городново стану 364 ч. Понисково 85 ч. Коломничь 168 ч. Всего 
дворянъ и дѣтей боярскихъ Резанцовъ и Коломничь 743 ч. За
московныхъ городовъ половина: Мещеринъ выборныхъ 16 ч., дво 
ровыхъ и городовыхъ 167 ч. Темниковскихъ мурзъ и татаръ по 
ловпна 302 ч. Да по челобитью Серпьянинъ 1 ч. Кашинецъ 1 ч. 
Углеченинъ 1 ч. Обоево Мещерянъ и Татаръ 488 ч. Всего съ 
бояриномъ и воеводою со княземъ Петромъ Олександровичемъ Ре
пнинымъ, дворяпъ и дѣтей боярскихъ изъ городовъ и татаръ 
1265 ч.

Съ воеводою съ Васильемъ Пушкинымъ дѣтей боярскихъ Ре
занцовъ Старо-резансково стану 148 ч. Перевитцково стану 259 ч. 
Бѣлозерцовъ шатцкихъ помѣщиковъ окологородново стану 23 ч. 
Бардаковскпхъ новокрещоновъ 49 ч. Алаторцовъ выборныхъ по
ловина 13 ч. Дворовыхъ и городовыхъ 116 ч. Бѣлозерцовъ ала- 
тарскпхъ помѣщиковъ 41 ч. Всего съ Васильемъ Пушкинымъ дѣ
тей боярскихъ и Бѣлозерцовъ и новокрещоновъ и мурзъ и татаръ 
649 ч. Обоего съ бояриномъ и воеводами со княземъ Петромъ 
Олександровичемъ Репнинымъ да съ Васильемъ Пушкинымъ, стол
никовъ и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и жилцовъ и дво
ряпъ и дѣтей боярскихъ изъ городовъ и новокрещоновъ и татаръ 
1914 ч.

Въ Переславлѣ жъ Резанскомъ съ бояриномъ и воеводы со 
княземъ Петромъ Олександровичемъ Репнинымъ да съ Васильемъ 
Пушкинымъ: подполковникъ Яковъ Вымсъ; а съ нимъ маеоръ 1 ч. 
Капитановъ 10 ч. Порутчпковъ 10 ч. Прапорщиковъ 13 ч. Сар- 
жантовъ 19 ч. Капраловъ 2 ч. Барабанщиковъ 3 ч. Полковой 
квартермейстеръ 1 ч. Полковыхъ обозииковъ 2 ч. Полковой же 
обозникъ руской 1 ч. Полковой лекарь 1 ч. Трубачевъ рускихъ 
3 ч. Всего нѣметцкпхъ урядниковъ 67 ч. Рускіе урядники вы
браны изъ рядовыхъ изъ кормовыхъ изъ дѣтей боярскихъ: саржан- 
товъ 11 ч. Каптпнармасовъ 10 ч. Капраловъ 78 ч. Барабанщи
ковъ 24 ч. Всего рускихъ урядниковъ 123 ч. Драгуновъ кормо
выхъ 600 ч. Салдатъ кормовыхъ 885 ч. Салдатъ даточныхъ 411 ч. 
Всего рускихъ урядниковъ и драгуновъ и салдатъ кормовыхъ и
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даточныхъ 2019 ч. А и съ нѣмецкими урядники 2086 ч. И всего 
съ бояриномъ и воеводами со княземъ Петромъ Олександровпчемъ 
Репнинымъ да съ Васильемъ Пушкинымъ столниковъ, и стряп
чихъ, и дворянъ московскихъ, п жилцовъ, и дворянъ и дѣтей бояр
скихъ изъ городовъ, и новокрещоновъ, п татаръ, и съ подполков
никомъ, рускихъ и нѣметцкихъ началныхъ людей, п драгуновъ, и 
еалдатъ, п даточныхъ 4000 ч.

Въ Переелавлѣ жъ Резанскомъ съ боярипомъ и воеводами со 
княземъ Петромъ Олександровичемъ Репнинымъ и съ Васильемъ 
Пушкинымъ касимовского царевича Бурхана людей ево 22 ч.

Въ Переелавлѣ жъ Резанскомъ съ Иваномъ Макаровымъ осад
ныхъ людей: съ головою да съ сотникомъ 150 ч. стрѣлцовъ. Съ 
атаманомъ 48 ч. казаковъ. Розсылщиковъ, воротниковъ, кузнецовъ, 
плотниковъ 37 ч. Пушкарей и затпнщиконъ 55 ч. Всего осадныхъ 
людей 291 ч. А и съ осадными всего въ Переелавлѣ Резанскомъ 
всякихъ служилыхъ и жилетцкихъ людей 4291 ч.

На Веневѣ съ столнпкомъ н воеводою со кпяземъ Васильемъ 
Ромодановскимъ: столниковъ 3 ч. Стряпчей 1 ч. Дворянъ москов
скихъ 5 ч. Жилецъ 1 ч. Всего тѣхъ 10 ч. Коломпичь выборныхъ, 
по челобитью, 3 ч. Резапцовъ дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и горо
довыхъ, обѣихъ половинъ: Кобылсково стацу 190 ч. Заосетрипеково 
40 ч. Пехлетцково 12 ч. Камеысково стану два жеребья 502 ч. 
Коломпичь, по челобитью 4 ч. Туленпнъ, по челобитью 1 ч. Ка
симовскихъ мурзъ и татаръ половина 326 ч. Алаторскпхъ мурзъ 
и татаръ половина 150 ч. И всего съ столнпкомъ п воеводою со 
княземъ Васильемъ Ромодановскимъ дѣтей боярскихъ Резапцовъ п 
татаръ 1238 ч.

Съ воеводою съ Микптою Наумовымъ: жилцовъ 2 ч. Резапцовъ 
Каменсково стану треть 209 ч. Казаковъ резапекпхъ помѣщиковъ 
Каменсково стану 15 ч. Всего жилцовъ и Резапцовъ и казаковъ 
226 ч. Замосковныхъ городовъ половина: Курмышанъ выборныхъ 
8 ч. Дворовыхъ и городовыхъ 40 ч. Кадомскихъ мурзъ и татаръ 
половина 150 ч. Обоево, Курмышанъ, и Кадомскпхъ, и Алатар- 
екпхъ татаръ 394 ч. Всего съ Микптою Наумовымъ жилцовъ и 
Резапцовъ п Курмышанъ и казаковъ и татаръ 620 ч. И обоего па 
Веневѣ съ столникомъ со княземъ Васильемъ Ромодановскимъ да 
съ Микитою Наумовымъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и казаковъ и 
татаръ 1857 ч.

На Веневѣ жъ съ полковникомъ съ Фалентпномъ Росформомъ:
подполковникъ 1 ч. Маіоръ 1 ч. Капитановъ 15 ч. Порѵтчпковъ
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18 ч. Прапорщиковъ 18 ч,, Саржантовъ 47 ч. Каптинармасовъ 2 ч. 
Барабанщиковъ 7 ч. Полковой квартермейстеръ 1 ч. Полковой пай- 
стеръ 1 ч. Полковой лекарь 1 ч. Полковой писарь 1 ч. Полковыхъ 
обозниковъ рускпхъ людей 3 ч. Трубачеевъ рускпхъ 5 ч. Всего нѣ- 
метцкихъ урядниковъ 122 ч. Да рускихъ урядниковъ, выбраны 
изъ дѣтей боярскихъ: каптинармасовъ 10 ч. Капраловъ 89 ч. Ба
рабанщиковъ 23 ч. Всѣхъ рускихъ урядниковъ 122 ч. Драгуновъ 
кормовыхъ 1000 ч. Салдатъ кормовыхъ 1003 ч. Да по росписи съ 
Тулы бояръ и воеводъ послано па Веневу салдатъ кормовыхъ же, 
которые прибраны на Тулѣ, 367 ч. Обоего салдатъ кормовыхъ 
1370 ч. Салдатъ же даточныхъ людей 85 ч. И всего рускпхъ и 
нѣметцкихъ урядниковъ и драгуновъ и салдатъ кормовыхъ и да
точныхъ людей 2692 ч. Всего на Веневѣ съ столяикомъ и воево
дами со княземъ Васильемъ Ромодановскимъ да съ М икитою На
умовымъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и казаковъ и татаръ, и съ 
полковникомъ и съ началными людми драгуновъ и салдатъ 4555 ч-

На Веневѣ жъ съ Захаромъ Фустовымъ осадныхъ людей: стрѣл- 
цовъ 36 ч., да 83 ч. казаковъ. Пушкарей и затпныцпковъ 23 ч. 
ГІосадцкихъ людей 31 ч. Пушкарскихъ и стрѣлетцкихъ дѣтей и 
братьи и племянниковъ 122 ч. Всего осадныхъ людей 295 ч. А и 
съ осадными всего на Веневѣ всякихъ служилыхъ и жилетцкихъ 
людей 4850 ч.

На Кроппвнѣ съ околничимъ и воеводою съ Михайломъ Ми
хайловичемъ Салтыковымъ: столниковъ 2 ч. Стряпчихъ 2 ч. Дво
рянъ московскихъ 9 ч. Жилцовъ 6 ч. Всего тѣхъ 19 ч. Выбор
ныхъ п дворовыхъ и городовыхъ украинныхъ городовъ: Лихвин- 
цовъ выборныхъ 20 ч., да дворовыхъ и городовыхъ 32 ч. Соло- 
вллпъ выборныхъ 8 ч., да дворовыхъ и городовыхъ 121 ч. Обоего 
украинныхъ городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ дворовыхъ и 
городовыхъ 181 ч. Замосковныхъ городовъ дворянъ выборныхъ 
половина: Нижегородцевъ 19 ч. Углечанъ 2 ч. Пошехонцовъ 2 ч. 
Вологжанинъ 1 ч. Ростовцовъ 11 ч. Переславцовъ 3 ч. Дмитров- 
цовъ 2 ч. Кашинцовъ 9 ч. Бѣжетцково Верху 7 ч. Романовецъ 
1 ч. Всего выборныхъ замосковныхъ городовъ половина 57 ч. За
московныхъ же городовъ дѣтей боярскихъ дворовыхъ и городовыхъ 
половина: Нижегородцевъ 127 ч. Углечанъ 54 ч. Вологжанъ 65 ч. 
Ростовцовъ 44 ч. Переславцовъ 44 ч. Дмнтровцовъ 17 ч. Кашпн- 
цовъ 51 ч. Волочапъ 10 ч. Бѣжетцково верху 37 ч. Романовцовъ 
48 ч. Ярославскихъ мурзъ и татаръ 41 ч. Романовскихъ новокре- 

щоновъ и татаръ 68 ч. Костромитинъ по челобитью 1 ч. Всего
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дѣтей боярскихъ замосковныхъ городовъ мурзъ и татаръ 663 ч. 
А и съ выборными всего замосковныхъ городовъ мурзъ и татаръ 
720 ч. И всего съ околничпмъ и воеводою съ Мпхайломъ Михай
ловичемъ Салтыковымъ столниковъ и стряпчихъ и дворянъ мо
сковскихъ и жплцовъ и дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ 
и замосковныхъ городовъ и мурзъ и татаръ 920 ч.

Съ воеводою съ Петромъ Загряскимъ украинныхъ городовъ 
обѣихъ половинъ: Боровичь, выборныхъ 7 ч., да дворовыхъ и горо
довыхъ 52 ч. Вереичь обѣихъ половинъ 10 ч. Новокрещоновъ п 
татаръ розныхъ городовъ обѣихъ половинъ 290 ч. Казаковъ пере- 
мышлскихъ и медынскихъ помѣщиковъ обѣихъ половинъ 58 ч. 
Всего дворянъ и дѣтей боярскихъ и новокрещоновъ и татаръ и 
казаковъ украинныхъ городовъ 417 ч. Замосковныхъ городовъ вы
борныхъ половина: Лушанъ 2 ч. Гороховлянъ 2 ч. Звенигородцовъ 
1 ч. Клинянъ 1 ч. Всего выборныхъ 6 ч. Дѣтей боярскихъ дво
ровыхъ и городовыхъ замосковныхъ городовъ половина: Лушанъ 
13 ч. Гороховлянъ 4 ч. Звенигородцовъ 18 ч. Клинянъ 8 ч. Бѣло- 
зерцовъ, вологодцкихъ, клинскихъ, бѣлозерскихъ помѣщиковъ и 
кормовыхъ Круговой станицы казаковъ 24 ч. Всего дѣтей бояр
скихъ замосковныхъ городовъ п казаковъ 67 ч. А и съ выбор
ными замосковныхъ городовъ 73 ч. И всего съ Петромъ Здгря- 
скимъ дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ и замосковныхъ 
городовъ и казаковъ 490 ч. Обоего на Кропивнѣ съ околничимъ 
и воеводою съ Михайломъ Михайловичемъ Салтыковымъ да съ 
Петромъ Загряскимъ дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ и 
замосковныхъ городовъ и казаковъ и новокрещоновъ и татаръ 
J410 ч. На Кропивнѣ жъ псковскихъ и опочетцкихъ съ есаулы 
верстапыхъ казаковъ конныхъ 85 ч. А со псковскимп и съ опо- 
четцкимн казаки на Кропивнѣ всякихъ ратпыхъ людей 1495 ч.

На Кропивнѣ жъ съ околничимъ съ Михайломъ Михайлови
чемъ Салтыковымъ да съ Петромъ Загряскимъ: капитановъ 2 ч. 
Порутчпковх 2 ч. Прапорщиковъ 2 ч. Полковой обозппкъ 1 ч. 
Трубачей 1 ч. Всего нѣметцкихъ урядниковъ 8 ч. Да рускпхъ 
урядниковъ, саржантовъ и каптпнармасовъ и капраловъ и бара
банщиковъ 29 ч., выбраны изъ дѣтей боярскихъ. Драгуновъ кор
мовыхъ 200 ч. Салдатъ кормовыхъ 121 ч. Салдатъ даточныхъ 
100 ч. Всего драгуновъ и салдатъ, опрпчь нѣметцкихъ урядни
ковъ, 450 ч. А и съ нѣметцкими урядники 458 ч. И всего на 
Кропивнѣ съ околничимъ и воеводами съ Михайломъ Михайлови
чемъ Салтыковымъ да съ Петромъ Загряскимъ, столниковъ, и
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стряпчихъ, и д в о р я н ъ  МОСКОВСКИХЪ, п жилцовъ, и дворянъ и дѣтей 
боярскихъ украиыныхъ и замосковныхъ городовъ, п казаковъ, и 
новокрещововъ, и татаръ, и съ нѣметцкими и съ рускпмп съ на- 
чалнымп людмп, драгуновъ и салдатъ 1953 ч.

На Кроппвнѣ жъ съ Яковомъ Толбузинымъ осадныхъ людей: 
съ головою да съ сотникомъ 140 ч. кропивенскихъ стрѣлцовъ, 
90 ч. Казаковъ... Пушкарей н затипщиковъ, плотниковъ и воротни- 
ковъ п посадцкихъ людей 43 ч. Всего на Кроппвнѣ осадныхъ 
людей 275 ч. И всего на Кропивнѣ всякихъ служилыхъ и жилет- 
дкихъ людей 2228 ч.

Въ Одоевѣ съ столникомъ н воеводою со княземъ Ѳедоромъ 
Телятевскимъ: столпиковъ 2 ч. Стряпчей 1 ч. Дворянъ москов
скихъ 5 ч. Жилцовъ 11 ч. Всего 19 ч. Дворянъ выборныхъ украин- 
ныхъ городовъ обѣихъ половинъ: Колужанъ 23 ч. Мещанъ 28 ч- 
Серпьяпъ 29 ч. Олексинцовъ 20 ч. Одоевцовъ 3 ч. Всего выбор
ныхъ украинныхъ городовъ ЮЗ ч. Украинныхъ же городовъ дѣ
тей боярскпхъ, дворовыхъ и городовыхъ, обѣихъ половинъ: Колу
жанъ 91 ч. Мещанъ 138 ч. Серпьявъ 27 ч. Олексинцовъ 47 ч- 
Одоевцовъ 176 ч. 1Ь челобитью, Лихвипцовъ 4 ч. Бѣлевцовъ 2 ч. 
Всего дѣтей боярскихъ, украинныхъ городовъ 485 ч. Всего съ
выборными украинныхъ городов!........................................................ *)
городовъ дворянъ выборныхъ половина: Ярославля Болшово 24 ч. 
Бѣляпъ 25 ч. Дорогобужапъ 9 ч. Суздалцовъ 29 ч. Арземазцовъ 
21 ч. Дмитровцовъ но челобитью 2 ч. Всего замосковныхъ горо
довъ выборныхъ 109 ч. Замосковныхъ же городовъ дѣтей бояр
скпхъ дворовыхъ и городовыхъ половина: Ярославля Болшово 209 ч. 
Бѣлянъ 59 ч. Дорогобужапъ 11 ч. Суздалцовъ 61 ч. Арзамасцовъ 
216 ч. Всего замосковпыхъ городовъ дѣтей боярскихъ половина 
555 ч. А съ выборными 664 ч. И всего съ столникомъ, и воеводою 
со княземъ Ѳедоромъ Телятевскимъ с т о л б и к о в ъ , и  стряпчихъ, и  дво
рянъ московскихъ, и жилцовъ, и дворянъ и дѣтей боярскихъ 
украинныхъ и замосковныхъ городовъ 1271 ч.

Съ воеводою съ Иваномъ Троханіотовымъ: украинныхъ горо
довъ выборныхъ обѣихъ половинъ:...........................................овъ
10 ч. Ярославца Малого 22 ч........................  . . . .  го 6 ч-
...........................................вещь 1 ч .......................... выборныхъ украин

ныхъ городовъ. Украинныхъ же городовъ дѣтей боярскихъ, дво-

*) Мѣста, отмѣченныя точками, нъ подлинной рукописи o i l  времени и 
сырости И С Т Л 1 Л И .
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ровы хъ и городовыхъ, обѣ ихъ  половинъ: Вороты нцовъ 3 2  ч. Я ро
славца М алого 3 3  ч. М едынцовъ 4 3  ч. О доевцовъ 6 6  ч. К азаковъ  
кош ирскихъ помѣщ иковъ 37 ч. К азаковъ ж е одоевскпхъ помѣщ и
ковъ 20  ч. Всего дѣ тей  боярскихъ у к р а и н .................................и каза
ковъ 2 3 1  ч. А  и съ  выборными дѣтей  б о я ......................................................
инны хъ городовъ и казаковъ 2 0 0  ч. Замосковны хъ городовъ вы
борны хъ половина: М уромцовъ 1 5  ч. Ю рьева Полсково 8  ч. Обоего 
выборныхъ 23  ч. Д ѣтей  боярскихъ, дворовы хъ и городовыхъ, за 
московныхъ городовъ половина: Муромцовъ 3 8  ч. Ю рьева Полсково 
4 7  ч. А рзам аскпхъ мурзъ и татаръ  половина 2 1 2  ч..............................
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боярскихъ и  татар ъ  2 9 7  ч ......................................................... рянъ и дѣтей
бсярскихъ  зам оск ов н ы хъ ........................................................... и татар ъ  5 6 7  ч.

Съ столникомъ и воеводами, со княземъ Ѳ едоромъ Телятев- 
скимъ д а  съ  И ваномъ Троханіотовымъ, дворянъ и дѣтей  боярскихъ  
украннны хъ и замосковны хъ городовъ, и казаковъ и татар ъ  2 3 3 8  ч.

В ъ Одоевѣ ж ъ изъ Вязмы съ  сотники 2 0 0  ч. вяземскихъ стрѣл- 
цовъ. А  съ  стрѣлцами 2 5 3 8  ч.

В ъ О доевѣ ж ъ  съ  маіоромъ съ  Л аврентьевъ съ Крымзеромъ: 
капитановъ 2 ч. Порутчиковъ 3 ч. П рапорщ иковъ 3  ч. Полковой 
обозникъ 1 ч. С арж антовъ 6  ч. Б арабанщ икъ 1 ч. Т рубачей 1  ч- 
Всего нѣметцкихъ урядниковъ 1 7  ч. Д а рускнхъ урядниковъ, сар 
ж антовъ и каптинармасовъ, капраловъ, барабанщ иковъ 3 6  ч. Д р а
гуновъ кормовыхъ 2 0 0  ч. С алдатъ кормовыхъ 1 1 4  ч. С алдатъ д а 
точны хъ 1 5 0  ч. В сего  кормовыхъ драгѵповъ и сал датъ  и датчо- 
ны хъ, опричь нѣм етцкихъ урядниковъ, 5 0 0  ч. А и съ  вѣметцкими  
урядники 5 1 7  ч.

Съ столникомъ и воеводами, со княземъ Ѳ едоромъ Т елятев- 
скимъ д а  съ  И ваномъ Т роханіотовы м ъ столниковъ, и стряпчихъ  
и дворянъ московскихъ, и  жилцовъ, и дворянъ и дѣтей  боярскихъ,
украинны хъ и  замосковны хъ г о р о д о в ъ ................................................ . и
татаръ и стрѣлцовъ и р у с к и х ъ ................................................ началны хъ
лю дей и д р а г у н о в ъ ................................................ и даточны хъ людей
3 0 5 5  ч.

В ъ О доевѣ Ѳ едоръ Павловъ, а  съ  нимъ осадны хъ людей: дѣтей  
боярскихъ отставны хъ 7 ч., стрѣлцовъ 76  ч. П уш карей и затии- 
щиковъ, плотниковъ, воротниковъ, кузнецовъ п черные слободы  
крестьянъ и поповыхъ бобылей 72  ч. С трѣлетцкихъ и пуш кар
скихъ и з е ................................................................................ дѣтей  и братьи и
за х р еб ет н и к о в ъ ...........................................И  всего въ О доевѣ осадны хъ
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людей..................................А и съ осадными всего в"ь Одоевѣ . .
. . . .  служилыхъ и жплетцкихъ людей . . . . ч.

Во Мцепску съ воеводою съ Васильемъ Петровичемъ Шереме
тевымъ: столнпкъ 1 ч. Стряпчей 1 ч. Дворянъ московскихъ 6 ч.
Жплцовъ 5 ч. Всего 13 ч.....................................дѣтей боярскихъ
украипныхъ....................................................... обѣихъ половинъ . .
.............................. выборныхъ 25 ч........................................................

и городовыхъ 209 ч.............................................  234 ч........................
. . . .  выборныхъ 19 ч. Дворовыхъ и городовыхъ 241 ч. Обоего 

260 ч. Бряпчанъ выборныхъ 27 ч. Дворовыхъ и городовыхъ 92 ч. 
Обоего 119 ч. Стародубцевъ брянскихъ помѣщиковъ выборныхъ*)
5 ч. Дворовыхъ и городовыхъ 11 ч. Обоего 16 ч...........................
...........................................СЛОВЦОВЪ выборныхъ 2 ч., дворовыхъ и городо

выхъ 34 ч. Обоего 36 ч. Мецнянъ выборныхъ 18 ч. Дворовыхъ и 
городовыхъ 644 ч. Обоего 662 ч. Да по челобитью дмитровецъ 1 ч. 
Бѣжетцкого Верху 1 ч. Боровпчь 2 ч. Бѣлевскихъ, Бобриковскихъ
казаковъ зъ головою половина 66 ч.....................................рянъ и
дѣтей ............................................................................................................
.......................................................  казаковъ ...........................................
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Съ воеводою съ Васильевъ Шеремет..........................столниковъ
и стряпчихъ и дворянъ . ....................................................................
жплцовъ и дворянъ п дѣтей боярскихъ украипныхъ городовъ и . . 
.......................................................  казаковъ 1446 ч.

Съ етолникомъ и воеводою Степаномъ Стрешневымъ: столнпкъ 
1 ч. Жилецъ 1 ч. Дворянъ и дѣтей боярскихъ украпнныхъ горо
довъ. Караченцовъ выборныхъ 10 ч................................................................
. . . .  Карачевскпхъ пом ....................................................................
..............................Мецпяпъ выборныхъ 7 ч. Дворовыхъ и городо

выхъ 433 ч. Обоего 140 ч. Бѣлевскихъ. Бобриковскихъ казаковъ 
половина 66 ч. Всего съ Степаномъ Стрешневымъ дворянъ и дѣ
тей боярскихъ украипныхъ городовъ и казаковъ 704 ч.

И всего съ воево:ами съ Васильемъ Шереметевымъ да съ Сте
паномъ Стрешневыма. столниковъ и стряпчихъ и дворянъ москов
скихъ п жплцовъ и дворянъ и дѣтей боярскихъ украпнныхъ . . .
................................................................бѣлевскихъ................................
.................................. обѣихъ П о .......................  ..............................

*) Въ подлинникѣ Оыло: «городовъ», ни лннеркнуто.
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II г.

ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА

7140 года (1640, сентябрь—1641, августъ).

Подлинная записная книга хранится въ Архивѣ Министерства Юстиціи 
подъ N5. Прежде она стояла подъ .Y» 14, какъ видно изъ слѣдующаго описанія 
оной: «Московскаго стола № 14. Книга записная 143 году, кто въ Москвѣ по 
приказомъ бояря и судьи, и кто у государя были у столовъ, и объ отпускѣ 
службы бояръ и воеводъ и ратныхъ людей изъ украинива розряду, и о і ыхо- 
дѣхъ великою государя, и кто на государевѣ дворѣ въ Москвѣ дневали и 
ночевали, и о присылкѣ изъ приказовъ годовыхъ смѣтъ всякихъ чиновъ лю- 
демъ, и кто въ городѣхъ воеводы и приказные люди, и что въ городѣхъ сна
ряду и ружья, и о пожалованіи въ чины, и о посолской встрѣчи, и о пре
ставленіи святѣйшаго Іоасафа патріарха, и кто имяны на праздники и на 
государевы аніелы были у столовъ, п о высылкѣ ратныхъ людей на службу, 
и отсрочные имъ памяти въ дѣлахъ, и о встрѣчѣ пословъ, и о пожалованіи 
въ чины, о сборѣ о драгунахъ и о солдатѣхъ, о кормовыхъ и о даточныхъ 
людехъ, о московскомъ о городовомъ дѣлѣ, и кто были въ Москвѣ объѣзжіе, и 
запись о приводѣ къ крестному цѣлованію и о другихъ дѣлахъ многіе статьи 
чернены и безъ закрѣпы».

Такая опись помѣщена въ началѣ книги, писанной скорописью XVII вѣка, 
разными почерками, ня 244 лл., въ листъ. Сохранилась хорошо, только отъ 
чрезвычайной связности почерка нѣкоторыя мѣста читаются трудно.

К нига записная московского стола всякихъ людей нынѣшняго

149 году.
На казенномъ дворѣ у болпііе казны, и въ стрѣлетцкомъ и въ 

иноземскомъ приказѣхъ бояринъ князь Иванъ Борисовичъ Черкаской, 
а съ нимъ у болшіе казны Иванъ Павловъ сынъ Матюшкинъ да 
діакъ Назаръ Чистой.
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Въ стрѣлетцкомъ приказѣ діаки Иванъ Нестеровъ, Таврило 
Левонтьевъ. Въ иноземскомъ приказѣ діакъ Василей Ртищевъ. Въ 
казанскомъ и въ сибирскомъ приказѣ бояринъ князь Борисъ Ми
хайловичъ Лыковъ, а съ нимъ въ казанскомъ приказѣ діаки Ѳе
доръ Пановъ да Сергѣй Матвѣевъ. Въ сибирскомъ приказѣ Мики- 
форъ Шипулинъ, Григорей Протопоповъ. Въ розбоппомъ приказѣ 
околничей Михайло Михайловичъ Салтыковъ да Яковъ Васильевъ 
сынъ Колтовской, да діаки Марко Поздѣевъ да Семенъ Дохтуровъ. 
А 149 г. марта въ 17 день пожаловалъ государь околничево Ми- 
хайла Михайловича Салтыкова боярствомъ. Въ пушкарскомъ при
казѣ околничей князь Ондрей Ѳедоровичъ Литвиновъ Мосалской, 
да дьяки Осипъ Пустынниковъ да Посппкъ Задонской. Въ ямскомъ 
приказѣ околничей Ѳедоръ Васильевичъ Волынской, да дьяки Ва
силей Яковлевъ, да Микифоръ Демидовъ. Въ судныхъ приказѣхъ:

Въ володимерскомъ бояринъ Иванъ Петровичъ Шереметевъ да 
князь Иванъ княжъ Левонтьевъ сынъ Шеховской да дьякъ Тимо
ѳей Агѣевъ. 149 г., октября въ день, велѣно быти въ судномъ при
казѣ дьяку Семейкѣ Сифонову съ Тимоѳеемъ Агѣевымъ въ това
рищахъ Въ московскомъ въ судномъ приказѣ бояринъ князь Дми- 
трей Михайловичъ Пожарской, да дьяки Дмптрей Прокофьевъ да 
Григорей Лукинъ. И 149 г. ноября въ 27 день, боярина на княжъ 
Дмитреево мѣсто Михайловича указалъ государь быти околничему 
князю Василью Петровичи» Ахамашукову Черкаскому, а боярину 
князю Дмитрего Михайловичи) съ судномъ приказѣ быти не велѣно, 
для ево болѣзни.

Во дворцѣ бояринъ князь Олексѣй Михайловичъ Лвовъ, да 
діакн Григорей Нечаевъ да Максимъ Чирковъ.
Въ помѣсномъ приказѣ дьяки, думной Михайло Даниловъ да 
Иванъ Переносовъ да Ондрей Строевъ.

Въ челобитномъ приказѣ и въ казачьѣ околничей князь Ѳе
доръ Ѳедоровичъ Волконской, да дьяки Левонтей По.іуехтовъ да 
Калистратъ Акинфеевъ. И дьякъ Калистратъ посланъ въ Казань 
149 г., іюля въ день.

Въ болтомъ приходѣ околничей князь Василей Петровичъ 
Ахамашуковъ Черкаской, да дьяки Ортемей Хватовъ да Иванъ 
Дмитреевъ. И 149 г. ноября въ 27 день, околничево на княжъ 
Васильево мѣсто Петровича велѣно быти околничему Степану Мат- 
вѣевичю Проѣстеву, а князю Василью велѣно быти въ судномъ въ 
московскомъ приказѣ.

Въ каменомъ приказѣ Самойло Ивановъ сынъ Биркинъ да
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дьякъ Тимофей Голосовъ. И 149 г. декабря въ 3 день, на Самой
лове мѣсто Биркина въ каменомъ приказѣ велѣно бытн Богдану 
Нежданову сыну Дубровскому, а Самойлу велѣно бытп въ Тапбовѣ; 
а діакъ Тимоѳей посланъ въ понизовые породы для сыскпово дѣла, 
а послѣ ихъ Богдану быта пе велѣно, а велѣно въ каменомъ 
приказѣ бытп Нрокофыо Ѳедорову сыну Соковнину да дьяку Ва- 
еилью Ключареву.

На конюшнѣ яселничей Иванъ Васильевъ сынъ Биркинъ да 
діакъ Григорей Пятово. И 149 г., марта въ 17 день, государь 
пожаловалъ Ивана Биркппа въ думные дворяне, а въ яселничіе 
пожаловалъ государь Баима Ѳедорова сына Болтина.

На земскомъ дворѣ Василей Петровъ сынъ Наумовъ да Ми
кита Наумовъ сынъ Бѣглецовъ, да дьяки Иванъ Ларіоновъ да 
Олексѣй Іевлевъ.

У холопья суда Степанъ Ивановъ сынъ Исленьевъ, да дьяки 
Ромапъ Булыгинъ да Васплей Ключаревъ. Февраля въ 14 день, 
на Васильево мѣсто Ключарева велѣно бытп діаку Михайлу Па- 
трекѣевѵ, а Василью велѣно быть въ каменомъ приказѣ.

На казенномъ дворѣ у суда казначей Павелъ Ивановичъ Во
лынской, да дьяки Григорей Панкратьевъ да Алмазъ Ивановъ. И 
149 г., мая въ день, Павелъ Волынской умеръ.

Сентября въ 1 день былъ у государя столъ по передней, а у 
стола были бояре: Ѳедоръ Ивановичъ Шереметевъ, князь Дми- 
трей Михайловичъ Пожарской. Околничей князь Василей Петро
вичъ Ахамашуковъ Черкаской.

Того жч, дии государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Микпфора Олексѣева сына Самарипа. Приказалъ государевым1!, 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ, и ко кресту приведенъ.

Сентября въ 3 день государь пожаловалъ въ столпикп князя 
Олексапдра княжа. Иванова сына Лобанова Ростовсково. Приказалъ 
государевымъ словимъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ. и ко кре
сту приведенъ.

Сентября въ 6 день послана государева грамота въ Переславль 
Реза некой о пѣтчпкѣхъ, которые на гусудареву службу пріѣхали 
поздо, съ московскимъ пушкаремъ съ Корнилкомъ Михеевымъ сы
номъ Шапошниковъ.

Сентября въ 8 день посланы государевы грамоты на Тулу, на 
Кропивну съ тулекпмъ стрѣлцомъ съ Макспмкомъ Ивановымъ; кро- 
пивенскую велѣно сослать съ Тулы осадному воеводѣ.

Сентября въ 9 день послана государева грамота во М ценскъ
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къ столнику и воеводамъ, ко князю Григорию Долгорукому да къ 
Ивану Ляпунову, о нѣтчпкѣхъ, съ чюгуевскпмъ гонцомъ съ каза
комъ съ Ивагакомъ Донскимъ.

Записка о Левашовыхъ.
Царю государю и великому князю Михаил} Ѳедоровичю всеа 

Русіп бьютъ челомъ холопи твои, Гришка Ѳедоровъ сынъ, Ивашка 
Олександровъ сынъ, Мишка Семеновъ сынъ Левашовы на брата 
своего на Микифора Ѳедорова сына Левашова. Бражпичаетъ и 
зернью играетъ, а насъ холопей твоихъ не слушаетъ. И въ прош
ломъ, государь, во 147 году продалъ онъ вотчнну свою и денгя 
проигралъ; да и сверхъ тово многой долгъ па себя наигралъ, а 
нынѣ бражничаетъ и зернью играетъ. И проиграйся зернью, будетъ 
пропадетъ куды безвѣ. но, и нами, бы холопемъ твоимъ отъ тебя, 
гссударя, въ опалѣ не быть. Милосердый государь царь и великій 
князь Мпхайло Ѳедоровичъ всеа Русіп, пожалуй насъ холопей 
своихъ, вели, государь, челобитье паше записать и отъ зерни ево 
смирить. Царь государь, смилуйся.

И на той ихъ челобитной помѣта думново діака Ивана Гавре- 
нева: 149 г., сентября въ 2 день, государь пожаловалъ велѣлъ ево 
сыскать и поставить въ розрядѣ, п челобитье нхъ записать, и дать 
ево на поруку въ измѣнѣ и во всякомъ воровствѣ. И Микифоръ 
Левашовъ сысканъ и данъ па поруку. А по Мпкпфорѣ Левашовѣ 
взята запись такова: Се язъ Микифоръ Сергѣевъ сынъ Сабакппъ, 
столникъ, да язъ Тимоѳей Олексѣевъ сыпъ Сабакинъ, да язъ Ми
кита Борисовъ сынъ Доможировъ, да язъ Ооопасей Нефедьевъ сына. 
Сабакинъ, да язъ Мпхайло Ив шовъ сынъ Зчсѣцкой, да язъ Семенъ 
Шестово сынъ Исуповъ, Арзамасецъ, да язъ Микита Омельяповъ сынъ 
Григоровъ, да язъ Петръ Олексѣевъ сынъ Братцовъ да язъ Филатъ 
Михайловъ сыпъ Жадовской, Арземасецъ, да язъ Дмитрей Гри
горьевъ сынъ Очинъ-Плещеевъ, столникъ, да язъ Онисимъ Ива
новъ сынъ Скрыпѣевъ, Нижегородец!., да язъ Семенъ Ѳедоровъ 
сынъ Мостинипъ, Нижегородецъ, да язъ князь Иванъ княжъ Ива
новъ сынъ Путятинъ, да язъ Опдреіі Ивановъ сынъ Милюковъ, 
да язъ Володимеръ Васильевъ сынъ Нарматцкон, да язъ Иванъ 
Васильевъ сынъ Свиньинъ, да язъ Иванъ Борисовъ сынъ Доможи
ровъ, да язъ Михайло Игнатьевъ сыпъ Олфпмовъ, да язъ Иванъ 
Ивановъ сынъ Ратисловской, выручпли есмя приказу болгаого роя- 
ряду у сына боярсково у Оѳонасья Олферьева Микифора Ѳедорова 
сына Левашова въ томъ, что ему Микпфору впередъ, за нашею 
норукою, зернью не играть, и никакимъ воровствомъ не проыы-
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шлять, и не бражничать, и никакимъ воровствомъ не воровать, и 
государю не измѣнить, въ Крымъ и въ Литву и въ иное ни въ 
которое, за нашею порукою, въ государство не отъѣхать. А будетъ 
онъ Микнфоръ Ѳедоровъ сынъ Левашовъ, за нашею порукою, впредь 
станетъ зернью играть, или бражничать, или какимъ воровствомъ 
впредь станетъ промышлять, или государю измѣнитъ, въ Крымъ и 
въ Литву, пли въ иное государство куды отъѣдетъ, и на насъ на 
норутчикахъ пеня государя царя и великого князя Михаила Ѳедо
ровича всеа Русіи, а пеню, что государь укажетъ; а кой насъпо- 
рутчпковъ въ лицѣхъ будетъ, на томъ государева пеня и порука. 
А на то послуси Григореп Семеновъ сынъ Квашнинъ. А запись 
писалъ Ивановской площедной подьячей Бориско Ѳедотовъ лѣта 
7149 году, сентября въ 2 день. А назади записи написано: Мики- 
форъ Собакинъ Мнкифора Левашова ручалъ, что ему за нашею 
порукою зернью не играть, никакимъ воровствомъ не промышлять 
и не бражничать и въ брата своево мѣста Тимоѳея Сабакина руку 
приложилъ. Микита Доможировъ Микифора Левашова ручалъ и въ 
Оѳонасьево мѣсто Собакина руку приложилъ. Олексѣй Ивановъ 
сынъ Суморокивъ вмѣсто Петра Братцова, по ево велѣнью, руку 
приложилъ. Семенъ ручалъ и руку приложилъ. И въ Филатове 
мѣсто Жедовсково и въ Ортемьево мѣсто Нечаева Семенъ Ису
повъ руку приложилъ. Дмитрей Очпнъ-Шещеевъ Микифора Лева
шова ручалъ и руку приложилъ. Оиисимъ Скрьшѣевъ ручалъ и 
руку приложилъ. Семенъ Мостннпнъ ручалъ и руку приложилъ. 
Князь Иванъ Путятинъ Микифора Левашова ручалъ и руку при
ложилъ. Микита Григоровъ ручалъ и руку приложилъ. Михайла 
Засѣцкой Микифора Левашова ручалъ, что ему зерпью не играть 
и не браа.иичать, и руку приложилъ. Ондрей Милюковъ ручалъ 
Микифора Левашова и руку приложилъ. Володпмеръ Нарматцкой 
ручалъ и въ Тихоново мѣсто, по ево велѣнью, руку приложилъ. 
Ивапъ Свиньинъ ручалъ и руку приложилъ. Мохайло ручалъ и 
руку приложилъ. Иваиъ Доможировъ ручалъ ц руку приложилъ. 
Иванъ Ратпсловскиіі ручалъ и руку приложилъ. Послухъ Гришка 
и руку приложилъ. Помѣта подъ челобитною надъ записью діака 
Григорьл Ларпвопова: 149, сентября въ 5 день, держать въ роз- 
рядѣ. Подлинную челобитную и запись взялъ діакъ Грпгорей Ла
ріоновъ.

Сентября въ 8 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, отпущенъ въ Карачевъ 
столникъ князь Василей княжъ Дмнтреевъ сынъ Горчаковъ на
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Иваново мѣсто Урусова, а Ивану Урусову велѣно ѣхать къ Мо
сквѣ. Наказъ данъ и государева грамота о роспиекѣ послана къ 
Ивану Урусову за приписью діака Грпгорья Ларіонова.

Сентября въ 11 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Дмптрея Олексѣева сына Чюбарова. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ, и ко кресту приведенъ *).

149, септября съ 17 числа, государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Рѵеіи указалъ изъ украин ново розряду бол - 
шихъ воеводъ и съ ними ратныхъ людей отпустить по домомъ. А 
государевъ указъ съ Москвы на Тулу и по инымъ мѣстамъ по
сланъ сентября въ 11 день:

Съ Тулы отпустить воеводъ князя Олексѣя Никитича Трубет- 
цково, околничево и воеводу князя Ондрея Ѳедоровича Литвинова 
Мосалсково, князя Ивана княжъ Ѳедорова сына Шеховского.

Съ Кропивны столнпка и воеводу князя Ѳедора кпяжъ Семе
нова сына Куракина.

Изъ Одоева столнпка и воеводу князя Ивана княжъ Никитина 
сына Ховансково.

Изъ Переславля Резанского столника князя Матвѣя княжъ 
Васильева сына Прозоровского.

Съ Веневы столника князя Василья Меншова княжъ Григорьева 
сына Ромодановского.

Изо Мценска столника князя Грпгорья княжъ Данилова сына 
Долгорукова.

А ратныхъ людей, по государеву указу, велѣно съ Тулы и пзъ 
иныхъ мѣстъ отпустить:

Съ Тулы, столниковъ 26 ч., стряпчихъ 21 ч., дворянъ москов
скихъ 116 ч., жилцовъ 336 ч. Дворянъ и дѣтей боярскихъ украпп- 
пыхъ городовъ: Коширянъ 349 ч., Козличъ 66 ч., Торушапъ 90 ч.. 
Серпуховичъ 48 ч., Ружапъ 51 ч., казаковъ Оболенскихъ помѣ
щиковъ 42 ч., Замосковпыхъ городовъ иоливина: Володимерцовъ 
91 ч., Сѵолняиъ 182 ч., Галичанъ половина 257 ч., Костромичъ 
половина 439 ч., Тверичъ 34 ч., Новоторжцовъ 41 ч., Старпчанъ 
20 ч., Можаичъ 32 ч., казаковъ Кругового станицы 4 ч., инозем-

*) Въ подлинникѣ было: «сентября въ 12 день отпущенъ въ Карачевъ 
столнпкъ и воевоса князь Василей княжъ Диптрсевь сынъ Горчаковъ на Ива
ново мѣсто Урусова, а Ивану Урусову велѣно ѣхать къ Моеквѣ. Наказъ князю 
Насилью данъ и грамота о роспиекѣ къ Ивану Урусову послана за приписью 
діака Григорья Ларіонова». Но зачеркнуто. Сверху втоіі статьи написано: 
«писано вдвое».
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цовъ: Сербянъ, Гречанъ, Волошинъ, Мутьянъ, Угрянъ, Поляковъ 
и Литвы старово и нового выѣзду, помѣсныхъ и кормовыхъ, поло
вина 511 ч.

Съ Кропивпы: столнпковъ 4 ч., жилцовъ 2 ч.
Дворянъ и дѣтей боярскихъ украинпыхъ городовъ: Лихвин- 

цовъ 52 ч., Соловлянъ 131 ч., Боровпчъ 57 ч., Вереичъ 10 ч., 
новокрещоповъ и татаръ розныхъ городовъ помѣщиковъ 291 ч., 
казаковъ Перемышдьскихъ и Мядынскихъ помѣщиковъ 23 ч. За
московныхъ городовъ половина: Нижегородцевъ 114 ч ., Углечанъ 
57 ч., Пошехонцевъ 53 ч., Вологжанъ 52 ч., Ростовцовъ 50 ч., 
Переславцовъ 37 ч., Дмитровцовъ 18 ч., Кашинцовъ 69 ч., Воло- 
чанъ 11 ч., Бѣжетцкого Верху 41 ч., Романовцовъ 44 ч., Лушанъ 
15 ч., Гороховлянъ 7 ч., Клиняпъ 9 ч., Звениіч.родцовъ 18 ч., 
Ярославскихъ мурзъ и татаръ 41 ч., Романовскихъ новокрещоновъ 
и татаръ 66 ч., Бѣлозерцовъ, Ростовскихъ, Вологотцкихъ, Елин
скихъ, Бѣлозерскихъ помѣщиковъ 39 ч.

Изъ Одоева дворянъ московскихъ 8 ч., жилцовъ 9 ч., дворянъ 
и дѣтей боярскихъ украинныхъ городовъ: Колужанъ 106 ч., Ме- 
щанъ 155 ч., Серпьянъ 57 ч., Олекспнцовъ 70 ч., Одоевцовъ 223 ч., 
Воротынцовъ 40 ч., Ярославца Малово 50 ч., Мядынцовъ 49 ч , 
казаковъ Кошнрскихъ помѣщиковъ 33 ч., казаковъ Одоевскихъ 
помѣщиковъ 20 ч. Замосковпыхъ городовъ: Ярославля Болшово 
233 ч., Бѣлянъ 102 ч., Дорогобужанъ 22 ч., Суздалцовъ 116 ч., 
Арзамасцовъ 254 ч., Муромцовъ 54 ч., Юрьева Полсково 43 ч., 
Арземаскихъ мурзъ п татаръ 106.

Изъ Переславля Резанского: столниковъ 9 ч., стряпчихъ 3 ч., 
дворянъ московскихъ 8 ч., жилцовъ 14 ч. * •*)), замосковпыхъ горо
довъ: Мещерянъ обѣихъ половинъ, первой половины 184 ч., другіе 
половины 183 ч., Алатарцовъ 128 ч., Бѣлозерцовъ Алатарскихъ 
помѣщиковъ 38 ч., Темникіъскихъ мурзъ и татаръ 297 ч. Съ 
Веневы *'*) Понизовыхъ городовъ: Курмышанъ, дворянъ и дѣтей 
боярскихъ 31 ч., Касимовскихъ мурзъ и татаръ 323 ч., Алатар
скихъ мурзъ и татаръ 369 ч., Кадомскпхъ мурзъ и татаръ 145 ч.

ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 164 0 — 1641 г. 207

*) Въ подлинникѣ било: «дворянъ и дѣтей боярскихъ Резанцовъ выбор
ныхъ 73 ч., око.югор ідяово стіну 372 ч., Понисково 83 ч., Коломничь 224 ч 
Псревнтцконо стану 256 ч., Бѣлозерцовъ, Резанскихъ помѣщиковъ околоюрод- 
вово стану 23 ч., Бордаковскпхъ новокрещеновъ 49 ч.ч, но зачеркнуто.

•*) Въ подлинникѣ было: «дѣтей боярскихъ Рсзапцоиъ Кобылсково стану 
183 ч., Заосетринскою 40 ч., Пехлетцкого 12 ч., Каменского 672 ч., казаковъ 
Резанскихъ помѣщиковъ Камеисково стану 14 ч.», но зачеркнуто.
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Изо Мценска: дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ городовъ: 
Бѣлевцовъ 247 ч., Болховичъ 259 ч., Брянчанъ, Стародубцовъ. 
Почепцовъ, Рословцовъ 200 ч.. Карачевдовъ 189 ч. *), Старо
дубцовъ, Карачевскихъ помѣщиковъ 25 ч., Бѣлевскихъ, Бобриков- 
скихъ казаковъ 112 ч.

А на осень указалъ государь быти на Тулѣ и но инымъ мѣ
стомъ воеводамъ и съ ними ратнымъ людемъ: на Тулѣ столникъ 
и воевода Петръ Григорьевъ сынъ Очинъ-Плещеевъ. НаКропивнѣ 
воевода Микифоръ Юрьевъ сынъ Плещеевъ. Б'і. Одоевѣ воевода 
князь Микита княжъ Микитинъ сынъ Гагаринъ. Въ ІІереславлѣ 
Резанскомъ столникъ князь Петръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волкон
ской. На Веневѣ Иванъ Ѳедоровъ сынъ Еропкинъ. Во Мценску 
Иванъ Захарьевъ сынъ Ляпуновъ. А съ воеводами ратныхъ людей.

На Тулѣ съ столникомъ и воеводою съ Петромъ Очинимъ Пле
щеевымъ Тулянъ обѣихъ половинъ 663 ч. А быти имъ безъ вѣстей 
перемѣняясь но двѣ недѣли въ 4 перемѣны, а по вѣстемъ бытп 
всѣмъ. А будетъ учшіятца вѣсти про войну людемъ въ осень, и по 
вѣстемъ, по государеву указу, велѣно быти на Тулѣ съ столни
комъ съ Петромъ Плещеевымъ украинныхъ городовъ: Коширяномъ. 
Козлсчанъ, Торушаномъ, Сернуховичемъ, Ружаномъ, казакомъ 
Оболенскимъ помѣщикомъ. На Тулѣ жъ съ ротмистромъ да съ 
3-мя капитаны салдатъ и черкасъ и Днѣпровскихъ и Смоленскихъ 
казаковъ конныхъ съ карабины 395 ч. На Тулѣ жъ съ осаднымъ 
съ Иваномъ Замытцкимъ дѣтей боярскихъ отставныхъ 25 ч , съ 
головою да съ 3-мя сотники Тулскихъ стрѣлцовъ 220 ч., пушка
рей іі затинщиковъ в плотниковъ и воротниковъ и кузнецовъ в 
розсылщиковъ 91 ч., посадцквхъ людей и дворниковъ, и казен
ныхъ кузнецовъ, и церковныхъ бобылей, и ямскихъ охотниковъ и 
ихъ братьи дѣтей, и захребетниковъ 422 ч. съ ввщалмв, 490 ч. 
съ рогатины. И всего па Тулѣ осадныхъ людей 1248 ч.

На Кропивнѣ съ Микифоромъ Плещеевымъ Соловлянъ 131 ч. 
велѣно быти безъ вѣстей, перемѣняясь, а по вѣстемъ всѣмъ. Да 
по вѣстемъ же съ Мпкпфоромъ Плещеевымъ велѣно быть на Кро
пивнѣ Лихвпнцомъ, Боровичамъ, Верепчамъ, новокрещономъ и та- 
таромъ, розныхъ городовъ помѣщикомъ, казакомъ Перемышльскамъ, 
Мядыпскимъ помѣщикомъ. На Кропивнѣ жъ съ осаднымъ зъ Бог
даномъ Теынрязевымъ осадныхъ людей: съ головою да съ сотни-

*) Въ подлинникѣ были: аМецмннъ 1770 ч.» но зачеркнуто.
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комъ Кропивенскпхъ 132 ч. стрѣлцовъ, 85 ч. казаковъ. Иуткарзй 
и затинщиковъ, плотниковъ и воротниковъ п посадцкихъ людей 
43 ч. Всего осадныхъ людей « » ч.

Въ Одоевѣ со кияземъ Микитою Гагаринымъ: Одоевцовъ
221 ч. *), казаковъ Одоевскихъ помѣщиковъ 20 ч. А быти имъ 
безъ вѣстей, перемѣняясь но 2 недѣли, а по вѣстемъ всѣмъ по 
списку. Да со княземъ Микитою жъ Гагаринымъ велѣво быти по 
вѣстемъ Колужаномъ, Мещаномъ, Серпьяпомъ, Олексииц шъ, Во- 
ротынцомъ, Ярославца Малово, Млдынцомъ. казакомъ, Кошпрскимъ 
помѣщикомъ. Въ Одоевѣ жъ съ осаднымъ съ Ѳедоромъ Павловымъ 
осадныхъ людей: дѣтей боярскихъ отставныхъ 7 ч., стрѣлцовъ 
77 ч., пушкарей и затинщиковъ, плотниковъ и воротниковъ, куз
нецовъ и чериые слободы крестьлпъ и поповыхъ бобылей 72 ч., 
стрѣлетцкихъ и пушкарскихъ дѣтей и братьи и захребетниковъ 
77 ч. Всего осадныхъ людей 225 ч.

Въ Переславлѣ Резанскомъ, съ столнпкомъ со княземъ Петромъ 
Волконскимъ: Резанцовъ выборныхъ 73 ч., Около город ново 372 ч., 
Повпсково 88 ч., Старорезанского 145 ч., Перевитцково 256 ч. 
Бордаковскпхъ новокрещоновъ 49 ч., Бѣлозерцовъ, Резанскихъ 
помѣщиковъ Окологорпдново стану 23 ч. А быти имъ безъ вѣстей, 
перемѣняясь но 2 недѣли, а по вѣстемъ всѣмъ по списку. Да со 
княземъ Петромъ же Волконскимъ велѣно быть по вѣстемъ Ко- 
ломннчамъ, Мещеряномъ.

Въ Переславлѣ жъ Резапскомъ съ Иваномъ Можаровымъ осадныхъ 
людей: съ головою да зъ 2-мя сотники Резанскихъ 200 ч. стрѣл
цовъ, да 50 ч. казаковъ. Розсылщиковъ и Воротниковъ и кузне
цовъ и плотниковъ 37 ч., пушкарей и затинщиковъ 55 ч. Всего 
осадныхъ людей 342 ч.

На Веневѣ съ Иваномъ съ Еропкинымъ: дѣтей боярскихъ Ре
занцовъ, Кабылсково стану 183 ч., Заосетрпнсково 40 ч., Пехлет- 
цкого 12 ч., Каменского 672 ч., казаковъ, Резанскихъ помѣщиковъ 
Каменского стану 14 ч. На Веневѣ жъ съ Микифоромъ Извол- 
скимъ осадныхъ людей: веневскихъ стрѣлцовъ' 35 ч., пушкарей и 
затпнщпк' въ 23 ч., посадцкихъ людей 31 ч., пушкарскихъ и стрѣ
летцкихъ дѣтей и братьи и племянниковъ 122 ч. Всего осадныхъ 
людей 211 ч.

Во Мценску съ Иваномъ Ляпуновымъ Мецпянъ дворянъ п дѣ
тей боярскихъ 1270 ч., а велѣно имъ безъ вѣстей перемѣняясь

*) Въ подлинникѣ было: «177 ч.», но яачсркиуто.
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быть во Мценску, перемѣняясь по 2 недѣли въ 4 перемѣны, а по 
вѣстемъ быть всѣмъ по списку. Да съ Иваномъ же Ляпуновымъ, 
по государеву указу, велѣно бытп но вѣстемъ Бѣлевцомъ, Болхо- 
вичамъ, Карачевцомъ, Стародубцомъ, Карачевскимъ помѣщикомъ, 
Вобрпковскимъ казакомъ.

Сентября въ 16 день государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи поволилъ итти въ село Коломенское. А на 
Москвѣ указалъ государь оставить, бояре: Ѳедоръ Ивановичъ Ш е
реметевъ і). Околничіе: князь Василей Петровичъ Ахамашуковъ- 
Черкаской, Степанъ Матвѣевичъ Нроѣстевъ. Думные дьяки: Ѳедоръ 
Лихачовъ, Михайло Даниловъ.

И тово жъ дни на государевѣ дворѣ съ околничимъ со кня
земъ Васильемъ Петровичемъ г) Черкаскимъ дневать и ночевать. 
Столники: князь Иванъ да князь Петръ княжъ Григорьевы дѣти 
Ромодановскіе, Омельянъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ, Тимоѳей Ѳедо
ровъ сынъ Бутурлинъ, Петръ Васильевъ сынъ Шереметевъ, Сте
панъ Гавриловъ сынъ Пушкинъ, кпязь Данило княжъ Степа
новъ ») сынъ Гагинъ »), Дмитрей Ивановъ сынъ Плещеевъ, Ти
моѳей Дмптреевъ сынъ Лодыгинъ, Василей Ивановъ сынъ Ко- 
лычовъ, Кондратей Гавриловъ сынъ Лодыгинъ, Степанъ Ивановъ 
сынъ Годуновъ, князь Лука княжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ, Олексѣй 
Дмитреевъ сынъ Плещеевъ, князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ 
Лвовъ, князь Иванъ княжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ, Иванъ Павловъ 
сынъ Селунской, Давыдъ Семеновъ сынъ Жеребцовъ, Грпгорей 
Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ, Степанъ Михайловъ сынъ Колычовъ, 
Дмитрей да Иванъ Ивановы дѣти Лодыгина, Микита Михайловъ 
сынъ Бобарыкпнъ, Матвѣй Степановъ сынъ Исленьевъ, Василей 
Полуехтовъ сынъ Колычовъ, Дмитрей Богдановъ сынъ Мешковъ- 
Плещеевъ, Иванъ да Василей Яковлевы дѣти Колтовского, Михайло 
Семеновъ сынъ Лодыженской, князь Ондрей княжъ Михайловъ 
сынъ Волконской. Стряпчіе: Василей Ивановъ сынъ Кутузовъ, Да
нило Васильевъ сынъ Телепневъ, Дмитрей Григорьевъ сынъ Гори- 
хвостовъ s), Лука Григорьевъ сынъ Мартемьяповъ, Иванъ Ива-

Ч Въ подлинникѣ было: «Глѣбъ Ивановичъ Морозовъ, князь Дмитрей 
Михайловичъ Пожарской», но зачеркнуто.

2) Въ подлинникѣ было: «з бояриномъ з Глѣбомъ Ивановичемъ Морозо
вымъ», но зачеркнуто.

*) Въ подлиі никѣ было: «Даниловъ», но зачеркнуто.
і )  Въ подлинникѣ было: «Василей Петровъ сынъ Головинъ», но зачеркнуто.
s) Въ подлинникѣ было: «князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ», но 

ачеркиуто.
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новъ сынъ Баклановской, Степанъ Борисовъ сынъ Бутиковъ, Ѳе
доръ Михайловъ сынъ Гчиновъ. Дворяне: Иванъ Ивановъ сынъ 
Годуновъ і), Семенъ да Яковъ Васильевы дѣти Колтовсково 2), 
князь Иванъ княжъ Левонтьевъ сынъ Шеховской, князь Данило 
княжъ Григорьевъ сынъ Гагаринъ з), Ондрей Ортемьевъ сынъ 
Измайловъ, князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Гагаринъ *), 
князь Ѳедоръ княжъ Петровъ сынъ Збаретцкой, князь Петръ княжъ 
Григорьевъ сынъ Вяземской, князь Анастасъ да князь Ѳедоръ 
княжъ Олебѣковы дѣти Макидонскіе, Иванъ Нелюбовъ сынъ Ога
ревъ s), князь Михайло княжъ Ѳедоровъ сывъ Засѣкинъ, Иванъ 
Захарьевъ сынъ Свіязевъ, Яковъ Пословъ сынъ Кондыревъ, Воло- 
дпмеръ Михайловъ сынъ Молчановъ, Олексѣй Внуковъ сынъ Иг
натьевъ, Ѳедоръ Асанчюковъ сынъ Татищевъ, Петръ Пословъ сынъ 
Кондыревъ, Раѳъ Родіоновъ сынъ Всеволотцкой, Тимоѳей Сидо
ровъ сынъ Желябужской, Иванъ Посниковъ сынъ Бѣлской, князь 
Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Путятинъ, Астрадамъ Родіоновъ сынъ 
Всеволотцкой, князь Ѳедоръ княжъ Семеновъ сынъ Засѣкинъ, Яковъ 
Тимоѳеевъ сынъ Витовтовъ, Иванъ Кузмивъ сынъ Совинъ, Васи
лей Микитинъ сынъ Лихаревъ, Титъ Иваповъ сынъ Дубровинъ. 
Діаки: Пантелей Чириковъ, Иванъ Переносовъ, Василей Про
кофьевъ, Иванъ Ѳедоровъ, Микпфоръ Шипулинъ, Дмитрен Про
кофьевъ, Михайло Невѣровъ, Ортемей Хватовъ, Иванъ Дмитреевъ.

Сентября въ 17 день на государевѣ дворѣ съ околничимъ съ 
Степаномъ Матвѣевичемъ ІІроѣстевымъ дневать и ночевать. Стол- 
ники: князь Ѳедоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, Михайло 
Петровъ сынъ Волынской, князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ За
сѣкинъ, князь Василей княжъ Володпмеровъ сынъ Долгорукой, 
Иванъ Григорьевъ сынъ Плещеевъ, Микита Олексѣевъ сынъ Зю
зинъ, Иванъ Томиловъ сынъ Луговской, Тимоѳей Ивановъ сынъ 
Стрѣшневъ, Иванъ Микптипъ сынъ Панинъ, князь Иванъ княжъ

1) Въ подлинникѣ было: «князь Василей княжъ Борисовъ сынъ Пріим- 
ковъ», но зачеркнуто.

2) Въ подлинникѣ было: «князь Еѳикъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Мышет- 
цкой», но зачеркнуто.

3) Въ подлинникѣ было: «князь Ондрей княжъ Матвѣевъ сынъ Несвит- 
цкой», но зачеркнуто.

*) Въ подлинникѣ было: «Герасимъ Герасимовъ сынъ Мартемьяновъ», 
но зачеркнуто.

5) Въ подлинникѣ было: «Кирило Костентиновъ сынъ Шетневъ, Микита 
Богдановъ сынъ Глѣбовъ», но зачеркнуто.
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Семеновъ сынъ Гагаринъ і), Левъ Степановъ сынъ Юшковъ а), 
князь Оѳонасей княжъ Васильевъ сынъ Козловской, князь Михайло 
княжъ Семеновъ сынъ Шеховской, Борисъ Ивановъ сынъ Пле
щеевъ, Михайло Семеновъ сынъ Волынской. Кузма даОлександро 
Даниловы дѣті: Левонтьева з), Ѳедоръ Ивановъ сынъ Науме въ. 
Василей Васильевъ сынъ Виркинъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Кваш
нинъ, Дмптрей Ѳедорова, сынъ Кузмипъ, Микифоръ Осиповъ сынъ 
Нащокинъ, Яковъ Мпкитинъ сынъ Лихаревъ і), Олексѣй Степа
новъ сынъ Чепчюговъ, князь Данило княжъ Матвѣевъ сынъ Не- 
евптцкой, Иванъ Ивановъ сынъ Бѣгичевъ, Ортемей Степановъ 
сынъ Волынской, князь Олексѣй княжъ Васильевъ сынъ Козлов
ской з), князь Юрьи княжъ Микитинъ сынъ Морткинъ, Левон- 
тей Ивановъ сына. Травинъ, Михайло Лукьянова, сынъ Василчи- 
ковъ, Матвѣй Менгаой да Иванъ Ивановы дѣта Милюковы в). 
Матвѣй Богдановъ сынъ Сабуровъ, Иванъ Григорьевъ сынъ Ко
коревъ, Василей Ондреевъ сынъ Совинъ. Стряпчіе: Иванъ Петровъ 
сынъ Пушечнпковъ, Ермола Дѣевъ сынъ Ржевской, князь Иванъ 
княжъ Булатовъ сынъ Мещерской, Володи меръ Ивановъ сынъ Ба- 
становъ, Иванъ Павловъ сынъ Окинфовъ, Ѳедоръ Михайловъ сынъ 
Лодыженской і), Ивана. Моисеевъ сынъ Глѣбовъ, князь Ми- 
хайло княжъ Оѳонасьева. сынъ Гагарина,. Григорей Дмитреевъ 
сынъ Овцынъ, Црокофей Семеновъ сына. Молвяниновъ, Иванъ Пе
тровъ сынъ Воейковъ. Мепшой Ивановъ сынъ Кологривовъ. Он- 
дреяпъ Тимоѳеевъ сынъ Ансимова., Тимоѳеи Ивановъ сынъ Кол- 
товской. Ѳедоръ Ондреяповъ сынъ Резановъ, Перфиръ Дементьевъ

’) Въ і одлинникѣ было: «Степанъ Михай.юцъ сынъ Колычовъ», но зн- 
черкнуто и противч, него на полѣ написано: «въ 1-й».

2) Вн подлинникѣ послѣ нею было: «князь Михайло княжъ Ронановъ 
сынъ Гагаринъ, Василей Ѳедорова, сына, Воронцовъ-Бельяниновъ», но зачерк
нуто и противъ пернаго на полѣ написано: «ва. І-й».

3) На, под мінніг ѣ послѣ него написано: «Недоръ Богдановъ сына. Глѣбова.», 
но зачеркнуто и противъ него на полѣ: «на, 1-й».

4) Послѣ него написано было: «Ивана, Матвѣевъ сынъ Зубова.», но за
черкнуто и противъ него на полѣ написано: «чистъ»:

ь) Послѣ нею написаны были: «Опдрей Олексѣевъ сына. Воронцовъ,
князь Самойло княжъ Мнкптниъ сына, Шейсуновъ», но зачеркнуты, а на иолѣ 
противъ послѣдняго паішеано: «отпущенъ».

6) Послѣ него въ подлинникѣ написано было: «князь Левонтей княжь 
Микитинъ сынъ Шейсуновъ», но зачеркнуто, а на полѣ противъ него написа
но: «отпущонъ».

7) Въ подл, послѣ него написано было: «Михайло Борисовъ сынъ Ман
суровъ», но зачеркнуто, а на нолѣ прютивъ него: . въ 1-й»,
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сынъ Образцовъ, Матвѣй Ермолинъ сынъ Месоѣдовъ, Михайло да 
Иванъ Богдановы дѣти Хитрово. Дворяня: Степанъ Васильевъ 
сынъ Бутурлинъ і). князь Левъ княжъ Михайловъ сынъ Вол
конской, Дмитрей Ивановъ сынъ Здгряской, Сава Олександровъ 
сынъ Языковъ. Романъ Богдановъ сыьъ Бутурлинъ, кннзь Петръ 
княжъ Семеновъ сынъ Вяземской, Ѳедоръ Матвѣевъ сынъ Пле
щеевъ, Богданъ Селиверстовъ сынъ Сытинъ, Ефимъ Ивановъ сынъ 
Самаринъ, Степанъ Ивановъ сынъ Самаринъ, Василей Володпме- 
ровъ сынъ Поливановъ. Матвѣй Ивіновъ сынъ Старово-Милюковъ. 
Олексѣй да Семенъ Немировы дѣти Кирѣевскіе, Василей Васильевъ 
сынъ Баклановской, Опдрей Васильевъ сынъ Кафтыревъ, Яковъ 
Васильевъ сынъ Кафтыревъ, Микпфоръ Ивановъ сынъ Нащокинъ, 
Василей Микифоровъ сынъ Елчаниновъ, князь Осинъ княжъ Се
меновъ сынъ Вяземской, Василей Ондреевъ сынъ Суколѣновъ, Ми
кита Ивановъ сынъ Кутузовъ, Семенъ Дементьевъ сынъ Тушинъ, 
Корило Олександровъ сынъ Загряской, Василей Дмитреевъ сынъ 
Овцынъ, Иванъ Гавриловъ сынъ Хлоповъ, князь Ѳадеп княжъ Ми
хайловъ сынъ Борятинскоп, Богданъ Максимовъ сыиъ Радиловъ, 
Ѳедоръ Павловъ сынъ Хлоповъ, Иванъ Дементьевъ сынъ Образ
цовъ, Василей Ѳедоровъ сынъ Сумороковъ, Микифоръ Микитпнъ 
сынъ Хлоповъ, Юрьн Захарьевъ сынъ Быкова . Петръ Ондреевъ 
сынъ Голочоловъ ■-•) Оѳонасей Истоминъ сынъ Пашковъ, Пимннъ 
Семеновъ сыпъ Самаринъ, Василей Васильевъ сынъ Стрѣлковъ, 
Елизарей Матвѣевъ сынъ Нелединской, Петръ Дементьевъ сынъ 
Образцовъ, Герасимъ Григорьевъ сынъ Татарипцовъ, Романъ Оѳо- 
пасьевъ сынъ Демьяновъ. Дорооей Ждановъ сынъ Шипова., Ооо- 
насей да Ермола Микптины дѣти Челюсткина. Ѳедоръ да Иванъ 
Марковы дѣти Иоздѣева з), Иванъ Семеновъ сынъ Сытинъ, Оио- 
насей Филиповъ сынъ Сытинъ, Юрьп Сгепанивь сынъ Татищевъ. 
Діаки: (Назаръ Чистой,—зачеркнут о н сверху нанасано: отпущенъ). 
Мипя Грязевъ. Семенъ Дохтуровъ *), Сергѣй Матвѣевъ, Романъ Бу
лыгинъ s), Григорей Лукинъ, Посникъ Задонской, Савинъ Завѣсипъ, 
Михайло Патрекѣевь, Третьякъ Копнпиъ. Семенъ Софоновъ в).

*) Въ подлинникѣ противъ ною на нолѣ написано: «дома»; за тѣмъ:
«Михайло Ди и треевъ сынъ Колычевъ», но зачеркнуто, а на нолѣ противъ не
го написано: «въ походѣ».—а) Послѣ него написано: «князь Иванъ киплъ Ми
китпнъ сынъ Шеисуповъ», но зачеркнуто. — *) Против ь нихъ на полѣ: «въ 1-й».
4) Послѣ него написано: «Тимоѳей Голочоловъ». но зачеркнуто.—■’) Послѣ п ет  
написано: «Олексѣй Іевлевъ», но зачеркнуто.—6) Послѣ него написано: «Они
симъ Трофимовъ», но зачеркнуто.
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Сентября въ 25 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Ивана Яковлева сына Дубровсково. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ.

Сентября въ 17 день, въ селѣ въ Коломенскомъ, на новосельѣ, 
были у государя у стола бояре: князь Иванъ Борисовичъ Черка
ской, Глѣбъ Ивановичъ Морозовъ, Лукъянъ Степановичъ Стрѣш- 
невъ. Околничіе: Михайло Михайловичъ Салтыковъ, князь Ѳедоръ 
Ѳедоровичъ Волконской.

Сентября въ 25 день, украинные воеводы на пріѣздѣ были у 
государя у руки. Съ Тулы князь Олексѣй Никитичъ Трубетцкой 
съ товарищи. Изъ Переславля Резансково столникъ князь Матвѣй 
Прозоровской. Съ Веневы столникъ князь Василей Меншоп Ромо
дановской. А съ Кропивны столникъ князь Ѳедоръ Куракинъ, изъ 
Одоева столникъ князь Иванъ Хованской того дни у руки не были, 
сказались болны; и князь Иванъ Хованской былъ у царя у руки 
сентября въ 30 день.

Того жъ дни, сентября въ 30 день, государь царь и великій 
князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіп указалъ съ Украйны *) 
другихъ воеводъ **) отпустить къ Москвѣ ***) октября съ 8 
числа. А дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ городовъ ука
залъ государь отпустить по домомъ: съ Тулы отпустить столника 
и воеводу Петра Григорьева сына Очина Плещеева; съ Кропивны 
отпустить воеводу Микифора Юрьева сына Плещеева; изъ Одоева 
воеводу княая Микиту княжъ Микитина сына Гагарина; изъ Пе
реславля Резансково столника и воеводу князь Петра княжъ Ѳедо
рова сына Волконского; съ Веневы Ивана Ѳедорова сына Ероп
кина; изо Мценска Ивана Захарьева сына Ляпунова. А дворянъ 
и дѣтей боярскихъ, которые съ меншими воеводы въ тѣхъ горо- 
дѣхъ оставлены были на осень, указалъ государь отпустить по
ДОМОМ'.

Сентября въ 30 день государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Рѵсіи поволилъ итти въ село Покровское. А зъ 
государемъ въ походѣ бояре и околничіе, и думные люди, и стол- 
ники, и стряпчіе, и дворяне московскіе. А на Москвѣ указалъ 
государь бытп боярину Ѳедору Иваповичю Шереметеву съ това
рищи.

*) Послѣ сего написано было: «съ Тулы и изъ иныхъ мѣстъ», но за
черкнуто.

**) Послѣ сего: «которые оставлены были на осень», но зачеркнуто.
” ' )  Послѣ этого слова написано: «по домомъ», но зачеркнуто.
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Тово жъ дни на государевѣ дворѣ съ околнпчимъ со княземъ 
Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Волконскимъ дневать и начевать. Стол- 
нпки: князь Иванъ да князь Петръ кияжъ Григорьевы дѣти Ро- 
модановсково, Тимоѳей Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ, Омельянъ Ива
новъ сыпъ Бутурлинъ, Степанъ Гавриловъ сынъ Пушкинъ, Васи
лей Ивановъ сынъ Колычовъ, Иванъ Дмитреевъ сынъ Колычевъ, 
князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Дашковъ, Петръ Михайловъ 
сынъ Пушкинъ, Давыдъ Семеновъ сынъ Жеребцовъ, Дмитров Бог
дановъ сынъ Мѣшковъ-Плещеевъ, Василей Яковлевъ сына, Кол- 
товской, князь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ Волконской, Ми- 
хайло Семеновъ сынъ Лодыженской, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Кол- 
товской. Стряпчіе: князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Шеховской, 
Василей Ивановъ сынъ Кутузовъ, Герасимъ Герасимовъ сынъ Мар
темьяновъ, Оѳонасей Степановъ сынъ Комынпнъ, Михайло Ива
новъ сынъ Кутузовъ, Ѳедоръ Михайловъ сынъ Рчиновъ, Степанъ 
Даниловъ сынъ Бутурлинъ, Иванъ Есковъ сынъ Дубравской, Ѳе
доръ Ѳедоровъ сынъ Рагозинъ, Таврило Ивановъ сынъ Рагозинъ, 
Иванъ Ивановъ сынъ Панинъ. Дворяня: князь Иванъ княжъ Ле- 
вонтьевъ сынъ Шеховской, Ондрей Ортемьевъ сыпъ Измайловъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Петровъ сынъ Збаретцкой, князь Петръ княжъ 
Григорьевъ сынъ Вяземской, князь Левъ княжъ Михайловъ сынъ 
Волконской, князь Анастасъ да князь Ѳедоръ княжъ Олебѣковы 
дѣти Макидоняне, Иванъ Нелюбовъ сынъ Огаревъ, Кирпло Ко- 
стентнповъ сынъ Шетневъ, Иванъ Захарьевъ сынъ Свіязевъ, Ва
силей Костептиновъ сыпъ Нестеровъ, Юрьи Васильевъ сыпъ Те- 
лепневі, Иванъ Посниковъ сынъ Бѣлской, Астрадамъ Родіоновъ 
сынъ Всеволодцкой, Иванъ Кузминъ сынъ Совинъ, Ѳедоръ Ва
сильевъ сынъ Нестеровъ, Василей Дмитреевъ сынъ Овцынъ. Ино
земцы: Степанъ Покпрской, Грпгорей да Степанъ, да Ѳедоръ, да 
Давыдъ Ромѣйковы, Богданъ Воеводинъ, Петръ Сандетцкой, Гри- 
горей Балдовской, Василей Бысотцкой, князь Михайло Милодаровъ, 
Тимоѳей Былина. Діаки: Ѳедоръ Пановъ, Микифоръ Шипулинъ, 
Иванъ Патрекѣепъ, Осипъ Пустынниковъ, Михайло Невѣровъ, Ле- 
воптей Полуехтовъ, Василей Ртищевъ, Иванъ Дмитреевъ, Томило 
Истоминъ, Третьякъ Копнинъ, Пахомъ Лучниковъ.

Октября въ 1 день на государевѣ съ околнпчимъ съ Степа
номъ Матвѣевичемъ ІІроѣстевымъ дневать и ночевать Столникп: 
Иванъ Григорьевъ сынъ Плещеевъ, Микита Олексѣевъ сынъ Зю
зинъ, Иванъ Томиловъ сынъ Луговской, князь Михайло княжъ 
Семеповъ сынъ Шеховской, Борисъ Ивановъ сынъ Плещеевъ, Ѳе
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доръ Ивановъ сынъ Наумовъ, Иванъ Матвѣевъ сынъ Зубовъ, Мат
вѣй Богдановъ сынъ Сабуровъ, Василей Ондреевъ сынъ Совинъ. 
Стряпчіе: Тимоѳей Дмитреевъ сынъ Клокачовъ, Меншой Ивановъ 
сынъ Кологривовъ, Дмитрей Васильевъ сынъ Давыдовъ, Микифоръ 
Олексѣевъ сынъ Самаринъ. Дворяне: Сава Олександровъ сынъ 
Языковъ, Василей Володпмеровъ сынъ Поливановъ, Олексѣй да 
Семенъ Немпровы дѣти Кирѣевсково, Семенъ Дементьевъ сынъ 
Тушинъ, Кирило Олександровъ сынъ Загряской, князь Ѳедоръ 
княжъ Семеновъ сынъ Засѣкинъ, князь Ѳадѣй княжъ Михайловъ 
сынъ Борятинской, Василей Васильевъ сынъ Стрѣлковъ, Иванъ 
Дементьевъ сынъ Обрасцовъ, Елизарей Матвѣевъ сынъ Неледин
ской, Романъ Оѳонасьевъ сынъ Демьяновъ, Дороѳѣй Ждановъ сынъ 
Шиповъ, Оѳонасеіі Филиповъ сыпъ Сытинъ. Діаки: Иванъ Пере
носовъ, Миня Грязевъ, Семенъ Дохтуровъ, Дмитрей Прокофьевъ, 
Сергѣй Матвѣевъ, Григорей Луканъ, Савинъ Завѣсинъ, Мпхайло 
Патрекѣевъ, Семенъ Сифоновъ.

Октября въ 1 день въ селѣ въ Покровскомъ были у государя 
у стола бояре: князь Иванъ Борисова1 ъ Черкаской, князь Петръ 
Александровичъ Рѣининъ, князь Борисъ АлександровичъРѣпнпнъ, 
околничей князь Ондрей Ѳедоровичъ Литвиновъ-Мосплской, дум
ной діакъ Иванъ Оѳонасьевъ сынъ Гавреиевъ. Дворяне: князь 
Олексѣй княжъ Никитинъ сынъ Трубетцкой. Да у стола жъ были 
столникп и дворяне, и жилцы, которые по наряду 148 году были 
на государевѣ службѣ на Тулѣ и но инымъ мѣстамъ въ украин- 
номъ розрядѣ.

Октября въ 1 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Ѳедора Васильева сына Зиновьева. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гаврепевъ, что пожаловалъ ево госу
дарь въ селѣ въ Покровскомъ по челобитью столнпка Ѳедора То- 
лочанова.

Октября въ 9 день, по отпискѣ и по росписи сь Елца Ѳедора 
Олябьева, ужато государевы ржи на 100 десятинахъ добрые 150 
копенъ, середніе 146 копенъ, худые 124 копны; всего добрые и 
середпіе п худые ржи ужато 420 копенъ. А по опыту, добрые 
ржи изъ 10 копенъ 22 четп въ государеву въ гіріимошную мѣру 
въ 8 четвериковъ съ верхи, середніе ржи пзъ 10 копенъ 21 четь 
съ осмнною, худые ржи изъ 10 копенъ 18 четп съ полуосминою и 
съ четверикомъ, всего 864 чети съ полуосминою п съ четверикомъ. 
И изъ тово числа высѣено къ 149 году на 100 десятинахъ 200 
чети ржи въ отдаточную мѣру вровно, а въ остаткѣ умолочено
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будетъ 714 чети съ полуосминою и съ четверикомъ въ пріимочную 
мѣру. Да овса на 100-жъ десятинахъ ужато доброво ЗОО копенъ, 
середнево 250 копенъ, худово 200 копенъ; всего доброво и серед- 
нево и худово ужато 750 копенъ. А ио опыту, изъ диброво овса 
изъ 10 копенъ 14 чети, изъ середнево 13 чети н съ худово 12 
чети въ пріимошную мѣру; всего доброво и середнево и худово 
овса по опыту будетъ 989 чети, и изъ тово числа на сѣмена вы- 
детъ 400 чети въ отдаточную мѣру, а въ остаткѣ за сѣмены бу
детъ 689 (sic) чети.

Октября въ 16 день, по отпискѣ съ Лебедяни князя Дмитрея 
Волконеково, на Лебедяни людей, по ево княжъ Дмитрееву смотру: 
дѣтей боярскихъ Лебедянцовъ 140 ч., да отставной 1 ч., Лебедян- 
цовъ же дѣтей боярскихъ на Усердѣ 10 ч., стрѣлцовъ 92 ч„ да 
лебедянскихъ стрѣлцовъ взято въ Яблоново на житье 10 ч., каза
ковъ 218 ч., да казаковъ же послано въ Яблоново на житье 22 ч., 
пушкарей 38 ч., воротникъ. Всего на Лебедяни всякихъ людей, 
опричь тѣхъ, которые на службѣ на Усердѣ и которые посланы на 
житье въ Яблоново « » ч.

На Лебедяни жъ наряду: пищаль мѣденая полуторная въ станку 
на колесѣхъ, къ ней 48 ядеръ желѣзныхъ. 4 нищали мѣденыхъ 
полковыхъ въ станкахъ на колесѣхъ, къ нимъ по 50 ядеръ же
лѣзныхъ. 7 пищалей желѣзныхъ волконен, къ нимъ 50 ядеръ же
лѣзныхъ, 10 свипцовыхъ, да 200 уеѣчковъ желѣзныхъ дробу. И 
изъ тѣхъ изъ семи пищалей 3 пищали худы, у одной у жерала 
край роздуло, у 2-й на середкѣ цѣпа и трещотка пе проходитъ, а 
третья вся худа, стрѣлять изъ тѣхъ изъ трехъ пищалей немочно. 
Да къ тѣмъ же пищалемъ 7 трещотокъ. 4 пищали затинныхъ, къ 
нимъ 50 ядеръ желѣзныхъ. Да въ казнѣ старово зелья 20 пудъ, 
а свинцу тожъ. И то старое зелье отсырѣло, къ стрѣлбѣ не лри- 
годитца. Въ казнѣ жъ нового ручново зелья въ дву бочкахъ 30 
пудъ, да 50 пудъ свинцу. Да въ житницахъ хлѣбныхъ запасовъ: 
37 чети ржи, 10 чети овса, 2 чети пшеницы, осмпна ячменю. Да 
денегъ за стрѣлетцкой хлѣбъ на 148 годъ 6 р\блевъ 6 денегъ. 
И ко князю Дмитрею писано отъ государя съ осудимъ, что онъ 
о томъ къ государю отписать забылъ, въ колко хъ которой пищали 
вѣсомъ ядро; а худые пищали и зелье, которое къ стрѣлбѣ не 
прпгодитца, велѣно прислать къ Москвѣ, по первому по зимнему 
пути, на лебедянскихъ лошедяхъ. А съ Москвы, по государеву 
указу и по помѣтѣ на отпискѣ дум ново діака Иванъ Гавренева. 
велѣно послать зимою, вмѣсто порченыхъ пищалей, пищали по
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гривенкѣ п по двѣ мѣдяные, да къ тѣмъ къ новымъ и къ ста
рымъ ко всѣмъ пищалемъ велѣно учинить по 100 ядеръ, п о томъ 
послать въ пушкарской приказъ память въ тѣ поры, какъ съ Ле 
бедяни князь Дмитрей Волконской отпишетъ къ государю, въ колко 
гривенокъ хъ которой пищали ядро.

149, октября въ 20 день, посланы памяти въ приказы:
Въ стрѣлетцкой приказъ къ боярину ко князю Ивану Бори- 

совичю Черкаскому да къ діакомъ къ Ивану Нестерову да къ Гав
рилу Левонтьеву, велѣно выписати, сколко на Москвѣ и въ городѣхъ 
головъ стрѣлетцкихъ и казачьихъ, и сотниковъ, и стрѣлцовъ, и 
казаковъ, и черкасъ, конныхъ и пѣшихъ, порознь, и которыхъ го
родовъ стрѣлцы и казаки государеву службу служатъ зъ денежново 
и съ хлѣбиово жалованья, и которые служатъ зъ земель, п что 
московскихъ стрѣлцовъ и изъ городовъ стрѣлцовъ же и казаковъ 
въ прошломъ въ 148 году и гдѣ на службѣ было, и что нынѣ по 
службамъ.

Въ иноземской приказъ къ боярину ко князю Ивану жъ Борп- 
совичю Черкаскому да къ діаку къ Василью Ртищеву, велѣно вы
писати, сколко на Москвѣ и въ городѣхъ ротмистровъ и порутчи- 
ковъ, и Гречанъ, и Сербянъ, и Волошанъ, и Поляковъ, и Литвы, 
и Нѣмецъ, и Черкасъ и Днѣпровскихъ казаковъ, и всякихъ ипо- 
земцовъ старово и нового выѣзду, помѣсныхъ и кормовыхъ, кон
ныхъ и пѣшихъ порознь.

Въ казанской приказъ къ боярину ко князю Борису Михайло
вичи) Лыкову да къ діакомъ, къ Ѳедору Панову да къ Сергѣю 
Матвѣеву, велѣно выписати, хто нынѣ на Теркѣ и въ Лстарахани 
и въ Казани и во всѣхъ въ понизовыхъ городѣхъ бояръ и воеводъ, 
и хто имяны въ которыхъ городѣхъ головы пнсмяные и головы 
жъ у Татаръ и у стрѣлцовъ и у казаковъ, и хто въ которомъ году 
и мѣсяцѣ отпущопъ, и что въ которыхъ городѣхъ дворянъ и дѣ
тей боярскихъ, и сколко въ понизовыхъ городѣхъ князей и мурзъ, 
и новокрещоновъ, и Татаръ, и тархановъ и всякихъ служилыхъ 
людей, и сколко въ которыхъ городѣхъ стрѣлцовъ и казаковъ, и 
иноземцовъ помѣсныхъ и кормовыхъ, конвыхъ п пѣшихъ, и сколко 
въ которыхъ городѣхъ Мордвы и Черемисы, и Башкпрцовъ и вся
кихъ ясачныхъ людей, и сколко съ мордовскихъ и съ черемискихъ 
и со всякихъ ясачныхъ людей дворовъ на государеву службу слу
жилыхъ людей напередъ сего имано, конныхъ и пѣшихъ, порознь.

Въ сибирской приказъ къ боярину ко князю Борису жъ Ми
хайловичи) Лыкову, да къ діакомъ, къ Микифору Шипулину да
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къ Грппфью Протопопову, велѣно выписатн, хто нынѣ въ сибир
скихъ городѣхъ воеводъ и дьяковъ, и хто имяны въ которыхъ 
городѣхъ головы писмяные и головы жъ у Татаръ и у стрѣлцовъ, 
и у казаковъ, и хто въ которомъ году и мѣсяцѣ отпущонъ, и что 
въ которыхъ городѣхъ дѣтей боярскихъ н князей, и мурзъ, и Та
таръ, и новокрещоновъ, и тархановъ, и иноземцовъ, Литвы и Нѣ
мецъ, и всякихъ иноземцовъ помѣсныхъ и кормовыхъ, и сколко 
въ которомъ городѣ стрѣлцовъ и казаковъ конныхъ и пѣшихъ и 
всякихъ служилыхъ людей.

Во дворецъ къ боярину ко князю Олексѣю Михайловичи) Лвову, 
да къ діакомъ, къ Григорию Нечаеву да къ Максиму Чиркову, ве
лѣно выпнсати, сколко на Москвѣ и въ городѣхъ погребныхъ и 
путныхъ ключниковъ, и чарочниковъ, и стрянчихъ, п сотниковъ, 
и подключниковъ, и трубниковъ, и иакрачеевъ, и ловчево пути 
кречетниковъ и соколниковъ ,и ястребниковъ, и охотниковъ, и писа
рей конныхъ и пѣшихъ, и царпцына чину дѣтей боярскихъ, и 
въ городѣхъ, которые вѣдомы въ приказѣ болшого дворца, хто 
имяны воеводы п дьяки, и что въ которыхъ городѣхъ головъ и 
сотниковъ, и стрѣлцовъ, и казаковъ, конныхъ и пѣшихъ, и пуш
карей, и затинщпковъ и всякихъ служилыхъ и жплетцкихъ людей.

Вь посолской приказъ къ діакомъ, къ думному къ Ѳедору Ли
хачеву да къ Максиму Матюшкину да къ Григорию Лвову, велѣно 
выписатн, хто имяны на Москвѣ и въ городѣхъ мусулманскпхъ 
земель цари и царевичи и мурзы болшіе, помѣсные и кормовые, и 
сколко въ посолскомъ приказѣ полковниковъ и ротмистровъ, и пе
реводчиковъ н толмачей, и станичныхъ татаръ и всякихъ ино
земцовъ, и хто имяны въ городѣхъ воеводы и діаки, и головы 
стрѣлетцкіе и казачьи и всякіе приказные люди, и въ которомъ 
году и мѣсяцѣ и числѣ которые воеводы и дьяки, и головы от
пущены, и сколко въ которыхъ городѣхъ у приказовъ столниковъ, 
и сколко гдѣ стрѣлцовъ и казаковъ и всякихъ служилыхъ и жи- 
летцкихъ людей конныхъ и пѣшихъ, которые служатъ зъ госуда
рева зъ депежпово и съ хлѣбново жалованья и которые служатъ 
зъ земель.

Въ пушкарской приказъ къ околничему ко князю Ондрею Ѳе
доровичи) Литвинову-Мосалскому, да въ діакомъ, къ Осипу Пустын- 
пикову да къ Поспику Задонскому, велѣно выписатн, хто имяны 
и въ которыхъ городѣхъ и у которыхъ засѣкъ головъ и засѣчныхъ 
прпкащпковъ и сторожей, и хто имяны на Москвѣ у московскихъ 
пушкарей головы, и что па Москвѣ и въ украинныхъ городѣхъ
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отъ Крымскіе и отъ Литовскіе, и отъ Нѣметцкіе украппы и въ 
замосковныхъ, и въ Новгоридцкихъ городѣхъ и во всѣхъ городѣхт. 
пушкарей п затпнщиковъ, и что па Москвѣ и въ городѣхъ се- 
литреныхъ и всякихъ мастеровъ и всякихъ мастеровыхъ людей.

Въ конюшевной приказъ къ яселничему къ Ивану Бвркппу да 
къ діаку къ Григорью Пятому, велѣно выписати, сколко на Москвѣ 
и въ конюшенныхъ слободахъ, и въ селѣхъ копюховъ стремян
ныхъ и задворныхъ, и стряпчихъ, и стадныхъ приказщиковъ и 
всякихъ конюшенного чину людей порознь.

Въ казачей приказъ къ околничему ко князю Ѳедору Волкон
скому да къ діаку къ Левонтью Иолуехтову, велѣно выписати, 
сколко на Москвѣ и въ городѣхъ атамановъ и ясауловъ и каза- 

г ковъ кормовыхъ и бѣломѣсныхъ, конныхъ и пѣшихъ, которые 
служатъ зъ государева зъ денежново и съ хлѣбново жалованья, и 
которые служатъ зъ земель. А велѣно то все написатп на Москвѣ 
и по городомъ порознь, по статьямъ.

Въ новгородцкую четверть къ діакомъ, къ думному къ Ѳедору 
Лихачеву да къ Максиму Матюшкину да къ Григорью Лвову, ве
лѣно выписати, хто въ городѣхъ новгородцкіе чети воеводъ и 
дьяковъ и всякихъ приказныхъ людей и головъ стрѣлетцкихъ и 
казачьихъ, п сколко въ которомъ городѣ въ приказѣхъ сотниковъ 
и стрѣлцовъ и всякихъ служилыхъ людей, которые служатъ зъ 
государева зъ денежпово и съ хлѣбново жалованья и которые слу
жатъ зъ земель.

Въ устюжскую четь въ діаку къ Пантелею Чирикову, велѣно 
выписатп, хто пмяпы въ городѣхъ устюжскіе чети воеводы и дьяки, 
и всякіе привазиые люди, и головы стрѣлетцкіе, и казачьи, и 
сколко въ которомъ городѣ въ прнказѣхъ сотниковъ и стрѣлцовъ 
и всякихъ служилыхъ и жилетцкпхъ людей, и которые служилые 
люди служатъ зъ государева зъ денежпово и съ хлѣбново жало
ванья и которые служатъ зъ земель.

Посланы тѣ памяти въ проказы въ стрѣлетцкой, въ изозем
ской, въ казанской, въ сибирской приказы, въ устюжскую четь 
съ молодымъ подьячимъ съ Васкою Олек ѣевымъ. Въ носол- 
ской приказъ, въ болшой дворецъ, въ пушкарской приказъ, въ 
казачей приказъ, на конюшню, въ новгородцкую четь съ Марда- 
совымъ.

149, октября въ 26 день, былъ у государя въ золотой въ мен- 
шой полатѣ кпзылбашсково шаха гонецъ. А при государѣ въ зо
лотой иолатѣ были бояре и околничіе, и думные люди, и столпвки,
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и дворяне болшіе въ золотномъ платьѣ и въ шапкахъ въ горлат
ныхъ. Прп государѣ жъ въ бѣломъ платьѣ рыпды, столники: по 
правую сторону Василей Борисовъ сынъ Шереметевъ да Ортемей 
Степановъ сынъ Волынской; по лѣвую Мпкпта Ивановъ сынъ да 
Василей Семеновъ сынъ Волынскіе. А какъ гонецъ віноль въ по- 
лату, и государю гонца объявлялъ околнпчей князь Ѳедоръ Во
лынской. Рѣчь гонцу говорилъ посолскоп думной діакъ Ѳедоръ 
Ѳедоровъ сынъ Лпхачовъ. А шолч. кизылбашской гонецъ къ госу
дарю середнею лѣеннцею. И въ сѣнѣхъ передъ золотою полатою 
были дворяне московскіе и дьяки, н гости въ золотномъ же платьѣ 
и въ шапкахъ въ горлатныхъ. А по Красному крылцу и по лѣс- 
ннцѣ стояли жилцы и дворяне, и дѣти боярскіе изъ городовъ, и 
головы стрѣлетцкіе, и подьячіе изъ приказовъ въ цвѣтномъ платьѣ. 
Отъ Краснове крылца дорогою до Фроловскихъ воротъ и отъ Фро
ловскихъ воротъ до посолсково двора, по обѣ стороны доропі, 
стояли сотники стрѣлетцкіе, а съ н и м и  стрѣлцы съ ружьемъ въ 
цвѣтномъ платьѣ. Въ приставѣхъ у перситцково гонца Ѳедора. 
Васильевъ сынъ Нестеровъ.

Октября въ 28 день отпущонъ въ Володимеръ князь Михаиле 
княжъ Васильевъ сынъ Щетининъ на Дмитреево мѣсто Сабурова. 
Наказъ и грамота о роспискѣ князю Михайлу дана за припиши 
діака Григорья Ларіонова.

149, ноября въ 8 день, по отпискѣ изъ Рылска столнпка князя 
Алексѣя Лыкова, въ Рылску хлѣбныхъ запасовъ: 114 чети безъ 
третника ржи, 1902 чети овса въ отдаточную мѣру.

Въ городѣхъ воеводы и приказные люди нынѣшняго 149 году 
съ сентября: въ Володимерѣ князь Михайло княжъ Васильевъ 
сынъ Щетининъ. Въ Суздалѣ Семенъ Заборовской. Въ Юрьевѣ 
Полскомъ губной староста Иванъ Калачовъ. Въ Луху Иванъ Яры
гинъ. Въ Гороховцѣ князь Степанъ княжъ Оѳонасьевъ сынъ Ше- 
ховской. Въ Шуѣ,—писать въ Суздаль. Въ Муромѣ губной староста 
Дружина Ѳеорышъ. Въ Нижнемъ Новѣгородѣ воевода кпязь Иванъ 
княжъ Васильевъ сынъ Хплковъ да діакъ Олферъ Кузовлевъ. Въ 
Арземасѣ Иванъ Іевлевъ сынъ Зігрязской. Въ Шатцкомъ кпязь 
Михайло княжъ Семеновъ сынъ Гагаринъ. 149, декабря въ 6 день, 
отпущонъ столникъ Давидъ Семеновъ сынъ Жеребцовъ. Въ новомъ 
въ Танбовѣ городѣ Василей Ѳедоровъ сынъ Яновъ. 149, февраля 
въ день, отпущонъ Самопло Иваповъ сыпъ Бпркипъ. Въ Пере- 
славлѣ Залѣскомъ губной староста Григорей Лопыревъ. Въ Ростовѣ 
Лаврентей Дмитреевъ сынъ Салтыковъ. На Волокѣ Илья Чеме-
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совъ; въ Звенигородѣ Володимеръ Епифановъ. Въ Рузѣ губной 
староста Грпгорей Савинъ. Въ Вереѣ Ортемей Ивановъ сынъ Ку
тузовъ. 149, декабря въ день, отпущонъ звенигородецъ Яковъ 
Нероновъ. Въ Борисовѣ Семенъ Кокошкинъ. И 149 году, въ фев
ралѣ, отпущонъ Олексѣй Даниловъ сынъ Клементьевъ. Въ Можай
ску князь Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Козловской. Въ Боровску 
губной староста Воинъ Маринъ. Въ Ярославцѣ Маломъ князь 
Дмитрей княжъ Борисовъ сынъ Селеховской. Въ Колугѣ воевода 
Семенъ Васильевъ сынъ Щепинъ-Волынской. И 149, мая въ 
день, отпущонъ исъ постелничихъ Ѳедоръ Ивановъ сынъ Игнать
евъ. Въ Воротынску медынецъ Кузма Ѳедоровъ сынъ Безобразовъ. 
Въ Перемышлѣ Яковъ Оѳонасьевъ сынъ Стрѣшневъ. Въ Лихвинѣ 
ІІатрекѣй Оксеновъ сынъ Ходыревъ. Въ Мещоску Ѳедоръ Мики- 
форовъ сынъ Бптяговской. Въ Серпейску Григорей Семеновъ сынъ 
Хитрой. Въ Мосалску Ѳедоръ Оѳонасьевъ сынъ Карповъ. И 149 году 
мая въ 13 день, велѣно быть въ Мосалску Чеадаю Спѣшневу, 
а Ѳедору Карпову велѣно ѣхать къ Москвѣ; наказъ и грамота о 
роспискѣ дана за приписыо дьяка Григория Ларіонова. Въ Козел- 
ску Иванъ Ѳедосѣевъ сынъ Кутузовъ. 149, декабря въ день, 
отпущонъ Дементей Ѳедоровъ сынъ Хлоповъ. Въ Бѣлевѣ Юрьи 
Васильевъ сынъ Колединской. Въ Волховѣ Михайло Ѳедоровъ сынъ 
Измайловъ. На Тулѣ Иванъ Ивановъ сынъ Замытцкой. 149, де
кабря въ день, отпущонъ Павелъ Степановъ сынъ Давыдовъ; 
и Павелъ на Тулѣ умеръ въ 150 году. На Дѣдиловѣ Семенъ Иг
натьевъ сынъ Колтовской. На Кропивпѣ Лихвпнецъ Богданъ Оѳо- 
пасьевъ сынъ Темпрязевъ. На Веневѣ Микифоръ Васильевъ сынъ 
Изволской. На Епифапи Дмптрей Корниловъ сипъ Лихаревъ. Въ 
Одоевѣ Осипъ Левоптьевъ сынъ Кондыревъ.

Ноября въ 18 день посланъ въ пушкарской приказъ, для се- 
литреново варенья, Григорей Носниковъ сынъ Огаревъ, а быть въ 
Нереславлѣ-Резанскомъ. И по Григория посылано на подворие, и 
на подворьѣ сказало, что ево на Москвѣ пѣтъ, и въ розрядъ взятъ 
человѣкъ ево Омелка Терентьевъ. II за Григория билъ челомъ въ 
розрядѣ діакомъ стремянной конюхъ Казый Сущовъ, что онъ къ 
Григорию пошлетъ человѣка, а велптъ быть къ Москвѣ тотчасъ. 
И Григорьевъ человѣкъ отданъ Казыю, а срокъ учиненъ Григорию 
стать на Москвѣ ноября въ 28 день.

Ноября въ 25 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Романа 
Семенова сына Воейкова. Приказалъ государевымъ словомъ думной 
діакъ Иванъ Гавреневъ.
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Ноября въ 22 день государевы грамоты о нѣтчикахъ о стол- 
никахъ, и о стряпчихъ, и о дворяпѣхъ московскихъ, и о жпл- 
цахъ посланы въ городы: въ Володимеръ, въ Муромъ, въ Арзс- 
масъ, въ Нижней, въ Суздаль посланы ямсково приказу съ сыномъ 
боярскимъ съ Юрьемъ Щулѣповымъ, суздалскую грамоту велѣпо 
сослать изъ Володимеря. Въ Нереславль Залѣской, въ Ярославль, 
на Кострому, въ Галичь посланы ямсково приказу съ сыномъ бо
ярскимъ съ Ташлыкомъ *) Рагозининымъ. Въ Переславль Резан- 
ской, въ Шатцкой посланы ямского приказу съ сыномъ боярскимъ 
съ Салтыкомъ Рагозининымъ. Въ Юрьевъ Полской послана судного 
Володимерского приказу съ сыномъ боярскимъ съ Матвѣемъ Ба
бушкинымъ. Въ Колугу, въ Бѣлевъ посланы съ Путивльцомъ съ 
Иваномъ Щетининымъ.

А государевы грамоты въ городы о нѣтчикѣхъ посланы таковы:
Отъ царя и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, 

въ Володимеръ, воеводѣ нашему князю Михаилу Васильевичи) Ще
тинину. По нашему указу, столники и стряпчіе, и дворяпе москов
скіе, и жилцы росписапы на двѣ ^половины, и первые половины 
столникомъ и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жилцомъ 
велѣно быть на Москвѣ съ сентября по генварь мѣсяцъ; а другіе 
половины столники и стряпчіе, и дворяне московскіе, и жилцы, 
по нашему указу, отпущены въ вотчины и въ помѣсья по генварь 
мѣсяцъ. И столники, и стряпчіе, и дворяне московскіе, и жилцы, 
которымъ велѣно быти на Москвѣ по генварь мѣсяцъ, съ Москвы 
безъ пашего указу сьѣхали въ помѣсья свои п въ вотчины; а хто 
имяны столники и стряпчіе, и дворяне московскіе, и жилцы съ 
Москвы сьѣхали въ помѣсья своп и вотчины, п тѣхъ имена по
сланы къ тебѣ подъ сею нашею грамотою, за дьячьею приписью.— 
И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, п ты бъ въ Володи- 
мерской уѣздъ, въ станы и въ волости послалъ пушкарей и за- 
тинщиковъ и розсылщиковъ многихъ людей, и велѣлъ имъ стол- 
никовъ и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ и жплцовъ выслать 
къ Москвѣ того часу безсрочно, безо всяково мотчанья; а за вину, 
что они съ Москвы сьѣхали безъ нашего указу, велѣлъ на людѣхъ 
ихъ и на крестьяпѣхъ доправпть прогоны отъ Москвы до Воло
димеря и до ихъ помѣстей и вотчинъ и назадъ до Москвы за двѣ 
подводы прогоны вдвое, на всякомъ иомѣщикѣ и на вотчинникѣ. 
А которые столники и стряпчіе, и дворяне московскіе и жилцы

*) Въ подлинникѣ за втимъ словомъ слѣдовало: «Юрьевымъ», но зачеркнуто.
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тотчасъ къ Москвѣ не поѣдутъ, и ты бъ у нихъ въ помѣсьяхъ 
ихъ и въ вотчинахъ велѣлъ взяти людей ихъ и крестьянъ по два 
человѣка, и тѣхъ людей ихъ и крестьянъ велѣлъ въ Володпмерѣ 
посадитъ въ тюрму до нашего указу, да о томъ къ намъ писалъ. 
А однолично бъ тебѣ тово въ оплошку не поставить, столниковъ 
и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и жилцовъ. Володимерскихъ 
помѣщиковъ и вотчинниковъ выслать къ намъ къ Москвѣ тотчасъ 
безо всяково мотчанья и за ихъ вину на кресгьявѣхъ ихъ и на 
людѣхъ прогонные депгп велѣлъ бы еси довравнть тотъ же часъ, 
противъ нашего указу, сполна, и тѣ прогонные денги прислалъ 
къ намъ къ Москвѣ и велѣлъ отдати въ розрядѣ дьякомъ на
шимъ, думному Ивану Гаврепеву да Григорью Ларіонову. А ково 
именемъ столниковъ и стряичихъ, и дворянъ московскихъ, и жил
цовъ къ Москвѣ въ которомъ числѣ вышлешь и что на ихъ кре- 
стьяпѣхъ н на людѣхъ прогонныхъ денегъ доправишь, и ты бъ 
о томъ писалъ къ намъ подлинно. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7149, 
ноября въ 22 день.

149, ноября въ 27 день, государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Рѵсіи, указалъ быти въ судномъ въ москов
скомъ приказѣ околничему князю Василью Петровичи) Ахамашу- 
кову Черкаскому; а боярину князю Дмптрею Михайловичи) По
жарскому въ судномъ въ московскомъ приказѣ быти не велѣно, 
для ево болѣзни. А въ болшомъ приходѣ околничево на княжъ 
Васильево мѣсто Петровича Ахамашукова Черкасково указалъ го
сударь быти околничему Степану Матвѣевпчю ІІроѣстеву, декабря 
въ 25 день.

Ноября въ 27 день велѣно быти на Михайловѣ на княжъ Ва
сильево мѣсто Морткина резанцу Дѣю Иванову сыну Рохманпнову. 
Наказъ и грамота о роспискѣ Дѣю дана за прпписью діака Гри
гория Ларіонова; а князю Василью Морткппу велѣно ѣхать къ 
Москвѣ; а пріѣхать Дѣю на Михайловъ генваря въ 15 день ны- 
нѣшнего 149 году.

149, ноября въ 28 день, государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіа указалъ послатп въ воеводы па Уфу, 
на Иваново мѣсто Салтыкова, Лва Оѳонасьева сына Плещеева; 
въ Еранескъ на Селгурово мѣсто Соковнина Ондрея Лвова сына 
Плещеева.

Декабря въ 1 день посланы государевы грамоты о нѣтчикѣхъ, 
о столникѣхъ. и о стряпчихъ, и о дворявѣхъ московскихъ и о
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жилцѣхъ, въ Олексипъ да въ Серпуховъ, съ олекспнскимъ стрѣл- 
цомъ съ Ѳедкою Кузминымъ.

149, ноября въ 28 день, съ суботы на недѣлю, въ осмомъ 
часу ночи, святѣйшего Іасафа, патріарха московского и всеа Ру- 
сіи, судомъ Божіимъ, не стало.

И ноября ясъ въ 29 день тѣло святѣйшего Іасафа патріарха 
вынесено въ церковь къ Ризъ Положенію. А на выносѣ были го
сударь царь п великій кплзь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіп и 
власти. Да зъ государемъ же были па выносѣ бояре, и околничіе, 
и думные люди, и столникп, и стряпчіе, и дворяне московскіе, и 
приказные и всякихъ чиновъ люди. А погребено тѣло святѣйшего 
Іасафа, патріарха московского и всеа Рус.ін, въ соборной церквѣ 
Успенія пресвятые Богородицы декабря въ 3 день, въ четвергъ. 
А на погребеньѣ былъ государь царь н велпкій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіп, и бояре, и околничіе, и думные люди, и 
столникп, и стряпчіе, и дворяпе московскіе, и приказные и вся
кихъ чиповъ люди въ смирномъ платьѣ. На погребеньѣ ягъ были: 
ростовской митрополитъ Варламъ, крутицкой митрополитъ Сера- 
піонъ, Троицы Сергѣева монастыря архпмаритъ, пзъ Володпмеря 
Рожествепново монастыря архпмаритъ, чюдовской архимарптъ, ар- 
химарпты жъ Спаса Нового монастыря, Симановской, Андроньев
ской и иные московскихъ монастырей игумены н протопопы и 
попы всѣхъ московскихъ соборовъ и ирпходцкіе.

Того жъ дпн, декабря въ 3 день, государь царь и великій 
князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіп указалъ Богдану Нежда
нову сыну Дубровскому быти въ каменномъ приказѣ на Самойлово 
мѣсто Бпркппа. И декабря въ 4 день, по челобптью Богдана Ду- 
бровсково, въ каменномъ приказѣ быть ему не велѣно, а Самойлу 
Биркину указалъ государь бытп въ Тапбовѣ на Васильево мѣсто 
Янова.

Декабря въ 4 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Якова Давыдова сына Милюкова. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ.

Декабря въ 6 день, по государеву указу, отпущонъ въ Шатц- 
кой Давыдъ Семеновъ сынъ Жеребцовъ па князь Михайлово 
мѣсто Гагарина, а князю Михаилу Гагарину велѣпо ѣхать къ 
Москвѣ. Наказъ Давыду данъ п грамота ко князю Михайлу Га
гарину о распискѣ послана за прпиисью діака Грпгорья Ларіо
нова.

149, декабря въ 10 день, государь царь и великій князь Мн-
15
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хайло Ѳедоровичъ всеа Гусіи поволилъ итти къ Пречистой Бого
родицѣ въ Вязники для моленья. Л въ государемъ въ походѣ бо
яре: князь Дмнтреи Маметрюковичъ Черкаской, князь Юрьи Лн- 
шеевпчъ Сулешовъ, князь Алексѣи Михайловичъ Лвовъ, Глѣбъ 
Ивановичъ Морозовъ, князь Борисъ Александровичъ Репнинъ. 
Околничіе: Михайло Михайловичъ Салтыковъ, князь Ѳедоръ Ѳедо
ровичъ Волконской. Думной діакъ Иванъ Оѳоиасьевъ сынъ Гавре- 
невъ. Стряпчей съ ключомъ Иванъ Михайловъ сынъ Аничковъ. 
Въ Вязниковскомъ же походѣ указалъ государь быть въ околни- 
чихъ околничему Михайлу Михайловнчю Салтыкову да Петру 
Алексѣеву сыну Загрязскому, а съ ними, для посылокъ, земсково 
двора рѣшоточныхъ прикащпковъ 15 ч.; лошади тѣмъ рѣшоточ- 
пымъ прикащикомъ даны зъ государевы конюшни. А на Москвѣ 
указалъ государь бытп: бояре: князь Иванъ Борисовичъ Черка
ской, Борисъ Ивановичъ Морозовъ у государя царевича: Иванъ 
Петровичъ Шереметевъ, Лукьянъ Степановичъ Стрѣшпевъ у госу
дарыни царицы Иванъ Васильевичъ Морозовъ. Околничіе: Васи
лей Ивановичъ Стрѣшневъ у государыни царицы, Ѳедоръ Степа
новичъ Стрѣшневъ у государыни царицы, Ѳедоръ Васильевичъ 
Волынской, Степанъ Матвѣевичъ Ирпѣстевъ *), князь Ондрей Ѳе
доровичъ Литвпновъ-Мосалской, князь Василей Петровичъ Аха- 
машуковъ-Черкаской. Казначей Павелъ Ивановичъ Волынской. Діаки 
думные: Ѳедоръ Ѳедоровичъ сынъ Лпхачовъ, Михайло Даниловъ. 
Московской ловчей Иванъ Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ ** ***)). Ясел- 
ничей **,fj Иванъ Васильевъ сынъ Бнркішъ.

И того жъ дни, декабря въ 10 день, па государевѣ Царевѣ и 
великого киязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи дворѣ дневали и 
иачевали: бояринъ князь Иванъ Борисовичъ Черкаской да окол- 
ничей князь Опдрей Ѳедоровичъ Литвпновъ-Мосалской. А съ ними 
того дни на государевѣ дворѣ дневали и иачевали столники: 
князь Петръ княжъ Григорьевъ сынъ Ромодановской, князь Иваиъ 
кнлжъ Ивановъ сынъ Гомодаповской, Олексѣй Микитинъ сынъ 
Годуновъ, князь Данило княжъ Степановъ сынъ Гагинъ, Тимоосй 
Дмитреевъ сынъ Лодыгинъ, Василей Петровъ сынъ Головинъ, Кон- 
дратей Гавриловъ сынъ Лодыгинъ, князь Опдрей княжъ Ивановъ 
сынъ Лвовъ, Иванъ Томиловъ сынъ Луговской, Василей да Ѳедоръ

*) ІІротиіп. него на иоле написано; „бол11.
**) На верху написано: ,,отпущенъ въ деревню11.
***) Сверху папнеапо: „въ деревня-1.
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Яковлевы дѣти Колтовского, князь ІОрьн кпяжъ Ивановъ сынъ 
Ромодановской. Стряпчіе: Василей Ивановъ сынъ Кутузовъ, Гараснмъ 
Гараснмовъ сынъ Мартемьяновъ, Ондреп Юрьевъ сынъ Ростопчинъ. 
Михайло Борисовъ сынъ Мансуровъ, Ивапъ Петровъ сынъ Воей
ковъ, Василей Ивановъ сынъ Философовъ, Петръ Микптипъ сынъ 
Милюковъ, Семенъ Богдановъ сынъ Воейковъ, Левонтей Алексан
дровъ сынъ Кологрпвовъ, Борисъ Ивановъ сынъ Кондыревъ. Дво
ряне: Микита Ивановъ сынъ Лаекиревъ. Данило (Андреевъ сынъ 
Зямытцкой, Степанъ Ивановъ сынъ Исленьевъ, (Андрей да Семенъ 
(Артемьевы дѣти Измайлова, Максимъ Ѳедоровъ сынъ Стрѣшневъ, 
Ивана, Павловъ сынъ Матюшкппъ, Василей Никитинъ сынъ Пуш
кинъ, Степана, Лукьянова, сынъ Хрущевъ, Левъ Тимоѳеевъ сынъ 
Измайловъ, Ондреп Инаповъ сына. Загрязекой, Осипъ Михайловъ 
сынъ Юшковъ, Гри парей Борисова, сынъ Нащокинъ. Иванъ Ка
линниковъ сынъ Зюзина., Левонтей Яковлева, сынъ Высотцкой 
Богданъ Игнатьевъ сынъ Воейковъ. Увара, Гавриловъ сынъ Лоды
гинъ, Лаврентей Михайловъ сынъ Раевской, Олексѣи Елизарьевъ 
сынъ Самаринъ, Романъ Ивановъ сынъ Неплюевъ, Курака Ива
нова. сына, Кучетцкой, Кузма Истомина, сынъ Кузмпнъ. Діакп: 
Пантелей Кириковъ, Микифоръ Шипулинъ, Василей Прокофьевъ. 
Василей Ртищевъ.

Тое 5къ ночи, декабря въ 10 день, въ верху стерегли столникъ 
князь Петра, Ромадоновскин да стрянчей Василей Кутузовъ, а съ 
ними 10 ч. жилцовъ.

Декабря въ 11 день на государевѣ дворѣ дневали и ночевали: 
бояринъ Иванъ Петровичъ Шереметевъ да околнпчей князь Ва
силей Петровичъ Лхамашуковъ-Черкаской. Л зъ бояриномъ съ 
Ивановъ Петровичемъ и съ околничимъ со княземъ Васпльемъ 
Иетровичема, на государевѣ дворѣ того дни дневали н начевалп 
столникп: кпязь Тимоѳей княжа, Ивановъ сынъ Щербатой, Ва
силей Семеновъ сынъ Волынской, князь Степанъ княжъ Микитина, 
сынъ Шейсуповъ, Дмитрен Ѳедоровъ сынъ Кузминъ, Матвѣй Бог
дановъ сынъ Сабуровъ. Стрянчей Дмитрей Степановъ сынъ Голе
нищевъ. Дворяне: кпязь Иванъ княжъ Левонтьевъ сынъ Шехов- 
ской, князь Яковъ Кутмаметн, мурзппъ сына, Урмаметевъ, кні.зь 
Василей кпяжъ Романовъ сыпа, Волконской, Ѳедоръ Исакова сынъ 
Байковъ, Семенъ Дементьевъ сынъ Тушинъ, Ѳедоръ Петровъ сынъ 
Еропкинъ, Ѳедоръ Прохоровъ сынъ Малыгинъ, Василей Васильевъ 
сынъ Стрѣлковъ, Василей Дементьевъ сынъ Образцовъ. Діакп: 
Сергѣй Матвѣевъ, Семенъ Софоновъ.
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Тое ясъ ночи въ верху стерегли: столшікъ князь Тимоосй 
Щербатой, стряпчей Дмвтрей Голенищевъ, да жилцовъ 10 ч.

Декабря въ 12 день на государевѣ дворѣ дневать было и 
начевать боярину Ивану Васильевич» Морозову да околничсму 
Ѳедору Васильевич» Волынскому. И бояринъ Иванъ Васильевичъ 
Морозовъ на государевѣ дворѣ пе дпевалъ и не начевалъ за своею 
болѣзнію, а дневалъ п начевалъ на государевѣ дворѣ, того ясъ дни, 
бояринъ князь Иванъ Борисовичъ Черкаской да околиичей Ѳедоръ ясе 
Волынской. А зъ бояриномъ со княземъ Иваномъ Борисовичемъ и 
съ околничимъ съ Ѳедоромъ Волынскимъ на государевѣ дворѣ 
того жъ дни дневали и начевали столникп: Микифоръ Осиповъ 
сынъ Нащокинъ, князь Яковъ княжъ Борисовъ сыиъ Щепинъ, 
Мпхайло да Олексѣй Мироновы дѣтп Вельяминова, Олексѣй Сте
пановъ сынъ Чепчюговъ, Иванъ Ивановъ сынъ Вельяминовъ, 
князь Олександръ княжъ Ивановъ сынъ Лобановъ, Иванъ Семе
новъ сынъ Жеребцовъ. Стряпчіе: Ѳедоръ Володимеровъ сынъ Бу
турлинъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Зиновьевъ. Дворяне: Григорей 
Васильевъ сынъ Измайловъ, князь Петръ княжъ Ивановъ сынъ Баби
чевъ, Петръ Семеновъ сынъ Воейковъ, Яковъ Мпкитпнъ сынъ Выше- 
славцовъ, Захаръ Григорьевъ сыиъ Шишкинъ, Левъ Степановъ сынъ 
Юшковъ, Родіонъ Яковлевъ сынъ Лодыгинъ, Таврило Ѳедоровъ 
сынъ Лвовъ, Иванъ Ѳндреевъ сынъ Ододуровъ, Богданъ Посня
ковъ сынъ Бѣлской, Ондрей да Иванъ Степановы дѣти Чеичюгова, 
Степанъ Остафьевъ сынъ Ансимовъ, Василей Дмптреевъ сынъ Ов- 
цыпъ, ІІимпнъ Семеновъ сынъ Самарипъ, Иванъ Григорьевъ сыиъ 
Шашіловъ мепшой, Селиверстъ Александровъ сыиъ Чоглоковъ. 
Микита Коетяптпновъ сынъ Вельяминовъ, Мнхайло Ивановъ сынъ 
Толстой, Ѳедоръ Марковъ сынъ Поздѣевъ, Алсксан іръ Ѳедоровъ 
сынъ Нащокинъ, Василей Семеновъ сынъ Голедецкой, Иванъ Мат
вѣевъ сыиъ Жеребцовъ, князь Иванъ княжъ Ооонасьевъ сынъ 
Вяземской. Діаки: Романъ Булыгинъ, Дмптрен Прокофьевъ, Семенъ 
Дохтуровъ, Осипъ Пустынниковъ, Григорей Панкратьевъ, Григорей 
Протопоповъ, Поснпкъ Задонской.

Тое жъ ночи въ верху стерегли: столшікъ Микифоръ Осиповъ 
сынъ Нащокинъ да стряпчей Ондрей Юрьевъ сынъ Ростопчинъ, а 
съ ними 10 ч. жплцовъ.

Декабря въ 13 день па государевѣ дворѣ дневали н начевали: 
бояринъ Иванъ Петровичъ Шереметевъ, да казначей Павелъ Ива
новичъ Волынской. А съ ними па государевѣ дворѣ диевалп и 
начевали столникп: князь Иванъ к н я я і ъ  Григорьевъ сынъ Ромо
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дановской, князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ Хворостининъ, князь 
Осипъ князкъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь Дмптрей да князь 
Петръ князкъ Олексѣевн дѣти Долгоруково, князь Иванъ княжъ 
Ивановъ сынъ Дашковъ, князь Иванъ княжъ Олексапдровъ сынъ 
Ростовской, Микнта Михайловъ сынъ Бабарыкпнъ, князь Михайло 
князкъ Семеновъ сынъ Шеховской, Дмптрей Богдановъ сынъ Мѣш
ковъ Плещеевъ, Петръ Ондрсевъ сынъ Измайловъ. Стряпчіе: 
Семенъ Яковлевъ сынъ Беклемишевъ, Иванъ Ивановъ сынъ Бак- 
лановскій, Володимсръ Ивановъ сынъ Бастановъ, Иванъ Ивановъ 
сынъ Урусовъ, Матвѣй Ермолинъ сынъ Мясоѣдовъ. Дворяне: Иванъ 
Микптпнъ сынъ Головинъ, Ѳедоръ Савиновъ сынъ Плещеевъ, князь 
Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ, Яковъ Васильевъ сынъ Кол- 
товской, Матвѣй Ѳедоровъ еыпъ Стрѣшневъ, Максимъ Ѳедоровъ 
сынъ Стрѣшневъ, Матвѣй Игнатьевъ сынъ Зубовъ, Григорей Ми
хайловъ сынъ Юшковъ, князь Борисъ княжъ Володимеровъ сынъ 
ІЦепинъ, Богданъ Ильпиъ сынъ Плещеевъ, князь Ѳедоръ княжъ 
Петровъ сынъ Збаретцкой, Василей Коетянтпновъ сынъ Нестеровъ, 
Прокофей Кузмипъ сынъ Елизаровъ, Иванъ Захарьевъ сынъ Свія- 
зевъ, Микита Дмптреевъ сынъ Телѣгпнъ, Ондрей Гавриловъ сынъ 
Измайловъ, Данило Матвѣевъ сынъ Плещеевъ, Иванъ Гавриловъ 
сынъ Хлоповъ, Елизаръ Матвѣевъ сынъ Нелединской, Иванъ Ва
сильевъ сынъ Ларіоновъ, Иванъ Микнтинъ сынъ Безобразовъ. 
Діаки: Иванъ Переносовъ, Назаръ Чистой, Иванъ Патрекѣевъ, 
Ондрен Строевъ, Микпфоръ Демидовъ, Алмазъ Ивановъ.

Тое жъ ночи, декабря 13 числа, въ верху стерегли: столнпкъ 
князь Иванъ князкъ Ивановъ сынъ Дашковъ да стряпчей Семенъ 
Яковлевъ сынъ Беклемишевъ, а съ ними 10 ч. жплцовъ.

Декабря въ 14 день посланъ къ государю съ отписки жилецъ 
Ѳедоръ Оберпнбесовъ въ 4 часу дни. Изъ розряду о т п и с к и  с ъ  

н и м ъ  посланы: отписка о Ивапѣ Чемодановѣ да о подьячемъ объ 
Иванѣ Протасовѣ, что они отпущены на Чюгуево декабря въ 14 
день. Другая отписка, что по государевѣ грамотѣ нѣтчиковъ, 
которые столнпки и стряпчіе н дворяне московскіе и жплцы на 
государевѣ стану па Уидолѣ но смотру, декабря въ 13 день, въ 
пѣтѣхъ на Москвѣ, бояре князь Иванъ Борисовичъ Черкаской 
съ товарищи велѣли сыскивать; а какъ ково сыщутъ, и тѣхъ ум
нутъ высылать къ государю тотчасъ, а ослушниковъ, которые къ 
государю не поѣдутъ, но государеву указу, велятъ на Москвѣ по
садить въ тюрму до государева указу. Жплцу Ѳедору Обернисову 
велѣно дать подводы по указу.
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Того жъ дни, декабря, въ 14 день, на государевѣ дворѣ дне
вали и пачевали: бояринъ князь Иванъ Борисовичъ Черкаской да 
околничей князь Ондрей Ѳедоровичъ Литвиновъ Мосалской. А съ 
ними на государевѣ дворѣ того дни дневали и начевали столпвки: 
князь Петръ кпяжъ Григорьевъ сынъ Ромодановской, князь Иванъ 
княжъ Ивановъ сынъ Ромодановской, князь Данило кпяжъ Степановъ 
сынъ Великого Гагинъ, Тимоѳей Дмптреевъ сынъ Лодыгипъ. Ва
силей Петровъ сынъ Головинъ, Коидратеп Гавриловъ сынъ Лоды
гинъ, князь Ондрей кпяжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, Иванъ Томи
ловъ сынъ Луговскон, Василей да Ѳедоръ Яковлевы дѣти Кол- 
товсково, кназь Юрьн княжъ Ивановъ сынъ Ромодановской. Стряпчіе: 
Василей Ивановъ сынъ Кутузовъ, Ондрей Юрьевъ сынъ Ростопчинъ. 
Иванъ Петровъ сынъ Воейковъ, Василей Ивановъ сынъ Филосо
фовъ, Петръ Никитинъ сынъ Милюковъ, Семенъ Богдановъ сынъ 
Воейковъ Левонтей Александровъ сынъ Кологрпвовъ, Борисъ Ива
новъ сынъ Ковдыревъ. Дворяне: Яковъ Васильевъ сынъ Колтов- 
ской, Степанъ Ивановъ сынъ Ислеыьевъ, Ондрей да Семенъ 
Ортемьевы дѣти Измайлова, Иванъ Павловъ сынъ Матюшкннъ. 
Василей Мнкптпнъ сынъ Пушкинъ, Степанъ Лукьяновъ еыпъХру- 
щовъ. Ондрѣй Ивановъ сынъ Загрязской, Осипъ Михайловъ сынъ 
Юшковъ. Рригорей Борисовъ сынъ Нащокинъ, Иванъ Калинниковъ 
сынъ Зюзинъ, Левонтей Яковлевъ сынъ Высотдкои, Богданъ Иг
натьевъ сынъ Воейковъ, Уваръ Гавриловъ сынъ Лодыгинъ, Лав- 
рентей Михайловъ сынъ Гаевской, Богданъ Григорьевъ сынъ Кар
повъ, Христофоръ Ѳедоровъ сынъ Рылскон, Гоманъ Ивановъ сынъ 
Неплюевъ, Данило Микитинъ сынъ Воронинъ, Петръ Христофоровъ 
сынъ Салдатцкой. Иванъ Ондресиъ сынъ Милославской, Денисъ 
Дорооѣевъ сынъ Остафьевъ, Петръ болшой Ѳедоровъ сына, Шетневъ. 
Діаки: Паителей Чирикова,. Назаръ Чистой, Мпкифора, Шипулинъ. 
Василей Прокофьевъ. Василей Гтищева, *).

Тое жъ ночи въ верху стерегли: столшікъ князь Иванъ Ива
новъ сына, Ромодановской, стрянчеіі Ивана, Петровъ сынъ Воей
ковъ, а съ ними 10 ч. жилцовъ.

Декабря въ 15 день на государев!, дворѣ дневали и начевали: 
бояринъ Иванъ Петровичъ Шереметевъ да околничей князь Ва
силей Петровичъ Ахамашуковъ Черкаской. А съ н и м и  того дни 
на государевѣ дворѣ дневали и начевали столники: князь Тпмо- 
оей княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь Иванъ княжъ Ива-

•) Бъ подлинникѣ послѣ него написано: «Мпхпі'іло Бухаровь», но зачеркнуто 
и рядомъ написано: ,въ 2-іі».
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новъ сынъ Лобановъ, Васплей Семеновъ сынъ Волынской, князь 
Ооонасей княжъ Васильевъ сынъ Козловской, Дмптрей Ѳедоровъ 
сынъ Кузминъ, Опдрей Олексѣевъ сынъ Воронцовъ Вельяминовъ, 
Матвѣй Богдановъ сынъ Сабуровъ. Стряпчіе: Дмитрей Степановъ 
сынъ Голенпщевъ, Грпгорей Дмитрсевъ сынъ Овцынъ, Олексѣй 
Васильевъ сынъ Толбувинъ, Елизаръ Ѳедоровъ сынъ Лызловъ, 
Ѳедоръ Лукьяновъ сынъ Мячковъ. Дворяне: князь Иванъ княжъ 
Левонтьевъ сынъ ІИсховской, князь Яковъ Кутмаметъ Мурзинъ 
сынъ Урмаметевъ, князь Василей княжъ Романовъ сынъ Бол
конской, Семенъ Яковлевъ сынъ Лодыгинъ, Левонтей Борисовъ 
сынъ Полтевъ, Богданъ Селиверстовъ сынъ Сытинъ, Ѳедоръ 
Прохоровъ сынъ Малыгинъ, Ондрей Васильевъ сынъ Кафты- 
ревъ, Ѳедоръ Исаковъ сынъ Байковъ, Яковъ Михайловъ сынъ 
Милославской, Петръ Пословъ сыпъ Кондыревъ, Ѳедоръ Григорь
евъ сынъ Шишкинъ, Янаклычь Чебитаевъ сынъ Челищевъ, Ва
силей Матвѣевъ сынъ Марковъ, Семенъ Дементьевъ сынъ Пу
тинъ, Ѳедоръ Петровъ сынъ Еропкинъ, Ѳедоръ Павловъ сыпъ 
Хлоповъ, Васплей Васильевъ сыпъ Стрѣлковъ, Ѳедоръ Дмптреевъ 
сынъ Загоскинъ, Степанъ Савлуковъ сынъ Пушкинъ. Діаки: Сер
гѣй Матвѣевъ, Михайло Бухаровъ, Семенъ Софоповъ.

Тое жъ ночи, декабря въ 15 день, въ верху стерегли: стол никъ 
князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Лобановъ да стряпчей Елизаръ 
Ѳедоровъ сынъ Лызловъ, да съ ними 10 ч. жплцовъ.

Декабря въ 16 день посланъ къ государю па станъ сь ево 
государевымъ платьемъ изъ мастерскіе полаты стряпчей Ѳедоръ 
Лукьяновъ сынъ Мячковъ. Подводы ему даны изъ ямсково приказу; 
о подводахъ память дана изъ розряду.

Того жъ дни, декабря въ 16 день, на государевѣ дворѣ дне
вать было и пачевать боярину Ивану Васильевичи) Морозову. И 
бояринъ Иванъ Васильевичъ Морозовъ на государевѣ дворѣ того 
дни ие начепалъ за своею болѣзнью, а дневали и начевали на 
государевѣ дворѣ того дни бояринъ князь Иванъ Борисовичъ Чер
каской да околппчей Ѳедоръ Васильевичъ Волынской. А зъ боя
риномъ со княземъ Иваномъ Борисовичемъ н съ околнпчимъ съ 
Ѳедоромъ Волынскимъ того дни на государевѣ дворѣ дневали и 
начевали столнпкп: Микифоръ Осиповъ сынъ Нащокинъ, князь 
Яковъ княжъ Борисовъ сынъ Щепинъ. Михайло да Олексѣй 
Мироновы дѣти Вельяминова, Олексѣй Степановъ сыпъ Ченчюговъ, 
князь Александръ княжъ Ивановъ сынъ Лобановъ, Иванъ Ивановъ 
сынъ Вельяминовъ, Иванъ Семеновъ сынъ Жеребцовъ, князь Се

Библиотека "Руниверс"



232  ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1G40 — 1641 г .

менъ княжъ Лукинъ сынъ Щербатой. Стряпчіе: Ѳедоръ Володпме- 
ровъ сынъ Бутурлинъ, Ѳедоръ Васпльевъ сынъ Зиновьевъ. Дворяне: 
Грпгорей Васильевъ сынъ Измайловъ, князь Василей княжъ Гри
горьевъ сынъ Козловской, Петръ Семеновъ сынъ Воейковъ, Яковъ 
Никитинъ сынъ Вышеславцовъ, Захаръ Григорьевъ сынъ Шиш
кинъ, Левъ Степановъ сынъ Юшковъ, князь Иванъ княжъ Мики- 
тинъ сынъ Шейсуиовъ, Родіонъ Яковлевъ сынъ Лодыгинъ, Таврило 
Ѳедоровъ сынъ Лвовъ, Иванъ Ондреевъ сынъ Ододуровъ, Бог
данъ Посниковъ сынъ Бѣлской, Ондрей да Иванъ Степановы дѣти 
Чепчюгова, Степанъ Остафьевъ сынъ Анисимовъ, Василей Дмп- 
треевъ сынъ Овцынъ, Ппминъ Семеновъ сынъ Самаринъ, Ивапъ 
Григорьевъ сынъ Шаппловъ меншой, Селиверстъ Александровъ 
сынъ Чоглоковъ, Иванъ Васильевъ сынъ Самаринъ, Микита Кос- 
тянтиновъ сынъ Вельяминовъ, Михаила Ивановъ сынъ Толстой, 
Ѳедоръ Марковъ сынъ ІІоздѣевъ, Александръ Ѳедоровъ сынъ На
щокинъ, Василей Семеновъ сынъ Голенвптцкой, ІОрьи Степановъ 
сынъ Татищевъ, Иванъ Матвѣевъ сынъ Жеребцовъ, князь Иванъ 
княжъ Оѳонасьевъ сынъ Вяземской. Діакп: Романъ Булыгинъ. 
Дмптрей Прокофьевъ, Осипъ Пустынниковъ, Грпгорей Протопо
повъ, Ивапъ Дмитреевъ, Посникъ Задонской, Грпгорей Панкратьевъ.

Тое жъ ночи въ верху стерегли: столникъ князь Яковъ княжъ 
Борисовъ сывъ Щеппнъ да стряпчей Ѳедоръ Васпльевъ сынъ Зи
новьевъ, да 10 ч. жилцовъ.

Декабря въ 17 день па госѵдаревѣ дворѣ начевалп: бояринъ 
Иванъ Петровичъ Шереметевъ да казначей Павелъ Ивановичъ 
Волынской. А съ ними тое жъ ночи на государевѣ дворѣ напе
вали столники: князь Иванъ княжъ Григорьевъ сынъ Ромоданов
ской, князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ Хворостипппъ, князь Дми- 
трей да князь Петръ кпяжъ Олекеѣевы дѣти Долгоруково, князь 
Ивапъ княжъ Ивановъ сипъ Дашковъ, Жданъ Юрьевъ сынъ Ко
лычевъ, кпязь Иванъ княжъ Олексапдровъ сынъ Гостовской, Ми
кита Михайловъ сынъ Вобарыкипъ, князь Михайло княжъ Семе
новъ сынъ Шеховской, Петръ Ѳндрсевъ сынъ Измайловъ. Стряп
чіе: Семенъ' Яковлевъ сипъ Беклемишевъ, Иванъ Ивановъ сынъ 
Баклановской, Иванъ Ивановъ сынъ Урусовъ, Максимъ Михайловъ 
сынъ Игнатьевъ, Василей Яковлевъ сынъ Дашковъ. Дворяне: Иванъ 
Никитинъ сынъ Роловинъ, Данило Ѳндрсевъ сынъ Замытцкой, 
Яковъ Васильевъ сыиъ Колтивекой, Матвѣй Игпатовъ сынъ Зубовъ, 
князь Борисъ княжъ Володимеровъ сынъ Щепинъ, князь Ѳедоръ 
княжъ Петровъ сыпь Збаретцкой, Василей Костяптпновъ сынъ
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Нестеровъ, Прокофей Кузминъ сынъ Елизаровъ, князь Микифоръ 
кпяжъ Ивановъ сына. Бѣлоселскоп, Иванъ Захарьевъ сипъ Свія- 
зевъ, Микита Дмитреевъ сынъ Телѣгппъ, Григорей Оѳонасьевъ 
сынъ Загрязской, Иванъ Васильевъ сынъ Загрязской, Дапило Мат
вѣевъ сынъ Плещеевъ, Иванъ Гавриловъ сынъ Хлоповъ, Матвѣй 
Ивановъ сыпъ Старово Милюковъ, Елизаръ Матвѣевъ сыпъ Не
лединской, Иванъ Ѳедоровъ сыпъ Замытцкой, Иванъ Васильевъ 
сынъ Ларіоновъ, Иванъ Мпкитинъ сынъ Безобразовъ, Давыдъ Мп- 
кпфоровъ сынъ Ненлюевъ. Діакп: Иванъ Переносовъ, Иванъ Пат- 
рекѣевъ, Ондрей Строевъ, Микифоръ Демидовъ, Алмазъ Ивановъ.

Тое жъ почп, въ верху стерегли: столникъ князь Иванъ княжъ 
Григорьевъ сынъ Ромодановской да стряпчей Иванъ Ивановъ 
сынъ Баклаповской, а съ ними 10 ч. жилцовъ.

Декабря въ 18 день на государевѣ дворѣ дневали и начевалп: 
боярипъ князь Иванъ Борисовичъ Черкаской да околничей князь 
Ондрей Ѳедоровичъ Литвиновъ Мосалской. А съ ними на госуда
ревѣ дворѣ тое ночи начевалп столипки, и стряпчіе, и дворяне 
московскіе, и дьяки тѣ жъ, которые начевалп на государевѣ дворѣ 
декабря въ 14 день. А въ верху тое ночи стерегли: столникъ 
Жданъ Юрьевъ сыпъ Колычевъ да стряпчей Иванъ Петровъ сынъ 
Воейковъ, а съ ними. 10 ч. жилцовъ.

Декабря въ 19 день на государевѣ дворѣ напевали: боярин, 
Иванъ Петровичъ Шереметевъ да околничей князь Василей Пет
ровичъ Ахамашуковъ Черкаской. А съ ними пачевалп столннкп 
и стряпчіе, и дворяне московскіе, и діакн, которые на государевѣ 
дворѣ начевалп декабря въ 15 день. А въ верху тое жъ ночи 
стерегли: столникъ Василей Семеновъ сыпъ Волынской, стряпчей 
Дмптрей Степановъ сына, Голенищевъ.

Декабря въ 20 день послана къ государю отписка о нѣтчнкѣхъъ 
о столникѣхъ, и о стряпчихъ, и о дворянѣхъ московскихъ, и о 
жилцѣхъ, которые но наряду съ нимъ государемъ въ походъ не 
поѣхали н но смотру на Упдолѣ объявились въ нѣтѣхъ декабря 
въ 13 день. Послана та отписка зъ жилцомъ зъ Богданомъ Ар
сеньевымъ; подводы ему до государева стану даны пзь ямсково 
приказу, отпущенъ въ 5-мъ часу дни.

Тое жъ ночи, декабря съ 20 числа, на государевѣ дворѣ на
певали: бояринъ князь Иванъ Борисовичъ Черкаской да околничей 
Ѳедоръ Волыпекой. А съ ними напевали столнпки, и стряпчіе, и 
дворяне московскіе, и дьяки, которые на государевѣ дворѣ наче- 
вали декабря въ 16 день. А въ верху тое ночи стерегли князь
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Семенъ княжъ Лукинъ сынъ Щербатой, Володимеръ Ивановъ сынъ 
Бастаповъ, а съ нпмп 10 ч. жилцовъ.

Декабря въ 21 день посланы къ государю на станъ двѣ отписки 
вѣстовые, что присланы изъ Велпково Новагорода, да отписка 
вѣстовая жъ, что прислана изо Некова. Л посланы къ государю 
тѣ отписки зъ жилцомъ съ Иваномъ Есиповымъ въ 4 часу днп. 
И Ивану Есипову до государева стапу подводы даны пзъ ямсково 
приказу.

Тое жъ ночп, декабря съ 21 числа, на государепѣ дворѣ напе
вали: боярппъ Ивапъ Петровичъ Шереметевъ да казначей Павелъ 
Волыпской. А съ ппми тое ночи на госѵдаревѣ дворѣ начевали 
столпикн, п стряпчіе, и дворяне московскіе, и дьяки тѣ жъ. кото
рые начевали на государепѣ дворѣ декабря въ 17 день. А въ 
в е р х у  тое ночи стерегли: столникъ кпязь Иванъ княжъ Олексан- 
дровъ сынъ Ростовской да стряпчей Матвѣй Ермолинъ сынъ Мясо
ѣдовъ, а съ ними 10 ч. жилцовъ.

А къ Москвѣ изъ Вязниковъ прпшолъ государь декабря въ 22 
день, въ 2 часу днп.

Въ госѵдаревѣ въ вязпиковскомъ походѣ былъ у государя столъ 
въ Володпмерѣ. А у стола были бояре: кпязь Дмптрей Мамстрю- 
ковичъ Черкаской, Глѣбъ Ивановичъ Морозовъ: околвичей Мпхай- 
ло Михайловичъ Салтыковъ; думной діакъ Иванъ Гаврепевъ.

149, декабря въ 12 день, прислана въ розрядъ изъ дворца 
память такова:

Лѣта 7149, декабря въ 7 день, но государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всея Русіп указу, память діакомъ, 
думпому Ивапу Гаврепсву да Григорию Ларіонову. Государь царь 
п великій князь Мпхайло Ѳедоровичъ всеа Русіп указалъ во всѣ 
приказы нослати памяти, чтобъ поповыхъ и Дьяконовыхъ дѣтей и 
гостиные и суконные сотень торговыхъ п черныхъ сотенъ посад- 
цкихч. всякпхъ и пашенныхъ людей и ихъ дѣтей въ подьячіе не 
нрипималн. И по государеву цареву и великого князя Михаила 
Ѳедоровича всеа Русіп указу, дьякомъ, думпому Ивапу Гавреневу 
да Григорию Ларіонову поповыхъ и дьяконовыхъ дѣтей, и гости
ные и сукоппые сотенъ торговыхъ и чорпыхъ сотенъ посадцкихъ 
всякихъ и пашенныхъ людей и ихъ дѣтей въ подьячіе впередъ 
ириннмати пе велѣть. У подлинной памяти прппнсь діака Григо
рия Нечаева, справка нодьячево ІѲрья Собакина. Память принесъ 
подьячей Ивашко Ивановъ.

Декабря въ 16 день посланы въ тюрму съ сыномъ боярскимъ
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съ Михалкомъ Сопроновымъ Михайловъ человѣкъ Василчикова 
Оѳонка Ортемьевъ, Микитинъ человѣкъ Пушкина Данилка Савель
евъ, Тимоѳея Колтовского Климка Сергѣевъ, Степана Самарина 
Карликъ Самсоновъ, Петра Еропкина Митка Никифоровъ, для того, 
что изъ походу бояре ихъ присланы въ нѣтѣхъ.

Декабря въ 15 день отпущенъ на Тулу Павелъ Степановъ 
сынъ Давыдовъ на Иваново мѣсто Замытцково; а Ивану Замыт- 
цкому велѣно ѣхать къ Москвѣ. Наказъ и грамота Павлу Давыдову 
дана за прпписыо діака Григория Ларіонова.

Декабря въ 22 день грамота о Васильѣ о Жидовиповѣ отдана 
смольянппу Юрью Булавину, а велѣно ему тое государеву грамоту 
къ Василью Жидовинову послать тотчасъ съ ево человѣкомъ. А 
грамоту отнесъ подьячей Ивашко Ѳедоровъ сынъ Чермной того 
дни до обѣда.

Генваря въ 2 день биты въ розрядѣ батогп н посланы въ тюрму 
нѣтчики, столнпкп Иванъ Лвовъ сынъ Волковъ да Михайло Лукья
новъ сынъ Василчиковъ, за то, что они зъ государемъ въ Вязнп- 
ковскомъ походѣ на наряду не были, а сьѣхали съ Москвы по 
деревнямъ безъ отпуску, своею оплошкою и огурствомъ.

Генваря жъ въ 4 день посланы въ тюрму за нѣты жъ: стол- 
никъ Микита Воиновъ сынъ Пушкинъ да Петръ Макарьевъ сынъ 
Еропкинъ, а батоги въ розрядѣ биты жъ. А изъ тюрмы тѣ нѣт
чики выпущены генваря въ 12 день для ангела государыни царев
ны и великіе княжны Татьяны Михайловны.

149, декабря въ 25 день, но отппскѣ и но росписи изъ Воло- 
димеря воеводы князя Михаила Щетинина, въ Володпмерѣ людей: 
губной староста 1 ч., сотникъ стрѣлетцкой 1 ч., ямской прикащпкъ 1,
4., отставныхъ дѣтей боярскихъ 3 ч., володимерскихъ пашенныхъ 
стрѣлцовъ 30 ч., да отставныхъ стрѣлцовъ жъ 15 ч., пушкарей 11
4., розсылщиковъ 7 ч., В о р о т н и к о в ъ  10 ч., володимерскихъ посад- 
цкихъ людей съ пищалми и съ рогатины и зъ бердыши 294 ч.. 
оброчныхъ огородниковъ съ пищалми и съ рогатппы 29 ч., осад
ныхъ дворниковъ съ рогатины п зъ бердыши 50 ч.

На городѣ наряду: пищаль мѣдная полуторная съ станкомъ и 
съ колесы, къ пей 280 ядеръ желѣзныхъ но. 4 гривенки ядро. 3 
пищали полковыхъ мѣдныхъ съ станы и съ колесы, къ нимъ 1600 
ядеръ желѣзныхъ по гривенкѣ ядро. Пищаль мѣдная полковая съ 
станкомъ и съ колесы, къ пей 190 ядеръ желѣзиыхъ по 2 гривенки 
ядро. 4 нищали мѣдныхъ полковыхъ, къ ппмъ 900 ядеръ желѣз
ныхъ по гривенкѣ безъ чети ядро. Пищаль желѣная, что была въ
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колодѣ, у ней ручка отломлена, къ ней 170 ядеръ желѣзныхъ по 
гривенкѣ ядро. 18 пищалей полковыхъ желѣзныхъ, къ нимъ 170 
ядеръ желѣзпыхъ по полугривенкѣ ядро. 13 пищалей затинныхъ, 
къ пимъ 16,000 пулекъ желѣзныхъ. 45 самопалпшковъ ломаныхъ 
и порченыхъ бѣглыхъ стрѣлцовъ. Въ 10-тп бочкахъ и зъ деревомъ 
90 пудъ съ полупудомъ зелья слеглово п сырово. 28 пудъ и 30 
гривенокъ свинцу. 5 пудъ и 30 грпвепокъ п зъ деревомъ селитры. 
20 гривенокъ сѣры горячіе. 3 пуда сѣченово дробу желѣзново. 
2000 ругулекъ желѣзпыхъ. Станъ пищали мѣдной полковой. 2 
ведра колодезные зъ желѣзными рукоядкп. Пушечпые оковапые 
болпііе колеса, другіе съ обойдами желѣзными. Соха желѣзная, 
па чомъ пищаль поворотная живетъ. Колоколъ часовой вѣсомъ 
10 пудъ съ иолупудомъ. 2 колокола перечасныхъ, въ нпхъ вѣсу 
въ одномъ пол-2 пуда, въ другомъ пудъ 9 гривенокъ. Да часы 
стоятъ па Пятницкой башнѣ. 5 самопаловъ, что взяты у володп- 
мерскпхъ отставныхъ стрѣлцовъ. Да въ сьѣзжей избѣ въ госуда
рев! казнѣ розныхъ приказовъ 104 рубли 9 алтынъ пол-2 денгп.

На празпики па Рожество и па Богоявленье Господне столовъ 
у государя не было. А на иразникъ на Богоявленьевъ день за 
государемъ бояре, п околппчіе, и думпые, и ппыхъ чиновъ люди 
были въ однорядкахъ въ цвѣтныхъ.

149, генваря въ 2 день, государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи, говоря зъ бояры, указалъ столни- 
ковъ, и стряпчихъ, и дворяиъ МОСКОВСКИХЪ, И ЖИЛЦОВЪ, и дворянъ 
и дѣтей боярскихъ всѣхъ городовъ, п всякихъ чиновъ людей во 
всякихъ въ судныхъ дѣлѣхъ, что имъ нелѣпо было стать въ суд
ныхъ дѣлѣхъ на Москвѣ, па срокъ па. Рожество Христово нынѣш
няго 149 году, и они на тотъ срокъ па Москвѣ не стали, и ихъ 
тѣмъ срокомъ винить пе велѣлъ гепваря по 1 число. А хто пе 
сталъ гепваря по 1 чпсло, и тѣхъ людей въ судпыхъ дѣлѣхъ 
указалъ государь впнпть. И о томъ государевъ указъ во всѣ при
казы посланъ таковъ:

Лѣта 7149. генваря въ 5 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіп указу, память боя
рину Ивану Петровпчю Шереметеву да князю Ивану Левонть- 
евпчю Шеховгкому, да діакомъ Тпмооею Агѣеву да Семену Сафо
нову. Бъ прошломъ въ 148 году, въ февралѣ, по государеву ца
реву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, 
столникомъ, и стряпчимъ, и дворяпомъ московскимъ, и жилцомъ, 
и дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, п иноземцомъ, и княземъ, и
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мурзамъ, и новокрещономъ, и татаромъ всѣхъ городовъ, н всякимъ 
служилымъ людемъ, для государевы лѣтніе службы, въ ихъ въ 
судныхъ во всякихъ дѣлѣхъ отсрочено до Рожества Христова 
нынѣшняго 149 году. А то столппконъ, и стряпчимъ, и дворяномъ 
московскимъ, и жнлцомъ, и дворяпомъ, и дѣтемъ боярскимъ, и 
иноземцомъ, и княземъ, и мурзамъ, п новокрещономъ, и татаромъ 
въ приказѣхъ сказано имянно ио многіе дни: которые исды пли 
отвѣтчики, давъ но себѣ поручные записи, напередъ указпово 
сроку или на указной срокъ къ Москвѣ не пріѣдутъ, и въ прпка- 
зѣхъ не объявятца, и челобитья своего и ставки не запишутъ, и 
отвѣтчиковъ въ неновыхъ искѣхъ велѣно тѣмъ указнымъ срокомъ 
винить. А которые отвѣтчики преже указпово сроку и на указной 
срокъ къ Москвѣ пріѣдутъ, и въ приказѣхъ объявятца, н чело
битье свое и ставки запишутъ, а исцы ихъ на тотъ указной ерикъ 
къ Москвѣ не пріѣдутъ, и тѣмъ въ пхъ искѣхъ съ тово указпово 
сроку, съ Рожества Христова ныпѣпшяго 149 году, велѣно отка
зывать, потому что учиненъ имъ указной срокъ одппъ, и про тотъ 
указной срокъ пмъ сказано не ио одиножды, чтобъ они на тотъ 
указной срока, пріѣхали къ Москвѣ безо всяково переводу. Да и 
въ ихъ въ поручныхъ записяхъ то написано имянно: толко хто 
на указной срокъ на Рожество Христово для своихъ судныхъ 
дѣлъ къ Москвѣ не пріѣдутъ, н ставки своей хто па тотъ срокъ 
въ приказѣ не запишетъ, и па ппхъ государевы пошлины и исцовы 
иски по суднымъ дѣламъ. И многіе стодникп, п стряпчіе н дво
ряне московскіе, п жилцы, и дворяне и дѣти боярскіе изъ горо
довъ, и иноземцы, н всякіе служилые люди, вѣдая государевъ 
указъ и боярской приговоръ, и давъ но себѣ поручные записи, па 
указной срокъ па Рожество Хрпстово нынѣшняго 149 году п по
слѣ сроку многое время къ Москвѣ не пріѣхали, и въ приказѣхъ 
не объявились, и челобитья своего и ставки не записали; а прі
ѣхать было имъ къ Москвѣ къ тому сроку мочпо, потому что нынѣ 
зимней путь учинился во время, до указново сроку задолго, а зъ 
государевы службы съ Украины отпущены рано, п па указной срокъ 
къ Москвѣ пріѣхать было и пзъдалнихъ мѣстъ мочно. И нынѣ били 
челомъ государю царю и великому князю Михаилу Ѳедоровичи» 
всеа Русіп столппкп, и стряпчіе, и дворяне московскіе, и жилцы, 
и дворяне и дѣти боярскіе изъ городовъ, и иноземцы, и князи, и 
мурзы, и повокрещоны, итатаровя, что они для своихъ росправныхъ 
дѣлъ пріѣхали къ Москвѣ на указной срокъ, которой пмъ по 
государеву указу и по боярскому приговору учиневъ, и записи по

Библиотека "Руниверс"



238 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛЛ, 1640— 1641 г .

нихъ взяты, что имъ стать на Москвѣ на тотъ указной срокъ, и 
челобитье свое п ставки въ прпказѣхъ записать, и они челобитье 
свое и ставки въ прпказѣхъ записали, а отвѣтчики ихъ, а иные 
йены къ Москвѣ на указной срокъ и послѣ сроку по ся мѣста 
не пріѣхали, а они, живучи на Москвѣ, нроѣдаютца. й  государь 
бы ихъ пожаловалъ, велѣлъ о томъ свой государевъ указъ учпнпть. 
И генваря въ 2 день, государь царь и великій кпязь Мпхайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ: столпиковъ, и стряпчихъ, и дво
рянъ московскихъ, п жилцовъ, и дворянъ и дѣтей боярскихъ изъ 
городовъ п всякихъ служилыхъ людей во всякпхъ въ судныхъ 
дѣлѣхъ, что имъ велѣно было стать въ судныхъ дѣлѣхъ на Мос
квѣ на срокъ па Рожество Христово нынѣшняго 149 году, и они 
на тотъ срокъ па Москвѣ не стали п челобитья своего и ставки 
не записали, винить не велѣлъ генваря по 1 число. А хто не 
сталъ па Москвѣ генваря по 1 число, и тѣхъ людей въ судныхъ 
дѣлѣхъ указалъ государь винить; и ково тѣмъ срокомъ обпнятъ, 
п имъ то учпнитца отъ себя п отъ своей оплошки, потому что 
они, вѣдая государевъ указъ и боярской приговоръ, и давъ по
ручные заппсп, и па указной срскъ къ Москвѣ пе пріѣхали и 
челобитья своего пе записали. И но государеву цареву и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, боярину Ивану Пе
тровичи) Шереметеву, да князю Ивану Левоптьевичю Шеховскому, 
да діакомъ, Тпмооею Агѣеву да Семену Софонову, столникомъ, и 
стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, И жилцомъ, и дворяномъ и 
дѣтемъ боярскимъ, и иноземномъ, и княземъ, мурзамъ, и новокре- 
щопомъ, и татаромъ всѣхъ городовъ отвѣтчикомъ въ иецовыхъ 
искѣхъ, а пецомъ въ ихъ нскѣхъ съ отвѣтчики учинитп по сему 
государеву указу.

Таковы ж’ь памяти посланы: въ судной въ московской приказъ, 
въ пушкарской приказъ, въ стрѣлетцкой приказъ, въ болшой при
ходъ, въ казанской приказъ, во дворецъ, въ ямской приказъ, въ 
холопей приказъ, въ челобитной приказъ, въ розбойной приказъ.

Ренварл въ 6 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Луку Петрова сына Воейкова. Приказалъ государевымъ словомъ 
думпой діакъ Иванъ Равреневъ; и ко кресту приведенъ.

Генваря въ 7 день Василей Иванова, сына. Толстой посланъ 
въ тюрму за безчестье боярина кпязя Бориса Александровича 
Рѣпнпна, что онъ бплъ челомъ на него о переноскѣ отъ него псъ 
приказу дѣла своего приводного корчемново.

А боярину князю Борису Александров!!чю сказка была такова:
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Бояринъ князь Борисъ Александровичъ! Государь царь и великій 
князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи пожаловалъ тебя, велѣлъ 
тебѣ на Василья Толстово дати оборонъ. А Васплью Толстому 
при бояринѣ при князѣ Борпсѣ Александровичѣ сказани: Василей 
Толстой! билъ ты челомъ государю царю п великому князю Ми
хаилу Ѳедоровичи) всеа Русіи на боярина на князя Бориса Алек
сандровича, что человѣкъ твой Митка Киселникъ сидитъ изъ 
новые чети въ тюрмѣ въ воровстѣ, въ винной продажѣ, а боярпнъ 
князь Борисъ Акександровичъ торговалъ будто у тебя двора, и 
ты ему двора не продалъ, и за то де бояринъ князь Борисъ Алек
сандровичъ хочетъ тебя опозорить и разорить, а привелъ ты въ 
новую четь къ боярину ко князю Борису Александровичи) человѣка 
своего самъ. Да ты жъ въ челобитьѣ своемъ написалъ, что тебя 
боярпнъ князь Борисъ Александровичъ лаялъ матерны и называлъ 
винопродавцомъ и табачникомъ, и корчемникомъ, и тебѣ угрозилъ 
разореньемъ; а слышали то бояре: князь Алексѣй Михайловичъ 
Лвовъ, Лукьянъ Степановичъ Стрѣшневъ. И противъ твоего чело
битья, государь боярина князя Алексѣя Михайловича спрашивалъ. 
И бояринъ князь Алексѣй Михайловича, государю сказалъ, что 
онъ тово не слыхалъ. И ты, Василей, на боярипа на кпязя Бориса 
Александровича билъ челомъ государю ложно, безчестя ево; а 
вѣдая было тебѣ боярина князя Бориса Александровича къ себѣ 
недружбу, для было чево къ нему въ приказъ человѣка своего 
приводить? А человѣкъ твой въ томъ воровствѣ изъ повые чети 
сидитъ въ тюрмѣ съ 146 году, и такое многое время государю о 
томъ ты не бивалъ челомъ. И государь царь и великій князь Ми
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ тебя за безчестье боярина 
князя Бориса Александровича посадить въ тюрму.

И въ тюрму Василей Толстой посланъ ген варя въ 7 день съ 
подьячимъ зъ Давыдомъ Мардасовымъ.

Гепваря въ 6 деньгосударь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Матвѣя Яковлева сына Хрущова; и ко кресту приведенъ. Прика
залъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ.

Генварь въ 10 день государь пожаловалъ стол пика кпязя Олек- 
сѣя кнлжъ Иванова сына Боротынскова, велѣлъ ему быть у себя 
государя въ комнатѣ.

Гепваря въ 12 день, на ангелъ государыни царевны и великіе 
княжны Татьяны Михайловны, были у государя у стола бояре: 
князь Дмитрей Мамстрюковпчъ Черкаской, князь Юрьп Ондреевичъ 
Ситцкой. Околнпчей князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской.
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Діаки думные: Ѳедоръ Лихачовъ, Иванъ Гавреневъ, Михайло Да
ниловъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ столниковъ въ кравчіе 
князя Семена Ондреевича Урусова.

Того жъ дни государь пожаловалъ въ столнпки князя Дми- 
трея княжъ Васильева сына Урмаметева. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; а до столпичества ни въ 
какомъ чину не былъ; и ко кресту приведенъ. *).

Такова память нослапа въ ямской приказъ:
Лѣта 7149, генваря въ 12 день, по государеву цареву и вели

кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память околни- 
чему Ѳедору Васильевпчю Волынскому, да дьякомъ, Васплью Яков
леву да Микифору Демидову. Государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ: новиковъ дѣтей боярскихъ 
всѣхъ городовъ и новокрещоновъ и татаръ нынѣшніе зимы вер- 
стати вамъ помѣсными и денежными оклады, которые новики изъ 
недорослей въ государеву службу поспѣли, а государевымъ жало
ваньемъ, помѣсными оклады и депгамп, по ся мѣста пе верстаны. 
И по государеву цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича 
всеа Русіи указу, околппчему Ѳедору Васильевпчю Волынскому, да 
дьякомъ, Насилью Яковлеву да Микифору Демидову, велѣти нови
ковъ, дѣтей боярскимъ розпыхъ городовъ и новокрещоновъ, у себя 
въ приказѣ писатп, хто пмяпемъ и которыхъ хто городовъ новики 
служилые п нсслужилыс, и хто колкихъ лѣтъ; и которые новики 
служилые и песлужплые лѣтъ но пятнатцати и болши, и тѣхъ 
пересмотри и перебравъ, хто въ которую статью прпгодитца и 
государевымъ царевымъ и великого князя Михаила Ѳедоровича 
всеа Русіи жалованьемъ, помѣсными и денежными оклады, ихъ 
верстатп; а у верстанья велѣлъ быти съ собою окладчикомъ, тѣхъ 
городовъ дворяномъ п дѣтемъ боярскимъ и новокрещономъ, и про 
новиковъ у верстанья роспрашиватн, по государеву крестному цѣ
лованью, хто имянемъ новики служилые и пе служилые, п хто 
каковъ отечествомъ и службою, и хто въ которую статью прпгодит
ца. А то окладчикомъ у верстанья еказыватп пмяпно, чтобъ они 
всякихъ чиповъ люден неслужилыхъ отцовъ дѣтей государевымъ

*) Въ подл, іше.ті; семи написаніи сТот жъ дни государь пожаловалъ въ 
столнпки князя Ѳедора княжъ Никитина сына Исупова, да въ стряпчіе Богдана 
Степанова сына Горихвостова. Приказалъ государевымъ словомъ думной діакъ 
Иванъ Гавреневъ. Князь Ѳедоръ ни въ какомъ чипу не былъ, а Богданъ былъ 
въ житьѣ,» но зачеркнуто и сверху наппсано:« ппс. нпже»
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жалованьемъ, помѣсными и денежными оклады, не верстали, и 
самимъ околничему ц дьякомъ беречь тово накрѣпко, чтобъ одпо- 
лично неслужилыхъ отцовъ дѣтей помѣсными и денежными оклады 
пиково не поверетати. Да и тово беречь потомужъ, чтобъ новиковъ 
выше указныхъ статей н выше отцовъ пхъ н болшіе нхъ братьи 
окладчикомъ помѣсными п денежными оклады никово не верстати. 
А поверставъ новиковъ помѣсными и денежными оклады, велѣти 
ихъ привести хъ пресному цѣлованью но записи, какова запись 
послана въ ямской приказъ къ боярину ко князю Он древо Васпль- 
евичю Хилкову и къ дьякомъ въ прошломъ въ 148 году для номѣс- 
ного ясъ верстанья. Л то окладчикомъ сказатп имянно жъ: кото
рые окладчики неслужилыхъ отцовъ дѣтей поверстаютъ государе
вымъ жалованьемъ, помѣсными и депеишыми оклады, и тѣмъ 
окладчикомъ бытн отъ государя въ великой опалѣ и въ паказапьѣ. 
А которыхъ городовъ новики, дѣти боярскіе и новокрещопы, и 
татаровя у нихъ въ приказѣ къ верстанью наншпутца, и тѣхъ 
городовъ о окладчикѣхъ и о повинныхъ статьяхъ есылатца въ 
розрядѣ намятми. А которыхъ городовъ новиковъ дѣтей боярскихъ 
и новокрещоновъ и татаръ государевымъ лсаловапьемъ, помѣсными 
и денежными оклады, поверстаютъ служилыхъ и неслулшлыхъ, и 
что кому помѣсной п денежной окладъ учинятъ, и что за кѣмъ 
въ которыхъ городѣхъ помѣстей п вотчинъ, и что въ помѣсьяхъ 
и въ вотчинахъ крестьян'!,, и каковъ хто по окладчиковѣ сказкѣ 
па государевѣ службѣ будетъ копенъ и оруженъ н люденъ, и хто 
пмянемъ съ ними у новичного верстанья окладчики будутъ, и 
околничему Ѳедору Васильевичи) и дьякомъ то все велѣти паписатн 
своево верстанья въ десятни но городомъ порознь, и тѣ десятой 
и противъ десятенъ имянные списки съ помѣсными оклады велѣть 
прислать въ розрядъ къ дьякомъ, къ думному къ Ивану Гавре- 
неву да къ Григорию Ларіонову, за дьячими прнппсми, въ апрѣ
лѣ мѣсяцѣ нынѣшняго 149 году, для тово, что новикомъ нынѣш
няго лѣта, по государеву указу, велѣно быти на государевѣ службѣ 
зъ городы. А по выбору и по дворовому списку верстанья своево 
новиковъ въ десятнѣхъ и въ сппскѣхъ ппсати не велѣти, потому 
что, по государеву указу, дѣтемъ боярскимъ велѣно по выбору и по 
дворовому списку писать въ розрядѣ по родству, и за службу, ко
торые служатъ старо, а новиковъ по выбору и по дворовому списку 
нисати не велѣно.

Генваря въ 15 день отпущенъ въ Кромы туленппъ Юрьи
Ооонасьевъ сынъ Офроспмовъ на Савипово мѣсто Дѵрново. Наказъ
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Юрью данъ и грамота о роспискѣ къ Савину послана за приписью 
дьяка Григорья Ларіонова.

149, генваря въ 11 день, посланы государевы грамоты въ 
воеводамъ и къ приказнымъ людемъ о столникахъ, п о стряпчихъ, 
и о дворянахъ московскихъ, и о жилцѣхъ для встрѣчи кизылбаскихъ 
пословъ таковы:

Отъ царя и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
Володимеръ, воеводѣ нашему князю Михаилу Васильевичи) Щети
нину. По нашему указу, столникомъ, и стряпчимъ, и дворяпомъ 
московскимъ, и ясилцомъ, которые отпущены были съ Москвы по 
деревнямъ съ сентября по генварь, и которымъ зъ генваря по 
май довелось быти въ отпускѣ, нынѣ велѣно быти на Москвѣ для 
посолсково дѣла.—И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, а 
которые столники, и стряпчіе, и дворяня московскіе, и жилцы 
живутъ въ Володимерѣ, и ты бъ имъ сказалъ, чтобъ они ѣхали 
къ Москвѣ тотчасъ; а для посолсково дѣла имали бъ съ собою 
платья цвѣтное и зодотное и саженье, и аргамаки,и кони добрые 
со всякимъ конскимъ зъ добрымъ нарядомъ. А которые столппкп, 
и стряпчіе, и дворяня московскіе, и жилцы живутъ въ Володимер- 
скомъ уѣздѣ, и ты бъ въ ихъ помѣстья и въ вотчины послалъ 
пушкарей и розсылщиковъ, а велѣлъ столпикомъ и стряпчимъ, и 
дворяномъ московскимъ, и жилцомъ сказати, чтобъ они потому жъ 
ѣхали къ Москвѣ тотчасъ, чтобъ имъ пріѣхать къ Москвѣ до 
приходу кизылбаскихъ пословъ; а кизылбаскіе послы къ Москвѣ 
придутъ вскорѣ. А по нашему указу, столникомъ, и стряпчимъ, и 
дворяномъ московскимъ, и жилцомъ для встрѣчи кизылбасково 
посла велѣно быть на выѣздѣ всѣмъ. А то бъ еси столникомъ, и 
стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жилцомъ велѣлъ сказати 
имяшіо: которые изъ нихъ къ посолскому приходу къ Москвѣ не 
пріѣдутъ и на выѣздѣ у смотру не объявятца, и тѣмъ быть въ 
наказаньѣ безо всякіе пощады. А которые столнпки, и стряпчіе, 
и дворяня московскіе, и жилцы къ Москвѣ тотчасъ пе поѣдутъ, 
и ты бъ въ ихъ помѣстьяхъ и въ вотчинахъ велѣлъ взять по че
ловѣку, или по крестьянину, и велѣлъ тѣхъ нхъ людей и кресть
янъ посадить въ тюрму, покамѣста помѣщики ихъ и вотчиппики 
на Москвѣ объявятца, и съ Москвы о тѣхъ своихъ людѣхъ и о 
креетьянѣхъ наши грамоты къ тебѣ привезутъ. А которово числа 
и ново имянемъ столпиковъ и стряпчихъ, и дворяпъ московскихъ, 
и жилцовъ къ Москвѣ вышлешь, и ты бъ о томъ къ намъ отпи-
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силъ и имяна ихъ прислалъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7149, ген- 
варя въ 9 день.

Таковы жъ государевы грамоты посланы въ городы: въ Воло- 
дпмеръ ямсково приказу съ сыномъ боярскимъ съ Логиномъ Спмап- 
скпмъ, въ Суздаль съ Логиномъ же Симанскимъ, въ Арзамасъ съ 
Логиномъ же Симапскнмъ. Въ Шатцкой мещерепипъ Михайло 
Мясоѣдовъ, посланъ съ чюгуевскпмъ крестьяниномъ околнпчево 
Василья Ивановича Стрѣпінева съ Ивашкомъ съ Чорнымъ. На 
Коломну съ московскимъ стрѣлцомъ Степанова приказу Олалыкина 
съ Осейкомъ Васильевымъ. На Кошпру зъ денщикомъ розряднымъ 
съ Ивашкомъ Ильинымъ гепваря въ 16 день. Въ Нижней съ Ло- 
гипомъ же Снмапскимъ. Въ Юрьевъ Полской съ Логиномъ съ 
Симапскнмъ. Въ Лухъ съ Логиномъ зке Симанскимъ. Въ Горохо
вецъ съ Логиномъ же Симанскимъ. Въ Колугу ямсково приказу 
зке педѣлщикомъ съ Еремѣемъ Кокоревымъ; да съ нимъ же нос- 
лапы, а велѣно сослать изъ Колуги въ Перемышль, въ Бѣлевъ, 
въ Волховъ, въ Карачевъ, во Мценескъ, въ Олексипъ, на Тулу 
съ московскимъ пятидесятникомъ Олексѣева приказу Философова 
съ Петрушкою Михайловымъ. Бъ Нереславль Резапской, къ Николѣ 
Зараскому съ московскимъ стрѣлцомъ Степанова приказу Олалы- 
кпна съ Осейкомъ Васильевымъ. Въ Нереславль Залѣской, въ Ро
стовъ, въ Ярославль, на Вологду, на Кострому, въ Галичъ, па 
Гомановъ, въ Пошехонье, въ тѣ во всѣ городы посланы повгород- 
цкіс чети съ’ педѣлщикомъ зъ Грпгорьемх Айгустовымъ. Въ М\- 
ромъ ямского приказу съ сыномъ боярскимъ съ Логиномъ Снмап
скимъ. А велѣпо тѣ грамоты всѣ послать изъ Володимеря князю 
Михаилу Щетипину. Въ Серпуховъ съ московскимъ зъ жилцпмъ 
съ Ѳедоромъ Ивановымъ *) гепваря въ 28 день.

Гепваря въ 12 день государь пожаловалъ изъ стряпчихъ ві. 
столиц к и Микиту Иванова сыиа Колтовсково, да кпязл Михаила 
кия жъ Юрьева сыпъ Шеховсково. Приказалъ государевымъ словомъ 
думной діакъ Иванъ Гаврепевъ: и ко кресту приведены.

Генваря въ 12 день государь пожаловалъ изъ подьячихъ Ивана 
Ключарева, велѣлъ ему быти въ діацѣхъ; и указалъ государь для 
своего государева дѣла поелати въ Грузи. Приказалъ государевымъ
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словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; п ко кресту Иванъ при
веденъ.

Генваря въ 19 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Давыда 
Иванова сына Деремонтова. Приказалъ государевымъ словомъ боя
ринъ князь Олексѣй Михайловичъ Лвовъ съ столникомъ съ Оео- 
пасгемъ Бобарыкпнымъ; и ко кресту приведенъ.

Того жъ дни отпущонъ въ Верею звенигородецъ Яковъ Неро
новъ по подписной челобитной думново діака Мпхайла Данилова 
па Ортемьево мѣсто Кутузова; а Ортемью Кутузову велѣно госу
дарева служба служить зъ городомъ по прежнему. Наказъ и гра
мота дана за приписью діака Грпгорья Ларіонова.

Таковы государевы грамоты посланы о службѣ въ городы:
Отъ царя и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи 

въ Володимеръ, воеводѣ нашему князю Мпхайлу Васильевичю 
Щетинину. По нашему указу, велѣпо Володпмерцомъ дворяпомъ 
и дѣтемъ боярскимъ, и новикомъ, и которые изъ недорослей въ 
службу поспѣли, и Володимерскимъ помѣщикомъ розныхъ городовъ, 
и пноземцомъ, которые въ прошломъ во 148 году на пашей служ
бѣ на Тулѣ не были, нынѣшняго 149 году быти па нашей служ
бѣ на Тулѣ съ весны и во все лѣто п до отпуску. А которые 
дворяпе и дѣти боярскіе Володпмерцы и розныхъ городовъ Воло- 
димерскіе помѣщики въ 148 году па пашей службѣ па Тулѣ былп> 
н тѣмъ указали есмл быти на пашен службѣ по вѣстемъ.—И какъ 
къ тебѣ ся наша грамота прпдетъ, а которые дворяпе п дѣти боярскіе 
Володпмерцы и розныхъ городовъ Володпмерскіе помѣщики, и 
новики, и пноземцы Володпмерскіе помѣщики въ прошломъ во 
148 году па пашей службѣ на Тулѣ пе были, и ты бъ тѣмъ 
сказалъ, что но нашему указу велѣно имъ нынѣшняго лѣта быти 
на нашей службѣ па Тулѣ во все лѣто и до отпуску, и они бъ 
на пашу службу были готовы, лошедн кормпли и запасы паслп, 
и тѣ , свои запасы отпускали па Тулу нынѣ по зимнему пути. А 
нашъ указъ на Тулу къ прпказпымъ людемъ посланъ, гдѣ пхъ 
запасомъ быти, и прпказпымъ людемъ велѣно па Тулѣ людемъ 
ихъ, какъ они запасы привезутъ, дати дворы тотчасъ, и они бъ 
одполпчпо запасы свои отпускали па Тулу пыпѣ по зимнему путп.
А на которой срокъ имъ па пашей службѣ на Тулу стать, п они 
бъ о томъ ждали нашего указу; а какъ пмъ о пашей службѣ 
указъ будетъ, п они бъ на нашу службу на Тулу шли тотчасъ и 
были на нашей службѣ на Тулѣ одполпчпо па указной срокъ 
беснереводпо, п отъ пашіе службы ппчѣмъ пе отнимались. А наша
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служба имъ пипѣ сказана но время, ц имъ на нашу службу па Тулѵ 
на указной срокъ нріѣхатн мочпо, также и запасы имъ свои нынѣ 
по зимнему пути на Тулу мочно отвезти безъ болшихъ ііротареіі. 
А которые дворяпе и дѣти боярскіе, н новики, н иноземцы in, 
прошломъ во 148 году были на нашей службѣ на Тулѣ, п ты бъ 
тѣмъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ ц иовнкомъ, и иноземцомъ 
сказалъ, чтобъ они па нашу службу были готовы жъ, лошеди 
кормили и запасы иаслп; а быти имъ на нашей службѣ ио бол- 
шимъ вѣстсмъ. А гдѣ имъ быти на нашей службѣ и на которой 
срокъ на нашу службу имъ прптти, п они бъ о томъ ждали на 
шего указу. Да дворяномъ же н дѣтемъ боярскимъ сказалъ бы 
ecu всѣмъ въ слухъ: которые въ ихъ городѣхъ дѣти боярскіе 
живутъ на прожиточныхъ помѣсьяхъ и на вотчинахъ, а въ служ
бу воспѣли, а пашіе службы не служатъ и въ московскихъ ни вч, 
какихъ чинѣхъ не написаны, и по нашему указу тѣмъ всѣмъ 
нынѣшняго лѣта велѣно быти на нашей службѣ на Тулѣ зъ горо
домъ. А которые изъ нихъ по нашему указу нынѣшняго лѣта на 
нашей службѣ зъ городомъ не будутъ воровствомъ, а па ихъ 
номѣсвя и на вотчины будутъ челобитчики, и мы за ихъ нс- 
службу помѣсья ихъ и вотчины велимъ у нихъ взяти и отдать тѣмъ 
которые будутъ на нашей службѣ зъ городомъ; н они бъ одноличпо 
были на нашей службѣ зъ городомъ безо всяково переводу и отъ 
пашіе службы ничѣмъ не отнимались. Да дворяномъ же и дѣтемъ 
боярскимъ, и новикомъ, и иноземцомъ сказали всѣмъ, чтобъ они 
на нашей службѣ въ полкѣхъ были въ збруяхъ, въ латахъ, въ 
бехтерцахъ, въ напсырехъ, и въ шеломѣхъ, п въ шапкахъ ми- 
сюркахъ. А которые дворяне и дѣти боярскіе, и иноземцы ѣздятъ 
па бои съ одними нпстолп, а къ пистолемъ карабиновъ ц мѣр
ныхъ пищалей не держатъ, и тѣ бъ къ пистолемъ держали кара
бины пли пищали мѣрные, а съ однимъ бы пистолемъ пикаповъ 
человѣкъ одноличпо не былъ. А которые ѣздятъ съ саадаки, и у 
тѣхъ бы къ саадакомъ было по пистолю, или по карабину. А ко
торые люди будутъ за пими въ полкѣхъ, а ѣздятъ съ саадаки и 
лучною стрѣлбою владѣютъ, и тѣ бъ люди "были въ саадакѣхч,; а 
которые люди ихъ будутъ за ними безъ саадаковъ, и у тѣхъ бы 
людей были нищали долгіе, пли карабины добрые. А которые люди 
ихъ будутъ въ кошу, н у тѣхъ бы людей ихъ для обозново строенья 
были пищали долгіе; и у которыхъ у боярскихъ людей въ кошу 
пищалей долгихъ за скудостью не будетъ, и у тѣхъ бы боярскихъ 
людей было по доброй рогатинѣ да по топору. Да и то бъ есп
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дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и иноземцомъ сказалъ, что на 
нашей службѣ въ полкѣхъ бояромъ и воеводамъ велимъ ихъ смо
трѣть на конехъ по всякой ратной збруѣ, такоже и саадаковъ и 
долгихъ пищалей и карабиновъ у нихъ и у людей ихъ велимъ 
смотрѣть. И они бъ одполичпо па нашу службу со всѣмъ готови
лись противъ нашего указу. И сю пашу грамоту дворяномъ и дѣтемъ 
боярскимъ, и новикомъ, и нпоземцомъ велѣлъ бы еси честь не но 
одинъ день, чтобъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, и новикомъ, 
иноземцомъ служба всѣмъ была вѣдома вскорѣ. А какъ дворяномъ 
п дѣтемъ боярскимъ Володимерцомъ и розныхъ городовъ Володи- 
морскимъ помѣщикомъ, и новикомъ, и иноземцомъ нашу службу 
противъ сево нашего указу скажешь, и ты бъ о томъ къ намъ 
отписалъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 714!), гепваря въ 28 день.

Таковы жъ грамоты посланы: въ Володимеръ болшово приходу 
съ недѣлщикомъ зъ Гаврпломъ Новокщоповымъ. Въ Суздоль съ 
нимъ же Гавриломъ, велѣно сослать изъ Володпмеря. Въ Арзамасъ 
съ нимъ же Гавриломъ. Въ Шатцкой съ шатцкимъ гонцомъ съ 
розсылщпкомъ съ Якушкомъ Мещеряковымъ. Въ Нижней зъ Гаври
ломъ лее Новокщоповымъ. Въ Юрьевъ Полской зъ Гавриломъ же, 
волѣно сослать изъ Володпмеря. Въ Муромъ зъ Гавриломъ л;е 
Новокщоповымъ. Въ Лухъ зъ Гаврпломъ лее, сослать велѣио изъ 
Володпмеря. Въ Гороховецъ зъ Гавриломъ же, сослать велѣно изъ 
Володимеря. Въ Переславъ Залѣекой устюжскіе чети съ приста
вомъ съ Елизаромъ Юровымъ.

Февраля въ 5 день, но челобитью околиичево князя Насилья 
Петровича Ахамашукова Черкасково, посланъ въ тюрму діакъ 
Дмитрей Прокофьевъ. И февраля въ 0 день діякъ Дмитрев Про
кофьевъ изъ тюрмы выпущенъ.

Февраля въ 11 день отпущенъ въ Лихвпнъ лихвинецъ Грн 
горой Тимооеевъ сынъ Ориикинъ на ІІатрскѣево мѣсто Ходырева: 
а Патрекѣю Ходыреву велѣно быть па сосуда ревѣ с лужбѣ за. горо
домъ. Наказъ и грамота дана за принисью дьяка Григория Ларіо
нова.

Февраля въ 1 день отпущенъ въ Козслескъ Дсмептеп Осдоронъ 
сынъ Хлоповъ на Ивапово мѣсто Кутузова, а Ивану велѣно ѣхать 
къ Москвѣ. Наказъ и грамота дана за иринисыо діака Григория 
Ларіонова. А на концѣ у него въ наказѣ написано, что въ наказѣ, 
ему воеводою написано за службу и за полопское терпѣнію, что 
опъ былъ въ полону въ Литовской землѣ, а инымъ Хлоповымъ 
то не въ образецъ.
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149, февраля въ 11 день, по отпискѣ и по росписи съ Лпвсиъ 
Дмитрея Колтовского, па Лпвпахъ поставленъ повой острогъ, а па 
тотъ острогъ пошло лѣсу: въ 4 стѣны 3555 бревенъ, въ повую 
башню, что поставлено на тайникѣ 168 бревенъ, въ торасѣхъ 
1330 бревенъ, въ столбахъ 319 бревенъ, въ обламѣхъ 2402 брев
на, котковъ 268, въ лѣсницахъ 117 бревенъ, обоего стоячево остро
гу и въ новой башнѣ, и въ торасѣхъ, и въ столбахъ, и въ 
обламѣхъ, и въ коткахъ, и въ лѣсницахъ 8160 бревенъ. Тесницъ 
дубовыхъ 4345, въ кроватѣхъ да въ новой башнѣ мосту старого 
острожного лѣсу 1024 бревна. Да изъ тово жъ изъ старово острож- 
ново лѣсу, выбираючи изъ худыхъ бревенъ, по челобитью Ливсп- 
цовъ всево города, намощены два моста, на рѣкѣ на Соснѣ да па 
рѣчкѣ на Ливенкѣ.

Того жъ дни отпущонъ въ Путивль столникъ князь Петръ 
кияжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской на Григорьево мѣсто Пушкина; 
а Григорию Пушкину, но государеву указу, велѣно ѣхать къ Москвѣ. 
Наказъ и грамота о роспискѣ князю Петру Волконскому даны за 
нриписью діака Григория Ларіонова.

Февраля въ 15 день отпущонъ въ Борисово Олексѣй Данило въ 
сынъ Клементьевъ на Семеново мѣсто Кокошкина. Наказъ и гра
мота дапа за нриписью діака Григория Ларіонова.

149, февраля въ 21 депь, государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ дворяномъ и дѣтемъ бояр
скимъ украинпыхъ, и Замосковныхъ, и Новгородцкихъ, и Сѣвер
скихъ, и Полскихъ, и понизовыхъ городовъ, и ппоземцомъ, и 
Вѣлозерцомъ, и повокрещономъ, и татаромъ всѣхъ городовъ во вся
кихъ судныхъ дѣлахъ отсрочить гспваря по 1 число 150 году.

И но государеву указу, объ отсрочкѣ посланы памяти таковы:
Лѣта 7149, февраля въ день, по государеву цареву и великого 

князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память боярину 
Ивану Петровичи) Шереметеву, да князю Ивану Левоптьевичіо 
(Псковскому, да дьякомъ, Тимооею Агѣеву да Семену Софонову. 
Государь царь и великій ' князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи 
указалъ нынѣшняго лѣта быти па своей -государевѣ службѣ на 
Украинѣ по мѣстомъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ изъ городовъ, 
и иноземцомъ, и новокрещопомъ, и татаромъ; а для службы по
жаловалъ государь дворянъ и дѣтей боярскихъ украпнныхъ, и 
Замосковныхъ, и Новгородцкихъ, и Сѣверскихъ, и Полскихъ и по
низовыхъ городовъ, и Бѣлозерцовъ, и повокрещоновъ, и татаръ 
всѣхъ городовъ, велѣлъ имъ въ судныхъ дѣлѣхъ отсрочить генваря
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по 1 число 150 году, которые судные дѣла у нихъ съ Москов
скими и съ монастыри, и съ носадцкпми и всякихъ чиповъ съ 
ліодми, для тово, чтобъ дворлномъ и дѣтомъ боярскимъ всѣхъ 
городовъ и ішоземцомъ, и новокрещономъ и татаромъ на госуда
реву службу ноизготовитца и запасы па Украйну но мѣстомъ отпу
стить пѣнѣ но зимнему пути и самимъ съ службою собратца. А 
указалъ государь во всякихъ дѣлѣхъ отсрочить городовымъ всѣмъ 
обѣимъ половинамъ, которымъ на государевѣ службѣ нынѣшняго 
лѣта бытн на Украйнѣ, въ первой иоловнпѣ, и которымъ на госу
даревѣ службѣ быти въ другой половинѣ по вѣстемъ. А отсрочить 
у которыхъ съ суда учинена вѣра, крестное цѣлованье, и у кото
рыхъ по суднымъ дѣламъ довелось обыскать и которымъ довелось 
въ псцовыхъ искѣхъ и въ государевыхъ пошлинахъ стоять на 
правежѣ, и которые судные дѣла не вершены, и которые, нрнставя, 
по нынѣшней государевъ указъ не нскалп, а исъ приказу въ при
казъ судныхъ дѣлъ указалъ государь не переносить, вершить тѣ; 
судные дѣла указалъ государь въ тѣхъ приказѣхъ. Хто на комъ 
въ которомъ приказѣ, и д и  впередъ хто на комъ учнетъ въ кото
ромъ приказѣ искать, и по государеву, цареву и великого кпязя 
Михаила Ѳедоровича всеа Гусіи указу боярину Ивану Нетровичю 
Шереметеву да князю Ивану Левонтьевичю Шеховскому, да дья
комъ Тимоѳею Агѣеву да Семену Софонову дворяпомъ н дѣтемъ 
боярскимъ Украпнныхъ и замосковныхъ, н Новгородцкихъ, и 
Сѣверскихъ, и Нолскихъ, п понизовыхъ городовъ иноземцомъ и 
Бѣлозерцомъ розныхъ городовъ помѣщикомъ, и княземъ, и мур
замъ, п новокрещономъ и татаромъ отсрочить генваря но 1 число 
150 году которые судные дѣла межъ ими, п которые судные дѣла 
отъ московскихъ всякихъ чиповъ съ людмп и которые у нпхъ 
дѣла съ манастырн и съ носадцкнми п вслкнхъ чиновъ съ люд
мп, а отсрочить по которымъ по суднымъ дѣламъ приговорено къ 
вѣрѣ, и но которымъ но суднымъ дѣламъ довелось обыскать, и 
которымъ въ псцовыхъ искѣхъ и въ пошлинахъ довелось стоять 
на правежѣ п у которыхъ судиые дѣла не вертепы, и которые, 
пристава, по нынѣшней государевъ указъ не искали, опричь роз- 
бонныхъ и душегубныхъ п татиныхъ дѣлъ. А то дворяномъ и 
дѣтемъ боярскимъ и иноземцомъ, и княземъ, и мурзамъ, п тата
ромъ и новокрещономъ, н монастырьскпмъ стряпчимъ, и слушкамъ, 
и посадцкимъ, п всякихъ чиновъ людемъ велѣть сказать пмянно 
всѣмъ въ слухъ не поодпнова передъ приказомъ, что въ нынѣш
немъ во 149 году, но государеву указу, въ псцовыхъ искѣхъ ука
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занъ былъ имъ срокъ стать на Москвѣ на Рожество Христово, п 
многіе изъ нихъ па тогъ срокъ къ Москвѣ оплошкою своею не 
пріѣхали; п государь царь п великій князь Михаиле Ѳедоровичъ 
веса Русіи пожаловалъ велѣлъ пмъ въ ледовыхъ пскѣхъ учинить 
отсрочной срокъ генваря въ 1 день нынѣшняго 149 году. Л пер
вымъ указнымъ срокомъ въ исцовыхъ искѣхъ вппнть ихъ пе ве
лѣлъ, п изъ нихъ п къ тому сроку иные къ Москвѣ не пріѣхали. 
II которымъ ныпѣ указано въ пецовыхъ искѣхъ бытп на указной 
срокъ генваря въ 1 день 150 году, и они бъ однолично на 
тотъ указной срокъ и нанередъ тово указново сроку депъ за десять 
н за недѣлю п дни за два и за три къ Москвѣ пріѣхали и чело
битье свое и ставки записывали; такъ же и московскихъ всякихъ 
чиповъ люди и мопастырьскіе стряпчіе, и слушки и носадцкіе 
люди въ исцовыхъ искѣхъ на указной срокъ были па Москвѣ и 
челобитье свое въ приказѣхъ записывали, чтобъ имъ всѣмъ тѣмъ 
указнымъ срокомъ виноватымъ пе быть. А которые люди будутъ 
на государевыхъ службахъ ранены, а иные болны и за тою своею 
скорбью и за немочью къ Москвѣ пріѣхать имъ на указной срокъ 
не мочно, и они бъ прежъ тово указново сроку н на указной 
срокъ прислали къ Москвѣ дѣтей своихъ и братью, и люден и 
челобитье свое въ приказѣхъ записывали, чтобъ имъ тѣмъ указ
нымъ срокомъ, хто на тотъ срокъ къ Москвѣ не пріѣдетъ, вино
ватымъ пе быть; да и то имъ велѣть сказать пмянно жъ, что 
имъ на тотъ указной срокъ къ Москвѣ пріѣхать мочно: послѣ 
лѣтніе службы до указново сроку время не малое, и въ то время 
путь зимней, п на тотъ указной срокъ и пзъ далнихъ городовъ 
къ Москвѣ пріѣхатн мочно. А хто напередъ указново сроку и 
на указной срокъ къ Москвѣ пе пріѣдетъ, а болные н раненые 
въ свое мѣсто не пришлютъ и челобитья своево и ставки въ при
казѣ не запишетъ, и тѣхъ по государеву указу велѣно впнить 
безо всякого переводу. А опричь тово указново сроку генваря 1 
числа 150 году въ пхъ пскѣхъ н новоотсрочново сроку пе будетъ, 
п онибъ про тотъ государевъ указъ вѣдали.

Въ помѣсной приказъ послана память такова.
Лѣта 7149, февраля въ 21 день. Но государеву цареву н 

великого кпязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память 
дьякомъ, думному Михаилу Данилову да Ивану Иерепосову, да 
Ондрею Строеву. Государь царь и великій кпязь Михапло Ѳедо
ровичъ всеа Русіи указалъ нынѣшняго лѣта быти на своей госу- 
даревѣ службѣ на Украйнѣ по мѣстомъ дворяномъ и дѣтемъ
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боярскимъ изъ городовъ и ипоземцомъ, и повокрещономъ, и тата
ромъ; а для службы пожаловалъ государь дворянъ и дѣтей боя- 
скпхъ украпиныхъ п замосковныхъ, п Новгородцкпхъ, и Сѣвер
скихъ, и Полскпхъ, и понизовыхъ городовъ и ипоземцовъ, и Бѣло- 
зерцовъ, и новокрещоновъ, и татаръ всѣхъ городовъ, велѣлъ имъ 
въ помѣсныхъ п въ вотчинныхъ во всякихъ дѣлѣхъ отсрочить 
гепваря по 1 число 150 году, которые помѣсные п вотчинные 
дѣла межъ ими и которые дѣла у нихъ московскихъ веякпхъ 
чиновъ съ людми, для тово, чтобъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ 
всѣхъ городовъ, и иноземцомъ, и новокрещономъ и татаромъ на 
государеву службу поизготовитца и запасы на Украйну по мѣстомч, 
отпустить нынѣ но зимнему пути и самимъ съ службою пособратца. 
Л указалъ государь во всякихъ дѣлѣхъ отсрочить городовымъ 
всѣмъ обѣимъ половинамъ, которымъ па государевѣ службѣ нынѣш
няго лѣта быти на Украйнѣ въ первой половинѣ, и которымъ на 
государевѣ службѣ быти въ другой половинѣ по вѣстемч,. И но 
государеву цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича веса 
Русіи указу, дьякомъ, думному Михайлу Данилову да Ивапу Пере
носов)’, да Опдрею Строеву, дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ украип- 
ныхъ и замосковныхъ, и Новгородцкпхъ, и Сѣверскихъ, и Пол- 
скихъ, и понизовыхъ городовъ, и ипоземцомъ, и Бѣлозерцомъ 
розныхъ городовъ помѣщикомъ, и кпяземъ, и мурзамъ, н ново- 
крещопомъ, и татаромъ въ помѣспыхъ и въ вотчинныхъ во вся
кихъ дѣлѣхъ для государевы службы велѣти отсрочить генваря 
но 1 число 150 году.

А въ пные приказы, гдѣ переносные дѣла, посланы памяти 
таковы:

Лѣта 7149,февраля въ 21 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всея Русіи указу, боярину князю 
Ивану Борисовичю Черкаскому, да Ивапу Павловпчю Матюшкину, 
да діаку Назарью Чистому. Государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи пожаловалъ дворянъ и дѣтей бояр
скихъ всѣхъ городовъ, и ипоземцовъ розныхъ городовъ помѣщи
ковъ, и князей, н мурзъ, и татаръ, и новокрещоновъ, велѣлъ имъ 
для своей государевы службы въ судныхъ дѣлѣхъ, которые дѣла 
межъ ими и которые у пихъ судные дѣла съ монастыри и москов
скихъ всякихъ чиновъ съ людми, отсрочить генваря по 1 число 
150 году. И по государеву цареву п великого князя Мпхайла 
Оедоровпча всеа Русіи указу, боярину князю Ивану Борисовичю 
Черкаскому, да Ивану Иавловичю Матюшкину, да діаку Назарью
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Чистому, дворяпомъ и дѣтомъ боярскимъ всѣхъ городовъ, и ино
земномъ розныхъ городовъ помѣщикомъ, и княземъ, п мурзамъ и 
новокрещопомъ и татаромъ въ судныхъ дѣлѣхъ, которые судные 
дѣла межъ ими, и которые у нихъ дѣла съ монастыри, и москов
скихъ всякихъ чиновъ съ людмп для государевы службы велѣлъ 
отсрочитъ генваря но 1 число 150 году.

Генваря въ 30 день нослана память въ казанской, велѣно 
нарядить па службу: Ллатарцовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, и 
Бѣлозерцевъ, алатарскихъ помѣщиковъ, атамановъ и казаковъ, и 
темпиковскпхъ повокрещоновъ, и кпязей, и мурзъ и татаръ въ 
Иереславль Резанской. Курмышанъ дѣтей боярскихъ и касимов
скихъ, и алатарскихъ, и кадомскихъ повокрещоновъ, и князей, и 
мурзъ, н татаръ па Поневу. Арземаскихъ новокрещоповъ и князей, 
и мурзъ, и татаръ въ Одоевъ, ноловипу, которые въ 148 году на 
государевѣ службѣ въ украппномъ розрядѣ пе были; а быти имъ 
на государевѣ службѣ съ весны и во все лѣто до отпуску; а дру
гихъ нолі вииъ тѣхъ мещерскихъ городовъ дворяпомъ и дѣтемъ 
боярскимъ, и Бѣлозсрцомъ, и новокрещопомъ, и княземъ, и мур
замъ, и татаромъ, которые въ 148 году были на службѣ, велѣно 
еказати, чтобъ они па государеву службу были готовы, лошади 
кормили и запасы пасли; а на государевѣ службѣ быти имъ но 
вѣстемъ. Намять послана съ подьячимъ съ Васкою Олексѣсвымъ.

Того жъ дни послана память въ иноземской приказъ, велѣно 
еказати ппоземцомъ, Гречаномъ, н Сербяномъ, и Вилошапомъ, и 
Литвѣ, п Нѣмцемъ, всякимъ ппоземцомъ етарово и нового выѣзду, 
помѣснымъ и кормовымъ, половинѣ, которые въ 148 году на служ
бѣ не были, нынѣшняго лѣта быти на государевѣ службѣ на 
Тулѣ; а другимъ половинамъ потомужъ нелѣпо быти готовымъ, и 
о службѣ велѣпо имъ ждати государева указу. Память нослана 
съ Васкою жъ Олексѣсвымъ.

Февраля въ 24 день, государь царь и великій князь Михаиле 
Осдоровичъ всеа Вусіи поволилъ іггти въ село Покровское. А на 
Москвѣ указалъ государь быти: бояринъ Ѳедоръ Ивановичъ Шере
метевъ. Околпичіе: кпл.зь Василей Петровичъ Ахамашуковъ Чер
каской, Степанъ Матвѣевичъ Проѣстсвъ. И тово жъ дни, февраля 
ігь 28 день, на государевѣ дворѣ зъ боярппомъ . . . .  (пробѣ ла) 
дневать и пачевать: столипки: князь Иванъ да князь Петръ княжт. 
Григорьевы дѣти Ромодановского, князь Ѳома княжъ Дмитреевъ 
сынъ Мезетцкой, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Ромоданов
ской, Олексѣй Микитипъ сынъ Годуновъ. Тпмооей Ѳедоровъ сынъ
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Бутурлинъ, Дмитрей Григорьевъ сынъ Очинъ Плещеевъ *). Степанъ 
Гавриловъ сынъ Пушкинъ, князь Данило княжъ Степановъ сынъ 
Гагинъ, Василей Петровъ сынъ Головинъ, Василей Ивановъ сынъ 
Ііолычовъ, Дмитрей Григорьевъ сынъ Сабуровъ, князь Ѳедоръ 
княжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, Степанъ Ивановъ сынъ Году
новъ, князь Дмитрей да князь Петръ княжъ Олексѣевы дѣти 
Долгоруково, князь Семенъ княжъ Гомановъ сынъ Пожарской, 
Михайло Петровъ сынъ Волынской **), Олексѣй Дмитреевъ сынъ 
Плещеевъ, Дмитрей Богдановъ сынъ Сабуровъ, князь Иванъ княжъ 
Ивановъ сынъ Дашковъ, князь Иванъ княжъ Яковлевъ сынъ 
Лвовъ, князь Тимооей княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь 
Ѳедоръ да князь Иванъ княжъ Григорьевы дѣти Ромодановского, 
Иванъ Григорьевъ сынъ Плещеевъ, Иванъ Павловъ сынъ Селун- 
ской, Павелъ Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ, князь Василей княжъ 
Богдановъ сынъ Волконской, Григорей да Микита Олексѣевы дѣти 
Зюзина, Иванъ Васильевъ сынъ Клепиковъ Бутурлинъ, Григорей 
Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ, князь Осипъ княжъ Ивановъ сынъ 
Щербатой, князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской, Да
нило Семеновъ сынъ Яковлевъ, Иванъ Томиловъ сынъ Луговской. 
Стряпчіе . . . .  (пробѣ лъ). Дворяне: Григорей Ондреевъ сынъ 
Плещеевъ, князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Дашковъ, князь 
Ондрей княжъ Романовъ сынъ Тюменской, Микита Остафьевъ 
сынъ Пушкинъ, Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Пушкинъ, Иванъ Ники
форовъ сынъ Траханіотовъ, Микита Ивановъ сынъ Ласкиревъ, 
князь Богданъ кпяжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, Иванъ Мики- 
тинъ сынъ Пушкипъ, Григорей Васильевъ сынъ Измайловъ, Иванъ 
Микптинъ сынъ Головинъ, Микифоръ Юрьевъ сынъ Плещеевъ, 
кпязь Иванъ кпяжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ, Иванъ Ондреевъ сынъ 
Годуновъ, Иванъ Ивановъ сынъ Годуновъ, Семенъ Васильевъ 
сынъ Колтовской, кпязь Давыдъ кпяжъ Кондратьевъ сынъ Щер
батой, Степанъ Ивановъ сынъ Ислѣпьевъ, Иванъ да Петръ Ти- 
хаповы дѣти Трахаиіотовы, князь Ѳедоръ кпяжъ Петровъ сынъ 
Засѣкпнъ, Василей Микитинъ сынъ Пушкинъ, князь Иванъ да 
князь Василей кпяжъ Богдановы дѣти Пріимковы, Степанъ Ми
хайловъ сынъ Колычовъ, князь Савелей княжъ Ивановъ сынъ Козлов-

*) Въ подл, было нашігано: «Петръ да Дмитрей княжъ Гриюрьсвы дѣти 
Очшіа Плещеева», но зачеркнуто.

**) Послѣ него было написано: «князь Ведсниктъ княжъ Ондреевъ сынъ 
Оболенской», но зачеркнуто.
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скои, Яковъ Васильевъ сынъ Колтовской, Ѳедоръ Ивановъ сынъ 
Погожей, князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Засѣкипъ, Дмитрей 
Ивановъ сынъ Плещеевъ, Тимооей Олексѣевъ сынъ Сабакипъ, 
Осипъ Тпмооеевъ сынъ Хлоповъ, Степанъ Лукьяновъ сынъ Хру- 
щовъ, Иванъ Степановъ сынъ Урусовъ, Иванъ Степановъ сынъ 
Плещеевъ, Лаврентей Олексапдровъ сынъ Кологрпвовъ, Василей 
Ивановъ сынъ Толстой, князь Василей княжъ Володпмеровъ сынъ 
Кропоткинъ, Василей Ивановъ сынъ Колычевъ, князь Семенъ 
княжъ Ивановъ сынъ Шелешпанской, Иванъ Володпмеровъ сынъ 
Благой, князь Олекеѣй княжъ Степановъ сынъ Елетцкой, князь 
Иванъ княжъ Левоптьевъ сынъ Шеховской, кпязь Ѳедоръ княжъ 
Петровъ сынъ Борятпнекий, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Наумовъ, Куз- 
ма Даниловъ сынъ Левоптьевъ, князь Василей княжъ Григорьевъ 
сынъ Вяземской, князь Василей княжъ Романовъ сынъ Волконской, 
Михайло Ѳедоровъ сынъ Лодыгинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Бакла- 
новской, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Елчинъ, Ондреянъ Володимеровъ 
сынъ Жедринской. Діаки: Ѳедоръ Пановъ, Пантелей Чириковъ, 
Григорей Волковъ, Иванъ Переносовъ, Иванъ Нестеровъ, Василей 
Прокофьевъ, Иванъ Ѳедоровъ, Таврило Левонтьевъ, Микифоръ 
Шипулинъ, Григорей Протопоповъ.

На государевѣ дворѣ съ околничпмъ съ Степаномъ Матвѣеви
чемъ Проѣстевымъ дневать и ночевать, февраля въ 25 день: стол- 
ники: князь Дмитрей да князь Петръ княжъ Олексѣевы дѣти 
Долгорукіе*), Иванъ Ортемьевъ сынъ Лодыгинъ, Василей Кузмипъ 
сынъ Безобразовъ, Лаврентей Григорьевъ сынъ Левонтьевъ, Васи
лей Васильевъ сынъ Биркинъ, Стенанъ Васильевъ сынъ Телениевъ, 
Мелеитей Ждановъ сынъ Квашнинъ, Микифоръ Микптппъ сынъ 
Нащокинъ, Дмитрей Ѳедоровъ сынъ Кузмпнъ, Яковъ Ивановъ 
сынъ Безобразовъ, князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Коркоди
новъ, Микифоръ Осиповъ сынъ Нащокинъ, Семенъ Степановъ 
сынъ Хрущовъ, Михайло Семеновъ сынъ Лодыженской, Яковъ 
Микитинъ сынъ Лихаревъ, князь Микита княжъ Яковлевъ сыпъ 
Лвовъ, князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ .Болшово Лвовъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Ивановъ сынъ Мосалской, Лаврентей Гри
горьевъ сынъ Булатниковъ, Петръ Олександровъ сынъ Чеглоковъ, 
князь Мпкнта княжъ Петровъ сынъ Засѣкипъ, князь Ѳедоръ княжъ

*) Въ подл, было написано: «кпя.чь Ѳедоръ да князь Юрьп княжъ Ыи- 
нити мы дѣти Гюритпнскіе», ио зачеркнуто и противъ нихъ на нолѣ высіавлеио: 
«въ первой».
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Васильевъ сынъ Волконской, Васплей Яковлевъ сынъ Колтовской, 
Овтомонъ Ивановъ сынъ Еропкпнъ, Васплей Опдреевъ сынъСовннъ, 
князь Микита кпяжъ Ивановъ сынъ Лобановъ, кпязь Иванъ кпяжъ 
Ивановъ сынъ Лвовъ, Юрьн Микнфоровъ сынъ Колычовъ, князь 
Михайло княжъ Ивановъ сынъ Мепшово Лвовъ, Максимъ Олексѣ- 
евъ сынъ Собакинъ, князь Олексѣй княжъ Васильевъ сынъ Коз
ловской, Ондрей Олексѣевъ сынъ Воронцовъ Вельяминовъ, князь 
Самойло княжъ Мпкитинъ сынъ Шейсуповъ, князь Юрьн кпяжъ 
Мнкнтинъ сынъ Морткпнъ, Ондрей Ивановъ сынъ Боретцкой, 
Василей Тимоѳеевъ сынъ Грязной, Олексѣй Ондреевъ сынъ Пле
щеевъ, Олексѣй Олексѣевъ сынъ Мѣшковъ Плещеевъ, Иванъ Ива
новъ сынъ Старого Милюковъ, князь Семенъ княжъ Лукинъ сынъ 
Щербатой, кпязь Петръ княжъ Оѳонасьевъ сынъ Гагаринъ, князь 
Ѳадей кпяжъ Романовъ сынъ Шеховской. Стряпчіе: Романъ Усти
новъ сынъХрущовъ, Левонтей Мпкнфоровъ сынъ Вельяминовъ, Петръ 
Борисовъ сынъ Бартеневъ, Иванъ Олексѣевъ сынъ Игнатьевъ, 
Оедоръ Григорьевъ сынъ Хрущовъ, Лука Ивановъ сынъ Хрущевъ, 
Максимъ Григорьевъ сынъ Загрязской. Дворяне: Оедоръ Савиновъ 
сынъ Плещеевъ, князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ сынъ Долгору
кой, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Погожей, князь Иванъ кпяжъ Ондре
евъ сынъ Засѣкинъ, Дмитрей Ивановъ сынъ Плещеевъ, Тимоѳей 
Олексѣевъ сынъ Собакинъ, Семенъ Ивановъ сыпъ Воейковъ, 
Иванъ Степановъ сыпъ Плещеевъ, князь Василей княжъ Поло- 
димеровъ сыпъ Кропоткинъ,князь Иванъ Меншой княжъ Ондре
евъ сыпъ Лвовъ, Микифоръ Ратмановъ сынъ Вельяминовъ, князь 
Олексѣй кпяжъ Степановъ сыпъ Елстцкой, Таврило Ондреевъ сы т. 
Вельлмиповъ, Олексѣй Стенаповъ сыпъ Чсичюговъ, Богданъ Иль
инъ сыпъ Плещеевъ, Семепъ Степановъ сынъ Вельлмиповъ, князь 
Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Гагаринъ, Юрьп Ѳедоровъ сыт. 
Бутурлинъ, князь Анастасъ да кпязь Оедоръ княжъ Алебековы 
дѣти Макидопяне, кпязь Иванъ кпяжъ Ивановъ сыпъ Посного- 
Гагарипъ, Григорей Борисовъ сыпъ Нащокинъ, Михайло Иванова, 
сынъ Борковъ Бороздишь, Петръ Семеновъ сынъ Воейковъ, Ооо- 
пасей Филиповъ сыпъ Сытинъ, Степапъ Васильевъ сынъ Бутур 
липъ, Дмитрей Опдреевъ сынъ Франзбековъ, князь Петра, кпяжъ 
Григорьевъ сыпъ Вяземской, князь Петръ княжъ Дмитреевъ сыпъ 
Лвовъ, Васплей Богдановъ сынъ Бутурлинъ, князь Левъ княжа, 
Михайловъ сынъ Волконской, Матвѣй Михайловъ сынъ Бутурлина., 
Данило Семеновъ сынъ Змѣевъ, Иванъ Прохоровъ сыпъ Писем
ской, Иванъ да Ѳедоръ да Илья Осиповы дѣти Грязнове, Якова.
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Петровъ сынъ Загрязской, Богданъ Игнатьевъ сынъ Воейковъ, 
Дмитрей Ивановъ сынъ Загрязской, Иванъ Тимоѳеевъ сынъ Поли
вановъ, Дмитрей Ивановъ сынъ Зубовъ, Лазарь Петровъ сынъ 
Ододуровъ, Семенъ Олександровъ сынъ Марковъ, Степанъ Богда
новъ сынъ Сабуровъ, Перфирен Ивановъ сынъ Колтовской, Иванъ 
Ѳедоровъ сынъ Елчпнъ, Василей Тимоѳеевъ сынъ Кудринъ. Діакп: 
Иванъ Переносовъ, Василей Яковлевъ, Семенъ Дохтуровъ, Осипъ 
Пустыпппковъ, Сергѣй Матвѣевъ, Иванъ Ѳедоровъ, Тимоѳей Лгѣ- 
евъ *), Ондрей Строевъ, Михайло Невѣровъ, Ортемей Хватовъ, Олек- 
сѣй Іевлевъ, Иванъ Дмитреевъ, Микифоръ Демидовъ, Григорей 
Лукинъ, Посннкъ Задонской.

Марта въ 1 день, на ангелъ государыни царицы и великіе 
княгини Евдокеп Лукьяновны великіе мученицы Евдокеи, были 
у государя у стола бояре: князь Дмитрей Мамстрюковичъ Черка
ской, Иванъ Петровичъ Шереметевъ, Лукьянъ Степановичъ Стрѣпі- 
невъ. Околничіе: князь Василей Петровичъ Ахамашуковъ Черка
ской, Стенапъ Матвѣевичъ ІІроѣстевъ. Діаки думные: Ѳедоръ 
Лихачевъ, Иванъ Гавреневъ, Михаиле Даниловъ; изъ столниковъ 
Илья Даниловъ сынъ Милославской. Дворяпе: князь Олексѣй княжъ 
Микитипъ сынъ Трубетцкой, Василей Петровъ сынъ Шереметева., 
князь Ондрей княжъ Сатыевъ сынъ Урусовъ, Миронъ Оидрсевъ 
сынъ Вельямнповъ, князь Савелеп княжъ Ивановъ сынъ Козловской, 
князь Михайло кпяжъ Семеповъ сынъ Гагаринъ, Иванъ Ивановъ 
сынъ Замытцкой, Мелептей Ждановъ сынъ Квашнинъ, Ѳедора, 
Ѳпдреевъ сынъ Олябьовъ, Венедиктъ Ѳедоровъ сынъ Сухотинъ, 
Микита Костяптииовъ сынъ Наумовъ, Петръ Онучинъ, Григорей 
Юрьевъ, Омсльлнъ Горышкипъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ столпиковъ во дворяпе 
и у государя были у стола: Тимоѳей Ѳедоровъ сына, Бутурлина,, 
князь Осипъ княжа. Иваповъ сынъ Щербатой, Михайло Петрова, 
сынъ Волынской, князь Венедиктъ кпяжъ Ондрссвъ сынъ Оболен
ской, Иванъ Васильевъ сына, Клепиковъ Бутурлинъ, Дмитрей Гри
горьевъ сынъ Сабуровъ, Тнмооей Олексѣевъ сынъ Собакинъ, Ивана, 
да Тимоѳей Ивановы дѣти да Григорей Игнатьевъ сынъ Стрѣш- 
неви, Петръ Олександровъ сынъ Чоглоковъ, Ѳедоръ Ивановъ сына 
Наумовъ, князь Ивапа, кпяжъ Оидрсевъ сынъ Засѣкипъ, Кузма 
Данилова, сына, Левонті.свъ, Жданъ Юрьевъ сына. Колычевъ.

*) Въ подл, посла, п'тіі было «Василей Гтпщеіп.і', по зачеркнуто.
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Изъ столниковъ же велѣно написать въ московскіе дворяне 
Васплья Григорьева сына Ляпунова, а у стола Василей не былъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ столппки 
Васплья Яковлева сына Дашкова, Васплья Григорьева сына Не
чаева.

Того ягъ дни государь пожаловалъ въ столникп князя Ѳедора 
княжъ Микптина сына Исупова, напередъ того нн въ какомъ 
чипу не былъ, да въ стряпчіе Богдана Степанова сына Горихво- 
стова, былъ въ житьѣ. Приказалъ государевымъ словомъ думной 
діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведены.

О кпзылбашскомъ послѣ.
Того жъ 149, марта въ 15 день, пришли къ государю царю п 

великому князю Михаилу Ѳедоровичи) всеа Русін отъ Иерсицково 
отъ Софѣп шаха послы Асапъ-Бекъ съ товарыщи. А изъ А стра
хани кизылбашскіе послы до Казани шли съ астараханскими при
ставы зъ дѣтми боярскпми съ Астарахапцы. А пзъ Казани до 
Нижпево былп у кизылбашскпхъ пословъ въ прпставѣхъ дѣтп 
боярскіе, Казанцы. А въ Нижней Новгородъ, по государеву указу, 
посланъ съ Москвы Степанъ Михайловъ сынъ Чириковъ, и велѣно 
ему бытп въ прпставѣхъ у кпзылбашсково посла, п до Москвы у 
кизылбашсково посла въ прпставѣхъ былъ Степанъ Чпрпковъ. 
А съ Москвы указалъ государь царь п велпкін князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русін кизылбашскпхъ пословъ встрѣтить за Зе
млянымъ городомъ по Персславской дорогѣ за Стрѣтепскимп вороты. 
А въ прпставѣхъ у кпзылбашсково посла указалъ государь быти 
князю Михаилу княжъ Ивапову сыну Мещерскому да Степану жъ 
Чирпкову да дьяку Гомапу Булыгину. А съ приставы на встрѣчѣ 
кизылбашсково посла было подьячихъ изъ приказовъ 120 ч., дво
ровыхъ людей: сытппковъ 17 ч., нодключнпковъ 4 ч., ловчево 
пути охотниковъ 2 ч., псарен 17 ч., конюховъ задворпнхъ и стряп
чихъ 40 ч., всего 200 ч.; и пзъ тово числа подьячпмъ и дворо
вымъ людемъ и конюхомъ 100 ч. велѣно ѣздить передъ кизыл- 
башскпмъ посломъ къ государю на дворъ, какъ кпзылбашскон 
посолъ будетъ у государя. И имяна тѣхъ дву сотъ человѣкъ по
сланы пзъ розряду въ посолской приказъ за діачьею приппсью. 
За Стрѣтенскими жъ вороты, для посолскіе встрѣчи, были стол- 
ники, и стряпчіе, и дворяне московскіе, и дьяки, и жплцы, и ино
земцы помѣсные и кормовые п иныхъ чиповъ люди на аргамацѣхъ 
и па конѣхъ, въ чюгахъ въ золотныхъ и въ бархатныхъ, и во 
всякомъ въ цвѣтномъ платьѣ, съ саблямн п съ палаши оправивши
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п со всякимъ ружьемъ. А у лошадей у многихъ наряды были кон
скіе чѣпи серебряные гремячіе и поводные и сѣдла кованые и 
иные конскіе наряды. А по государеву указу, столниковъ, и стряп
чихъ, и дворянъ, и діаковъ, и жилцовъ и всякихъ чиновъ людей 
на выѣздѣ для посолскіе встрѣчи за Землянымъ городомъ, за 
Стрѣтенскими вороты, уряжали и смотрѣли розрядные діаки, дум
ной Иванъ Гавреневъ да Григорей Ларіоновъ.

А по наряду, для посолскіе встрѣчи, за городомъ, за Стрѣтен
скими вороты было столниковъ и съ комнатными 279 ч., стряпчихъ 
137 ч., дворянъ московскихъ 999 ч., да иноземцовъ, которые слу
жатъ съ московскими дворяны 42 ч., діаковъ 57 ч., жилцовъ 750
ч., головъ стрѣлецкихъ 16 ч., сотниковъ 61 ч., подьячихъ изъ 
приказовъ 300 ч., опричь тѣхъ, которымъ велѣно быти съ приставы; 
дворовыхъ людей: Сытниковъ 41 ч., подключпнковъ 12 ч., ловчево 
пути псовниковъ 2 ч., охотниковъ 12 ч., псарей 33 ч. Зъ дьякомъ 
зъ Григорьемъ Пятово, конюшенново чину 100 ч., иноземцовъ, ко
торые вѣдомы въ иноземскомъ приказѣ, старово и нового выѣзду, 
помѣсныхъ и кормовыхъ, полковниковъ и подполковниковъ, и ма- 
еоровъ н ротмистровъ, и капитановъ, и всякихъ урядниковъ, и 
рядовыхъ, которые живутъ на Москвѣ, 868 ч., стрѣлцовъ на го
сударевыхъ конюшенныхъ лошадяхъ 1000 ч. На встрѣчѣ жъ 
были даточные люди конные бояръ: князя Ивана Борисовича Чер- 
касково 40 ч., князя Дмнтрея Мамстрюковича Черкасково 25 ч. 
Ѳедора Ивановича Шереметева 24 ч., князя Юрья Яншеевича 
Сулешова 50 ч., князя Бориса Михайловича Лыкова 25 ч., князя 
Дмитреа Михайловича Пожарсково люди были за дѣтмп, Бориса 
Иваповпча Морозова 20 ч., князя Алексѣя Юрьевича Ситцково 
30 ч., Бориса Михайловича Салтыкова 10 ч., Ивана Петровича 
Шереметева 10 ч., Ивана Васильевича Морозова 15 ч., Лукъяна 
Степановича Стрѣшнева 20 ч., князя Алексѣя Михайловича Лвова 
30 ч., князя Петра Александровича Рѣнннна 8 ч., Глѣба Ивано
вича Морозова людей не было, князя Юрья Ондреевича Ситцково 
лыдеи не было, князя Бориса Александровича Рѣпнина 20 ч- 
Околнпчнхъ: кпязя Семена Васильевича Прозоровского люди были 
за дѣтми, Лва Ивановича Долматова Карпова 8 ч., Михайла 
Михайловича Салтыкова 10 ч., Василья Ивановича Стрѣш
нева людей не было, Ѳедора Степановича Стрѣшнева людей 
не было, князя Ѳедора Ѳедоровича Волконсково 10 ч., Ѳедора Ва
сильевича Волынсково 10 ч., Степана Матвѣевича ІІроѣстева 7 ч.,
князя Ондрея Ѳедоровича Литвинова Мосалсково 8 ч., князя Ва-
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силья Петровича Ахамашукова Черкасково 7 ч., Кравчево князя 
Семена Ондреевича Урусова 15 ч., казначея Павла Волынсково 
6 ч., постелничево Ѳедора Игнатьева 1 ч. Думныхъ дьяковъ: 
Ѳедора Ѳедорова сына Лихачова 11 ч., Михайла Данилова 16 ч. 
Столниковъ: Микиты Иванова сына Романова 72 ч„ князя Олек- 
сѣя княжъ Иванова сына Воротынского 50 ч. Вдовъ болшихъ: 
боярина князя Ивана Васильевича Голицына княгини Ульяны 2 ч., 
боярина Семена Васильевича Головина вдовы Ульяны 5 ч., кпязя 
Ивана Михайловича Катырева Ростовского княгини Орины 2 ч., 
Ивановы жены Оѳонасьева сына Плещеева вдовы Анны 4 ч., всего 
даточныхъ людей « » ч. И всего на встрѣчѣ кизылбашсково
посла было всякихъ людей 5287 ч. Для посолсково жъ приходу 
за городомъ и въ городѣ по улицамъ до болшово посолского двора 
были московскіе стрѣлцы всѣхъ приказовъ и пушкари, и затин- 
щики, и посадцкіе, и жилетцкіе всякіе люди въ цвѣтномъ платьѣ 
безъ ружья.

Марта въ 22 день, государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ кизылбашскому послу Асанъ-Беку 
на пріѣздѣ быти у себя государя въ болшой въ золотой въ гра
новитой полатѣ. И по государеву указу, кизылбашской посолъ того 
дни у него государя былъ. (А въ городъ съ кизылбашскпми послы 
ѣхали приставы, князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Мещерской 
да Степанъ Чириковъ, да діакъ Романъ Булыгинъ *). А какъ 
послы шли въ городъ, и въ тѣ поры отъ посолсково двора Китаемъ 
городомъ до Кремля и въ городѣ въ Кремлѣ до Краснове крылца 
по обѣ стороны стояли стрѣлцы съ пищалмп въ цвѣтномъ платьѣ. 
А какъ кизылбашскіе послы пришли вверхъ, и по государеву указу 
кизылбашсково посла встрѣчали въ дву мѣстѣхъ. 1 меншая встрѣча 
въ сѣнныхъ дверехъ грановитые полаты, Дмптрей Григорьевъ 
сынъ Сабуровъ да діакъ Осипъ Пустынниковъ. Въ 2 въ болшой 
встрѣчѣ Иванъ Микифоровъ сынъ Сабуровъ да діакъ Григорей 
Волковъ. И какъ кизылбашской посолъ прншолъ въ грановитую 
полату, и кизылбашсково посла государю объявлялъ околничей 
князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской; а рѣчь говорилъ и дары 
объявлялъ посолской думной діакъ Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лиха- 
човъ. При государѣ жъ были рынды въ бѣломъ платьѣ, съ топоры,
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*) Въ подл, противъ сдобъ, поставленныхъ въ скобкахъ, иа полѣ написано «не 
писать».
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столникп: по правую сторону князь Олексѣй кпяжъ Ивановъ сынъ 
Буйносовъ Ростовской да Мпхайло Семеновъ сынъ Волынской, по 
лѣвую сторону Ортемей Степановъ сынъ да Василей Семеновъ 
сынъ Волынскіе. (А по лавкамъ по обѣ стороны государева мѣста 
сидѣли бояре и околничіе, н думные люди, и столники, и дворяне 
болшіе въ золотномъ платьѣ и въ шапкахъ въ горлатныхъ *). 
А въ сѣнехъ передъ грановитою полатою по лавкамъ сидѣли дво
ряне жъ и діаки и гости въ золотномъ же платьѣ и въ шапкахъ 
въ горлатныхъ. А по крылцу стояли дворяне жъ и жилцы, и го
ловы стрѣлетцкіе, и иноземцы розныхъ земель. А по средней лѣс- 
пицѣ стояли подьячіе изъ приказовъ въ цвѣтномъ платьѣ. А послѣ 
посолскіе рѣчи думной діакъ Ѳедоръ Лихачовъ пому сказалъ, что 
государь царь и великій князь Михаило Ѳедоровичъ всеа Русіи 
жалуетъ ево посла отъ своего государева стола ѣствою п питьемъ. 
И по государеву указу, съ столомъ хъ кизылбашскому послу ѣздилъ 
столникъ князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ Пронской. И того жъ 
дни кизылбашской посолъ Асанъ-Бекъ послѣ обѣда умеръ. А от
пускъ шаховымъ и посолскимъ людемъ писанъ въ книгѣ 150 году, 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ.

149, марта въ 17 день, государь царь п великій князь Мп
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи пожаловалъ изъ дворянъ въ бояре 
Василья Петровича Шереметева, изъ околничихъ въ бояре жъ 
Михайла Михайловича Салтыкова. Государево жалованье, бояр
ство, сказывали Василью Петровичи) Шереметеву околнпчей Ми- 
хайло Михайловичъ Салтыковъ да думной діакъ Ивапъ Гавреневъ; 
Михайлу Михайловичю Салтыкову боярство сказывали околничей 
кпязь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской да думной діакъ Иванъ Га
вреневъ.

И того жъ дни, на ангелъ государя царевича князя Алексѣя 
Михайловича, были у государя у стола бояре: князь Иванъ Бори
совичъ Черкаской, Василей Петровичъ Шереметевъ, Мпхайло Ми
хайловичъ Салтыковъ. Околничіе: кпязь Семенъ ВаспльевичъШро- 
зоровской, кпязь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. Діаки думные: 
Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, Иванъ Оѳонасьевъ сынъ Гавре
невъ, Михайло Даниловъ. Дворяпе: князь Алексѣй княжъ Ники
тинъ сынъ Трубетцкой, князь Опдрей кпяжъ Сатыевъ сынъ Уру
совъ, Иванъ Микпфоровъ сынъ Сабуровъ, Григорей Ондреевъ сынъ

*) Въ подл, противъ словъ, поставленныхъ въ скобкахъ, 
«не писать».

написано на полѣ:
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Плещеевъ, Василей Петровъ сынъ Наумовъ, Бапмъ Ѳедоровъ сынъ 
Болтинъ, Ѳедоръ Михайловъ сынъ Вояшевъ, Иванъ Микитинъ 
сынъ Пушкинъ, Иванъ Павловъ сынъ Матюшкинъ, Таврило Ко- 
стянтиновъ сынъ Юшковъ, Василей Ивановъ сынъ Толстой, князь 
Василей княжъ Ивановъ сынъ Елетцкой, Тимоѳей Васильевъ сынъ 
Шушеринъ, Иванъ Филиповъ сынъ Стрѣшневъ, Максимъ Ѳедоровъ 
сынъ Стрѣшневъ, Михайло Назарьевъ сынъ Юшковъ, Богданъ 
Игнатьевъ сынъ Воейковъ, Микита Ѳедоровъ сынъ Панинъ, Бог
данъ Неждановъ сынъ Дубровской, Степанъ Михайловъ сынъ 
Чириковъ, Михайло Желптворской, Прокофей Ѳедоровъ сынъ Со- 
ковнинъ, Иванъ Михайловъ сынъ Гавреневъ. Діаки: Максимъ Ма
тюшкинъ, Григорей Ларіоновъ, Григорей Лвовъ, Василей Про
кофьевъ, Левонтей Полуехтовъ, Калистратъ Окинфеевъ.

Того жъ дни, марта въ 17 день, государь пожаловалъ въ стол- 
ники Ивана Иванова сына Стрешнева; а до тѣхъ мѣстъ ни въ 
какомъ чину не былъ. Приказалъ государевымъ словомъ думной 
діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту Иванъ Стрешневъ приведенъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ яселничихъ въ думные 
дворяне Ивана Васильевича Биркина; а въ яселничихъ, по госу
дареву указу, велѣно быти Баиму Болтину.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ столники 
Григорья Ѳедорова сына Болшева. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ.

Того ясъ дни государь пожаловалъ въ столники князя Пгнатья 
княжъ Григорьева сына да князя Дмитрея княжъ Ондреева сына 
Волконскихъ. Приказалъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ 
Гавреневъ, а напередъ того были въ житьѣ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ столники князя 
Семена княжъ Юрьева сына Звенпгородцково. Приказалъ госуда
ревымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гаврепевъ.

Марта въ 22 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Григорья Иванова сына Косагова. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; приходилъ Куземка Ко 
локолцовъ.

Марта въ 18 день, о тулскпхъ нѣтчикахъ, о столникахъ, и о 
стряпчихъ, и о дворянѣхъ московскихъ, п о жилцѣхъ 148 году 
памяті, и подъ нею имена послала въ помѣсной приказъ съ подья
чимъ съ Ульяномъ Ивановымъ.
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149 *), марта въ 23 день, государь указалъ столниковъ, и 
стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и жилцовъ, которые въ про
шломъ въ 146 году были на его госѵдаревѣ службѣ на Тулѣ зъ 
бояры и воеводы со княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкаскимъ 
съ товарыщи, отпустить съ Москвы по деревнямъ, а къ Москвѣ 
указалъ государь тѣмъ столникомъ и стряпчимъ и дворяномъ и 
жилцомъ всѣмъ быти со всею службою и зъ запасы на срокъ мая
въ 15 день нынѣшняго 149 году; а на государевѣ службѣ на 
Тулѣ тѣмъ столникомъ и стряпчимъ и дворяномъ и жилцомъ быти 
по вѣстемъ. А для службы тѣмъ столникомъ и стряпчимъ и дво
ряномъ и жилцомъ указалъ государь въ судныхъ дѣлѣхъ, которые- 
судиые дѣла межъ ими и которые у нихъ судные дѣла съ мона
стыри и съ посадцкими, и всякихъ чиновъ съ людми, опричь таь 
тиныхъ съ поличнымъ п розбойпыхъ и душегубныхъ дѣлъ. И па
мяти о томъ въ приказы посланы таковы:

Лѣта 7149, марта въ день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, памят- 
боярину Ивану Петровичи) Шереметеву, да князю Ивану Ле 
вонтьевичю Шеховскому, да дьякомъ, Тимоѳею Агѣеву да Семену 
Софонову ** ***)).

***) Марта въ 24 день посланъ въ Казань для сыскново дѣла 
съ Ильею Безобразовымъ діакъ Ондрей Строевъ. А которые у нево 
были приказные дѣла, п тѣ дѣла, по государеву указу, у дьяка у 
Ондрея Строева велѣно приняти устюжскіе чети діаку Панте
лею Чирикову. И къ діаку къ Пантелею Чирикову о томъ память 
послана такова:

Лѣта 7149, марта въ 24 день, по государеву цареву и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память діаку Пан
телею Чирикову. Но государеву указу, велѣно діака Ондрея Строева 
послати въ Казань для сыскново дѣла изъ - казансково дворца; а 
что приказано было ему дѣлать московское городовое земляное дѣло 
отъ Стрѣтенскихъ воротъ по рѣку по Яузу, и что онъ же былъ 
зъ бояриномъ со княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкаскимъ у 
казны княжны Ирины Мстисловскіе, и тому городовому дѣлу 
княжны Ирины Мстисловскіе казнѣ приходные и росходные книги

*) Въ подл, па полѣ: «о службѣ!
**) На полѣ противъ этой статьи написано: «Память не послана, а которымъ 

быть на службѣ, и тѣлъ шідппсываны челобитные».
***) На полѣ написано: «О дьннѣ объ Ондреѣ Строевѣ».
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п росписи лазалъ  государь у дьяка у Ондрея Строева взяти тебѣ 
въ устюжскую четь. И по государеву цареву и великого князя 
Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, діаку Пантелею Чирикову 
у дьяка у Ондрея Строева городовому дѣлу книги и росписи, и 
всякіе дѣла, и остаточные денги и всякіе городовые снасти, и 
старицы княжпы Ирины Мстиславскіе переписные и приходные, и 
росходные книги, и денги, которые за росходомъ, и рухлядь вся
кую взятп. А что земляново городового дѣла додѣлано, и не додѣ
лано, п что какихъ дѣлъ и книгъ и денегъ и рухляди у діака у 
Ондрея Строева возметъ, и діаку Пантелею Чирикову тому всему 
у діака Ондрея Строева взятн роспись за ево рукою, и въ томъ во 
всемъ зъ діакомъ съ Ондреемъ Строевымъ росписатца не замотчавъ, 
для того, что діаку Ондрею Строеву въ Казань для сыскново дѣла 
отпускъ будетъ вскорѣ.

149, марта въ 25 день, государь пожаловалъ изъ житья въ 
стряпчіе князя Григорья кпяжъ Микитина да князя Ѳедора кпяжъ 
Ѳедорова сына Бѣлскпхъ. Приказалъ государевымъ словомъ дум- 

- нон діакъ Иванъ Гавреневъ; п ко кресту (приведены).
Марта въ 26 день, но отпискѣ и по росписи съ Кронъ Юрья 

Офроспмова, по ево смотру людей, что онъ принялъ у Савина Дур
ново февраля въ 22 день нынѣшняго 149 году: стрѣлетцкой п ка
лачей голова 1 ч., стрѣлцовъ пѣшихъ съ казенными пищали 77 ч.., 
стрѣлцовъ же конныхъ съ свонмп пшцалми 78 ч., переѣзжихъ 
черкасъ 42 ч., пушкарей и затинщиковъ 24 ч., воротниковъ 4 ч., 
розсылщпковъ 3 ч. Наряду въ Кронахъ: пищаль вѣстовая же- 
лѣзпая, къ пей 46 ядеръ. 2 нищали мѣдныхъ, къ нимъ 115 
ядеръ. 2 тюфяка мѣдныхъ, къ нимъ 95 ядеръ да 357 дро
бинъ. Находныхъ 48 ядеръ. Малой полковой пушечки 32 ядра. 
1009 рогулекъ. Желѣза, 58 батаговъ. Зелья нушечново пол-2 
бочки; пищалпово зелья *) 4 бочки, 3 бочки почетыхъ, чет
вертой иуда зъ два. Свинцу 4 свиньи да 8 кусковъ, да ма- 
ленкихъ 7 кусковъ. А перевѣсить ядеръ и зелья и свинецъ и вся
кіе пушечные запасы не на что, въ Кронахъ контаря и нпкакова 
прямого вѣсу пѣтъ. Въ житницѣ хлѣба въ кромскую мѣру: ржи 
5 чети съ полу четверикомъ, овса 2 чети ст. получетверикомъ пше
ницы четверикъ, проса пососмины; а государевы казенной нріи- 
мочной н отдаточной мѣры въ Кромахъ нѣтъ. Вѣстовой колоколъ 
да 3 колокола, что прислано съ Москвы въ Черкаскую слободу.
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А что былъ преясъ сево городъ, и нынѣ на той осыпи города нѣтъ, 
поставленъ острогъ съ обламы, а по острогу 5 башенъ, ворота 
одни въ острогѣ. По мѣрѣ около тово острогу 133 сажени, въ 
длину 42 сажени, поперекъ 40 сажень, вверхъ пол-2 сажени. 
А что былъ нреже сево острожекъ малой завитай, и на той осыпи 
нынѣ острогу нѣтъ. А по мѣрѣ около той осыпи 299 сажень, 
въ длипу 98 сажень, поперекъ 70 сажень. И въ той городовой острож- 
пой осыпи, что нынѣ поставленъ острогъ, колодезей нѣтъ, толко 
одинъ тайникъ въ острогѣ.

Марта въ 27 день, списокъ столниковъ и стряпчихъ для но
чей, которымъ ныпѣшнево лѣта на государевѣ службѣ быть не 
велѣно, посланъ въ верхъ съ подьячимъ зъ Богданомъ Шишеловымъ,

149, марта въ 31 день, списокъ и десятая дворянъ и дѣтей 
боярскихъ розныхъ городовъ денежные роздачи на Москвѣ бояри
на Семена Васильевича Головина, а послѣ боярина Семена Ва
сильевича Головина околнпчево Михаила Михайловича Салтыкова 
да дьяка Марка Поздѣева, 142 году, за приписью діака Марка жъ 
Поздѣева, посланы въ приказъ сыскныхъ дѣлъ къ боярину къ Ѳе
дору Ивановичи Шереметеву да къ діакѵ къ Григорью Нечаеву; 
а посланъ списокъ и десятая по памяти, за приписью діака Гри- 
горья Нечаева, марта въ 29 день. А отнесъ и отдалъ тѣ десятпи 
во дворцѣ подьячему Михею Ортемьеву денщикъ Лазоръ Бекетовъ 
того жъ дни марта въ 31 день 149 году, до обѣда, въ 3 часу.

149, *) марта въ 30 день, государь указалъ столнпку и воево
дамъ князю Якову Куденековнчю Черкаскому съ товарыщи на Тулѣ 
и по всѣмъ мѣстамъ украинново розряду воеводамъ стати на срокъ 
мая въ 15 день. А столпикомъ и стряпчимъ, и дворяномъ москов
скимъ, и жилцомъ указалъ государь стати на своей государевѣ 
службѣ на Тулѣ и по инымъ мѣстомъ на тотъ же срокъ, мая въ 
15 день, безо всяково переводу. А будетъ про крымскихъ людей 
учнпятца вѣсти, п украинново розряду столнпку и воеводамъ князю 
Якову Кудепековпчю Черкаскому съ товарыщи на Тулѣ и по мѣ
стомъ, и столнпкомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ, и жилцомъ всѣмъ 
по мѣстомъ стати на государевѣ службѣ нреже того указново сроку. 
И иттп столнпку и воеводамъ князю Якову Куденековпчю съ то
варищи и со всѣми ратными людми по мѣстомъ до того сроку 
заранѣе, безсрочно, паспѣхъ. А въ городы посланы государевы

") ]!ъ іііід.і . иа полѣ ко службѣ».

Библиотека "Руниверс"



грамоты: что прежъ сего столнпкомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ 
московскимъ, и жплцомъ, по государеву указу, сказано, которые 
изъ нихъ были на государевѣ службѣ на Тулѣ зъ бояры и воеводы 
со княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкаскимъ съ товарыщи, п 
по инымъ мѣстомъ зъ бояры и воеводы въ ] 46 году, и тѣмъ всѣмъ 
со всею службою и зъ запасы велѣно стати па Москвѣ на срокъ 
мая въ 15 день. А нынѣ указалъ государь тѣмъ столнпкомъ и 
стряпчимъ, и дворяномъ, и жилцомъ стати на государевѣ службѣ 
на Тулѣ на тотъ же срокъ мая въ 15 день, безо всяково переводу. 
А указалъ государь и бояре приговорилп украинново розрлду вое
водамъ князю Якову Куденековичю Черкаскому съ товарыщи и со 
всѣми ратными людмп стать на Тулѣ и по мѣстомъ мая въ 15 
день по крымскимъ вѣстемъ; а будетъ про крымскихъ людей вѣ
сти поновятся, и воеводамъ и съ ними ратнымъ людемъ указалъ 
государь итти па Тулу п по мѣстомъ тотчасъ, безсрочно, наспѣхъ, 
и они бъ тотъ государевъ указъ вѣдали и шли на государеву 
службу къ указному сроку наспѣхъ, безо всяково мотчанья.

Украинново*) розряду столнику и воеводамъ князю Якову 
Куденековичю Черкаскому съ товарыщи государева служба сказана 
апрѣля въ 1 день въ передней.

А послѣ росппсп, столнику и воеводамъ князю Якову Кудене- 
ковпчю съ товарыщи сказано: указалъ государь царь и великій 
князь Михайло Ѳедоровичъ всеа'Русіи быти на Украинѣ по мѣстомъ 
бояромъ п воеводамъ всѣмъ съ однимъ съ столнпкомъ и воеводою 
со княземъ Яковомъ Куденековпчемъ, а межъ себя бояромъ и 
воеводамъ, кромѣ столника и воеводы князя Якова Куденековича, 
всѣмъ быти безъ мѣстъ. И впередъ столника и воеводы князя 
Якова Куденековпча товарыщемъ бояромъ и воеводамъ никому ни 
съ кѣмъ не счптатца, и тово розряду въ случаѣхъ въ отеческихъ 
дѣлѣхъ не писать и къ счотнымъ дѣламъ тѣхъ случаенъ ни у 
ково не иринимати. А хто мимо сего государева указу тѣмъ роз- 
рядомъ въ отечествѣ на ково учпетъ бптн челомъ, или хто учнетъ 
тѣмъ розрядомъ ково въ отечествѣ попрекать, н тѣмъ людемъ быти 
отъ государя въ опалѣ и въ болшомъ паказаньѣ и въ ссылкѣ, 
потому что на Украинѣ по мѣстомъ бояромъ и воеводамъ всѣмъ 
велѣно быти съ однимъ съ столникомъ и воеводою со княземъ 
Яковомъ Куденековпчемъ Черкаскимъ.

149, апрѣля въ 2 день, государь указалъ: дворяномъ и дѣтемъ
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боярскимъ замосковныхъ городовъ и ипоземцомъ, и новокрещономъ 
и татаромъ, и казакомъ, которымъ въ прошломъ въ 148 году учи
ненъ былъ срокъ стати на государевѣ службѣ на Украинѣ по 
мѣстомъ мая 1 число, и тѣмъ всѣмъ въ нынѣшнемъ въ 149 году 
стати на Украинѣ по мѣстамъ на срокъ мая въ 15 день.

Замосковныхъ же городовъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, и 
пноземцомъ, и княземъ, и мурзамъ, п новокрещономъ, и татаромъ 
въ прошломъ въ 148 году для далнево проѣзду учинены были 
сроки: Бѣлозерцомъ и розныхъ городовъ Бѣлозерскимъ помѣщикомъ 
и Алатарцомъ учиненъ былъ срокъ мая 21 число, а нынѣ велѣно 
учинить срокъ мая 25 число. Вологжаномъ, Галичаномъ, Нижнево 
Новагорода Арземазцомъ, Курмышаномъ учиненъ былъ срокъ мая 
11 число, и тѣмъ учинить срокъ мая 20 число.

И государевы грамоты о срокѣ столникомъ и стряпчимъ, и 
дворяномъ московскимъ, и жилцомъ, и дворяномъ и дѣтемъ бояр
скимъ изъ городовъ посланы въ городы таковы:

Отъ царя и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи 
въ Володимеръ воеводѣ нашему князю Михаилу Васильевичи) 
Щетинину . . . .  (пробѣ лъ).

149, съ весны, на Украину бояре и воеводы: на Тулу стол
и к ъ  и воевода князь Яковъ Куденековичъ Черкаской да окол- 
ничей и воевода князь Василей Петровичъ Ахамашуковъ Черка
ской; съ столникомъ же и воеводою со княземъ Яковомъ Кудепе- 
ковичемъ воевода Иванъ Васильевъ сынъ Клепиковъ Бутурлинъ. 
Въ Переславлѣ Резапскомъ боярипъ и воеводы Глѣбъ Ивановичъ 
Морозовъ да Иванъ Гавриловъ сынъ Бобрищевъ Пушкинъ. На 
Веневѣ*) воеводы князь Григорей княжъ Семеновъ сынъ Кура
кинъ да Мелептей Ждановъ сынъ Квашнинъ. На Кроппвнѣ стол- 
никъ п воеводы князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Лыковъ да 
князь Василей княжъ Михайловъ сынъ Волховской. Въ Одоевѣ 
столнпкъ и воевода князь Петръ княжъ Дмитреевъ сынъ Пожар
ской да Михайло Петровъ сынъ Вердеревской. Во Мценску стол- 
никъ и воеводы князь Дмитрей княжъ Петровъ сынъ Лвовъ да 
Данило Семеновъ сынъ Яковлевъ. А государева служба столнику 
и воеводамъ князю Якову Кудепековичю Черкаскому съ товарыщи 
сказана апрѣля въ 1 день. А у государя у руки были въ церкви 
Благовѣщенья пресвятые Богородицы мая въ 2 день, въ педѣлю

•) Ііъ подл, было послѣ сеіо слова написано: «столникъ», но зачеркнуто.
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Ѳомину. А съ Москвы столникъ и воевода князь Яковъ Куденеко- 
вичь пошолъ мая въ 7 день, въ пятницу, а па Тулу прпшолъ 
мая въ 14 день.

Апрѣля въ 20 день государь указалъ столникомъ и стряпчимъ, 
и дворяноиъ московскимъ, и жилцомъ, которые генваря съ 1 
числа отпущены были съ Москвы по деревнямъ, бытп къ Москвѣ 
со всею службою и зъ запасы мая къ 15 числу. Дворяномъ и 
дѣтемъ боярскимъ, п иноземцомъ, и мурзамъ, и татаромъ, и ново- 
крещопомъ, и казакомъ замосковныхъ городовъ другихъ половинъ, 
которые были на службѣ въ 148 доду, быти къ Москвѣ со всею 
службою п зъ запасы, а срокъ имъ учинить тотъ же, которое 
число тѣхъ жъ городовъ первымъ половинамъ велѣно стати па 
Украинѣ по мѣстомъ. Новгородцомъ, Псковичамъ, Торопчаномъ, 
Лучаномъ быти къ Москвѣ; а сроки имъ учинить-. Новгородцомъ 
Торопчаномъ іюня въ 1 день. Псковичамъ, Лучаномъ, Пусторжев- 
цомъ, Невляномъ іюня въ 10 день. Ржевпчамъ, Зубчаномъ мая въ 
15 день. А быти имъ къ Москвѣ противъ 146 году, и которые 
изъ недорослей въ службу поспѣли. А въ казанской приказъ о 
Мещерскихъ городѣхъ о срокѣхъ послана память апрѣля въ 3 
день съ Васкою Алексѣевымъ.

О литовскомъ гонцѣ. Апрѣля въ 2 день прислалъ къ государю 
царю и великому князю Михаилу Ѳедоровичю всеа Русіп полскоіі 
и литовской король Владиславъ гонца своего дорогобужского 
подстаросту Адама Орлика. И государь царь и великій князь Мп- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіп указалъ тово литовского гонца Ор
лика встрѣтить. И на встрѣчѣ литовского гонца Орлика на Дорого
миловѣ, у перевозу, блиско Москвы рѣки были съ приставомъ съ 
московскимъ съ сотникомъ съ Малютою Дурышкппымъ по наряду 
и въ естѣхъ подьячихъ изъ приказовъ 20 ч., да конюховъ задвор- 
ныхъ и стряпчихъ 30 ч., обоего 50 ч. А были на встрѣчѣ па 
добрыхъ лошедяхъ въ цвѣтномъ платьѣ.

И Апрѣля жъ въ 5 день государь царь н великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ литовскому гонцу Адаму 
Орлику быти у себя государя. И но государеву указу, литовской 
гонецъ Орликъ былъ у него государя въ золотой въ метлой 
полатѣ. А какъ гонецъ въ полату вшолъ, и государю гонца объ
явилъ околничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. Рѣчь 
говорилъ посолской думной діакъ Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лпха- 
човъ. При государѣ жъ въ бѣломъ платьѣ рынды, столиики: по 
правую сторону князь Алексѣй княжъ Ивановъ сынъ Буйносова.
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Ростовской да Михайло Семеновъ сынъ Волынской; по лѣвую 
сторону: Ортемей Степановъ сынъ да Василей Семеновъ сынъ 
Волынскіе. А въ полатѣ были и сидѣли по лавкамъ по обѣ сто
роны государева мѣста бояре и околничіе, и думные люди, и 
столники, и стряпчіе, и дворяне болшіе въ золотномъ платьѣ и въ 
шапкахъ въ горлатныхъ. Въ сѣнѣхъ передъ Золотою полатою по 
лавкамъ сидѣли дворяне и діаки, и гости въ золотномъ жъ платьѣ 
и въ шапкахъ въ горлатныхъ. [А шолъ гонецъ въ верхъ Благо
вѣщенскою папертью, и по Красному крылцу стояли головы стрѣ- 
летцкіе и иноземцы розныхъ земель и жилцы, а у Благовѣщенья 
въ паперти были подьячіе изъ приказовъ въ цвѣтномъ платьѣ*).] 
А отъ Благовѣщенскіе паперти дорогою до Фроловскихъ воротъ и 
отъ Фроловскихъ воротъ площадью до Нпколсково Кресца и по 
Николскому Крестцу до Николскихъ воротъ и за Китаемъ до 
резансково архіепископа подворья стояли стрѣлцы съ ружьемъ 
потомужъ въ цвѣтномъ платьѣ. Въ приставѣхъ у литовского гонца 
сотникъ Малюта Дурышкпнъ.

Апрѣля въ 7 день отпущонъ на Коширу Перфилей Ивановъ 
сынъ Колтовской на Яковлево мѣсто Коробьина; а Якову Коробьи- 
ну велѣно ѣхать къ Москвѣ. Наказъ Перфилью данъ и грамота 
о роснискѣ къ Якову Коробьпну послана за приппсью дьяка 
григорья Ларіонова. На Коширѣ жъ осадной Безсопъ Протасовъ 
отпущонъ въ апрѣлѣ жъ.

Апрѣля въ 8 день отпущонъ въ Мещоскъ Дементей Ларіоновъ 
сынъ Лодыженской на Ѳедорово мѣсто Битяговского; а Ѳедору 
Битяговскому велѣно ѣхать къ Москвѣ. Наказъ Дементью данъ 
и къ Ѳедору Битяговскому грамота о роспискѣ послана за при
писки) діака Григорья Ларіонова.

Апрѣля въ 8 день, по государеву указу, послана въ сибирской 
приказа, память за приписью дьяка Григорья Ларіонова, велѣно 
послать на Верхотурье за крымскую службу подьячево Семена 
Звягина подьячево жъ на Петрово мѣсто Михайлова. И Семенъ 
Звягинъ тово жъ числа въ сибирской приказъ посланъ. Тово жъ 
дни, по приказу дьяковъ, думного Ивана Гавренева да Григорья 
Ларіонова, списокъ дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ и 
замосковныхъ городовъ и Бѣлозерцовъ, п Бордаковскихъ новокре-

I подл, іфотпш. словъ поставленныхъ іп. скобкахъ, на полѣ написано: 
«не писать».
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щоновъ, и татаръ, каковъ данъ былъ боярину Семену Васильевичи) 
Головину да дьяку Марку Поздѣеву къ денежной роздачѣ для 
можайскіе службы 142 году, за приппсью діака Григория Ларіо
нова, и арзамаская помѣтная тетрать Арзамасцовъ дѣтей бояр
скихъ, какъ имъ государево денежное жалованье для можайскіе 
службы давано, что тотъ списокъ и арзамаская тетрать прислана 
изъ приказу сыскныхъ дѣлъ боярина Ѳедора Ивановича Шереме
тева да дьяка Григория Нечаева, посланъ назадъ къ нимъ же 
въ приказъ сыскныхъ дѣлъ съ подьячимъ съ Ульяномъ Ивановымъ. 
И того же числа Ульянъ Ивановъ въ розрядѣ діякомъ сказалъ, что 
тотъ списокъ и арзамазскую тетрать взялъ у нево во дворцѣ діакъ 
Григорей Нечаевъ и отдалъ подьячему Михею Ортемьеву.

Апрѣля въ 9 день отпущенъ въ Переславль Резанской князь 
Григорей княжъ Ѳедоровъ сыпъ Шеховской на Иваново мѣсто 
Можарова; а Ивану Можарову велѣно ѣхать къ Москвѣ. Наказъ 
князю Григорию данъ и грамота о роспискѣ къ Ивану Можарсву 
послана за прпписью діяка Григория Ларіонова.

О драгунѣхъ и о салдатѣхъ, о кормовыхъ и о даточныхъ 
людѣхъ.

Въ прошломъ въ 146 году въ зборѣ было даточныхъ людей 
во дворцы при бояринѣ при князѣ Алексѣѣ Михайловичѣ Лвовѣ, 
да при діакѣхъ, Григорьѣ Нечаевѣ да при Максимѣ Чирковѣ*).

Зъ государевыхъ дворцовыхъ селъ и съ волостей даточныхъ 
людей 1860 ч. А толко взять за человѣка противъ 147 году по 
16 рублевъ, и того 29760 рублевъ.

Съ патріарха и со властей 856 ч. И толко нынѣ взять за 
человѣка по 20 рублевъ, и того 17120 рублевъ.

Съ монастырей 2971 ч. А толко государь укажетъ взяти ден- 
гами по 20 жъ рублевъ, и того 59420 рублевъ.

И обоего съ патріарха п со властей и съ монастырей даточныхъ 
людей было въ зборѣ 3827 ч., а денгамп за нихъ 76540 рублевъ.

Всего зъ государевыхъ дворцовыхъ селъ и со властей, и съ 
монастырей даточныхъ людей въ зборѣ было 5687 ч. А денегъ за 
нихъ 106,300 рублевъ.

Съ монастырей же было въ зборѣ 3280 лошадей. А толко
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*) Въ подл, противъ этой статьи, въ началѣ, на полѣ написано: «Такову 
роспись отдалъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ апрѣля въ 8 день 149, а ему 
ту роспись отдалъ при государѣ діакъ Гршорсй Нечаевъ того жъ дни», но 
зачеркнуто.
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взять по государеву указу за лошадь по 5 рублевъ, и того 16,400 
Рублевъ.

И всего зъ государевыхъ зъ дворцовыхъ селъ и съ патріарха, 
п со властей, и съ монастырей за даточные люди и за лошади 
доведетца денегъ 122,700 рублевъ.

Да въ 146 же году, зъ бояръ и съ околничихъ и зъ думныхъ 
людей, и съ столниковъ, и съ стряпчихъ и зъ дворянъ москов
скихъ и зъ дьяковъ, и зъ жплцовъ, и со всякихъ ЧИНОВЪ людей 
и съ неслужплыхъ дѣтей боярскихъ, и со вдовъ, и съ недоро
слей *) и сь ихъ помѣстей и съ вотчинъ взято зъ 20 дворовъ по 
человѣку; а за кѣмъ менши 20-ти дворовъ, и съ тѣхъ взято зъ 
двора по рублю; а съ подмосковныхъ помѣстей и вотчпнъ даточ
ныхъ людей и за перехожіе дворы денегъ въ 146 году не имано.

А зъ городовъ, съ посадовъ и съ уѣздовъ велѣно взяти рат
нымъ людемъ на жалованье за даточново человѣка зъ 10 дворовъ 
по 20 рублевъ, зъ двора по 2 рубли, а съ уѣздныхъ съ пашен
ныхъ крестьянъ зъ двора по рублю. А збирали тѣхъ даточныхъ 
людей денги ноября зъ 25 числа 146 году бояринъ князь Иванъ 
Ондреевичъ Голицынъ да діаки Пантелей Чириковъ да Омельянъ 
Евсевьевъ. А какъ того жъ 146, въ апрѣлѣ, бояринъ князь Иванъ 
Ондреевичъ посланъ на государеву службу въ Одоевъ, и даточ
ныхъ людей и зъ дворовъ денги велѣно збирать боярину князю 
Петру Олександровичю Рѣпнпнѵ да діакомъ Пантелею Чирикову 
и Омельяну Евсевьеву. А отпускъ тѣмъ даточнымъ людемъ на 
государеву службу былъ изъ болшого приходу съ кормовыми зъ 
драгуны вмѣстѣ отъ околничево отъ князя Василья Петровича Ахама- 
шукова Черкасково да отъ діаковъ отъ Александра Дурова да отъ 
Дмитрея Ключарева. И по росписи изъ болшово приходу, даточныхъ 
людей на Украину по мѣстомъ къ бояромъ и воеводамъ ина засѣки 
послано 8949 ч. И въ томъ числѣ, по росписи изъ болшово двор
ца, зъ государевыхъ зъ дворцовыхъ селъ и съ патріарха, и со 
властей, и съ монастырей даточныхъ 5787 ч. А за тѣмъ зъ бояръ 
и съ околничихъ, и зъ думнымъ людей, и съ столниковъ, и съ 
стряпчихъ и зъ дворянъ московскихъ, И зъ жплцовъ, и съ при
казныхъ людей, и со вдовъ, и съ недорослей и со всякихъ людей

*) Въ подл, послѣ сего было написано: «и съ посадцкихъ людей и съ чер
ныхъ волостей, съ торговыхъ и съ пашенныхъ», но зачеркнуто. На полѣ 
гротивъ етой статьи написано: «не писать».
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съ помѣсныхъ и съ вотчинныхъ земель даточныхъ будетъ 3262 ч. *) 
Въ 146 лее году были на Тулѣ и по мѣстомъ кормовыхъ людей 
салдатцково и драгунсково строю началныхъ людей нѣмецъ 280 ч. 
да началныхъ лее людей рускихъ 454 ч., обоего 734 ч.; драгуновъ 
кормовыхъ 4451 ч. Да на Тулѣ прибрано салдатъ кормовыхъ 
229 ч. А государева жалованья драгуномъ и салдатомъ, кормовые 
денги, даваны по указнымъ статьямъ: дѣтемъ боярскимъ и вся
кимъ людемъ, которые были въ драгунской и въ салдатцкой 
службѣ напередъ тово, по 7 денегъ человѣку на день. А которые 
прибраны были водные всякіе люди не изъ дѣтей боярскихъ и 
напередъ тово въ салдатцкой и въ драгунской службѣ пе были, 
и тѣмъ всѣмъ по 6 денегъ человѣку на день. Да драгуномъ же 
и салдатомъ кормовымъ давано государева жалованья на платье 
но 3 рубли человѣку. А началнымъ нѣметцкимъ и рускимъ лю
демъ драгунсково и салдатцково строю давано государево жало
ванье для службы на подъемъ въ приказъ сверхъ мѣсячныхъ кор
мовыхъ денегъ. А прибирали драгуновъ и кормовые денги имъ и 
началнымъ нѣметцкимъ и рускимъ людемъ давали и къ службѣ 
строили околнпчей князь Василей Петровичъ Ахамашуковъ Черка
ской, да діаки Александръ Дуровъ да Дмитрей Ключаревъ. А 
которые салдаты прибраны на Тулѣ, н тѣмъ государево жало
ванье и кормовые денги и на платье дано на Тулѣ противъ тово 
жъ государева указу. А мушкеты и всякая ратная збруя и зелье, 
и свинецъ салдатомъ, даточнымъ людемъ и драгуномъ кормовымъ 
и которые салдаты прибраны были на Тулѣ, дано изъ государевы 
казны. А драгуномъ лошади взяты были со властей и съ мона
стырей, и збирали тѣ лошади во дворцѣ.

147-го. О драгунѣхъ и о салдатѣхъ.
Марта въ 7 день государь царь и великій князь Михайло 

Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ быти у збору ратныхъ людей 
боярину Ивану Петровичю Шереметеву, да діакомъ Василью Про
кофьеву да Михаилу Невѣрову. А денги, которые збпралъ бояринъ 
князь Петръ Александровичъ Рѣпнинъ да діаки Пантелей Чири
ковъ да Омельянъ Евсевьевъ на жалованье ратнымъ людемъ зъ 
земель, и книги росходные и приходные прошлого 146 году, н смѣтные 
списки, и допмочпые росписи, и государевъ указъ о зборѣ ратныхъ 
людей, велѣно боярину князю Петру Александровичю и діакомъ от-
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датп боярину Ивану Петровичю Шереметеву, да діакомъ Насилью 
Прокофьеву да Михайлу Невѣрову. И по росписи изъ приказу 
боярина Ивана Петровича Шереметева и дьяковъ, въ 147 году 
но мѣстомъ и на засѣкѣхъ было: драгупсково и салдатцково строю 
урядниковъ нѣмецъ 350 ч., урядниковъ же рускихъ людей кор
мовыхъ 482 ч., драгуновъ кормовыхъ 1015 ч., салдатъ кормовыхъ 
2963 ч. и съ тѣмъ, что прибрано на Тулѣ, салдатъ же даточныхъ 
зъ земель 3221 ч. Всего кормовыхъ и даточныхъ « » ч.

А государева жалованья драгуномъ и солдатомъ кормовымъ 
давано: дѣтемъ боярскимъ и всякимъ людемъ, которые въ салда- 
тѣхъ и въ драгунѣхъ были напередъ тово, по 8 денегъ человѣку 
на день. А которые написаны были въ драгунскую и въ салдатпкую 
службу вновь изъ дѣтей боярскихъ и изъ пноземцовъ, и тѣмъ по 8-жъ 
денегъ. А которые въ салдатцкую и въ драгуцскую службу напи
саны былп всякіе водные охочіе люди, не изъ дѣтей боярскихъ 
и не изъ иноземцовъ, и тѣмъ всѣмъ по 7 денегъ человѣку на 
день. А на платье драгупомъ и солдатомъ кормовымъ дано по 3 
рубли человѣку, а ружье давано изъ государевы казны. А драгу
номъ лошади взяты со властей и съ монастырей.

Въ 147 же году государь пожаловалъ столниковъ, и стряпчих гы 
и дворянъ московскихъ, и жилцовъ, за которыми въ помѣсьяхъ и 
въ вотчинахъ крестьянъ и бобылей по 10 ч. н менши, и съ тѣхъ 
ихъ помѣстей и съ вотчинъ даточныхъ людей и зъ дворовъ денегъ 
имать не велѣлъ. Указъ въ помѣсномъ приказѣ.

Съ помѣстей же и съ вотчинъ съ подмосковныхъ со всякихъ 
чиновъ людей даточныхъ людей п съ перехожихъ дворовъ денегъ 
въ 146 и 147 году не взято. Государевъ указъ о томъ въ помѣс
номъ приказѣ. А въ драгунскую и въ салдатцкую службу велѣно 
прпбпрати дѣтей боярскихъ, которые напередъ тово въ драгунской 
и въ салдатцкой службѣ былп, пли которые дѣти боярскіе служатъ 
зъ городы и верстаны, а въ драгунской н въ салдатцкой службѣ 
напередъ того не были, а въ номѣсьяхъ ихъ и въ вотчинахъ 
крестьянъ и бобылей человѣка по два и но три. А за которыми 
болпш трехъ человѣкъ, и тѣхъ въ драгунскую - и въ салдатцкую 
службу не писать, а служить имъ государева служба съ помѣстей 
своихъ и съ вотчинъ зъ городы, и иноземцовъ, которые не въ 
службѣ, н стрѣлетцкихъ, и казачьихъ, и посадцкихъ и всякихъ 
водныхъ людей, дѣтей и братью, и племянниковъ, которые не въ 
службѣ и не въ тяглѣ, и не на пашнѣ, и въ холопѣхъ ни у 
ково не служатъ, водныхъ всякихъ людей.
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Въ 147 же году, на жалованье ратнымъ людемъ взяты денги 
зъ гостей и зъ гостиные и суконные сотнп съ торговыхъ людей, 
сь ихъ промысловъ, противъ 146 году; а верстались они межъ 
себя съ своихъ промысловъ сами. Память о томъ послана въ 
приказъ болшіе казны. А съ норныхъ слободъ и съ сотенъ, кото
рые вѣдомы на земскомъ дворѣ, зъ дворовъ денги велѣно взяти 
противъ 146 году. А зъ государевыхъ зъ дворцовыхъ п съ патріар
шихъ посадовъ и съ слободъ, которые на Москвѣ, съ тяглыхъ и 
съ мастеровыхъ со всякихъ людей велѣно взяти по 2 рубли зъ 
двора. А зъ городовъ, съ посадовъ и съ уѣздныхъ людей, и съ нор
ныхъ волостей велѣно взяти съ торговыхъ людей по 2 рубли зъ двора 
а съ пашенныхъ крестьянъ но рублю зъ двора, а съ непашенныхъ 
людей, за которыми земель нѣтъ и которые ничѣмъ не торгуютъ, 
а кормятца работою своею, и съ тѣхъ по полтинѣ, а за которыми 
бобыли и земель пѣтъ, а они торгуютъ, п съ тѣхъ велѣно взяти 
по 2 рубли жъ зъ двора. А съ Мурашкинскихъ и съ Стародуб- 
скихъ, и съ Казанскихъ, и со всѣхъ понизовыхъ городовъ съ 
посадовъ, п съ селъ и зъ деревень, и съ норныхъ волостей велѣно 
взяти противъ тово жъ.

149, апрѣля въ 20 день, государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ, для своей государевы 
службы, прибиратп салдатъ околнпчему Степану Матвѣевичю Проѣ- 
стеву, да діакомъ, Ортемью Хватову да Ивану Дмитрееву. И па
мять о зборѣ послана такова:

Лѣта 7149, апрѣля въ 20 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, память околнп
чему Степану Матвѣевичю Проѣстеву, да діакомъ, Ортемью Хва
тову да Ивану Дмитрееву. Государь царь и великій князь Ми- 
хайло Ѳедоровичъ всеа Русіи указалъ, для своей государевы служ
бы, нынѣшпяго лѣта ирибпрати вамъ въ болтомъ приходѣ въ 
салдатцкую службу дѣтей боярскихъ, и ипоземцовъ, и новокре- 
щоновъ, и всякихъ чиновъ людей, которые напередъ сего были 
подъ Смоленскомъ, и въ Можайску, и на Тулѣ, и по инымъ 
мѣстомъ въ салдатцкой и въ драгунской службѣ. И по государеву 
цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, 
околнпчему Степану Матвѣевичю Проѣстеву, да діакомъ, Ортемью 
Хватову да Ивану Дмитрееву, велѣтп па Москвѣ прокликати бири- 
чомъ по многіе дни: которые дѣти боярскіе, и иноземцы, и ново- 
крещоны и всякихъ чиповъ люди папередъ сего были въ драгун
ской и въ салдатцкой службѣ подъ Смоленскомъ, п въ Можайску,
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и на Тулѣ и въ иныхъ городѣхъ на Украинѣ въ 146 и въ 147 
году зъ бояры и воеводы. Также и стрѣлетцкіе, и казачьи, и 
всякихъ чиновъ людей дѣти и братья и племянники, которые не 
въ службѣ, и не въ тяглѣ, и не на пашнѣ, п въ холопѣхъ ни у 
ково не служатъ, а похотятъ быти въ салдатцкой службѣ, и тѣ 
бъ въ салдатцкуго службу писались у васъ въ приказѣ. А госуда
рева жалованья велѣти имъ сказыватп всѣмъ на платье по два рубли 
человѣку, да поденпово корму дѣтемъ боярскимъ н пноземцомъ и 
всякимъ людемъ, которые были въ драгунской и въ салдатцкой 
службѣ напередъ сего, по семи денегъ; а которые напишутца въ 
салдатцкую службу вновь изъ дѣтей боярскихъ и изъ иноземцовъ, 
и тѣмъ по семи же денегъ; а которые въ салдатцкую службу 
напишутца вновь всякихъ чиновъ люди не дѣти боярскіе, и не 
новокрещоны, и не иноземцы, и тѣмъ всѣмъ по шти денегъ чело
вѣку на день. А мушкеты и всякую ратную збрую салдатомъ, по 
государеву указу, велѣно датп изъ государевы казны. А въ замо
сковные городы, въ Володимеръ, и въ Ярославль, и на Кострому 
и въ Нижней и въ иные городы къ воеводамъ и къ приказнымъ 
людемъ велѣть послать государевы грамоты, а велѣти по торгомъ 
биричомъ же кликать не по одинъ день: которые дѣти боярскіе 
и иноземцы, и новокрещоны, и всякихъ чиновъ люди напередъ 
сего были подъ Смоленскомъ, и въ Можайску, и на Тулѣ и по 
инымъ мѣстомъ въ салдатцкой и въ драгунской службѣ, и кото
рые всякихъ чиповъ люди свободные похотятъ быти въ салдат
цкой службѣ вновь, и тѣхъ бы имяна въ городѣхъ воеводы писали 
имянно съ отцы и съ прозвищи, и которово хто города уроженецъ, 
и тѣ имяна изъ городовъ воеводы присылали къ Москвѣ къ вамъ 
же въ приказъ. А тѣмъ людемъ, которые похотятъ бытп въ сал
датцкой службѣ, записавъ имяна ихъ, велѣть итти къ Москвѣ, 
и на Москвѣ являтца, и въ салдатцкую службу писатца у васъ 
же. А то воеводамъ и приказнымъ людемъ тѣмъ людемъ, которые 
похотятъ быти въ салдатцкой службѣ, велѣть сказать имянно 
что государево жалованье на платье п поденной кормъ велѣно 
имъ давати на Москвѣ противъ тѣхъ же, которые въ салдатцкую 
службу напишутца на Москвѣ. А па Тулу и въ Переславль Резан- 
ской и въ иные въ украинные городы къ воеводамъ и къ приказ
нымъ людемъ велѣть поелатп государевы жъ грамоты, а велѣть 
потому жъ биричомъ кликать но многіе дни: которые люди противъ 
государева указу похотятъ бытп въ салдатцкой службѣ, п тѣ бъ
шли на Тулу да въ Переславль Резанской и писались на Тулѣ
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и въ Переславлѣ Резанскомъ въ салдатцкую службу у воеводъ, и 
велѣть имъ сказати государево жалованье на платье и поденной 
кормъ противъ государева указу; и велѣти пмяна ихъ съ Тулы и 
изъ Переелавля Резансково воеводамъ присылати къ Москвѣ. И 
по воеводцкимъ отпискамъ, тѣмъ салдатоѵъ на Тулу и въ Пере- 
славль Резанекой государево жалованье на платье и кормовые 
денги пришлютъ, а ружье и всякую ратную збрую дадутъ имъ 
изъ государевы казны. А какъ въ салдатцкую службу всякихъ 
чиновъ люди на Москвѣ учнутъ писатца, и какъ съ Тулы и и съ 
Переславля Резансково воеводы имяна солдатомъ учнѵтъ присылать 
къ государю къ Москвѣ, и околнпчему Степану Матвѣевичю и 
дьякомъ о тѣхъ о всѣхъ людѣхъ и о всякомъ о солдатцкомъ 
строеньѣ докладывати государя; а въ далніе въ полскіе и въ 
новые городы о салдатѣхъ государевыхъ грамотъ не посылать.

Въ болшой дворецъ о зборѣ даточныхъ людей память послана 
такова:

Лѣта 7149, мая въ 11 день, по государеву цареву и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, боярину князю Алек
сѣю Михайловичю Лвову, да діакомъ, Григорию Нечаеву да Мак
симу Чиркову. Государь царь и великій князь Михайло Ѳедоро
вичъ всеа Русіи указалъ съ дворцовыхъ селъ и зъ деревень, и 
съ патріаршихъ и съ митрополичьихъ и со владычнихъ и съ 
монастырскихъ вотчинъ и съ соборовъ взяти въ салдатцкую служ
бу даточныхъ людей и съ перехожихъ дворовъ денги противъ 
прошлого 146 и 147 году. А съ которыхъ со властей и съ мона
стырей 146 году иманы лошади для драгунскіе службы, и съ 
тѣхъ со властей и съ монастырей за лошади указалъ государь 
нынѣ взяти въ салдатцкую службу людей же; а зъ дворцовыхъ 
же и съ патріаршихъ посадовъ и съ слободъ, съ тяглыхъ и съ 
мастеровыхъ и со всякихъ людей, которые въ тѣхъ носадѣхъ и 
въ слободахъ живутъ, указалъ государь взяти на жалованье сол
датомъ по 2 рубли зъ двора противъ прошлого жъ 146 и 147 
году. II по государеву цареву п великого князя Михаила Ѳедоро
вича всеа Русіи указу, боярину князю Алексѣю Михайловичю Лвову 
да діакомъ Григорию Нечаеву да Максиму Чиркову зъ дворцовыхъ 
селъ н съ патріаршихъ, и со владычнихъ, и съ монастырскихъ 
вотчинъ, и съ соборовъ даточныхъ людей и за драгунскіе лошади 
даточныхъ же людей и съ перехожихъ дворовъ денги, и зъ двор
цовыхъ же и съ патріаршихъ съ посадивъ и съ слободъ на жало
ванье солдатомъ денги велѣти взяти по сему государеву указу. А
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велѣти зъ дворцовыхъ селъ и со властей, и съ монастырей имати 
людей, которые напередъ сего въ салдатцкой службѣ были; а въ 
которыхъ въ дворцовыхъ селѣхъ и у которыхъ властей и въ 
монастырѣхъ прежнихъ салдатъ нѣтъ, и съ тѣхъ велѣти имати 
людей добрыхъ, которые въ салдатцкую службу пригодятца, а 
старыхъ мужиковъ и худыхъ, и недорослей имати не велѣти. А 
то въ дворцовыхъ селѣхъ и властемъ и въ монастырехъ велѣти 
сказати имянно, что даточнымъ ихъ людемъ для службы велитъ 
государь дати пищали н зелья и свинецъ изъ казны. А велѣти 
даточныхъ людей збирати наспѣхъ для тово, что, но государеву 
указу, велѣно имъ нынѣшняго лѣта быти на госѵдаревѣ службѣ 
на Тулѣ и но инымъ мѣстомъ на Украинѣ и на засѣкѣхъ для 
береженья отъ татарскіе войны.

А зъ бояръ и съ околнпчихъ, и зъ думныхъ людей, и всякихъ 
чиновъ людей даточныхъ людей указалъ государь сбирать окол- 
ничему Степану Матвѣевпчю Ироѣстеву и діакомъ. И память о 
сборѣ послана такова:

Лѣта 7149, мая въ 12 день, по государеву цареву и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи указу, намять околничему 
Степану Матвѣевичю Проѣстеву, да діакомъ, Ортемью Хватову 
да Ивану Дмитрееву. Въ прошломъ въ 147 году, по государеву 
указу, зъ бояръ п съ околничихъ и зъ думныхъ людей, и съ 
столнвковъ, и съ стряпчихъ, и зъ дворянъ московскихъ, и зъ дья
ковъ и зъ жилцовъ, и съ подьячихъ, и съ ключниковъ, и со вся
кихъ дворовыхъ людей, и съ конюховъ, и съ переводчиковъ, и съ 
толмачей и ловчево пути, также съ воеводъ и съ приказныхъ 
людей, и зъ головъ стрѣлетцкихъ и съ казачьихъ, и съ сотниковъ, 
и зъ губныхъ старостъ, и зъ городовыхъ приказщиковъ, и съ 
отставныхъ дѣтей боярскихъ, и со вдовъ, и съ недорослей, и со 
всякихъ чиновъ людей, за которыми на ихъ помѣсныхъ и на 
вотчинныхъ земляхъ живущіе дворы есть, взяты были даточные 
люди на государеву службу зъ дватцати дворовъ по человѣку; а 
за кѣмъ по писцовымъ книгамъ менши дватцати дворовъ, и съ 
тѣхъ имано денгами зъ двора по рублю. А за которыми за стол- 
ники и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за жилцы 
крестьянскихъ и бобылскпхъ по десяти дворовъ и менши, и съ 
тѣхъ даточныхъ людей и съ перехожихъ дворовъ денегъ въ 147 
году не взято. А съ подмосковныхъ съ помѣстей и съ вотчинъ вся 
кихъ чиновъ люден даточныхъ людей и зъ дворовъ денегъ не-
взято жъ. а взяты были даточные люди и съ перехожихъ дворовъ
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денги сь ихъ вотчинъ и съ помѣстей, которые за ними въ горо- 
дѣхъ. А въ нынѣшнемъ въ 149 году указалъ государь царь и 
великій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи зъ бояръ и съ 
околничихъ, и зъ думныхъ людей, и съ столниковъ, и съ стряп
чихъ, и зъ дворянъ московскихъ, и зъ дьяковъ, и зъ жилцовъ. и 
съ подьячихъ, и съ ключниковъ, и со всякихъ дворовыхъ людей, 
и съ конюховъ, и съ переводчиковъ, и съ толмачей и ловчево 

пути съ охотниковъ, также и съ воеводъ, и съ приказныхъ людей, 
и зъ головъ стрѣлетцкихъ и съ казачьихъ, и съ сотниковъ, и зъ 
губныхъ старостъ, и зъ городовыхъ приказщпковъ, и съ отстав
ныхъ дѣтей боярскихъ, и со вдовъ, и съ недорослей, и со всякихъ 
чиновъ людей, за которыми на ихъ помѣсныхъ и на вотчинныхъ 
земляхъ живущіе дворы есть, даточныхъ людей въ салдатцкую 
службу и съ перехожихъ дворовъ денги для своей государевы 
службы собрати тебѣ околничему Степану Матвѣевпчю ц дьякомъ 
противъ прошлого 147 году. А которымъ столнпкомъ и стряпчимъ, 
и дворяномъ московскимъ, и жилцомъ по наряду велѣно нынѣш
няго лѣта быти на государевѣ службѣ на Тулѣ съ столникомъ и 
воеводы со княземъ Яковомъ Куденековпчемъ Чаркаскимъ съ това
рищи, и по мѣстомъ, и на засѣкѣхъ, п тѣхъ столниковъ и стряп
чихъ, и дворянъ московскихъ и жилцовъ государь царь и великій 
князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи пожаловалъ, съ помѣстей 
ихъ и съ вотчинъ даточныхъ людей и съ перехожихъ дворовъ 
денегъ нынѣ для своей государевы службы имати не велѣлъ. И по го
судареву цареву и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи 
указу, околничему Степану Матвѣевпчю Проѣстеву, да дьякомъ, 
Ортемью Хватову да Ивану Дмитріеву, зъ бояръ и съ околничихъ, 
и зъ думныхъ людей, и съ столниковъ, и съ стряпчихъ, и зъ 
дворянъ московскихъ, и зъ дьяковъ, и зъ жилцовъ и съ подьячихъ 
и зъ дворовыхъ со всякихъ людей, и съ переводчиковъ, и съ 
толмачей, п ловчево пути съ охотниковъ, также и съ воеводъ и 
съ приказныхъ людей и зъ головъ стрѣлетцкихъ, и съ казачьихъ 
и съ сотниковъ и зъ губныхъ старостъ и зъ городовыхъ.... *)

149, апрѣля въ 10 день, посланы государевы грамоты въ 
замосковные городы, а велѣно столниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ 
московскихъ, и жилцовъ, которые въ прошломъ въ 146 году были 
на государевѣ службѣ на Тулѣ зъ бояры и воеводы, со княземъ
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*) За симъ іъ  подливной рукописи три ли<та порожнихъ, съ помѣтою 
на каждомъ: «не писать)'.
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Иваномъ Борисовичемъ Черкаскпмъ съ товарыщи, велѣно выслать 
на Тулу мая къ 15 числу. А дворянъ и дѣтей боярскихъ и ино- 
земцовъ половину, которые въ 148 году на государевѣ службѣ па 
Тулѣ и по инымъ мѣстомъ не были, велѣно выслать на госуда
реву службу на Тулу и по инымъ мѣстомъ мая къ 15 числу 
ныпѣшняго 149 году. Въ Володимеръ, въ Муромъ, въ Арзамасъ, 
въ Нижней болшово приходу съ сыномъ боярскимъ съ Тихомиромъ 
Кожевниковымъ. Да съ нимъ же посланы государевы грамоты, а 
велѣно отдать въ Володимерѣ воеводѣ киязю Михаилу Щетинину. 
Въ Суздаль, въ Юрьевъ, въ Лухъ, въ Гороховецъ, да въ Муромѣ 
велѣно отдать губному старостѣ Дружинѣ Осорьину шатцкую гра
моту; а изъ Володимеря и изъ Мурома государевы грамоты въ тѣ 
городы велѣно сослать съ нарочными гонцы тотчасъ.

Да съ Тихомиромъ же Кожевниковымъ послана государева 
грамота къ князю Василью Волховскому, что по государеву указу 
велѣно ему быть на Кропивнѣ въ товарыщахъ со княземъ Ива
номъ Лыковымъ, а велѣно ему та государева грамота отдать въ 
Муромѣ губному старостѣ Дружинѣ Осорьину, а Дружинѣ велѣно 
послать ко князю Василью съ нарочнымъ гонцомъ тотчасъ.

149, апрѣля въ 14 день, отпущонъ въ Сѣвескъ князь Григорей 
княжъ Ондреевъ сынъ Волконской на Иваново мѣсто Загрязсково; 
а Иванъ въ Сѣвску умеръ марта въ 11 день. Наказъ князю Гри
горию данъ за приписью діака Григория Ларіонова. А государеву 
казну и нарядъ и всякіе государевы дѣла велѣно ему принять у 
стрѣлетцково головы у Дмитрея Мосолова.

Апрѣля въ 15 день государь указалъ Ѳедора Игнатьева изъ 
постелничихъ отставить и велѣно ему быти въ Колугѣ на Семе
ново мѣсто Волынеково.

Апрѣля въ 16 день былъ у государя литовского короля гонецъ 
Адамъ Орликъ въ золотой въ мешпой полатѣ на отпускѣ. А при 
государѣ въ полатѣ были и сидѣли по лавкамъ бояре и околпп- 
чіе, и думные люди, и столники, и дворяне болшіе въ золотномъ 
платьѣ и въ шапкахъ въ горлатныхъ. При государѣ жъ были въ 
бѣломъ платьѣ рынды, столники, по правую сторону: Василей 
Борисовъ сынъ Шереметевъ да Михайло Семеновъ сынъ Волын
ской; по лѣвую сторону Ортемей Степановъ сынъ да Василей 
Семеновъ сынъ Волынскіе. Въ сѣнехъ передъ золотою полатою си
дѣли по лавкамъ дворяне и діаки въ золотномъ же платьѣ и въ 
шапкахъ въ горлатныхъ. Но Красному крылцу до Благовѣщенскіе 
паперти стояли дворяне жъ и головы стрѣлецкіе, и жилцы, и ипо-
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земцы розныхъ земель въ цвѣтномъ платьѣ; а у Благовѣщенья въ 
паперти были подьячіе изъ приказовъ въ цвѣтномъ же платьѣ. А 
отъ Благовѣщенскіе паперти дорогою до Фроловскихъ воротъ и 
Китаемъ, по площади, до Николскихъ воротъ, что на Встрѣтев- 
скую, и отъ Николскихъ воротъ до двора резансково архіепископа 
стояли по обѣ стороны дороги стрѣлцы въ цвѣтномъ же платьѣ 
съ ружьемъ. Въ приставѣхъ столникъ Малюта Дурышкинъ. А отъ 
Москвы до Вязмы посланъ съ литовскимъ гонцомъ въ приставѣхъ 
сотникъ вяземской Степанъ Ковшинской. Съ Москвы отпущенъ 
гонецъ въ 18 день.

Апрѣля въ 19 день государевы грамоты о службѣ украинныхъ 
городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ въ Колугу, въ Брянескъ, 
посланы съ брянскимъ стрѣлцомъ съ Ивашкомъ Сороквашевнмъ. 
Да съ нимъ же посланы государевы грамоты въ Мещоскъ, въ 
Серпейскъ, въ Козелескъ, въ Лихвинъ, въ Перемышль; да въ Бѣ
левъ 2 грамоты, одна дворянъ и дѣтей боярскихъ, а другая о 
Бобриковскихъ казакѣхъ; да въ Волховъ, да въ Карачевъ; а ве
лѣно ему тѣ всѣ грамоты отдати въ Колугѣ, а изъ Колуги ихъ 
велѣно Семену Волынскому въ тѣ городы розослать тотчасъ съ 
нарочными гонцы, а болховскую и карачевскую велѣно изъ Бѣлева 
послать тотчасъ въ Волховъ и въ Карачевъ съ нарочными ѣздоки. *)

Апрѣля въ 21 день послана намять въ сірѣлетцкой приказъ: 
велѣно брянскимъ стрѣлцомъ, 250 ч., для береженья отъ при
ходу воинскихъ людей, быти у Козелскихъ засѣкъ, у Сенетцкпхъ, 
у Кцынскихъ, у Дубенскихъ, у Столпитцкихъ воротъ, у Бѣлевекіе, 
у Бобрнковскіе засѣки по 50 ч. у засѣкп, противъ прошлого 148 
году. Да въ помѣсной приказъ послана память: велѣно Ряскихъ 
слободъ, что были за боярынею за Ориною Микитичною, казакомъ, 
600 ч., съ пищалми быти въ Переславлѣ Резанскомъ; а быти имъ 
на Резанскихъ засѣкахъ безъ вѣстей, перемѣняясь въ 3 перемѣны, 
по 200 ч.
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*) Въ подл. послѣ сего: «Апрѣля въ 19 день послана память въ посолской 
приказъ, велѣно Романовскимъ и Ярославскимъ, и Ростовскимъ, и Переслап- 
скимъ и иныхъ городовъ мурзамъ и татаромъ, которыхъ вт.даютъ въ посол- 
скомъ приказѣ, быти на службѣ на Тулѣ. А которые Ромаповскіе и Ярослав
скіе татаровя въ прошлыхъ годѣхъ были на Кропивнѣ, и тѣмъ нынѣшняго 
дѣта быти на Кропивнѣ жъ, а срокъ учиненъ имъ стати на Тулѣ и на Кро
пивнѣ мая 15 число. А имяна тѣхъ мурзъ и татаръ велѣно прислали въ роз- 
рядъ. Память послана съ Васкою Олексѣевымъ». На полѣ: «О службѣ, ппс. нижет 
Все ото зачеркнуто.
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149, апрѣля въ 15 день, отпущонъ въ Куреекъ столникъ и 
воевода Григорей Григорьевъ сынъ Обрасцовъ на княжъ Михай
лово мѣсто Козловского, а князь Михайло Козловской въ Курску 
умеръ. Наказъ Григорью данъ и къ осадпому головѣ къ Ивану 
Суходолскому грамота о роепискѣ послана за приписыо діака 
Григорья Ларіонова.

149, апрѣля въ « » деиь, посланы государевы грамоты въ
замосковные городы о службѣ таковы:

Отъ царя и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ Володимеръ, воеводѣ нашему князю Мпхайлу Васильевичи) 
Щетинину. Которые столники и стряпчіе, и дворяне московскіе, и 
жилцы въ прошломъ во 146 году были на нашей службѣ на Тулѣ 
зъ бояры нашими и воеводы со княземъ Иваномъ Борисовичемъ 
Черкаскпмъ съ товарищи, и тѣмъ всѣмъ столннкомъ и стряпчимъ, и 
дворяномъ московскимъ, и жилцомъ нынѣшняго лѣта велѣно быть 
на нашей службѣ на Тулѣ съ столникомъ нашимъ и воеводами 
со княземъ Яковомъ Куденековичемъ Черкаскимъ съ товарищи, и 
наша служба имъ сказана и съ Москвы отпущены въ помѣсья 
свои и въ вотчины. И нынѣ указали есмя тѣмъ столникомъ и 
стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ и жилцомъ, и дворяномъ и 
дѣтемъ боярскимъ, Володимерцомъ и розныхъ городовъ володимер- 
скимъ помѣщикамъ, и иноземцомъ, половинѣ, которые во 148 году 
на нашей службѣ на Тулѣ не были, стати на нашей службѣ на 
Тулѣ мая въ 15 день.—И какъ къ тебѣ ся наша грамота при
детъ, а которые столники и стряпчіе, и дворяне московскіе и жил
цы живутъ въ Володимерѣ и въ Володимерскомъ уѣздѣ въ номѣ- 
сьяхъ своихъ и въ вотчинахъ, и ты бъ тѣмъ и Володимерцомъ 
дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, и розныхъ городовъ володимер- 
скимъ помѣщикомъ, и иноземцомъ, половинѣ, которымъ нынѣ на 
нашей службѣ на Тулѣ быти, сказалъ, чтобъ они ѣхали на нашу 
службу на Тулу къ сроку, и на нашей службѣ на Тулѣ были на 
указной срокъ мая въ 15 день, однолично безо всяково переводу; 
а толко про татарской приходъ учинятца вѣсти—н ранѣе тово 
сроку, и они бъ на нашу службу па Тулу ѣхали, не дожидаясь 
тово указново сроку. А которые столники и стряпчіе, и дворяне 
московскіе, п жилцы, и дворяне и дѣти боярскіе, и иноземцы къ 
указному сроку, или по вѣстемъ напередъ указново сроку на нашу 
службу на Тулу не поѣдѵтъ, а учнутъ жить въ Володимерѣ и въ 
Володимерскомъ уѣздѣ въ помѣсьяхъ своихъ и въ вотчинахъ, и ты 
бъ тѣхъ выслалъ на нашу службу на Тулу тотчасъ; а которые у чнутъ
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ослушатца, тотчасъ на нашу службу на Тулу не поѣдутъ, и ты бъ 
у тѣхъ ималъ людей ихъ и крестьянъ и велѣлъ ихъ въ Володи- 
мерѣ сажать въ тюрму до нашего указу. А какъ столнпкомъ и 
стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, п жилцпмъ, и дворлномъ 
и дѣтемъ боярскимъ, Володимерцомъ и розныхъ городовъ Володи- 
мерскимъ помѣщикомъ, и иноземдомъ, и въ которомъ числѣ нашу 
службу скажешь, и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ. А однолпчно 
бъ тебѣ тово себѣ въ оплошку не поставить, по сему нашему 
указу столнпкомъ и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жил
домъ, и дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и иноземдомъ нашу служ
бу сказать, чтобъ нашъ указъ всѣмъ былъ вѣдомъ вскорѣ. Писанъ 
на Москвѣ, лѣта 7149, апрѣля въ 3 день.

Таковы жъ грамоты посланы въ украинные городы:
Отъ царя и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи 

въ Волховъ, воеводѣ нашему Михайлу Ѳедоровичю Измайлову. 
Которые столники и стряпчіе, н дворяне московскіе, и жилцы въ 
прошломъ въ 146 году были на нашей службѣ на Тулѣ зъ бояры 
нашими и воеводы, со княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкаскимъ 
съ товарищи, и тѣмъ всѣмъ столнпкомъ п стряпчимъ, и дворяномъ 
московскимъ, и жилдомъ нынѣшняго лѣта велѣно быть на нашей 
службѣ на Тулѣ съ столникомъ нашимъ и воеводою со княземъ 
Яковомъ Куденековичемъ Черкаскимъ съ товарищи, и наша служ
ба имъ сказана, и съ Москвы отпущены они въ помѣсья свои и 
въ вотчины. И нынѣ указали есмя столникомъ и стряпчимъ, и 
дворяномъ московскимъ, и жилдомъ стать на нашей слуя:бѣ на 
Тулѣ, а дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ Болховичемъ первой поло
винѣ, которые въ 148 году были на нашей службѣ во Мцепску 
въ другой половинѣ на осень стать па пашей службѣ во Мценску 
мая въ 15 день нынѣшняго 149 году.—И какъ къ тебѣ ся наша 
грамота придетъ, а которые столники и стряпчіе и дворяне мос
ковскіе и жилцы живутъ въ Волховѣ и въ Волховскомъ уѣздѣ въ 
помѣсьяхъ своихъ и въ вотчинахъ, и ты бъ тѣмъ столникомъ и стряп
чимъ, и дворяномъ московскимъ, и жилдомъ сказалъ, чтобъ они па 
нашу службу на Тулу ѣхали къ сроку и были на нашей службѣ на 
Тулѣ на срокъ мая въ 15 день нынѣшняго 149 году. А дворя
номъ и дѣтемъ боярскимъ, Болховичемъ, которые въ 148 году 
были на нашей службѣ во Мценску другой половинѣ сказалъ, что 
по нашему указу велѣно имъ быти на нашей службѣ во Мценску, 
а срокъ учиненъ стать имъ на нашей службѣ мая въ 15 день, и 
они бъ ѣхали къ тому сроку во Мденескъ и были на нашей служ-
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бѣ во Мценску мая въ 15 день безо всяково переводу; а толко 
про татарской приходъ учинятца вѣсти, и ранѣе тово указново 
сроку, п столнпкп бъ, и стряпчіе, и дворяне московскіе, и жил
цы, и дворяне и дѣти боярскіе Болховичи па нашу службѣ ѣхали, 
не дожидаясь тово указново сроку. А которые столнпкп и стряпчіе, 
и дворяне московскіе, и жилцы, и дворяне и дѣти боярскіе Бол- 
ховпчи къ указному сроку, пли, по вѣстемъ, напередъ указново 
сроку на нашу службу по мѣстомъ не поѣдутъ и учпутъ жить въ 
Волховѣ и въ Волховскомъ уѣздѣ въ помѣсыіхъ своихъ и въ 
вотчппахъ, и ты бъ тѣхъ столнпковъ и стряпчихъ, и дворянъ 
московскихъ, и жилцовъ выслалъ на Тулу, а дворянъ и дѣтей 
боярскихъ Болховпчь первыхъ половинъ во Мценескъ тотчасъ; а 
которые учпутъ ослужатца, тотчасъ на нашу службу пе поѣдутъ, 
и ты бъ у тѣхъ ималъ людей ихъ и крестьянъ и велѣлъ ихъ 
въ Волховѣ сажать въ тюрму до нашего указу. А какъ столнп- 
комъ и сряпчпмъ, п дворяномъ московскимъ, п жилцомъ, и дворя- 
номъ и дѣтемъ боярскимъ, Болховпчемъ, пашу службу скажешь 
и въ которомъ числѣ на нашу службу вышлешь, и ты бъ о томъ, 
къ памъ отписалъ. А другихъ половинъ дворяномъ и дѣтемъ 
боярскимъ, Волховичемъ, которые въ 148 году были на пашей 
службѣ во Мценску, сказалъ бы ecu, что имъ на нашей службѣ 
во Мценску быти безъ вѣстей іюля съ 1 числа, а по вѣстемъ 
велѣно имъ на нашей службѣ во Мценску быти всѣмъ по списку. 
И они бъ нашъ указъ вѣдали. А однолпчно бъ тебѣ тово себѣ 
въ оплошку не поставить, по сему нашему указу, столнпковъ и 
стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и жилцовъ, и дворянъ и дѣтей 
боярскихъ Болховичь на нашу службу по вѣстемъ къ указному 
сроку выслать безо всяково переводу. Писанъ на Москвѣ, лѣта 
7149, апрѣля въ « » день.

Отъ царя и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ Володпмеръ, воеводѣ нашему князю Михаилу Васильевпчю 
Щетинину. По нашему указу, столнпкомъ и стряпчимъ, п дворя
номъ московскимъ и жилцомъ, которые въ прошломъ въ 146 году 
были па пашей службѣ па Тулѣ зъ бояры нашими и воеводы со 
княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкаскимъ съ товарищи, а срокъ 
учиненъ стать имъ на нашей службѣ на Тулѣ мая въ 15 день 
нынѣшняго 149 году, а дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Володи- 
мерцомъ и иноземцомъ, володимерскимъ помѣщикомъ, которые въ 
прошломъ въ 148 году на нашей службѣ на Тулѣ не были, а жили 
по домомъ, и тѣмъ велѣно нынѣшняго лѣта быть на нашей службѣ
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на Тулѣ жъ, а срокъ учиненъ стать имъ на пашей службѣ на 
Тулѣ мая въ 15 день. И нашъ указъ о томъ напередъ сево къ 
тебѣ посланъ, велѣно тѣхъ столниковъ и стряпчихъ, и дворянъ 
московскихъ, и жилцовъ, и дворянъ и дѣтей боярскихъ Володп- 
мерцовъ и иноземцовъ, володимерскихъ помѣщиковъ, выслать на 
нашу службу на Тулу къ сроку тотчасъ. И пинѣ указали есмя 
столникомъ и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жилцомъ, 
которые въ 146 году, и дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Володи- 
мерцомъ и иноземцомъ и Володимерскпмъ помѣщикомъ, которые 
въ 148 году на нашей службѣ на Тулѣ не были, нынѣшняго лѣта 
быть на нашей службѣ на Тулѣ по прежнему нашему указу; а 
столникомъ же и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жил
цомъ, которые въ 146 году на службѣ на Тулѣ не были, и дво
ряномъ и дѣтемъ боярскимъ Володимерцомъ и иноземцомъ, воло- 
димерскимъ помѣщикомъ, которые въ 148 году на службѣ не были, 
указали есмя по вѣстемъ быть па Москвѣ, а срокъ учиненъ имъ 
стать на Москвѣ мая въ 15 день нынѣшняго 149 году.—И какъ 
къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты бъ столникомъ и стряп
чимъ, п дворяномъ московскимъ, и жилцомъ, которые въ 146 году 
были на нашей службѣ на Тулѣ, а нынѣ живутъ въ Володимерѣ 
и въ Володимерскомъ уѣздѣ, сказалъ, чтобъ они по прежнему на
шему указу ѣхали на нашу службу на Тулу и былп на нашей 
службѣ на Тулѣ мая въ 15 день однолично безо всяково переводу. 
А дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Володпмерцомъ и ипоземцомъ 
володимерскимъ помѣщикомъ, которые въ прошломъ въ 148 году 
на нашей службѣ па Тулѣ пе были, сказалъ бы еси, чтобъ они 
ѣхали на нашу службу на Тулу и были на нашей службѣ на Тулѣ 
па срокъ мая въ 15 день однолично безо всяково переводу. А ко
торые столники и стряпчіе, и дворяне московскіе, и жилцы въ 
прошломъ въ 146 году на нашей службѣ на Тулѣ не были, а нынѣ 
по отпуску живутъ въ Володимерѣ и въ Володимерскомъ уѣздѣ въ 
иомѣсьяхъ своихъ и въ вотчинахъ, пли которые столники и стряп
чіе, и дворяне московскіе, и жилцы съѣхали въ помѣсьясвои и въ 
вотчины безъ отпуску, и ты бъ всѣмъ и дворяномъ и дѣтемъ бояр
скимъ володимерцомъ п иноземцомъ,'володимерскимъ помѣщикомъ, 
которымъ по нашему указу нынѣшняго лѣта велѣпо быти на на
шей службѣ въ другой половинѣ по вѣстемъ, сказалъ, что по на
шему указу велѣно имъ быть на Москвѣ со всею службою, а срокъ 
учиненъ имъ стать на Москвѣ мая въ 15 день нынѣшняго 149 
году, и они бъ. по нашему указу, къ тому сроку ѣхали къ Москвѣ 
и были на тотъ срокъ на Москвѣ безо всяково переводу, не дожи
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даясь о томъ иново нашего указу. И сю бъ есв нашу грамоту 
столникомъ п стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жилцомъ, и 
дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Володимердомъ и иноземдомъ, во- 
лодимерскимъ помѣщикомъ, въ торговые дни велѣлъ честь мно- 
гижда, чтобъ имъ всѣмъ нашъ указъ былъ вѣдомъ. А которые 
столники и стряпчіе, и дворяне московскіе, и жилды, и дворяне и 
дѣти боярскіе по нашему указу къ Москвѣ и на Тулу къ сроку 
не поѣдутъ, а что самоволствомъ своимъ учнутъ жить въ помѣсьяхъ 
своихъ и въ вотчинахъ, и ты бъ тѣхъ ималъ въ Володимеръ п въ 
Володимерѣ ихъ посажалъ въ тюрму до нашего указу, да о тѣхъ 
ослушникѣхъ писалъ къ намъ имянно. А которые учнутъ избѣгать, 
и ты бъ у нихъ ималъ людей ихъ и крестьянъ и сажалъ въ тюр
му до нашего указу. А однолично бъ тебѣ по сей пашей грамотѣ 
столникомъ и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жилдомъ, и 
дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ Володимердомъ и иноземцомъ, во- 
лодимерскимъ помѣщикомъ, нашъ указъ сказать тотчасъ и по сей 
нашей грамотѣ столниковъ и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ 
и жилцовъ, и дворянъ и дѣтей боярскихъ Володимерцовъ и ино- 
земцовъ, володимерскихъ помѣщиковъ, къ Москвѣ и на Тулу къ 
указному сроку выслать всѣхъ безо всякіе поноровки. А какъ стол
никовъ и стряпчихъ, II  дворянъ московскихъ, и жилцовъ, и дво
рянъ и дѣтей боярскихъ Володимерцовъ и иноземцовъ, володимер
скихъ помѣщиковъ, къ Москвѣ и па Тулу вышлешь, и ты бъ о 
томъ къ намъ отписалъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7149, апрѣля 
въ день.

Апрѣля въ 24 день посланы памяти о слѵяібѣ: въ иноземской 
приказъ. Велѣно иноземцовъ старово и нового выѣзду помѣсныхъ 
и кормовыхъ другихъ половинъ, которые были па Тулѣ въ 148 
году, по вѣстемъ, выслать къ Москвѣ къ сроку мая къ 15 числу, 
со всею службою и зъ запасы; а первыхъ половинъ велѣно быти 
на службѣ на Тулѣ по прежнему государеву указу.

Въ казанской приказъ. Велѣно Мещерскихъ городовъ Алатор- 
домъ и Курмышаномъ дѣтемъ боярскимъ, и Вѣлозерцовъ алатар- 
скихъ помѣщиковъ и арземаскпхъ и касимовскихъ, и кадомскихъ, 
и темниковскпхъ князей, и мурзъ, и новокрещоновъ, и татаръ дру
гихъ половинъ, которые въ 148 году были на государевѣ службѣ 
на Украинѣ, по мѣстомъ, выслати къ Москвѣ со всею службою и 
зъ запасы: Алатарцовъ и Вѣлозерцовъ алатарскихъ помѣщиковъ 
и алатарскихъ татаръ къ сроку мая къ 15 числу. Курмышапъ и 
арземаскпхъ татаръ мая къ 20 числу, касимовскихъ и кадомскихъ,
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и темнпковскихъ татаръ мая къ 15 числу. Посланы тѣ памяти съ 
Оѳонасьемъ Башмаковымъ.

Въ посолской приказъ. Велѣно романовскихъ и ярославскихъ п 
ростовскихъ и нереславскпхъ и пныхъ городовъ мурзъ и татаръ, 
которые вѣдомы въ иосолскомъ приказѣ, выслати на службу на 
Тулу, а романовскихъ татаръ Ханъ-мурзпны половины Кутумова 
велѣно выслать па Тулу жъ съ Ханъ-мурзою, вмѣстѣ. А которые 
татаровя въ прошлыхъ годѣхъ были на Кропивпѣ, и тѣмъ нынѣ 
велѣно быти на Кропивпѣ жъ, а срокъ имъ всѣмъ мая 15-е число. 
Память послана зъ Зимою Зяблымъ.

149, апрѣля въ 27 день, на празникъ въ Свѣтлое Воскресенье 
были у государя у стола бояре: князь Иванъ Борисовичъ Черка
ской, князь Юрьи Лншеевпчъ Сулешовъ, Мнхайло Михайловичъ 
Салтыковъ. Околничіе: князь Василей Петровичъ Ахамашуковъ- 
Черкаской, Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ. Діаки думные: Ѳедоръ 
Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, Иванъ Оѳонасьевъ сынъ Гаврепевъ, Ми- 
хайло Даниловъ. Дворяне: князь Алексѣй княжъ Никитинъ сынъ 
Трубетцкой, кпязь Ондреп княжъ Сатыевъ сынъ Урусовъ, Михайло 
Матвѣевъ сынъ Бутурлинъ, князь Иванъ княжъ Михайловъ сынъ 
Долгорукой, Миронъ Ондреевъ сынъ Вельяминовъ, Ѳедоръ Ѳедо
ровъ сынъ Пушкинъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ въ столники князя Григорья 
княжъ Григорьева сына Ромодановского, а до тѣхъ мѣстъ ни въ 
какомъ чину не былъ. Приказалъ государевымъ словомъ думной 
діакъ Иванъ Гавреневъ; и князь Григорей ко кресту приведенъ и 
въ списокъ написанъ.

Апрѣля въ 27 день, на Свѣтлой недѣлѣ, во вторникъ, госу
дарь пожаловалъ изъ дворянъ въ околничіе Мирона Оидреевича 
Вельяминова. Государево жалованье, околнпчество, ему сказывалъ 
думной діакъ Иванъ Гавреневъ.

И того же дпп былъ у государя столъ по передней избѣ, а у 
государя у стола были бояре: князь Дмитрей Мамстрюковпчъ Чер
каской, князь Петръ Олексапдровпчь Рѣпнипъ. Околничей Миронъ 
Ондреевпчъ Вельяминовъ.

Того жъ дни государь указалъ написать изъ столниковъ во 
дворяне и у государя у стола были: князь Ѳедоръ да князь Гри
горей княжъ Семеновы дѣти Куракина, князь Ѳома княжъ Дми- 
треевъ сипъ Меяетцкой, Степанъ Ивановъ сынъ Годуновъ, Петръ 
да Ѳедоръ да Дмитрей Григорьевы дѣти Очина-Плещеева.

149, мая въ 2 день, отпущонъ въ Колугу Ѳедоръ Ивановъ
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сынъ Игнатьевъ на Семеново мѣсто Волынсково, а Семену Волын
скому велѣно ѣх ать къ Москвѣ. Наказъ Ѳедору данъ и къ Семену 
Волынскому грамота о роспискѣ послана за приппсью діака Гри- 
горья Ларіонова.

Мая въ 3 день, по отпискѣ съ Коширы Нерфилья Кодтовского, 
что онъ у Якова Коробьина взялъ по роспискѣ дѣтей боярскихъ 
отставныхъ 3 ч., пушкарей и затинщиковъ 25 ч., стрѣлдовъ 80 ч., 
розсылщиковъ 2 ч., посадцкихъ людей 50 ч., ямскихъ охотниковъ 
12 ч., рыбныхъ ловцовъ 10 ч., дворииковъ 40 ч., церковныхъ бо
былей 23 ч., воротниковъ 6 ч., кузнецъ казенной 1 ч. Наряду: 
пищаль мѣдная полуторная, въ ней 195 ядеръ, ядро по 6 гриве
нокъ. Пищаль мѣдная полуторная, къ ней 150 ядеръ, по 4 гри
венки ядро. Пищаль мѣдная полуторная, къ ней 50 ядеръ, ядро 
во 4 гривенки. Пищаль мѣдная полуторная, къ ней ядеръ нѣтъ, 
а ядро въ 6 гривенокъ. 2 пищали волконеи желѣзныхъ, къ нимъ 
150 ядеръ свинчатыхъ, ядро по гривенки безъ чети. 19 пищалей 
затинныхъ желѣзныхъ, къ нимъ 300 пулекъ желѣзныхъ. 45 ядеръ 
желѣзныхъ по двѣ гривенки, а иные по гривенкѣ, пищалей у нихъ 
нѣтъ. 70 пудъ зелья пушечново, 30 пудъ ручново, “0 пудъ свинцу.

149, мая въ 5 день, на ангелъ государыни царевны и великіе 
княжны Ирины Михайловны, великіе мученицы Ирины, были у 
государя у стола бояре: Иванъ Васильевичъ Морозовъ, Михайло 
Михайловичъ Салтыковъ. Околничеіі Ѳедоръ Васильевичъ Волын
ской. Діакг думные: Ѳодоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ, Иванъ Оѳо- 
насьевъ сынъ Гавреневъ, Михайло Даниловъ.

Мая въ 7 день посланы памяти во дворецъ да на казенной 
дворъ, а велѣно изъ дворца прислать въ розрядъ государевъ ша
теръ, которой былъ на Тулѣ въ 146 году зъ бояры и воеводы, со 
княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкаскимъ съ товарыщи; а съ 
казенного двора велѣно прислать сукна багрецового доброво два 
аршина. А по государеву указу шатеръ и сукно велѣно послать 
па Тулу къ столноку и воеводѣ ко князю Якову Куденетовичю 
Черкаскому съ товарыщи, а сукну быть на Тулѣ на воеводцкомъ 
столѣ.

Мая въ 9 день дано столнику князю Ивану Лыкову на Кро- 
пивну на полковые дѣла стопа бумаги. Взялъ человѣкъ ево Ѳетка 
Ивановъ.

Мая въ 10 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ивана Васильева сына Янова. Приказалъ государевымъ словомъ 
думной діакъ Иванъ Гавреневъ, и ко кресту приведенъ.
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Мая въ 13 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
князя Ѳедора княжъ Микптпна сына Мещерсково. Приказалъ госу
даревымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. Въ житьѣ ска
залъ пе верстанъ. И князь Ѳедоръ ко кресту приведенъ и въ 
списокъ написанъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ въ столпики Ивана Оле- 
ксѣева сына Воронцова Вельяминова, а напередъ тово былъ въ 
житьѣ. Приказалъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ 
Гавреневъ; и ко кресту приведенъ.

149, мая въ 15 день, государевъ наказъ и списки ратныхъ 
людей посланы на Тулу къ столнику и воеводамъ, ко князю Якову 
Куденетовпчю Черкаскому съ товарищи, съ столникомъ сь Яко
вомъ Ивановымъ сыномъ Безобразовымъ. Наказъ посланъ безъ 
дьячьей припнси.

Мая жъ въ 16 день наказъ и списки служилыхъ людей къ 
столникомъ и воеводамъ посланы во Мценескъ ко князю Дмитрею 
Лвову да къ Данилу Яковлеву съ мецняниномъ съ Неустроенъ 
Булавинымъ.

Мая въ 17 день въ Переславль Резанской къ боярину и вое
водамъ, къ Глѣбу Ивановичю Морозову да къ Ивану Пушкину, 
государевъ наказъ и списки служилыхъ людей посланы зъ жил- 
цомъ съ Иваномъ Солнцовымъ. Наказъ безъ дьячьей прпписи.

Мая въ 18 день посланы наказы и списки на Веневу, на Кро- 
пивну, въ Одоевъ зъ жилцомъ съ Михайломъ Ознобишинымъ. На
казы по сставомъ закрѣплены.

Мая въ 19 день посланы грамоты на Тулу къ столнику и вое
водѣ, ко князю Якову Куденетовпчю Черкаскому съ товарищи, съ 
тулянпномъ зъ Гришею Овцынымъ: грамота съ похвалою; грамота 
о вѣстѣхъ; грамота о Романовскихъ татарѣхъ.

Мая въ 21 день государь царь и великій князь Михайло Ѳедо
ровичъ всеа Русіи указалъ послати въ Казань столника князя Ми- 
хайла княжъ Михайлова сына Темкина Ростовского на перемѣну 
боярину князю жъ Ивану Ондреевичю Голицыну.

Мая въ 23 день послана государева грамота въ Переславль 
Резанской къ боярину и воеводамъ къ Глѣбу Ивановичю Морозову 
да къ Ивану Бобрищеву Пушкину, а велѣно касимовского царе
вича . . . людемъ Арасланова, дватцати пяти человѣкомъ, быти 
на госѵдаревѣ службѣ въ Переславлѣ, а срокъ имъ учинить стать
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Мая въ 24 день, по отпискѣ изъ Ефремова Ивана Кожина въ 
Ефремовѣ служилыхъ и жплетцкихъ людей: Нѣмецъ, что присланы 
съ Москвы 14 ч., съ каробины, дѣтей ихъ 5 ч., безъ ружья, ино- 
земцовъ Поляковъ старово выѣзду съ Москвы жъ прислано 24 ч. 
съ корабины, дѣтей боярскихъ Ефремовцовъ 463 ч. со всякими 
бои, дѣтей ихъ и братьи п племянниковъ 91 ч., черкасъ 19 ч съ 
пищалми, стрѣлковъ 26 ч. съ пнщалми, дѣтей ихъ и племянни
ковъ 12 ч., казаковъ 186 ч. съ пищалми, дѣтей ихъ и племян
никовъ 118 ч., пушкарей и затинщиковъ 31 ч , дѣтей ихъ и пле
мянниковъ 10 ч., всего въ Ефремовѣ всякихъ людей 999 ч.

А наряду: 7 пушекъ мѣдныхъ, къ нимъ 679 ядеръ, 20 мушке
товъ. 13 пищалей порченыхъ. Зелья ружново 40 пудъ, пушечново 
20 пудъ, свинцу 6 свиней. 4 знамени, 4 борабана. Да хлѣбныхъ 
запасовъ: 88 чети съ осминою ржи, 29 чети пшеницы, 2 чети съ 
осминою овса. А по мѣрѣ около острогу и башенъ 210 саженъ.

Мая въ 26 день были у государя греческой митрополитъ да 
грузинской посолъ и иные иноземцы въ золотой въ меншой по- 
латѣ. А при государѣ въ полатѣ были бояре, и сколничіе, и дум
ные люди, и столникп, и дворяне болшіе въ зодотномъ платьѣ и 
въ шапкахъ въ горлатныхъ. При государѣ жъ рынды въ бѣломъ 
платьѣ столникп: Василей Борисовъ сынъ Шереметевъ, Ортемей 
Степановъ сынъ да Михайло Семеновъ сынъ Волынскіе, Степанъ 
Васильевъ сынъ Телепневъ. Въ сѣнехъ передъ золотою полатою 
сидѣли дворяне и дьяки, и гости въ золотномъ же платьѣ и въ 
шапкахъ въ горлатныхъ *). По Красному крылцу и у Благовѣ
щенья въ паперти стояли дворяне жъ и жилцы, и приказные люди, 
и головы стрѣлетцкіе.

Іюня въ 7 день. Списки денежные роздачи на Москвѣ боярина 
Семена Васильевича Головина 6 списковъ. А послѣ боярина Семе
на Васильевича роздачи околничево Михайла Михайловича Сал
тыкова да дьяка Марка ІІоздѣева 14 списковъ. Да денежные жъ 
роздачи на Москвѣ боярина князя Ондрея Васильевича Хилкова 
да дьяка Гаврила Левонтьева 15 списковъ, за дьячьими приписми, 
посланы въ приказъ сыскныхъ дѣлъ къ боярину- къ Ѳедору Ива
новичи) Шереметеву да къ дьяку къ Григорью Нечаеву съ подья
чимъ съ Матюшкою Лвовымъ; а всѣ тѣ списки склеены вмѣстѣ и 
отданы подьяче- у Михею Ортемьеву въ 7 часу дни, въ 1 чети 
часа до обѣда.
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149, іюня въ 8 день, по отпискѣ и по росписи съ Ливенъ 
столнпка п воеводы Дыитрея Колтовского на Ливнахъ людей: 
етрѣлетцкой п казачей голова 1 ч., стрѣлетдкой сотникъ 1 ч., 
казачей сотникъ 1 ч., дѣтей боярскихъ на конехъ въ саадакѣхъ 
съ саблями 86 ч., дѣтей же боярскихъ на конехъ съ саблеми 
17 ч., дѣтей же боярскихъ на меринахъ въ саадакахъ съ сабле
ми 200 ч., дѣтей же боярскихъ на меринахъ съ пищалмн да съ 
рогатины 83 ч., дѣтей же боярскихъ на меринахъ съ рогатины 
442 ч., дѣтей же боярскихъ пѣшихъ съ рогатины 149 человѣкъ. 
И изъ того числа послано на Усердъ: дѣтей боярскихъ 25 чело
вѣкъ, въ Азовъ 40 человѣкъ. Обоево дѣтей боярскихъ въ остаткѣ 
842 человѣка. А дѣтей боярскихъ дѣти и братья и племянники 
пошли всѣ писатца въ салдаты. Стрѣлцовъ 74 ч. съ пищалми, 
полковыхъ казаковъ 337 ч. И изъ тово числа послано въ Азовъ 
полковыхъ казаковъ 20 ч., дѣтей ихъ и братьи и племянниковъ 
и половинщиковъ 20 ч., бѣломѣсныхъ казаковъ 43 человѣка, ли- 
венскихъ черкасъ 61 ч., пушкарей и затинщпковъ 42 ч. Обоево 
стрѣлцовъ и полковыхъ, и бѣломѣсныхъ казаковъ, и черкасъ, и 
пушкарей, и затпнщиковъ 537 ч. А стрѣлетцкіе дѣти и братья, и 
племянники пошли всѣ къ Москвѣ и на Тулу писатца въ солдаты 

Да наряду: пищаль полуторная, къ ней ядеръ въ казнѣ нѣтъ 
ни одново ядра, а вѣсомъ было ядро пол-7 гривенки. 2 пищали 
полуторные, къ нимъ 88 ядеръ, вѣсомъ ядро по 4 гривенки. Пи
щаль старая полуторная, къ ней 60 ядеръ, вѣсомъ ядро по 3 гри- 
вевки. Пищаль полковая ящерица, къ ней 90 ядеръ, вѣсомъ ядро 
гривенка съ четью. Пищаль полковая мѣденая, къ ней 90 ядеръ, 
вѣсомъ ядро гривенка съ четью. Пищаль полковая желѣзная гра
новитая, къ ней 90 ядеръ, вѣсомъ ядро гривенка съ четью. Пи
щаль полковая желѣзная чешуйчетая, къ ней 30 ядеръ свипча- 
тыхъ, вѣсу въ нихъ по полфунту. 3 пищали полковыхъ мѣдеиыхъ, 
къ одной пищали вѣсомъ ядро 4 гривенки, а двѣ пищали, вѣсомъ 
къ нимъ ядро по 2 гривенки, а къ нимъ по 70 ядеръ къ пищали; 
затинныхъ 15 пищалей. Въ казнѣ зелья 268 пудъ съ полуфун
томъ; свинцу 287 пудъ 15 фунтовъ; запасной соли 830 пудъ съ 
полупудомъ. А около слободъ по старому рву, гдѣ былъ старой 
острогъ, что заплетены плетни, по мѣрѣ 1554 сажени. А въ госу
даревыхъ житницахъ хлѣба, ржи и овса, нѣтъ ни одной четверти.

149, іюня въ 12 день, послана память въ устюжскую четь къ 
діаку къ Пантелею Чирикову, а велѣно князю Ѳедору княжъ Пе
трову сыну Борятинскому, для атемарской службы, дать госуда-
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рево жалованье окладъ ево сполна. Помѣта о томъ на выпискѣ 
думного діака Ивана Гавренева. А денежной ему окладъ въ бояр
ской книгѣ 149 году 55 рублевъ.

149, іюня въ 11 день, по памяти изъ иноземского приказу, за 
приппсью діака Василья Ртпщева, по челобптью грузинсково посла 
нареченного митрополита Микпфора, но государеву указу, велѣно 
греченона Ивана Петрова сына Мирчеева написать по москов
скому списку. А государева ему жалованья въ иноземскомъ при
казѣ было помѣсной окладъ 500 чети, денегъ изъ чети 23 рубли; да ему 
жъ поденного корму по 4 алтына по 3 денгя на день, да конского 
корму на одну лошадь въ зимнее время, ноября съ 1 числа мая 
но 1 число, по 20 по 4 алтына на мясяцъ. А кормовые ему денги 
въ иноземскомъ приказѣ даны іюня но 1 число нынѣшпяго 149 году.

Іюня въ 3 день послана государева грамота на Тулу о крым
скихъ гонцѣхъ розбойново приказу съ недѣлщикомъ съИвашкомъ 
Ланипымъ въ 16 часу дни.

О московскомъ о городовомъ о земляномъ дѣлѣ. По государеву 
указу, были на Москвѣ у городового у земляыово дѣла съ 146 году:

За Москвою рѣкою бояринъ кпязь Ондрей Васильевичь Хил- 
ковъ; а послѣ тово околпичей Ѳедоръ Васильевичь Волынской, да 
діаки Василей Яковлевъ да Мпкифоръ Демидовъ.

За Яузою, отъ Москвы рѣки но Яузу, бояринъ князь Дмитрей 
Михайловичъ Пожарской да Андрей Зягряской, да діаки Григорей 
Теряевъ, Ѳедоръ Кунаковъ. А какъ бояринъ кпязь Дмитрей Ми
хайловичъ былъ на гоеударевѣ службѣ въ Переславлѣ Резанскомъ, 
и ѵ тово дѣла былъ бояринъ князь Алексѣй Юрьевичъ Ситцкой 
да Ондрей же Загрязской, да діаки Григорей Теряевъ да Ѳедоръ 
Кунаковъ.

Отъ Яузы но Стрѣтенскіе ворота князь Григорей княжъ Петровъ 
сынъ Борятивской да діакъ Ондрей Строевъ. А послѣ тово у 
тово дѣла былъ Данило Замытцкой да діакъ Ондрей Строевъ; а 
какъ дьякъ Ондрей посланъ въ Казань для сыскново дѣла, и тѣ 
дѣла у Ондрея Строева велѣно принять въ устюжскѵю четь діаку 
Пантелею Чирикову.

Отъ Стрѣтенскикъ воротъ по Тверскіе ворота князь Микита 
княжъ Михайловъ сынъ Мезетцкой да діакъ Василей Ключаревъ.
А послѣ тово у тово дѣла былъ Иванъ Гавриловъ сынъ Бобри- 
щевъ Пушкинъ да діакъ Василей же Ключаревъ.
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Отъ Тверскихъ воротъ до Москвы рѣки съ 116 году были 
околипчей Михайло Михайловичъ Салтыковъ да Яковъ Васильевъ 
гыиъ Колтовской, да діакп Семенъ Дохтуровъ да Иванъ Трофимовъ. 
Л какъ околничей Михайло Михайловичъ въ 147 году былъ на 
Кропввнѣ, и у тово дѣла былъ околничей князь Семенъ Василье
вичъ Прозоровской да Яковъ Колтовской и дьяки. А нынѣ у тово 
дѣла бояринъ Михайло Михайловичъ Салтыковъ да Яковъ же 
Колтовской, да діаки Марко Поздѣевъ да Семенъ Дохтуровъ.

149, іюля въ 7 деоь, по отпискѣ и по росписи изъ Донкова князя 
Волконсково, въ Донковѣ людей: стрѣлцовъ съ пищалми 84 ч. 
безъ пищалей 10 ч.; полковыхъ казаковъ конныхъ, которые объ
явились у смотру съ пищалми и съ саадаки, съ пищалми 124 ч., 
съ.саадаки 4 ч.; полковыхъ казаковъ безъ ружья 53 ч.; копныхъ 
сторожевыхъ казаковъ съ пищалми 24 ч., съ саадаки 57 ч.; сто
рожевыхъ же казаковъ безъ ружья 25 ч.; пушкарей и зачинщи
ковъ 34 ч., казенной кузнецъ 1 ч.; стрѣлетцкихъ дѣтей съ ппщал- 
ми 6 ч., съ саадаки 4 ч.; стрѣлетцкихъ жъ дѣтей и братьи п 
племянниковъ безъ ружья 57 ч., полковыхъ казачьихъ дѣтей и 
братьи н племянниковъ съ пищалми 18 ч. да съ саадаки 10 ч.: 
казачьихъ дѣтей и братьи и племянниковъ безъ ружья 138 ч.; 
сторожевыхъ казаковъ дѣтей и братьи, и племянниковъ, и поло
винщиковъ съ пищалми 40 ч., да съ саадаки 25 ч.; сторожевыхъ 
же Казакова дѣтей и братьи безъ ружья 82 ч.; пушкарскихъ дѣтей и 
братьи съ пи(щалма) 2 ч.; пушкарскихъ же дѣтей и братьи 
безъ ружья 17 ч. Жнлетцкпхъ не нисменихъ людей дворниковъ 
и кузнецовъ и поповыхъ бобылей: столника Микиты Ивановича 
Романова дворниковъ 2 ч.; ллементья Хрущева дворникъ 1 ч., 
кузнецовъ 2 ч.; соборново попа бобылей 6 ч.; дмптровсково попа 
бобылей 8 ч.; пятнпцково нона бобылей 6 ч.; рожественсково попа 
бобылей 3 ч.; егорьевсково попа бобылей 1 ч. И всего въ Дон
ковѣ всякихъ людей 844 ч.

А наряду: пищаль мѣдная, а къ той пищали 50 ядеръ желѣз
ныхъ, въ вѣсу ядро но 6 гривенокъ; 2 пищали полуторныхъ мѣд
ныхъ, а къ тѣмъ къ двумъ мѣднымъ иищалемъ 100 ядеръ желѣз
ныхъ, въ вѣсу ядро по 3 гривенки; 17 пищалей затинныхъ желѣз
ныхъ да 3 пищали дробовыхъ желѣзные жъ, неболшіе, безъ ложъ 
съ хвостами, а къ тѣмъ затиннымъ и дробовымъ пищалемъ 2050 
ядеръ желѣзныхъ. И тѣ затинные п дробовые пищали въ черка- 
с.кое разоренья въ старомъ Донковѣ горѣли, и въ приходъ воин-
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скихъ людей стрѣлять изъ нихъ нелзя. Въ кознѣ зелья 34 пуда 
полторы гривенки, изъ тово зелья изъ 34 пудъ изъ полуторы гри
венки выдона изъ государевы казны при Александрѣ Масловѣ 
полковымъ казакомъ Самойлѣ Стуколову съ товарищи, 30 чело
вѣкомъ, 30 фунтовъ зелья для государевы службы, и то зелья у 
нихъ не имано. Да въ нынѣшнемъ въ 149 году, по государевѣ 
грамотѣ, дано сторожевымъ п полковымъ казакомъ Ондрею Бола- 
віеву съ товарищи, 20 человѣкомъ, д ’я государевы службы, дон
скіе посылки 20 фунтовъ зелья, 20 фунтовъ свинцу. Въ казнѣ 
свинцу 40 пол-3-я пула, по росписи прежнихъ воеводъ, и съ тѣмъ, 
что въ прошломъ въ 148 году, по государевѣ грамотѣ, прислано 
съ Тулы свинцу 10 пудъ, а порохъ и свинецъ не вѣшенъ, потому 
что въ Донковѣ конторей и теризей нѣтъ. Изъ тово свинцу, по 
государевѣ грамотѣ, для осадново времянп, изготовлено къ пища- 
лемъ пулекъ многіе тысячи, а выдано на пулки изъ государевы 
казны пзъ тово свинцу 10 пудъ безъ 7 гривенокъ, и тѣ ппщалные 
пулки принеты и устроены въ государеву казну.

Роспись осадная городу Донкову и гдѣ кому въ осадное время 
быть по башнямъ и по стѣнамъ.

Въ башнѣ въ караулной въ воротѣхъ пищаль мѣдная ядро 6 
гривенокъ, а у той пищали пушкарей и затинщиковъ 6 ч.; да 
на тое же башни 4 пищали затишшхъ желѣзныхъ да пищаль 
дробовая съ хвостомъ пеболшая, а у тѣхъ затинныхъ пищалей и 
у дробовой 6 человѣкъ затинщиковъ. Да въ той же башни по 
острогу отъ той башни до другой башни на 20 на полутрети са
жени 100 безъ дву человѣкъ стрѣлцовъ, да ихъ же дѣтей и 
братьи и племянниковъ на той же стѣнѣ 67 человѣкъ, да на 
той же стѣнѣ Донковского уѣзда села Хрущова 15 человѣкъ. Да 
другой башни пищаль мѣдная полуторная, а къ ней ядро 3 гри
венки, а у той пищали пушкарей и затинщиковъ 4 человѣка, да 
на той же башни 4 пищали затинныхъ да пищаль дробовая хвосто- 
ватица неболшая, а у тѣхъ пищалей затинныхъ и у дробовой 
6 человѣкъ затинщиковъ. Да на той же башни п отъ тое башни 
до третьей башни ио стѣнѣ на 24 сажепехъ полковыхъ казаковъ 
90 человѣкъ; да на той же стѣнѣ казачьихъ же дѣтей и братьи 
и племянниковъ 70 ч., да Донковсково уѣзда села Спѣшнева Ми
хайловыхъ крестьянъ Спѣшнева 10 ч. На третьей башни въ воро
тѣхъ пищаль мѣдная полуторная, ядро 3 гривенки, а у той пи
щали пушкарей и затинщиковъ 4 ч.; да на той башни 4 пищали
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затинныхъ да пищаль дробовая неболшая съ хвостомъ, а у тѣхъ 
затиппыхъ пищалей и у дробовой затппщпковъ 7 ч.; да на той 
же на третьей башни и по стѣнѣ до четвертой башни на 30 
саженехъ полковыхъ же казаковъ 96 человѣкъ, да ихъ же дѣтей 
и братьи и племянниковъ 77 ч.; да на той же стѣнѣ пушкарскихъ 
дѣтей и братьи 17 ч., да Допковского уѣзда села Баловнева Деми
довыхъ крестьянъ Реннева 10 ч., да Покровского монастыря 
бабылей 10 же ч. На четвертой башни Тайнитцкой 5 пищалей 
затинныхъ, а у тѣхъ затинныхъ пищалей 7 ч. затинщиковъ; да 
въ той же башни и отъ той башни Тайнитцкой по стѣнѣ до 
первой башни до воротъ на 30 саженехъ съ сажнемъ стороже
выхъ казаковъ 107 ч., да ихъ же дѣтей и братьи и племянни
ковъ 147 ч., да дворниковъ столника Микиты Ивановича Романова 
и дворянскихъ и поповыхъ крестьянъ 36 ч.

Лѣта 7149, іюля въ 12 день, по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Ѳедоровича вееа Русіи указу, память діакомъ, 
думному Ивану Гавреневу да Григорию Ларіонову. Въ нынѣшнемъ 
въ 149 году, іюня въ 8 день, въ пушкарской приказъ къ околнп- 
чему ко князю Оидрею Ѳедоровичи) Лптвипову-Мосалскому да къ 
діакомъ. къ Осипу Пустыннпкову да къ ІІоснику Задонскому, въ 
памяти, за твоею Григорьевою приписью. написано: по государеву 
указу, велѣно отпустить въ Ряской къ прежнему наряду въ при
бавку три пищали, ядро вѣсомъ въ 3 гривенки, пищаль ядро въ
2 грпвенки, къ нимъ ко всѣмъ по ету ядеръ къ пищали, да къ 
прежнимъ ппщалемъ ядеръ въ прибавку, къ вѣстовой пищали 
50 ядеръ въ 6 гривенокъ ядро, къ двумъ пищалемъ полуторнымъ 
140 ядеръ въ 2 грпвенки ядро, къ полковымъ желѣзнымъ пищалемъ 
1Л0 ядеръ по гривенкѣ ядро, зелья ппщалново 12 пудъ, пушечново 
2І пудъ, свинцу 18 пудъ. А указалъ государь тотъ нарядъ и зелье 
и свинецъ и ядра отпустить въ судѣхъ до Переславля Резансково, 
указалъ государь тотъ нарядъ взять на ряскихъ подводахъ. А какъ 
нарядъ и зелье и свинецъ и ядра отпустятъ, и о томъ велѣти бъ 
отписать къ вамъ въ разрядъ. И но государеву указу, послано въ 
Ряской наряду: пищаль ядро въ 4 гривенки, 2 пищали ядро по
3 гривенки, пищаль ядро въ 2 грпвенки, да зелья пищалново 
12 пудъ, пушечново 21 пудъ, 18 пудъ свинцу, 50 ядеръ по шти 
гривенокъ ядро, 10<> ядеръ по 4 гривенки ядро, 200 ядеръ по 3 
грпвенки ядро, 140 ядеръ по 2 гривенки ядро, 100 ядеръ по гри
венкѣ ядро; а посланъ тотъ нарядъ съ Москвы и всякіе пушеч.
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ные запасы съ московскомъ пушкаремъ съ Васкою Хорошиловымъ 
іюня въ 9 день.

Августа въ 4 день, государева грамота о челобитчикахъ, что 
велѣно съ Тулы отпустить челобитчиковъ отъ города по 2 чело
вѣка. Другая грамота, что по старымъ кабаламъ судовъ не давать 
взяли челобитчики костромитпнъ Иванъ Мпкитппъ сынъ Вороновъ 
да галиченинъ Мпхайло Богдановъ сынъ Коровинъ.

Августа въ 8 день государь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичъ всеа Русіп указалъ быть въ приставѣхъ у датцкихъ 
пословъ Степану Иванову сыну Ислѣньеву да дьяку Ѳедору Сте
панову.

О Датцкихъ послѣхъ.
149, іюля въ 17 день, въ памяти въ розрядъ изъ посолсково 

приказу написано. Указалъ государь встрѣтить датцковоХристья- 
нуса короля посла сына его Валдымара графа Шлезвптцково Гол- 
стенсково, да королевсвово думново дворяппна Григорья Краба, 
алтмана Рппинсково, за городомъ но Тверской дорогѣ отъ земляного 
города съ перестрѣлъ, или гдѣ пригожъ, приставомъ, дворянину 
да діакѵ. А па выѣздѣ указалъ государь быти для датцково посла 
столнпкомъ п стряпчимъ, и жплцомъ. и дворяномъ болшпмъ, и 
дворяпомъ же и дѣтемъ боярскимъ изъ городовъ, на коняхъ въ 
цвѣтномъ платьѣ. А устраивать встрѣчю указалъ государь діакомъ 
думному Ивану Гавреневу да І'ригорью Ларіонову. А съ приставы 
на встрѣчѣ датцкихъ пословъ ѣхать за городъ изъ городовъ дво
ряномъ и дѣтемъ боярскимъ, и конюхомъ отремяипымъ и задвор- 
нымъ, и дворовымъ людемъ, и подьячимъ всѣхъ приказовъ, лут- 
чимъ, на конехъ, въ цвѣтномъ платьѣ. А чтобъ всѣхъ встрѣчпп- 
ковъ съ приставы было двѣстѣ человѣкъ; да изъ тѣхъ же встрѣч- 
никовъ выбрать лутчихъ люден, которымъ ѣздпть къ государю на 
дворъ передъ послы, сто человѣкъ, да на посолской же дворъ 
велѣно выбрать изъ отставныхъ дѣтей боярскихъ и изъ педѣл- 
щиковъ, кому быть для береженья 10 ч. добрыхъ, и пмяна ихъ 
велѣно прислать въ посолской приказъ. А ото Пскова до Торжку 
въ приставѣхъ у датцково посла были. А въ Торжокъ въ приставы 
къ датцкому послу посланы съ Москвы Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ 
Уваровъ да подьячей Ондрей Чюбаровъ. А какъ датцкой посолъ 
придетъ къ Москвѣ, и на Москвѣ въ приставѣхъ велѣно у дат
цково посла быти Степану Иванову сыну Ислѣньеву да діаку Ѳе
дору Степанову. А на встрѣчѣ датцково посла съ приставы съ
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Степаномъ Иелѣньевымъ да зъ діакомъ съ Ѳедоромъ съ Степа
новымъ велѣно бытн подьячимъ изъ приказовъ 76 ч., псарей 24. 
Съ приставы жъ велѣно быти на встрѣчѣ, п какъ датцкой посолъ 
будетъ у государя, п пмъ ѣздити къ государю на дворъ и отъ 
государя назадъ на носолской дворъ передъ посломъ: конюховъ стре
мянныхъ 6 ч., задворпыхъ 15 ч., стадныхъ приказщпковъ 3 ч.. 
стряпчихъ конюховъ 16 ч.. НІдьячихъ изъ приказовъ 14 ч., СЫТНИ

КОВЪ 11 ч., подключниковъ 7 ч.. охотппковъ 8 ч.. патріаршихъ 
дѣтей боярскихъ 20 ч. Всего съ приставы быти на встрѣчѣ 100 ч. 
Да на встрѣчѣ жъ и въ ѣздокѣхъ быти 100 жъ ч., обоего 200 ч., 
противъ указу еполпа. И имина тѣхъ, которымъ быти съ приставы 
на встрѣчѣ и въ ѣздокѣхъ, въ носолской приказъ посланы съ мо
лодымъ подьячимъ съ Васкою Алексѣевымъ. А для розсылокъ по
слано въ носолской приказъ дѣтей боярскихъ 12 ч.

А къ Москвѣ датцкіе послы пришли августа въ 19 день. И 
государь царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ веса Русіи 
указалъ датцкихъ пословъ встрѣтить с т о л б и к о м ъ  и стряпчимъ, и 
дворяномъ московскимъ, и жилцомъ, и подьячимъ, и конюхомъ, и 
дворовымъ людемъ, па конехъ въ цвѣтномъ платьѣ. И по госуда
реву указу, были на выѣздѣ для посолскіе встрѣчи за городомъ 
по Тверской дорогѣ за Ямскою слободою, по спискомъ: кравчей. 
комнатныхъ столниковъ 12 ч., стряпчей 1 ч.. столниковъ же, ко
торые не въ комнатѣ, J 66 ч., стряпчихъ 85 ч., дворянъ москов
скихъ 547 ч., діаковь 49 ч., жплцовъ 476 ч.. дворовыхъ людей, 
путныхъ ключниковъ и чарочниковъ, стряпчихъ. СЫТНИКОВЪ, под- 
ключнпковъ, и ловчево пути охотниковъ и псарей конныхъ 127 ч.. 
подьячихъ иеъ приказовъ 338 ч., гостей и гостиные и суконные 
сотни лутчихъ людей 74 ч., и позем новъ старово и нового выѣзду, 
помѣсныхъ и кормовыхъ 500 ч.. головъ стрѣлетцкихъ и сотниковъ 
30  ч. Стрѣлцовъ московскихъ, выбраны изъ всѣхъ приказовъ, 
1000 ч. были на государевыхъ копюшешіыхъ лошадехъ.

А были па выѣздѣ столиики и стряпчіе и дворяне московскіе, 
и жилцы, и дьяки, и всякіе люди на конехъ въ цвѣтномъ платьѣ. 
Изъ столниковъ же и изъ дворянъ московскихъ на выѣздѣ многіе 
были на аргамацѣхъ и на конехъ на добрыхъ, въ приволокахъ и 
и въ чюгахъ, и въ кафтанѣхъ въ золотпыхъ п въ бархатныхъ 
и во всякомъ въ цвѣтномъ платьѣ. У нихъ же былп лошади 
простые, а на лошадехъ, которые подъ ними п на простыхъ были 
наряды чѣни гремячіе, а у иныхъ чѣни поводные и всякіе кон
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скіе наряды. На выѣздѣ жъ были зъ бояръ и еъ околничихъ, и 
зъ думныхъ людей п со вдовъ болтахъ даточные люди на ки- 
нехъ въ цвѣтномъ платьѣ: бояръ: князя Ивана Борисовича Чер- 
каского ч., кпязя Дмитрея Мамстрюковича Чсркасково ч. 
Ѳедора Ивановича Шереметева ч.. кітязя Юрья Яншеевпча 
Сулешова ч., князя Бориса Михайловича Лыкова ч.. кпязя 
Дмитрея Михайловича Ножарсково . Бориса Ивановича Мо
розова ч., князя Олексѣя Юрьевича Ситцково ч., Бориса 
Михайловича Салтыкова ч., Ивана Петровича Шереметева

ч., Ивана Васильевича Морозова ч., Лукьяна Степане 
вича Стрѣшнева ч., князя Алексѣя Михайловича Лвова ч.. 
князя Петра Александровича Рѣпнпна ч., князя Юрья Опдре- 
евпча Ситцково ч., князя Бориса Александровича Рѣпнина 

ч. Околнпчихъ: князя Семена Васильевича Прозоровского, 
юди были за сыномъ. Лва Ивановича Долматова Карпова ч.- 
Михаила Михайловича Салтыкова ч., Василья Ивановича Стрѣпт- 
нева, Ѳедора Степановича Стрѣшнева, кпязя Ѳедора Ѳедоровича 
Волконсково ч.. Ѳедора Васильевича Волынеково ч.. Сте
пана Матвѣевича Проѣстева ч., кпязя Ондрея Ѳедоровича Ли т
винова Моеалсково ч. Думныхъ діа ковъ: Ѳедора Ѳедорова сына 
Лихачова. ч., Михаила Данилова ч. Вдовъ болшихъ . . . .

А уряжали ветрѣчю розрядные діаки. думной Иванъ Гавреневъ 
да Григорей Ларіоновъ. А шилъ датцкой посолъ Тверскою улицею 
на новой на Неглиненгкой на каменной мостъ и въ Китай го
родъ въ Воскресенскіе ворота и Николскою улицею вь Воскресен
скую улицу на дворъ, что напередъ сего бывала. Ива па Грамо- 
тина. А съ посломъ ѣхали приставы Степана, Ислѣпьевъ да Ѳе
доръ Уваровъ да діаіеь Ѳедора. Стеиановъ. А дорогою отъ Земля- 
ниво города, которыми мѣсты шола. поюлъ, стояли стрѣлцы всѣхъ
приказовъ безъ ружья и жилетцкіе всякіе люди................. съ
приставы были въ ѣздокѣхъ дворовыхъ л ю ................. и коню
ховъ 200 ч.

И 149. августа на, 22 день, ва, недѣлю, государь царь п ве
ликій князь Михаиле Ѳедоровичъ всея Русіи указалъ датцково 
Христьяпуса короля послу сыну ечо Волдимеру графу Шлезвпц- 
кому Голстеискому да думному дворянину Григорию Крабу па 
пріѣздѣ быти у себя въ золотой въ меншой полатѣ. И по госуда
реву указу, датцкой посолъ Валдемаръ ірафъ и думной дворянина. 
Григорей Крабъ у нево государя были. А въ золотой полатѣ при

Библиотека "Руниверс"



296 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛЛ. 1640— 1641 г .

государѣ были и сидѣли но лавкамъ бояре и околничіе, и думные 
люди, и столвики, и дворяне болптіе въ золотпомъ платьѣ и въ 
въ шапкахъ въ горлатныхъ.

При государѣ жъ рыпды въ бѣломъ платьѣ: столники: по пра
вую сторону: Василей Борисовт. сынъ Шереметевъ, да Василей 
Семеновъ сынъ Волынской; по лѣвую: Ортемей Степановъ сынъ 
Волынской да Михайло Семеповъ сынъ Лодыженский.

А шолъ датцкой посолъ къ государю въ верхъ Благовѣщен
скою папертью; и какъ прпшолъ къ проходнымъ еѣнемъ золотые 
полаты, и отъ государя датцково посла встрѣчали въ 1-й въ мен- 
шой встрѣчѣ у сѣппово порогу, вышедъ изъ сѣней, Петръ Гри
горьевъ сынъ Очипъ Плещеевъ да діакъ Иванъ Переносовъ; въ 
2-й въ болшой встрѣчѣ, вышедъ изъ золотые полаты, у дверей, 
князь Ѳедоръ княжъ Семеновъ сынъ Куракинъ да діакъ Ѳедоръ 
Пановъ. А какъ посолъ вшолъ въ полату, п государю объявлял!, 
ево посла и думиово дворянина околнпчей князь Ѳедоръ Ѳедоро
вичъ Волконской. Рѣчь посолскую говорилъ и дары объявлялъ по- 
солской думной діакъ Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Лихачовъ. А послѣ 
посолскіе рѣчи, думной діакъ Ѳедоръ Лихачовъ послу и думному 
дворянину сказалъ, что на королевскую грамоту п па ихъ посол
скіе рѣчи велитъ государь отвѣтъ дать инымъ времяпемъ.

Да послу жъ Волдимеру графу и думному дворянину Григорию 
Крабу думной діакъ Ѳедоръ Лихачовъ сказалъ, чти великій го
сударь царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ, всеа Ру сіи самодер
жецъ, и многихъ государствъ государь и иблаадатель, жалуетъ ихъ 
отъ своего царсково стола ѣствою и питьемъ. И по государеву 
указу, съ столомъ къ датцкому послу велѣно ѣ х а т ь  столнику князю 
Ивану княжъ Семенову сыну Прозоровскому.

А какъ датцкой посолъ былъ у государя, и въ сѣнехъ нередъ 
золотою нолатою сидѣли по лавкамъ дворяне и дьяки и гости 
въ золотномъ платьѣ и въ шайкахъ въ горлатпыхъ.

По Красному крылцу стояли дворяне московскіе п жилцы, и 
головы стрѣлетцкіе и изъ городовъ дворяне, а у Благовѣщенья въ 
наперти стояли подьячіе изъ приказовъ въ цвѣтномъ платьѣ. Отъ 
Благовѣщенскіе паперти дорогою до Фроловскихъ воротъ и отъ Фро
ловскихъ воротъ до двора, гдѣ датцкой посолъ поставленъ, цп обѣ 
стороны дороги стояли стрѣдцы съ ружьемъ въ цвѣтномъ платьѣ, 
а уряжали ихъ головы и сотники. Въ прпставѣхъ у датцково посла 
у Валдеыара графа и у думново дворянина у Григория Краба
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Степанъ Ивановъ сынъ Ислѣньевъ да Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Ува
ровъ да діакъ Ѳедоръ Степановъ; а съ приставы былп и ѣхали 
съ посолского двора въ городъ до Красново крылца и назадъ на 
посолской дворъ передъ посломъ подьячихъ и дворовыхъ людей, 
СЫТНИКОВЪ и подключниковъ п конюховъ 100 ч.

149, августа въ 26 день, были у государя датцкой посолъ 
Волдимеръ графъ да Григорей Крабъ въ золотой въ мепшой по- 
латѣ. А при государѣ рынды, и встрѣчали отъ государя посла и 
дворянппа, и объявлялъ государю посла околничей тѣ жъ, которые 
августа въ 22 день. А послѣ тово датцкой посолъ Волдимеръ графъ 
да думной дворянинъ Григорей Крабъ были у бояръ въ отвѣтѣ. 
А въ отвѣтѣ были: бояринъ и намѣстникъ нижегородцкой князь 
Юрьи Ондреевичъ Оитцкой, околничей и намѣстникъ шатдкой 
Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ. Діаки думные: Ѳедоръ Ѳедоровъ 
сынъ Лихачовъ. Михайло Даниловъ. А изъ отвѣтные полаты бо
яринъ князь ІОрьи Ондреевичъ съ товарищи ходили къ госу
дарю . . . отъ государя бояринъ князь Юрьи Ондреевичъ съ
товарищи приходили назадъ.................полату и посла отпустили,
и х о д и л и  къ государю от . . .  .

А какъ посолъ былъ у государя, и при государѣ въ нилатѣ 
были п сидѣли ко лавкамъ бояре и околнпчіе. и думные люди, и 
столпикп. и дворяне болшіе въ полотномъ платьѣ и въ шапкахъ 
въ горлатныѵь. Вт. сѣнехъ передъ золотою иолатою сидѣли дво
ряне московскіе и діаки въ золотномъ же платьѣ и въ шапкахъ 
нъ горлатныхъ. По Красному крылцу и у Благовѣщенскіе паперти 
стояли дворяне жъ и жилцы, и головы стрѣлетцкіе и подьячіе исъ 
приказовъ въ цвѣтномъ платьѣ. Дорогою отъ Благовѣщенскіе па
перти до Фроловскихъ воротъ п отъ Фроловскихъ воротъ Ильин
скимъ Хресцомъ до нового іюсолсково двора стояли по обѣ стороны 
дороги стрѣлцы съ ружьемъ, въ цвѣтномъ яге платьѣ. А какъ по
солъ и думной дворянинъ были въ отвѣтѣ, и за бояриномъ и за 
околничпмъ были и сидѣли въ сѣнехъ передъ отвѣтною полатою 
дворяне и діаки и гости въ золотномъ платьѣ и въ шайкахъ въ 
горлатныхъ. Приставы у датцково посла Степанъ Ислѣньевъ да 
Ѳедоръ Уваровъ, да діакъ Ѳедоръ Степановъ. А объ отпускѣ съ 
Москвы датцкихъ пословъ писано въ записной книгѣ 150 году *).

По государеву указу, были на Москвѣ у городового земляного 
дѣла съ 146 году:

*) За сим ъ  въ  рукописи  10 листовъ  порож нихъ .
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За Москвою рѣкою бояринъ князь Ондрей Васильевичъ Хпл- 
ковъ. А послѣ тово околпичей Ѳедоръ Васильевичъ Волынской, да 
діакъ Василей Яковлевъ, да Микифоръ Демидовъ.

За Яузою, отъ Москвы рѣки по Яузу, бояринъ княжъ Дмитрей 
Михайловичъ Пожарской да Ондрей Загрязской, да діакъ Григо- 
рей Теряева.. А какъ боярипъ кпязь Дмитрей Михаиловичъ былъ 
па государевѣ службѣ въ ІІереславлѣ Резанскомъ, и у тово дѣла 
былъ бояринъ князь Олексѣй Юрьевичъ Ситцкой. а съ нимъ Он
дрей ж Загрязской да діакъ Григорей Теряевъ.

Отъ Яузы но Стрѣтепскіе ворота князь Григорей князь Петровъ 
сынъ Борятпнской да діакъ Ондрей Строевъ. А послѣ тово вѣ
далъ Данило Замытцкой да діакъ Ондрей же Строевъ; а нынѣ 
тѣ дѣла у дьяка у Овдрея Строева, по государеву указу, принялъ 
діакъ Пантелей Чириковъ.

Отъ Стрѣтенекихъ ворогь ім Тверскіе ворота князь Микита 
княжъ Михайловъ сынъ Мезетдкоп, да діакъ Василей Ключаревъ. 
А послѣ тово былъ у тово дѣло Иванъ Гавриловъ сынъ Бобри- 
щевъ Пушкинъ да діакъ Василей же Ключаревъ.

Отъ Тверскихъ воротъ до Москвы рѣки съ 146 году были: 
околничей Ми хайло Михаиловичъ Салтыковъ да Яковъ Васильевъ 
сынъ Колтовской. да діаки Семена. Дохтуровъ да Иванъ Трофи
мовъ. А какъ околничей Мпхайло Михайловичъ въ 147 году былъ на 
государевѣ службѣ на Кропиішѣ, и у тово г,ѣла былъ околничей 
князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской, а съ нимъ діаки Марко 
Паздѣенъ да Семена. Дохтурова,: а иннѣ у тово дѣла бояринъ Ми- 
хайло Михайловичъ Салтыкова, да Яковъ Колтовской да діаки 
Марко Поздѣсвъ да Семена. Дохтурова.

14У. октября въ 17 день, былъ у пытки боярина, князь Борисъ 
Александров! чъ Гѣпнинъ да діаки Мнил Грязевъ да Пахомъ Луч
никовъ, и роспрашивали и пытали ва, вѣдовствѣ и въ воровствѣ 
Левоптья Степанова сипа Плещеева да сына ево Ивашка в ихъ 
товарищей; и отъ пытки тово жъ дни даны держать [колодники 
діакомъ: Максиму Матюшкину Левонтьева. человѣкъ Плещеева 
Ѳедоеко; Григорию Ларіонову Левонтьевъ племянникъ Ивашко 
Моркушевской. И ноября въ 1 день у Григория взятъ и отданъ 
ді.іку Олексѣю Іевлеву. Ѳедору Попову, Пантелею Чирикову, Марку 
Поздѣеву, Ивану Переносов), Микпфору Шипулину. Опдрею Стро
еву, Левоптьевъ сынъ Ивашко Плещеевъ.
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Въ нынѣшнемъ во 149 году, съ апрѣля, быти въ объѣзжихъ 
головахъ:

Въ Кремлѣ: Дмптрей Григорьевъ сынъ Сабуровъ да діакъ По
ганъ Внуковъ.

Въ Китаѣ: Степанъ Михайловъ сынъ Вельяминовъ да діакъ 
Мпхайло Иатрекѣевъ.

Въ Бѣломъ городѣ: въ Пертольѣ, отъ водяныхъ воротъ, что у 
конюшенъ, по Знаменскую улицу Иванъ Философовъ да подьячей 
Таврило Колодничь: отъ Знамепскіе улицы по Нпкитцкую улицу 
Михайло Михайловъ сынъ Трусовъ, а на ево мѣсто велѣно быть 
Василью Костентипову сыну Засѣтцкому. да подьячей Микита 
Степановъ: отъ Нпкитцкіе по Тверскую улицу Иванъ Ѳадѣевъ сынъ 
Скобелццынъ да подьячей Дмптрей Булгаковъ; отъ Тверскіе улицы 
но Неглинну Ѳедоръ Ивашкинъ сынъ Шерапов-ь да подьячей Гряз
ной Акишевъ; отъ Неглппвы по Стрѣтенскую улицу Захарей Ра- 
тиславской да подьячей Осипъ Степановъ; отъ Стрѣтенскіе улицы 
по Покровку Гараі іімъ Мачехинъ да нодьячей Второй Шестаковъ; 
отъ Покровскіе улицы по Лужскіе ворота и по Васильевскому 
лужку Василей Володимеравъ сынъ Поливановъ да подьячей Ва
силей Мерцалова.. И Василей бить кнутомъ въ розбойномъ при
казѣ, а на ево мѣсто Богданко Зинововъ.

За каменнымъ городомъ: за Лужскими вороты отъ Благовѣ
щенья, что на Воропцовскомъ шмѣ п за Лузою за мостомъ по 
болшую улицу, ЧТО Ѣздятъ КЪ Опо-ІѴ II:! Новое, по лѣвую сторону 
и по Яузу Яковъ Мпкулпнъ да подьячей Петръ Михайловъ; отъ 
Лужскихъ воротъ, за МОСТомъ отъ болшіо улицы, что ѣздятъ къ 
Спасу на Новое направо къ Микитѣ Христов}’ мученику и но Мо
скву рѣку Мпхайло Степановъ сынч. Пуетошкинъ да подьячей 
Иванъ Васильевъ,-отт Зачетеиского монастыря по Орбатцкую улицу 
Селуянъ Васильевъ сынъ Павловъ да подьячей Томило Лебедевъ; 
отъ Арбатцкіе улицы но Тверскую улицу Воинъ ПІепелевъ да 
подьячей Тпмоией Семеновъ: отъ Тверскіе улицы по Стрѣтевскую 
Иванъ Обуховъ да нодьячей Иванъ Фроловъ: отъ Сгрѣтепскіе улицы 
до Благовѣщенья, что на Воропцовскомъ полѣ, Гаврпло Лвовъ да 
подьячей Иванъ Пудовъ.

За Москвою рѣкою: отъ Пятницкіе улицы, ѣдучн изъ города, 
зъ живого мосту направо, Ѳедоръ Никифоровъ сынъ Веригинъ да 
подьячей Исай Нефедьевъ. Отъ Пятницкіе улицы, ѣдучн зъ живого
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мосту налѣво, и въ слободахъ и въ Лужникахъ до Москвы рѣки 
наугородецъ Иванъ Теглевъ да подьячей Ермолай Ляпинъ *).

149. ноября въ 10 день, отпущенъ въ Касимовскую деревню 
розрядново приказу подьячей Дмнтрей Протопоповъ. И того жъ 
дви въ приказѣ бывъ, сказалъ, что ѣдетъ сего же дни; а поѣхалъ 
съ Москвы ноября въ 13 день, а зачѣмъ мѣшкалъ, того невѣдомо.

Декабря въ 20 день посланъ въ тюрму Ѳедоровъ человѣкъ 
Наумова Богдашко Некрасовъ за нѣты, что бояринъ ево Ѳедоръ 
Наумовъ въ походъ за государемъ въ Везеики не пошолъ. По
сланъ зъ денщикомъ съ Лазоремъ Бекетовымъ.

Апрѣля въ 4 день на Усердъ государева грамота о стрѣлцахъ 
и о казакѣхъ украинныхъ городовъ, которымъ велѣно быти на 
Усердѣ зъ жалованьемъ. И послана съ Омельяновымъ человѣкомъ 
Бутурлина съ Харитопкомъ Масловымъ.

149, марта въ 1 день, отпущопъ на Коломну въ осадные го
ловы на Васильево мѣсто Горина коломнетивъ Дружина Селивер
стовъ *). Наказъ и грамота, къ воеводѣ дана за приписью дьяка 
Григорья Ларіонова.

Августа въ 15 день посланы государевы грамоты о посолскомъ 
размѣнѣ, что велѣно въ гор . . . выбрать ратныхъ людей, на Чернь, 
въ Новосиль, на Ливны, на Елецъ, на Осколъ, на Усердъ, въ 
Лблоново, на Волуйку, земсково двора съ сыномъ боярскимъ 
гь Парфеномь Малгинымъ.
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*) За симъ въ рукописи слѣдуетъ крестопрниоднаи запись на вѣрность 
службы цзрю Михаилу Ѳедоровичу.

*’) Было въ иодл. «Васильевъ», но зачеркнуто.
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7155 года (1646, сентябрь—1647, августъ).

Подлинная записная книга (№ 6) писана современною скорописью, разныхъ 
почерковъ, на 272 л л .,  въ листъ. Края нѣкоторыхъ листовъ погнили, что 
здѣсь означено точками.

IV.

К нига записная московскаго стола нынѣшняго 155 году.
Въ розрядѣ діаки: думной Иванъ Гавреневъ, да Михайло Во- 

лошениновъ, да діакъ . . . рей Ларіоновъ.
Въ посолскомъ приказѣ діаки: думной Григорей Лвовъ, да 

Алмазъ Ивановъ. И 155 года Григорей умеръ а на его мѣстѣ ве
лѣно быть въ думныхъ дьяцѣхъ Назарью Чистого.

Въ посолскомъ же приказѣ вѣдаютъ новгородскую четь, въ 
новгородской четверти дьякъ Никифоръ Демидовъ.

А въ приказѣхъ:
У большой казвы и въ стрѣлетцкомъ . . .  въ приказѣхъ и 

въ новой чети бояринъ Борисъ Ивановичъ Морозовъ; а съ бояри
номъ съ Борисомъ Ивановичемъ у болшіе казны Иванъ Павловъ 
сынъ Матюшкннъ, да діакъ Назарей Чистой; въ стрѣлецкомъ 
приказѣ діаки Исакъ Кудринъ, да Стенанъ Чернышовъ. Въ ино
земскомъ приказѣ діакъ Василей Ртищевъ. Въ новой четверти 
діаки Ѳедоръ Ивановъ, да Василей Нефедьевъ.

Въ казанскомъ н въ сибирскомъ приказѣхъ бояринъ киязь 
Алексѣй Никитичъ Трубецкой; а съ нимъ дьяки: Нятой Спиридо
новъ, да Томило Ефимьевъ. Въ сибирскомъ приказѣ діакъ Гри- 
гореВ Протопоповъ.
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Въ судныхъ приказѣхъ:
Въ володпмерскомъ бояринъ Иванъ Васильевичъ Морозовъ, 

иколничей князь Василей Григорьевичъ Ромодановской, да діакъ 
Иванъ Патрикеевъ. Сентября въ 3 день велѣно быть въ товари
щахъ Ивану ІІатрпкѣеву, діаку Исаю Нефедьеву.

Въ московскомъ бояринъ Михайло Михаиловичъ Салтыковъ, 
да князь Ефимъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Мышетцкой да діакп: 
Дмитрей Жеребнловъ, да Сава Самсоновъ.

Въ болшомъ дворцѣ бояринъ и дворецкоа Алексѣй Михайловичъ 
Львовъ, да діаки Иванъ Ѳедоровъ да Д а в ы д ъ .................

Въ розбойномъ приказѣ: околничей Борисъ Ивановичъ Пуш
кинъ, да діаки Василей Ушаковъ, да Иванъ Песковъ.

Въ пушкарскомъ приказѣ околничей Петръ Тихоновичъ Тра- 
ханіотовъ, да діакп Никифоръ Шипулинъ да Посппкъ Задонской-

Въ ямскомъ приказѣ бояринъ князь Семенъ Васильевичъ Про
зоровской, да діаки Василей Яковлевъ, да Микита Головнинъ.

На земскомъ дворѣ Семенъ Васильевъ сынъ Вол . . . екой *), 
да діаки Ѳедоръ Степановъ, да Михайло Невѣровъ. И Сава Нар- 
бековъ умре въ Сентябрѣ мѣсяцѣ.

Въ володимерской и галнтцкой чети діакъ Семенъ Софоновъ.
Въ костромской чети діакъ Никифоръ Валцовъ.
Въ устюжской чети діакъ Маня Грязевъ.
У доимки за даточныхъ людей 147 году, бояринъ Иванъ Пе

тровичъ Шереметевъ, да діакъ Михайло Невѣровъ.
На казенномъ дворѣ казначей Богданъ Мпничъ Д . . . ров- 

екой, да діакъ Григорей Панкратьевъ.
Того жъ году, въ городѣхъ И"('в ди и нриказные люди:
Въ Володи мерѣ воевода Степанъ Богдановъ сипъ Сабуровъ 

посланъ во 154 году, въ іюнѣ.
Въ Создали Микпфоръ Михайловъ сынъ Беклемишевъ: посланъ 

во 154 году, въ декабрѣ.
Въ Юрьевѣ Полевомъ Карпъ Пянтелѣевъ сынъ Казпыеровъ: 

посланъ во 154 году, въ апрѣлѣ.
Въ Луху князь Петръ княжъ Семеновъ сынъ Вяземской: по

сланъ во 154 году, іюнѣ.
Въ Гороховцѣ (пробѣла).
Въ Шую: князь Іосифъ княжъ Семеновъ сынъ Вяземской. По

сланъ во 154 году, въ апрѣлѣ.

*) Было послѣ втоіо: ада Сава Потаиовъ сывъ Нарбевовъо.
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Въ Муромѣ Иванъ Тихоновъ сынъ Траханіитовъ; посланъ во 
153 году въ маіѣ. И 155, генваря въ 27 день, на Иваново мѣсто 
Траханіотова отпущенъ въ Муромъ Микита Ивановъ сынъ Ла- 
скиревъ. И Микита умеръ, а на Микнтнно мѣсто посланъ Иванъ 
Петровъ.

Въ Новѣгородѣ стол пи къ Данило Ивановъ сынъ Лодыгинъ 
да діакъ Глѣбъ Патрекѣевъ; посланы во 154 году, въ декабрѣ. 
И въ нынѣшнемъ же 155 году отпущонъ бояринъ Лаврентей Дми- 
треевичъ Салтыковъ, а діакъ прежней Глѣбъ Иатрекѣевъ.

Въ Арземасѣ столникъ Ѳедоръ Богдановъ сынъ Бутурлинъ; 
посланъ во 154 году, въ іюнѣ. И Ѳедоръ Бутурлинъ перемѣненъ; 
на его мѣсто пасланъ столникъ Левонтей Ивановъ сынъ Травинъ, 
во 155 году, ноября въ 28 день.

Въ Шатцкомъ Микита Дмптреевъ сынъ Бестужева; посланъ во 
153 году, въ маѣ; и нынѣшняго 155 ищу на М икитино мѣсто по
сланъ Григорей Ивановъ сынъ Шплской.

Бъ Танбовѣ столпивъ Навелъ Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ; по
сланъ въ 154 году, въ сентябрѣ.

Въ Ііереславлѣ За лѣскомъ Никита Ивановъ сынъ Бороздинъ; 
посланъ во 154 году, въ іюнѣ.

Въ Ростовѣ Микита Ивановъ сынъ Заболоцкой; посланъ во
153 году, въ маѣ. И 155 іоду, въ ноябрѣ, посланъ Василей Се
меновъ сынъ Бысутцкой.

Въ Ярославлѣ Степанъ Ивановъ сынъ Годуновъ; посланъ во
154 году, въ гепварѣ.

На Костромѣ Володпмеръ Кириловъ сынъ Бутурлинъ; посланъ 
во 152 году, въ іюлѣ. II 155 года, въ октябрѣ, посланъ Иванъ 
Ивановъ сынъ Стрѣшневъ..

Въ Галичѣ столникъ князь Иванъ княжъ Семеновъ сынъ Елет- 
цкой; посланъ во 153 году, въ сентябрѣ.

На Вологдѣ: столникъ Иванъ Васильевъ сынъ Олферьевъ; по
сланъ во 153 году, въ ноябрѣ, да діакъ Сава Звѣревъ, посланъ 
во 154 году, въ ген варѣ.

На Ромаповѣ Василей Григорьевъ сынъ Голохвастовъ, посланъ 
во 152 году, въ февралѣ.

Въ Пошехоньѣ губной староста Пинай Шипуновъ.
На Бѣлѣозерѣ Иванъ Петровъ сынъ Чихачевъ: посланъ ви 

154 году, въ генварѣ.
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На Волокѣ Ондрей Сергѣевъ сынъ Бороздинъ; посланъ во 
154 году, въ мартѣ.

Въ Дмитровѣ Дмитрей Степановъ сынъ Ртищевъ; отпущенъ во
152 году, въ генварѣ.

Въ Кашинѣ Демептей Поликарповъ сынъ Лазаревъ; посланъ 
во 152 году, въ генварѣ.

Въ Бѣжетцкомъ Верху Иванъ Ивановъ сынъ Замытцкой; по
сланъ во 152 году. И Иванъ умре, а па его мѣсто во 154 году, 
въ мартѣ, Михайло Ивановъ сынъ Унковской.

Во Твери князь Иванъ княясъ Богдановъ сынъ Пріпмковъ; 
посланъ во 152 году, въ октябрѣ, да подьячем Семенъ Лобковъ.

Въ Торжку Ларіонъ Григорьевъ сынъ Суминъ; посланъ во
153 году, въ ноябрѣ.

Въ Старицѣ Оѳонасей Якимовъ сынъ Ощеринъ: посланъ во 
152 году, въ апрѣлѣ.

Во Ржевѣ князь Григорей княжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховской: 
посланъ во 152 году, въ маѣ.

Въ Осташковѣ князь Иванъ княжъ Тимоѳеевъ сынъ Моложин- 
ской, во 153 году, въ августѣ.

Въ Торопцѣ князь Иванъ княжъ Олександровъ сынъ Ростов
ской; посланъ во 154 году, въ февралѣ.

На Лукахъ Великим, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Ло
бановъ Ростовской; посланъ во 154 году, въ февралѣ.

Во Ржевѣ ІІѵстой. въ Заволопьѣ: лучашшъ Григорей Григорь
евъ сынъ Чириковъ; посланъ во 154 году, въ февралѣ. И 155, 
марта въ 16 день, звепигородецъ Якова. Нерииовъ.

Въ Звенигородѣ звенигородецъ Остафей Выкуповъ; посланъ во 
151 году, въ. декабрѣ. И 155. марта въ 16 день, отпущенъ Не
роновъ.

Въ Рузѣ Ярославца Малово князь Дмитрей княжъ Борисовъ 
сынъ Селеховской; посла пъ во 154 году, въ февралѣ.

Въ Вереѣ звенигородецъ Елизаръ Марковъ; посланъ во 154 году. 
И во 155, февраля въ 11 день, отпущонъ въ Верею боровитинъ 
Олексѣй Борпбинъ.

Въ Борисовѣ вереитинъ Юрья Десятого; посланъ во 151 году. 
И 156, сентября, въ . . . день, отпущонъ въ Б о р и с о в о  ярославецъ 
Иванъ Басковъ.
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Въ Можайску Дмчтрей Ивановъ сынъ Загрязской, посланъ во 
154 году, въ декабрѣ.

Въ Вязмѣ столникъ князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Хил- 
ковъ, да Семенъ Ивановъ сынъ Воейковъ, да діакъ Семенъ Звя
гинъ; посланы во 154 году, въ февралѣ.

Въ Боровску Василей Меркурьевъ сынъ Безобразовъ; посланъ 
во 154 году, въ февралѣ.

Въ Ярославцѣ Маломъ губной староста Сава Микулинъ; по
сланъ во 150 году, въ сентябрѣ.

Въ Колугѣ губной староста Михайлс ІІолонской; а въ нынѣш
немъ во 155 году, въ ноябрѣ, посланъ *) Григорей Ивановъ сынъ 
Ртищевъ; отпущонъ во 155 году, въ ноябрѣ.

Въ Перемышлѣ Иванъ Григорьевъ сынъ Чичеринъ; посланъ во 
154 году, въ декабрѣ. И во 155 году, декабря въ 17 день, отпу
щонъ серпьянинъ Иванъ Ивановъ сынъ Чебышевъ.

Въ Лихвинѣ Обрамъ Микитивъ сынъ Лапухинъ; посланъ во 
153 году, въ мартѣ. И 155, генваря въ 26 день, отпущонъ въ 
Лихвинъ воевода князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ Волконской.

Въ Мещоску Семенъ Ондреевъ Голочоловъ; посланъ во 153 году, 
въ мартѣ. И нынѣшняго 155 году, въ ноябрѣ, отпущонъ Степанъ 
Ивановъ сынъ Щербачовъ; а перемѣнить ему Семена въ мартѣ 
нынѣшняго 155 жъ года.

Въ Серпейску Ярославца Малого Иванъ Ѳедоровъ сынъ Ермо
линъ; посланъ во 154 году, въ февралѣ. 155, ноября въ 20 день, 
по подписной челобитной за помѣтою думново дьяка Михайла Воло- 
шенинова, до дву годовъ перемѣнять не велѣно.

Въ Мосалску Василей Ивановъ сынъ Колычовъ; посланъ во 
153 году, въ апрѣлѣ. 155, марта въ 20 день, отпущонъ на Ва
сильево мѣсто Колычева Ондрей Ѳедоровъ сынъ Воейковъ.

Въ Козелску князь Богданъ княжъ Матвѣевъ сынъ Мещерской; 
посланъ во 152 году, въ октябрѣ. И 155 году, декабря въ 11 день, 
на князь Богданово мѣсто Мещерского, отпущонъ въ Козелескъ 
серпьянинъ Семенъ Павловъ сынъ Давыдовъ. Наказъ и грамота даны 
за приписки) дьяка Григорья Ларіонова,

Въ Воротынску Дмптрей Ѳедоровъ сынъ Карсаковъ; посланъ 
въ 154 году, въ маѣ.

*) Здѣсь их подл, было: 
черкну го.

«Михнйло Ѳедотьекь сынъ Дурной», но за-
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Въ Бѣлевѣ Савостьянъ Дементьевъ сынъ Хитрой; посланъ во
151 году, въ сентябрѣ. Октября въ 30 день отпущопъ Коетентинч. 
Селиверстовъ сынъ Сытинъ; а перемѣнить ему . . . декабря въ 
25 день нынѣшняго году. Въ Бѣлевѣ жъ осадной голова . . . 
Венедпхтъ Давыдовъ, отпущенъ въ 155 . . .  въ 18 день.

Въ Волховѣ Л.чврентей Елпзарьевь сынъ Наумова,; посланъ во
1 5 4  году, въ февралѣ. 11 155 г о д у  посланъ на Лаврентьево мѣсто 
Наумова серпьянинъ Микифоръ Олексѣевъ сынъ Давыдовъ, а срокъ 
учиненъ стать ему ва, Волховѣ декабря въ 6 дені. 156 году.

Въ Карачевѣ князь Ивана, княжъ Левиіітьевъ сынъ ІІІехов- 
ской; посланъ въ 152 году, въ августѣ. II въ нынѣшнемъ во
155 году, декабря въ 5 день, отпущенъ въ Карачева, на князь 
Иваново мѣсто Шеховского Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Полтева,.

На Орлѣ князь Левъ княжъ Михайлова, сынъ Волконской: 
посланъ во 154 году, въ мартѣ.

Въ Кромахъ Василей Поликарповъ сына, Нарышкинъ; посланъ 
во 153 году, въ апрѣлѣ. Октября въ 29 день отпущопъ Юрьи 
Ооонасьевъ сынъ Офросимовъ; а перемѣнить Юрью Василья марта 
въ 30 день нынѣшняго 155 года.

Въ Новаеили Ѳедоръ Матвѣева, сынъ Плещеевъ; посланъ во
152 году, въ декабрѣ. Октября въ 23 день отпущенъ Максимъ 
Алексѣева, сынъ Лодыженской: а перемѣнить Максиму Ѳедора 
Плещеева въ Новаеили декабря въ 7 день нынѣшняго 155 году.

На Черни Ондрей Юрьевъ сынъ Ростопчинъ; посланъ во 154 го
ду въ мартѣ. И 155 отнущонъ на Чернь, па Ондреево мѣсто 
Ростопчина, Иванъ Михайловъ сынъ Колтовской, а перемѣнить 
ему Ивану Ондрея Ростопчина мая въ 1 день нынѣшняго 
154 году.

Во Мценску Сава- Александровъ сынъ Языковъ; посланъ во 
154 году, въ апрѣлѣ.

Въ Одоевѣ Григорен Тимоѳеевъ сынъ Арннкпнь; посланъ въ
153 году, въ апрѣлѣ. Ноября въ 8 день отпущопъ въ Одоевъ на 
Григорьево мѣсто Аринкпна козлитннъ Иванъ Даниловъ сынъ 
Щербачовъ.

На Кронивпѣ Иванъ Ондреевъ сынъ Ивашкинъ; отпущенъ во 
152 году, въ генварѣ. И въ нынѣшнемъ во 155 году, октября въ 
21 день, отнущонъ на Иваново мѣсто Ивашкина туленинъ Мат
вѣй Семеновъ сынъ Коптевъ.
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На Дѣдиловѣ Кирило Семеновъ сынъ Ушаковъ; посланъ во
154 году, въ ноябрѣ. И 1 5 5 .................отнущонъ на Дѣдиловъ,
на Кирилове мѣсто Ушакова, князь Мпкпфоръ кияжъ Ивановъ 
сынъ Оболенской; а перемѣнить ему князю Мпкифору Ушакова 
на Рожество Христово. Апрѣля въ 4 день отнущонъ ни Дѣдиловъ, 
на Никифорове мѣсто Оболенского Семенъ . . . сынъ Даш
ковъ.

На Тулѣ Дароией Емельяновъ сынъ Остафьевъ; посланъ во 
153 году, въ сентябрѣ. И въ нынѣшнемъ во 155 году, октября 
въ 22 день, велѣно быть на Тулѣ, на Дороееево мѣсто Остафьева, 
туленину Василью Вохрамѣеву сыну Мясному, а Дороеей на Тулѣ 
умеръ.

Въ Олексинѣ Василей Семеновъ сынъ Рожновъ, посланъ во
153 году, въ августѣ. А въ нынѣшнемъ во 155 году, іюня въ 
6 день, на Васильево мѣсто Рожново отнущонъ туленпнъ Оѳона- 
сей Ѳедоровъ сынъ Арсеньевъ; а перемѣнить ему Оѳонасью Ва- 
силья Рожнова августа въ 1 день нынѣшняго 155 году.

Въ Серпуховѣ Кирило Юрьевъ сынъ Арсеньевъ; посланъ во
154 году, въ іюнѣ.

На Коширѣ Ѳедоръ Черкесовъ сынъ Сулеймановъ; посланъ во 
151 году, въ декабрѣ. А въ нынѣшнемъ во 155 году, ноября въ 
21 день, на Ѳедорово мѣсто Сулейманово отпущенъ ІІиминъ Де
мидовъ сынъ Нелединской.

На Коломнѣ Ѳедоръ Дементьевъ сынъ Юшковъ; посланъ во 
154 году, въ сентябрѣ. А въ нынѣшнемъ во 155 году, марта въ 
19 день, на Ѳедорово мѣсто Юшкова отпущенъ Иванъ Дмитреевъ 
сынъ Есиповъ. Наказъ Ивану Есипову . . .  да грамота распи- 
сная дана за нриписью ..............................Ларіонова.

Въ Зараскомъ Микифоръ Ратмановъ сынъ Вельяминовъ; по
сланъ во 154 году, въ іюлѣ. И 155, въ маѣ, отпущонъ въ Зара- 
ской, на Микифорово мѣсто Вельямипова, ярославецъ Ѳеоктистъ 
Григорьевъ сынъ Мотовиловъ: а перемѣнить ему іюля въ 1 день 
нынѣшняго 155 году.

Въ Иереславлѣ Реза некими Дмитрей Михайловъ сынъ Овцынъ: 
посланъ во 153 году, въ ноябрѣ. И въ нынѣшнемъ во 155 году, 
въ декабрѣ, посланъ Богданъ Ѳедоровъ сынъ Нарбековъ.

На Михайловѣ князь Юрьи княжь Ѳоонасьевъ сынъ Мещер
ской: посланъ во 153 годѵ, въ ноябрѣ. И въ нынѣшнемъ во

го*
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155 году, ноября въ 11 день, отпущенъ на князь Юрьево мѣсто 
іМещерскиго Микита Яковлевъ сынъ Кондыревъ.

На Гремячемъ Мпкифоръ Васильевъ сынъ Изврлской; посланъ 
во 154 году, въ октябрѣ. И въ нынѣшнемъ во 155 году отпущонъ 
на Мпкпфорово мѣсто Изволсково резанецъ Ѳедоръ Ондреевъ сынъ 
Лихаревъ; а перемѣнить ему Микифора Изволского сентября въ 
1 день 155 года.

Въ Печерникѣхъ Михайло Ивановъ сынъ Огпбаловъ; посланъ 
во 152 году, въ февралѣ. И іг>5 году, въ апрѣлѣ, послапъ реза
нецъ Михайла Меньшово сыпъ Мосоловъ.

На Веневѣ Левонтей Григорьевъ сынъ Кобяковъ; посланъ во
153 году, въ февралѣ. И 155, генваря въ 28 день, стпущонъ на 
Веневу па Левонтьево мѣсто Кобякова Ѳедоръ Ивановъ сынъ Хи
трой.

На Еішфани резанецъ Ѳедоръ Дмитреевъ сынъ Рохманиновъ, 
посланъ во 153 году, въ генварѣ. И 155, въ октябрѣ, отпущонъ 
на Ѳедорово мѣсто Рохманпнова, резанецъ Микита Микулинъ сынъ 
Мосаловъ, а велѣно ему Ѳедора Рохманпнова перемѣнить декабря 
въ 6 день 155 году. И 156, на Микитино мѣсто Мосалова 
отпущена................................ князь Петръ кпяжь Силинъ сынъ Вя
земской.

Въ Пронску Курдюкъ Васильевъ сыпъ Ржевской; посланъ во
154 году, въ декабрѣ. И 155, въ ноябрѣ, отпущонъ на Курдюково 
мѣсто Ржевского коломветпнъ Михайло Ивановъ сынъ Наумовъ, 
перемѣнить генваря въ 6 день 155 году.

На Сапошкѣ Осипа. Микитпнъ сыпъ Лихаревъ; посланъ въ 
152 году, въ мартѣ. И въ нынѣшнемъ во 155 году, въ октябрѣ, 
отпущонъ князь Иванъ княжъ Тимоѳеевъ сыпъ Шпхматовъ.

Въ Ряскомъ Володимеръ Михайловъ сынъ Новасильцовъ; но- 
слапъ во 153 году, въ февралѣ. И 155, марта въ 10 день, отпу
щонъ на Володимерово мѣсто Новасилцова Юрья Васильевъ сынъ 
Коледпнской.

Въ Донковѣ Ѳедоръ Васильевъ сынъ Пановъ; посланъ во 153 
году, въ маіѣ. Октября въ 29 день отнущонъ Мпкифоръ Дѣевъ 
сынъ Ржевской, а перемѣнить ему Ѳедора марта въ 1 день ны
нѣшняго 155 году.

На Лебедяни кашинецъ Семенъ Ѳадѣевъ сынъ Ковригинъ; по
слапъ во 154 году въ мартѣ. И 156. сентября . . . день, отпу-
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щонъ на Лебедянь Нрокофей Семеновъ сынъ Коптевъ, а неремѣ- 
нити ему Семена Ковригина въ мартѣ.

Въ нолскихъ городѣхъ:
На Волѵйкѣ Норфирей Ивановъ сынъ Колтовской: посланъ во

152 году, въ февралѣ. II въ нынѣшнемъ во 155 году, въ декабрѣ, 
отпущонъ на Перфирьево мѣсто Колтовского Ѳедоръ Исаковъ сынъ 
Пайковъ. Наказъ и грамота о росппскѣ дано.

На Елцѣ олексинецъ Гавелей Семеновъ сынъ Хитрой; посланъ 
во 154 году, въ декабрѣ.

Въ Ефремовѣ столнпкъ Микита Костентнновъ сынъ Стрѣшневъ; 
посланъ во 153 году, въ генварѣ. И октября въ 28 день отпу
щонъ Яковъ Тимоѳеевъ сынъ Хитрой; а перемѣнить ему Микиту 
генваря въ 1 день нынѣшняго 155 году.

Въ Устьчернавскомъ острогѣ Ѳедоръ Ивановъ енъ Чаплыгинъ; 
посланъ во 154 году въ февралѣ. И въ нынѣшнемъ во 155 году, 
февраля въ 1 день, отпущонъ дорогобуж анинъ Ѳедоръ Иванова, 
сынъ Перхуровъ *).

На Воронажѣ столнпкъ Ондрей Васильевъ сынъ Бутурлинъ; 
посланъ во 153 году, въ февралѣ. И 155, ноября въ 22 день, на 
Ондреево мѣсто Бутурлина отпущонъ на Воронажъ столнпкъ Ва
силей Тимоѳеевъ сынъ Грязновъ.

Въ Козловѣ Ѳедора. Дементьевъ сынъ Погожей; посланъ во 153 
году, въ декабрѣ. И 155. генваря въ день, отпущенъ въ Ко
зловъ Романъ Ѳедоровъ сынъ Бобарыкипъ.

На Ливняхъ столнпкъ Дмитрей Ѳедоровъ Сынъ Колтовской; 
носланъ во 154 году, въ сентябрѣ. II 155, марта въ 21 день, от
пущонъ па Дмитреево мѣсто Колтовского столнпка. Ѳедоръ Обри- 
симовъ сынъ Лодыженской.

На Осколѣ Дмитрей Ивановъ сынъ Плещеевъ; посланъ во 153 
году, въ мартѣ. II 155, генваря на. 2" день, отпущопъ па Оскола, 
воевода князь Ивана, княжа, Михайловъ сынъ Волконской Хромой.

Въ Олшанскомъ Ѳедоръ Юрьевъ сына. Арсеньевъ; послапъ во
153 году, въ мартѣ. 155, въ декабрѣ, посланъ Микита Дмитреевъ 
сынъ Племянниковъ.

На Усердѣ столникъ Иванъ Ивановъ сынъ Чемодановъ; по
сланъ во 153 году, въ мартѣ. К 155, генваря въ день, посланъ 
па Усердъ столникъ князь Ѳедоръ княжъ Мпкитинъ сынъ Боря- 
тинской.

*) Прежде было «Голтаевъ».
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Въ Яблоновѣ Семенъ Ортемьевъ сынъ Измайловъ, посланъ во 
153 году, въ февралѣ. И 155, генваря въ день отпущонъ въ 
Яблоново столпикъ Ѳедоръ Ивановъ сынъ Левонтьевъ.

На Корочѣ столникъ Микнфоръ Прокофьевъ сынъ Воейковъ, 
посланъ во 154 году, въ іюнѣ.

Въ Бѣлѣгородѣ столпакъ князь Ѳедоръ *) княжъ Ондреевъ 
сынъ Хилковъ. посланъ во 153 году, въ мартѣ. И 155, февраля 
въ 2 день, отнущепъ Тимоѳей Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ.

На Хотмышскомъ столникъ князь Мпхайло княжъ Ивановъ 
сынъ Волконской, посланъ во 153 году, въ февралѣ. И 155, февраля 
въ 5 день, отпущонъ воевода князь Семенъ княжъ Мпкптпнъ сынъ 
Волховской.

На Водномъ князь Микнфоръ княжъ Ивановъ сынъ Бѣлосельской 
посланъ во 153 году, въ февралѣ. И 155, февраля въ 12 день 
отпущонъ столникъ Иванъ Ондреевъ сынъ Совпнъ.

Въ Курску Ондрей Тимоѳеевъ сынъ Лазаревъ, посланъ во 154 
году, въ октябрѣ.

Въ Сѣверскихъ городѣхъ:
Во Брянску столникъ князь Алексѣй княжъ Юрьевъ сынъ 

Звенигородцкой, посланъ в<> 154 году, въ февралѣ.
Въ Сѣвску столпикъ Микнфоръ Мпкитнкъ сынъ Нащокинъ, по

сланъ во 152 году. И во 154 году велѣно быть столнику Замятнѣ 
Ѳедорову сыну Левонтьеву, въ сентябрѣ.

Въ Рылску столникт. князь Василей княжъ Ивановъ сынъ Хил
ковъ, посланъ во 154 году, въ февралѣ.

Въ Путивлѣ столникъ князь Юрьи княжъ Алексѣевъ сынъ 
Долгорукой; посланъ во 154 году, въ февралѣ.

Въ Трубческу столникъ Алексѣй Дмптреевъ сынъ Охотинъ 
Плещеевъ.

Отъ Нѣметдкіе Украины:
Въ Великомъ Новѣгородѣ воевода кпязь Семенъ княжъ Он

дреевъ сынъ Урусовъ, да діакъ Лука Талызинъ, посланы во 153 
году, въ августѣ.

Въ Новгородцкнхъ нригородѣхъ:
Въ Ладогѣ Василей Михайловъ сынъ Оничковъ, послана, во 

153 году, въ февралѣ.

*) Въ подл, было: «Иванъ» но зачеркнуто.
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Въ Порховѣ новгородецъ Агей Борановъ, посланъ во 153 году.
Во Псковѣ воевода князь Алексѣй кнлжъ Ѳедоровъ сынъ Лы

ковъ; посланъ во 152 году въ мартѣ, да діакъ Григорій Углевъ; 
посланъ во 153 году.

Во Псковскихъ прпгородѣхъ:
Въ Изборску Петръ Васильевъ сынъ Коновницынъ, посланъ въ 

153 году.
Во Гдовѣ Василей Ондреевъ сынъ Нащокпнъ, посланъ во 

152 году.
Въ Островѣ торопчанинъ Иванъ Тимоѳеевъ сынъ Веригинъ.
Въ Печерскомъ монастырѣ псковптипъ Данило Чепниринъ, от

пущенъ во 152 году.

Въ Понизовыхъ городѣхъ:
На Теркѣ князь Венедихтъ княжъ Ондреевъ сынъ Оболенской, 

да Одинецъ Михайловъ сыпъ Беклемишевъ, да діакъ Олексѣй 
Іевлевъ.

Въ Астараханп бояринъ и воевода князь Ѳедоръ Семеновичъ 
Куракинъ, да околпичей князь Ондрей Ѳедоровичъ Литвиновъ- 
Мосалский, да діаки: Тимоѳей Голосовъ, да Калистратъ Акинфе
евъ; посланы во 154 году, въ маѣ.

На Чорномъ Яру Иванъ Ивановъ сынъ Ратисловскоп, отпу- 
щонъ во 152 году, въ февралѣ.

На Царицынѣ столнпкъ князь Василей княжъ Ондреевъ сынъ 
Горчаковъ, отпущонъ во 152 году.

На Саратовѣ Оверкей Ѳедоровъ сынъ Болтинъ, посланъ во 
152 году, въ февралѣ.

На Самарѣ князь Василей княжъ Дмитреевъ сынъ Горчаковъ, 
посланъ во 153 году.

На Уфѣ Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Олябьевъ, посланъ во 158 
году, въ іюнѣ.

Въ Казани столнпкъ и воеводы князь Михайло княжъ Петровъ 
сынъ Пронской, да Иванъ Никитинъ сынъ Пушкинъ, да діаки 
Иванъ Ларіоновъ да Михайло Ключаревъ.

Въ Казанскихъ нрнгородѣхъ:
Въ Тетюшахъ атемаренинъ Иванъ Васильевъ сынъ Пановъ, 

посланъ во 153 году.
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На Осѣ Михайло Алексѣевъ сынъ Ушаковъ, отпущенъ во 152 
году, въ августѣ.

Въ Малмыжѣ зубчанинъ Василей Левонтьевъ сынъ Семичовъ, 
отпущонъ во 153 году, въ февралѣ.

Въ Лаишевѣ дмптровецъ Якова. Сергѣевъ сынъ Рагозинъ, от
пущонъ въ 152 году, въ августѣ.

Въ Арску Иванъ Олексѣевъ сынъ Борисовъ, отпущонъ во 153 
году, въ февралѣ.

Въ Олатахъ казанецъ Иванъ Михайловъ, посланъ во 151 году, 
въ маіѣ.

Въ Свіяжскомъ Иванъ Никифоровъ сынъ Траханіотовъ да 
діакъ Яковъ Истоминъ, посланы во 153 году, въ апрѣлѣ.

Въ Чебоксарѣхъ Григорій Ѳедоровъ сынъ Кирѣевской, отпу
щонъ во 153 году, въ февралѣ.

Въ Козмодемьянску Ѳедоръ Михайловъ сынъ Толочановъ. И 
155 году, въ сентябрѣ, посланъ Ондрей Захарьевъ сынъ ГІросо- 
ветцкой.

Въ Ядринѣ князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Мещерской, 
посланъ во 153 году, въ маіѣ.

Въ Цывильску князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховской. 
отпущонъ во 153 году, въ маіѣ.

На Уржумѣ Василей Александровъ сынъ Кгоржбокъ, отпущенъ 
во 152 году, въ іюнѣ.

Въ Даревѣ-Кокшайскомъ князь Ондрей княжъ Романовъ сынъ 
Тюменской, посланъ во 153 году, въ генварѣ.

Въ Царевѣ-Санчюрскомъ Максимъ Алексѣевъ сынъ Сабакинъ. 
посланъ во 151 году, въ апрѣлѣ.

Въ Кокшажскомъ нижгородецъ Ооопасей Петровъ сынъ Суров- 
цовъ, отпущонъ во 153 году, въ апрѣлѣ.

Въ Яранску Яковъ Ивановъ сынъ Арбузовъ, посланъ во 153 
году, въ октябрѣ.

Въ Василѣ городѣ Лукьянъ Никифоровъ сынъ Москотивьевъ.
На Курмышѣ Дмитрей Михайловъ сынъ Толочановъ, отпущонъ 

въ 152 году, въ маіѣ.
На Алатарѣ Григорей Оѳонасьевъ сынъ Загрязскоп. отпущенъ 

во 153 году, въ декабрѣ.
На Атемари князь Василей княжъ Наумовъ сынъ ІІріимковъ- 

Ростовской, посланъ въ 153 году, въ декабрѣ.
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Въ Касимовѣ Яковъ Ѳедоровъ сынъ Коробьинъ, иосланъ во 
153 году.

Въ Кадомѣ князь Михайло княжъ Никитинъ сынъ Шеховской. 
посланъ во 151 году, въ іюнѣ.

Въ Темниковѣ Грпгорей Водоратцкой, посланъ во 153 году, въ 
ноябрѣ.

Въ Верхнемъ городѣ Ломовѣ Иванъ Васильевъ сынъ Выше- 
славцовъ, посланъ во 152 году, въ февралѣ.

На Ломовѣ Ондрей Ондреевъ сынъ Бунаковъ, иосланъ во 152 
году.
Въ дворцовыхъ селѣхъ приказщики, вѣдаютъ ихъ въ казанскомъ

приказѣ:
Въ Стародубскихъ селѣхъ казанецъ Иванъ Васильевъ сынъ 

Лазаревъ, отпущонъ въ 153 году, въ февралѣ.
Въ Казанскомъ уѣздѣ въ дворцовыхъ селѣхъ:

Въ селѣ въ Сарапулѣ уфинецъ Кирило Тимооеевъ сынъ Нар- 
матцкой, посланъ въ 153 году, въ генварѣ.

На Верхотурьѣ Максимъ Ѳедоровъ сынъ Стрѣіпневъ, да нодья- 
чей Ѳедоръ Поснпковъ.

На Пелыми князь Ондрей княжъ Матвѣевъ сынъ Несвитцкой.
Въ Туринскомъ князь Петръ княжъ Романовъ сынъ Борятин- 

ской.

На Тюмени Иванъ Гавриловъ сынъ Бобрпщевъ-Пушкинъ.
На Тарѣ князь Петръ княжъ Ивановъ сынъ Щетининъ.
Въ Сургутѣ Ондрей Ортемьевъ сынъ Измайловъ.
На Березовѣ Мелентей Клементьевъ сынъ Квашнинъ.
Въ Мангазеѣ. . . .(пробѣ ла)
Въ Томскомъ князь Ѳсииъ княжъ Ивановъ сынъ Щербатой.
Въ Енисейскомъ Осипъ Гараспмовъ сынъ Оничковъ.
Въ Кузиетцкомъ Ооонасей Ивановъ сынъ Зубовъ.
Въ Нарынскомъ Иванъ Артемьевъ сынъ Чеадаевъ.
Въ Красноярском!. Петръ Даниловъ сынъ Протасьевъ.
На Ленѣ Василей Мпкптинъ сынъ Пушкинъ, да Кирило Оси

повъ сынъ Супоневъ, да діа къ Петръ Стеншинъ.
Въ селѣ вч. Тресвятцкомъ, на Алабугѣ, уфинецъ Иванъ Мики- 

тинъ сынъ Каловекой, отпущонъ въ 153 году, въ генварѣ.
Въ селѣ Натышѣ. въ Вяткахъ, въ Рыбной слободѣ Маковей 

Барловъ, отпущонъ во 153 году, въ апрѣлѣ.

Библиотека "Руниверс'



314 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 6 4 6 — 164 7  г.

Въ селѣ въКукарскомъ уфинецъ Еремей Каловской, отпущонъ 
въ 153 году, въ февралѣ.

Въ Ѳедоровскомъ чебоксарепинъ Степанъ Ларіоновъ, отпущонъ 
во 152 году, въ февралѣ.

Въ Рожеетвенномъ, въ Сабѵгѵлѣхъ и въ Воскресенскомъ Се
менъ Полтевъ, посланъ во 152 году, въ маѣ.

Въ Чепчюгахъ Нервой-Стромиловъ, отпущонъ изъ Казани во 
145 году.

Въ Царевѣ-Бориеоглѣбскомъ чебоксаренинъ Иванъ Жуковъ, 
посланъ во 148 году.

Въ Свіяжскомъ уѣздѣ, въ селѣ 'Генкахъ и Ключищахъ Иванъ 
Рябининъ, посланъ во 150 году, въ августѣ.

Въ Уфимскомъ уѣздѣ, въ Чолнинскомъ починкѣ уфинецъ Он- 
дрей Приклонской, отпущонъ во 153 году, въ февралѣ.
Въ Сибирских* городѣхъ воеводы и діаки и пнсменные головы

посланы во 151 году:
Въ Тоболску бояринъ и воевода Иванъ Ивановъ сынъ Салты

ковъ да князь Иванъ княжъ Семеновъ сынъ Гагаринъ, да діаки 
Дмитрей Карповъ да Третьякъ Васильевъ, посланы во 154 году, 
въ маѣ.

Въ городѣхъ же воеводы, вѣдомы они въ новгородцкой чети:
Въ Заонежекихъ погостѣхъ, въ Старой Русѣ Протасъ Окса- 

ковъ.
На Двинѣ . . . (щ іобѣ лд)
Въ Кодекомъ острогѣ Григорий Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ.
На -Вяткѣ Михайло Игнатьевъ сынъ Олфимовъ, посланъ во 

153 году.
Въ Кевроли и на Мезени Оѳонасей Пашковъ, посланъ во 153 

году.
Въ Кай городкѣ Михайло Ѳндреевъ сынъ Еропкинъ, посланъ 

въ 153 году.
На Вымѣ. въ Еренскомъ городкѣ Иванъ Олферьевъ сынъ Бѣ- 

гичевъ, посланъ во 153 году, въ іюнѣ.
Въ Каргополѣ Яковъ Ивановъ сынъ Дубровской, отпущонъ во 

152 году, въ февралѣ.
Въ Пустоозерскомъ острогѣ Богданъ Ондреевъ сынъ Коковин- 

ской.
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Вѣдаютъ въ Устюжской чети:
На Устюгѣ Мпхайло Ондреевъ сынъ Желиборской, да подъя

чей Иванъ Ураковъ. посланы въ 153 году, въ мартѣ.
У Соли Вычеготцкой Степанъ Елагинъ, посланъ въ 153 году, 

въ мартѣ.
На Тотмѣ Логинъ Нехорошево сынъ Оничковъ.
На Чарондѣ Ивапъ Степановъ сынъ Рагозинъ, посланъ во 

153 году.
На Устюжнѣ губной староста Степанъ Соломеинъ.
Въ Устьянскихъ волостяхъ вѣдаютъ судейки Устьянскихъ 

волостей.
Запись цѣлованная, приводятъ къ государеву цареву и вели

кого князя Алексѣя Михайловича всеа Русіи крестному цѣлованью 
бояръ и околничихъ и думныхъ людей и столниковъ и стряп
чихъ и дьяковъ н жилцовъ нынѣшняго 155 года.

Язъ имярекъ, цѣлую крестъ Господень государю своему царю 
и великому князю Алексѣю Михайловичи» всеа Русіи на томъ 
служнти мпѣ ему государю своему царю н великому князю Але
ксѣю Михаиловичю всея Русіи и прямпти, и добра хотѣти. . . . 
(и  ш. д. См. 9-іі іи. Русса. Напор. Нибл іот еки, стр. 6 1 6 —5 1 7 )

Нрипись боярамъ и околничимъ и думнымъ людемъ . . (С м . 
/нам?, же, ст ран. 5 1 7 ) .

Ііринись кравчему:
А что пожаловала, государь царь и великій князь Алексѣй Ми

хайловичъ всеа Русіи. велѣлъ мпѣ быти у себя государя въ крав
чихъ. и мнѣ, имярекъ. у его государева дѣла будучи, его госуда
рева здоровья во всемъ оберегати и нпчѣмъ его государя своего 
въ ѣствѣ и въ питьѣ не иеіюртити. п зелья и коренья лихова ни 
въ чемъ ему государю не датн и съ стороны никому дати не ве- 
лѣта, и лиха мнѣ ни какова надъ государемъ царемъ и великимъ 
княземъ Алексѣемъ Михайловичемъ всеа Русіи не учинити нико
торыми дѣлы и ми которою хитростью. А будетъ я услышу отъ кого, 
или свѣдаю какое дурно, или какое злое умышленье, или порчю 
на государя своего, и мнѣ про то сказатн ему' государю, а ни
какъ того не утаити. Также мнѣ государскіе тайные думы ни
кому не сказывати и не приносите государскіе думы никоторыми 
дѣлы, я государгкихъ золотыхъ и серебреныхъ судовъ п всякіе 
государевы казны оберегати, и себѣ государева ничево не имати, 
н никому государева ничего не отдавати и служите мнѣ и пря-
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митн государю своему царю и великому князю Алексѣю Михайло
вичи) всеа Рѵсіи во всемъ по сему крестному цѣлованью.

Прппись казначеемъ . . . .  (См. тимй же, стр. 5 1 8 ).
Принтъ постелнпчему:

А что мнѣ, нмярекъ, велѣлъ государь царь и великій князь 
Алексѣй Михаиловича, всеа Русіи быти у себя въ постелпичихъ, и 
мнѣ, имярекъ, будучи въ постелпичихъ. ему государю своему царю 
и великому князю Алексѣю Михаиловичю всеа Русіи служитп и 
прямпти и государского здоровья во всемъ оберегати н государ- 
скіе думы до его государева указу не проноспти никому, и добра 
во всемъ хотѣти и до своего живота, п надъ государемъ своимъ 
царемъ и великимъ княземъ Алексѣемъ Михаиловичемъ всеа Ру
сіи лиха никакова не учинити un въ чемъ, никоторыми обычаи, 
и въ ихъ государевомъ платьѣ и въ постеляхъ и въ зголовьяхъ и 
въ подушкахъ и въ одѣялахъ н въ иныхъ во всякихъ государ- 
скихъ чинѣхъ никакова дурна не учинити, и зелья и кореньа ли- 
хова ни въ чемъ не положит и ни кому нолижитп не велѣти. 
того мнѣ веево оберегати накрѣпко. А у кого свѣдаю, или съ сто
роны отъ кого нибудь услышу какое дурно хто учнетъ думати на го
сударя царя и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи. 
и мнѣ про то сказати государю царю и великому князю Алексѣю 
Михаиловичю всеа Русіи въ правду, безо всякіе хитрости, а ни по 
комъ не покрыть и не утаить тово ппкакъ никоторыми дѣды и 
никоторою хитростью, по сему крестному цѣлованью; а ложно ни 
на ково не затѣятп, и государевы казны во всемъ оберегати на
крѣпко, и самому мнѣ государевою казною ничѣмъ не корысто- 
ватца, и безъ государева вѣдома никому ничего не отдавати.

Припись діакомъ думнымъ . . • (С м . п п .т  же, стр. 5 1 8 ) .

Ирипись яселничпмъ и конюшеннымъ діакомъ:

А что пожаловалъ государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи, велг.лъ мнѣ, имярекъ, быти на своей 
государевѣ конюшнѣ въ яселничихъ, и мнѣ государева царева и 
великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи здоровья во всемъ 
оберегати, и зелья и коренья лихова въ ихъ государскіе сѣдла 
и въ узды, и въ войлоки, и въ рукавкп. и въ плети, и въ морхи, 
и въ наузы, и въ кутазы, и въ возки, и въ сани, и въ полсть въ 
санную, п въ коверъ, и въ попонку, и во всякой ихъ государ
евой конюшенной п въ конской нарядъ, и въ гриву и въ хвостъ
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у аргамака, и у копя, и у мерина, и у иноходца самому не поло- 
жити, и никому конюшеннаго чину и съ стороны никому жъ по- 
ложитн не велѣти, и никоторого зла п волшебства надъ госуда
ремъ своимъ надъ царемъ н великимъ княземъ Алексѣемъ Миха
иловичемъ всея Русіп не учннпти никоторою хитростью, по сему 
крестному цѣлованью. Также мнѣ государскихъ сѣделъ, и морховъ, 
и наузовъ, и кутазовъ, и ковровъ, и попонъ, и рукавокъ, и пле
тей, и возковъ, и саней, и всяково консково ихъ государского па- 
ряду н всякихъ чиновъ конюшепново приказу и отъ стороннихъ 
людей во всемъ беречи накрѣпко, ихъ конюшенной казнѣ и къ 
нарядомъ стороннихъ людей не прннущатп, и самому мнѣ госу- 
дарскою казною ничѣмъ не корыстоватца, и конюшенные казны и 
конюшенныхъ лошадей, безъ государева указу, никому не отда- 
вати. и надъ конюхами надъ стремянными п надъ мѣсечными п 
надъ стадными и надъ мастеровыми надо всякими людми смотрѣтн 
и беречи ото всякого дурна безо всякіе хитрости, и государевы вся
кіе дѣла дѣлатн мнѣ н всякихъ людей конюшенного приказу и сто
роннихъ судити въ правду, безо всякіе хитрости, другу не дру- 
жити. а недругу не мститп. и посуловъ и помпнковъ ни у 
кого ни отъ какихъ дѣлъ не пмати, но сему крестному цѣло
ванью.

Принись, которые у государя живутъ въ комнатѣ у крюка:
А что пожаловалъ государь царь и великій князь Алексѣй Ми

хаиловичъ веса Ру сіи меня, пмярекъ, велѣлъ мнѣ бы'ти у себя го
сударя въ комнатѣ, и мнѣ, будучи у нево государя въ комнатѣ, 
ему государю царю и великому киязю Алексѣю Миханловичю всеа 
Русіп служити п прямити, и его Государева здоровья во всемъ обе- 
регати. и государскіе думы никому не нроноепти и не сказывати. 
и добра во всѣмъ хотѣти н до своего живота, п надъ государемъ 
своимъ царемъ и великимъ княземъ Алексѣемъ Михаиловичемъ всеа 
Русіп лиха никакова не учиннти ни въ чемъ, никоторыми обычаи, 
и въ ихъ государскомъ платьѣ и въ иныхъ во всякихъ государ
скихъ чинѣхъ никакова дурна не учиннти, и зелья н коренья ли- 
хова ни в'ь чемъ нс положити, и мимо себя никому нодожптн не 
велѣти, н ію всемъ мнѣ ево государева здоривья оберегати всякими 
обычаи съ великимъ радѣньемъ. А у кого свѣдаю, или-съ стороны 
услышу отъ ково нибудь какое дурно хто учнетъ думати на госу
даря царя и великого князя Алексѣя Михаиловича всея Русіп ка
кое лихо, и мнѣ про то сказати государю царю и великому князю
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Алексѣю Михаиловичю всея Русіи въ правду, безо всякіе хитрости, 
а ни по комъ не покрыть и не утапть этого никакъ никоторыми 
дѣлы и никоторою хитростью, по сему крестному цѣлованью; а 
ложно ни на ково не затѣятп, и государевы казны во всякихъ его 
государевыхъ чинѣхъ во всемъ оберегати накрѣпко, и самому миѣ 
государевою казною пичѣыъ не корыстоватца. и безъ государеного 
вѣдома никому ничево не отдавати.

Припись столпикомъ . . . (См. тамъ же, стр. 51!)j .
Нрипись стряпчимъ . . . (С м . т ам г же. стр. 5 1 9 ).

Припись жилцомъ:
А что меня, нмярекъ, пожаловалъ государь царь и великій 

князь Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи, велѣлъ быти у себя го
сударя въ житьѣ, и мнѣ, будучи у государя своего царя и вели
каго князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи въ житьѣ, ево госу
дарева здоровья во всемъ оберегати и ничѣмъ ево государя своего 
не испортити, и зелья и коренья лихова въ ево государевыхъ хи- 
ромахъ и въ нолатахъ и ппдѣ нигдѣ ве ноложпти и мимо себя 
никому положити не велѣти, и лиха мнѣ и ппкакова дурна надъ 
государемъ своимъ царемъ и велпкпмъ княземъ Алексѣемъ Миха
иловичемъ всеа Русіи никакъ николи не учппптп никоторыми 
дѣлы и никоторою хитростью. А будетъ я услышу отъ ково или 
свѣдаю какое дурно, или какое злое умышлен!,е, или норчю на 
государя своего царя и великого князя Алексѣя Михаиловича всея 
Русіи, и миѣ про то сказати ему государю, или ево государевым'!, 
бояромъ и ближнимъ людемъ. а никакъ тово не утаить, по сему 
крестному цѣлованью.

Припись діакомъ . . . (С м . т амг же. ст р. 519).
Припись діакомъ казеннымъ . . . (С м . тамг, же. стр. 5 2 0 ).

Припись шатерничим’ь:
А что миѣ. нмярекъ, велѣлъ государь царь и великій князь 

Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи быти у себя государя въ тпатер- 
ничихъ. и мнѣ, имярекъ. будучи въ шатерничихъ. ему государю 
служпти и прямнти и его государева здоровья оберегати и добра 
во всемъ ему государю хотѣти и до своего живота, и надъ госу
даремъ своимъ царемъ и великимъ княземъ Алексѣемъ Михаило
вичемъ всеа Русіи лиха никакова пе учииитп и пи въ чемъ нико
торыми обычаи, и подъ ихъ государскіе мѣста и въ зголовья и въ 
нолавочникп, и въ шатрѣхъ, и во всякихъ ихъ государскихъ чи
нѣхъ, зелья и коренья лихова ни въ чомъ не положити и мимо
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себя никому лихова зелья и коренья пи въ чомъ ноложпти не ве- 
лѣти, тово мнѣ всево оберегати накрѣпко. А у ково свѣдаю, или 
съ стороны услышу отъ ково нибудь какое дурно па государя царя 
и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи какое дурно, 
и мнѣ про то сказати государю царю и великому ' князю Алексѣю 
Михайловичи) всеа Русіи въ правду, безо всякіе хитрости, ии по 
комъ пс покрыть и не утаить тово никакъ никоторыми дѣлы и ни
которою хитростью, по сему крестному цѣлованью; а ложно ни на 
ково не затѣяти; и государевы шатерпые всякіе казны во всемъ 
мнѣ оберегати накрѣпко, и самому мнѣ государевою казною ни
чѣмъ не корыстоватца и безъ государева вѣдома никому ничего 
не отдавати, и шатерниковъ и барашей и всякихъ чиновъ людей 
судити мнѣ въ правду безъ всякіе хитрости, другу ио дружбѣ 
не дружити, а недругу по недружбѣ пе мстпти, и посуловъ 
п поминковъ ни отъ какихъ дѣлъ ни у ково не имати, по сему 
крестному цѣлованью.

Прппись конюхомъ стремяннымъ:

А что пожаловалъ государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хаиловичъ всеа Русіи, велѣлъ мнѣ, имярекъ, быти на своей госу- 
даревѣ конюшнѣ въ стремянныхъ конюхѣхъ, и мнѣ государева 
царева и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи здо
ровья во всемъ оберегати, и зелья и коренья лихова въ ихъ госу
дарств сѣдла, и въ узды, и въ войлоки, въ рукавки, и въ наузы, 
и въ кутазы, и въ возки, и въ сани, и въ полсть санную, и въ 
коверъ, и въ попонку, и во всякой ихъ государевой конюшенной и 
конской нарядъ, и въ гриву, и въ хвостъ у аргамака, и у каня, 
и у мерина, и у иноходца, самому не положити и мимо себя ни
кому ноложпти не велѣти, и никоторого зла и волшебства надъ 
государемъ своимъ царемъ и великимъ княземъ Алексѣемъ Миха
иловичемъ всеа Русіи не учинити никоторою хитростью, по сему 
крестному цѣлованью. Также мнѣ государскпхт. сѣделъ, и морховъ, 
и наузовъ, и кѵтазовъ. и ковровъ, и попонъ, и-рука вокъ, и пле
тей, н возковъ, и саней, и всякого конского ихъ государского на
ряду конюшенного, и отъ стороннихъ всякого чину людей во всемъ 
беречи накрѣпко, и хъ конюшеннымъ ко всякимъ нарядомъ сто
роннихъ людей не нрипущати, и во всемъ государского здоровья 
ото всякого дурна оберегати, безо всякіе хитрости, d o сему крест
ному цѣлованью.
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И во всемъ мнѣ государю своему дарю и великому князю Але
ксѣю Михайловичи) всеа Рѵсіи елужптп п прямнтн и добра хо- 
тѣти безо всякіе хитрости, по сему крестному цѣлованью.

Сентября въ 4 день государь пожаловалъ изъ постелничихъ въ 
думные дворяне Ивана Михайловича Онпчкова; въ постелничіе 
Михайла Алексѣевича Ртищева

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ подьячихъ во дьяки 
Исая Нефедьева, и ко кресту приведенъ, и велѣно ему быть въ 
володнмерскомъ судномъ приказѣ.

155, сентября въ 10 день, государь царь и великій князь Алек
сѣй Михаиловичъ всеа Русіи поволилъ птти въ село Коломенское; 
а зъ государемъ бояре и околничіе, и думные люди и столники и 
стряпчіе и дворяне московскіе и жил цы. А въ рындахъ указалъ 
государь быти етолнпку Михайлу Иванову сыну Морозову;

А па Москвѣ указалъ государь быти; бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, Михайло Михайловичъ Салтыковъ; околничей князь 
Василей Григорьевичъ Ромодановской.

А къ Москвѣ иришолъ государь сентября въ 17 день въ 3 
часу ночи.

Сентября въ 12 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіи пожаловалъ въ селѣ Коломенскомъ изъ 
стряпчихъ въ столники Петра Жданова сына Копдырева. Прика
залъ государевымъ словомъ постелничей Михайло Алексѣевичъ 
Ртищевъ. И Петръ Кондыревъ ко кресту приведенъ и въ списокъ 
написанъ въ столнпкѣхъ.

Сентября въ 18 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всея Русіи пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Игпатья Ондреева сына Волохова. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ. И Игнатей Волоховъ ко 
кресту приведенъ и въ списокъ написанъ въ стряпчихъ.

155, сентября въ 22 день, государь царь и великій князь 
Алексѣй Михайловичъ всеа Русіи поволилъ нтти молитца къ 
Троицы въ Сергіевъ монастырь. А зъ государемъ бояре и околничіе и 
думные люди и столники и стряпчіе и дворяне московскіе и жилцы. 
А въ околничихъ указалъ 'государь быти Микитѣ Иванову сыну 
Ласкпреву, да Еноклычю Григорьеву сыну Челпщеву, а съ ними 
дѣтей боярскихъ 10 человѣкъ на государевыхъ на конюшенныхъ 
лошедяхъ; въ рындахъ столникъ Михайло Ивановъ сынъ Моро
зовъ; у возка стряпчей Ефремъ Юрьевъ сынъ Бахметевъ.
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Л на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Васильевичъ 
Морозовъ. Григорей Гавриловичъ Пушкинъ: околничей Степанъ 
Матвеевичи Проѣстевъ.

И того жъ дни па государев ѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя 
Михаиловича всеа Русін дворѣ зъ бояриномъ съ Иванъ Василье
вичемъ Морозовымъ дневать п начевать: столники: князь Иванъ 
княжа, Петровъ сынъ ІІрніской, князь Петръ кпяжъ Григорьевъ 
сынъ Ромодановской, кпязь Ивапъ кпяжъ Ондреевъ сынъ Ховап- 
ской, кнвзь Данила кпяжъ Степановъ сынъ Гагинъ, кпязь Тихонъ 
Ворай Мурзинъ сынъ Кутумовъ, князь Иванъ кпяжъ Ивановъ 
сынъ Дашковъ, князь Тимооей княжъ Ивановъ сынъ Щербатой 
Оѳонасей Григорьевъ сынъ Образцовъ, князь Ѳедоръ княжъ Ми- 
китпнъ сыпъ Борятинской, Михаила Семеновъ сынъ Волынской, 
князь Василей княжъ Мнкптпнъ сынъ Исуповъ, Матвѣй Богда
новъ сынъ Сабуровъ, князь Ѳедоръ кнлж'ь Мнкптпнъ сынъ Ису
повъ, Иконъ Семеновъ сына, Волынский, князь Ѳедоръ княжъ Ва
сильевъ сынъ Долгорукой, князь Василей княжъ Васильевъ сынъ 
Кропоткина,, кпязь Петра, княжъ Михайлова, сынъ Коркодннивъ. 
Стряпчіе: Иванъ Ондреевъ сынъ Вельяминовъ, князь Микита 
княжъ Дмитриева, сыча, Горчаковъ *) князь Иванъ кпяжъ Мики- 
тинъ сына, Вяземской, Ивана, Володимерова. сынъ Бутурлинъ, Се
менъ Крофѣева. сына. Полтона,, Ѳедора, Степанова, сынъ Татьяиинъ, 
Микнфоръ Ивановъ сына, Карамышевъ. Ивапъ Тимооеевъ сынъ 
Племянникова,, Михаила Иванова, сына. Карамышевъ, князь Ѳедоръ 
княжа, Микитинъ сына, Мещерской, Михаила Дмитреевъ сыпъ 
Кл'Піачова,. князь Григорей княжа, Мпкитипъ сына, Бѣлской, князь 
Ѳедора, княжа, Ѳедоровъ сына, Бѣлскоіі. князь Иванъ кпяжъ 
Иванова, сына, Гагаринъ. Погд.іиа, Григорьевъ сынъ Вісѣц- 
кой. Семена, Ивановъ сына, Колычевъ, князь Семенъ княжъ 
Ивановъ сына, Гагарина.. Дворяне: князь Петръ княжъ Ивановъ 
сынъ Пронской, князь Иванъ княжа, Васильева, сынъ Хплковъ, 
князь Петръ княжъ Ѳндреевъ сынъ Хилковъ, князь Ѳедоръ 
княжа, Григорьевъ сына, Ѳчинъ-Плсщеевъ, князь Григорей княжъ 
Петровъ сына, Порятинекон, князь Иванъ Саннъ Мурзинъ сынъ 
Мамаева,, Стенавъ Михайлова, сынъ Колычевъ, князь Ѳедоръ княжъ 
Васильевъ сына, Долгорукой, князь Дмитрей княжъ Михайловъ 
сынъ Алачева., князь Калинникъ Джанчюеревъ, Василей Иолу-

') На полѣ замѣчено: „Отпущот.*.
*) На полѣ замѣчено: ,Нъ оиі.'І.цѣ1'.
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ехтовъ сынъ Колычевъ, князь Нефедей княжъ Ивановъ сынъ Щер
батой, киязь Иванъ княжъ Тимоѳеевъ сынъ Ухтомской *), Матвѣй 
Игнатьевъ сынъ Зубовъ *№), Мвхайла Дмитреевъ сынъ Колычовъ, 
князь Иванъ кпяжъ Ѳедоровъ сыпъ Дѣевъ, Мнхайла Дмптреевъ 
сынъ Плещеевъ, князь Петръ княжъ Иваповъ сынъ Бабичевъ, 
Уваръ Гавриловъ сынъ Лодыгинъ, Богданъ Петровъ сынъ Тушинъ, 
Романъ Богдановъ сыпъ Бутурлинъ, Павелъ Ѳедоровъ сынъ Воба- 
рыкинъ, князь Абрамъ княжъ Ѳедоровъ сыпъ Засѣкинъ, Петръ 
Михайловъ сыпъ Беклемишевъ, Кузьма Ондреевъ сыпъ Трусовъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Ивановъ сынъ Волконской, князь Дмитрей 
княжъ Ивановъ сынъ Волконской, князь Ѳедоръ, княжъ Ивановъ 
сынъ Волховской, князь Семенъ княжъ Иваповъ сыпъ Волконской, 
Юрыі Васильевъ сынъ Безстужевъ, князь Мнхайла княжъ Дмитре
евъ сыпъ Мещерской, Хрисапфанъ Александровъ сынъ Юшковъ, 
князь Семенъ княжъ Савинъ сынъ Го(р)чаковъ, Степапъ да Ко- 
стянтипъ Михайловы дѣти Чириковы, Василей Володимеровъ сынъ 
Поливановъ, Семенъ Дмитреевъ сынъ Корсаковъ, Сергѣй Микнфо- 
ровъ сынъ Ефпмьевъ, Яковъ Петровъ сынъ Кологривовъ, Оѳонасей 
Алексѣевъ сынъ Зиновьевъ, Рафъ Родіоновъ сынъ Всеволотцкой, 
Яковъ Тимоѳеевъ сынъ Витовтовъ. Сиринъ Богдановъ сынъ Неле
динской, Иванъ Ооонасьевъ сыпъ Давыдовъ, Андрей Воиновъ сыпь 
Засѣтцкой, Яковъ Ивановъ сынъ Загряской, Кирнла Александровъ 
сынъ Загряской, Воипъ Ѳедоровъ сынъ Нащокинъ, Григорей Ондре
евъ сыпъ Еронкинъ, Семенъ Петровъ сыпъ Челюсткипъ, Иванъ 
Ѳедоровъ сынъ Замытнкой, Денисъ Степановъ сынъ Ушаковъ. Ми
кита Остафьевъ сынъ Анисимовъ. Левонтей Ооонасьевъ сынъ Мол- 
вяниновъ, Алексѣй Иваповъ сынъ Философовъ, Давыдъ Ѳедоровъ 
сынъ Щепотевъ, Мнхайла Мироновъ сыт, Вельяминовъ, князь Ѳе
доръ княжъ Семеновъ сынъ Засѣкинъ, Осипъ Исаковъ сынъ Сун- 
буловъ, Микифоръ Ѳедоровъ сынъ Замытцкой, Яковъ Матвѣевъ 
сынъ Воронцов!.-Вельяминовъ, Василей Неудачинъ сына, Плещеевъ, 
князь Кира кпяжъ Никитинъ сынъ Шеховской, князь Иванъ княжъ 
Ивановъ сынъ Путятинъ, Иванъ Ѳедоровъ сыиъ Бутурлинъ, князь 
Ѳедоръ княжъ Никитинъ сынъ Козловской, Григорей Ивановъ сынъ 
Бутурлинъ, Ѳедоръ Дмитреевъ сыпъ Замытцкой, Микита Гавриловъ 
сыпъ Вельяминовъ, князь Иванъ кпяжъ Петровъ сынъ Гагаринъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Иваповъ сыпъ Лвопъ-Горбипъ, князь Борисъ

') Тоже: „въ объѣздѣ*.
**) Противъ этот на полѣ: „0ол.“ , вѣроятно С о л ш .
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кияжъ Ивановъ сынъ Бабичевъ, князь Иванъ кнлжъ Александровъ 
сынъ Морткинъ, князь Грпгореіі кнлжъ Ооонасьевъ сынъ Мещер
ской. Иванъ Ивановъ сынъ Колычевъ, Ооопасей Нефедьевъ сынъ Са- 
бакпнъ, Ѳедоръ Семеновъ сынъ Изъѣдпновъ, Наумъ Ѳедорова, сынъ 
Побрнщевъ - Пушкинъ, Зотъ Ивановъ сынъ Мякинипъ. Алексѣй 
Петровъ сынъ Вельяминовъ, Алексѣй Меншово сынъ Сумароковъ, 
Ѳедоръ Микитппъ сынъ Гомзлковъ, Иванъ Ивановъ сынъ Замытц- 
кой, Остафей Михайловъ сынъ Хметевской, Григорей Ивановъ сынъ 
Чернышевъ, князь Михаила кнлжъ Михайловъ сынъ Вадбал- 
екой, Ивапъ Петровъ сынъ Мус,орской, Алексѣй Ивановъ сынъ По
ловъ, Микифоръ Ивановъ сынъ Филатовъ. Діаки: Грикорей Волковъ. 
11 а ларей Чистого, Иванъ Патрекеевъ, Василей Ртищевъ, Иванъ 
Владычкинъ, Григорей Панкратьевъ, Василей Ключаревъ, Михаила 
Крофѣевъ, Семенъ Софоновъ, Исай Нефедьевъ.

Па государевѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя Михаиловича 
всея Русіи дворѣ зъ бояриномъ зъ Рригорьемъ Гавриловичемъ 
Пушкинымъ дневать и начинать септибря въ 23 день: столнпки: 
Ѳедоръ Матвѣевъ сынъ Годуновъ, Дмитрей Ивановъ сынъ Лоды
гинъ, князь Ивапъ да князь Лука кнлжъ Яковлевы дѣти Лвова, 
Иванъ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, князь Петръ кнлжъ Иванова, 
сынъ Л вонъ, князь Микита кнлжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ, князь 
Семенъ княжъ Опдресвъ сынъ Лвовъ, кплзь Петра, кнлжъ Ондре- 
евъ сынъ Лвовъ, князь Михайло кплжъ Михайловъ сынъ Лвовъ, 
Мирона. Лаврентьевъ сынъ Кологривомъ, князь Ѳедоръ княжь Ми 
хайловъ сынъ Лвовъ, князь Степанъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Лвовъ, 
князь Ивана, княжа. Михайловъ сынъ Борятинской. Стряпчіе: Ѳе
дора, Ѳедоровъ сынъ Рагозинъ, Ивапъ Ивановъ сынъ Панинъ, Ѳе
дора, Овдокимовъ сынъ Баскаковъ, Сила Ивановъ сынъ Пушкинъ, 
Иванъ Михайловъ сынъ Племянниковъ, Тимоѳей Дмитреевъ сынъ 
Клокочовъ, Матвѣй Ермолинъ сынъ Мясоѣдовъ. Б ірисъ Ивановъ 
сынъ Кондыревъ, Ѳедоръ Яковлевъ сынъ Милославской, Василей 
Богдановъ сынъ Иалицынъ, Дмитрей Микитинъ сынъ Кутузовъ, 
кпязь Григорей княжъ Семеновъ сынъ Шехѳвской. князь Семенъ 
княжъ Ивановъ сынъ Друтцкой. Дворяне: Иванъ Павловъ сынъ 
Матюшкинъ, князь Ѳедоръ княжъ Самойловъ сынъ Бѣльской, князь 
Михайло княжъ Васильевъ сынъ Щетининъ, князь Иванъ княжъ 
Левонтьевъ сынъ Шеховской, Ѳедоръ Костянтпновъ сынъ Велья
миновъ. Богданъ Ильина, сынъ Плещеевъ, князь Иванъ княжъ 
Ивановъ сипъ Посногп-Гагарпнъ, князь Иванъ кпяжъ Ивановъ
сынъ ІИеховской. Данила Матвѣевъ сынъ Плещеевъ, Оста фей Ма-
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твѣевъ сынъ Плещеевъ, Назарей Васильевъ сынъ Колтовской, Грп- 
горей Игнатьевъ сынъ Стрешневъ, Иванъ Мнкифоровъ сынъ Бе
стужев, Муралей Ѳедоровъ сынъ Лодыженской, Петръ Александровъ 
сынъ Чоглоковъ, Алексѣй Ивановъ сынъ ІІолевъ. князь Иванъ 
княжъ Ивановъ сынъ ІІріимковъ, Иванъ Прокофьевъ сынъ Весту- 
жей, Степанъ Ивановъ сынъ Сама]шнъ.

На государевѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя Михаиловича 
всея Русіи дворѣ съ околннчпмъ съ Степаном'!. Матпѣевичомъ Про- 
ѣстевымъ дневать и напевать, сентября въ 24 дені.: столникп- 
Иванъ Михайловъ сынъ Толочановъ, Ивапъ Ондреевъ сынъ Са
винъ, князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ сынъ Волконской, Микита 
Ивановъ сынъ Волынской, Иванъ болшой Стена новъ сынъ Куз- 
минъ, Елизарей Михайловъ сынъ Квашнинъ, Иванъ Ивановъ сынъ 
Вельяминовъ, Михайло Юрьевъ сынъ Татищевъ, Трофимъ да Се
менъ Степановы дѣти Хрущова, Ондрей Васильевъ сынъ Наумовъ, 
Иванъ Михайловъ сынъ Волынской, Захарей Васильевъ сынъ На
умовъ, князь Игнатей княжъ Григорьевъ сынъ Волконской, Аоо- 
насей Меншово сынъ Стрешневъ, Василей Григорьевъ сынъ Юшковъ. 
Стряпчіе: Иванъ Александровъ сынъ Игнатьевъ, Грпгорей Ѳедо
ровъ сынъ Игнатьевъ, Семенъ Васильевъ сынъ Иолтевъ. Дворяне: 
Иванъ Михайловъ сынъ Повосилцовъ, князь Семенъ княжъ Ма
твѣевъ сынъ Мещерской, Ондрей Ондреевъ сынъ Бунаковъ, Да
выдъ Михайловъ сынъ Милюковъ, Гаврила Ондреевъ сынъ Ива 
новъ, Василей Ѳедоровъ сынъ Сумароковъ, Ивапъ Ивановъ сынъ 
Гозладинъ, Ондрей Григорьевъ сынъ Чичеринъ, Степанъ Лавренть
евъ сынъ Наумовъ, Тимооей Микитинъ сынъ Гожповъ, Микифоръ 
Богдановъ сынъ Нарматцкой, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Игнатьевъ, 
Кузма Семеновъ сынъ Шестаковъ, Василей Борисовъ сыиъ Коко
ревъ, Матвѣй Микитинъ сынъ Хвостовъ, Петръ Васильевъ сыпъ 
Коновницынъ, Василей Ондреевъ сынъ Засѣцкой, Алексѣй Евгеньевъ 
сынъ Дашковъ, Дмитрей Ѳедоровъ сынъ Коробьпнъ, Гаврила (Ѳе
доровъ сыпъ Самаринъ. Степанъ Иосниковъ сынъ Свѣчинъ, Ѳедоръ 
Андреевъ сыпъ Трусовъ, Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Ижевской, Григо- 
рей ІѲрьевъ сынъ Кукаринъ, Матвѣй Мепшой Ивановъ сынъ Ми
люковъ, Гаврила Петривъ сынъ Острсвской. Иванъ Озеевъ сынъ 
Опухтинъ. Ларіонъ Софоновъ сынъ Агарковъ. Юрьи Мнкифоровъ 
сынъ Колычевъ, И тръ Степановъ сынъ Толстой, Иванъ Ивановъ 
сынъ Баклановекой. Алексѣй Докучаевъ сынъ Засѣцкой. Оедоръ 
Левонтьевъ сынъ Стрешневъ. Петръ Григорьевъ сынъ Квашнинъ. 
Иванъ Еустратьевъ сынъ Воейковъ. Ондрей Ооинасьевъ сынъ Зезе-
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битовъ, Ондроянъ Васильевъ синь Кукаринъ, Оедоръ Дмптреевъ 
сынъ Загоскинъ, Алексѣй Васильевъ сынъ Аблязовъ, Богданъ 
Бесчасново сынъ Милославской, Михаиле Докучаевъ сынъ Засѣц- 
кой, Ермолай ІІазарьевъ сынъ Милюковъ, І’ригорей Михайловъ 
син'ь Жеребцовъ, Иванъ Матвѣевъ сынъ Жеребцовъ, Яковъ Гри
горьевъ сынъ Лодыженской, Ермола Микптинъ сынъ Акпнфовъ, 
Иванъ Дѣевъ сыпъ Ржевской, Василей Васильевъ сынъ Стрѣлковъ, 
Семенъ Ондреевъ сынъ Подгорѣтцкой, Иванъ Ивановъ сынъ Изпол- 
ской, Степанъ Степановъ сынъ Ушаковъ, Савинъ Тимоѳеевъ сынъ 
Овцынъ, Семенъ Михайловъ сынъ Чертовъ, Алексѣй Меншово 
сынъ Камынинъ, Борисъ Ивановъ сынъ Ододуровъ, Долиатъ Семе
новъ сынъ Бѣшенцовъ, Савинко Костянтиновъ сынъ Дурной, Ла
ринъ Микитинъ сипъ Рядиловъ, Микита Ивановъ сынъ Кутузовъ, 
Василей Григорьевъ сына, Квашнинъ, Иванъ Петровъ сынъ Толстой, 
Кузма Корнильевъ сынъ Кузминъ, Титъ Ивановъ сынъ Дѵбравинъ, 
Ларіонъ Микитинъ сынъ Слатинъ, Иванъ Сергѣевъ сыпъ Мятлевъ, 
Семенъ Васильевъ сынъ Ларіоновъ, Иванъ Степановъ сынъ Брат- 
цовъ, Петръ Григорьевъ сынъ Голенищевъ, Оедоръ Григорьевъ 
сынъ Зловидовъ, князь Дмитрей княжъ Ондреевъ сынъ Волконской, 
Григорей Семеновъ сыпъ Ромейковъ, Трофимъ Силинъ сынъ Оги- 
баловъ. Игнатей Оѳонасьевъ сынъ Монамаховъ, Иванъ Ѳеоктистовъ 
сынъ Порошинъ, Ондрей Микитинъ сынъ Кубасовъ, Сергѣй Андре
евъ сынъ Урусовъ, Дмитрей Плакидинъ сынъ Мякпнинъ,- Петръ 
Алексѣевъ сынъ Братцовъ, Прокофей Прокофьевъ сынъ Поводовъ, 
князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Дябрпнской, Иванъ Никулинъ 
сынъ Бѣгичевъ. Матвѣй Томиловъ сынъ Засѣцкой, Ондрей Васильевъ 
сынъ Орловъ, Калина Микитинъ сынъ Игнатьевъ, князь Оедоръ 
княжъ Григорьевъ сынъ Гагаринъ, Оедоръ Михайловъ сынъ Пе
трова., Иванъ Лукьяновъ сынъ Мяч ковъ, Олександръ Володимеровъ 
сынъ Нащокинъ, Дмитрей Ивановъ сынъ Кутузовъ, Володимеръ 
Сидоровъ сынъ Бунаковъ, Тимоѳей Борисовъ сынъ Языковъ, Лука 
Ивановъ сынъ Чихачовъ, Ондрей Ѳедоровъ сынъ Щепотевъ, Іевъ 
Петровъ сынъ Чириковъ, Микита Ондреевъ сынъ Борпяковъ, Мат
вѣй Потаповъ сынъ Внуковъ, Кирпло Дмптрёевъ сынъ Зеленой. 
Иноземцы, которые служатъ съ московскими дворяны: Григорей Се
меновъ сынъ Водоратцкой, князь Михайло княжъ Костянтиновъ 
сынъ Лукомской, Вениеанъ Михайловъ сынъ Ендровской, Гоманъ 
Ивановъ сынъ Клечковской, Василей Семеновъ сынъ Высотцкой, 
Иванъ Гомановъ сынъ Улфовъ, греченинъ Иванъ Юрьевъ, Изма- 
ило Ломскій, греченинъ Ѳедоръ Маквдонскій, греченинъ Иванъ
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Лаврентьевъ. Діаки; Мпня Грязенъ, Григореіі Протопоповъ. Микп- 
форъ Демидовъ, Орефа Башмаковъ, Оедоръ Ивановъ, Ваеилеіі ІІс- 
федьевъ, Семенъ Ключаревъ, Василей Ушаковъ.

Октября въ 1 день государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ 
столники Ивана Павлова сына Акинфова; изъ житья въ стряпчіе 
князь Микиту княжъ Иванова сына Борятинсково. Приказала, дум
ный дьякъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведены.

Октября въ 1 день, въ селѣ Островѣ, н жаловалъ государь 
царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ веса Русіп изъ дво
рянъ въ столники Михайла Михайлова сына Дмитреева. При
казалъ государевымъ словомъ постелничей Михаиле Алексѣе
вичъ Ртищевъ. И Михаиле Дмгтреевъ приведенъ ко кресту на 
Москвѣ октября въ 22 день, и въ списокъ написанъ въ етолни- 
кѣхъ.

155, октября въ 5 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи поволилъ иттп въ село Коломенское; а зъ 
государемъ бояре и околничіе и думные люди и столники и стряпчіе 
и дворяне московскіе и жилцы.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: князь Алексѣй 
Никитичъ Трубетцкой, Иванъ Петровичъ Шереметевъ, околничей 
Борисъ Ивановичъ Пушкинъ.

И того ясъ дни на государевѣ дворѣ зъ бояриномъ со кия- 
земъ Олексѣемъ Никитичемъ Трубетцкимъ дневать и начевать: 
столники . . . .  (О ставленъ пробѣлъ).

Того жъ дни государь царь и великій князь Алексѣй Михаило
вичъ всеа Русіп указалъ изъ украинныхъ городовъ полковыхъ во
еводъ отпустить по домомъ, октября зъ 10 чпела: съ Тулы стол- 
ника и воеводу князя Ивана кияжъ Семенова сына Прозоров
ского; изъ Переелавля Резансково воеводу князя Матвѣя княжь 
Васильева сына Прозоровского; съ Кропивны столника и воеводу 
князя Бориса княжъ Ившова сыпа Троекурова: съ Беловы воеводу 
Ѳедора Васильева сына Бутурлина.

Того жъ дпн государь царь и великій князь Алексѣй Михай
ловичъ всеа Русіи указалъ съ Оскола дворянъ и дѣтей бояр
скихъ украинныхъ городовъ Резанцовъ. Коломнпчь, Мещеринъ, вы
борныхъ другихъ половинъ отпустить но домомъ, октября жъ зь 
10 чіила.

Октября въ . . .  день государь пожаловалъ изъ житья въ 
стряпчіе Ивана Семенова сына Нащокина. Челобитная, за помѣ
тою думного дьяка Михаила Ио.юшенннова, отдана Ивану Сѣ-
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нсрону; и Иванъ Нащокинъ ко кресту приводе іъ октября въ 
10 день.

Октября въ 11 дспь государь пожаловалъ изъ житья въ 
стряпчіе Истра Селиверстова сына Дашкова. Приказалъ государе
вымъ словомъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ: п ко кресту при
веденъ того жъ дни.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стрянчіе Гри
гория Плакидина сына Мякинина. Приказалъ государевымъ словомъ 
думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ тогожъдпн.

Октября въ 15-5 день, въ Коломенскомъ, государь пожаловалъ 
изъ житья въ стряпчіе .М их ай л а Петрова сына Безобразова. ІІа- 
челобитнон его помѣта думного дьяка Ивана Гавренева; и ко 
кресту приведенъ того жъ дни.

155 году государь царь и великій князь Алексѣи Михайло
вичъ веса Русіи указалъ съ своей государевы службы исъ полковъ 
отпустить ратныхъ людей на указные сроки.

Изъ Бѣлагорода отпустить столниковъ и стряпчихъ и дворянъ 
московскихъ и жилцовъ и иноземцовъ, которые служатъ съ москов
скими дворяны сентября съ 17 числа.

Дворянъ п дѣтей боярскихъ украинныхъ городов'].: Туляи'ь, 
Коніирянъ, Козлнчь, Торушанъ, Серпуховичь, Ружанъ, казаковъ 
Оболенскихъ помѣщиковъ первыхъ половинъ велѣно отпустить какч. 
земляной (валъ) отдѣлаютъ, другихъ половинъ дворянъ же и дѣтей 
боярскихъ и казаковъ и тулскихъ драгунскаго строю черкасъ н 
днѣпровскихъ и смоленскихъ казаковъ н солдатъ и съ началнымн 
людми, октября съ 10 числа.

Замосковныхъ городовч, дворянъ и дѣтей боярскихъ Билидн- 
мерцовъ, Смолнянъ, Ржевпчь, Зубчанъ, Костромичь, Галичанъ. Тве- 
ричь, Повоторжцпвъ, Старнчан’]., Можаичь, иноземцовъ помѣстныхъ 
старого выѣзду. Романовскихът атаръ Ханъ-мурзины половины. Дво 
рянъ же и дѣтей боярскихъ розныхъ городовч., которымъ велѣно 
быть по их ь челобитью, патріаршихъ дѣтей боярскихъ половина. 
Бяземскихъ, Волотцкихъ. Боровскихъ. Борисовскихъ, Можайскихъ, 
Зубцовскихъ, сентября съ 8 числа.

Д Ѣ д и л о в с к и х ч ., Михайловскихъ черкасч., Козаковъ розныхъ го- 

родовь, Мещоскихч.. Мосальскихъ. Серпуховскихъ. Козелскп.ѵь, 
Бѣлевскихъ, Карачевскихъ. Кфремовцовъ, и Ефремовскихъ стрѣл- 
цовъ. сентября еъ 25 числа.

Изъ Карпова сторожевья: столниковъ, стряпчихъ, дворянъ мо
сковскихъ, жилцовъ, сентября съ 17 числа.
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Дворянъ и дѣтей боярскихъ украиннмхъ городовъ: Колужанъ, 
Мещанъ, Воротынцовъ, Серпг.янъ, Олексиндовъ, Мядындовъ, Лих- 
вчпцовъ, Соловлянъ, Ярославца Малого, Одоевцевъ, Стародубцевъ, 
Рословцовъ, серисПскихъ помѣщиковъ, казаковъ Одоевскихъ, Пе- 
ремышлвскихъ, Мещоскихъ, Мндынскихъ номѣіциковъ, Боровичь. 
новокрещоновъ и татаръ, Московского уѣадѵ розныхъ городовъ 
помѣщиковъ, октября зъ 10 числа.

Замосковпыхъ городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ: Ярослав
цевъ, Бѣляиъ, Торопчанъ, Суздалцовъ, Дорогобужалъ, Арзамаз- 
цовъ, Муромцовъ, Нижгородцовъ, Углечанъ, Пошехонцовъ, Волог
жанъ, Ростовцевъ, Дмитровцовъ, Кашинцовъ, Волочат., Бѣжет- 
цково Верху, Романовцовъ, Юрьева Иолскаго, Иерсяславцовъ, Лушанъ. 
Гороховляпъ, Вереичь, Клиияпъ, Звенигородцовъ, казаковъ клнн- 
скихъ помѣщиковъ, Бѣлозерцевъ, розныхъ городовъ помѣщиковъ 
Волотцкихъ, Бѣлозерскихъ, Клпнскихъ, Звенигородцкпхъ. Суздал- 
скихъ помѣщиковъ, Романовскихъ татаръ, Суют, мурзпны поло
вины, Арзамазскихъ мурзъ, и татаръ Ярославскихъ и Романов
скихъ, новокрещеиовъ, мурзъ и татаръ, сентября съ 8 числа.

Съ Оскола отпустить столнпковъ, стряпчихъ, дворянъ москов
скихъ, жилцовъ, сентября съ 17 числа.

Дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ городовъ: Резанцовъ 
всѣхъ становъ, Коломничь, Мещсрянъ. Бѣлозерцевъ, окологород- 
ново стану Бордаковскнхъ новпкрощоновъ, казаковъ резанскихъ 
помѣщиковъ, Каменсково стану, октябри зч. 10 числа.

Замосковныхъ городовъ: Вязмичь, Лучанъ, Вусторжевцовъ, Лутц- 
кихъ н Невелскихъ казаковъ, розныхъ городовъ по челобитью 
дворянъ и дѣтей боярскихъ, касимовского царевича людей, Каси
мовскихъ мурзъ и татаръ и цненскихъ мурзъ и татаръ, сентября 
съ 8 числа.

Казаковъ изъ городовъ: Нереславля Резанскаго, ІІІатцкихъ, 
Ря(ж)скихъ, Сапошковскихъ, Елетцкнхъ, Гремячевскихъ, сентября 
:п. 25 числа.

А на осень, сентября съ 25 числа до Рождества Христова, 
указалъ государь бытн бояромъ и воеводамъ ію мѣстомт:

Боярину и воеводамъ князю Никитѣ. Ивановичи) Одоевском} 
съ товарищи въ Бѣлѣгородѣ ни прежнему.

Боярину жъ и воеводамъ Насилью Петровичю Шереметеву да 
Ондрею Лвову сыну Плещееву въ Карпинѣ но прежнему.

Г’толнику и ноеводамъ Насилью Борисову сыну ІІГеремстевѵ съ 
товарищи на Осколѣ по прежнемужъ.
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Л съ бояры и воеводы по мѣстомъ указалъ государь быти рат
нымъ людемъ:

Hi, Пѣлѣгородѣ съ бояриномъ и воеводы со княземъ Никитою 
Ивановичемъ Одоевскимъ съ товарищи украипныхъ городовъ дво- 
ряномъ и дѣі'емъ боярскимъ быти имъ на государснѣ службѣ въ 
Бѣлѣгородѣ, перемѣняясь по третямъ: Пряичаномъ, Бѣлсвцомі., 
Болховичамъ, Караченцомъ, Мецняномъ, Иочеіщомъ, Новосилцомъ, 
Стародубцомъ, Рословцомъ, которые служатъ зъ Брянчаны. патрі
аршимъ дѣтемъ боярскимъ, половинѣ. Линепцомъ. изъ Путивля 
Путивлцомъ, Черниговцемъ и помѣснымъ и кормовымъ казакомъ, 
изъ Гылска, Новагородка Сѣверского, Черниговцомъ, Рыляномъ и 
кормовымъ казакомъ, бѣлевскимъ, бобрпвовскимъ казакомъ, ну- 
тивлекимъ, рылскимъ полковымъ казакомъ, ливенекпмъ бѣло- 
мѣстнымъ и полковымъ казакомъ, рылскимъ и нутивлекимъ 
стрѣлцомъ, кормовымъ иноземцомъ, Донскимъ и Яитцкимъ каза
комъ зъ головами и съ сотники, пяти приказовъ московскихъ 
стрѣлцовъ 2832 человѣка; и изъ нихъ одному приказу велѣно быть 
въ Карповѣ. А которые головы стрѣлетцкіе съ приказы напередъ 
сего были на Елцѣ, и тѣхъ головъ съ приказы боярину и воеводѣ 
князю Никитѣ Ивановичи) Одоевскому отпустить на Осколъ къ 
столнику п воеводѣ къ Насилью Шереметеву, какъ земляной валъ 
отдѣлаютъ.

Съ полковникомъ съ Олександромъ Крафертомъ 4000 драгу 
новъ. А которые съ полковникомъ съ Олександромъ Гамелтовымъ 
были на Елцѣ, и тѣхъ драгуновъ съ пачалпыми людми боярину 
князю Никитѣ Иванович*) отпустить на Осколъ къ столнику и 
воеводѣ къ Насилью Шереметеву потомужъ какъ земляной вала, 
отдѣлаютъ.

Бъ бояриномъ же и воеводою со княземъ Никитою Иванови
чемъ Одоевскимъ но вѣстемъ быти къ сходѣ и зъ бѣлогородскимъ 
воеводою со княземъ Ѳедоромъ Хплконымъ:

Изъ Карпова сторожснья князю Михаилу Щетинину.
Съ Хотмыжсково князю Михаилу Болконскому, а съ ннмъ Хот- 

мыіпепа дѣти боярскіе и станичники и казаки.
Съ Водного князю Микпфору Бѣлоселскому, а съ нимъ ста

ничники и казаки.
Съ Усерда Ивану Чемоданову, а съ нимъ всякіе служилые 

люди.
Бъ Карповѣ сторожевьѣ зъ бояриномъ и воеводами съ На

сильемъ Петровичемъ Шереметевымъ да съ Ондреемъ Плеще-
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евымъ дворяне и дѣти боярскіе \краипныхъ городовъ, бити имъ 
на государевѣ службѣ по третямъ, перемѣняясь.

Стародубцы и Рословцы, которые живутъ въ Сѣвску, Плрчане, 
Орляпе, курскіе, орловскіе черкасы и курскіе и орловскіе полко
вые казаки.

Два ч. головъ стрѣлетцкихъ: Тарасъ Суворовъ, Поимъ Г.іава- 
той, восемь человѣкъ сотниковъ, а съ ними ИЗО чел. московскихъ 
стрѣлцовъ.

Съ полковникомъ съ Насильемъ Кречетникопнмъ 1000 чел. 
драгуновъ.

Зь бояриномъ же и воеводою съ Васильемъ Петровичемъ Ше
реметевымъ по вѣстемъ столппкъ и воеводы князь Михаиле Щ е
тининъ.

155, октября въ 28 день, государь царь и великій князь 
Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи нополилч. птти въ село Коло
менское; а съ собою государемъ указалъ бити бояромъ и околни- 
чимъ и думнымъ людемт» и стол пикомъ и стряпчимъ; въ рындахъ 
столникъ Михаиле Ивановъ сынъ Морозовъ; у возка стряичеіі Ми
кита Смирново сынъ Демской.

А на Москвѣ указалъ государь бытн: бояре: Иванъ Василь
евичъ Морозовъ, Григорей Гавриловичъ Пушкинъ; околничеи Сте
панъ Матвѣевичъ Проѣстевъ.

И того жъ дни на государевѣ дворѣ зъ боя]ніномъ съ Ива
номъ Васильевичемъ Морозовымъ дневать и ночевать: столни- 
к и : ..................... (ост авят ъ пробѣлъ).

155, ноября въ 8 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михайловичъ веса Русіи, на нразникъ Михаила Архангела, 
пожаловалъ изъ дворянъ въ бояре Лаврентьл Дмнтреетіча Сал
тыкова, и изъ столниковъ вт. околничіе князь Семена Романовича 
Пожарского. А государево жалованіе Лаврентыо Дмитреевичу Сал
тыкову сказывали, боярство, околничеи Борисъ Ивановичъ Пуш
кинъ да думной діа къ Иванъ Гзпреневъ. Околничему князю Се
мену Романовичю Пожарскому сказывалъ окплничестви казначей 
Вогданъ Миничъ Дубровской, думной діа къ Ми.хайло Полошенинивт..

Того жъ дни государь пожаловалъ нгъ стряпчихъ въ стол ни к и 
Ивана да Микиту Ондреевыхъ дѣтей Вельяминова. Приказалъ го
сударевымъ еловомъ думный дьякъ Иванъ Гаврененъ.

155. ноября въ 9 день припылъ къ государю царю и великому 
князю Алексѣю Михайловичи» всеа Русіи къ Москвѣ полскиво 
Владислава короля посланникъ Юрьи Иличь. И того дви государь
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царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ веса Русін указалъ 
литовского посланника Юрья Илича встрѣтить за Арбатцкими во
роти, за Землянымъ городомъ, и въ пристапѣхъ у него бита 
Мпхайлу Васильеву сипу Ларіонову. А на встрѣчѣ литовского 
посланника, но государеву указу, были столники, стряпчіе и дво
ряне московскіе съ серединхъ и съ меишпхъ статей по дватцати 
человѣкъ изъ чину, діакп и жилцы и изъ приказовъ подьячіе всѣ, 
дворовыхъ людей 20 человѣкъ на оргамакахъ и на коняхъ на 
добрыхъ въ цвѣтномъ платьѣ. А встрѣчу устроивали розрядные 
діаки, думной Миханло Дмитреевъ сынъ Волошениновъ, да Рри- 
горей Ларіоновъ. На встрѣчѣ жъ были московскихъ стрѣлцовъ 
Иванова приказу Головленкова 100 человѣкъ па государевыхъ 
лошадяхъ въ цвѣтномъ платьѣ. А шолъ посланникъ въ городъ 
въ Тверскіе ворота, а передъ посланникомъ ѣхали въ городъ и 
до посолского двора, что былъ Ивана Грамотина, столники и 
стряпчіе и дворяне московскіе и діаки п жилцы и пддъячіе н 
дворовые люди и стрѣлцы. А какъ посланникъ шолъ вч. городъ, 
и въ тѣ поры но обѣ стороны улицы и до посолского двора стояли 
стрѣлцы въ цвѣтномъ асе платьѣ безъ ружья.

Ноября въ 12 день государь, царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Рѵсіи указалъ литовскому посланнику Юрью 
Иличу быти у себя государя па пріѣздѣ въ Золотой въ меншой 
нолатѣ. И литовской посланникъ Юрьи Иличь того дни у государя 
на пріѣздѣ былъ. А при государѣ были въ золотой полатѣ и си
дѣли но лавкамъ бояре и околничіе и думные люди и столники и 
дворяне болшіе въ золотномъ платі.ѣ и въ шапкахъ въ горлат
ныхъ. Да при государѣ жъ были рынды и стояли около госуда
рева мѣста въ бѣломъ платьѣ съ топоры столники: по правую 
сторону князь Алексѣй княжъ Ивановъ сынъ Буйносовъ-Ростов
ской; по лѣвую сторону Петръ Михайлова, сынъ Пушкинъ, да 
стряпчсй Иванъ Степановъ сынъ Телепневъ. А въ сѣнехъ передъ 
золотою полатою сидѣли дворяне и дьяки и гости въ золотномъ 
же платьѣ и въ шапкахъ въ горлатныхъ. А какъ посланникъ 
ирншолъ въ сѣни передъ Золотую полату, и отъ государя литов
ского посланника, осереди сѣней, встрѣчали Семенъ Васильевъ 
сына. Волынской, да дьякъ Михайло Невѣровъ. А какъ послан
никъ понылъ въ Золотую полату. и государю посланника объ
являлъ околиичей Борисъ Ивановичъ Пушкинъ.

А рѣчь посланнику говорилъ носолскій діакъ Алмазъ Ивановъ: 
а думной діакъ Рригорсй Лвовъ того дни, за болѣзнью своею, въ

Библиотека "Руниверс'



332 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1Б4Б— 1б47 г.

городѣ нс былъ. Л IC I КЪ  ЛИТОВСКІЙ НОСЛаННИКЪ шолъ къ государю, 
и Благовѣщенскою папертью и но Красному крылцу стояли 
дворяне и головы стрѣлецкіе и сотники и подьячіе всѣхъ прика
зовъ въ цвѣтномъ платьѣ; а отъ Благовѣщенскіе иаиерти и до 
посолского двора которою улицою ѣхалъ посланникъ, стояли 
стрѣлци по обѣ стороны съ ружьемъ, нотомужъ въ цвѣтномъ 
платьѣ. А отъ государя къ литовскому посланнику ѣздилъ съ 
столомъ стол пикъ Мпхайло Семеновъ сынъ Волынской, а въ при
ставахъ у посланника были прежней Мпхайло Васильевъ сынъ 
Ларіоновъ да подьячей Василей Михайловъ. А передъ но-лаиии- 
комъ въ городъ съ посолского двора ѣхали подьячіе и дворовые 
люди.

Ноября въ день отнущопъ въ Донковъ Микифоръ Дѣевъ сынъ 
Ржевской, на Ѳедорово мѣсто Панова, а перемѣпить ему Ѳедора 
Панова марта въ 1 день нынѣшняго 455 года. Наказъ Мики- 
фору дапъ и государева грамота о роснискѣ къ Ѳедору Панову 
за приписью дьяка Григорья Ларіонова.

Того жъ дни отпущенъ въ Крымъ Юрьп Аоопасьевъ сынъ 
Офросимовъ, на Васильево мѣсто Нарышкина; а перемѣнить ему 
Насилья Нарышкина въ Кромахъ марта въ 30 день нынѣшняго 
155 года. Наказъ Юрью данъ и государева грамота о роспискѣ 
къ Насилью Нарышкипу послана за приписью дьяка Григорья Ла
ріонова.

Ноября въ день отпущонъ въ Одоевъ Иванъ Даниловъ сынъ 
Щербачовъ на Григорьево мѣсто Аринкина. Наказъ Ивану данъ 
и государева грамота о роснискѣ къ Грнгорью Аринкину послана 
за приписью дьяка Григорья Ларіонова.

Ноября въ ІЯ день жилетцкой..........................списокъ отданъ
портному мастеру Игпатыо.

155, ноября въ 1в день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михаиловичъ веса Гусін указалъ нынѣшніе осени, для бе- 
реженья отъ приходу воинскихъ людей, быти въ іюлкѣхъ во
еводамъ:

На Тулѣ околничей н воевода Мпхайло Матвѣевичъ Бутурлинъ.
На Гезанп столнпкъ п воевода Басилей Васильевъ сынъ Бу

турлинъ.
Па Кропивнѣ столнпкъ князь Микита кпяжъ Ивановъ сынъ 

Лобановъ.
Во Мценску столникъ князь Тимоѳей княжъ Ивановъ сынъ 

Щербатой.
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155, ноября въ 16 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михайловичъ всеа Русіп поволилъ итти въ село Покровское. 
А зъ государемъ бояре и околнпчіе п думные люди и столнпкп и 
стряпчіе. Въ рындахъ столникъ Михайло Ивановъ сынъ Моро
зовъ; у возка отрлмчей Ѳедоръ Михайловъ сынъ Лодыженской.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, Михайло Михайловичъ Салтыковъ; околннчей: 
князь Василей Григорьевичъ Ромодановской.

Ноября въ 17 день государь пожаловалъ въ селѣ Покровскомъ, 
по челобитью боярина Василия Ивановича Стрѣшнева, въ стряп
чіе Ивана Микифорова сына Извольсково, а напередъ того Иванъ 
былъ въ житьѣ; и Иванъ ко кресту приведенъ и въ списокъ на
писанъ ноября въ 18 день.

155, ноября въ 24 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михаиловичъ всеа Русіи поволилъ итти въ село Хорошово; а 
съ собою государемъ указалъ быти бояромъ и околппчпмъ и дум
нымъ людемъ и столиикомъ и стряпчимъ. Въ рындахъ столникъ 
Михайло Ивановъ сынъ Морозовъ; у возка стряпчей Ѳедоръ Ми
хайловъ сынъ Лодыженской.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Глѣбъ Ивано
вичъ Морозовъ, Михайло Михайловичъ Салтыковъ; околничей Бо
рисъ Ивановичъ Пушкипъ.

И того жъ дпи па государевѣ дворѣ съ бояриномъ съ Ива
номъ Васильевичемъ Морозовымъ дневать и ночевать: столники: 
князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ Пронской, князь Петръ княжъ 
Григорьевъ сынъ Ромодановской, князь Иванъ княжъ Ондреевъ 
сынъ Хованской, князь Степанъ княжъ Ивановъ сыиъ Татевъ, 
князь Семенъ княжъ Григорьевъ сынъ Хованской, князь Иванъ 
княжъ Дмитриева, сыиъ Пожарской, князь Тихонъ Бораи-Мур- 
зивъ сыиъ Кутумовъ, князь Ѳедора, княжъ Мнкптинъ сынъ Боря- 
тинской, Михайло Семеновъ сынъ Волынской, Петръ Дмитреевъ 
сынъ Скуратовъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Пушкинъ, Микита Ива
новъ сынъ Волынской, князь Василей княжъ Микитинъ сына. 
Исуповъ, Матвѣй Богдановъ сынъ Сабуровъ, князь Ѳедоръ княжъ 
Микитинъ сынъ Исуповъ, Яковъ Семеновъ сынъ Волынской, князь 
Ѳедоръ княжъ Васильевъ сыиъ Долгорукой, князь Петръ княжъ 
Михайловъ сынъ Коркодиновъ, Иванъ Ондреевъ сынъ Вельями
новъ. Стряпчіе: Иванъ Володимеровъ сынъ Бутурлинъ, Ѳедоръ 
Ондреевъ сына. Налицынъ, Тимоѳей Семеновъ сынъ Марковъ, 
Иванъ Ѳедоровъ сынъ Нащокинъ. Ѳедоръ Степановъ сынъ Та-
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тьннинъ. князь Ѳедора, княжъ Ѳедорова, сынъ Бѣленой, МатвЬй 
Крмолинъ сынъ Месоѣдовъ, Семенъ Богданов!, сынъ Воейкпна.. 
князь Ѳедоръ княжъ Мпкитинъ сынъ Мещерской, Михаиле Дѵп- 
т]іеевъ сынъ Клакочевъ, князі, Григорей княжъ Микитпіп, еын'і. 
Бѣлекон, князі. Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Гагаринъ. Дворяне: 
князь Иванъ княжъ Васильевъ сыпъ Хплковъ, князь Петръ кияжъ 
Ондреенъ сыігь Хнлковъ, князь Анастасъ да кпязь Оедор’ь княжъ 
Алибековы дѣти Макпдопскіе, Степанъ Михайловъ сыпъ Колы
чев'!., князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ сынъ Долгорукой, кпязь 
Данило княжъ Григорьевъ сынъ Гагаринъ, кпязь Дмитров княжъ 
Михайловъ сынъ Ала челъ, Василей Полуехтовъ сынъ Колы- 
човъ, князь Пефедей княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь 
И лапъ княжъ Тимоѳеевъ сыпъ Ухтомской, князь Григорей княжъ 
Михайловъ сынъ Ухтомской, Мнхайло Дмптреевъ сыпъ Плеще
евъ, князь Иванъ кияжъ Ѳедоровъ сынъ Дѣевъ, Мнхайло Дмн- 
треепъ сынъ Колычевъ, Романъ Богдановъ сыпъ Бутурлинъ, 
Ѳндрей Романовъ сынъ Безобразовъ, кпязь Обрамъ княжъ Ѳе
доровъ сынъ Засѣкинъ. Кузма Опдреевъ сынъ Трусовъ, князі, 
Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Болконской, князь Мнхайло княжъ 
Дмптреевъ сынъ Мещерской, Хрпслнфъ Александровъ сынъ Кра
ковъ, князь Семенъ княжъ Саливъ сыпъ Горчаковъ, князь Ѳе
доръ княжъ Ивановъ сынъ Волховской, Сергѣй Никифоровъ сыігь 
Кфимьенъ, Сергѣй Перво во сынъ Ma лови, ѲѳонасеГі Алексѣевъ 
сынъ Зиновьевъ, Якова, Тимоѳеевъ сынъ Вптохтовъ. Кирнло Але
ксандровъ сынъ За тряской, Иванъ Ооопасьевъ сыпъ Д.аныдов'і,, 
Андрей Иваноіп, сынъ За тряской, Боннъ Ѳедоровъ сынъ Нащо
кинъ. Яковъ Ивановъ сыпъ Загряскон, Григорей Андреева, сына, 
Кронкнігь. Семепа, Петрова, сынъ Челюсткинъ, Ивана, Оедо|ншъ 
сипа, Замытцкой, Макита Ооонасьевъ сына, Ансимовъ, Лсвонтей 
Ооопасьевъ сына, Молняпиновъ, Давыдъ Ѳедоровъ сына, Щеио- 
тева., Миропа, Михайлова, сына, Вельяминовъ, князь Ѳедора, княжа. 
Семенова, (сынъ) Засѣкинъ, Осипъ Исаковъ сынъ Сунбуловъ, Але
ксѣй Иванова, сынъ Полсвъ, Микпфора, Ѳедорова, сыпъ Замын,- 
кіііі. Яковъ Матвѣева, сынъ Воронцовъ Вельяминовъ, Г.аснлей Не
уда чина, сына, Плещеева,, князь Иванъ княжъ Иванова, сына, Иу- 
тятииа,, Ивана, Ѳедоровъ сына, Бутурлинъ, кпязь Ѳедоръ княжа, 
Мнкитнпъ сына, Козловской, кпязь Кирилле княжа, Микитинъ 
сынъ Шеховекой, кпязь Мнхайло княжъ Ивановъ сына, ІІІе- 
ховской, Григорей Иплповъ сынъ Бутурлинъ, Ѳедора, Дмитро
в ъ  сынъ Замытцкой, Микита Га прилова, сынъ Белья ми нивъ,
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князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ Гагаринъ, князъ Ѳедоръ княжъ 
Ивановъ сынъ Лвовъ Горбунъ, князь Борисъ княжъ Ивановъ сынъ 
Бабичевъ, князь Иванъ княжъ Олександровъ сыпъ Морткинъ, 
князь Григорен княжъ Оѳонасьенъ сыпъ Мещерской, Иванъ Ива
новъ сыпъ Колычевъ, Оѳанасей Нефедьевъ сынъ Собакинъ, Ѳе
дора. Семеновъ сынъ Ивъѣдииовъ, ІІаумъ Ѳедоровъ сынъ Бобри- 
шева-Пушкинъ, Ѳедоръ Микптинъ сынъ Гомзяковъ. Иванъ Ива
новъ сынъ Замытцкой, Оста фей Михайловъ сынъ Хметевской, 
Григорий Иванова, сынъ Чернышовъ, князь Михаиле кпяжъ Ми
хайловъ сынъ Бадбалскон, Иванъ Петровъ сыпъ Мусорской, Ми- 
кифора, Ивановъ сына. Фнлппповъ. Діаки: Грпгорей Полковъ, Миня 
Грязевъ, Бас илей Ртищевъ, Василей Ключаревъ, Григирей Прото
попова,, Пятой Спиридоновъ, Микита Головнинъ, Исакъ Нефедьевъ. 
Михаиле Ерофеевъ. Жилцы: Борисъ Дементьевъ сынъ Пушкинъ, 
Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Хоненевъ. Семенъ Ѳедоровъ сынъ Куд
ринъ, Тимооей Степановъ сыпъ Кудрявцовъ, Тимоѳей Смирново 
сынъ Вышеславцевъ, Микита Ивановъ сынъ Щербачовъ, Иванъ 
.Яковлева, сынъ Бпрдюкинъ Зайцевъ, Григореіі Ѳедоровъ сынъ 
Тарбѣевъ, Ооонасей Ивановъ сынъ Левшинъ, Яковъ Даниловъ 
сына, Лвовъ, Галактіонъ Ивановъ сынъ Дурной, Петръ Дани
ловъ сынъ Лвовъ. Карпъ Григорьевъ сыпъ Ладыженской, Ти
хонъ Мосѣевъ сынъ Плещеевъ, Иванъ Ссмсповъ сынъ ІІодго- 
рѣцкой, Семенъ Ѳедорова, сына, Языкова,, Захирей Гомановъ 
сынъ Хрипуновъ, Ортемей Гавриловъ сынъ Чубаровъ, Бог
дана, Ермолинъ сына, Милюковъ, Таврило Ивановъ сынъ Колу- 
ікіонъ-ІІриклонской, князь Боманъ княжъ Ивановъ сынъ Булу- 
шевъ, Пет])ъ Игнатьевъ сынъ Головнина. Иванъ Ѳедоровъ сынъ 
Хвостова,. Исакъ Алексѣевъ сынъ Тлпкпнъ, Ондрей Семеновъ сынъ 
Корсаковъ. Иванъ Ѳедоровъ сынъ Языковъ, Яковъ Боиновъ сынъ 
Еропкинъ, Ивана, Данилова, сынъ Зиновьевъ, Семенъ Богдановъ 
сынъ Мячковъ, Василей Первой сыпъ Саламосковъ, Борисъ Ѳедоровъ 
сынъ Пузиковъ. Ѳедоръ Нехорошева сынъ Марковъ, Дмитрей 
Ѳедоровъ сына, Кудрявой, Орефа Ильинъ сынъ Пыжовъ, Тугаринъ 
Недорогъ сынъ Молчановъ, Василей Семеновъ сынъ Сытинъ.

Ноября въ 30 день посланъ въ тюрму Борисъ Васильевъ сынъ 
Приклонено», па три дни. за бесчестья боярина Михаила Михай
ловича Салтыкова, для того, что онъ Борисъ билъ челомъ госу
дарю на него боярина о судномъ дѣлѣ, будто онъ въ томъ судномъ 
дѣлѣ его обпнп.іъ недѣломъ. Отвелъ молодой подьячем Ондрюшка 
Молаховъ.
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155. ноября въ 30 день, государь царь п великій князь Але
ксѣй Михайловичъ всея Рѵсіи поволилъ итти въ село Хорошово. 
А зъ государемъ бояре и околнпчіе н думные люди и столники и 
стряпчіе: въ рындахъ столникъ Михайло Ивановъ сынъ Морозивъ; 
у возка стряпчей Ѳедоръ Михайлова, сынъ Лодыженской; въ воз
ницахъ столникъ кпязь Петръ княжъ Семеновъ сынъ Прозоров
ской; въ ухабппчпхъ князь Данило княжъ Ефимовъ сынъ Мышет- 
пкой.

А па Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Василь
евичъ Морозовъ, Михайло Михайловичъ Салтыковъ: околнпчей
кпязь Василей Григорьевичъ Меппюй Ромодановской.

II того жъ дни на государевѣ Царевѣ и великого князя Але
ксѣя Михаиловича всеа Рѵсіи дворѣ съ бояриномъ съ Иваномъ 
Васильевичемъ Морозовымъ дневать и начсвать: столники: князь 
Иванъ княжъ Петровъ сынъ Пронской, князь Петръ княжъ Гри
горьевъ сынъ Ромодановской, князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ 
Хованской, князь Степанъ княжъ Ивановъ сынъ Татевъ, князь 
Семенъ княжъ Григорьевъ сынъ Хованской, кпязь Иванъ кпяжъ 
Дмптреевъ сынъ Пожарской, князь Тнхопъ Барай-Мурзпнъ сынъ 
Кутумовъ, Михаила Ссмеповъ сынъ Волынской, Иванъ Ѳедоровъ 
сынъ Пушкинъ, Микита Ивановъ сынъ Волынский, киязь Василей 
княжъ Микитннъ сынъ Исуповъ, Матвѣй Богдановъ сынъ Сабу
ровъ, кпязь Ѳедоръ княжъ Микитннъ сынъ Исуповъ. Яковъ Се
меновъ сынъ Волынской, кпязь Ѳедора, кпяжъ Васильева, сынъ 
Долгорукой, кнвзь Василей княжа, Васильевъ сынъ Кропот
кинъ. князь Петра, княжа. Михайлова, сынъ Коркодиновъ, Иванъ 
Ондреевъ сипа, Вельяминовъ, Иванъ Михайлова, сипа, Кваш
нинъ. Стряпчіе: Ивана, Вилодпмерова, сынъ Бутурлинъ. Ѳедоръ 
Ондреевъ сынъ Палпцыаъ. Тішооей Семенова, сына, Марковъ, 
Иванъ Ѳедоровъ сына, Нащокина,, Ѳедоръ Степанова, сынъ Та
тьянина,, князь Ѳедора, княжъ Ѳедоровъ сына, Бѣлскоіі. Матвѣй 
Ермолина, сынъ Месоѣдонъ, Семена. Богдановъ сынъ Воейкова,, 
Тимоооіі Дмптреевъ сынъ Клокачсвъ, кпязь Ѳедора, княжа, Мн- 
китина, сына, Мещерской, Михаила Дмптреевъ сына, Клокачевъ, 
князь Ивана, княжа, Ивановъ сынъ Гагаринъ, Семенъ Ивановъ 
сынъ Колычовъ, князь Семенъ княжъ Григорьева, сынъ Гагарина,. 
Дворяне: князь Иванъ княжъ Васильевъ сына, Хнлкивъ, князь 
Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Хилковъ. князь Апастасъ да князь 
Ѳедоръ Алибековы дѣти Макпдонскіе, Са'епанъ Михайловъ сынъ 
Колычовъ, князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ сынъ Долгорукий,

Библиотека "Руниверс"



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, lf>46 -1 6 4 7  г. 337

князь Данила. кпяжъ Григорьевъ сынъ Гагаринъ *), княаь Дмитрей 
княжъ Михайловъ (“ьтіп. Ллачевъ, Василей Нолуехтовъ сынъ Ки- 
лнчовъ, кияаь Нофедей княжа, Ивановъ сына. Щербатой, князь 
Григорей княжъ Михайловъ сынъ Ухтомской, Михаила Дмитреевъ 
сынъ Плещеевъ, князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Дѣевъ, Ми- 
хайла Дмитреевъ сынъ Колычевъ, Романъ Богдановъ сынъ Бу
турлинъ, Ондрей Романовъ сына, Безобразовъ, князь Обрамъ 
княжъ Ѳедорова, сынъ Засѣкинъ, Кузма Ондреевъ сынъ Трусовъ, 
князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Волконской, князь Михайло 
княжъ Дмитреевъ сынъ Мещерской, Хрисапфъ Александровъ сынъ 
Юшковъ, князь Семенъ княжъ Сівпнъ сынъ Горчаковъ, князь 
Ѳедора, княжъ Иванова, сынъ Волховской, Сергѣй Микифоровъ 
сынъ Ефимьева., Сергѣй Иервово сынъ Малово, Ѳѳонасей Але
ксѣевъ сыпъ Зиновьевъ, Икона, Тимооеева. сынъ Вптовтовъ, Ки- 
рила Александрова, сына, Заі’ряской, Иванъ Ооонасьевъ сынъ Да
выдовъ, Ондрей Ивановъ сынъ Вагряской, Григорей Ондреевъ сынъ 
Бранкинъ, Семенъ Петровъ сына, Челюстькипъ, Иванъ Ѳедоровъ 
сынъ Замытцкой, Микита Остафьевъ сынъ Ансимовъ, Левонтей 
Оѳопасьевъ Молвяниновъ, Давыдъ Ѳедоровъ сынъ Щепотевъ, 
Миронъ Михайловъ сына, Вельяминовъ, князь Ѳедоръ княжъ Се
меновъ сынъ Засѣкинъ, Осипъ Исаковъ сынъ Сунбуловъ, Алексѣй 
Ивановъ сынъ Полевъ, Микифоръ Ѳедоровъ сыпъ Замытцкой, 
Л ковъ Маангѣевъ сынъ Воронцовъ-Вельяминовъ, Василей Неуда
чи пъ сынъ Плещеевъ, князь Ивана, княжъ Ивановъ сынъ Путя
тина., Ивана, Ѳедорова, сынъ Бутурлинъ, князь Ѳедоръ княжъ 
Микнтішъ сынъ Козловской, князь Кирнла княжъ Мпкитина, 
сынъ Шеховской, князь Михаила княікъ Ивановъ сынъ [Че
ховской. Григорей Иванова, сынъ Бутурлинъ, Ѳедоръ Дмитре
евъ сына, Замытцкой, Мнкпта Гаврилова, сына, Вельяминовъ, 
князь Иванъ княжъ Петрова, сынъ Гагаринъ, князь Ѳедоръ 
княжа, Ивановъ сынъ Лвова, Горбуна,, князь Борисъ княжъ 
Ивановъ сыпъ Бабичевъ, князь Иванъ княжъ Александровъ сынъ 
Морткипъ, князь Грпгорей княжъ Ооонасьевъ сынъ Мещерской, 
Ивапъ Ивановъ сынъ Колычевъ, Ооонасей Нефедьевъ сынъ Саба- 
кинъ. Ѳедоръ Семеновъ сынъ Изъѣдиновъ, Наумъ Ѳедоровъ сынъ 
Бобрищевъ-Пушкипъ, Ѳедоръ Мпкитина, сынъ Гомзяковъ, Ивана, 
Ивановъ сына, Замытцкой. Остафей Михайловъ сынъ Хметевской. 
Григорей Васильева, сынъ Чернышовъ, князь Михаила княжъ Ми

*) На полЬ отмѣтка: «бол» (болтъ).
-)■ )
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хайлова, сынъ Вадбалской, Иванъ Петровъ сынъ Мусорской, Ми- 
кифоръ Ивановъ сынъ Филатовъ. Діаки: Григорей Волковъ, Мнкн- 
фира, Шипулинъ, Иванъ Патрекѣевъ, Василей Ртищевъ, Григорей 
Протопоповъ, Михаила Ерофеевъ, Семенъ Софоновъ, Микита Го
ловнинъ, Исай Нефедьевъ. Жнлцы: Ворисъ Дементьевъ сынъ 
Тушинъ, Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Хоненевъ, Семенъ Ѳедорова, 
сипъ Кудрявой, Ооопасен Ивановъ сынъ Левшинъ, Л ковъ Да
ниловъ сынъ Лвовъ, Тимоѳей Стена новъ сыиъ Кудрявцева.. Га- 
лахтіонъ Ивановъ сынъ Дурной, Тимоѳей Смирнова сынъ Выше
славцевъ, Петръ Даниловъ сынъ Лвовъ, Карпа. Григорьевъ сынъ 
Лодыженской, Тихона. Монсѣевъ сыпь Плещеевъ, Иванъ Семеновъ 
сынъ Подгоредцкой, Семенъ Ѳедоровъ сынъ Кобылинъ, Пахарей 
Гомановъ сынъ Хрипуновъ, Ортемей Гавриловъ сынъ Чюбаровъ, 
Богданъ Ермолинъ сынъ Милюковъ, Гаврила Иванова, сыпъ Ко- 
лупаевь-Прпклонской, князь Романъ княжъ Ивановъ сынъ Булу- 
шевъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Хвостовъ, Исакъ Алексѣевъ сынъ 
Тяпкинъ, Ондрей Семеновъ сынъ Корсаковъ, Иванъ Ѳедорова, 
сынъ Языковъ, Яковъ Воиновъ сынъ Еранкинъ, Ивана. Даниловъ 
сынъ Зиновьевъ, Семенъ Богдановъ сынъ Мячковъ, Василей Пер- 
вово сынъ Саламыковъ, Борисъ Ѳедоровъ сынъ Пузиковъ, Ѳедоръ 
Нехорошево сынъ Марковъ, Дмптрей Ѳедоровъ сынъ Кудрявой, 
Орефа Ильинъ сыпъ Пыжовъ, Тугаринъ Ѳедоровъ cu ir  Молча
новъ, Василей Семеновъ сынъ Сытинъ.

Па государевѣ Царевѣ и великого кназя Алексѣя Михаиловича 
всея, Русін дворѣ въ бояриномъ съ Михаиломъ Михайловичемъ 
Салтыковымъ дневать и напевать декабря въ 1-й день: столникн: 
Иванъ Лаврентьевъ сынъ Салтыковъ, Ѳедора. Матвѣева, сына, Го
дуновъ, Дмптрей Ивановъ сынъ Лодыгинъ, князь Лука княжа. 
Яковлевъ сынъ Лвовъ, Иванъ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, Ми- 
хайло Тимооеевъ сынъ Измайловъ, Лаврентей Григорьева, сынъ 
Левоптьсвъ, князь Петръ княжа, ИвановаГсынъ Лвовъ, князь Микита 
княжа. Яковлевъ сынъ Лвовъ, князь Семенъ княжа, Ондреевъ сынъ 
Лвовъ, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Левонтьевъ, князь Петръ княжъ 
Ондреевъ сынъ Лвовъ, киязь Михаііло княжъ Михайловъ сынъ 
Лвовъ, .Миринъ Лаврентьевъ сынъ Кологривовъ, князь Ѳедора, 
княжъ Михайловъ сынъ Лвовъ, князь Степанъ княжъ Ѳедоровъ 
сынъ Лвовъ, князь Иванъ княжъ Михайловъ сынъ Борятинской. 
Стряпчіе: Ѳедоръ Ѳедорова, сына, Рагозинъ, Иванъ Иванова, сынъ 
ІГаішнъ, Ѳедоръ Ондокимовъ сынъ Баскакова., Сила Ивановъ сынъ 
Пушкина,, Ивана. Михайлова, сына. Племянниковъ, Василей Погда-
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нивъ сынъ Палицынъ, Дмитрей Никитинъ сынъ Кутузовъ, князь 
Григорей княжъ Семеновъ сынъ Шеховской. Дворяне: князь Еуфимъ 
княжъ Ѳедоровъ сынъ Мышетцкой, Иванъ Прокофьевъ сынъ Бея- 
стѵжей, князь Михаила княжъ Васильевъ сынъ Щетининъ, Ѳе
доръ Костентпновъ сынъ Вельяминовъ, Богданъ Ильинъ сынъ 
Плещеевъ, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Носного Гагаринъ, 
князь Иванъ княжъ Ивановъ гыпъ Шеховской, Иванъ Ѳедоровъ 
сынъ Акинфовъ, Иванъ Никифоровъ гыпъ Безстужевъ, Муралей 
Ѳедоровъ сынъ Лодыженской, Петръ Александровъ сынъ Чогло
ковъ, Ивана, Іевлевъ сынъ За тряской, Моисей Ивановъ сынъ Во
лынской, князь Иванъ княжъ Ивановъ гыпъ Пріимковъ, Богданъ 
И валовъ сына, Волынской, Степанъ Ивановъ сыпь Самаринъ, Мен- 
шей Ивановъ сынъ Кологриновъ, Ивапъ Опдреевъ сынъ Бутурлинъ. 
Михаиле Михайловъ сынъ, Ивана, Михайловъ сынъ Колтовскіе, 
Алексѣй Ивановъ сына, Сумороковъ, Григорей Оооиасьевъ сыиъ 
Загряской, Матвѣй болнюй Ивановъ сынъ Милюковъ, Иванъ Гав
рилова, сына, Лодыгинъ, князь Михайло княжъ Михайлова, сынъ 
Жерлнннъ, Василей Ѳедорова, сына, Чоглоковъ, Иванъ Ѳедорова, 
сына, Лодыгина,, Енаклычь Чеботаевъ сынъ Челищевъ, Романъ 
Ивановъ сынъ Неилгоевъ, Ивапъ Полодимеровъ сынъ Плещеевъ, 
князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Горчаковъ, Василей Омо- 
насьсва, сына, Замытцкой, Микита Ивановъ сынъ Кутузовъ, Ондрей 
Полодимеровъ сынъ Пушкинъ, князь Иванъ Ивановъ сыпъ Козлов
ской, Семенъ Яковлевъ сынъ Лодыгинъ, Михаила Ондреевъ сынъ 
Еропкинъ, Ѳектистъ Александрова, сына, Чоглоковъ, Павелъ Ми
хайловъ сынъ Жеребцова,, Олсксѣй Меншово сыпъ Комынина., 
Кочева Володпмеровъ сынъ Поливановъ, Ондрей Денисовъ сына, 
Фефилатьевъ, Иванъ Фторово сынъ Назухннъ, Михайла Ивановъ 
сынъ Плещеевъ, Басилей Ивановъ сынъ Кутузовъ, Иванъ Ондре
евъ сынъ Змѣевъ, Лука Иванова, сынъ Бобрнщевъ-Пушкппъ, князь 
Басилей княжа, Петровъ сынъ Вяземской, Купріянъ Ивановъ сыиъ 
Бирдюкннъ-Зайцовь, Ивапъ Левонтьевъ сынъ Орловъ, Ондрей Лу
кинъ сынъ Пановъ, князь Тимоѳей княжъ Ивановъ сынъ Волкон
ской Дорофей Ларіоновъ сынъ Рудаковъ. Діаки: Иванъ Владыч- 
кннъ, Михайла ІІатрекѣевъ, Дмитрей Жеребпловъ, Сава Самсо
новъ, Семенъ Софоновъ, Орефа Башмаковъ, Семенъ Ключаревъ. 
Ивапъ Песковъ. Жилцы: Наумъ Ивановъ сынъ Колтовской, Бо
рись Микитипъ сынъ Карамышева,, Захарей Ивановъ сынъ Ба- 
гтанова., князь Ланрентей княжъ Савинъ сынъ Горчаковъ, князь 
Дмитрей княжъ Иванова, сынъ Козловской, Иванъ Ондреевъ сынъ
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Шиповъ, Гаврила Богдановъ сынъ Карповъ, Дмитрей Ивановъ 
сынъ Хрущевъ, Иванъ Петровъ сынъ Никинъ, Онтонъ Мнкптинъ 
сынъ Губинъ, князь Григорей княжъ Григорьевъ сынъ Ухтомскойі 
князь Семепъ княжъ Даниловъ сынъ Вадбалскоа, Семенъ Мики- 
типъ сынъ Карамышевъ, Степанъ Богдановъ сынъ Даниловъ, Ми
кита Дмитреевъ сынъ Зиновьевъ, Иванъ Яковлевъ сынъ Нащо
кинъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Рыкуновъ, Ѳедоръ Осиповъ сынъ 
Хметевской, Иванъ Ивановъ сынъ Лодыжѳнской. Костентинъ Ге
расимовъ сыпъ Шифровъ, Иванъ Кузминъ сынъ Кузминъ, Мпкита 
Михаиловъ сынъ Румянцевъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Алексан
дровъ, Максимъ Ивановъ сынъ Давыдовъ. Дмитрей Ивановъ сынъ 
Полтевъ, Ѳедоръ Михайловъ еюнъ Темкинъ, Ѳедоръ Елизарьевъ 
сынъ Прокудппъ, Романъ Ондреевъ сынъ Шеншинъ, Сте(панъ) 
Петровъ сынъ Наумовъ, Алексѣй Ивановъ сынъ Волковъ, Семенъ 
Ѳедоровъ сынъ Сухой-Кобылинъ, Родіонъ Ивановъ сынъ Олфи- 
мовъ, Тпмооей Ивановъ сы т, НІафровъ, Костентинъ Степановъ 
сынъ Исаковъ, Иванъ Игнатьевъ сынъ Дашковъ, князь Дми
трей княжъ Ѳедоровъ сынъ Мышетцкой, Ѳедоръ Дмитреевъ 
сынъ За [-ряской, Микифоръ Ооонасьевъ сынъ Домогатцкой, князь 
Ѳедоръ княжъ Иванова, сыпъ Гагаринъ, князь Семенъ княжъ 
Ѳедоровъ сынъ Засѣкинъ, Володпмеръ Богдановъ сынъ Моклоковъ, 
князь Григорей кпяжъ Ивановъ сыпъ Козловской, князь Григорей 
княжъ Степановъ сыпъ Шеховской, Иванъ Васильевъ сыпъ Чиха- 
човъ, Иванъ Матвѣевъ сыиъ Кафтыревъ, Прохоръ Ильинъ сына, 
Кафтыревъ, Пантелей Ѳедоровъ сынъ Хомутовъ, Яковъ Мнкптинъ 
сынъ Казанской,, князь Данила княжъ Ооонасьевъ сынъ Борятпн- 
скоіі, Иванъ Ондреевъ сынъ Пазухинъ, Матвѣи Тихоновъ сына. 
Ляпуновъ, Данила Васильевъ сынъ Готовцовъ, Гуръ Ивановъ сыпъ 
Ергольекой, Степанъ Назимовъ сынъ Чириковъ, Иванъ Ивановъ 
сыпъ Волковъ, кпязь Мпхайла княжа, Ивановъ сынъ Гагарина, 
Ивапъ Ивановъ сыпъ Рожновъ, Василей Ѳедоровъ сыпа, Сухой- 
Кобылинъ, Мпхайла Степановъ сынъ Голенищевъ, Иванъ Рома
новъ сыпъ Кокошкинъ, Ѳедоръ Дружининъ сыпъ Волжпнской, 
Несвпнтай Ондреяновъ сынъ Тевяшовъ, Василей Ооонасьевъ сына, 
Секерпнъ, Алексій Муралеевъ сыпъ Лодыженской, Обрамъ Ѳедо
ровъ сыпь Игнатьевъ, Иванъ Максимовъ сыпъ Богдановъ, Мак
симъ Ивановъ сынъ Писаревъ, Григорей Борисовъ сынъ Враской. 
Ооопасей Ивановъ сынъ Кпсленской, Семенъ Захарьевъ сынъ 
Кпшкпнъ, Семенъ Юрьевъ сынъ Поливановъ, Иванъ Ивановъ сыиъ 
Арсеньовъ.

На государевѣ Царевѣ п великого князя Алексѣя Михаиловича
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всеа Руеіи дворѣ съ околничимъ со княземъ Насильемъ Григорье
вичемъ Ромодановскимъ дневать и начевать, декабря въ 2 день: 
столннки: Иванъ Михайловъ сынъ Толочановъ, Иванъ Болшой Сте
пановъ сынъ Кузмииъ, Елизарей Михайловъ сынъ Квашнипъ, 
Иванъ Ивановъ сынъ Вельяминовъ, Мнхайло Юрьевъ сынъ Тати
щевъ, Ондрей Васильевъ сынъ Наумовъ, Захарей Васильевъ сынъ 
Наумовъ, князь Игнатей кнлжъ Григорьевъ сынъ Волконской, князь 
Вилодимеръ кнлжъ Иванов!, сынъ Волконской, Ооонасеп Мсншово 
сынъ Стрешневъ. Стряпчіе: Иванъ Воиновъ сынъ Унковской, Олс- 
ксѣй Олексѣевъ сынъ Воронцовъ-Вельяминовъ, Иванъ Алексѣевъ 
сынъ Игнатьевъ, Лука Ивановъ сынъ Хрущовъ, Грпгорей Ѳедоровъ 
сынъ Игнатьевъ, князь Юрьи княжъ Ондреевъ сынъ Волконской, 
князь Григорей княжъ Васильевъ сынъ Волконской, Олександро 
Денисовъ сынъ Хрущовъ, Ѳедоръ Яковлевъ сынъ Милослав
ской. Дворяне: Иванъ Михайловъ сынъ Новоспльцовъ, князь Со 
менъ княжъ Матвѣевъ сынъ Мещерской, Давыдъ Михайловъ сынъ 
Милюковъ, Василей Ѳедоровъ сынъ Сумороковъ, Иванъ Иваном, 
сынъ Розладинъ, Ондрей Григорьевъ сынъ Чичеринъ, Степанъ Ла
врентьевъ сынъ Наумовъ, Тимоѳей Мики чипъ сынъ Рожновъ, Ѳе
доръ Ивановъ сынъ Игнатьевъ, Кузма Семеновъ сынъ Шестаковъ. 
Василей Борисовъ сынъ Кокоревъ, Матвѣй Микитинъ сынъ Хво
стовъ, Петръ Васильевъ сынъ Коиовницынъ, Дмптрей Ѳедоровъ 
сынъ Коробьиръ, Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Трусовъ, Ѳедоръ Ѳедоровъ 
сынъ Ржевской, Григорей Юрьевъ сынъ Кукаринъ, Матвѣй мен- 
шой Ивановъ сынъ Милюковъ, Таврило Петровъ сынъ Островской, 
Иванъ Озеев'і. сынъ Онухтинъ, Ларіонъ Софоновъ сынъ Агарковъ, 
Юрьи Никифоровъ сыиъ Колычовъ, Петръ Степанов:, сынъ Тол
стой, Алексѣй Докучаевъ сынъ Засѣтцкой, Ѳедоръ Левонтьевъ сынъ 
Стрешневъ, Петръ Григорьевъ сынъ Квашнинъ, Иванъ Еустрать- 
евъ сынъ Воейковъ, Ондрей Оѳонасьевъ сыпь Зезевитовъ, Овдреіі 
Васильевъ сынъ Кукаринъ, Ѳедоръ Дмитреевъ сынъ Загоскинъ, 
Алексѣй Васильевъ сынъ Аблязовъ, Богданъ Бесчаспово сынъ Ми
лославской, Ермолай Назарьевъ сынъ Милюковъ, Яковъ Грпгорей 
сынъ Лодыженской, Ермолай Микптинъ сынъ Челюсткинъ, Ондрей 
Павловъ сынъ Акинфовъ, Василей Васильевъ сынъ Стрѣлковъ, 
Семенъ Ондреевъ сынъ Подгоретцкой, Иванъ Ивановъ сынъ Извол- 
ской, Степанъ Степановъ сынъ Ушаковъ, Семенъ Михайловъ сынъ 
Чортовъ, Борисъ Ивановъ сынъ Ададуровъ, Савинъ Костентиновъ 
сынъ Дурново, Ларіонъ Микитинъ сынъ Радиловъ, Микита Ива
новъ сынъ Кутузовъ, Василей Григорьевъ сынъ Квашнинъ, Иванъ
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Петровъ сынъ Толстой, Ларіонъ Микитпиъ сынъ Слатппъ, Иванъ 
Сергѣевъ сынъ Мятлевъ, Иванъ Степановъ сынъ Братцевъ, Петръ 
Григорьевъ сынъ Голенищевъ, Ѳедоръ Григорьевъ сынъ Зловидовъ, 
Грпгорей Семеновъ сынъ Ромейковъ, Игпатеп Ооонасьевъ сынъ 
Мономаховъ, Иванъ Ѳеоктистовъ сипъ Порошинъ, Дмитрей Нла- 
кидннъ сынъ Мякинипъ, Петръ Алексѣевъ сынъ Братцовъ, Про- 
ко«і>ей Прокофьевъ сынъ Поводовъ, князь Иванъ княжъ Ивановъ 
сынъ Дябринской, Иванъ Никулинъ сынъ Бѣгичевъ, Матвѣй То
миловъ сынъ Засѣтцкой, Ондрей Васильевъ сынъ Орловъ, Калина 
Микнтннъ сынъ Игнатьевъ, князь Ѳедоръ княжъ Григорьева, сынъ 
Гагаринъ, Иванъ Романовъ сынъ Ульфовъ, Грпгорей Михайловъ 
сынъ Петровъ, Иванъ Лукьяновъ сынъ Мячковъ, Олекеандръ Во- 
лодимеровъ сынъ Нащокинъ, Дмитрей Ивановъ сынъ Кутузовъ, Ѳе
доръ Михайловъ сынъ Петровъ, Володнмеръ Сидоровъ сынъ Буна
ковъ, Лука Ивановъ сынъ Чихачовъ, Ондрей Ѳедоровъ сынъ Ще- 
нотевъ, Іенъ Петровъ сына. Чириковъ. Микита Ондреевъ сынъ 
Борняковъ, Кирило Дмитреевъ сынъ Зеленой. Иноземцы, которые 
служатъ съ московскими дворяны: Григорей Семеновъ сынъ Водо- 
ратцкой, князь Михайло княжъ Костентиновъ сына. Лукомской, 
Тимоѳей Ивановъ сынъ Былина, Веиисаръ Михайловъ сынъ Ен- 
дровской, Романъ Ивановъ сынъ Клечковской, Василей Семеновъ 
сынъ Высотцкой, греченипъ Иванъ Юрьевъ, Измайло Ломскій, гре- 
ченинъ Ѳедоръ Макидонскій, греченинъ Иванъ Лаврентьевъ. Діаки: 
Василей Яковлевъ, Мпкифоръ Демидовъ, Ѳедоръ Ивановъ, Василей 
Нефедьевъ, Василей Ушаковъ.

Жилцы: Илья Богдановъ сынъ Левшинъ, Данило Романовъ 
сынъ Беклемишевъ, Михайло Матвѣевъ сынъ ІІоровъ, Кирило Ва
сильевъ сынъ Тепритцкой, Иванъ Семеновъ сынъ Садыковъ, князь 
Михайло княжъ Дмитреевъ сынъ Волконской, Семенъ Негровъ сынъ 
Долгово-Сабуровъ, Якова. Наумовъ сынъ Хомутовъ, Дмитрей Степа
новъ сынъ Корсаковъ, Михайло Михайловъ сынъ Дурной, Василей 
Меркульевъ сынъ Якимовъ, Сергѣи Ѳедоровъ сынъ Океановъ, Про- 
кофей Васильевъ сынъ Сверчковъ, Лукьянъ Ѳлексѣевъ сынъ Обля- 
зовъ, Григорей Ооонасьевъ сынъ Шестаковъ, Яковъ Яковлевъ сынъ 
Охторлонп, Матвѣй Михайловъ сынъ Толбузннъ, Кирило Семеновъ 
сынъ Глѣбовъ, Володимеръ Михайловъ сынъ Еропкинъ, князь Ми
хайло княжъ Юрьевъ сынъ Ухтомской, Микита Іевлевъ сынъ Ку
тузовъ, Мокѣй Федульевъ сынъ Дедевъ, Андрей Алексѣева, сынъ 
Чюбаровъ. Кондратов Яковлевъ сынъ Племянниковъ, Оѳояасей Ѳе
доровъ сынъ Ѳбляаовъ, Богданъ Васильевъ сынъ Никоновъ. Па-
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велъ Игнатьевъ сынъ Головнинъ, Василей Ивановъ сынъ 
Якшинъ. . . сынъ Загоскинъ . . .

О знаменщикахъ.
Въ прошломъ во 154 году, государь царь и великій князь Але

ксѣи Михаиловичъ всеа Русіи указалъ и бояре приговорили: вы
брать къ сотнямч. въ знаменщики изъ городовъ лутчихч. людей 
дворянъ выборныхъ лучшихъ люден. И о томъ писано: въ Бѣлгородъ 
къ боярину и воеводамъ ко князю Никитѣ Ивановичи) Одоевскому 
съ товарищи; въ Кариово сторожевье къ боярину къ Насилью 
Петровичи) Шереметеву съ товарищи: на Осколъ къ столнику и воево
дѣ къ Василью Борисову сыну Шереметеву съ товарищи. И ногосуда- 
реву указу, въ Бѣлѣгородѣ бояринъ и воевода князь Никита Ивановичъ 
съ товарищи выбрали въ городѣхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ въ зна
менщики, да на Осколѣ столникъ и воевода Василей Борисовъ сына. 
Шереметевъ выбрали жъ. И били челомъ государю царю и великому 
князю Алексѣю Михаиловичи) всеа Русіп знаменщики: въ прошломъ 
де во 154 году, выбралъ ихъ въ Бѣлѣгородѣ болрпнъ п воеводы 
князь Никита Ивановичъ Одоевской съ товарищи къ сотнямъ вч. 
знаменщики не многихъ людей, и тѣ малопомѣсные п скудные 
люди, а полные де люди въ знаменщики не выбраны; а у сотенъ 
де бываютъ головы ихъ братья, а иные п моложе ихъ; н имъ де 
съ сотенными головами быть не умѣть. И государь бы ихъ пожа
ловалъ, велѣлъ пмъ въ томъ указъ учинить.

И государь царь п великій кпязь Алексѣй Михаиловичъ веса 
І’усіи указалъ и бояре приговорили: выбрать въ знаменщики горо
дами изъ выбору лутчихъ и полныхъ людей и которымъ служба 
за обычай. А то знаменщикамъ велѣно сказать: которые выбраны 
будутъ вч. знаменщики, и тѣмъ быть въ чести, но прежнему госу
дареву указу, къ государевой милости къ рукѣ, и къ столу ходить 
имъ напередъ "всѣхъ своихъ горожанъ, п въ разрядѣ вч. столпо
вомъ списку и вч. служилыхъ снискахч. волѣ,но ихъ писать выше 
всѣхъ, которые и болгаихъ окладовъ дослужились: а въ голивахч. 
у сотенъ быть изъ тѣхъ же знаменщиковъ перемѣняясь; а быть 
имъ у государева дѣла безъ мѣстъ, а инымъ мі мо ихъ въ голи
цахъ у сотен’), не быть. А которые учнутъ себѣ ставить въ ука- 
ризну или вч. бесчестье, или которые стороны знаменщиковъ учнутъ 
гою службою укоряті. и бесчестить и тѣмъ on. государя быть въ 
оиалѣ и въ великомъ наказаньѣ, да на тѣхъ же знаменщпкомч, 
велѣно править безчестье. А которые учнутъ бояре н воеводы на 
службахъ въ головы выбирать мимо знаменщиковъ иныхъ дво
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рянъ, которые съ ними пріѣдутъ, и тѣмъ велѣно мимо ихъ вы
борныхъ знаменщиковъ не быть же. И тотъ государевъ указъ и 
боярской приговоръ записанъ.

Декабря въ JO день государі, пожаловалъ изъ стряичихъ въ 
столники князь Юрья княжъ Ондреева сынъ Волконскова, да Ва- 
силья Мнкитина сына Панина. Приказалъ государевымъ словомъ 
думной діакъ Иванъ Гаврененъ. Въ стряпчіе Глѣба Степанова 
сына Юрьева изъ житья.

Того жъ дни родословная книга царя и великого князя Ивана 
Васильевича всея Русін, 60 году, оставлена въ верху послѣ обѣда 
въ вечеру.

Послана государева грамота въ Ярославль къ столнику ко князю 
Ивану Ѳедорову сыну Лыкову декабря въ ГІ день, а велѣно ему 
ѣхать со всею службою къ, Москвѣ тотчасъ. По государеву указу 
быть ему на государевѣ службѣ въ Яблоновѣ; а служилымъ лю- 
демъ съ нимъ бытн, которые были зъ бояриномъ съ Насильемъ 
Петровичемъ Шереметевымъ. Государеву грамоту взялъ человѣкъ 
ево Калинка Малцовъ.

Декабря въ 12 день нослана государева грамота на Вологду 
къ Ивану Олферьеву, а велѣно ему ѣхать къ Москвѣ. Грамоту взялъ 
человѣкъ ево Ивашко Исаковъ.

Декабря въ 17 день, по подписной челобитной, за помѣтою дум
ного діака Ивана Гавренева, новокрещонъ Иванъ Рыхторп, отпу- 
щонъ въ Галитцкое помѣстье декабря съ 17 числа на мѣсяцъ.

Декабря въ 19 день посланы зъ грамоты о высылкѣ дворянъ 
п дѣтей боярскихъ въ городы: въ Володпмеръ, въ Суздаль, въ 
Юрьевъ, въ Лухъ, въ Муромъ, въ Арземасъ, въ Нижней и о Го
роховыхъ костромской чети недѣлщикъ' Микпфорко Ворсинъ; су- 
здалскую, юрьевскую, луховскую велѣно послать изъ Володимера 
съ нарочнымъ гопцомъ, въ Звенигородъ, въ Можайскъ, на Волокъ 
Сава Кренпцыпъ.

Декабря въ 21 день, на признакъ Петра митрополита, но го
судареву указу, были у святѣйшего Іосифа, патріарха московского 
и всеа Русіп, у сто іа бояре: князь Алексѣй Никитичъ Трубетцкоп, 
Василей Ивановичъ Стрешневъ; околнпчей Мнкифоръ Сергѣевичъ 
Сабакинъ; печатникъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Лихачовъ; діаки думные: 
Иванъ Гавреневъ, Михаиле Волошениновъ; дворянл: князь Левъ 
княжъ Олександровъ сынъ Шлекочевской, князь Матвѣй княжъ 
Васильевъ сынъ Прозоровской, князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ 
Шеховской, князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Шелешнанской,
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князь Ѳедоръ кнмасъ Ондреовъ сынъ Жировой-Засѣкиоъ, Микита 
Ивановъ сынъ Ваболотцкой, Ооонасей Софоновъ сына. Ваболотцкой.

Декабря въ 22 депь сказано па государеву службу столникомъ 
и стряпчимъ и дворяномъ МОСКОВСКИМ'I, И ЖИЛЦОМЪ обѣихъ ПО

ЛОВИВЪ.

Объ отсрокѣ но приказомъ посланы памяти таковы:
Лѣта 7155, декабря въ депь, но государеву цареву и великого 

князя Алексѣя Михаиловича веса Ру ci и указу, намять боярину 
Ивану Васильевичи) Морозову, да околничему князю Насилью Гри
горьевичи» Ромодановскому, да дьякомъ Ивану Иатрекѣеву да Исаю 
Нефедьеву. Государь царь п великій князь Алексѣй Михаиловичъ 
всея Ру сіи указалъ столникомъ и стряпчимъ и дворяномъ москов
скимъ и жилцомъ, и дворяномъ и дѣтеыъ боярскимъ украинныхъ 
и замоскоппыхъ городовъ и иноземцомъ, помѣснымъ и кормовымъ, и 
Вѣлозерцомъ, розныхъ городовъ помѣщикомъ, и московскихъ и по
низовыхъ и мещерскихъ городовъ дворяномъ и дѣтеыъ боярскимъ, 
и новокрещономъ, и княземъ, и мурзамъ, и татаромъ и вся
кихъ чиновъ служилымъ людемъ во всякихъ судныхъ дѣлахъ 
итсрочити декабря съ 18 числа генваря во 1 число 156 года, 
опричь душегубпыхъ и розбойны.ѵь и татиныхъ дѣлъ, для 
того, что въ нынѣшнемъ во 155 году, декабря въ 18 девь, вѣдомо 
государю учинилось подлинно, что крымской царь и царевичи съ 
Крымскими и съ Наганскими людми идетъ ва государевы укранны 
болшимъ собраньемъ, и чаять приходу крымсково царя въ Москов
ское государство нынѣ но зимѣ вскорѣ. И государь царь в вели
кій князь Алексѣй Михаиловичъ всея Руеіп, съ Божіею помощію, 
хочетъ противъ недруга своего крымсково царя стояти и государ
ство отъ недруга боронитп, сколко милосердый Бога, помочи по
дастъ. И указалъ государь московскихъ всякихъ чиновъ людемъ 
иттн противъ крымсково царя, чтобъ отъ крымсково царя н воин
скихъ людей Московское государство уберечь и православныхъ кре
стьянъ въ плѣнъ и въ росхищенье не выдать. II по государеву 
цареву и великого князя Алексѣя Михаиловича всея Русіи указу, 
боярину Ивану Васильевич») Морозову, да околничему князю Ва- 
силью Григорьевич») Ромодановскому, да діякомъ, Ивану Натре- 
кѣену да Исаю Нефедьеву, велѣть столникомъ п стряпчимъ и дво
ряномъ московскимъ, и жилцомъ, и дворяномъ, и дѣтемъ бо
ярскимъ украинныхъ и замосковныхъ городовъ, п иноземцомъ, 
помѣснымъ н кормовымъ, и Вѣлозерцомъ, и новокрещономъ роз
ныхъ городовъ помѣщикомъ, и понизовыхъ и мещерскихъ го
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родовъ новокрещономъ, княземъ н мурзамъ и татаринъ, во вся
кихъ судныхъ дѣлахъ декабря съ 18 числа генваря но 1 число 
156 году отсрочить, и въ псцовыхъ искѣхъ всякихъ чиновъ слу
жилыхъ людей съ правежу спустить, и ни о какихъ судныхъ 
дѣлѣхъ и ставочныхъ челобнтенъ ни у ново не приматъ и пе 
заиисывати, и приставныхъ памятей исцомъ ни о какихъ дѣлѣхъ 
подписыватн не велѣти, и зазывпыхъ грамотъ и наказныхъ памя
тей не давати, опричь душегубныхъ и розбойныхъп татиныхъ дѣлъ. 
И сей государевъ указъ столникомъ, и стряпчимъ и дворяпомъ 
московскимъ, и жилцомъ, и дворяиомъ и дѣтемъ боярскимъ украип- 
иыхъ и замосковныхъ городовъ и иноземцемъ, помѣснымъ и кор
мовымъ, и Бѣлозерцомъ, и новокрещономъ, п татаромъ, розныхъ 
городовъ, помѣщикомъ и понизовыхъ п мещерскихъ городовъ но
вокрещономъ, и княземъ, п мурзамъ, и татаромъ велѣти у при
казу сказати, чтобъ столннки и стряпчіе и дворяпе московскіе п 
жилцы къ походу на крымсково царя были готовы со всею службой» 
и зъ запасы своими и съ конскими кормы тотчасъ; а городовые бъ 
всякихъ чиновъ служилые люди за дѣлы своими на Москвѣ пе 
жили, ѣхали съ Москвы па Украину тотчасъ, бозо всяково ыотчанья, 
и были на госѵдаревѣ службѣ со всею службою и зъ запасы своими 
и съ конскими кормы по мѣстомъ, гдѣ кому быти указано. А на 
Украинѣ по мѣстомъ, бояромъ и воеводамъ велѣно всякихъ слу
жилыхъ людей по спискомъ смотрин., и которые по смотру обья- 
вятца въ нѣтѣхъ, и тѣмъ быти въ великой опалѣ и въ жестокомъ 
наказаньѣ.

Таковы жъ памяти посланы но приказомъ тюво жъ числа съ 
дѣтми боярскимп: въ московской, въ судной да пт. володпмерскоп, 
въ ямской приказы съ Ооонасьемъ Олферьслымъ. Во дворецъ, въ ио- 
солской приказъ, къ болшон казнѣ, въ челобитной, пт. казанской на 
земской дворъ, въ помѣсной приказъ, въ болшой приходъ съ Іеномъ 
Ерофѣевымъ. Въ панской приказъ съ Лазаремъ Бекетовымъ; въ ко
нюшенной съ нимъ же; въ стрѣлетцкой, въ розбойпон, на казен
ной дворъ хъ казначею, въ холопен приказъ съ Мпхайломъ Сапро
новымъ. На патріаршъ дворъ, въ сибирской приказъ съ Неустро
енъ Булавииымъ; въ пушкарской приказъ съ Ооонасьемъ Парико
вымъ; въ новгородцкую, устюжскую четверти, въ костромскую, въ 
галитцкую, да въ володимерскую съ Ооонасьемъ Париковымъ.

Декабря въ 23 день посланы государевы грамоты съ ефремов- 
домъ съ Петромъ Щ укинымъ: въ Серпуховъ, на Тулу о высылкѣ 
дворянъ и дѣтей боярскихъ въ полки; съ нимъ же: къ столнику
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къ Микитѣ Стрѣшпеву, да въ Ефремовъ къ лкову Хитрово; на 
Тулу жъ о зельѣ.

Того жъ дни въ Володпмеръ, въ Суздаль, въ Юрьевъ Полскоп, 
въ Лухъ, въ Муромъ, въ Шатцкой, въ Арземасъ, въ Нижней Нов
городъ, о высылкѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ, съ нижегородцкпмъ 
приставомъ съ Семейкою Попковымъ; суздалскую юрьевскую, лу- 
ховскую велѣно сослать изъ Володимеря; шатцкую велѣно сослать 
изъ Мурома съ нарочными гонцы тотчасъ.

Того жъ дни въ Одоевъ, въ Олексинъ со мценскимъ гонцомъ 
. . . .  ; олексппскую изъ Серпухова, одоевскую съ Кронинпы ве

лѣно сослать тотчасл.; въ Звенигородъ, въ Рузу, на Волокъ, въ Мо- 
жаескъ, въ Верею, въ Боровескъ, въ Ярославецъ Малой холопья 
приказу съ ведѣлщикомъ въ Мнхалкомъ Соломеннымъ.

Декабря въ 25 день посланы въ Переславль Резанской къ .стол- 
нику и воеводѣ къ Насилью Бутурлину зъ жнлцомъ съ Петромъ 
Головнинымъ десять знаменъ тафтяныхъ, опушки дорогплиые, съ 
жнлцомъ съ Петромъ Головнинымъ. «Петръ знамена взялъ и руку 
приложилъ».

Того жъ днп на Тулу къ околпичему и воеводѣ къ Ми хайлу 
Матвѣсвпчю Бутурлину десять знаменъ же тафтяныхъ, опушки д о р о -  

гилные, съ мецнянпномъ съ Яковомъ Бѣживымъ. «Яковъ знамена 
взялъ, бѣлевецъ Кирило въ ево мѣсто руку приложилъ».

Декабря въ 25 день, на празнпкъ Рожества Христова, былъ у 
государя столъ въ столовой избѣ. А у стола были бояре: Иванъ 
Васильевичъ Морозовъ, Михайло Михайловичъ Салтыковъ; околни
чей князь Василей Григорьевичъ Ромодановской. А въ столы ука
залъ государь смотрѣть: въ болшой столъ кпязь Петръ княжъ Се
меновъ сынъ Прозоровской; въ кривой столъ князь Дмитрей княжъ 
Алексѣевъ сынъ Долгорукой. И князь Дмитрей Долгорукой билъ 
челомъ государю на князя Петра Прозоровского о мѣстѣхъ, что 
князю Петру Прозоровскому велѣно смотрѣть въ болшой столъ, а 
ему князю Дмитрею въ кривой столъ; и князь Дмитрей Долгору
кой за челобитье, что онъ билъ челомъ на .князя Петра Прозоров
ского, посланъ въ тюрму. А въ кривой столъ на княжъ Дмитреево 
мѣсто указалъ государь смотрѣть столпику Ивану Яковлеву сыну 
Колтовскому.

Того жъ дпи государь пожаловалъ въ столники князя Семена 
княжъ Ондреева сына Хованского, а до тѣхъ мѣстъ ни въ ка
комъ чину не былъ; изъ житья князя Григорья *) княжъ Григорь

е в ъ  подл, бы ло: « Н а си л ь я » , ио  зачеркнуто.
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ева сына Козловского и стряпчихъ Ивана Ооэнасьева сына Ирин- 
чпщева. Приказалъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Га- 
прсневъ; и ко кресту приведены.

155, декабря въ 25 день, государь царь и великій князь 
Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи поволилъ втти въ село Хоро- 
шово; а зъ государемъ бояре и околничіе и думные люди и стол- 
ники и стряпчіе и дворяне московскіе и жил цы; въ рындахъ ука
залъ государь быти столнику князю Ивану княжъ Ондрееву сыну 
Голицыну, въ возницахъ Петръ Михайловъ сынъ Салтыковъ, на 
ухабѣ Семенъ Семеновъ сынъ Коробьннъ, у возка стрянчеіі Ѳедоръ 
Алексѣевъ сынъ Полтевъ.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, Михаиле Михайловичъ Салтыковъ, околнвчей князь 
Василей Григорьевичъ Ромодановской.

И того жъ дни на государевѣ Царевѣ и великого князя Але
ксѣя Михаиловича всеа Русіи дворѣ зъ бояриномъ съ Иваномъ 
Васильевичемъ Морозовымъ дневать и пачевать: стол ники: князь 
Петръ княжъ Григорьевъ сынъ Ромодановской, князь Иванъ княжъ 
Овдреевъ сынъ Хованской, князь Семенъ княжъ Ондрееиъ сынъ 
Хованской, князь Семенъ княжъ Григорьевъ сынъ Хованский, 
князь Степанъ княжъ Ивановъ сынъ Татевъ, князь Проко- 
фей Дьянъ Мурзинъ сынъ Смайловъ, князь Исай княжа, Дми- 
треевъ сынъ Пожарской, князь Тихонъ Варан Мурзинъ сына, Ку
тумовъ, Ооонасей Григорьевъ сына, Образцовъ. Михаила Семеновъ 
сынъ Волынской, Ивапъ Ѳедоровъ сынъ Пушкинъ, Микита Ива
новъ сынъ Волынской, князь Василей княжъ Микнттп. сынъ Ису
повъ, Матвѣй Богдановъ сынъ Сабур шь, князь Ѳедоръ княжъ Ни
китинъ сынъ Исуповъ, Михаила Миронова, сына, Вельямиіювъ, 
Яковъ Семеновъ сынъ Волынской, князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ 
сынъ Долгорукой, кнлзіі Василей княжъ Васильева, сына, Крапод- 
кинъ, князь Петръ княжъ Михайлова, сына, Коркодиновъ, Ивана, 
Богдановъ Хитрой, Ивапъ Овдреевъ сына, Вельяминова., Иванъ 
Михайловъ сынъ Квашнинъ, Михайла Ивановъ сынъ Деремоптовъ. 
Стряичіе: князь Иванъ княжъ Мнкитинъ сынъ Вяземской, Иванъ 
Володимеровъ сынъ Бутурлинъ, Тимооен Семеновъ сынъ Марковъ. 
Иванъ Ѳедоровъ сипъ Нащокинъ, Михайла Ондрееиъ сынъ Наумовъ. 
Ѳедоръ Степановъ сынъ Татьянинъ, Ѳедора, Григорьевъ сынъ Ор
лова, Матвѣй Ермолинъ сыпъ Мясоѣдовъ. Семенъ Богдановъ сы т. 
Воейковъ, князь Ѳедоръ княжъ Мнкитинъ сынъ Мещерской, Ми- 
хяйла Дмитреевъ сынъ Клокачевъ, князь Ѳедоръ княжъ Ѳедорова,
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сынъ Бѣлской, князь Григорей княжъ Никитинъ сынъ Бѣлской, 
князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Гагаринъ, Семенъ Ивановъ 
сынъ Колычевъ, князь Семепъ княжъ Григорьевъ сынъ Гагаринъ. 
Дворяне: кпязь Иванъ княжъ Васильевъ сынъ Хилковъ, князь 
Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Хплковъ, Ѳедоръ Григорьевъ сынъ 
Очинъ-Плещеевъ, Микита Ивановъ сынъ Ласкиревъ, князь Ана- 
стасей да князь Ѳедоръ княжъ Алибековы дѣти Макидонскія, князь 
Иванъ Сапнъ Мурзинъ сынъ Мамаевъ, Степанъ Михайловъ сынъ 
Колычевъ, князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ сынъ Долгорукой, князь 
Данила княжъ Григорьевъ сынъ Гагаринъ, князь Дмитрей княжъ 
Михайловъ сынъ Алачевъ, Василей Полуехтовъ сынъ Колычовъ, 
князь Нефедей княжъ Ивановъ сыиъ Щербатой, Микита Ивановъ 
сынъ Заболоцкой, князь Иванъ княжъ Тимоѳеевъ сынъ Ухтомской, 
кпязь Григорей княжъ Михайловъ сынъ Ухтомской, Микита Оси
повъ сынъ Елизаровъ, Михайло Дмптреевъ сынъ Плещеевъ, князь 
Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Дѣевъ, Михайло Дмптреевъ сынъ 
Колычовъ, Раманъ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, Ондрей Рамановъ 
сынъ Безобразовъ, князь Обрамъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Засѣкинъ, 
Кузма Ондреевъ сынъ Трусовъ, князь Семенъ княжъ Савинъ сынъ 
Горчаковъ, князь Ѳедоръ княжъ Ивановъ сынъ Болховской, Ивавъ 
Григорьевъ сынъ Шапиловъ, Сергѣй Мпкпфоровъ сынъ Ефимьевъ, 
князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Волконской, Оѳонасей Богда
новъ сынъ Заболоцкой, князь Михайло княжъ Диитреевъ сынъ Ме
щерской, Богданъ Петровъ сынъ Тушинъ, Хрисанфъ Александровъ 
сынъ Юшковъ, Сергѣй Иервово сынъ Малово, Оѳонасей Алексѣ
евъ сынъ Зиновьевъ, Яковъ Тимоѳеевъ сынъ Витовтовъ, Кирила 
Александровъ сынъ Загряской, Иванъ Ооонасьевъ сынъ Давыдовъ. 
Ондрей Ивановъ сынъ Загряской, Григорей Ондреевъ сынъ Бран
кинъ, Воина Ѳедоровъ сынъ Нащокинъ, Яковъ Ивановъ сынъ За
гряской, Семенъ Негровъ сынъ Челюсткинъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ 
Замытцкой, Микита Остафьевъ сынъ Ансимовъ, Левонтей Оѳѳнась- 
евъ сынъ Молвянпновъ, Давыдъ Ѳедоровъ сынъ Щепотевъ, Ми
ронъ Михайловъ сынъ Вельяминовъ, князь Ѳедоръ княжъ Семе
новъ сынъ Засѣкинъ, Осипъ Исаковъ сынъ Супбуловъ, Алексѣй 
Ивановъ сынъ ІІолевъ, Мпкифоръ Ѳедоровъ Замытцкой, Яковъ Ма
твѣевъ сынъ Вороицовь-Вельяминовъ, Мосѣй Михайловъ сынъ Пле
щеевъ, Василей Неудачинъ сынъ Плещеевъ, князь Иванъ княжъ Ива
новъ сынъ Путятинъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ, князь Ѳедоръ 
княжъ Мпкитнпъ сынъ Козловской, князь Кирило княжъ Михай
ловъ сынъ Шеховской. князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ ПІе-
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ховской, Григорей Ивановъ сынъ Бутурлинъ, Ѳедоръ Дмитреевъ 
сына. Замытцкой, Микита Гавриловъ сынъ Вельяминовъ, князь 
Ивапъ княжа. Петровъ сынъ Гагаринъ, князь Ѳедоръ княжъ Ива
новъ сынъ Лвовъ Горбунъ, князь Борисъ княжъ Ивановъ сынъ 
Бабичевъ, князь Иванъ княжъ Олександровъ сынъ Морткинъ, 
князь Григорей княжъ Ооинасьевъ сынъ Мещерской, Иванъ Ива
новъ сына. Колычевъ, Ооонасен Нефедьевъ сынъ Сабакипъ, Ѳе
доръ Семеновъ сынъ Иза.ѣдинонъ, Наумъ Недорова. сына. Бобри- 
щевъ Пушкинъ. Ѳедора. Микитина. сынъ Гомзяковъ, Ивана. Ива 
новъ сына. Замыцкой, Остафей Михайлова, сынъ Бадболской, Иванъ 
Петрова, сынъ Мус,орской, Мпкифоръ Иванова, сынъ Фплитовъ. 
Діакп: Григорей Волковъ, Микифора. Шипулина., Иванъ Натрекѣ- 
евъ, Григорей Протопоповъ, Басилей Ключаревъ, Михаііло Крофѣевъ. 
(Йеменъ Софоновъ, Микита Головнииъ, Исай Нефедьевъ. Жилцы: 
Борисъ Дементьевъ сынъ Тушинъ, Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Хоневъ, 
Семенъ Ѳедоровъ сынъ Кудрявой, Оѳонасей Ивановъ сына. Лев
шинъ, Яковъ Даниловъ сынъ Лвовъ, Тимоѳей Стена новъ сыиъ Ку
дрявой, Галактіонъ Ивановъ сынъ Дурной, Тимооен Смирнова, сынъ 
Вышеелавцовъ, Петръ Даниловъ сынъ Лвовъ, Микита Смирновъ сынъ 
ІЦербачовъ, Карпа. Григорьевъ сынъ Лодыженской, Тихонъ Мо- 
сѣевъ сынъ Плещеевъ Иванъ Семенова, сынъ Нодгоретцкон, Се
менъ Ѳедорова, сына. Языковъ, Зіхарей Романова, сына. Хрипу
новъ, Ортемей Гавриловъ сынъ Чюбаровъ, Богданъ Крмолинъ 
сынъ Милюковъ, Гаврила Ивановъ сынъ Колупаевъ ГІриклонскоіі, 
князі, Романъ княжъ Ивановъ сынъ Булушевъ, Иваиъ Ѳедоровъ 
сынъ Хвостовъ, Исакъ Алексѣевъ сынъ Тянкивъ, Ондреіі Семеновъ 
сынъ Корсаковъ, Иванъ Ѳедоровъ сыиъ Языковъ, Яковъ Поииовь 
сына. Еропкинъ, Ивапъ Даниловъ сына. Зиповьенъ. Сем eu а, Богда
нова, сынъ Мячковъ, Василей Первово сьша, Саламыкоиа.. Бориса. 
Ѳедоровъ сынъ Пузиковъ, Ѳедоръ Нехорошево сынъ Маркова., Дмп- 
тре* Ѳедоровъ сывъ Кудрявой, Орефа Ильинъ сынъ Пыжовъ, Ту
гаринъ Ѳедоровъ сынъ Молчановъ, Василей Семеновъ сынъ Сы- 
тинъ.

На государевѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя Михаиловича 
всеа Русіп дворѣ съ околничимъ со княземъ Васильема. Григорь
евичемъ Ромодановскимъ дневать в ночевать, декабря ва. 29 деиь-' 
столникн: Ивана, Болшой Степанова, сынъ Кузи инъ, Клиза рой 
Михайловъ сыпа, Квашнинъ, Ивана. Ивановъ сынъ Бельяни
новъ, Михаиле Юрьевъ сынъ Татищевъ, князь Володимера. княжъ 
Ивановъ сына. Болконской, Ондрей Васильева, сынъ Наумовъ,

Библиотека "Руниверс'



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1646 — 1647 г. 351

князь Игнатеіі княжъ Григорьевъ сынъ Волконской, князь Юрьп 
княжъ Ондрееиъ сынъ Волконской, Василей Григорьевъ сынъ 
Юшконъ, Захирей Васильева, сынъ Наумовъ, Ооонасей Мень- 
шпіиі сынъ Стрешневъ. Стряпчіе: Иванъ Воиновъ 'сына. Унков- 
скіій, Ивана, о.іеыѣева, сынъ Игнатьевъ, Лука Ивановъ сынъ 
Хрущева,, ІОрьи Степанова, сынъ Голенищевъ, Григорей Ѳедоровъ 
сынъ Игнатьева,. Семена, Васильевъ сынъ Полтевъ, князь Григо
рей княжъ Васильевъ сынъ Волконской. Ѳедоръ Яковлевъ сынъ 
Милославской. Дворяне: Иванъ Михайловъ сынъ Новоспльцовъ, 
князь Семенъ княжъ Матвѣевъ сынъ Мещерской, Давыдъ Михай
ловъ сынъ Милюковъ, Иван а, Ивановъ сынъ Розладинъ, Ондрей Гри
горьева. сынъ Чичеринъ. Степанъ Лаврентьевъ сынъ Наумовъ, 
Ивана, оолніой Григорьевъ сынъ Чичеринъ, Тпмоией Микитинъ 
сынъ Рожновъ, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Игнатьевъ, Оидрей Ондре- 
ег/ь сынъ Бунаковъ, Матвѣй Микитинъ сынъ Хвостовъ, Гаврила 
Ондрееиъ сынъ Ивановъ, Петръ Васильевъ сынъ Коновницынъ, Ми
хаиле Ивановъ сынъ Засѣцкой, Дмптреи Ѳедоровъ сынъ Коробьпнъ, 
Трофимъ Силинъ сынъ Огиоалова., Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Ржевской, 
Григорей Юрьевъ сынъ Кукаринъ, Матвѣй меншой Ивановъ сынъ 
Милюковъ. Василей Тимооеевъ сынъ Кудринъ, Гаврила Петровъ 
сынъ Островский, Иванъ Ѳзѣевъ сынъ (Апухтинъ, Ермола Дѣевъ 
сына. Ржевский. Ларіопъ Софонивъ сыпъ Агарковъ, Ѳедоръ Ондре- 
евь сынъ Трусова. Юрыі Никифоровъ сыпъ Колычовъ, Алексѣй Доку
чаевъ сына. Засѣцкой, Ѳедоръ Левонтьевъ сыпъ Стрешневъ, Петръ 
Васильева, сынъ іКерсблтиченъ, Петръ Григорьевъ сынъ Квашиинъ, 
Ивана. Еустр.атьевъ сынъ Воейкова,, Ондрей Ооонасьевъ сына. Зе- 
зевнтовъ, Ондрей Васильева, сынъ Кукарина,, Ѳедора, Дмитреенъ 
сынъ Загоскинъ, Алексѣй Васильева, сынъ Аблязовъ, Богданъ Ве- 
счасіюво сына, Милославской, Петръ Степановъ сынъ Толстой, Ер
мола Назлрьевъ сына, Милюковъ, Яковъ Григорьевъ сынъ Лоды- 
женскоіі. Ермола Микитинъ сыпъ Челюсткннъ, Ондрей Павловъ 
сына, Акинфовъ. Василей Васильевъ сына, Стрѣлковъ, Семенъ Ондре- 
евъ сына, Иодгиретцкоіі. Иванъ Ивановъ сыпь Изволской, Степанъ 
Степановъ сынъ Ушаковъ, Борисъ Степановъ сынъ Ада Дуровъ, Са
вина, Констентнновъ сынъ Дурной, Ларіопъ Микитинъ сынъ Ра- 
диловъ. Микита Ивановъ сынъ Кутузовъ, Василей Григорьевъ сынъ 
Квашнина,. Ивана, Петровъ сынъ Толстой, Ларіинъ Онтоновъ сынъ 
Слатинъ, Ивана, Сергѣевъ сынъ Мятлевъ, Иванъ Степановъ сынъ 
Братцева.. Ѳедоръ Григорьева, синь Зловидовъ, Григорей Семенова, 
сына, Гі мейкова,, Игнатеіі Ѳоонасьева, сына, Мономаховъ Иванъ

Библиотека "Руниверс1



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 в4(>— 1647 г.352

Ѳедоровъ сынъ Порошинъ, Дмптрей Плакидннъ сынъ Мякининъ. 
Негръ Олексѣевъ сынъ Братцевъ, Прокофей Прокофьевъ сынъ По
водовъ, князь Ивана, княжа, Ивановъ сына, Дябронскон, Иванъ 
Никулина, сына, Бѣгичевъ, Матвѣй Томилова, сына, Засѣцкой, Он- 
дрей Васильевъ сынъ Орловъ, Калина Мпкитннъ сынъ Игнатьевъ, 
князь Ѳедоръ кпяжъ Григорьевъ сынъ Гагаринъ, Григорей Михай
ловъ сынъ Петровъ.

155, генваря въ 6 депь, па празникъ на Крещенье Господне, 
государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ всея Русіи 
пожаловалъ въ думные діаки Лазаря Чистого. Государево жало
ванье сказывалъ ему діакъ Алмазъ Ивановъ, и велѣно ему быти 
въ посолскомъ приказѣ думного діака на Григорьево мѣсто Лвова.

И того жъ дни былъ у государя столъ въ столовой избѣ. А у 
стола были бояре: Ивапъ Васильевичъ 'Морозовъ, князь Семенъ Ва
сильевичъ Прозоровской, околиичей князь Петръ Ѳедоровичъ Бол
конской, думной діакъ Назарей Чистого.

Того жъ дни пожаловалъ государь въ столники: Григорей Ива
новъ сынъ Вердеревскоіі, Семенъ Даниловъ сынъ Змѣевъ, Ондрей 
Тимоѳеевъ сынъ Племянниковъ, князь Ондрей княжъ Оеонась- 
евъ *) сынъ Козловской, Семенъ Михайловъ сынъ Колтовской, князь 
Иванъ княжъ Тимоѳеевъ сынъ Волконской, Семенъ Ждановъ сынъ 
Кондыревъ, Степанъ Григорьевъ сынъ Олябьевъ, Иванъ Ѳедоровъ 
сынъ, Голянищевъ-Кутузовъ, Ѳедоръ Прокофьевъ сынъ Соковнинъ. 
Въ стряпчіе: Исаи да Игнатей Ондреевы дѣти Есипова.

155, гепваря въ 18 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михаиловичъ всея Русіи указалъ боярина и воеводу кпязя 
Никиту Ивановича Одоевского, по челобитью тестя ево, боярина 
Ѳедора Ивановича Шереметева, для свадбн съ Ливенъ отпустить къ 
Москвѣ; а на Ливпахъ, по государеву указу, велѣно быть, до го
сударева указу, товарищемъ ево, околпнчему и воеводамъ князю 
Дмптрею Петровпчю да князю Семену Лвовымъ, да дьяку Олександру 
Дурово.

Того жъ дни государь царь и великій князь Алексѣй Михаи
ловичъ всея Русіи указалъ изъ полковъ отпустить бояръ и вое
водъ:

Съ Ливенъ околппчего и воеводу князя Дмитрея Петровича и 
князя Семена Лвовыхъ; изъ Курска боярина и воеводу Ва- 
силья Петровича Шереметева да Ондрей Лвова сына Плещеева: съ

*) В ъ  подл. С ило: « Г р и г о р к е іъ » ,  н о  з а ч е р к н у т о .
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Оскола столника и воеводу Василья Борисова сына Шереметева да 
Ивапа Захарьева сына Ляпунова.

Генваря въ 20 день государь указалъ бытп у житпнцъ, па 
Васильево мѣсто Нестерова, Опдрея Павлова сына Акпнфова. При
казалъ государевымъ словомъ думной діакъ Михайло Волошенпновъ. 
И того жъ дни Ондрей Акинфовъ посланъ въ стрѣлетдкой при
казъ съ сыномъ боярскимъ съ Іевомъ.

155, генваря въ 24 день, государь царь и велпкій кпязь Але
ксѣй Михаиловичъ всеа Русіп указалъ замосковныхъ городовъ 
дворянъ и дѣтей боярскихъ, первыхъ половинъ, которые въ прош
ломъ въ 154 году па государевѣ службѣ на Украппѣ не были, 
отпустить съ Москвы по домомъ; а на весну указалъ государь имъ 
быть па своей государевѣ службѣ на Украинѣ по мѣстомъ, ближ
нимъ городомъ на Николипъ день маія въ 9 день ныпѣшняго 
155 году, а далнымъ городомъ Бѣлозерцомъ и иныхъ такихъ го
родовъ, послѣ Нпколина дни недѣлю спустя. Сей государевъ указъ 
сказывалъ, по государеву указу, въ розрядѣ думной діакъ Иванъ 
Гавреневъ.

155, генваря въ 27 день, отпущонъ въ Муромъ, на Иваново 
мѣсто Траханіотова, Микита Ивановъ сынъ Ласкпревъ. Госуда
ревъ ему наказъ п грамота о роспискѣ дана за прппосью діака 
Григорья Ларіонова.

Генваря жъ въ 28 день отпущонъ на Веневу, па Левонтьево мѣсто 
Кобякова, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Хитрово. Государевъ ему наказъ 
и грамота о роспискѣ дана за праппсью діака Грпгорья Ларіонова.

155, генваря въ 31 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михаиловичъ всеа Русіп указалъ вѣдати оружейную полату 
боярину Григорыо Гавриловичи) Пушкину, и въ списку указалъ 
государь ево написати со оружейною честью.

Февраля въ 15 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіп поволилъ итти молитца къ Троицѣ въ 
Сергіевъ монастырь. А зъ государемъ бояре и околпичіе п дум
ные люди и столники и стряпчіе и дворяне 'московскіе и жилцы. 
А въ чинѣ указалъ государь бытп въ походѣ: рында столннкъ 
Михайло Ивановъ сынъ Морозовъ, возница князь Алексѣй княжъ 
Ивановъ сынъ Буйносовъ-Ростовской, ухабпичей Семенъ Семеновъ 
сынъ Коробьинъ, у возка стряпчей Ѳедоръ Алексѣевъ Полтевъ.

А на Москвѣ указалъ государь бытп: бояре: Иванъ Василь
евичъ Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской, окол- 
нвчей Борисъ Ивановичъ Пушкинъ.

23

ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 6 4 6 — 1647 г .  353

Библиотека "Руниверс'



И того жъ дни на государевѣ дворѣ зъ бояриномъ съ Ива
номъ Васильевичемъ Морозовымъ дневали и ночевали....................
(о ст а вл ем  пробѣлъ).

Февраля въ день, памяти объ отсрокѣ о заыосковныхъ горо- 
дѣхъ по приказомъ посланы таковы:

Лѣта 7155, февраля въ 11 день, по государеву цареву и ве
ликого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи указу, память бо
ярину Ивану Васпльевичю Морозову да околипчему князю Ва- 
сплью Григорьевичю Ромодановскому, да діакомъ, Ивану Патре- 
кѣеву, да Исаю Нефедьеву. Государь царь и великій князь Але
ксѣй Михаиловичъ всеа Русіи указалъ дворяномъ и дѣтемъ бо
ярскимъ замосковныхъ городовъ, и пноземцомъ, помѣснымъ и кор
мовымъ и Бѣлозерцомъ, розныхъ городовъ помѣщикомъ, во вся
кихъ судныхъ дѣлѣхъ отсрочить «февраля съ 11 гепваря по 1-е 
число 156 году, опричь душегубныхъ и розбойныхъ и татиныхъ 
дѣлъ. И по государеву цареву и великого князя Алексѣя Михаи
ловича всеа Русіи указу, боярину Ивану Васильевпчю Морозову, 
да околничему князю Василью Григорьевичю Ромодановскому, да 
дьякомъ Ивану Патрекѣеву, да Исаю Нефедьеву велѣть дьоря- 
номъ и дѣтемъ боярскимъ замосковныхъ городовъ, и иноземцомъ 
помѣснымъ и кормовымъ, п Бѣлозерцомъ, розныхъ городовъ помѣ
щикомъ, во всякихъ судныхъ дѣлѣхъ и въ пошлинахъ отсрочить, 
генваря съ 11 числа, гепваря по 1 число 156 года противъ про
шлого 154 году; а которые люди въ нынѣшнемъ во 155 году на 
указной срокъ къ Москвѣ не пріѣхали и челобитья своего въ 
приказѣ на указной срокъ и послѣ указново сроку не записали, н 
тѣхъ людей . . . .  (ост авленъ пробѣлъ).

Февраля въ 26 день, государь пожаловала, изъ житья въ стряп
чіе Григория Иванова*) сына Оладыіна**). Приказалъ государе
вымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ Володимера Иванова Домо- 
жирова изъ житья въ стряпчіе, по челобитью отца ево. Помѣта 
на челобитной думново дьяка Ивана Гавренева. И того жъ дни 
Григорей Оладьинъ и Володимеръ Доможировъ ко кресту приве
дены и въ списокъ въ стряпчихъ написаны.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Во
лодимера Михайлова сына Еропкина, Мпхайла Иванова сына Со-
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*) Въ подл, было «Богданова», но зачеркнуто.
**) На полѣ отмѣтка: «былъ на Ливпахъ».
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ковнина. Помѣта о томъ думново дьяка Михайла Волошенивова у 
Ивана Сѣверова. И ко кресту приведены того жъ дни.

Того жъ дни государь пожаловалъ въ стряпчіе князя Григорья 
княжъ Данилова сына Несвитцково; а напередъ сего онъ ни въ 
какомъ чпну не былъ. И ко кресту приведенъ того жъ дни.

Того жъ дни челобитье Григорья Ѳедорова сына Левашова зъ 
дѣтьми съ Микитою, да зъ Богданомъ, да съ Яковомъ; а въ че
лобитной ихъ пишетъ:

Царю государю и великому князю Алексѣю Мпхаиловичю всея 
Русіп бьетъ челомъ холопъ твой Гришка Левашовъ зъ дѣтишками 
своими, съ Микиткою, да зъ Богдашкомъ, да съ Янкою. Блажен
ные, государь, памяти государь царь и великій князь Иванъ Ва
сильевичъ всеа Русіи казнилъ роду нашево трехъ человѣкъ: Мат
вѣя Иванова сына, да Алексѣя Васильева сына Левашовыхъ, да 
Микиту Ѳедорова сына Яхонтова, а дѣда моего родново Василья, 
и иныхъ родителей нашихъ Левашовыхъ и Яхонтовыхъ сослалъ 
въ опалу въ Казань и въ иные города. И дѣда, государь, моево 
въ опалѣ и не стало; а дѣти ево, дядя мой Ондрей и отецъ мой 
Ѳедоръ и я холопъ твой Гришка въ опалѣ и въ закоспеньѣ роди
лись и взросли, и будучи, государь, въ городѣхъ и па слѵжбѣхъ, 
и на Москвѣ у вашихъ государевыхъ дѣлъ и въ чинѣхъ, пе 
вѣдая, за косненіемъ, отечества своего, бывали со многими хуже 
себя, и нынѣ насъ холопей твоихъ тѣмъ наша братья, которые 
намъ отечествомъ въ версту, упрекаютъ и ставятъ намъ то передъ 
собою въ позоръ и въ потерю. Милосердый государь царь и ве
ликій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи, пожалуй меня, 
холопа твоего, и дѣтишекъ моихъ, вели, государь, челобитье наше 
въ розрядѣ записати и не вели, государь, намъ впредь тѣхъ на
шихъ случаевъ въ вину ставить, потому, что мы холопи твои 
дѣлали то за закоснѣпіемъ, не вѣдая отечества своего, п вели, го
сударь, намъ въ отечествѣ нашемъ впредь бытп и счетъ съ своею 
братьею держати по старымъ розрядомъ, каковы родители наши 
прежъ сего до царя Ивана Васильевича опалы былп. Царь госу
дарь, смилуйся, пожалуй!

На челобитной ево помѣта думного дьяка Михаила Волошенп- 
пова: 155, февраля въ 26 день, государь пожаловалъ, челобитье 
велѣлъ записати и впредь имъ тово въ вину и въ случай не ста
вить. Челобитную взялъ Иванъ Сѣверовъ къ себѣ въ ящикъ.

Февраля въ день, намети объ отсрокѣ. Лѣта 7155 года,
февраля въ день, по госѵдаревѵ царевѵ и великого князя Але-
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ксѣя Михаиловича всеа Русіи указу, память боярину Ивану Ва. 
спльевпчю Морозову, да околипчему князю Василию Григорьевичи) 
Ромодановскому, да діаконъ, Ивану Патрекѣевѵ да Исаю Нефедь- 
еву. Государь царь и великій князь Алексѣи Михаиловичъ всеа 
Русіи пожаловалъ столниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ москов
скихъ, и жилцовъ, которымъ пынѣшнево лѣта быти па ево госу- 
даревѣ службѣ на Украинѣ зъ бояры и воеводы . . . .  (ост ав
лено пробѣла).

Марта въ 9 день, по отпискѣ изъ Лихвипа воеводы князя 
Ивана княжъ Петрова сыпа Волконсково, по роспискѣ взялъ овъ 
у Обрама Лопухина февраля въ 19 день нынѣшняго 155 году: 
лпхвпнскихъ стрѣлцовъ 35 человѣкъ; у 12-тп человѣкъ пищалей 
нѣтъ. 7 ч. пушкарей. 2 ч. розсылщиковъ. 2 ч. воротниковъ. 37 ч. 
посадцкнхъ людей. Острогъ па старомъ городищѣ дубовой, мѣрою 
около 124 сажени съ полусаженью, ворота рубленые въ проѣзжей 
башнѣ, пять башень рубленыхъ глухихъ, противъ воротъ мостъ 
черезъ ровъ, ключи городовые, два замка порченыхъ, колоколъ 
вѣстовой. По городу нарядъ: пищаль полковая мѣдная въ станку 
на колесахъ, къ ней 50 ядеръ желѣзныхъ. Пищаль желѣзная, 
волкаиея въ ставку па колесахъ. Двѣ пищали волканеи жъ на 
колесахъ въ станкахъ, къ нимъ къ 3-мъ 270 ядеръ свинчатыхъ, по 
гривенкѣ ядро. Пищаль мѣдная полковая на собакѣ, къ ней 30 
ядеръ желѣзныхъ по гривенкѣ ядро. Пищаль полковая желѣзная, 
въ стапку на колесахъ, къ вей 50 ядеръ желѣзныхъ по 5-ти 
гривенокъ ядро. Пищаль затппная, къ ней 30 ядеръ желѣзныхъ. 
25 мушкетовъ, ядеръ къ нимъ нѣтъ. Зелья старово 28 нудъ съ 
полупудомъ. Пол-свиньи свинцу. Въ житницѣ: ржи 58 четвертей. 
Пудъ сѣры. Да въ 146 году привезено съ Москвы: 20 пудъ свинцу, 
11 пудъ зелья, осьмппа мѣдная. Да въ 147 году, декабря въ 2 
день, при Ѳедорѣ Давыдовѣ, привезено съ .Тихвинской засѣки изъ 
опасного острогу наряду: 2 тюфяка, одинъ на скамьѣ на коле
сахъ, а другой въ станку па колесахъ; 7 бочекъ зелья, и изъ 
нихъ одна неполна; 150 ядеръ желѣзныхъ; 38 свиней свинцу, да 
два осѣчка; въ мѣшку зелья съ полпуда запечатана; 21 аршинъ 
холстовъ; связка посконей, въ рогожѣ; сѣченово дробу желѣзново 
2 пуда; 3 двери погребныхъ; замокъ съ ключомъ. Да въ 150 году 
привезено съ Лпхышскои съ слободтцкой засѣки, при Григорьѣ 
Оринкинѣ, принято у маера у Ондрея Олютипа: два знамени, 
одно тавта лазорева, а другое алое, да бѣлое безъ тротиковъ; 88 
мушкетовъ цѣлыхъ, 21 мушкетъ порченыхъ; 4 алебарды, прото-
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занъ, 98 банделеровъ, 3 боробана. Да съ Столпитцкой засѣки 
принято у капитана у Ондрея Юрьева: 93 мушкета, и изъ нихъ 
13 порченыхъ, знамя испорчеио, протазанъ испорченъ, 93 банда- 
леры, 3 шпаги, у одной конецъ отломленъ, два боробапа испор
чены, 200 пулекъ. Отъ Сенетцкіе засѣки принято, при Григорьѣ жъ 
Орппкинѣ, у порутчпка у Мпхайла Орта протозанъ да алебардъ.

Марта въ 9 день послана въ Курескъ государева грамота п 
списки дворянъ п дѣтей боярскихъ украипныхъ городовъ, съ Хот- 
мышскпмъ сотникомъ зъ Григорьемъ Блудовымъ.

Марта въ 10 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Іева Де
мидова сына Голохвастова. Приказалъ государевымъ словомъ дум
ной дьякъ Иванъ Гавреневъ; а напередъ сего ни въ какомъ чину 
не былъ. И ко кресту приведенъ того жъ дни.

Марта въ 12 день государь пожаловалъ изъ торговыхъ людей 
въ діаки Захарья Онофреева. Приказалъ государевымъ словомъ 
думной діакъ Михайло Волошеннновъ; а по государеву указу, 
велѣно быть на казенномъ дворѣ въ товарыщахъ зъ дьякомъ зъ 
Григорьемъ Понкратьевымъ. И ко кресту приведенъ.

Марта въ 15 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Гусіи указалъ у збору ратныхъ людей бытп 
кравчему Семену Лукьяновпчю Стрешневу да дьяку Минѣ Гря
зеву.

Марта въ 17 день государь пожаловалъ въ столники Ивана 
Михайлова сына Колычева. Приказалъ государевымъ словомъ дум
ной діакъ Иванъ Гавреневъ; а до тѣхъ мѣстъ пи въ какомъ чину 
не былъ. И ко кресту приведенъ.

155, марта въ 25 день, послапа государева грамота къ окол- 
пичему къ Мнхайлу Матвѣевичю Бутурлину съ сыномъ бояр
скимъ съ осколениномъ съ Томнлою Анисимовымъ сыномъ Звягин
цевымъ.

Марта въ 25 день государь пожаловалъ въ столники князь 
Микиту княжъ Ѳедорова сына Лвова, изъ стряпчихъ Ѳедора 
Меньшова Михайлова сына Ртищева. Ѳедоръ Ртищевъ ко кресту 
приведенъ. Въ стряпчіе Григория Васильева сына Ляпунова, 
Петра Иванова сына Бутурлина. Приказалъ государевымъ словомъ 
думной діакъ Иванъ Гавреневъ.

Марта въ 29 день государевы грамоты объ верстаньѣ нови
ковъ, Ливенцовъ, Курчанъ, Елчанъ, дѣтей боярскихъ въ Курескъ; 
посланы въ Курескъ съ волновскимъ станичникомъ съ Ерошкою Реб
ровымъ; а на Ливны, на Елецъ, посланы съ лнвенцомъ съ Ива-
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номъ Завалишинымъ апрѣля въ 2 день, а елецкую грамоту велѣ
но сослать на Елецъ съ Ліівенъ тотчасъ.

155, апрѣля въ 1 день, посланъ сынъ боярской Алексѣй Ка- 
леминъ въ деревню, по Расловской дорогѣ, по князя Грпгорья 
Куракина; съ нимъ человѣкъ ево.

Апрѣля въ 4 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Ивана Юрьева сына Голохвастова. Прика(за)лп государевымъ 
словомъ думные діаки Иванъ Гавреневъ да Михайло Волошени- 
новъ. И ко кресту (приведенъ).

Апрѣля въ 12 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи указалъ бытп на своей госѵдаревѣ службѣ 
по мѣстомъ на Украинѣ:

На Ливнахъ воеводамъ князю Григорью княжъ Семенову сыну 
Куракину да Ондрею Васильеву сыну Вутурлпну.

Въ Курску столнику князю Ивану княжъ Ѳедорову сыну Лы
кову.

На Елцѣ столнику князю Григорью княжъ Данилову сыну 
Долгоруково.

И Опдрей Бутурлинъ билъ челомъ государю царю и великому 
князю Алексѣю Михапловичю всеа Русіи на князя Грпгорья Дол
горукова о мѣстѣхъ. И Ондрею Бутурлину и князю Григорью 
Долгоруково сказано: велѣно быти на государевѣ службѣ на Лив
нахъ князю Григорью Куракину, а въ товарищахъ велѣно быти 
тебѣ Ондрею. Въ Курску князю Ивану Лыкову, на Елцѣ князю 
Григорью Долгоруково. А велѣно вамъ быти и ппыхъ городовъ 
воеводамъ съ однимъ воеводою со княземъ Грвгорьемъ Кураки
нымъ, а межъ себя велѣно бытп безъ мѣстъ, противъ указу бла
женные памяти великого государя царя и великого князя Миха
ила Ѳеодоровича всеа Русіи, 146 году. И ты Ондрей, мимо госу
даревъ указъ и боярской приговоръ, своею дуростью, говорилъ у 
сказки, что и то тебѣ худо, что и зъ Долгорукими безъ мѣстъ 
быти; да и послѣ того билъ челомъ о томъ же. А въ государевѣ 
указѣ 146 году написано: которые мимо государева указу и уло
женья учнутъ собою вчинать бить челомъ о мѣстѣхъ, и у тѣхъ 
велѣно помѣсья и вотчины имать и ссылать въ Сибирь. И госу
дарь царь и великій князь Алекгѣй Михаиловичъ всеа Русіи тебя 
Ондрей пожаловалъ, помѣсья и вотчинъ у тебя отнимать не ве
лѣлъ; а что ты мимо государевъ указъ и боярской приговоръ 
дуростью своею вчалъ о мѣстѣхъ, велѣлъ государь тебя посадить 
въ тюрму.
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Апрѣля въ 15 день государь пожаловалъ Василья Петрова 
сына Безобразова, велѣлъ ему быти въ стряпчихъ; а до тѣхъ 
мѣстъ ни въ какомъ чину не былъ. Приказалъ думной діакъ 
Иванъ Гавреневъ. И ко кресту приведенъ.

155, апрѣля въ 15 день, указалъ государь царь и великій 
князь Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи воеводамъ, князю Гри- 
горью княжъ Семенову сыну Куракину съ товарищи, стати на 
службѣ по мѣстомъ на срокъ за недѣлю до Вознесеньева дня, 
мая въ 20 день; а столникомъ и стряпчимъ и дворяномъ москов
скимъ и жилцомъ и дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ украинныхъ 
и замосковныхъ городовъ стати на служоѣ на срокъ на Возне- 
сеньевъ день, мая въ 27 день нынѣшняго 155 году. И воеводамъ 
и московскихъ чиновъ всѣмъ дюдемъ сесь государевъ указъ 
сказанъ того жъ числа. А въ городы о томъ срокѣ посланы госу
даревы грамоты.

Апрѣля въ 17 день посланы государевы грамоты: въ Володи- 
меръ, въ Суздаль, въ Юрьевъ Полской, въ Лухъ, въ Муромъ, въ 
Арзамасъ, въ Нижней о срокѣ, что стать на государевѣ службѣ 
но мѣстомъ Вознесеньевъ день, болшого приходу съ недѣлщикомъ, 
съ коломнетпномъ съ Ѳедоромъ Домашнево; въ Переславль Залѣс- 
кой съ ярославскимъ гонцомъ.

Апрѣля въ 18 день, на празнпкъ Свѣтлого Воскресенья, го
сударь царь и велпкій князь Алексѣй Михайловичъ всеа Русіи 
пожаловалъ изъ столипковъ въ околнпчіе князя Ѳедора Ондре- 
евпча Хплкова. Государево жалованье, околничество, ему сказывалъ 
околничей князь Семенъ Романовичъ Пожарской, да думной діакъ 
Михайло Волошениновъ.

Того жъ дни былъ у государя столъ въ столовой избѣ, а у 
государя ѣлъ патріархъ Іосифъ, московскій и всеа Русіи, и власти. 
У государя жъ у стола были: бояре: Борисъ Ивановичъ Моро
зовъ, Василей Петровичъ Шереметевъ, бояринъ и оружничей Гри- 
гореп Гавриловичъ Пушкинъ; околничіе: князь Ѳедоръ Ондреевичъ 
Хилковъ, князь Семенъ Романовичъ Пожарской; печатникъ Ѳе
доръ Ѳедоровичъ Лихачевъ, діаки думные: Иванъ Оѳопасьевъ 
сынъ Гавреневъ, Михайло Дмитреевъ сынъ Волошениновъ. Въ 
стелы смотрнли столники: въ болшой столъ Петръ Васильевъ сынъ 
Шереметевъ, въ кривой столъ Василей Борисовъ сынъ Шереметевъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ столники 
Григорья Васильева сына Ляпунова. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ.
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Того жъ дни государь пожаловалъ въ столнпки князя Григория 
да князя Дмитрея княжъ Ѳедоровыхъ дѣтей Щербатово, а до тѣхъ 
мѣстъ ни въ какомъ чину не были. Приказалъ думной діакъ 
Иванъ Гавреневъ; н ко кресту приведены.

Апрѣля въ 21 день государевы грамоты въ городы о службѣ 
и о срокѣ, какъ велѣно дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и вся
кимъ служилымъ люденъ стать по мѣстомъ: въ Колугу, въ Лих- 
винъ, въ Бѣлевъ, въ Волховъ, въ Карачевъ, посланы съ рыляни- 
помъ съ Иваномъ Исаевымъ сыномъ Люшинымъ; да съ нпмъ же 
посланы государевы грамоты: въ Мещоскъ, въ Серпейскъ, въ Ко- 
зелескъ, а велѣно ему отдать въ Колугѣ, а изъ Колуги ихъ ве
лѣно въ тѣ городы розослать тотчасъ, да о томъ отписать; а во 
Мценескъ послана съ Карповскимъ сыномъ боярскимъ съ Іевомъ 
. . . .  новымъ.

Апрѣля въ 22 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи пожаловалъ изъ дворянъ въ бояре князя 
Петра Ивановича Пронсково. Государево жалованье, боярство, ска
зывалъ бояринъ и оружничей Григорей Гавриловичъ Пушкинъ, 
да думной діакъ Мпхапло Волошеппповъ.

Тиво жъ днн были у государя въ меишой золотой полатѣ, па 
отпускѣ кпзплбашской гонецъ и иныхъ розныхъ , земель послан
ники и гонцы.

Тово жъ дни были у государя крымскіе послы Куромша мурза 
Сулешовъ съ товарищи; а при государѣ были въ золотой полатѣ 
бояре п околничіе и думные люди и столники и дворяпе болшіе 
въ золотѣ и въ шапкахъ горлатпыхъ. При государѣ жъ были въ 
рындахъ столники: Василей Ивановъ сынъ да Петръ Васильевъ 
сынъ Шереметевы, Михайло да Ѳедоръ Лвовы дѣти Плещеевы. 
А въ проходныхъ сѣнехъ сидѣли по лавкамъ въ золотѣ и въ 
шапкахъ въ горлатныхъ діаки и гости.

Апрѣля въ 23 день, по приказу думныхъ діаковъ Ивана Гавре- 
нева съ товарищи, жплцу Грпгорью Васильеву сыну Волкову, 
велѣно ему Ярославской ево деревин Колосовы крестьянина ево Васку 
Степанова зъ женою и зъ дѣтмп, да невѣстку ево, сына ево Сен- 
кину жену Прасковыщу зъ дѣтьми н со всѣми ихъ животы по
ставить на срокъ (къ) Москвѣ мая въ 20 день нынѣшняго 155 года. 
Къ сей сказкѣ . . . .  Волковъ руку приложилъ . . . .  яппна 
Васку зъ женою и зъ дѣтми поставилъ до сроку мая въ 8 день *)

*) На полѣ приписка: « . . .  сноха Семенова жена Прасковьнца, сынъ 
Мишка, сынъ Кондрашков.
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Того жъ дни посланы въ помѣсной приказъ, для межевого дѣла: 
въ Ярославль, на Ондреево мѣсто Волынсково, на Кострому па 
князь Васильево мѣсто Волконсково, дворяне Богданъ Ильинъ 
сынъ Плещеевъ, Тимоѳей Исаевъ сынъ Лпневъ, Иванъ Семеновъ 
сынъ Языковъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ иноземского приказу подь- 
ячево Смирново Богданова, велѣлъ ему быть въ дьяцѣхъ въ при
казѣ болшого дворца. Приказалъ государевымъ словомъ думной 
діакъ Мпхайло Волошениновъ. И ко кресту приведенъ.

155, апрѣля въ 23 день, государь царь п великій князь Але
ксѣй Михайловичъ всеа Русіи поволилъ иттп въ село въ Покров
ское; а зъ государемъ бояре п околнпчіе п думные люди п стол- 
ники п стряпчіе и дворяне московскіе и жплцы. А въ рындахъ 
указалъ государь бытп столнику Васплью Иванову сыну Шереме
теву; у возка стряпчей Ѳедоръ Александровъ сынъ Полтевъ. А на 
Москвѣ указалъ государь бытп: бояре: Иванъ Васильевичъ Моро
зовъ, князь Петръ Ивановпчь Пронской, околнпчей Борисъ Ива
новичъ Пушкинъ.

И того жъ дни на государевѣ дворѣ съ бояриномъ съ Ива
номъ Васильевичемъ Морозовымъ дневать и ночевать: столпики: 
кпязь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ Хворостпнпнъ, князь Ѳедоръ 
княжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, князь Ондрей княжъ Иванова, 
сыпъ Хилковъ, Алексѣй Дмитреевъ сынъ Плещеевъ, Иванъ Гри
горьевъ сынъ Плещеевъ, Петръ Ивановъ сынъ Годуновъ, князь 
Михайло княжъ Ивановъ сынъ Щетининъ, князь Ондрей княжъ 
Ивановъ сынъ Сонцовъ, Борисъ Ивановъ сынъ Плещеевъ *), князь 
Михайло княжъ Микнтипъ сыпъ Егуповъ-Черкасской, кпязь Ѳе
доръ княжъ Ондреевъ сыпъ Оболенской, кпязь Петръ княжа, 
Оѳонасьевъ сынъ Гагаринъ, Алексѣй Андреевъ сыпъ Плещеева’ 
князь Оѳонасей княжъ Васильевъ сынъ Козловской, Кондратов 
Захарьевъ сынъ Плещеевъ, князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ 
Волконской, Ондрей Захарьевъ сынъ Плещеевъ, князь Алексѣй 
княжъ Васильевъ сынъ Козловской, князь Ондрей княжъ Михай
ловъ сынъ Волконской, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Вол
конской, князь Матвѣй княжъ Михайловъ сыпъ Долгорукой, Иванъ 
Алексѣевъ сынъ Воронцовъ-Вельяминовъ, кпязь Иванъ княжъ 
Петровъ сынъ Козловской, Алексѣй Алексѣевъ сыпъ Мешковъ- 
Плещеевъ, Алексѣй Мироновъ сынъ Вельяминовъ, Семенъ Якив-

* )  Б а  пол ѣ  о т м ѣ т к а : « о ш у щ о н ъ » .

Библиотека "Руниверс'



362 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1646—1647 г.

левъ сынъ Вельяминовъ, Василей Володимеровъ сынъ Ляпуновъ, 
ГІрокофей Петровъ сынъ Юшковъ, Иванъ Григорьевъ сынъ Кваш
нинъ, Лука Ивановъ сынъ Ляпуновъ, Михайло Ждановъ сынъ 
Колычовъ, Осипъ Михайловъ сынъ Квашнинъ, князь Грпгорей 
кпяжъ Васильевъ сынъ Козловской, кпязь Степанъ княясъ Семе
нова. сынъ Волконской. Стряпчіе: князь Ондрей княясъ Микитинъ, 
сынъ Исуповъ, князь Иванъ княжъ Булатовъ сынъ Мещерской, кпязь 
Ѳедоръ княясъ Юрьевъ сынъ Мещерской, Семенъ Володимеровъ сынъ 
Бутурлинъ, князь Иванъ кпяясъ Микитинъ сынъ Вяземской, князь 
Ондрей княжъ Ондреевъ сынъ Волконской, Лука Володимеровъ сынъ 
Ляпуновъ, Петръ Мпкптпнъ сынъ Милюковъ, Тимоѳей Ивановъ сынъ 
Спаснтелевъ, Иванъ Осиповъ сынъ Копдыревъ, Олексѣй Васильевъ 
сынъ Толбузпнъ, Микита Григорьевъ сынъ Бестужей, Левонтей 
Александровъ сынъ Кологрнвовъ, князь Микита княжъ Микифоровъ 
сынъ Мещерской, Дмитрен Васильевъ сынъ Давыдовъ, Петръ Мат
вѣевъ сынъ Жеребцовъ, Грпгорей Микифоровъ сынъ Нащокинъ, 
князь Василей княжъ Юрьевъ сынъ Ухтомской, Петръ Ивановъ 
сынъ Протопоповъ, Яковъ Давыдовъ сынъ Милюковъ, князь Юрій 
княжъ Михайловъ сынъ Солнцовъ, Кирило Осиповъ сынъ Хлоповъ, 
Борисъ да Алексѣй Васильевы дѣти Плещеевы, Ондрей Богдановъ 
сынъ Тушинъ, Петръ Васильевъ сынъ Зиновьевъ, Тихонъ Григорь
евъ сынъ Волковъ, кпязь Володпмеръ кпяжъ Ѳедоровъ сынъ Ше- 
лешпанской, князь Микита княжъ Григорьевъ сынъ Гагаринъ, Ле- 
вонтей Ларіоновъ сынъ Лопухинъ, князь Грпгорей кпяжъ Даниловъ 
сынъ Неснитцкой, князь Семенъ, кпяжъ Григорьевъ сынъ Гага
ринъ. Дворяне: князь Матвѣй кпяжъ Васильевъ сынъ Прозоров
ской, князь Петръ кпяжъ Ондреевъ сынъ Хплковъ, князь Микита 
княжъ Михайловъ сынъ Мезетцкой, князь Иванъ княжъ Михай
ловъ сынъ Долгоруковъ, князь Ѳома кпяжъ Дмитреевъ Мезетцой, 
князь Семенъ княжъ Петровъ сынъ Лвовъ, Тимоѳей Дмитреевъ сынъ 
Лодыгинъ, Лукьянъ Ивановъ сыиъ Плещеевъ, Ондрей Лвовъсынъ Пле
щеевъ, Никифоръ Юрьевъ сынъ Плещеевъ, кпязь Василей княжъ Во 
лодимеровъ сынъ Долгорукой, князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ 
Засѣкннъ, князь Еуфимъ кпяжъ Ѳедоровъ сынъ Мышетцкой, Ѳедоръ 
Петровъ сынъ Вельяминовъ, князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ 
Щелешпанской. Иванъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, кпязь Иванъ 
княжъ Левонтьевъ сынъ Шеховской, Нрокофей Ѳедоровъ сынъ Со- 
ковпипъ, кпязь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ ІІосного Гагаринъ, 
Дмптрей Ондреевъ сынъ Франзбековъ, князь Ѳедоръ княжъ Ондре
евъ сынъ Засѣкинъ, Иерфирей Ивановъ сынъ Колтовской, князь
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Михайло кпяжъ Ѳедоровъ сынъ Засѣкинъ, князь Борисъ княжъ 
Володимеровъ сынъ Щепинъ, Ѳедоръ Никифоровъ сынъ Пол- 
тевъ, князь Ѳедоръ княжъ Якимовъ сынъ Борятпнской, князь ІОрьи 
княжъ Михайловъ сынъ Ухтомской, Иванъ Степановъ сынъ Боба- 
рыкинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Карамышевъ *), Иванъ Елпзарьевъ 
сынъ Протопоповъ, Иванъ Михайловъ сынъ Бобарыкинъ * **), Василей 
Никитинъ сынъ Лпхаревъ, князь Тимоѳей княжъ Тимоѳеевъ сынъ 
Звенигородцкой, князь Дмптрей кпяжъ Даниловъ сынъ Елетцкой, 
Микита Костянтиновъ сынъ Вельяминовъ, Павелъ Михайловъ сынъ 
Колычовъ, Филонъ Григорьевъ сынъ Башмаковъ, Ондрей Павловъ 
сынъ Акинфовъ,, Михайло Ивановъ сынъ Кутузовъ, Василей Воло
димеровъ сынъ Поливановъ, Грпгорей Оѳопасьевъ сынъ Загряской, 
Сергѣй Ивановъ сынъ Чоглоковъ, Левонтей Ондреевъ сынъ Акин
фовъ, Микита Борисовъ сынъ Колычовъ, князь Иванъ да князь 
Микита княжъ Васильевы дѣти Елетцкого, Оѳонасей Дмитреевъ 
сынъ Жедринской, князь Петръ княжъ Васильевъ сынъ Мещер
ской, князь Михайло княжъ Мироновъ сынъ Шеховской, Ондрей 
Бахтеяровъ сынъ Клешнинъ, Сергѣй Ѳедоровъ сынъ Измайловъ, 
Василей Обрамовъ сынъ Милюковъ, Романъ Ѳедоровъ сынъ Акин
фовъ, князь Ондрей княжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховской, Василей 
Дмитреевъ сынъ Овцынъ, Романъ Семеновъ сынъ Левонтьевъ, князь 
Семенъ княжъ Романовъ сынъ Волконской, Василей Богдановъ 
сынъ Лпхачовъ, Михайло Петровъ сынъ Левонтьевъ, Михайло Пе
тровъ сынъ Вельяминовъ, Семенъ Осиповъ сыиъ Засѣтцкой ***). 
Ѳома Ѳедоровъ сынъ Лодыженской, Матвѣй Ивановъ сынъ Загря
ской; Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Бобарыкинъ, Оѳонасей Костянтиновъ 
сынъ Беклемишевъ, Меркурей Ивановъ сынъ Ловчпковъ, Левонтей 
Ратмановъ сынъ Вельяминовъ, Дарофей Обрасцовъ сынъ Елчани- 
новъ, Матвѣй Васильевъ сынъ Колычовъ, Василей Томиловъ сынъ 
Засѣтцкой, Ѳедоръ Семеновъ сынъ Москотпньевъ, Денисъ Петровъ 
сынъ Тургеневъ, князь Иванъ княжъ Впспльевъ сынъ Друтцкой, 
Борисъ Ивановъ сынъ Милюковъ, князь Борисъ княжъ Ивановъ 
сынъ Ноздроватой, Богданъ Микитпнъ сынъ. Вышеславцовъ, Сте
панъ Петровъ сынъ Навалкпнъ, Грпгорей Томиловъ сынъ Засѣт
цкой, Петръ Васильевъ сынъ Колычовъ, Кузьма Васильевъ сынъ Ко
лычовъ. Діаки: Ларіонъ Лапухинъ, Иванъ Патрекѣевъ, Пятой Сни-

’ ) На полѣ отмѣтка: «отпущенъ».
**) Тамъ же: «отпущонъ».

***) На полѣ отмѣчено: «боленъ».
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ридоновъ, Григорей Протопоповъ, Григорей Панкратьевъ, Ѳедоръ 
Ивановъ, Исай Нефедьевь, Григорей Волковъ, Иванъ Владычкинъ 
Аникей Чистой, Васплей Ключаревъ, Михайло Ерофеевъ, Семенъ, 
Сафоновъ.

На государевѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя Михаиловича 
всеа Русіи дворѣ зъ бояриномъ со княземъ II етромъ Ивановичемъ 
Пронскпмъ дпевать п почеватг. апрѣля въ 24 день. Столникп: 
Окельянъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ, князь Александро княжъ Ива
новъ сына, Лобаповъ-Ростовской, князь Дмитрей да князь Петръ 
княжъ Олексѣевы дѣти Долгоруково, князь Ондрей кпяжъ Ивановъ 
сынъ Лвовъ, князь Михаила княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ *), князь 
Григорей княжъ Оѳопасьевъ сынъ Козловской, кпязь Юрьи княжъ 
Мпкитинъ сыпъ Борятпнской, князь Михайло княжъ Романовъ 
сынъ Гагаринъ, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, князь 
Ѳедоръ княжъ Тимоѳеевъ сыпь Звенигорэдцкой, князь Ѳедоръ 
кпяжъ Опдреевъ сыпъ Лвовъ, Яковъ Микптинъ сынъ Колычовъ> 
князь Степанъ княжъ Михайловъ сыпъ Лвовъ, князь Дмитрей княжъ 
Михайловъ сынъ Борятинской, Иванъ Ивановъ сынъ Стрешневъ, Ва
силей Григорьевъ сынъ Нечаевъ, Богданъ Ивановъ сынъ Стрешневъ’ 
Максимъ Григорьевъ сынъ Загряской, Семенъ да Петръ Ждановы 
дѣти Кондырева. Стряпчіе: Тимоѳей Никоновъ сынъ Бутурлинъ, князь 
Михайло княжъ Оѳонасьевъ сыпъ Гагаринъ, кпязь Яковъ княжъ 
Ондреевъ сынъ Шелешпанской, Оѳонасей Степановъ сынъ Комынинъ 
Михайло Борисовъ сынъ Мансуровъ, Лаврентен Артемьевъ сынъ Де- 
ннсьевъ, ІОрыі Степановъ сына, Голенищевъ, Дмитрей Микптинъ сынъ 
Наумовъ, Олексѣй Павловъ сынъ Еропкинъ, Микпфоръ Олексѣевъ 
сыпъ Самаринъ, Ѳедоръ Поликарповъ сынъ Палицынъ, Микита 
Лаврентьевъ сынъ Наумовъ, Иванъ Петровъ сынъ Безобразовъ, Мат
вѣй Ивановъ сына. Кологривовъ, Михайло Ѳедоровъ сынъ Самаринъ, 
Степанъ Михайловъ сынъКоновницынъ **), Василей Олферьевъ сынъ 
Хитрой, князь Тимоѳеи кпяжъ Ѳедоровъ сынъ Мышецкой, Илья 
Самойловъ сынъ Толстой, Василей Григорьевъ сынъ Толстой, Гри
горей Иваиовъ сынъ Оладьинъ, Иванъ Ждановъ сынъ Кондыревъ, 
Михайло Степановъ сыпъ Татищевъ, Василей Петровъ сынъ Ки-

*) Въ подл, было: «пшикъ Михайло яннжъ Ивановъ сынъ Коркодиновъ», 
но зачеркнуто; отмѣтка па полѣ: «въ 3-й».

**) В ъ  п о д л , бы ло: «Л оги н ъ  М и к п ти н ъ  сы нъ Д о м о ж и р о в ъ » , по з а ч е р к н у т о ;  н а 
п о л ѣ  о т м ѣ т к а : «въ 3 -й » .
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кинъ. Дворяне: Ѳедоръ Савпновъ сынъ Плещеевъ, князь Ѳедоръ 
Еналей Мурзинъ сынъ Шейднковъ, князь Ондрей княжъ Ивановъ 
сынъ Солнцовъ, Таврило Костянтиновъ сынъ Юшковъ, Степанъ 
Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, князь Петръ Урусъ-Мурзипъ еыпъ 
Кейкуватовъ, князь Иванъ Саипъ Мурзинъ сынъ Мамаевъ, князь 
Иванъ княжъ Михайловъ сынъ Волконской, князь Григорей Барап- 
газіевъ, князь Иванъ княжъ Семеновъ сынъ Вяземской, Юрьи Ѳе
доровъ сынъ Бутурлинъ, Василей Богдановъ сынъ Бутурлинъ, 
Иванъ Калинниковъ сынъ Зюзинъ, князь Ондрей княжъ Ѳедорова, 
сынъ Шеховской, Матвѣй Михайловъ сынъ Бутурлинъ, князь Гав
рила княжъ Дмитреевъ сынъ Хотетовской, Иванъ Ивановъ сынъ 
Хрулевъ-Наумовъ, Михайла Ѳедоровъ сынъ Измайловъ, Ѳедоръ 
Ивановъ сынъ Хрулевъ-Наумовъ, князь Грпгорей княжъ Борисовъ 
сыпъ Бѣлоглазовъ-Лыковъ, Яковъ Пословъ сынъ Кондыревъ, Оѳо- 
насей Григорьевъ сыпъ Бутурлинъ, Семенъ Яковлевъ сынъ Бекле
мишевъ, Иванъ Мпкптинъ сынъ Колтовской, Олександро Володп- 
меровъ сынъ Загряской, Ондрей Володпмеровъ сынъ Глѣбова., 
Олександра Ивановъ сынъ Оничковъ, Яковъ Ивановъ сыпъ Тати
щевъ. Дмитрей Осиповъ сынъ Симанской, Олексѣй Ивановъ сына, 
Философовъ, Петръ Ѳедоровъ сынъ Лихаревъ, Иванъ Кузминъ сынъ 
Совинъ, Григорей Замятяинъ сынъ Нероновъ, Борисъ Михайловъ 
сынъ Бибиковъ, Филипъ Даниловъ сынъ Чюлковъ, Левонтей Ива
новъ сынъ Изволской, Яковъ Юрьевъ сынъ Башмаковъ, князь Ми. 
хайла княжъ Дмитреевъ сынъ Лвовъ, Василей Ондреевъ сыпъСу- 
коленовъ, Степанъ Мопсѣевъ сынъ Глѣбовъ, Григорей Степановъ сынъ 
Карауловъ, Левонтей Дмитреевъ сынъ Корсаковъ, Семепъ Демен
тьевъ сыпъ Тушинъ, Семенъ Парамоновъ сынъ Хлоповъ, Иванъ 
Васильевъ сынъ Загряской, Богданъ Ивановъ сынъ Ловчиковъ, 
Ивапъ Савиновъ сынъ Лодыженской, Ѳедоръ Петровъ сынъ Ту
шинъ, Микифоръ Микитипъ сыпъ Хлоповъ, Петръ Тимоѳеевъ сынъ 
Бартеневъ, Карпъ Софроновъ сынъ Секеринъ, Ортемей Ивановъ 
сынъ Заболоцкой, Иванъ Ильинъ сынъ Замытцкой, Иванъ Ѳеди- 
доровъ сынъ Борковъ, Оѳонасей Игнатьевъ сынъ Дашковъ, Обакумъ 
Володпмеровъ сыпъ Мясоѣдовъ, Иванъ Васильевъ сынъ Ларіоновъ, 
Иванъ Тимоѳеевъ сынъ Усовъ, Михайла Ѳедоровъ сынъ Скрябинъ, 
Ортемей Олексѣевъ сыпъ Шапиловъ, Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Змѣ
евъ, Осипъ Оѳонасьевъ сынъ Полтевъ, Василей Даниловъ сыпъ 
Комынинъ, Петръ Степановъ сыпъ Мертвой, Ларіонъ Даниловъ 
сынъ Слатинъ, князь Михайла княжъ Ивановъ сыпъ Лвовъ, князь 
Матвѣй княжъ Осиповъ сынъ Лвовъ. Діяки: Микифоръ Шипулинъ,
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Орте.чей Хватовъ, Микифоръ Демидовъ, Семенъ Ключаревъ, Василей 
Ртищевъ, Михаила ІІатрекѣевъ, Микита Головнинъ, Семенъ Клю
чаревъ.

На государевѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя Михаиловича 
всеа Гу сіи дворѣ съ околнпчпмъ зъ Борисомъ Ивановичемъ Пу
шкинымъ дневать п начевать апрѣля въ 25 день: столники: Орте- 
мен Степановъ сынъ Волынской, Иванъ Ивановъ сынъ Лодыгинъ, 
Киндратей Гавриловъ сынъ Лодыгинъ, Александра Тимоѳеевъ сынъ 
Измайловъ, Михаиле Тимоѳеевъ сынъ Измайловъ, князь Петръ 
княжъ Ивановъ сынъ Шеховской, Петръ Тимоѳеевъ сынъ Измай
ловъ, Иванъ Ивановъ сынъ Чемодановъ, Петръ Михайловъ сынъ 
Пушкинъ, Василей Кузмннъ сынъ Безобразовъ, Ондрей Степановъ 
сынъ Кузминъ, Иванъ Ивановъ сынъ Олябьевъ, Ондрей Ивановъ 
сынъ Баретцкой, Ѳедоръ Яковлевъ сынъ Колтовской, Ортемей Бог
дановъ сынъ Комынпнъ, князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Ше
ховской, князь Александръ кпяжъ Васильевъ сынъ Кропоткинъ, 
связь Михайло княжъ Мпкптпнъ сынъ Шеховской, Микифоръ 
Матвѣевъ сынъ Толочановъ, Иванъ Ларіоновъ сынъ Воейковъ, Ѳе
доръ Ивановъ сынъ Колтовской, Ондрей Максимовъ сынъ Языковъ, 
Микита Ивановъ сынъ Колтовской, Григорей Ивановъ сынъ Каф- 
тыревъ, Данила Богдановъ сынъ Лихачевъ, Григорей Михайловъ 
сынъ Измайловъ, Иванъ Оѳонасьевъ сынъ Прончищевъ. Стряпчіе: 
Ѳлексѣй Ііаптелѣевъ сынъ Чириковъ, Иванъ Петровъ сынъ ІІуіпеч- 
никовъ, Иванъ Мосѣевъ сынъ Глѣбовъ, Иванъ Петровъ сынъ Воей
ковъ, Иванъ Ортемьевъ сынъ Воейковъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ 
Беклемишевъ, Ортемей Степановъ сынъ Татьянинъ, Никонъ Во- 
лодимеровъ сынъ Шепелевъ, Назарей Михайловъ сынъ Олфимовъ. 
Дмитрий Васильевъ сынъ Давыдовъ, Яковъ Васильевъ сынъ Неле
динской, Ондрей Борисовъ сынъ Колтовской, Микита Павловъ сынъ 
Давыдовъ, Иванъ Васильевъ сынъ Беклемишевъ, Иванъ Яковлевъ 
сынъ Дубровской, Романъ Семеновъ сынъ Воейковъ, Лука Пе
тровъ сынъ Воейковъ, Григорей Яковлевъ сынъ Дашковъ, Ѳедоръ 
Савинъ сынъ Нарбековъ, Ондрей Савинъ сынъ Нарбековъ, Михайлс 
Васильевъ сынъ Тихмепевъ, Петръ Ѳедоровъ сынъ Беклемишевъ 
Богданъ Григорьевъ сынъ Засѣцкой, Иванъ Петровъ сынъ Безо
бразовъ. Дворяне: *) Матвѣй Ѳедоровъ сынъ Жеребцовъ, князі 
Василей княжъ Петровъ сынъ Кропоткинъ, князь Семент

' )  Въ подл, было: «Семенъ Ортемьевъ сынъ Измайловъ, Степанъ Лукьяновъ 
сыпь Хрущовъ» во зачеркнуто.
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княжъ Ивановъ сынъ Шелешпанской *) Иванъ Филиновъ сынъ 
Стрѣшневъ, Борисъ Савостьяновъ сынъ Колтовской, Левъ Сте
пановъ сынъ Юшковъ, Ондрей Ондреевъ сынъ Бунаковъ, Ѳе
доръ Осиповъ сынъ Грязной, Лукьянъ Григорьевъ сынъ Ва- 
силчиковъ, Иванъ Микифоровъ сынъ Безстужевъ, Давыдъ Ми
хайловъ сынъ Милюковъ, Микита Васильевъ сынъ Кафтыревх, 
Юрьи Васильевъ сынъ Безстужево, Михайло Тимоѳеевъ сынъ Пав
ловъ, Василей Костянтиновъ сынъ Нестеровъ, Петръ Семеновъ сына, 
Воейковъ, Иванъ Михайловъ сынъ Колтовской, Прокофей Семеновъ 
сынъ Молвяниновъ, Сергѣй Микифоровъ сынъ Ефпмьевъ, Романа, 
Михайловъ сынъ Селивановъ, Михайло Ивановъ сынъ Толстой. 
Михайло Родіоновъ сынъ Павловъ, Алексѣй Даниловъ сынъ Пав
ловъ, Борисъ Васильевъ сынъ Праклонской, Михайло Ѳедоровъ 
сынъ Языковъ, Ѳедоръ Богдановъ сынъ Супопевъ, Ондрей Воло- 
димеровъ сынъ Пушкинъ, Таврило Володимеровъ сынъ Пушкина,, 
Климъ Ильинъ сынъ Пыжовъ, Грпгорей Родіоновъ сынъ Павловъ, 
Микита Савиновъ сынъ Воейковъ, Алексѣй Немировъ сынъ Кирѣев
ской, Василей Ивановъ сынъ Панинъ, Степанъ Остафьевъ сынъ 
Ансимовъ, Семенъ Микитпнъ сынъ Игнатьевъ, Ѳома Костянтиновъ 
сынъ Беклешовъ, Михайло Григорьевъ сынъ Кирѣевской, Павелъ 
Михайловъ сынъ Селивановъ, Ларіонъ Даниловъ сынъ Комынинз,. 
Василей Васильевъ сынъ Кречетпиковъ, Иванъ Матвѣевъ сынъ 
Жеребцовъ, Иванъ Тимоѳеевъ сынъ Поливановъ, Иванъ Ондреевъ 
сынъ Ерапкинъ, Григорей Степановъ сынъ Карауловъ, Василей 
Васильевъ сынъ Стрѣлковъ, Иванъ Михайловъ сынъ Кайсаровъ, 
Осипъ Микитинъ сынъ Папинъ, Иванъ Ооопасьевъ сынъ Желя
бовской, Ондрей Ивановъ сынъ Мясоѣдовъ, Ортемей Ермоловъ 
сынъ Мясоѣдовъ, Павелъ Борисовъ сынъ Кузмппъ, Лаврентен Гри
горьевъ сынъ Булатниковъ, Микита Кузминъ сынъ Чаплинъ, Сте
панъ да Ѳедоръ Семеновы дѣти Ромейковы, Ѳедоръ Степановъ сынъ 
Оболняниновъ, Иванъ Митрофановъ сынъ Пузиковъ, Иванъ Ива
новъ сынъ Левшинъ. Діаки: Дмитреп Жеребиловъ, Сава Самсоновъ, 
Василей Нефедьевъ, Орефа Башмаковъ, Василей Ушаковъ, Семенъ 
Ключаревъ, Иванъ Песковъ.

Мая въ 6 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ивана **) Матвѣева сына Кафтырева. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту приведенъ.

*) В ъ  п о д л , бы ло: « Ш е х о в с к о й » , но  за ч е р к н у т о .
• * )  В ъ  п одл, бы ло: « В а с и л ь е в а  сы н а» , но з а ч е р к н у т о .
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Мая въ 8 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
киязя Ивана княжъ Григорьева сына Волконского. Приказалъ госу
даревымъ словомъ думной діакъ Мпхайло Волошениновъ. И ко 
кресту приведенъ.

155, мая въ 8 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіп поволилъ пттп молитца къ Николѣ, 
чюдотворцу въ Угрѣшской монастырь. А зъ государемъ бояре и 
околнпчіе и думные люди и столпики и стряпчіе и дворяне мос
ковскіе и жилцы. Въ рындахъ указалъ государь бытп столнику 
Басилыо Иванову сыну Шереметеву; у возка . . . (пробѣлъ).

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Васильевичъ 
Морозовъ, князь Петръ *) Ивановичъ Пронской; околничей Борисъ 
Ивановичъ Пушкинъ.

И того жъ дни на государевѣ дворѣ зъ бояриномъ съ Ива
номъ В іспльеипчемъ Морозовымъ дневать и начевать: столники: 
килзь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ Хворостинннъ, князь Ѳедоръ 
кпяжъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, Иванъ Матвѣевъ сынъ Году
новъ, Омельянъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ, Иванъ Григорьевъ сынъ 
Плещеевъ, Петръ Ивановъ сынъ Годуновъ, князь Михаила княжъ 
Мнкнтпнъ сынъ Егуповъ Черкаской, князь Ѳедоръ княжъ Ондре- 
евъ сынъ Оболенской, князь Петръ княжъ Оѳонасьевъ сынъ Га
гаринъ, Алексѣй Ондреевъ сынъ Плещевъ, князь Михайла княжъ 
Ивановъ сынъ Черкаской, Ондрей Захаровъ сынъ Плещеевъ, князь 
Ондрей кпяжъ Михайловъ сынъ Волконской, князь Иванъ княжъ 
Ивановъ сынъ Волконской, князь Матвѣй кпяжъ Михайловъ сынъ 
Долгорукой, Иванъ Алексѣевъ сынъ Воронцовъ-Вельяминовъ, князь 
Иванъ княжъ Петровъ сыпъ Козловской, Алексѣй Мироновъ сынъ 
Вельяминовъ, Семенъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, Василей Воло- 
димеровъ сынъ Ляпуновъ, Пракофей Петровъ сынъ Юшковъ, Иванъ 
Григорьевъ сынъ Квашнинъ, Лукьянъ Ивановъ сынъ Ляпуновъ^ 
Осипъ Михайловъ сынъ Квашнинъ, князь Григорей княжъ Ва
сильевъ сынъ Козловской, князь Степанъ княжъ Семеновъ сынъ 
Волконской. Стряпчіе: киязь Ондрей кпяжъ Мпкитииъ сынъ Ису
повъ, князь Иванъ княжъ Булатовъ сынъ Мещерской, Семенъ Во- 
лодпмеровъ сынъ Бутурлинъ, князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сыпъ 
Мещерской, киязь Иванъ княжъ Микитинъ сынъ Вяземской, киязь 
Опдрей княжъ Ондреевъ сынъ Волконской, Лука Володимеровъ 
сынъ Ляпуновъ, Петръ Микитинъ сынъ Милюковъ, Тимоѳей Ива

* ) В ъ  подл, бы ло: « Ѳ е д о р о в и ч ъ » , н о  з а ч е р к н у т о .
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новъ сынъ Спасителевъ, Иванъ Осиповъ сынъ Кондыревъ, Але
ксѣй Васильевъ сынъ Толбузинъ, Микита Григорьевъ сынъ Бесту- 
жево, Левонтей Александровъ сынъ Кологривовъ, Иванъ Ивановъ 
сынъ Беклемишевъ, Дмитрей Васильевъ сынъ Давыдовъ, Петръ 
Матвѣевъ сынъ Жеребцовъ, Грпгорей Микпфоровъ сынъ Нащо
кинъ, князь Василей княжъ Юрьевъ сынъ Ухтомской, Петръ 
Ивановъ сынъ Протопоповъ, Михайла Васильевъ сынъ Тпхменевъ, 
Яковъ Давыдовъ сынъ Милюковъ, князь Юрьи княжъ Михайловъ 
сынъ Сонцовъ, Кирила Осиповъ сынъ Хлоповъ, Борисъ да Але
ксѣй Васильевы дѣти Плещеева, Ондрей Богдановъ сынъ Тушинъ, 
Петръ Васильевъ сынъ Зиновьевъ, князь Володимеръ княжъ Ѳедо
ровъ сынъ Шелешпанской, князь Микита княжъ Григорьевъ сынъ 
Гагаринъ, князь Григорей княжъ Даниловъ сынъ Несвитцкой, 
Петръ Ивановъ сынъ Вердеревской, князь Семенъ княжъ Григорь
евъ сынъ Гагаринъ, Левонтей Ларіоновъ сынъ Лопухинъ, Тихонъ 
Григорьевъ сынъ Волковъ, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Выповской. Дво
ряне: князь Матвѣй княжъ Васильевъ сынъ Прозоровской, князь 
Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Хилковъ, князь Микита княжъ Ми
хайловъ сынъ Мезетцкой, князь Иванъ княжъ Михайловъ сыпъ 
Долгорукой, князь Ѳома княжъ Дмитреевъ сынъ Мезетцкой, кпязь 
Семенъ княжъ Петровъ сынъ Лвовъ, Лукьянъ Ивановъ сынъ Пле
щеевъ, Ондрей Лвовъ сынъ Плещеевъ, Микифоръ Юрьевъ сынъ 
Плещеевъ, князь Василей княжъ Володимеровъ сынъ Долгорукой, 
князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Засѣкпнъ, Ѳедоръ Петровъ 
сынъ Вельяминовъ, князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Шелешпан
ской, Ѳедоръ Дементьевъ сынъ Погожей, Иванъ Яковлевъ сынъ 
Вельяминовъ.

Маія въ 18 день посланы полковые наказы и государевы гра
моты къ полковымъ воеводамъ по мѣстамъ, на Ливны къ воево
дамъ ко князю Грпгорью Куракину съ товарищи, да на Елецъ ко 
князю Григорию Долгоруково, съ стряпчимъ съ Иваномъ Кафты- 
ревымъ. Въ Курескъ ко князю Ивану Лыкову съ стряпчимъ Ти
моѳеемъ Марковымъ.

Мая въ день, государева грамота о роспискѣ, что велѣно князю 
Григорию Долгоруково взять у Василия Бутурлина всякіе дѣла. Да 
ему жъ князю Григорию велѣно Саву Хитрова счесть въ покупномъ 
хлѣбѣ; да на Офремово на драгунскихъ лошадехъ велѣно ото
слать на Ливны. Послано съ елчаниномъ съ Ефимомъ . . нымъ.

Мая вь 20 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Микиту Оси
пова сына Чемоданова. Приказалъ государевымъ словомъ дѵыной

24
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діякъ Михайло Полошениновъ. а до тѣхъ мѣстъ ни въ какомъ 
чину пе былъ. И ко кресту приведенъ.

Мая въ 20 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ивана Савостьянова сына Хитрово. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діякъ Михаиле Волошениновъ И Иванъ ко кресту 
приведенъ тоне жъ дни.

Мая въ 20 день государь пожаловалъ изъ стряичихъ въ стол- 
ники Дмитрея Васильева сына Давыдова. На челобитной ево по
мѣта думного діака Ивана Гавренева. И Дмитрей ко кресту при
веденъ того жъ дни.

Мая въ 21 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ивана Григорьева сына Шестакова. Приказалъ государевымъ сло
вомъ постелничей Михаиле Олексѣевпчь Ртищевъ, а билъ челомъ 
за нево столникъ Родивонъ Матвѣевъ сынъ Стрѣпіневъ; и ко кресту 
приведенъ.

155, мая въ 23 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи поволилъ итти въ село Коломенское; а 
зъ государемъ бояре и околничіе и думные люди и столникп и 
стряпчіе и дворяпе московскіе и жилцы.

А на Москвѣ указалъ государь быть: бояре: Иванъ Васильевичъ 
Морозовъ, Василей Петровичъ Шереметевъ, околничей Борисъ Ива
новичъ Пушкинъ, думной діа къ Михайло Дмптреевъ сынъ Воло
шениновъ.

Того жъ дни на госѵдаревѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя 
Михаиловича всеа Русіи дворѣ зъ бояриномъ съ Иваномъ Василь
евичемъ Морозовымъ дневать и начевать: столники: . . . .  (ост ав
лена пробѣли).

Мая въ день, государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хаиловичъ всеа Русіи, по обѣщанью, ходилъ за кресты молитца 
въ монастырь къ Пречистой Богородицы Донскіе. А за государемъ 
были бояре и околничіе и думные люди и столники и стряпчіе и 
дворяне московскіе и жилцы и діаки и приказные люди вся
кихъ чиновъ. А въ монастырь и изъ монастыря за кресты госу
дарь шелъ пѣшъ.

Того жъ дни посланы государевы грамоты о столникѣхъ, и о 
стряпчихъ, и о дворянѣхъ московскихъ, и о жилцѣхъ, и о вы
сылкѣ къ Москвѣ о другой половинѣ, чтобъ была къ службѣ го
това: въ Володимеръ, въ Суздоль, въ Муромъ, въ Нижней, въ 
Юрьевецъ, въ Лухъ, велѣно сослатп изъ Володимеря съ нарочными 
гонцы тотчасъ галитцкіе чети съ сыномъ боярскимъ зъ Грнгорьемъ
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Баскаковымъ, послѣ обѣда въ одиннатцатомъ часу дни; въ Пере- 
славль Залѣской болшово приходу съ сыномъ боярскимъ съ Сте- 
панкомъ Домашнево; на Волокъ, въ Можайскъ съ можайскимъ 
пушкаремъ съ Петрушкою Ахметевымъ, іюня въ 3 день.

155, мая въ 29 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіп указалъ быти на своей государевѣ службѣ 
воеводамъ украинныхъ городовъ, по вѣстемъ, зъ дворяны и съ 
дѣтми боярскими зъ другими половинами. И государевъ указъ 
сказанъ того жъ дни: на Тулѣ столнику и воеводѣ князю Ѳедору 
княжъ Юрьеву сыну Хворостинину; въ Одоевѣ столнику и воеводѣ 
князю Михайлу княжъ Ондрееву сыну Колцову Масадскому; на Резани 
столнику князю Григорью княжъ Оѳонасьеву сыну Козловскому.

А въ сходѣ указалъ государь имъ быти: съ Тулы князю Ѳе
дору Хворостинину на Ливняхъ, съ воеводою со княземъ Григорі
емъ Куракинымъ; изъ Одоева князю Михайлу Масадскому въ 
Курску со княземъ Иваномъ Лыковымъ; съ Резани князю Григорью 
Козловскому на Елцѣ съ столникомъ со княземъ Григоріемъ Дол
горукимъ. А у руки указалъ государь быти воеводамъ іюня во 2 
день нынѣшняго 155 года.

Іюня въ 1 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Василья Ива
нова сына Метстякова. Приказалъ государевымъ словомъ думной 
діакъ Иванъ Гавреневъ; до тѣхъ мѣстъ ни въ какомъ чину не 
былъ.

155, іюня въ 2 день, государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хайловичъ всеа Русіи поволилъ итти для празнества къ Живона- 
чалной Троицѣ въ Сергіевъ монастырь. А зъ государемъ бояре и 
околничіе и думные люди. А въ рындахъ указалъ государь быти 
столнику князю Григорью княжъ Сунчалѣеву сыну Черкаскому. 
У возка стряпчей Ѳедоръ Одексѣевъ сынъ Полтевъ.

А въ государевѣ въ Троетцкомъ объѣздѣ быти въ околничихъ: 
околничей князь Василей Меншой Григорьевичъ Ромодановской, а 
съ нимъ Денисъ Петровъ сынъ Тургеневъ; да съ ними жъ дѣтей 
боярскихъ изъ приказовъ 10 человѣкъ, на государевыхъ на ко
нюшенныхъ на подъемныхъ лошадяхъ. И околничіе походные у 
государя у руки были іюля въ день.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: князь Иванъ Он- 
дреевичъ Голицынъ, Борисъ Петровичъ Шереметевъ, околничей Бо
рисъ Ивановичъ Пушкинъ, думной діакъ . . . ( оставленъ пробѣла).

И того жъ дни на государевѣ Царевѣ и великого князя Але
ксѣя Михаиловича всеа Русіи дворѣ зъ бояриномъ со княземъ

24*
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Иваномъ Опдреевпчемъ Голицынымъ дневать п напевать: столипки: 
князь Иванъ Корелъ Мурзинъ сынъ Исуповъ, князь Дмитрей княжъ 
Олексѣевъ сынъ Долгорукий, князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ 
Лвовъ, Иванъ Ондреевъ сынъ Половъ, князь Михайло княжъ Ива- 
повъ сынъ Болшово Лвовъ, князь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ 
Солнцовъ, князь Петръ княжъ Олексѣевъ сынъ Долгорукой, князь 
Иванъ княжъ Михайловъ сынъ Коркодиновъ, Олексѣй Олексѣевъ 
сынъ Плещеевъ *), князь Мпхайло княжъ Микптинъ сынъ Ше- 
ховской, князь Ѳедоръ кпяжъ Он древъ сына. Лвовъ, Ондрей За
харьевъ сынъ Плещеевъ, Иванъ Ивановъ сынъ Ладыгинъ, князь 
Степанъ княжъ Петровъ сына, Лвовъ, князь Семенъ княжъ Ива
новъ сынъ Шеховской, Олексѣй Ондреевъ сынъ Плещеевъ, Иванъ 
Ѳедоровъ сынъ Бутурлина., князь Петръ княжъ Михайловъ сынъ 
Каркодиповъ, князь Степанъ княжъ Михайловъ сынъ Лвовъ, Мп
хайло Ждановъ сынъ Колиновъ. Стряпчіе: князь Ондрей княжъ 
Микитпнъ сынъ Исуповъ, князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ 
Мещерской, князь Михайло княжъ Оѳоиасьевъ сынъ Гагаринъ, 
князь Иванъ княжъ Микитпнъ сынъ Вяземской, Лаврентей Ор- 
темьевъ сынъ Денисьевъ, Иванъ Ортемьевъ сынъ Воейковъ **), Дми- 
треп Микитпнъ сынъ Наумовъ, Олексѣй Павловъ сынъ Еропкинъ, 
князь Василей княжъ Юрьевъ сынъ Ухтомской, Иванъ Васильевъ 
сынъ Беклемишевъ, Риманъ Семеновъ сынъ Воейковъ, Кирило Оси
повъ сынъ Хлоповъ, Борисъ да Олексѣй Васильевы дѣти Плещеева 
Ѳедоръ Михайловъ сынъ Рчиновъ, Иванъ Петровъ сынъ Безобра
зовъ, князь Тимоѳей княжъ Ѳедоровъ сынъ Мышецкой, Опдрей 
Борисовъ сынъ Колтовской ***'), князь Володимеръ княжъ Ѳедоровъ 
сынъ Шелешпанской, Левонтей Ларіоновъ сынъ Лопухинъ, Ми
хайло Степановъ сынъ Т а т и ................. , Петръ Матвѣевъ сынъ
Жеребцовъ, Петръ Ивановъ сынъ Вердеревской, Иванъ Петровъ 
сынъ Воейковъ. Дворяне: князь Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Хил- 
ковъ, Тимоѳей Дмитреевъ сынъ Лодыгинъ, киязь Иванъ княжа. 
Ѳедоровъ сынъ Шеховской, Микпфоръ Юрьевъ сынъ Плещеевъ, 
князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Засѣкннъ, Иванъ Павловъ сынъ 
Матюшкинъ, ****) Матвѣй Ѳедоровъ сынъ Жеребцовъ, Иванъ Яков

*) На полѣ замѣчено: «въ отпускной половинѣ».
•*) За этимъ въ подл, было: «Григорсй Ивановъ сынъ Безобразовъ», но за

черкнуто. Па полѣ отмѣтка: «въ 3-й».
***) На полѣ отмѣтка: «отпущопъ».
•***) На полѣ отмѣтка: «у мопастырьского дѣла».
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левъ сынъ Вельяминовъ '), князь Ефимовъ княжъ Ѳедоровъ сынъ 
Мышецкой а), Степанъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, Богданъ 
Ильинъ сынъ Плещеевъ, Ѳедоръ Петровъ сынъ Вельямиповъ князь, 
Иванъ кпяжъ Левонтьевъ сынъ Шеховской, Борисъ Савостьяновъ 
сынъ Колтовской 8), Василей Богдановъ сынъ Бутурлинъ, князь 
Ѳедоръ княжъ Петровъ сынъ Збаретцкой, князь Микифоръ княжъ 
Ивановъ сынъ Оболенской, Дмнтрей Ондреевъ сынъ Франзбековъ, 
ІІрокофей Ѳедоровъ сынъ Соковнипъ, Матвѣй Михайловъ сынъ 
Бутурлинъ, князь Борисъ княжъ Володимеровъ сынъ Щепинъ, Ѳе
доръ Ивановъ сынъ Хрулевъ-Наумовъ, Мпхайло Ѳедоровъ сынъ 
Измайловъ, князь Юрьи кпяжъ Михайловъ сынъ Ухтомской, Ооо- 
насей Григорьевъ сынъ Бутурлинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Кара
мышевъ *), Иванъ Мпкитипъсынъ Колтовскои 5), Мнкнта Костян- 
тиновъ сынъ Вельяминовъ, Гаврпло Володимеровъ сынъ Пуш
кинъ, Ондрей Павловъ сынъ Акинфовъ, князь Осипъ княжъ Бог
дановъ сынъ Касаткинъ, Левонтей Ондреевъ сынъ Акинфовъ, Гри- 
горей Оѳонасьевъ сынъ Загряской, Костянтинъ Михайловъ сынъ 
Чириковъ, Микифоръ Ивановъ сынъ Нащокинъ, князь Мпхайло 
кпяжъ Мироновъ сынъ Шеховской, Протасъ Михайловъ сынъ Окса- 
ковъ, Сергѣй Ѳедоровъ сынъ Измайловъ, Ондрей Володимеровъ сынъ 
Пушкинъ, Романъ Ѳедоровъ сынъ Акинфовъ, Василей Дмптре- 
евъ 6) сынъ Овцынъ, князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Волкон
ской 7), Микифоръ Микитпнъ сынъ Хлоповъ, Иванъ Ѳедоровъ 
сынъ Бабарыкинъ в), князь Микита княжъ Васильевъ сынъ 
Борятинской, Левонтей Ратмановъ сынъ Дивовъ 9), Иванъ Мат
вѣевъ сынъ Жеребцовъ 10), Борисъ Ивановъ сынъ Старово- 
Мплюковъ, Ѳедоръ Опдреевъ сынъ Змѣевъ, Петръ Васильевъ сынъ 
Колычовъ, Пиминъ Семеновъ сынъ Самаринъ, Иванъ Ѳедоровъ 
сынъ Плещеевъ, Юрій Ивановъ сынъ Вельяминовъ, Кузма Юрьевъ 
сынъ Акинфовъ, Богданъ Микитпнъ сынъ Заболотцкой, князь Алексѣй 
княжъ Васильевъ сынъ Селеховской, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Ще- 
нотевъ, князь Оѳонасей княжъ Ивановъ сынъ Косаткинъ, Ѳедоръ 
Максимовъ сынъ Вельяминовъ. Діаки: Ларіонъ Лапухинъ, Иванъ

') На полѣ отмѣтка: «колодникъ». а) Тамъ же: «колодникъ». Тамъ же: 
«колодннкъ». *) Тамъ же: колодникъ». ■’) Тамъ же: «колодникъ». 6) Въ подлин
никѣ было наппсапо: «Ѳедоровъ», но зачеркнуто. ) Въ подлинникѣ было: «Ми- 
хайло Петровъ сынъ Вельяминовъ», по вычеркнуто. к)  На полѣ отмѣтка: «отпу
щенъ». 3) Вт. подл, вмѣсто «того было «Вельяминовъ». 10) На полѣ отмѣтка: «на 
службѣ на Линнахъ».
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Патрекѣевъ *), Иванъ Владычкинъ, Аникей Чистовъ **), Ва
силей Ключаревъ, Василей Ртищевъ, Дмитрей Жеребиловъ ***), 
Микифоръ Демидовъ, Семенъ Софоновъ ***»*), Захаръ Онофріевъ, 
Григорей Панкратьевъ.

Іюня въ 3 девь, на государевѣ Царевѣ и великого князя Але
ксѣя Михаиловича всеа Русіи дворѣ зъ бояриномъ зъ Борисомъ 
Петровичемъ Шереметевымъ дневать и начевать: столники: князь 
Михайла княжъ Микитинъ сынъ Егуповъ Черкаской, князь Аоо- 
насей княжъ Васильевъ сынъ Козловской, Борисъ Ивановъ сынъ 
Плещеевъ, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, Василей 
Володимеровъ сынъ Ляпуновъ, князь Степанъ княжъ Семеновъ 
сынъ Волконской, Прокофей Петровъ сынъ Юшковъ, Семенъ 
Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, Иванъ Прокофьевъ сынъ Воей
ковъ, князь Иванъ княжъ Тимоѳеевъ сынъ Волконской, Иванъ 
Григорьевъ сынъ Квашнинъ, князь Ондрей княжъ Оѳонасьевъ сынъ 
Козловской, князь Алексѣй княжъ Васильевъ сынъ Козловской, 
князь Дмитрей княжъ Ондреевъ сынъ Волконской. Стряпчіе: Иванъ 
Моисеевъ сынъ Глѣбовъ, Лука Володимеровъ сынъ Ляпуновъ, Оѳо- 
насей Степановъ сынъ Комынинъ, Петръ Микитинъ сынъ Малю
ковъ, Олексѣй Васильевъ сынъ Толбузинъ, Григорей Микифоровъ 
сынъ Нащокинъ, Иванъ Яковлевъ сынъ Дубровской, Ѳедоръ Гри
горьевъ сынъ Хрущовъ, Михайла Ѳедоровъ сынъ Самаринъ, Ло
гинъ Микифоровъ сынъ Доможировъ, Илья Самойловъ сынъ Тол
стой, Яковъ Ондреевъ сынъ Хрущовъ, Володимеръ Ивановъ сынъ 
Доможировъ. Дворяне: Таврило Костянтиновъ сынъ Юшковъ, князь 
Василей княжъ Васильевъ сынъ Кропоткинъ, князь Гаврила княжъ 
Дмитреевъ сынъ Хотетовской, Ѳедоръ Микифоровъ сынъ Полтевъ, 
князь Ѳедоръ княжъ Микитинъ сынъ Борятинской, Елизарей Ѳе
доровъ сынъ Журоковской, князь Григорей княжъ Борисовъ сынъ 
Бѣлоглазовъ-Лыковъ, Иванъ Микифоровъ сынъ Бестужевъ, Алексан
дра Володимеровъ сынъ Загряской, князь Тимоѳей княжъ Тимо
ѳеевъ сынъ Звенигородцкой, князь Ѳедоръ княжъ Григорьевъ сынъ 
Волховской, Петръ Семеновъ сынъ Воейковъ, Михайла Ивановъ 
сынъ Кутузовъ, Василей Володимеровъ сынъ Поливановъ, князь 
Микита княжъ Васильевъ сынъ Елетцкой, Яковъ Васильевъ сынъ
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*) В ъ  п од л , бы ло: « М и к и ф о р ъ  Ш и п улин ъ » , по  вы ч ер кн у то . **j В ъ  подл, бы ло:
« П я то й  С п и р и д о н о в ъ » , но  в ы ч ер к н у т о . ***) В ъ  подл, бы ло «Ѳ едоръ  И в а н о в ъ » , но
за ч е р к н у т о . Н а  п о л ѣ  о т м ѣ т к а : «въ 2 -й « . ****) В ъ  подл , бы ло: « В а с и л е й  Н е ^е д ь -
е в ъ » , но в ы ч ер к н у т о .
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Кафтыревъ, Левонтей Дмитреевъ сынъ Корсаковъ. Илья Алексан
дровъ сынъ Корсаковъ, князь Ѳедоръ княжъ Ивановъ сынъ Ше- 
ховской, князь Ондрей княжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховекой, Иванъ 
Васильевъ сынъ Загряской, Василей Ивановъ сынъ Нанинъ, Се
менъ Никитинъ сынъ Игнатьевъ, Петръ Тимоѳеевъ сынъ Барте
невъ, Ѳедоръ Степановъ сынъ* Мертвой, Ѳедоръ Семеновъ сынъ 
Москотиньевъ, Юрьи Ивановъ сынъ Бестужеве, Богданъ Микптинъ 
сынъ Выгаеславцовъ. князь Михаила княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, 
Лаврентей Григорьевъ сынъ Булатниковъ. Воинъ Захарьевъ сынъ 
Воейковъ, Ѳедоръ Петровъ сынъ Нащокинъ, князь Матвѣй княжъ 
Васильевъ сынъ Лвовъ, Елизарей Ѳедоровъ сынъ Лызловъ, Оноф- 
рей Ортемьевъ сынъ Денисьевъ, Данила Ондреевъ сынъ Хотяин- 
цовъ, Дмитрей Ивановъ сынъ Зиновьевъ, Володимеръ Васильевъ 
сынъ Нарматцкой, Захаръ Костлнтиновъ сынъ Дурной, Тимоѳей 
Ивановъ сынъ Панинъ, Ѳедоръ Замятнинъ сынъ Поросуковъ, Ти
хонъ Богдановъ сынъ Кошкинъ, Матвѣй Ивановъ сынъ Загряской, 
Григорей Ивановъ сынъ Бѣлкинъ, Данила Ивановъ сынъ Зубовъ. 
Діяки: Григорей Протопоповъ, Михайла Ерофеевъ, Томила Перфиль
евъ, Орефа Башмаковъ, Семенъ Ключаревъ, Пятой Спиридоновъ, 
Ѳедоръ Ивановъ, Степанъ Чюбаровъ.

Іюня въ 6 день государь пожаловалъ у Троицы въ Сергіевѣ 
монастырѣ изъ житья въ стряпчіе Петра Ондрѣева сына Буна
кова. Приказалъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гав- 
реневъ; и ко кресту приведенъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе князя 
Григория княжъ Микифорова сына Мещерсково. Приказалъ госу
даревымъ словомъ думной діякъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту 
приведенъ того жъ дни.

Лѣта 7155, іюня въ 12 день, по государеву цареву и великого 
князя Алексѣя Михаиловича всея Русіи указу, память думному 
Ѳедору Елизарову, да Ивану Владычкину, да Михаилу Патрекѣеву. 
Которые столники и стрянчіе и дворяне московскіе и жилцы, волею 
Божіею, помрутъ, а послѣ ихъ останутца жены ихъ и дѣти и братья 
и племянники, и умнутъ бить челомъ государю въ помѣсномъ при
казѣ о выморочныхъ номѣсьяхъ и о вотчинахъ, и тѣхъ мертвыхъ 
московскихъ чиновъ людей столвнковъ, и стряпчихъ, и дворянъ 
московскихъ и жилцовъ имена присылать въ розрядъ помѣсечво, 
за своею нринисью, для вѣдома, въ государевѣ службѣ и всякихъ 
для дѣлъ,
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Іюня въ 23 день государь пожаловалъ изъ патріаршихъ дьяковъ 
во дьяки жъ Грпгорья Одинцова и велѣлъ ему быти въ Казани 
зъ бояриномъ и воеводами съ Васильемъ Петровичемъ Шеремете
вымъ съ товарищи, въ товарищахъ, зъ дьякомъ Дмитреемъ Жере- 
бпловымъ. И Григорей Одинцовъ ко кресту приведенъ.

155, іюня въ 30 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи поволилъ итти въ село Коломенское; а зъ 
государемъ бояре и околничіе и думные люди и столники и стряп
чіе п дворяне московскіе.

А на Москвѣ указалъ государь быть: бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, князъ Петръ Ивановичъ Пронской, околничей Бо
рисъ Ивановичъ Пушкинъ.

И того жъ дни на государевѣ Царевѣ и великого князя Але
ксѣя Михаиловича всеа Русіи дворѣ зъ бояриномъ съ Иваномъ 
Васильевичемъ Морозовымъ дневать и начевать: столники: князь 
Иванъ Корелъ-Мурзпнъ сынъ Юсуповъ. . . . *).

На государевѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя Михаиловича 
всеа Русіи дворѣ зъ бояриномъ со княземъ Петромъ Ивановичемъ 
Пронскимъ дневать и начевать іюля въ 1 день: столники: князь 
Иванъ княжъ Петровъ сынъ Пронской, князь Михайло княжъ Мн- 
кптпнъ сынъ Егуповъ-Черкаской, князь Оѳонасей княжъ Васильевъ 
сынъ Козловской, Иванъ Ондреевъ сынъ Полевъ, Борисъ Ивановъ 
сынъ Плещеевъ, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Лвовъ, 
Алексѣй Мироновъ сынъ Вельяминовъ, Василей Володпмс- 
ровъ сынъ Ляпуновъ, князь Степанъ княжъ Семеновъ сывъ Вол
конской, Прокофей Петровъ сынъ Юшковъ, Семенъ Яковлевъ 
сынъ Вельяминовъ, Василей Володимеровъ сынъ Ляпуновъ, князь 
Степанъ княжъ Семеновъ сынъ Болконской, Прокофей Петровъ 
сынъ Юшковъ, Семенъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, Иванъ Про
кофьевъ сынъ Воейковъ, князь Иванъ княжъ Тимоѳеевъ сынъ Вол
конской, Иванъ Григорьевъ сынъ Квашнинъ, Автомонъ Ивановъ 
сынъ Ерапкинъ, князь Григорей княжъ Васильевъ сынъ Козлов
ской, князь Дмптрей княжъ Ондреевъ сынъ Волконской. Стряпчіе: 
Лука Володимеровъ сынъ Ляпуновъ, князь Ондрей княжъ Ондреевъ 
сынъ Волконской, Оѳонасей Степановъ сынъ Камынинъ . . . .  
(ост авлена пробѣла).

На государевѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя Михаиловича 
всеа Русіи дворѣ съ околнпчимъ зъ Борисомъ Ивановичемъ Пуш
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кинымъ дневать и напевать іюля въ 2 день нынѣшняго 155 году: 
столники: Иванъ Ивановъ сынъ Лодыгинъ, Кондратей Гаврпловъ 
сынъ Лодыгинъ, Александръ Тимоѳеевъ сынъ Измайловъ, Михайло 
Тимоѳеевъ сынъ Измайловъ, Петръ Тимоѳеевъ сынъ Измайловъ, 
Иванъ Ивановъ сынъ Чемодановъ, Петръ Михайловъ сынъ Пуш
кинъ, Василей Кузминъ сынъ Безобразовъ, Ондрей Степановъ сынъ 
Кузыинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Олябьевъ, Ондрей Ивановъ сынъ 
Борецкой, Василей да Ѳедоръ Яковлевы дѣти Колтовскіе, Ортемеіі 
Богдановъ сынъ Комынинъ, князь Семенъ кпяжъ Ивановъ сынъ 
Шеховской, князь Александръ княжъ Васильевъ сынъ Кропоткинъ, 
князь Михайло княжъ Микитинъ сынъ Шеховской, Микифоръ 
Матвѣевъ сынъ Толочановъ, Иванъ Ларіоновъ сынъ Воейковъ, 
Ѳедоръ Ивановъ сынъ Колтовской, Ондрей Максимовъ сынъ Язы
ковъ, Григорей Ивановъ сынъ Кафтыревъ, Данила. Богдановъ сынъ 
Лихачевъ, Грпгорей Михайловъ сынъ Измайловъ, Иванъ Оѳопась- 
евъ сынъ Прончищевъ. Стряпчіе: Олексѣй Пантелеевъ сынъ Чи
риковъ, Иванъ Петровъ сынъ Пушечнпковъ, Иванъ Петровъ сыпъ 
Воейковъ, Ортемей Степановъ сынъ Татьянинъ, Никонъ Володи- 
меровъ сынъ Шепелевъ, Назарей Михайловъ сыпъ Олфпмовъ, Ми
кита Павловъ сынъ Давыдовъ, Романъ Семеповъ сынъ Воейковъ, 
Лука Петровъ сынъ Воейковъ, Ѳедоръ да Ондрей Савины дѣти 
Нарбекова, Петръ Ивановъ сынъ Потемкинъ, Петръ Ѳедоровъ сыпъ 
Беклемишевъ, Богданъ Григорьевъ сынъ Засѣцкой.

Дворяне: Матвѣй Ѳедоровъ сынъ Жеребцовъ, князь Семенъ 
княжъ Ивановъ сынъ Шелешпанской, Ондрей Овдреевъ сынъ Бу
наковъ, Ѳедоръ Осиповъ сынъ Грязной, Давыдъ Михайловъ сынъ 
Милюковъ, Микита Васильевъ сынъ Кавтыревъ, Василей Костяи- 
тиновъ сынъ Нестеровъ, Петръ Семеновъ сынъ Воейковъ, ІІроко- 
фей Семеновъ сынъ Молвянпновъ, Сергѣй Микифоровъ сыпъ Ефимь- 
евъ, Гоманъ Михайловъ сынъ Селивановъ, Михайло Ивановъ сынъ 
Толстой, Борисъ Васильевъ сынъ Приклонской, Михайло Ѳедоровъ 
сынъ Языковъ, Ѳедоръ Богдановъ сынъ Суноневъ, Ондрей Володп- 
меровъ сынъ Пушкинъ, Таврило Володимеровъ сыпъ Пушкинъ, 
Климъ Ильинъ сынъ Пыжовъ, Григорей І’одіоновъ сынъ Павловъ, 
Микита Савинъ сынъ Воейковъ, Василей Ивановъ сынъ Панинъ, 
Степанъ Остафьевъ сынъ Ансимовъ, Семенъ Микитинъ сынъ Игнатъ* 
евъ, Ѳома Костяитпповъ сыпъ Беклемишевъ, Павелъ Михайловъ 
сынъ Селивановъ, Ѳедоръ Даппловъ сынъ Павловъ, Василей Ва
сильевъ сынъ Кречетниковъ, Иванъ Тимоѳеевъ сынъ Поливановъ, 
Ивапъ Ондреевъ сынъ Еропкинъ, Василей Васильевъ сынъ Стрѣл
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ковъ, Иванъ Михайловъ сынъ Койсяровъ, Осипъ Ивановъ сынъ 
Панинъ, Иванъ Оѳонасьевъ сынъ Желябовской, Михайло Даниловъ 
сынъ Павловъ, Михайло Родіоновъ сынъ Павловъ, Ондрей Ивановъ 
сыпъ Мясоѣдовъ, Карпъ Сафроновъ сынъ Секиринъ, Павелъ Бо
рисовъ сынъ Кузминъ, Микита Кузминъ сынъ Чаплинъ, Степанъ 
да Ѳедоръ Семеновы дѣти Ромейкова, Иванъ Митрофановъ сынъ 
Пузиковъ, Иванъ Ивановъ сынъ Левшинъ. Діаки: Миня Грязевъ, 
Томило Перфильевъ, Семенъ Ключаревъ, Ортемей Хватовъ, Васи
лей Ушаковъ, Иванъ Песковъ.

Іюля въ 3 день наказъ и списки на Тулу ко князю Ѳедору 
Хворостинину посланъ съ короченскимъ черкашениномъ съ Иваш- 
комъ Луцкимъ.

Въ Нереславль Резанской наказъ и списки ко князю Григорью 
Козловскому съ ряшениномъ съ Оксепкомъ Петровымъ.

Въ Одоевъ ко князю Михайлу Масадскому болшово приходу съ 
сыномъ боярскимъ съ Ильею Берсеневымъ.

Іюля въ 5 день, на Коломну о дворянѣхъ и о дѣтехъ бояр
скихъ о высылкѣ послана государева грамота съ коломенскимъ 
проводникомъ съ Любимкомъ Гороховымъ.

Іюля въ 9 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ондрея Юрьева сына Арсеньева. Государевымъ словомъ приказалъ 
думной дьякъ Иванъ Гавреневъ; и ко кресту приведенъ.

155, іюля въ 14 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіи поволилъ нтти въ село Коломенское; а 
зъ государемъ бояре и околничіе и думные діяки и столники и 
стряпчіе и дворяне московскіе.

А на Москвѣ указалъ государь быть: бояре: князь Иванъ Он* 
дреевичъ Голицынъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; окол- 
ничей Борисъ Ивановичъ Пушкинъ.

И того жъ дни на государевѣ Царевѣ и великого князя Але
ксѣя Михаиловича всеа Русіи дворѣ зъ бояриномъ со княземъ 
Иваномъ Ондреевичемъ Голицынымъ дневать и начевать: столники: 
князь Семенъ княжъ Ондреевъ сынъ Хованской, князь Семенъ 
княжъ Григорьевъ сынъ Хованской, князь Дмптрей да князь Петръ 
княжъ Алексѣевы дѣти Долгоруково. Ѳедоръ Матвѣевъ сынъ Го
дуновъ. Омельянъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ, Петръ Иванова, сынъ 
Годуновъ, князь Ондрей да князь Михайла княжъ Ивановы дѣти 
болшого Лвова, князь Иванъ княжъ Михайловъ сынъ Коркодиновъ, 
князь Михайла княжъ Микитинъ сына. Шеховской. князь Ѳедоръ 
княжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ, Опдрей Захарьевъ сынъ Плещеевъ.
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князь Степанъ княжъ Петровъ сынъ Лвовъ, Ондрей Алексѣевъ 
сынъ Воронцовъ-Вельяминовъ, Олексѣй Андреевъ сынъ Плещеевъ, 
князь Петръ княжъ Михайловъ сынъ Коркодиновъ, князь Степанъ 
кияжъ Михайловъ сынъ Лвовъ, Михайла Ждановъ сынъ Колы
чевъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ, князь Дмитрей княжъ Ми
хайловъ сынъ Борятинской, Ѳедоръ Михайловъ сынъ Ладыженской. 
Стряпчіе: князь Ондрей княжъ Мпкптинъ сынъ Исуповъ, князь 
Ѳедоръ кияжъ Юрьевъ сынъ Мещерской, Ортеыей Михайловъ сынъ 
Рчиновъ, князь Михайла княжъ Оѳонасьевъ сынъ Гагаринъ, Оле
ксѣй Алексѣевъ сынъ Воронцовъ-Вельяминовъ, князь Иванъ княжъ 
Микитинъ сынъ Вяземской, Лаврентей Ортемьевъ сынъ Денисьевъ, 
Иванъ Ортемьевъ сынъ Вѣниковъ.

155, Іюля въ день, государь пожаловалъ изъ житья въ 
стряпчіе князь Василья княжъ Михайлова сына Гагарина. При
казалъ государевымъ словомъ думной діякъ Михайло Волошени- 
новъ. И князь Василей въ списокъ написанъ и ко кресту приве
денъ того жъ дни.

Того жъ дни послана государева грамота на Ливны о знаменщи
кахъ съ Кузмпнымъ человѣкомъ Трусова Софронкомъ Ивановымъ.

Іюля въ 20 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Бахтеяра Ѳедорова сына Мякинина. Помѣта на челобитной дум
ного діяка Назарья Чистого; и ко кресту приведенъ.

155, іюля въ 22 день, по государеву указу, отпущены госуда
ревы грамоты въ городы о столникѣхъ и о стряпчихъ и о дворя- 
нѣхъ московскихъ и о жилцѣхъ; а велѣно столниковъ и стряпчихъ 
и дворянъ и московскихъ жилцовъ, которые въ отпускѣ съ мая 
мѣсяца и которые изъ московскіе изъ жилые половины отпущены 
въ деревни на время, и которые съ Москвы съѣхали собою, а нынѣ 
живутъ въ деревняхъ, для стрѣчи литовскихъ п свитцкихъ по
словъ выслать къ Москвѣ на срокъ августа въ 1 день нынѣшняго 
155 году: въ Володимеръ, въ Муромъ въ Арземасъ, въ Нижней, съ 
сыномъ боярскимъ володимерского судного приказу съ Семеномъ Чер
кизовымъ; да съ пимъ же въ Суздаль, въ Юрьевъ, въ Лухъ ве
лѣно сослать изъ Володимеря: съ нимъ же въ Шатцкой велѣно со
слать изъ Мурома; въ Серпуховъ, на Тулу съ волуйскимъ атама
номъ съ Софонкомъ Бобыревымъ; съ нимъ же па Коширу, въ Олек- 
сипъ велѣно сослать изъ Серпухова тотчасъ; съ нимъ же въ Одо- 
евъ велѣно сослать съ Тулы тотчасъ. Въ Колугу, въ Лихиинъ, въ 
Бѣлевъ, въ Волховъ, въ Карачевъ, съ черниговцомъ съ Микифо- 
ромъ Кулешовымъ; съ нимъ же въ Мещоскъ, въ Серпеескъ, въ Ко-
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зелескъ, въ Перемышль, велѣно сослать изъ Колуги тотчасъ; во 
Мцепескъ съ ростовцомъ съ Елизаромъ Голчинымъ.

Іюля въ 31 день билъ челомъ государю царю и великому князю 
Алексѣю Михайловича) всеа Руеіи Иванъ Баклановской, а въ роз- 
рядѣ думнымъ діякомъ Ивану Гавреневу да Мпхайлу Волошени- 
нову, да дьяку Григорию Ларіонову подалъ челобитную, за 
помѣтою думѣого дьяка Ивана Гавренева. А въ челобитной 
пишетъ:

Государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичи всеа 
Русіи бьетъ челомъ холопъ твой Ивашко Баклановской. По твоему 
государеву указу, нынѣ я холопъ твой на твоей государевѣ службѣ 
па Лпвнахъ; и прислана, государь, на Ливии роспись г.омѣснымъ и 
вотчиннымъ нашимъ крестьяномъ для земляного валового дѣла; и 
въ той, государь, росписи твое государево жалованье, галптцкіе 
мои деревнишки, прописаны, а написана одна Кашинская дерев- 
нпшко. И я, холопъ твой, тѣхъ своихъ галицкихъ деревпишекъ 
крестьяномъ приносилъ на Лпвнахъ воеводамъ князю Григорию 
Семеповичю Куракппу съ товарыщп сказку за своею рукою, и онш 
государь, сказки у меня не взяли. Милосердый государь царь н 
великій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа Гусіи, пожалуй меня, 
холопа своево, вели, государь, челобитье мое записать, чтобъ мнѣ 
въ томъ по дьяческой пропискѣ отъ тебя, государь, въ опалѣ и въ 
наказаньѣ не быть. Царь государь, смилуйся, пожалуй.

II на челобитной ево помѣта думного дьяка Ивана Гавренева: 
155, іюля въ 31 день, государь пожаловалъ, велѣлъ челобитье ево 
записать и въ вину ему того не ставить; а не послано для того
галицкой переписчикъ не бывалъ . . . .  а что ..............................
крестьянъ, съ тѣхъ ему валъ дѣлать.

Августа въ 15 день, на праздникъ Успенія пресвятыя Богоро
дицы, государь пожаловалъ изъ дворянъ въ околничіе князя Ивана 
Васильевича Хилкова. Государево жалованье сказывалъ ему окол- 
пичей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Болконской да думной діакъ Иванъ 
Гавреневъ.

Августа въ 15 день, на празникъ Успенія пресвятые Богоро
дицы, государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ всеа 
Русіи кушелъ у святѣйшего Іосифа, патріарха московского и всеа 
Русіи; а съ нимъ государемъ у стола были бояре и околничіе п 
думные люди всѣ по списку.

Тово жъ дни государь пожаловалъ въ столникн князь Тимоѳея 
княжъ Оѳонасьева сына Козловского, да князя Алексѣя княжъ Ми
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хайлова сына Коркодинова. Приказалъ государевымъ словомъ дум
ной діякъ Михайло Болошениновъ; а до столничества ни въ ка
комъ чипу не были. И князь Тнмопей и князь Алексѣй ко кресту 
приведены тово ясъ ди и.

Того жъ дни указалъ государь быти на земскомъ дворѣ Ле- 
вонтью Степанову сыну Плещееву, а товарыщи ему прежніе, Иванъ 
Соковнинъ, да дьяки Ѳедоръ Степановъ да Михайло Невѣровъ.

Августа въ 16 день, на празникъ всемилостиваго Снаса Неру- 
котворенного образа, былъ у государя столъ по передней. А у го
сударя ѣлъ святѣйшій Іосифъ, патріархъ московскій и всеа Русіи, 
и власти. У государя жъ у стола были бояре и околничіе и дум
ные люди безъ мѣстъ.

Тово жъ дни государь царыі великій князь Алексѣй Михаило
вичъ всеа Русіи поволилъ итти въ село Коломенское; а зъ госу
даремъ бояре и околничіе и думные люди и столникн и стряпчіе. 
Бъ государевѣ жъ походѣ рында столникъ князь Григорей княжа. 
Сунчалеевъ сынъ Черкаской; у возка стряпчей Ѳедоръ Олексѣевъ 
сынъ Полтевъ.

А на Москвѣ указалъ государь быть: бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, Михайло Михайловичъ Салтыковъ; околнпчей Бо
рисъ Ивановичъ Пушкинъ.

Августа въ 16 день, по отпискѣ и по росписи изъ Олексппа 
Ооонасья Арсеньева, принялъ онъ у Василия Рожнова государе
выхъ дѣлъ и наряду августа въ 2 день нынѣшняго 155 году: на 
вѣстовой башнѣ пищаль вѣстовая мѣдпая полуторная, па станку, 
къ ней 53 ядра, вѣсу по 6 гривенокъ ядро. Колоколъ вѣстовой, 
вѣсу пол—9 пуда. 2 тюфяка новые мѣдные на станкахъ, къ нимъ 
140 ядеръ, вѣсу въ 2 гривенки ядро. 2 тюфяка старыхъ мѣдныхъ, 
къ нимъ 20 ядеръ желѣзныхъ, вѣсу въ 3 ядра въ гривенкѣ. 3 пи
щали желѣзные волконеи, да 14 пищалей желѣзныхъ затпнныхъ, 
ядеръ къ нимъ нѣтъ. 4 ядра по 4 гривенки. Осьмина мѣдная ка
зенная. Въ казнѣ 3 бочки зелья, вѣсу 50 пудъ.

Свинцу цѣлыхъ свиней и ядеръ пищальныхъ 36 пудъ. А лю
дей въ Олексинѣ . . . .  (пробѣ лъ).

Августа въ 21 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіи, поволилъ итти въ село Коломенское: а 
зъ государемъ бояре и околничіе и думные люди и столнпки и стряп
чіе. Въ государевѣ жъ походѣ рында столникъ князь Петръ княжъ 
Семеновъ сынъ Прозоровской; у возка стряпчей Ѳедоръ Олексѣевъ 
сынъ Полтевъ.
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А на Москвѣ указалъ государь быть: бояре: князь Алексѣй 
Никитичъ Трубетцкой, бояринъ и оружейничей Григорей Гаврило- 
впчь Пушкинъ.

Августа въ день, государь пожаловалъ новокрещона князя 
Петра Варай мурзина сына Кутумова, велѣлъ ему быть у себя го
сударя въ столникахъ. Приказалъ государевымъ словомъ думной 
діякъ Михайло Волошенииовъ; и ко кресту приведенъ.

155, августа въ 23 день, роспрашпваны въ разрядѣ Олшан- 
сково острогу черкасы Іевъ Батурипъ, да Степанъ Омельяновъ. 
сколко отъ Путивля и отъ новыхъ городовъ до Днѣпра верстъ. И 
черкасы Іевъ Батурипъ да Степапъ Омельяновъ сказали: отъ Пу
тивля до Днѣпра 185 верстъ, отъ Иедрыгайлова 110 верстъ, отъ 
Бобрика 95 верстъ, отъ Толешны 95 верстъ, отъ Волново 150 
верстъ, отъ Хотмышсково 145 верстъ, отъ Карпова 165 верстъ. 
Помѣта на томъ роспросѣ думного діяка Ивана Гавренева: 155, 
августа въ 23 день, государь указалъ записать въ книгу.

154, іюня въ 12 день, указалъ государь и бояре приговорили: по
слать на Донъ къ воеводѣ къ Ждану Кондыреву государеву грамоту, 
а велѣть ему Ждану посовѣтовать съ донскимъ войсковымъ атама
номъ съ Осипомъ Петровымъ, и со всѣми донскими атаманы, ка
заки и служилыми людми, которые съ ними на Донъ пошли, чтобъ 
имъ атаманомъ и казакомъ, всему войску донскому, за многіе гру
бости и неправды крымскаго царя, и шерти ево нарушенья, итти 
съ нимъ Жданомъ на Крымъ войною съ волпыми людми и со вся
кими служилыми людми вмѣстѣ, и крымскому царю неправду его 
мстити, и Крымъ воевати, и плѣнныхъ бы братью свою отъ ылѣ- 
невья свободить, а турскихъ бы городовъ и мѣстъ не воевать. А 
къ донскимъ атаманомъ и казакомъ послать особную государеву 
грамоту, чтобъ они атаманы и казаки и все войско донское, за 
миогіе грубости и неправды крымского царя и шерти ево нару
шенье, шли съ нимъ Жданомъ на Крымъ войною и крымскому 
царю неправду его мстили и плѣнныхъ отъ плѣненья свободили 
и тѣмъ бы службу свою и радѣнье ко царю показали. А отпустить 
тѣ грамоты указалъ государь изъ розряду тотчасъ, а послать ихъ 
па Волуйку съ нарочнымъ гонцомъ.

И противъ сей помѣты, послана государева грамота на Довъ 
къ воеводѣ къ Ждану Кондыреву:
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Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича всея Русіи 
воеводѣ нашему Ждану Васильевич») Кондыреву. Но нашему указу, 
велѣно тебѣ прибрать на Воронежѣ и въ иныхъ иолскихъ горо- 
дѣхъ, для нашей службы, охочихъ волвыхъ людей, и давъ имъ 
наше жалованье, итти съ ними на Донъ, а на Дону тѣхъ людей 
и списокъ имянъ ихъ велѣно отдати въ Нижнемъ въ казачьѣ го
родкѣ атаманом'і» и казакомъ, въ которомъ городкѣ они атаманы и 
казаки въ сборѣ будутъ, и велѣно тебѣ сказати атаманомъ и ка
закомъ и всему войску донскому наше милостивое слово и наше 
жалованье, что къ нимъ съ тобою послано отдати. И то вмъ ата
маномъ и казакомъ велѣно сказати, что мы великій государь ука
зали противъ крымского царя, за ево многіе неправды, и что онъ 
въ правдѣ своей и въ нашей не стоитъ, послать въ наши украин- 
ные городы бояръ нашихъ и воеводъ съ нашими царского вели
чества ратными со многими людми, и прося у Рога милости, ве
лѣли надъ Крымскими людми промышлять, сколко Богъ помочи 
подастъ. А въ Астарахань, по нашему указу, посланъ столникъ и 
воевода князь Семенъ Пожарской съ товарищи, а велѣно ему съ 
астараханскими и съ терскими служилыми людми и съ иноземцы 
итти на Донъ, и сослался съ ними атаманы и казаки н розобрався 
съ людми, съ Дону итти степью на крымского Исламъ-Гирея царя 
н на ихъ крымскіе юрты, и надъ ними иромышлять, сколко ми
лосердый Богъ иомочи подастъ. А имъ атаманомъ и казакомъ и 
всему донскому войску, посовѣтовавъ съ столникомъ и воеводою со 
княземъ Семеномъ Пожарскимъ съ товарищи, велѣно со всѣмъ дон
скимъ войскомъ и украинныхъ городовъ охочимъ людемъ итти на 
крымскіе юрты. И нынѣ указали есмя за многіе грубости и не
правды крымсково царя и за нарушенье шерти ево, итти на Крымъ 
войною съ Дону тебѣ ІКдану съ товарищи донскими атаманы и 
казаки и со всѣмъ донскимъ войскомъ и съ охочими и со всякими 
служилыми людми вмѣстѣ, и за Божіею помощію крымскому царю не
правду мстить и Крымъ воевать.—И какъ къ тебѣ ся наша грамота 
придетъ, и ты бъ Жданъ донскимъ атаманомъ и казакомъ н всему 
войску донскому и служилымъ людемъ, которые на Доиъ съ вами 
пошли, наше повелѣнье сказалъ всѣмъ въ слухъ, чтобъ они ата
маны и казаки и все войско донское, видя къ себѣ нашу царскую 
милость и жалованье, къ намъ великому государю службу свою со
вершенно показали, на Крымъ войною пошли съ тобою вмѣстѣ, и 
надъ Крымомъ н надъ крымскими юрты и надъ ихъ улусы, ко
торые послушны крымскому царю, прося у Бога милости и у пре-

Библиотека "Руниверс"



святые Богородицы помощи, промышляли съ великимъ радѣньемъ, 
сколко милосердый Богъ помощи подастъ, чтобъ крымскому царю 
неповинно пролитые крови христіанскіе и всѣ ево неправды ото
мстить, и Крымъ пройти и повоевать, и плѣнныхъ бы братью свою 
отъ плѣненья изъ ихъ поганскихъ рукъ свободить, и аже дастъ 
Богъ надъ породы промышлять и разорять; а ты будешь съ ни
ми жъ, и ихъ промыслъ и службу н радѣнье къ нашему царскому 
величеству увидишь и нашему царскому величеству извѣстишь, а 
мы великій государь, наше царское величество, ихъ атамановъ и 
казаковъ за ихъ службу и впередъ учнемъ жаловать, смотря по ихъ 
службѣ, и впередъ у насъ великого государя служба ихъ забвенна 
николи не будетъ. Л ты бъ еси атаманомъ и казакомъ сказалъ, 
что по нашему указу тебѣ съ нашими ратными людми и съ ними 
донскими атаманы и казаки, за Божіею помощію, велѣно воевать 
Крымъ и крымскіе улусы, которые послушны крымскому царю, за 
ево многіе грубости и неправды и за нарушенье шерти ево, чтобъ 
ему крымскому царю неправды ево отомстить и плѣнныхъ бы 
православныхъ христіанъ отъ плѣна свободить. А турскихъ горо
довъ и мѣстъ воевать и съ турскими людми задоровъ никакихъ 
чинить не велѣно; и они бъ атаманы и казаки турскихъ городовъ и 
мѣстъ не воевали, а воевали бъ Крымъ и крымскіе улусы. А какъ 
наше повелѣнье противъ сево нашево указу донскимъ атаманомъ 
и казакомъ скажешь, и что тебѣ донскіе атаманы и казаки про 
ту крымскую войну скажутъ, и въ которомъ мѣсяцѣ и числѣ на 
которые мѣста и какимъ строеньемъ донскіе атаманы и казаки съ 
тобою и со всякими служилыми людми съ Дону пойдутъ и въ 
колкихъ стругѣхъ, и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ тотчасъ, на
скоро, съ волуйскими станичники, которые съ сею нашею грамо
тою къ тебѣ посланы, а отписку велѣлъ отдать въ розрядѣ дум
нымъ нашимъ діякомъ, Ивану Гавреневу да Михайлу Волошенпнову, 
да діяку нашему Григорию Ларіонову. А однолично бъ тебѣ тѣмъ 
нашимъ дѣломъ порадѣть, чтобъ донскіе атаманы и казаки и все 
войско донское пошли съ Дону на Крымъ съ тобою вскорѣ, чтобъ 
прося у Бога милости, Крымъ и крымскіе и нагайскіе улусы пройти 
и повоевать и разорить и крымскому царю неправды ево отомстить. 
А будетъ столникъ нашъ и воевода князь Семенъ Пожарской съ 
товарыщп пришелъ изъ Астарахани на Донъ до сей нашей гра
моты, и ты бъ, совѣстясь съ нимъ, шли съ Дону на Крымъ и на
шимъ дѣломъ промышлялъ, ты бъ Ждапъ съ донскими атаманы и 
казаки шолъ водянымъ путемъ въ судѣхъ, а ему князю Семену
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съ конною ратью, по нашему указу, велѣно идти на Крымъ и на 
крымскіе улусы степью и промышляли бъ есте нашимъ дѣломъ 
какъ бы нашему и земскому дѣлу прибылнѣе. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7154, іюня въ 14 день.

По отпискѣ изъ Печерниковъ Михайла Мосолова, написано въ 
Печерникахъ людей: казаковъ 57 ч., стрѣлцовъ 80 ч., пушкарей и 
затинщпковъ 30 ч., розсыльщиковъ 10 ч., казенныхъ сторожей 2 ч., 
воротниковъ 2 ч., стрѣлетцкихъ и пушкарскихъ и казачьихъ . . . .

Роспись объѣзжимъ головамъ нынѣшняго 155 году.
Въ старомъ въ Кремлѣ городѣ князь Анастасъ княжъ Али- 

беевъ сынъ Макидонской, да дьякъ Микита Головнинъ.
Въ Китаѣ городѣ князь Ѳедоръ княжъ Алибеевъ сынъ Маки

донской да дьякъ Исай Нефедьевъ.
Въ Бѣломъ городѣ: въ Чертольѣ, отъ Воденыхъ воротъ, что у 

конюшенъ, по Орбатцкую улицу, Петръ Матвѣевъ сынъ Коротневъ. 
И по государеву указу, Петру Коротневу велѣно быть въ Казани 
въ писцахъ въ товарищахъ съ Семеномъ Волынскимъ, а на ево 
мѣсто велѣно быть въ объѣздѣ Ортемью Иванову сыну Огибалову; 
да подьячей Гаврила Богдановъ.

Отъ Орбатцкіе улицы направо по Тверскую улицу, Семенъ Ва
сильевъ сынъ Дивовъ да подьячей Кузма Львовъ.

Отъ Тверскіе улицы направо по Неглинну, Иванъ Семеновъ 
сынъ Дивовъ да подьячей Григорей Мошковъ.

Отъ Неглинны по Стрѣтинскую улицу, Илья Олександровъ сынъ 
Корсаковъ да подьячей Иванъ Чернѣевъ.

Отъ Стрѣтинскіе улицы Покровку, Захаръ Ивановъ сынъ 
Ростисловской, да подьячей Осипъ Степановъ.

Отъ Покровскіе улицы но Лужскіе ворота и по Васильевскому 
лужку, Ондрей Житковъ да подьячей Михайло Лукинъ.

За Каменнымъ городомъ:
Отъ Зачетейсково монастыря по Арбатцкую улицу, Ѳедоръ Иваш

кинъ сынъ Шараповъ да подьячей Иванъ Ивановъ.
Отъ Арбатцкіе улицы но Тверскую улицу, смолнянинъ Иванъ 

Завалишинъ да подьячей Микнфоръ Ивановъ.
Отъ Тверскіе улицы по Стрѣтенскую улицу, Иванъ Оболняни- 

повъ да подьячей Василей Ивановъ.
Отъ Стрѣтенскіе улицы до Благовѣщенья, что на Воронцов-

скомъ полѣ, Курака Кучетцкой да подьячей Григорей Нарматцкой.
25
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За Яузскими вороты:
Отъ Благовѣщенья, что на Воронцовскомъ полѣ, и за Яузою, 

за мостомъ, по Болшую улицу, что ѣздятъ къ Спасу на Новое, 
по лѣвую сторону п по Яузу, Исакъ Бѣгичевъ да подьячей Орте- 
мей Оеонасьевъ.

Отъ Яузскихъ воротъ за мостомъ, отъ Болшіе улицы, что 
ѣздятъ къ Спасу на Новое, направо, къ Микитѣ Христову муче- 
наку и по Москву рѣку, Семенъ Киреевской да подьячей. . (пробѣ ла) 

За Москвою рѣкою:
Отъ Пятнитцкіе улицы, ѣдучи изъ города, зъ Живого мосту на 

лѣво, Кнрпло Товайдаковъ да подьячей Таврило Фаворовъ.
Отъ Пятнитцкіе жъ улицы, ѣдучи зъ Живого мосту на право, 

и въ слободахъ и въ Лужникахъ Матвѣй Оеонасьевъ сынъ Зезе- 
витовъ да подьячей Логинъ Клементьевъ.

155 генваря въ день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михаиловичъ всеа Русіи указалъ боярину князю Михаилу 
Михайловичи) Темкппу-Ростовскому да дьяку Микифору Валцову 
верстатп на Москвѣ украпнныхъ и замосковныхъ и сѣверскихъ 
городовъ новиковъ, дѣтей боярскихъ и новокрещоновъ, и татаръ, 
которые изъ недорослей въ государеву службу поспѣли. И о томъ 
къ боярину п къ діаку государевъ указъ посланъ таковъ:

Лѣта 7155, генваря въ день, государь царь и великій князі, 
Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи велѣлъ боярипу князю Мнхайлу 
Михайловичи) Темкипу-Ростовскому да діаку Микифору Валцову на 
Москвѣ новиковъ дѣтей боярскихъ всѣхъ городовъ и новокрещо
новъ и татаръ верстати помѣсными и денежными оклады, которые 
новики изъ недорослей въ государеву службу поспѣли, а государе
вымъ жалованьемъ, помѣсными оклады и денгами, по ся мѣста не 
верстаны. И боярину князю Михаилу Михаиловичю Темкину-Ро
стовскому да діаку Микифору Валцову велѣти новиковъ дѣтей 
боярскихъ розныхъ городовъ н новокрещоновъ у себя въ приказѣ 
ннсатн хто имянемъ и которыхъ .что городовъ новики служилые и не
служилые, и хто колкихъ лѣтъ которые новики служилые и неслужилые 
лѣтъ по пятнатцатп и болши, и тѣхъ пересмотри и перебравъ, хто 
въ которую статью пригодитца, государевымъ царевымъ и великого 
князя Алексѣя Михаиловича всея Русіи жалованьемъ, помѣсными 
и денежными оклады, верстатп; а у верстанья велѣть быть съ со
бою окладчикомъ, тѣхъ же городовъ двиряномъ и дѣтемъ бояр
скимъ и новокрещономъ, съ крестнымъ цѣлованьемъ; а привести 
окладчиковъ ко кресту, что имъ будучи съ нимъ бояриномъ со
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княземъ Михаиломъ Михаиловичемъ и зъ діакомъ и про новиковъ 
отъ верстанья сказыватп, по государеву крестному цѣлованью, хто 
имянемъ новики служилые и неслужилые, и хто каковъ отече
ствомъ п службою, и хто въ которую статью пригодптца. А то оклад
чикамъ у верстанья сказывати имянео, чтобъ они всякихъ чиновъ 
людей, неслужилыхъ отцовъ дѣтей, государевымъ жалованьемъ по- 
мѣснымп и денежными оклады не верстали, а верстали бъ тѣхъ, 
у которыхъ отцы былп въ дѣтехъ боярскихъ и служили зъ городы; 
и самому боярину князю Михаилу Михайловпчю и діаку беречь 
тово накрѣпко, чтобъ однолично неслужилыхъ отцовъ дѣтей по
мѣсными и денежными оклады никово неверстати; да и тово бе
речь, чтобъ новиковъ выше указныхъ статей и выше отцовъ ихъ 
и болшіе ихъ братьи, помѣсными и денежными оклады никово не 
верстать, а верстать новиковъ помѣсными и денежными оклады 
ниже помѣсныхъ и денежныхъ окладовъ отцовъ и болшіе ихъ 
братьи; а поверставъ новиковъ помѣсными и денежными оклады, 
велѣть ихъ привести хъ крестному цѣлованью по записи, какова 
запись, по государеву указу, изъ розряду послана къ нимъ въ при
казъ. А то окладчикомъ сказати пмянно жъ: которые окладчики 
песлужилыхъ отцовъ дѣтей поверстаютъ государевымъ жалованьемъ, 
помѣсными и денежными оклады, и тѣмъ окладчикомъ быти отъ 
государя въ великой опалѣ. А въ которыхъ городѣхъ старые оклад
чика выбыли и въ тѣхъ городѣхъ велѣти боярину князю Михаилу 
Михайловичю Темкину-Ростовскому и дьяку Микифиру Валцову, для 
новичного верстанья, окладчиковъ выбратп новыхъ городами лут- 
чихъ людей, и на тѣхъ окладчиковъ взяти у городовъ выборъ за 
руками, и тѣмъ окладчикомъ велѣть быть съ собою у новичного 
верстанья, и велѣть ихъ привести ко кресту при себѣ, что имъ про 
новиковъ про дѣтей боярскихъ сказывать въ правду, которые слу
жатъ и которые въ службу носпѣли, а но ся мѣста не служатъ, и 
сколко въ которомъ городѣ недорослей, и колкихъ лѣтъ которой 
недоросль, и что за кѣмъ помѣстья и вотчины, и въ которыхъ го
родѣхъ, и которымъ новикомъ мочно служить и которымъ не моч- 
но, и хто въ которую статью пригодитца; и въ томъ во веема, 
другу не дружить и недругу не мстить, и по дружбѣ и по свой
ству и не по отечеству и не но службѣ у верстанья новиковъ ни
ково въ болшую статью не взносить, а по недружбѣ никово въ 
мевшую статью не сносити и неслужилыхъ отцовъ поповыхъ дѣтей, 
холопей боярскихъ и ппыхъ никакихъ неслужилыхъ, мимо госуда
рева указу, помѣсными и денежными оклады не верстать, и отъ

*5 *
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того ото всего ни у ково посуловъ и поминковъ не имати, и старо- 
во верстанья новиковъ, которые верстаны напередъ сего, помѣсны
ми п денежными оклады вновь не переверстывать, а сказывать имъ 
про дѣтей боярскихъ про новиковъ въ правду, по государеву цареву 
и великого князя Алексѣя Михаиловича всея Русіп крестному цѣло
ванью. А то имъ окладчикамъ сказывать именно: хто по комъ по
кроетъ для дружбы, пли хто яро кого скажетъ неправду, для не
дружбы, а послѣ про то сыщетца, и тѣмъ окладчикамъ отъ госу
даря быть въ великой опалѣ и въ казни; и верстати имъ Новиковъ 
служилыхъ п неслужилыхъ государевымъ жалованьемъ, помѣснымъ 
окладомъ и денгами, которые напередъ сего помѣсными и денеж
ными оклады не верстаны и у которыхъ новиковъ отцы служатъ, а 
ихъ у отцовъ сына по 3 и по 4 и по 5, а помѣстья за отцы ихъ 
болшіе по пяти сотъ чети и болши, и изъ тѣхъ дву братовъ мен- 
шихъ помѣснымъ окладомъ не верстать, а написать ихъ на отцовѣ 
помѣстьѣ; а болшую братью помѣснымъ окладомъ поверстать въ 
отводъ, а денежнымъ жалованьемъ поверстать всѣхъ, которые въ 
службу поспѣли и служить имъ велѣть зъ городы. А у ково сына 
по 2, или по 3, или по 4 и болши, а помѣстья за отцы ихъ менши 
пяти сотъ чети, и изъ тѣхъ на отцовыхъ помѣстьяхъ меньшую жъ 
братью оставливать по одному человѣку, а болшую братью помѣс
нымъ окладомъ поверстать въ отводъ, а государевымъ денежнымъ 
жалованьемъ всѣхъ поверстать, которые въ службу поспѣли, и слу
жить имъ велѣть зъ городы. А у ково сынъ одинъ въ службу не
спѣлъ, а иные дѣти не доросли, и того, которой въ службу по
спѣлъ, поверстать отъ отца въ отводъ, а меншимъ ево дѣтемъ 
ждать отцова помѣстья. А за которыми помѣстья по 300 и по 200 
по Г>0 и по 200 и по loo по 50 и по 100 чети, а дѣтей у нихъ 
сына по 2, по 3, и по 4, и по 5, и тѣхъ по одному жъ оставить 
на отцовыхъ помѣстьяхъ, будетъ добры и въ службу поспѣли, а 
достальпыхъ помѣстнымъ окладомъ поверстать въ отводъ; а день
гами поверстать всѣхъ, которые въ службу поспѣли, и служить 
имъ велѣть. А которые новики живутъ на прожиточныхъ помѣсть
яхъ брата но 2, пли по 3, или по 4, а въ службу поспѣли, а по
мѣстья за ними болшіе, по пяти сотъ чети и болши. и тѣхъ оста
вить на прожиточныхъ помѣстьяхъ но 2 брата, а достальныхъ 
помѣстнымъ окладомъ поверстать въ отводъ; а денежнымъ жало
ваньемъ всѣхъ поверстать, которые въ службу поспѣли. А которые 
новики живутъ на отцовскихъ прожиточныхъ помѣсьяхъ по одному, 
а помѣстья за ними по 50 и по 100 и по 100 по 50 и по 200

3 88  ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1646  —  1647  г .

Библиотека "Руниверс"



ЗАПИСНАЯ К И Ш А  МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1 6 4 6 — 1647  г . 389

чети, а сами будетъ добры и служатъ, и тѣхъ поверстать чево 
стоятъ. А которые новики живутъ на прожиточныхъ помѣстьяхъ 
на трехъ сотъ четьяхъ и менти, брата по 2 п по 3, а станутъ 
бить челомъ государю всѣ о верстаньѣ, и тѣхъ р ісмотрить, и будетъ 
всѣ добры и въ службу поспѣли, и ихъ всѣхъ поверстать чего 
стоятъ, и велѣти имъ служить. А которые дѣти боярскіе живутъ 
па вотчинахъ, а помѣснымъ окладомъ не верстаны и службы не 
служивали, а впередъ имъ служить мочно, и тѣхъ поверстать чего 
стоятъ. А которые повикп у верстанья скажутца. что они безпо- 
мѣсные безвотчппные, а живутъ у племяни, а отцы ихъ госуда
реву службу служили, и про тѣхъ сыскивать окладчики, какіе они 
люди и съ которыхъ городовъ отцы ихъ служили и гдѣ отцовъ ихъ 
помѣстья: и по сыску тѣхъ новиковъ поверстать чего стоятъ: а 
верстать имъ и розбирать служилыхъ и неслужилыхъ новиковъ 
по статьямъ, и новиков;, служилыхъ р спрашивать и окладчики 
про нихъ сыскивать, хто сколко лѣтъ служитъ, и что за кѣмъ по- 
мѣсья и вотчина,, и въ которыхъ городѣхъ, п росписать имъ слу
жилыхъ и неслужилыхъ повпковъ порозпь. по статьямъ, служи
лыхъ новиковъ себѣ статьею; и сколко лѣтъ хто служитъ; а не 
служилыхъ новиковъ себѣ статьею, а верстать имъ новиковъ слу
жилыхъ и неслужилыхъ. которые служатъ и которые впередъ въ 
службу пригодятца. а худыхъ имъ новиковъ, которые впередъ въ 
службу не пригодятца. и недорослей и пее.іужилыхъ отцовъ дѣтей 
одноличпо никого не верстать. И тово беречь накрѣпко, чтобъ но
вики подставою и инымъ никаким;, воровствомъ у нихъ не вер- 
сталися. Л розобравъ и поверставъ новиковъ государевымъ царе
вымъ и великого князи Алексѣя .Михаиловича веса Русіи жало
ваньемъ, помѣсными и денежными оклады, и росиисавъ служилыхъ 
и неслужилыхъ новиковъ по городомъ порознь, пересмотрите ихъ 
передъ собою всѣхъ на лицо, и помѣсные и денежные имъ оклады 
сказати, хто въ которую статью ириверстаиъ. А сколко когорыхъ 
городовъ служилыхъ и неслужилыхъ новиковъ нынѣшніе ' зимы 
поверстаютъ, и имъ нро то сказать государю цари» и великому 
князю Алексѣю Михаилов ічю всеа Русіи. А которыхъ городовъ по- 
вики, дѣти боярскіе и новокрещоны и татаровл. у нихъ въ при
казѣ къ верстанью шшншутца. и тѣхъ городовъ о икладчикѣхъ и 
о новпчныхъ статьяхъ ссылатца въ розрядѣ памяти. А что кото
рымъ новикомъ, дѣтемъ боярскимъ и повокрещономъ и татаромъ, 
и кому имянемъ номѣсной и денежной окладъ учинятъ, п что за 
кѣмъ въ которыхъ городѣхъ помѣстей и вотчинъ, и что въ по-
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мѣсьяхъ и въ вотчинахъ крестьянъ, и каковъ хто по окладчиковѣ 
сказкѣ на государевѣ службѣ будетъ кпненъ и оруженъ и люденъ, 
и хто имянеыъ съ ними у новичного верстанья окладчики будутъ: 
и боярину князю Михаилу Михайловпчю Темкину-Ростовскому и 
діакѵ то все велѣть написать своего верстанья въ десятый, по горо
домъ, порознь, и тѣ десятви и противъ десятенъ имянные списки 
съ помѣсными оклады велѣть прислать въ розрядъ, за дьячьею 
приписью, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ нынѣшняго 155 году, для тово, что 
новикомъ нынѣшняго лѣта, по государеву указу, велѣно быть на 
государевѣ службѣ зъ городы; а по выбору и по дворовому списку 
верстанья своего новиковъ въ десятнехъ п въ спискѣхъ писать не 
велѣть, потому что, по государеву указу, дѣтемъ боярскимъ велѣно 
по выбору и по дворовому списку писать въ розрядѣ по родству и 
за службу, которые служатъ старо, а новиковъ по выбору и но 
дворовому списку писать не велѣно.

155, ноября въ 30 день, государь царь п великій князь Але
ксѣй Мпхаиловпчъ всея Русіи указалъ послатп памяти по всѣмъ 
приказомъ, и велѣлъ подьячимъ всѣхъ приказовъ сказати, чтобъ 
у нихъ у всѣхъ были пищали добрые и лядунки и фляшкп.

И по•государеву указу памяти по приказомъ посланы таковы:

Лѣта 7155, ноября въ день, по государеву цареву и великого 
князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи указу, память боярину 
Ивану Васильевиче) Морозову, да околнпчему князю Василью Гри
горьевичу Ромодановскому, да дьякомъ, Ивану Натрекѣеву да Исаю 
Нефедьеву. Государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловича, 
всеа Русіп указалъ володимерскогс судного приказу и всѣхъ при
казовъ подьячимъ, болшихъ н середнихъ и метшихъ статей, дер- 
жатп у себя луки и пищали и рогатины: а но вѣстемъ быть подья
чимъ коннымъ у головъ въ сотняхъ, а пѣшимъ по городу зъ голо
вами жъ. И по государеву цареву и великого князя Алексѣя Ми
хаиловича всеа Русіи указу, боярину Ивану Васильевиче) Моро
зову, да околнпчему князю Василью Григорьевиче» Ромодановскому, 
да діакомъ Ивану ІІатрекѣевѵ да Исаю Нефедьеву, велѣтп воло- 
дпмерского приказу подьячимъ сказати, чтобъ у нихъ у всѣхъ луки 
и пищали были добрые и лядунки и натруснпки и рогатины; а 
по вѣстемъ будетъ іімъ смотръ, о которые у смотру объявятца 
безъ саадаковъ и безъ пищалей, и тѣмъ въ приказѣхъ не быть и 
жалованья имъ не давать, и володпмерского приказу подьячимъ 
всѣмъ имяна съ помѣсными п зъ денежными оклады и неверста-
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нымъ и хто съ какимъ ружьемъ, прислать въ розрядъ за дьячьею 
при писыо.

Л въ памятехъ изъ приказовъ въ розрядъ присланы подьячк :
Декабря въ 12 день, пушкарского приказу, 28 рублевъ: Ѳедоръ 

Наквасивъ; ружья у него пищаль длинная, да рогатина.
21 рубль: Василей Петровъ, съ пищалью да съ рогатиною.
По 17 рублей: Грпгорей Борисовъ, съ пищалью да съ саблею- 

Василей Русановъ съ рогатиною.
16 рублевъ: Иванъ Амиревъ съ карабиномъ.
11 рублевъ: Иванъ Лукинъ съ пищалью.
9 рублевъ: Семенъ Хлѣбниковъ, съ пищалью да съ саблею да 

съ рогатиною.
По 6 рублевъ: Гаврнло Симаиовъ, Иванъ Ѳоминъ, у обѣихъ по 

рогатинѣ.
По 4 рубли: Богданъ Накваспнъ съ пистолью, Ѳедоръ Стра

ховъ съ пистолью жъ да съ саблею.
2 рубли: Юшка Хлѣбпиковъ съ рогатипою.
По рублю: Тимошка Лхонтовъ съ рогатиною, Оска Таракановъ,

\ него саадакъ.
Неверстаные: Гришка Ивановъ съ пищалью. Ортюшка Амиревъ 

съ рогатиною.
Подьячіе жъ пушкарского приказу, посланы въ писмо изъ по- 

мѣсного приказу.
По 9 рублевъ: Костя Яковлевъ. Якушко Щолоковъ.
6 рублей: Ивашко Богдановъ.
4 рубли: Ивашко Ваковской.
Земского приказу, декабря въ 15 день:
25 рублевъ: Семенъ Сергѣевъ, съ пищалью да зъ саблею, да 

человѣкъ съ рогатиною.
По 20 рублевъ: Петръ Ахм\ровъ, Никита Кузиинъ, у обоихъ 

іш пищали да по саблѣ.
14 рублевъ: Иванъ Кондратьевъ съ пищалью да зъ саблею.
Л  рублевъ: Степанъ Черной съ пищалью да зъ саблею.
10 рублевъ: Иванъ Перхуровъ съ пищалью да зъ саблею.
Пи 8 рублевъ: Григорей Нечаевъ, Борисъ Векентьевъ. у ■ бо

яхъ по пищали да по саблѣ.
По 7 рублевъ: Таврило Ивановъ съ пищалью да зъ саблею, 

Микифорко Коковыршииъ съ иящалыо да зъ саблею.
5 рублевъ: Харитонко Венедиктовъ съ пищалью да зъ_саблею.
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4 руб. съ полтиною: Митка Шаблыкинъ съ копьемъ да зъ 
чеканомъ.

По 2 рубли: Мишка Ильинъ съ рогатиною да съ топорномъ. 
Ѳедка Тютчевъ съ пищалью да зъ саблею, Калинка Архиповъ съ 
пищалью.

Пол-2 рубли: Оѳопка Зенбулатовъ съ рогатиною.
По рублю: Андрюшка Покрышкинъ, Ѳедка Кучинъ, у обѣихъ 

по рогатинѣ. Васка Сумороковъ, Куземка Ивановъ по пищали у 
обѣихъ. Павликъ Четвертинъ, Микитка Елисѣевъ, у обѣихъ по 
рогатинѣ.

Стрѣлетдкого приказу, декабря въ 17 день:
400 чети, 40 рублевъ: Иванъ Лазаревъ на лошади съ саблею, 

пара пистолей.
250 чети, 28 рублевъ: Михаиле Отлипаевъ на лошади съ са

блею, пара пистолей, лядунка съ натрускою.
200 чети, 23 рубли: Сава Ноугородовъ. пѣшь, съ саблею да 

зъ самопаломъ.
Помѣсными оклады не верстаны:
По 20 рублевъ: Иванъ Поликарповъ, И ванъ..................... на

лошадяхъ, по саблѣ и по парѣ пистолей.
18 рублевъ: Таврило Порошинъ, на лошади съ саблею, съ 

пистолью.
17 рублевъ: Онтипа Васильевъ, на лошеди съ саблею, съ пи

столью.
16 рублевъ: Яковъ Ключаревъ, пѣшъ, съ саблею, съ самопаломъ.
15 рублевъ: Иванъ Семеновъ, па лошеди, съ саблею, пара пи

столей.
13 рублевъ: Онанья Пятинъ, пѣшъ, съ саблею, съ карабиномъ.
По 10 рублевъ: Важенъ Богдановъ, Василей Поскочинъ, Ми- 

хайло Микифоровъ, пѣши, у нихъ по саблѣ да по нищали.
По 7 рублевъ: Иванъ Чернеевъ съ саблею, съ пищалью, Мишка 

Яковлевъ, пѣшъ, съ рогатиною да съ топоркомъ.
6 рублевъ: Степка Шараповъ, посланъ въ Можаескъ.
4 рубли: Сенка Мякотинъ, пѣшъ, съ саблею, съ карабиномъ.
3 рубли: Ивашка Мотякинъ, пѣшъ, съ саблею, съ карабиномъ.
Пол-3 руб.: Ивашко Налетовъ, пѣшъ, съ саблею, съ карабиномъ.
2 рубли: Ларка Семеновъ, пѣшъ, съ саблею, съ пищалью.
Пол-2 руб.: Ондрюшка Тулениновъ, пѣшъ, съ саблею да съ 

рогатиною.
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По рублю: Левка Фаворовъ, пѣшъ, съ саблею, Сенка Ивановъ, 
пѣшъ, съ саблею да съ рогатиною.

Не верстаны: Ивашко Вахрояѣевъ, съ саблею, съ пищалью, съ 
рогатиною, пѣшь. Микитка Раковъ, пѣшъ, съ саблею, съ пищалью. 
Мишка Вахромѣевъ, съ саблею, съ карабиномъ, пѣшъ. Дарошка 
Ивановъ съ рогатиною, пѣшъ. Исачко Ивановъ, пѣшъ, съ рогати
ною да съ топорномъ. Федотко Ортемьевъ, пѣшъ, съ рогатиною. 
Еустратко Налетовъ, пѣшъ, съ рогатиною.

Стрѣлетцкихъ житницъ:
20 рублевъ: Микита Наумовъ, на лошеди, съ саблею, пара пи

столей.
18 рублевъ: Ондрей Бабьевской, на лошеди, съ саблею, съ ка

рабиномъ.
16 рублевъ: Левонтей Акинфеевъ, лежитъ боленъ.
5 рублевъ: Ивашко Акинфеевъ, пѣшъ, съ саблею.
Неверстаны: Васка Нѣмчиновъ, съ саблею, съ рогатиною, пѣшъ.

Савка Малофѣевъ съ саблею, съ пищалью, пѣшъ.
Конюшенного приказу, декабря въ 19 день:

По 350 чети, 35 руб.: Игнатей Недовѣсковъ; и Игнатью велѣно 
быть въ Сибири въ Енисейскомъ острогѣ съ нриписью, а на ево 
мѣсто велѣно быть подьячему Ѳедору Панину. И Ѳедоръ окладомъ 
не верстанъ, а будетъ на лошеди съ саблею, съ карабиномъ да 
съ пистолью.

30 рублевъ: Ѳедоръ Царевой, на лошеди, съ саблею, съ кара
биномъ да съ пистолью.

Помѣсными оклады не верстаны:
20 рублевъ: Иванъ Боецкой, пѣшъ, съ саблею, съ карабиномъ.
15 рублевъ: Л ковъ Воронинъ, пѣшъ, съ саблею, съ карабиномъ.
По 12 рублевъ: Ѳедоръ Чертовской, съ карабиномъ, съ саблею, 

пѣшъ. Иванъ Парфеньевъ, съ карабиномъ, съ саблею, пѣшъ. Грн- 
горей Текутьевъ, съ карабиномъ, съ саблею, пѣшъ.

10 рублевъ: Василей Тихановъ, съ карабиномъ, съ саблею, 
пѣшъ.

7 рублевъ: Борисъ Шадринъ, съ карабиномъ, съ саблею пѣшъ.
6 рублевъ: Еремка Евсевьевъ, съ карабиномъ, съ саблею, пѣшъ.
5 рублевъ: Агѣйко Нестеровъ, съ карабиномъ, съ саблею, пѣшъ.
2 рубли: Олешка Боетцкой, съ рогатиною, пѣшъ.

Сбору ратныхъ людей, декабря въ 21 день:
22 рубли: Микифоръ Ивановъ, съ пищалью, съ саблею, пѣшъ.
20 рублевъ: Таврило Колодничь, съ пищалью, съ саблею, пѣшъ.
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Но ІО рублевъ: Онашко Осиповъ, пропалъ безвѣсно. Петрушка 
Гавриловъ, съ рогатиною.

Костромскіе чети, декабря въ 20 день: Евлампей Шатохинъ съ 
пищалью, съ саблею.

20 рублевъ: Иванъ Патрекѣевъ, съ пищалью, съ саблею.
16 рублевъ: Ксенпфонтъ Замочниковъ, съ пищалью, съ саблею.
15 рублевъ: Иванъ Волковъ, посланъ въ Еренескъ въ писмо.
5 рублевъ: Тимошка Шатохинъ, съ саблею да съ рогатиною.
Не верстаны: Васка Рожновъ, посланъ въ Ярославль да на Ко

строму для сбору лавочныхъ денегъ. Ивашко Волковъ съ саблею 
да съ рогатиною.

Болшіе казны, декабря въ 25 день:
300 чети, 40 руб.: Ѳедоръ Дуршпкинъ, на конѣ, съ пистоли, 

съ карабиномъ.
250 чети, 35 руб.: Дмитрей Васильевъ, на конѣ, съ пистоли 

да съ карабиномъ.
200 чети, 30 рублевъ: Петр?. Васильевъ, на конѣ, съ пистоли, 

съ саблею.
15 рублевъ: Ефремъ Ивановъ, съ пищалью.
8 рублевъ: Родка Добрыпинъ, съ пищалью.
По 6 рублевъ: Ивашко Рукинъ, Сенка Ивановъ. Тимошка Ѳе

доровъ, у всѣхъ по пищали.
Не верстанъ Ивашко Ивановъ, безъ бою.

Казанского дворца, декабря въ 21 день:
300 чети, 30 рублевъ: Ѳедоръ Васильевъ, на конѣ, съ караби

номъ, съ пистольми, съ саблею.
Помѣсными оклады не верстаны:

26 рублевъ: Иванъ Лаврентьевъ, съ пищалью, съ саблею, пѣшъ, 
для того, что у него дворъ згорѣлъ.

21 рубль: Петръ Вториво. на конѣ, съ карабиномъ, съ писто- 
лью. съ саблею.

20 рублевъ: Ооонасей Фафоривъ, нѣтъ, съ карабиномъ, съ 
саблею.

По 18 рублевъ: Трифонъ Щолоковъ, на конѣ, съ пистоли, съ са
блею. Махайло Кузовлевъ, на конѣ, съ карабиномъ, съ пистолми, съ 
саблею. Степанъ Щетининъ, на конѣ, съ пистоль*), съ саблею.

По 10 рублевъ: Петръ Козловъ, пѣшъ, съ карабиномъ, съ са
блею. Юрыі Волутпнъ, съ карабиномъ, съ саблею.

8 рублевъ: Таврило Михайловъ, пѣшъ, съ пищалью, съ саблею.
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Но 6 рублевъ: Ивашко Ѳадѣевъ, съ карабиномъ, съ саблею, 
пѣтъ. Микитка Еспповъ, пѣшъ, съ пищалью да съ рогатпною.

По 5 рублевъ: Гринка Гавриловъ, пѣшъ, съ пищалью. Данил
ко Приказкинъ, Мишка Щелоковъ, оба съ ппщалми, съ саблями.

Но 4 рубли: Якушко Ковелинъ, Полуехтко Варахеевъ, Харлаш- 
ко Юрловъ, Бориско Олексѣевъ, пѣшп, у всѣхъ по пищали да по 
саблѣ.

3 рубли: Исачко Григорьевъ, пѣшъ, съ пищалью да съ рога
тиною.

По 2 рубли: Ондреянко Рухновъ, пѣшъ, съ пищалью, съ рога
тпною. Якушко Портомопнъ, пѣшъ, съ карабиномъ, съ рогатиною. 
Сенка Черной, Данилко Харламовъ, Сидорко Богдановъ, пѣши, у 
всѣхъ по пищали да по сабли.

Пол-2 рубля: Петрушка Оптутинъ, пѣшъ, съ пищалью да съ 
рогатиною.

Рубль: Стенка Дуровъ, пѣшъ, съ пищалью да съ рогатиною.
Не верстаны: Осипъ Карповъ, пѣшъ, съ пищалью да съ рога

тиною. Юрьи Шевелевъ, пѣшъ, гъ пищалью, погорѣлъ. Любимъ 
Шпніемской, на конѣ, съ пистолми, съ саблею.

Молодые: Михайло Дуровъ, пѣшъ, съ пищалью да съ рогати
ною. Матюшка Еппшевъ, пѣшъ, съ пищалью, съ саблею. Микитка 
Гарасимовъ. пѣтъ, съ пищалью да съ саблею. Конанко Ремезовъ, 
пѣшъ, съ пищалью, съ саблею. Ивашко Брянцовъ, пѣшъ, съ пи
щалью да съ рогатиною. Ивашко Тихановъ, пѣшъ, съ карабиномъ 
да зъ саблею. Ондрюшка Булыгинъ, пѣшъ, съ пищалью, съ са
блею. Сенка Тарховъ, пѣгаъ, съ карабиномъ да зъ саблею. Иваш
ко Ратмановъ, съ пищалью да зъ саблею. Мишка Второво съ пи
щалью да зъ саблею. Гришка Ключаревъ, съ пищалью, съ саблею. 
Малафейко Ивановъ, съ пищалью да зъ саблею. Ѳедка Ивановъ, 
съ пищалью, съ саблею. Мпкпфорко Левонтьевъ, съ пищалью. Он- 
топко Щолокоиъ, съ пищалью. Мишка Семенской, зъ бердышемъ. 
Гришка Анисимовъ, зъ бердышемъ Мишка Яковлевъ, съ рогати
ною. Ѳедка Горни нова., Сенка Бѣлеховъ. Васка Карповъ, Ивашко 
Родіоновъ, Ивашко Дурасовъ. Петрушка Суровцовъ, Левка Меп- 
щовъ, Сенка Басовъ, всѣ пѣши. у нихъ по рогатинѣ.

Казанского дворца подьячіе, которые на государевѣ службѣ въ 
Бѣлѣгородѣ:

ЗОО чети, 30 рублевъ: Ѳедоръ Грибоѣдовъ.
12 рублевъ: Тимоѳей Безсоновъ.
о рублевъ: Т ихонъ Булыгинъ.
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7 рублевъ: Ивашко Плишкинъ.
5 рублевъ: Ондреянко Ероховъ.
Въ Темниковѣ для сыску бѣглой Мордвы:
11 руб.: Елисей Самойловъ.
Володимерского судного приказу, декабря въ 22 день:
32 рубли, всѣ пѣгаи: Степанъ Лвовъ, съ пищалью да съ саблею
25 руб.: Иванъ Зайцовъ, съ пищалью да зъ саблею.
22 руб.: Дмитрей Булгаковъ, съ пищалью да зъ саблею.
20 руб.: Иванъ Клюквинъ, съ пищалью да съ рогатиною.

18 руб.: Нехорошей Сыропятой, съ пищалью да съ рогатиною.
17 руб.: Иванъ Борисовъ, съ саблею да съ карабиномъ.
По 15 руб.: Дементей Григорьевъ, съ рогатиною. Тихомиръ Ва

ковской, съ пищалью да зъ саблею.
7 руб.: Мишка Татьянинъ, съ пищалью.
По 6 руб.: Кондрашко Михайловъ, Власко Соловцовъ, по рога

тинѣ.
14 руб. съ полтиною: Ивашко Богдановъ, съ пищалью да съ 

рогатиною.
3 рубли съ полтиною: Олешка Булгаковъ, съ саблею да съ 

лукомъ.
Сибирского приказу, декабря въ 20 день.
400 чети, 40 рублевъ: Иванъ Селетцынъ, на лошади, съ кара 

биномъ, съ саблею.
350 чети, 35 руб,: Иванъ Сергѣевъ, на лошади, съ карабиномъ, 

съ саблею.
25 руб.: Алексѣй Обуховъ, пѣшъ, съ пищалью да зъ саблею.
20 рублевъ: Микита Богачовъ, съ пищалью да зъ саблею.
17 рублепъ: Ивана. Офросимовъ, пѣшъ. гь пищалью да зъ 

саблею.
16 руб.: Мокѣй Савинъ, пѣшъ, съ карабиномъ . . .
Но 10 руб.: Филипъ Семеновъ, съ карабиномъ да зъ саблею. 

Петръ Нехорошей, пѣшъ, съ пищалью да зъ саблею.
9 руб.: Ооонасей Дураковъ, пѣшъ, съ пищалью да зъ саблею.
8 руб.: Митка Трофимовъ, пѣшъ, съ пищалью да зъ саблею.
Но 5 руб.: Еуфимко Пановъ, пѣшъ. съ ппщалыо. Мишка Иса

ковъ, пѣшъ, съ пищалью да зъ саблею.
3 руб. съ полтиною: Впкулка Пановъ, пѣшъ. съ пищалью.
По 3 рубли: Костка Ермолаевъ, безъ ружья. Ивашко Власовъ 

съ пвщалью да зъ саблею. Ивашко Матвѣевъ, безъ ружья.
Казенного приказу, декабря въ 22 деиь:
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200 чети, 27 руб.: Богданъ Литвиновъ, съ саблею, съ пистолыо, 
съ карабиномъ.

26 руб.: Остафей Васильевъ, съ саблею да съ пищалью.
По 25 руб#: Иванъ Яковлевъ, Яковъ Ондреевъ, у обѣихъ пи 

саблѣ да по пищали.
По Г» руб.: Панка Нелибохтинъ, съ саблею да съ пищалью. 

Панфилко Бѣляпиновъ, съ пищалью.
Не верстанъ: Ѳедка Родіоновъ, съ пищалью.
Большого дворца, декабря въ 23 день:
350 чети, 35 рублевъ: Василей Михайловъ, на конѣ, съ саблею, 

пара пистолей, за нимъ человѣкъ на конѣ съ саблею, съ пистолью, 
съ карабиномъ, да человѣкъ въ кошу, съ пищалью длинною, да 
съ рогатиною.

250 чети, денегъ 22 руб.: Евсевей Юрьевъ, на конѣ, съ саблею, 
съ пистолью, да человѣкъ на конѣ, съ пищалью.

По 200 чети, 28 руб.: Ондрей Хватовъ, на конѣ, съ саблею, 
пара пистолей, за нимъ человѣкъ на конѣ, съ пистолью, съ саблею, 
съ карабиномъ, да человѣкъ въ кошу съ саблею, съ пистолью.

22 руб.: Любимъ Асмановъ, на конѣ, съ саблею, съ пистолью. 
да за нимъ человѣкъ пѣшъ съ саблею да съ рогатиною.

20 руб.: Алексѣй Посниковъ, на конѣ, съ саблею, съ пистолью, 
да человѣкъ на меринѣ съ саблею да съ пистолью.

Помѣсными оклады не верстаны:
Но 20 жъ руб.: Шумвло Некрасовъ, на конѣ, съ саблею, пара 

пистолей, да за нимъ человѣкъ па лошади, съ пищалью да зъ са
блею, да въ кошу человѣкъ съ пищалью да съ рогатиною. Иванъ 
ІІатрекѣевъ, на конѣ, съ саблею, пара пистолей, да за нимъ чело
вѣкъ на меринѣ съ карабиномъ, съ саблею, да человѣкъ въ кошу
съ саблею да зъ длинною пищалью *)..................................................

По городу **) наряду:
На городѣ на роскатѣ пищаль мѣдная голанская, къ ней вѣ

сомъ ядро 26 гривенокъ, на роскатѣ жъ пищаль мѣдная полутор
ная, къ ней вѣсомъ ядро по шти гривенокъ.

На уголной Никитцкой башни пищаль мѣдная голанская. къ 
ней вѣсомъ ядро по пятнадцати гривенокъ.

*) З а  си м ъ  в ъ  подл, р у к о п и с и  5 іи стовъ  п о р о ж н и х ъ . П о с л ѣ д н іе  л и сты  р у к о 
п и си  о т ъ  сы р о с т и  и с т л ѣ л и .

• • )  Т у л ѣ .
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На угодной Спасской башни пищаль мѣдна . . . рохъ, къ ней 
вѣсомъ ядро 3 гривенки. Въ той же башни въ середнемъ бою пи
щаль ......................................  къ ней вѣсомъ 3 гривенки.

Въ Пятницкихъ воротѣхъ 2 пищ . . . .  одна птинъ, человѣко
образенъ, вѣсомъ . . . гривенки, другая мѣдная жъ сороковая, къ 
ней вѣсомъ ядро гривенка.

На Водепыхъ воротѣхъ пищаль мѣдная голанская, къ ней вѣ
сомъ ядро 20 гривенъ.

На башни, на погребу, пищаль мѣдная голанская, къ ней вѣ
сомъ ядро 15 гривенокъ.

На уголпой Ивановской башнѣ пищаль мѣдная голанская, къ 
ней вѣсомъ ядро 20 гривенокъ. Пищаль желѣзная литовская, къ 
ней вѣсомъ . . . .  Пищаль желѣзная скорострѣльная, къ ней вѣ
сомъ ядро полтретьи гривенки. Пищаль желѣзная скорострѣльная, 
къ ней 14 ядеръ въ гривенку. Пищаль мѣдная сороковая, къ ней 
ядро гривенка безъ четверти. Девять пищалей затинныхъ, къ нимъ 
вѣсомъ по 14 ядеръ въ гривенку. 2 пищали чугунныхъ желѣзные, 
къ нимъ вѣсомъ ядро къ одной 10 гривенокъ, а другой 8 гриве
нокъ. Пищаль мѣдная пнрогъ, къ ней вѣсомъ ядро по полутретьи 
гривенки. Полкового наряду 10 пищалей мѣдныхъ, къ нимъ вѣсомъ 
ядро по 3 гривенки. 10 пищалей мѣдныхъ же, къ нимъ вѣсомъ 
ядро по 3 гривенки безъ четверти, 4 пищали мѣдныхъ, къ нимъ 
вѣсомъ ядро по шти гривенокъ. 6 тюфяковъ мѣдныхъ.

Въ государевѣ казнѣ ручного пороху . . иушечного пороху . . .  20 
гривенокъ. Свинцу, пулекъ свинцовыхъ въ остаткѣ на лицо 538 
нудъ 25 гривенокъ. Дробу желѣзпого на лицо 57 пудъ. Холстовъ 
мѣшковыхъ 370 аршинъ. Да засѣчного дробу 12 пудъ, холстовъ 
00 арш., фетилю на лицо 284 пуда, ядеръ желѣзныхъ, болшого и 
мелкого полкового и городового наряду, розныхъ статей 6599 ядеръ, 
16000 рогулекъ репью, 84 ломы, 4000 лопаты съ желѣзомъ, всѣ 
худы, какъ дѣлали на Тулѣ валъ городовой и переломали. 72 ло
паты и заступовъ переломаныхъ же, къ дѣлу ни хъ какову..............
25 топоровъ, всѣ худы, переломаны. 564 кирки. Контарь порченой, 
съ кулакомъ. Подпитокъ векшеной, сажень желѣзная. Осмина мѣд
ная. Луднлня желѣзная. 7 самопаловъ худыхъ, отломокъ затинной 
пищали съ ложею, векша желѣзная. 4 трубки пожарныхъ. 4 сверла 
желѣзныя, вертелъ желѣзной. Пищаль затинная недодѣлана . .  .

Да съ Тулского уѣзду съ помѣ . . .  и недорослей собрана по 
..................... дватцать три рубли 6 алтынъ 4 денги.
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Книги платежныя..........................писма Тулского и Дѣдилов-
і'кого уѣ зда , писма и мѣры Василья Н естерова.

Книги и росписи лавкамъ и онбаромъ, столамъ и скамьямъ и 
шелашомъ, за діа чьею приписью.

Государевыхъ указныхъ грамотъ 277 гр. да о челобитчико- 
пыхъ дѣлахъ 307 грам. . .

Отписки чорные къ государю  о всякихъ дѣлѣхъ .
Отписки изъ городовъ отъ воеводъ. На Тулѣ жъ татарскіе рух- 

леди, что отдалъ . . . Тулѣ околничей князь Василей . . . Аха- 
ма туковъ Черкасской . . . Калистратъ Акинфеевъ, девять . . .
. . иновъ телѣжныхъ татарскими................. за замками . . .
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т\
ЗА П И С Н А Я  КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА

7157 года (1648, сентябрь—1649, августъ).

П о д л и н н а я  з а п и с н а я  к н и г а  (№  7 ) п и с а н а  с к о р о п и с ь ю , р а з н ы х ъ  п о ч е р к о в ъ , 
п о л о в и н ы  X V I I  в ѣ к а ,  н а  2 5 8  л л . ,  в ъ  л и с т ъ .  В с я  э т а  к н и г а  м н о го  п о т е р п ѣ л а  
о т ъ  с ы р о с т и , особ ен н о  н а ч а л ь н ы е  и к о н е ч н ы е  л и с т ы  до п о л о в и н ы  и с т л ѣ л и , ч то  
з д ѣ с ь  о з н а ч е н о  т о ч к а м и .

К нига записная московскаго стола нынѣшнего 157 году.
Въ розрядѣ діаки: думной Иванъ Гавреневъ, да Григорей . . . 

Ларіоновъ.
Въ Посолскомъ приказѣ діаки: д ум ...............................................

да Алмазъ Ивановъ.
Въ посолскомъ же приказѣ вѣдаютъ новогородскую.................

и въ новогородцкой четверти діакъ Микиф..............................
А въ приказѣхъ:

Болшіе казны и въ стрѣлецкомъ и въ иноземскомъ . . . .  
обз . . Яковъ Куденетовичь Черкаской, . . . .  Куденетовичемъ у
болшіе...........................................Матюшкинъ, да діакъ Аникей . .
........................................................комъ приказѣ діаки: Иванъ Ларіо

новъ ..........................въ иноземском . приказѣ . .. .............................
. . . .  сибирскомъ приказѣхъ: бояринъ князь Алексѣй Мышетц- 

кой, а съ нимъ діаки: Ларіонъ Лопухинъ да Ѳедоръ Томило . . . ,
въ сибирскомъ приказѣ діакъ Григо...................................................
. . . судныхъ приказѣ хъ:................. имерскомъ столники Ва

силей Борисовъ сынъ Шереметевъ................кита Олексѣевъ сынъ
Зюзинъ, да дьяки Иванъ Б а й ................. ..  да Грязной Акишевъ.
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Въ московскомъ столникъ князь Иванъ княжъ Онд . . . .
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Хилковъ, да Оѳонасей Олексѣевъ сы нъ ..................... да діаки Сава
Звѣревъ, да Исай Нефедьевъ.

Въ болтомъ дворцѣ бояринъ и дворецкой князь................. вичь
Лвовъ, да діакн Иванъ Ѳедоровъ да Да . . . , да Смирной Богда
новъ.

Въ розбойномъ приказѣ бояринъ князь.................................. Тем-
кинъ-Ростовской да князь Иванъ м е ..................... Шеховской да
дьяки Василей У ш а...........................................Ѳирсовъ.

Въ новой чети и въ пушкарскомъ приказѣ бояринъ князь М . -
................. Петровичъ Пронской, а съ нимъ въ новой четверти

ок . . . . князь Семенъ Романовичъ Пожарской, да діакн Ф . . - 
. . . .  Ивановъ да Микпфоръ Валцовъ. Въ пушкарскомъ . . .
. . . діакн Дмитрей Протопоповъ да Ондрей Галкинъ.................
................. бояринъ князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской . .
. . . .  Яковлевъ да Микита Головнинъ.

................. приказѣ діакн думной Ѳедоръ Елизаровъ да Мар-
темьянъ Бредихинъ................. ходѣ Тимоѳей Дмитреевъ сынъ Ло
дыгинъ..........................Патрекѣевъ да Иванъ Ломакинъ...................
. . околничей князь Семенъ Романовичъ..........................Онисимъ

Трофимовъ да Степанъ....................................................... юшиѣ ясел-
ничей Жданъ Васильевъ сынъ Ковдыревъ, да діаки Петръ Луто-
хинъ да Томило И сто.................

У холопья суда столникъ князь Василей княжъ Богдановъ сынъ
................. ской, да Григорей Замятинъ сынъ Нероновъ, да

д ь я ..........................Звягинъ да Семенъ Ключаревъ . . . князю Ва-
силью и Григорью быть въ холопьѣ приказѣ нынѣшняго 157 года, 
а діаки прежніе.

Въ приказѣ каменныхъ дѣлъ Ѳедоръ .....................  Олябьевъ,
да дьякъ Василей Ключаревъ.

На великомъ дворѣ Михайло Петровъ с ы н ъ ......................да
Иванъ Ѳедоровъ сынъ Соковнинъ, да д ь я ..........................Степановъ
да Петръ Михайловъ.

Въ володимерской и въ галпцкой чети д і ..............................новъ.
Въ костромской чети діакъ Богданъ Силинъ.
Въ устюжской чети діак . Микита Грязевъ.
................. за даточныхъ людей 147 году околничей . . . .

трей Петровичъ Лвовъ, да дьякъ Михайло......................................
двор . . . казначей Богданъ Миничь, д у .................Григорей Пон-
кратьевъ да Захарей..............................
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Того жъ году въ городѣхъ воеводы и приказные люди:
Въ Володимерѣ воевода Степанъ Богдановъ сы нъ........................

посланъ во 154 году въ іюнѣ, а . . , въ 157 году, въ ноябрѣ, от
пущенъ въ воеводы князь Иванъ княжъ Васильевъ сынъ Друцкой.

Въ Суздалѣ князь Калинникъ Джансюеревъ, посланъ во 157 
году, въ сентябрѣ; а 157, іюня въ 7 день, по подписной челобит
ной, за помѣтою . . . діака Ивана Гавренева, велѣно въ Суздаль 
. . . .  стить Ивана Ѳедорова сына Боркова, . . . .  Калиннику 

минетъ два года, челобитная * ) ..................... Боркова.
Въ Юрьевѣ Полскомъ Тарасъ Степановъ сынъ Су . . . , по

сланъ во 156 году въ сентябрѣ, а 157 года, апрѣля въ 17 день, 
отпущонъ въ Юрьевъ Полской на . . .  . мѣсто Суворова Сила 
Ивановъ сынъ Огаревъ, . . . .  и грамота дана за приписью дьяка 
. . . .  Ларіонова.

Въ Луху Михайло Ѳедоровъ сынъ Скрябинъ, носланъ во 156 
году въ декабрѣ; и 157 года, марта . . . .  по подписной чело
битной думного дьяка **) Михаила Волошенинова, въ Луху велѣ
но быть на Михайлово мѣсто Скрябина суздалцу Степану Микити- 
ну сыну Трегубову, а перемѣнить ему Михайлу, какъ дойдутъ два 
года.

Въ Шуѣ Семенъ Ильинъ сынъ Змѣевъ, посланъ в о .................
году въ апрѣлѣ, на Семеново мѣсто Змѣева; отпущонъ Степанъ 
Ивановъ сынъ . . . выпись и наказъ данъ, а велено ему . . . .  
перемѣнить во 158 году.

Въ Муромѣ, Иванъ Петровъ сынъ Зиновьевъ, посланъ во 155 
і'оду въ іюлѣ. И 157 году, октября въ 24 день, на Иваново мѣсто 
велѣно быть князю Микитѣ княжъ Васильеву сыну Елетцкому, а 
неремѣнити Ивана Зиновьева на Рожество Христово . . . .  шняго 
157 года.

..................... немъ Новѣгородѣ столникъ князь Петръ княжъ
Олексѣевъ сынъ Долгорукой, да ді.чкъ Иванъ Чистой; князь Петръ 
посланъ во 157 году въ сентябрѣ, а діакъ во 156 году въ іюнѣ.

Въ Арзамасѣ столникъ Левонтей Ивановъ сынъ Тр . . . . , 
носланъ во 155 году, въ ноябрѣ; на . . . мѣсто отпущонъ стол
никъ Дмптрей Микитинъ сы нъ.....................

Въ Шатцкомъ Григорей Семеновъ сынъ Хитрой, посланъ во 
156 году, въ ноябрѣ.

*) Въ подлинникѣ было написано: «Сѣверова», но зачеркнуто.
**) Было написано: «Ивана Таврен . . . », но зачеркнуто.
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Въ Тамбовѣ Ондрей Степановъ сынъ Вельяминовъ.
Въ Переелавлѣ Залѣскомъ князь Ѳедоръ княжъ Григорьевъ 

сынъ Волховской, посланъ во 156 году, въ ноябрѣ; на ево мѣсто 
велѣно отнустить Тимоѳея Оѳонасьева сына Еремѣева, какъ ему
бу . . два года.

Въ Ростовѣ князь Семенъ княжъ Романовъ сынъ Вол . . . . , 
посланъ во 156 году, въ сентябрѣ.

Въ Ярославлѣ Иванъ Григорьевъ сынъ Квашнинъ да . . . дья- 
чей Илья Кириловъ, посланы во 156 году, въ іюнѣ.

На Костромѣ столникъ князь Михайло княжъ Микитинъ сынъ 
Егуповъ Черкаской, посланъ во 157 году въ . . . рѣ.

Въ Галичѣ Семенъ Ондреевъ сынъ Голочеловъ, посланъ во 157 
году, въ ноябрѣ.

На Вологдѣ столникъ Иванъ Ондреевъ сынъ Ііолевъ, да діакъ 
Пятой Спиридоновъ.

На Романовѣ . . . (пробѣла).
Въ Пошехоньѣ Образецъ Ивановъ сынъ Кашинцовъ, посланъ 

во 156 году, въ генварѣ.
На Бѣлѣозерѣ Ѳедоръ Петровъ сы нъ................. .. посланъ во

156 году, въ мартѣ.
На Волокѣ Иванъ Михайловъ сынъ Койсаровъ, посланъ во 156 

году, въ октябрѣ. И 157 года, апрѣля въ 8 день, по подписной 
челобитной думного діака Семена Заборовского, велѣно на Волокѣ 
на Иваново мѣсто Койсарова бытп Боровитину Ивану Давыдову 
сыну Синявину, какъ дойдетъ ему два года.

Въ Дмитровѣ Иванъ Окинфеевъ сынъ Шишкипъ, посланъ во
157 году, въ октябрѣ.

Въ Кашинѣ Иванъ Ивановъ Детковской, посланъ во 156 году 
въ генварѣ.

. . . глечѣ . . . (пробѣ ла).
Въ Бѣжетцкомъ Верху Борисъ Ивановъ сынъ Непейцынъ, по

сланъ во 156 году, въ августѣ.
Во Твери Иванъ Ивановъ сынъ Баклановской, посланъ во 157 

году.
Въ Торжку Иванъ Степановъ сынъ Урусовъ, посланъ во 156 

году.
Въ Старицѣ князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Путя . . . 

посланъ во 156 году, въ іюнѣ.
................. Іевъ Степановъ сынъ Сабакинъ, посланъ во 156 году,

въ іюлѣ.
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Въ Осташковѣ Михайло Ѳедоровъ сынъ Засѣтцкой, посланъ во 
156 году, въ сентябрѣ.

. . Торопцѣ Василей Петровъ сынъ Головинъ, посланъ . . 155
году, въ мартѣ. И въ нынѣшнемъ во 157 году ..............................
Ивановъ сынъ Плещеевъ.

На Лукахъ Великихъ столникъ князь Данило Степановъ сынъ 
Великого-Гагпнъ, посланъ во 155 году въ мартѣ.

Во Ржовѣ Пустой, вь Заволочьѣ, Фролъ Ивановъ сынъ Поли- 
бинъ, посланъ во 156 году......................

Въ Холму торопченинъ Олексѣй З е л ......................во 155 году
въ октябрѣ.

Въ Звенигородѣ князь Богданъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Ме- 
щ . . . , посланъ во 156 году, въ іюлѣ-

Въ Рузѣ князь Дмитрей княжъ Борисовъ сынъ Селеховской, 
посланъ во 154 году, въ февралѣ.

Въ Вереѣ Олексѣй Борибинъ, посланъ во 155 году, . . оябрѣ. 
И генваря въ 1 день отпущонъ звенигородецъ Яковъ Нероновъ.

................. Иванъ Басковъ, посланъ во 1 5 6 ........................нынѣ
шнемъ во 157 году................. пущонъ ярославчененъ.......................

. . . .  жайску князь Богданъ княжъ Матвѣевъ сынъ . . щер- 
ской, посланъ во 156 году, въ декабрѣ, . . .  въ мартѣ отпущонъ 
на князь Богданово мѣсто Мещерского Павелъ Ѳедоровъ сынъ Кле
ментьевъ. И іюня въ 25 день въ Можайску умеръ, а на ево мѣсто 
посланъ Ондрей . . . евъ сынъ Бороздинъ.

Въ Вязмѣ князь Матвѣй княжъ Васильевъ сынъ Прозоровской, 
да Иванъ Іевлевъ сынъ Загрязской, да діакъ Богданъ Обобуровъ. 
И 157, въ мартѣ, на Богданово мѣсто Обобурова велѣно быти въ 
Вязмѣ діакѵ Исаку Ртищеву.

Въ Боровску Василей Меркульевъ сынъ Безобразовъ, посланъ во 
154 году, въ февралѣ.

Бъ Ярославцѣ Маломъ губной староста Сава Микулинъ, по
сланъ во 150 году.

Въ Колугѣ Григорей Ивановъ сынъ Гтищевъ, посланъ во . . 
году, въ ноябрѣ.

Въ Перемышлѣ Михайло Ѳедоровъ сынъ Язы . . , посланъ во 
157 году, въ ноябрѣ *).

Въ Лихвинѣ князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ Волконской, 
посланъ во 155 году, въ генварѣ. И 157 года, декабря въ 31 день,

*) Въ подлинник* написано: «и 157, декабря въ 31-й день», но зачеркнут .
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на княжъ Иваново мѣсто Волконского отпущонъ въ Лихвинъ Ѳе
доръ Петровъ *) сынъ Еропкинъ.

Въ Мещоску Темка Ивановъ сынъ Острогубовъ, посланъ во 156 
году въ мартѣ. И въ нынѣшнемъ во 167 году, на Темкино мѣсто 
Острогубово, отпущонъ Михайло Михайловъ сынъ Дурново.

Въ Серпейску Иванъ Олександровъ сынъ Игнатьевъ, посланъ 
во 156 году, въ генварѣ.

Въ Мосалску Ондрей Ѳедоровъ сынъ Воейковъ, посланъ во 155 
году, въ февралѣ. И 157 году, ноября въ 1 день, въ Мосалску 
велѣно быть, на Ондреево мѣсто Воейкова, Олексѣю Иванову сыну 
Ерголскому, а перемѣнить Ондрея Воейкова Олексѣю февраля въ 
27 день 157 года.

Въ Козелску Семенъ Мелентьевъ сынъ Яковлевъ, посланъ во 
156 году въ іюлѣ. И 157, мая въ 14 день, на Семеново мѣсто 
Яковлева отпущонъ Семенъ Тимоѳеевъ сынъ Киреевской, а Семену 
Яковлеву велѣно ѣхать къ Москвѣ.

Въ Воротынску Семенъ Ондреевъ сынъ Подгорѣтцкой, посланъ 
во 156 году.

Въ Бѣлевѣ Костянтияъ Селиверстовъ сынъ Сытинъ, посланъ 
во 155 году, въ октябрѣ. И па Костянтиново мѣсто посланъ въ 
Бѣлевъ Ѳедоръ Тимоѳеевъ сынъ Пестриковъ, а велѣно ему пере
мѣнить Костянтина Сытина І'ождество Христово 157 году.

Въ Волховѣ Микифоръ Олексѣевъ сынъ Давыдовъ, посланъ во 
156 году, въ декабрѣ. И на Микифорово мѣсто Давыдова, по го
судареву указу, велѣно быть въ Волховѣ козлитнну Ивану Семе
нову сыну Кошелеву, а перемѣнить ему Микифора Давыдова де
кабря въ 30 день 158 году.

Въ Карачевѣ Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Полтевъ, посланъ во 155 
году, въ декабрѣ. И . . . ноября въ 20 день, велѣно быть въ 
Карачевѣ Гаврилу Ѳедорову сыну Самарину; а пріѣхати Гаврилу 
въ Карачевъ на срокъ декабря въ 1 день.

На Орлѣ Иванъ Ивановъ сынъ Косаговъ, посланъ во 155 году, 
въ февралѣ.

Въ Кромахъ Адалей Степановъ сынъ Соковнинъ, посланъ во 
156 году, въ мартѣ. 157, ноября въ 26 день, по помѣтѣ на че
лобитной думново дьяка Ивана Гавренева, велѣно быти въ Кро
махъ, за службы, алексинцу Ивану Миронову сыну Недоброво,

*) Въ подлинникѣ написано: «Ѳедоровъ», но зачеркнуто.
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какъ Одолею минетъ два года. И Иванъ Недоброво умеръ- А 
іюля въ 20 день, по подписной челобитной, за помѣтою думного 
дьяка Михаила Волошенинова, велѣно отпустить за службу . . . .  
Шамордина, какъ дойдетъ ему два года.

Въ Новасили можаитинъ Володпмеръ Ивановъ сынъ Воейковъ, 
посланъ во 157 году, въ декабрѣ.

На Черни Иванъ Михайловъ сынъ Колтовской, посланъ во 
155 году, въ іюнѣ. И 157, ноября въ 3 день, велѣно быть на 
Черни Ермолу Дѣевѵ сыну Ржевскому, а перемѣнити ему на Черни 
Ивана Колтовского на срокъ іюля въ 1 день.

Во Мценску Иванъ Семеновъ сынъ Сытинъ, посланъ во 156 
году, въ декабрѣ. И 157, февраля въ 15 день, по помѣтѣ на че
лобитной думново дьяка Михайла Волошенинова, велѣно быти во 
Мценску Ѳедору Ѳедорову сыну Кривцову, какъ Ивану Сытину два 
года дойдетъ.

Въ Одоевѣ Семенъ Михайловъ сынъ Чортовъ, посланъ во 157 
году въ ноябрѣ. И во 157 году велѣно быти Семену Михай
лову сыну Чортову съ ноября нынѣшняго 157 года.

На Кропи внѣ туленинъ Матвѣй Семеновъ сынъ Коптевъ, по
сланъ во 155 году, въ октябрѣ. И 157 . . . отпущонъ туленинъ 
Иванъ Ивановъ сынъ Сух . . . .

На Дѣдиловѣ Семенъ Захарьевъ с ы н ъ ......................, посланъ
во 155 году, въ маіѣ. И въ нынѣшнемъ въ 157 году, маія съ 
1 числа, велѣно быть туленину Махайлу Иванову сыну- Сухотину.

На Тулѣ туленинъ Василей Вахромѣевъ сынъ Мясной, посланъ 
во 155 году, въ октябрѣ. И въ нынѣшнемъ во 157 году, съ ок
тября, велѣно быти Лукьяну Микифорову сыну Москотиньеву. 
157, апрѣля въ 14 день, велѣно отпустить туленина Осипа Ува
рова сына Сухотина.

Въ Олексинѣ Оѳонасей Ѳедоровъ сынъ Арсеньевъ, посланъ во
155 году, въ августѣ. И въ нынѣшнемъ во 157 году, декабря въ 2 
день, бояринъ Илья Даниловичъ Милославской приказалъ, государе
вымъ словомъ, отпустить въ Олексинъ Омельяна Захарьева сына 
Дашкова, по челобитью государыни царевны Ирины Михайловны.

Въ Серпуховѣ Григорей Ондреевъ сынъ Еропкинъ, посланъ во
156 году, въ маіѣ. И 157 жъ, генваря въ 22 день, велѣно отпус
тить въ Серпуховъ торушеняна Ондрея Алехина, какъ Григорыо 
минетъ два годы. Помѣта на челобитной думпово дьяка Михайла 
Волошенинова.
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Въ Торусѣ торушенинъ Осипъ Ерофеевъ * ) .  . . анской, по
сланъ во 156 году, въ мартѣ.

На Коширѣ Ниминъ Демидовъ сынъ Нелединской, посланъ во 
155 году. И на Ниминово мѣсто велѣно быть Ивану Григорьеву 
сыну Шапилову, а перемѣнить ему Пимпна Нелединсково во 157 
году, въ генварѣ.

На Коломнѣ Иванъ Дмптреевъ сынъ Есиповъ, посланъ во 155 
году, въ маіѣ. И 157, генваря въ 8 день, по подписной челобит
ной, за помѣтою думново дьяка Ѳедора Елизарова, по челобитью 
Коломничь всякихъ чинивъ людей, велѣно Ивану Есипову быть на 
Коломнѣ третей годъ. И 157 жъ, февраля въ 18 день, по подпи
сной челобитной за помѣтою думного дьяка Ивана Гав . . . .
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Въ Зарайскомъ Дмитрей Матвѣевъ сынъ Тарбѣевъ, посланъ во 
156 году, въ іюлѣ. И на Дмитреево мѣсто велѣно быть Борису 
Петрову сыну Айгустову, какъ Дмитрею минетъ два года.

Въ Переславлѣ Резанскомъ Григорей Кириловъ . . Огаревъ, 
посланъ во 156 году, въ маѣ.

На Михайловѣ Микита Яковлевъ сыпъ Конды . . , посланъ во 
155 году, въ ноябрѣ. И въ нынѣшнемъ во 157 году, въ октябрѣ, 
отпущонъ Моисей Ивановъ сынъ Еропкинъ.

На Гремячемъ резанедъ Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Лихаревъ, по
сланъ во 156 году, въ сентябрѣ. И на Ѳедорово мѣсто велѣно . .

. Ондрееву сыну Раевскому, какъ Ѳедору два года минетъ. 
И 157, іюля въ 19 день, Дементей Онофреевъ Раевской на Гремя- 
чей на Ѳедорово мѣсто отпущенъ, а велѣно ему на Гремячей прі
ѣхать въ сентябрѣ 158 года.

Въ Печерникѣхъ резанедъ Михайло Микулинъ сынъ Мосоловъ, 
посланъ во 155 году, въ мартѣ. И въ нынѣшнемъ во 157 году, 
марта въ 19 день, велѣно быть на Михайлово мѣсто Мосолова 
Ѳедоръ Ивановъ сынъ Левашовъ.

На Веневѣ Ѳедоръ Ивановъ сынъ Хитрой, посланъ во 155 году, 
въ генварѣ. И на Ѳедорово мѣсто велѣно быть Василью . рьеву 
сыну Свіязеву, а перемѣнить Ѳедора во 157 году, въ генварѣ.

Въ Пронску коломнетинъ Михайло Ивановъ сынъ Наумовъ, 
посланъ во 155 году, въ ноябрѣ И 157, въ октябрѣ, отпущонъ

*) Въ подлинникѣ написано: «Тимоѳеевъ», но зачеркнуто.
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князь Михайло княжъ Мироновъ сынъ Шеховской. И 157 жъ, 
августа въ 19 день, по подписной челобитной думного діака Ми- 
хайла Волошенинова, на князь Михайлово мѣсто велѣно въ Нро- 
нескъ отпустить племянника ево князь Ѳедора княжъ Ондреева 
сына Шехонекого, какъ ему будетъ перемѣна.

На Епифани резанецъ Микита Мосоловъ, посланъ во 155 году. 
И на Микитино мѣсто велѣно быть князю Петру княжъ Семенову 
сыну Вяземскому; а перемѣнить ему Микиту во 157 году, въ 
декабрѣ.

На Сопожкѣ князь Василей княжъ Дмитреевъ сынъ Волкон
ской, посланъ во 157 году, въ с е .................

Въ Ряскомъ князь Петръ княжъ Ивановъ *) сынъ Черм . . . .  
Волконской, посланъ во 156 году, въ октябрѣ. И 157, мая въ 15 
день, на княжъ Петрово мѣсто отпущонъ въ Рязской Михайло Ми
хайловъ сынъ Еолтовской, а перемѣнить ему князя Петра во 158 
году, въ октябрѣ, какъ дойдутъ ему два года.

Въ Донковѣ Самойло Михайловъ сынъ Спѣшпевъ, посланъ во 
156 году, въ іюнѣ. И 157, генваря въ 29 день, по подписной че
лобитной думного діака Ивана Гавренева, въ Донковѣ на Самой
лове мѣсто Спѣшнева велѣно быть резанцу Ивану Ѳедорову сыну 
Ѳомину, какъ ему минетъ два года.

На Лебедянп Прокофей Семеновъ сынъ Коптевъ, посланъ во 
156 году, въ сентябрѣ. И 157, сентября въ 25 день, на Прокофьево 
мѣсто Коптева велѣно быть Ортемью Заболоцкому, а срокъ учи
нить какъ ему будетъ два года. Наказъ за приписью діака Гри- 
горья Ларивонова.

Въ Полскихъ городѣхъ:
На Волуйкѣ столникъ Иванъ Ѳедоровъ сынъ . . . еевъ. по' 

сланъ во 156 году, въ февралѣ.
Въ Царевѣ Алексѣевѣ городѣ Иванъ Степановъ 1>*) сынъ Раго

зинъ, посланъ во 156 году **№).
Въ Верхососенскомъ туленинъ Ианкратей Костентиновъ сынъ 

Пущинъ, посланъ во 156 году, въ мартѣ ****).

')  Въ подлинникѣ написано: «Семеновъ», но зачеркнуто.
**) Въ подлинникѣ написано и зачеркнуто: «Оѳонасей Семеновъ».
***) Б ы л о  н а п и с а н о :  « о т п у щ е н ъ  во 157  го д у , в ъ  м а ѣ » , но  з а ч е р к н у т о .  
* * '* )  Б ы л о : «и в ъ  н ы н ѣ ш н е м ъ  в о  157 году , в ъ  м а р т ѣ , о т п у щ е н ъ  Е т и в а р е й  

М и х а й л о в ъ  с ы н ъ  У в а р о в ъ » ,  но все  э т о  з а ч е р к н у т о .
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Въ Талетцкомъ коширенинъ Петръ Юдинъ сынъ Красниковъ, 
посланъ въ прошломъ во 156 году, въ мартѣ. И на Петрово мѣ
сто велѣно быть коширенпну жъ Григорию Иванову сыну Писа
реву, какъ ему минетъ два года.

Въ Яблоновѣ столнпкъ князь Грпгореп княжъ Ооонасьевъ сынъ 
Козловской, посланъ во 157 году, въ сентябрѣ.

На Корочѣ Микита Борисовъ сынъ Доможировъ, посланъ во 
156 году, въ генварѣ.

Въ Бѣлѣгородѣ Тимоѳей Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ, пославъ 
во 155 году, въ апрѣлѣ. И въ нынѣшнемъ во 157 году, декабря
вт. 26 день, на ево мѣсто................. указу, столникъ и воевода
князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ.................

Въ Олпіанскомъ Романъ Ивановъ *) сынъ..............................
посланъ во 156 году, въ февралѣ. И во 157 году, марта въ 17 
день, велѣно отпустить въ Олшан . . . туленина Ондрея Мат
вѣева сына Вла . . .  на Романово мѣсто Неплюева, какъ Роману 
минет ь два года.

На Коротоякѣ столнпкъ Данило Семеновъ сыиъ Яковлевъ, по
сланъ во 155 году. И 157, геиваря въ 25 день, посланъ на Ко
роток къ столникъ Микифоръ Осиповъ сынъ Нащокинъ.

Въ Валкахъ Степанъ Борисовъ сынъ Бутиковъ, носланъ во 
155 году. И Степану Бутикову, по государеву указу, велѣно быть 
къ Москвѣ; а въ Валкахъ велѣно быть изъ Бѣлагорода казачью 
стрѣлецкому головѣ Василью Струкову; а государева грамота по
слана въ Бѣлгородъ октября въ 20 день нырѣшняго 157 году. И 
февраля во 2 день посланъ въ Валку Мелентей Клементьевъ сынъ 
Квашнинъ.

Въ Волховомъ Богданъ Денисьевъ сынъ Оладьинъ. посланъ во 
155 году, въ ({>евралѣ. И на Богданово мѣсто Оладьина отпущонъ 
Устинъ Ооонасьевъ сынъ Хрущовъ въ нынѣшнемъ въ 157 году.

..................вѣ столникъ Автомонъ Ивановъ сынъ Еропкинъ.
посланъ во 157 году, въ декабрѣ.

На Хотмышскомъ князь Семенъ княжъ Микитинъ сынъ Вол
ховской, посланъ во 155 году, въ февралѣ. И 157. генваря къ 
17 день, по государеву указу, отпущонъ на Хотмышское воевода 
Кирило Юрьевъ сынъ Арсеньевъ.

’ ) В ъ  п о д л и н н и к ѣ  н а п и с а н о , но з а ч е р к н у т о :  .(М и к и та  Д м и т р е е в ъ  сы н ъ  
П л е м я н н и  . . . . ».
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На Водномъ Ѳедоръ Юрьевъ сынъ Арсеньевъ, посланъ во 156 
году, въ генварѣ.

Въ Курску Ѳедоръ Михайловъ сынъ Лодыженской, . . . .  во
156 году, въ ноябрѣ. И 157, іюля въ . . день, по подписной че
лобитной, за помѣтою думнаго діака И вана................. , велѣно
отпустить туленина Ооонасья Крюкова, какъ ему дойдетъ два года. 
И 158, сентября . . . .  но подшісной челобитной, за помѣтою 
діака Семена Заборовскаго, велѣно Ѳедору Ло . . . .в ъ  Курску 
быть три года.

Въ Сѣверскихъ городѣхъ:
Во Брянску князь Микифоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Мещер

ской, иосланъ во 156 году.
Въ Сѣвску столникъ Замятия Ѳедоровъ сынъ Левонтьевъ да 

Иванъ Семеновъ сынъ Кобылской, посланъ во 156 году. И 157, 
февраля вт. 28 день, посланъ въ Сѣвескъ на Иваново мѣсто Ко- 
былского мещерянинъ Наумъ Юрьевъ сыпт. Кириловъ.

Въ Рылску столникъ князь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ 
Солнцовъ, посланъ во 156 году, въ сентябрѣ. И въ нынѣшнемъ во
157 году, въ іюнѣ, на князь Ондреево мѣсто, отпущенъ столникъ 
Олександръ Тимоѳеевъ сынъ Измайловъ.

Въ Путивлѣ Микифоръ Юрьевъ сынъ Плещеевъ, иосланъ во 
156 году, въ февралѣ. И въ нынѣшнемъ во 157 году, въ іюлѣ, 
но вѣстемъ, отиущонъ бояринъ князь Семенъ Васильевичъ Про
зоровской да Иванъ Михайловъ сынъ Ляпуновъ да дьякъ Мина 
Грязевъ, а Микифору Плещееву велѣпо ѣхать къ Москвѣ.

................. столникъ Олексѣй Дмптреевъ сынъ . . . Плещеевъ.
И во 156 году отпущенъ въ Трубческъ столникъ Микифоръ Ми- 
кптинъ сынъ Нащокинъ.

Отъ Нѣметцкіе украйны:
Въ Великомъ Новѣгородѣ околпичей князь Ѳедоръ Ондреевичъ 

Хилковъ да діакъ Савинъ Завѣспнъ.
Въ Новгородцкпхъ пригородѣхъ:

Въ Ладогѣ Яковъ Потаповъ сынъ Лопухинъ.
Въ Порховѣ Прокофей Ондреевъ сынъ Юшковъ, посланъ во

155 году, въ октябрѣ.
Во Псковѣ околничей Микифоръ Сер . . .  да діакъ Иванъ Дми- 

треевъ.
Во Псковскихъ пригородѣхъ:

Въ Изборску Меркурей Остафьевъ сынъ Екимовъ, посланъ во
156 году, въ маѣ.
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Во Гдовѣ Захарей Олексѣевъ сынъ Вельяшевъ, посланъ во
155 году, въ генварѣ.

Въ Островѣ Семенъ Ивановъ сынъ Коведяевъ, отпущонъ во
156 году, въ генварѣ.

157, сентября въ день, государь царь н великій князь Але
ксѣй Михайловичъ всея Русіи указалъ украинново розряду полко
выхъ воеводъ отпустить по домомъ:

Изъ Яблонова столника князя Олексѣя княжъ Иванова сына 
Вяземскаго.

Изъ Царева Олексѣева города *) столника князя . . . .  Ива
нова сына Лобанова.

А на осень указалъ государь быти: въ Яблоновѣ Степану Ми
хайлову . . . . ву, въ Царевѣ Алексѣевѣ городѣ Ивану Ро . . . .

Сентября въ 9-й день государь пожаловалъ изъ житья Ели- 
зарья Михайлова сына Уварова . . . .  Савинова сына Овцына. По
мѣта думного дьяка Михаила Волошенинова. И ко кресту приве
дены.

Сентября въ 13 день были у государя . . пріѣздѣ аглинскіе 
посланники . . . .  лотой въ меншой полатѣ. А при государѣ были 
бояре и околннчіе и думные люди и столники и стряпчіе и дво
ряне московскіе и дьяки въ золотахъ и въ шапкахъ горлатныхъ. 
При государѣ жъ были рынды въ бѣломъ платьѣ съ топоры: по 
правую сторону столники: Петръ Васильевъ сынъ Шереметевъ, 
....................Ондреевъ сынъ Вельяминовъ; по лѣвую сторону Ми
кита Ондреевъ сынъ Вельяминовъ; стряпчіе: Олексѣй Пантелеевъ 
сынъ Чириковъ. Въ сѣнехъ передъ золотою полатою сидѣли дьяки 
и гости въ золотахъ и въ шапкахъ горлатныхъ. По Красному 
крылцу и у Благовѣщенья въ паперти стояли головы и сотники и 
подьячіе изъ приказовъ въ цвѣтномъ платьѣ. А отъ Благовѣщен
скіе паперти до . . .  . посолского двора стояли сгрѣлцы съ пи- 
щалми. Приставъ у аглинскихъ посланниковъ..........................Се
меновъ сынъ Родіоновъ.

157, сентября въ 14 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михаиловичъ всея Русіи пожаловалъ столниковъ, и стряпчихъ 
и дворянъ московскихъ, и жилцовъ, у которыхъ въ прошломъ въ 
156 году, іюня въ 3 день, на Москвѣ дворы ихъ погорѣли, велѣлъ 
ихъ съ Москвы отпустить по деревнямъ, и въ судныхъ дѣлѣхъ

•) Въ подлинникѣ наплоено: «Яблонова», во зачеркнуто
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велѣлъ государь отсрочить до указнсво сроку.............по 1 число
нынѣшняго................

Того жъ дни пожаловалъ государь изъ Черкаскихъ мурзъ но- 
вокрещона князя Петра Елмурзина сына Черкаского, велѣлъ ему 
быть у себя государя въ столникахъ; ко кресту приводилъ ево въ 
Золотой въ меншой йодатѣ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. Ко 
кресту приведенъ въ Золотой полатѣ.

Сентября въ 15 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всея Русіи поволилъ иттн молитца къ Троицѣ въ 
Сергіевъ монастырь. А зъ государемъ царемъ и великимъ княземъ 
Алексѣемъ Михаиловичемъ всея Русіи бояре и околпичіе и думные 
люди и столники и стряпчіе и жилцы. А въ околничихъ указалъ 
государь . . . .  околничему князю Семену Романо . . . Пожарскому 
да Ивану Ѳедорову сыну Янову, а съ ними для роз . . . .  по
сланы изъ приказовъ дѣтей боярскихъ 10 человѣкъ; лошеди имъ 
даны зъ государевы конюшни. А въ рындахъ указалъ государь 
быти столнику князю Григорью княжъ Сунчалееву сыну Черкаско- 
му; у возка столникъ Ѳедоръ Олексѣевъ сынъ Полтевъ.

А на Москвѣ указалъ государь быть бояре; князь Никита Ива
новичъ Одоевской, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; окол- 
ничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской.

Сентября въ 16 день послана память въ приказъ къ околнп- 
чему ко князю Ивану Васильевпчю Хнлкову, да къ дьяку къ Минѣ 
Грязеву, а велѣно дати государева денежново городового жалованья
дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, которые пріѣхали к ъ .................
изъ городовъ по выбору всякихъ чиновъ . . . .; а быти имъ на 
Москвѣ въ приказѣ . . . .  для государевыхъ и земскихъ дѣлъ:

По 14 Рублевъ, дворяне: Торуса: Ондрей Алекинъ.
Серпуховъ: Прохоръ Соймоновъ.
Козелескъ: Иванъ Щербачовъ, Романъ Шепелевъ.
Лихвинъ: Григорей Оринкинъ, Михайло Зыбинъ.
Бѣлевъ: Микита Зыбинъ, Василей Павловъ.
Волховъ: Ѳедоръ Кривцовъ, Таврило Палчиковъ.
Карачевъ: Григорей Юрасовъ, Іевъ Бушинъ.
Солова: Микита Хрппковъ, Романъ Сатинъ.
Одоевъ: Володимеръ Шатиловъ, Ѳедоръ Колупаевъ.
Казань: приставъ Степанъ Змеевъ.
Свіяжской:.............колодничь, Уланъ Молоствовъ.
Алатаръ: Данило Ахматовъ, Обида Нестеровъ.
Курмышъ: Яковъ Арбузовъ, Осипъ Снѣшневъ.
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Атемаръ: князь Овдрей Волховской, Осипъ Клементьевъ. 
Кузмодемьянскъ: Миронъ Топорнинъ.
Яранескъ: Семенъ Бибиковъ.
Уфа: Юрьи Аничковъ, Ондрей Сумороковъ.
Уржумъ: Степанъ Голохвастовъ.
Чебоксаръ: Данило Колдовъ.
Цывелескъ: Иванъ Дмптреевъ.
Ядринецъ: Яковъ Взовской.
Царевъ Санчюрской: Дмитрей Мохотеинъ.
Арзамазъ: Ѳедоръ Побѣдинской, Матвѣй Щукинъ.
По 10 рублевъ; дѣти боярскіе:
Новасиль: Анофрей Головинъ, Иванъ Савенковъ.
Чернь: Самойло Сверчковъ, Ларіонъ Паршинъ.
Ливны: Романъ Теряевъ, Романъ Воробьевъ.
Е лец ъ :....................... ловъ, Григорей Перцовъ.

По 8 рублевъ:
Кроны:......................Стрѣлниковъ, Ананья Щетининъ.
Сентября въ день, государь царь и великій князь Алексѣй 

Михаиловичъ всеа Русіи поволилъ итти молптца къ Троицѣ въ 
Сергіевъ монастырь; а зъ государемъ царемъ и великимъ княземъ 
Алексѣемъ Михаиловичемъ всеа Русіи бояре, и околничіе и дум
ные люди, и столники и стрянчіе и дворяне и жилцы. Бояре: 
(ост авлена пробѣла). А въ околничихъ въ Сергіевскомъ объѣздѣ 
указалъ государь быти околничему князю Семену Романовичю По
жарскому да Ивану Ѳедорову сыну Янову. Въ рындахъ указала, 
государь быти столнику князь Григорыо княжъ Сунчалееву сыну 
Черкаскому. Столники: Петръ Васильевъ сынъ Шереметевъ, князь 
Иванъ да князь Оѳонасей княжъ Борисовы дѣти Рѣпнина, князь 
Юрьи княжъ Олексѣевъ сынъ Долгорукой, князь Василей Темрюц- 
кой, Романъ Ѳедоровъ сынъ Бобарыкинъ, Оѳонасей Григорьевъ 
сынъ Обрасцовъ, князь Иванъ княжъ Дмитреевъ сынъ Пожарской. 
Михаиле да Ѳедоръ Лвовы дѣти Плещеева, князь Юрьи княжъ 
Ивановъ сынъ Ромодановской, Павелъ Ѳедоровъ сынъ Лепонтьевъ, 
князь Борисъ княжъ Еуфимовъ сынъ Мышетцкой, Иванъ Ивановъ 
сынъ Гавреневъ. князь Ѳедоръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Волконской, 
Петръ Михайловъ сынъ Пушкинъ, Осипъ Ивановъ сынъ Сукинъ, 
Семенъ Семеновъ сынъ Коробьинъ, Ѳедоръ Ивановъ сынъ Левон- 
тьевъ, Ѳедоръ да Григорей Яковлевы дѣти Милославскіе, Петръ 
Дмитреевъ сынъ Скуратовъ, Петръ Дмитреевъ сынъ Погожей, Ѳе
доръ Прокофьевъ сынъ Соковнинъ, Семенъ Ждановъ сынъ Конды-
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ревъ, князь Иванъ княжъ Никифоровъ сынъ Бѣлоселской, Ларіонъ 
Семеновъ сынъ Милославской, Иванъ Михайловъ сынъ Милослав
ской. Стряпчіе: Яковъ Ондреевъ сынъ Жуковъ, Назаръ Михайловъ 
сынъ Олфимовъ, Обрамъ Ивановъ сынъ Свіязевъ, Михайло Ва
сильевъ сынъ Тихменевъ, Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Беклемишевъ, Ѳе
доръ Ивановъ сынъ Головленковъ, Микита Смирново сынъ Дем- 
ской, Ефимъ Максимовъ сынъ Лодыженской. Дворяня: князь Ѳе
доръ княжъ Ѳедоровъ сынъ Шереха-Волконской, Ондрей Ивановъ 
сынъ Плещеевъ, Ѳедора. Дементьевъ сынъ Погожевъ *).

За государынею царицею и великою княгинею Марьею Ильич- 
ною дворяне: князь Ѳедоръ княжъ Тимоѳеевъ сынъ Оболенской, 
Степанъ Ивановъ сынъ Годуновъ, Дмитрей Григорьевъ сынъ Са
буровъ, Лукьянъ Ивановъ сынъ Плещеевъ, князь Давыдъ княжъ 
Кондратьевъ сынъ Шеховской, князь Ѳедоръ княжъ Петровъ сынъ 
Засѣтцкой, Дмитрей Никоновъ сынъ Милославской, князь Иванъ 
княжъ Богдановъ сынъ Пріямковъ, Илья Кузмннъ сынъ Безобра
зовъ, Микита Ивановъ сынъ Заболотцкой, князь Василей княжъ 
Богдановъ сынъ Пріпмковъ, Иванъ Яковлевъ сынъ Вельяминовъ, 
Иванъ Гавриловъ сынъ Бобрищевъ-Пушкипъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ 
Еропкинъ, князь Еуфимъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Мышетцкой, Бо
рисъ Совостьяновъ сынъ Колтовскоп,.......................... сынъ Чиче
ринъ, Лаврептей Елизарьевъ сынъ Наумовъ, князь Микита княжъ 
Васильевъ сынъ Елетцкой, Володимеръ Ѳедоровъ сынъ Злобинъ,
Данило Судаковъ сынъ М ясной,................ Ѳедоровъ сынъ Акин-
фовъ, . . . .  ей Романовъ сынъ Безобразовъ, . . . .  данъ Селивер
стовъ сынъ Сытинъ, . . . .  Микпфоровъ сынъ Бестужева, . . . лей
Ѳедоровъ сынъ Ладыженской, . . въ Петровъ сы н ъ .............Коло-
гривовъ, . . . .  Мпкитпнь сынъ Колговской,.............Ивановъ сынъ
Воейковъ, Григорей Кузминъ сынъ Совинъ, Иванъ Самсоновъ сынъ 
Чевкинъ, Меншой Ивановъ сынъ Кологривовъ, Богданъ Алаевъ 
сынъ Михалковъ, Иванъ Кузминъ сынъ Совинъ, Семенъ Дмитреевъ 
сынъ Корсаковъ, Яковъ Васильевъ сынъ Кафтыревъ, Микита Ми
хайловъ сынъ Воейковъ, Ѳедоръ Михайловъ сынъ Мякининъ, Про
хоръ Ѳедоровъ сынъ Даниловъ, Олексѣй Немировъ сынъ Киреев
ской, Мнхайла Григорьевъ сынъ . . . .  овской, Матвѣй Ивановъ 
сынъ Стар . ., Иванъ Ивановъ сынъ Баклановской, Ондрей Ва
сильевъ сынъ Сонинъ.

*) Ііъ под л . н а п и с а н о : « П л е щ е е в ъ » , но  з а ч е р к н у т о .
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А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: князь Никита Ива
новичъ Одоевской, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской, окол- 
ничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской, думной діакъ Ми- 
хайло Дмитреевъ сынъ Волошениновъ.

Того жъ дни на государевѣ Царевѣ и великого князя Алексѣя 
Михаиловича всеа Русіи дворѣ зъ бояриномъ со княземъ Никитою
Ивановичемъ О д ............. дневать и напевать: столники: князь . .
. . болшой княжъ Григорьевъ сынъ Ромодановской, князь Семенъ 
княжъ Григорьевъ сынъ Хаванской, князь Иванъ Корѣля мурзинъ 
сынъ Юсуповъ, князь Ѳедоръ княжъ Ортемьевъ сынъ Шейдяковъ, 
князь Семенъ княжъ Васильевъ сынъ Клубковъ-Мосалской, Микита 
Олексѣевъ сынъ Зюзинъ, Ѳедоръ Матвѣевъ сынъ Годуновъ, князь 
Михаиле княжъ Ивановъ сынъ Коркодпповъ, Михайло Юрьевъ 
сынъ Татищевъ, князь Иванъ да князь Олексѣй княжъ Михай
ловы дѣти Еоркодинова, князь Никита княжъ Ивановъ сынъ Пріим- 
ковъ, князь Ѳедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Лвовъ, Ондрей Оле
ксѣевъ сынъ Воронцовъ-Вельяминовъ, князь Степанъ кпяжъ Пе
тровъ сынъ Лвовъ, Ондрей Степановъ сынъ Кузминъ, Петръ Пе
тровъ сынъ Пушкинъ, князь Ѳедоръ княжъ Олексѣевъ сынъ Дол
горукой, Иванъ Ивановъ сынъ Вельяминовъ, Иванъ болшой да 
Иванъ меншой Степановы дѣти Еузмины, князь Григорей княжъ 
Ѳедоровъ сынъ Щербатой, князь Иванъ кпяжъ Булатовъ сынъ Ме
щерской, Григорей Ивановъ сынъ Еафтыревъ. Стряпчіе: князь Оп- 
дрей княжъ Никитинъ сынъ Исуповъ, князь Василей княжъ Юрь
евъ сынъ Ухтомской, Тимоѳей Никоновъ сынъ Бутурлинъ, Ондрей 
Иваповъ сынъ Спасителевъ, Иванъ Ивановъ сынъ Панинъ, Оле
ксѣй Васильевъ сынъ Толбузннъ, Степанъ Володпмеровъ сынъ Пле
мянниковъ, Иванъ Петровъ сынъ Иушечниковъ, Михайло Ондреевъ 
сынъ Наумовъ, Яковъ Васильевъ сынъ Нелединской, Матвѣй Ива
новъ сынъ Еологривовъ, Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Наумовъ, Матвѣй 
Ермолинъ сынъ Мясоѣдовъ, Лука Петровъ сынъ Воейковъ, князь 
Михайло княжъ Иваповъ сынъ Гагаринъ, князь Тимоѳей княжъ 
Ѳедоровъ сыпъ Мышецкой, . . . .  Оѳонасьевъ сынъ Зубовъ, князі. 
Григорей княжъ Семеновъ сынъ Шеховской, . . . .  Григорьевъ 
сынъ Шестаковъ, Тихонъ Григорьевъ сыпъ Волковъ, Бахте - 
яръ Ѳедоровъ сынъ Мякинипъ, Олексѣй да Михайло Сте
пановы дѣти Татищева, Иосникъ Григорьевъ сынъ Огаревъ, 
Ѳедоръ Ивановъ сынъ Выповской, Денисъ Петровъ сынъ Со
мовъ. Дворяня: Тимоѳей Дмитреевъ сынъ Лодыгинъ, Иванъ Дми
треевъ сынъ Еолычевъ, князь Василей Арасланъ мурзинъ сынъ
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Урмаметевъ, князь Василей княжъ Романовъ сынъ Волконской, 
князь Ѳедоръ Епалей мурзинъ сынъ Ш . . . въ, князь Иванъ 
меншой княжъ Ѳедоровъ сынъ Волховской, Василей Ивановъ сынъ 
Колычевъ, Ѳедоръ Петровъ сынъ Вельяминовъ, князь Григорей Ба- 
рангозыевъ, князь Петръ Урусъ мурзинъ сынъ Кейкуатовъ, князь 
Петръ княжъ Ивановъ сынъ Бабичевъ, князь Ондрсй княжъ Ѳе
доровъ сынъ Шеховской, князь Борисъ княжъ Володимеровъ сынъ 
Щепинъ, Микифоръ Гомановъ сынъ Вельяминовъ, Дмитрей Ива
новъ сынъ Загряской, Григорей Замятнинъ сынъ Нероновъ, Иванъ 
Матвѣевъ сынъ Жеребцовъ, Дмитрей Осиповъ сынъ Симанской, 
Гоманъ Богдановъ сыпъ Бутурлинъ, князь Борисъ княжъ Ондреевъ 
сынъ Жировой-Засѣкинъ, князь Григорей княжъ Ѳедоровъ сынъ 
ПІеховской, Давыдъ Михайловъ сынъ Милюковъ, князь Олександръ 
княжъ Осиповъ сынъ Лвовъ, Яковъ Никитинъ сынъ Вышеслав
цевъ, князь Иванъ княжъ Тимооеевъ сынъ Вадболской, Юрьи Сте
пановъ сынъ Татищевъ, Ооонасей Тихоновъ сынъ Секеринъ, Ели- 
зарей Михайловъ сынъ Квашнинъ, . . алимъ Всденихтовъ сынъ 
Тимашовъ, Савинъ Костянтиновъ сынъ Дурной, Григорей Михай
ловъ сынъ Волковъ, Василей Дмитреевъ сынъ Есиповъ, Ѳедоръ Он
дреевъ сыпъ Змѣевъ, Иванъ Дмитреевъ сынъ Солнцовъ, Микита 
Ондреевъ сынъ Борняковъ, Василей Семеновъ сынъ Гожновь, Ми
кифоръ Микитинъ сынъ Хлоповъ, Максимъ Ивановъ сынъ Кваш
нинъ, Захарей Костяптпповъ сынъ Дурной. Діаки: Ларіонъ Лопу
хин!., Иванъ Патрекѣевъ, Иванъ Байбакова., Василей Ушакова 
Грязной Акишевъ, Михайло Ерофеевъ, Минл Грязевъ, Микифоръ 
. . . Семенъ Софоновъ, Ондрей . . . .  Б огданъ.................

157, сентября въ 25 день, на нразиикъ великого чюдотворца 
Сергія, у Троицы въ Сергіевѣ монастырѣ былъ у государя столъ 
въ трапезѣ; а у государя у стола были:

Бояре . . . (оставлено пробѣлъ).
Того жъ дни государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ столники 

Данила Варфоломеева сына Хитрова. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту приведенъ въ 
розрядѣ октября во 2 день.

Сентября въ 29 день пожаловалъ государь изъ стряпчихъ въ 
столники въ селѣ Тонинскомъ Ѳедора Иванова сына Головленкова. 
Приказалъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавре
невъ. И Ѳедоръ ко кресту приведенъ въ розрядѣ октября въ 
2 день.
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Октября въ 5 день у государя столъ былъ по столовой избѣ.
Л у стола были бояре:.............Алексѣй Н икитичу, Трубетцкой *)•
да князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской, да окаапичей князь 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. А въ столы смотрѣли: въ бол той 
столъ столникп Василей Ивановъ сынъ Шереметевъ, да Василей 
Яковлевъ сынъ Колтовекой; въ кривой столъ столникп: Петръ Ва
сильевъ сынъ Шереметевъ, да Ѳедоръ Ивановъ сынъ Колтовекой. 
Вина нарежалъ столлпкъ Семенъ Ивановъ сьтпъ ИІеипъ.

Октября въ 7 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи поволилъ нтти въ село Хорошево; а зъ 
государемъ царемъ и великимъ княземъ Алексѣемъ Михайловичем'!, 
всеа Русіи бояре и околничіе и думные люди и столникп и стряп
чіе и дворяня московскіе и жилцы.

А на Москвѣ указалъ государь бытп: бояре: князь Никита Ива
новичъ Одоевской, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской, окол
ии чей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской.

По государеву цареву и великого князя Алексѣя Михайловича 
веса Русіи указу, велѣно бытп па государевѣ службѣ па Волункѣ 
съ околнпчпмъ со княземъ Дмитреемъ Петровичемъ Лвовымъ, да 
зъ дьякомъ с ъ ............. Трофимовымъ нынѣшняго 157 году: дво
ряне: князь Иванъ кияжъ Дмптреевъ сынъ Лвовъ. Степана, Мои- 
сѣевъ сыпъ Глѣбовъ, Ондрей Оѳонасьевъ сынъ Молвяниповъ. Ели
заръ Матвѣевъ сынъ Нелединской, Ѳедоръ Степановъ сынъ Мер
твой, Степанъ Носпиковъ сына, Свѣчинъ. Богданъ Микитинъ сынъ 
Вышеславцевъ, Дмитрей Иванова, сынъ Вагрязскон. Василей Ермо
линъ сыпъ Мясоѣдовъ, Степанъ Васильевъ сынъ Иосоховской. 
/Килцы: князь Иванъ кпяжъ Васильева, сына, Лвовъ, Еремей Кар
повъ сынъ Гулянитцкой, Михайла Демидовъ сынъ Муромцовъ, Сила 
Ивановъ сынъ Крюковъ, Анисимъ Ворисова. сынъ Рохмановъ, Петръ 
Григорьевъ сынъ Сафоновъ. Иванъ Иванова, сына, Молвяниповъ, 
Сава Матвѣевъ сынъ Оиухтппъ, Василей Васильевъ сынъ Піамор-
динъ, Яковъ ІІатрекѣевъ сыпъ Ходырева».

157. октября въ . . .  . за помѣтою думно . . . .  да дворян . 
. . . числѣ д а ................ оставить, а б ы ............... добрымъ по преж
нему .............и тому безчестья н и к а ................... , а хто станетъ без
честить .............збѣ.

*) lia. подлинникѣ было неписано: скинзі, Микита Пііаноничі, Одоевской л.а 
князь Юрьп Алексѣевичъ Долгорукой», но зачеркнуто.
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157, октября въ 22 день, въ воскресенья, за три часа до свѣта, 
государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичи) всея Ру- 
сіи родился сынъ царевичъ князь Дмптрей Алексѣевичъ отъ царицы 
и великіе княгини Марьи Ильичны.

И того жъ дни были у государя у стола бояре и околничіе и 
думные люди всѣ безъ мѣстъ.

Того жъ дни государь царь и великій князь Алексѣй Михаи
ловичъ всея Рѵсіи пожаловалъ изъ дворянъ въ думные дворяне 
Богдана Ѳедорова сына Нарбѣкова. Сказывано ему государево жа
лованье, думное дворянство.

157, октября въ 26 день, на празникъ государя царевича князя 
Дмнтрея Алексѣевича Ангела, великомученика Дмитроя Селунского 
чюдотворца, былъ у государя столъ въ болшой грановитой нолатѣ. 
А у государя ѣлъ святѣйшій Іосифъ, патріархъ московскій, и вла
сти. У государя жъ у стола были бояре и околничіе и думные 
люди всѣ безъ мѣстъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ въ столннки князя Михаила 
княжъ Иванова сына Черкаскаго (ни въ какомъ чину нс былъ): 
изъ стряпчихъ Ивана Ефимова сына Самарина; изъ житья въ 
стряпчіе Ивана Петрова сына Козмина. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту приведены.

Того жъ дни государь пожаловілъ изъ житья въ стряпчіе Ки- 
рила Ѳедорова сына Вельяминова. Помѣта на челобитной думного 
діака Ивана Гавренева.

Октября въ 28 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Руеіп поволилъ итти въ село Хорошево; а зъ 
государемъ бояре, и околничіе, и думные люди, и столникп, и 
стряпчіе, и дворяне московскіе и жилцы.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: князь Никита Ива
новичъ Одоевской, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; окол- 
ничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. А изъ села Хорошева 
нришолъ государь.............дни, въ шестомъ часу ночи.

Октября въ 22 день, въ воскресенье, за три часа до свѣту, 
государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичи) всеа І’у- 
сіи родился сынъ царевичъ, князь Дмитрей Алексѣевичъ, отъ ца
рицы и великія княгиня Марьи Ильичны. А октября въ 29 день 
государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи 
сына своего государева царевича князя Дпмитрея Алексѣевича кре
стилъ въ Чюдовѣ монастырѣ у чюдотворца Алексія. А отъ купе
ли государя царевича князя Дмптрея Алексѣевича приняли Живо-
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началные Троицы Сергіева монастыря архимандритъ Андреяпъ, 
да государя царя и великого князя Алексѣя Михайловича всея 
Руеіи сестра царевна и великая княжна Ирина Михаиловна; . . 
. . иной государевъ царевнчевъ столъ былъ у государя октября въ 
26 день въ Грановитой въ болшой полатѣ. А у стола была: Іосифъ 
патріархъ и власти. Да у государя были у стола бояре и околни- 
чіе п думные люди всѣ безъ мѣстъ. У ѣствы сидѣлъ бояринъ и 
дворетцкой князь Алексѣй Михайловичъ Львовъ. У государя у 
стола стояли: кравчей Петръ Михаиловичъ Салтыковъ, столникъ 
Петръ Михайловъ сыиъ Пушкинъ. Бина нарежалъ столпикъ Ми- 
хайло Ивановъ сынъ Морозовъ. Въ столы сказывали: столникн Ва
силей Ивановъ сынъ, да Петръ Васильевъ сынъ Шереметевы. А 
крестинной государевъ царевъ столъ у государя былъ въ столовой избѣ 
октября въ 29 день. А у стола были Іосифъ патріархъ п власти. 
У государя жъ были у стола бояре: Борисъ Ивановичъ Морозовъ, 
Илья Даниловичъ Милославской; околнпчей Ѳедоръ Борисовичъ 
Долматовъ-Карповъ. У государева стола стояли: кравчей Петръ Ми
хайловичъ Салтыковъ, стол никъ Петръ Михайловъ сынъ Пушкинъ. 
Вина нарежалъ столнпкъ Семенъ Ивановъ сынъ Шеинъ. Въ столы 
сказывали: столникн Василей Ивановъ сынъ да Петръ Васильевъ 
сынъ Шереметевы.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ столникн 
князя Ивана кпяжъ Борисова е.ыва Щепина, Илью Иванова сына 
Чирикова; изъ житья князя Бориса кпяжъ Иванова сына Ростов
ского. Приказалъ государевымъ словомъ бояринъ Илья Даниловичъ 
Милославской; а ево словомъ приходилъ въ розрлдъ етолникъ Он 
дрей Ивановъ сынъ Чирпковъ. Въ столникн жч. изъ стряпчихъ 
.............Яковлева сына Дашкова, Насилья Григорьева сына Тол
стова. Приказалъ государевымъ словомъ думной діакъ Ивана. Га- 
вреневъ. Изъ житья въ стряпчіе князя Дмитрея кпяжъ Григорьева 
сына Мещерского. Помѣта на челобитпой думного дьяка Ѳедора 
Клиза рова.

Ноября въ 1 день, государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ стол- 
ники Володпмера Иванова сыпа Доможирова. Приказалъ государе
вымъ словомъ думной дьякъ Иванъ Гавреневъ.

Ноября въ 5 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Ооонасья 
Юрьева сыпа Голохвастова. Приказалъ государевымъ словомъ дум
ной діакъ Иванъ Гавреневъ; а до тѣхъ мѣстъ ни въ какомъ чину 
не былъ. И ко кресту приведенъ.
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Ноября въ 12 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Ивана 
Богданова *) сына Нриклонскаго. Приказалъ государевымъ словомъ 
думный діакъ Иванъ Гавреневъ; а до тѣхъ мѣстъ ни въ какомъ 
чину не былъ. И ко кресту приведенъ въ розрядѣ.

157, октября въ 22 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михаиловичъ всеа Русіп пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ооонасья Иванова сына Опухтина. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту приведенъ.

157, ноября въ 7 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи поволилъ птти въ село Хорошево; а съ 
государемъ бояре, и околничіе, и дѵмные люди, и столники, и 
стряпчіе, и дворяне московскіе и жилцы.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: князь Никита Ива
новичъ Одоевской, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; окол- 
ничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской; думной діакъ Михай- 
ло Дмптреевъ сынъ Волошениновъ. А изъ села Хорошева нришолъ 
государь къ Москвѣ того жъ дни за часъ до вечера.

Ноября въ 21 день, на празннкъ Введенія Пресвятѣй Богоро
дицы, государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа 
Русіп пожаловалъ изъ столнпковъ въ бояре князя ІОрья Олексѣе- 
вича Долгорукова. Государево жалованье, боярство, сказывалъ окол- 
ничей Богданъ Матвѣевичъ Хитрово да думной дьякъ Михаиле 
Волошениновъ.

Того жъ дни пожаловалъ государь сибирсково приказу изъ 
подъячихъ во діаки Ѳедора Иванова, и велѣно ему быти въ Ка
зани на Дмитреево мѣсто Жеребилива. И ко кресту приведенъ ноя
бря въ 24 день.

Ноября вь 24 день государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ 
столники Петра Иванова сына Вердеревского. Приказалъ государе
вымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту при
веденъ.

157, ноября въ 23 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михайловичъ всеа Русіи поволилъ птти- въ село Хорошево; а 
зъ государемъ бояре, и околничіе, и думные люди, н столники, и 
стрянчіе, и дворяне московскіе и жилцы. А въ возиицахъ указалъ 
государь быти столнику Васплью Иванову сыну Шереметеву; на 
ухабѣ стол ни къ князь Ѳедоръ княжъ Васильевъ сынъ Болконской.

*) В ъ  а и л и и н и к ѣ  б ы л о  н а п и с а и о : « В а с и л ь е в а » ', ни з а ч е р к н у т о .
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А ня Москвѣ указалъ государь бытн: бояре: князь Олексѣй Ни
китичъ Трубетцкой, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; 
околннчей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. А изъ села Хо- 
рошево пришолъ государь къ Москвѣ......................... часъ ночи.

1Г>7, ноября въ 25 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михайловичъ всей Русіи поволилъ итти въ село Хорошево; 
а зъ государемъ бояре, и околничіе, и думные люди, и столникн, 
и стряпчіе, и дворяне московскіе и жилцы, А въ возницахъ ука
залъ государь быти столнику Василью Иванову сыну Шереметеву; на 
ухабѣ столнику Григорию Васильеву сыну Ляпунову.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Васильевичъ 
Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; околнычей 
князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. А изъ села Хорошева нрн- 
шолъ государь къ Москвѣ ноября въ 26 день за часъ до вечера.

157, ноября въ 28 день, государь царь и великій князь Алек
сѣй Михайловичъ всеа Русіи поволилъ итти въ село Хорошево; 
а зъ государемъ бояре, и околничіе, и думные люди, и столники, 
и стряпчіе, и дворяне московскіе, и жилцы. А въ возницахъ былъ 
етолникъ Василей Ивановъ сынъ Шереметевъ; на ухабѣ столникъ 
Ондрей Ивановъ сынъ Чириковъ.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояринъ князь Семенъ 
Васильевичъ Прозоровской; околничей князъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ 
Волконской.

А изъ села Хорошева пришолъ государь къ Москвѣ того дни 
въ другомъ часу ночи.

Ноября въ ;;0 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ веса Русіи ітполнлъ итти въ село Хорошево; а зъ 
государемъ бояре, и околничіе, и думные люди, и столники, и 
стряпчіе, и дворяне московскіе и жплцы. А въ возницахъ указалъ 
государь быти: столникъ Василей Иванова, сынъ Шереметевъ: на 
ухабѣ столникъ Ондрей Ивановъ сынъ Чириковъ.

А на Москвѣ указалъ государь быти: боярину князю Семену 
Васильевичи) Прозоровскому, околничему кпязю Ѳедору Ѳедоровичи 
Волконскому. А изъ села Хорошова пришолъ государь къ Москвѣ 
того дни часъ ночп.

157, декабря во 2 день, государь царь н великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Рѵсіп поволилъ итти въ Звенигородъ, для мо
ленія къ Савѣ Сторожевскому; а зъ государемъ бояре, и околни
чіе, и думные люди, и столники, и стряпчіе, и дворяне москов
скіе, и жн.іцц. А въ возницахъ указалъ государь бытн: столникъ
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Василей Ивановъ сынъ Шереметевъ: на ухабѣ столпикъ Іевъ 
Демидовъ сынъ Голохвастовъ.

А па Москвѣ указалъ государь быти: бояре: князь Никита 
Ивановичъ Одоевской, князь Семена. Васильевичъ Прозоровской; 
околничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской.

А ва государевѣ дворѣ зъ бияры дневали п ночевали стол- 
п и к и , и  стряичіе, н дворяне московскіе и діаки прежніе, которые 
записаны въ сей книгѣ.

Декабря въ 3 день посланы государевы грамоты въ Володи- 
меръ, въ Суздаль, въ Юрьевъ Полской, въ Лухъ, въ Гороховецъ, 
нь Муромъ, въ Арзамаса., въ Нижней, о разборѣ и о денежномъ 
жалованьѣ, холопья приказу съ недѣ.іщикомъ съ Васкою съ Труб
никовымъ: а велѣно еуздалскую, юрьевскую, луховскую, горохов
скую отдать въ Володимерѣ воеводѣ, а изъ Володимера велѣно 
послать вт. Суздаль съ нарочнымъ гонцомъ, а изъ Суздаля велѣ
но послать въ Юрьевъ, въ Лухъ, въ Гороховецъ съ нарошнымн 
гонцы тотчасъ. Въ Иереславль Залѣсной взялъ нереславецъ Ондрей 
Головинъ: на Елецъ, па Ливии, въ Ефремовъ, на Лебедянь, на 
Енифань съ елчениномъ съ Насильемъ Козловымъ, на Волокъ  ̂
вт. Воровескъ велѣно сослать изъ Можайска.

Государева грамота ко князю Григорью Куракину, по приказу 
боярина князя Ивана Ондреевича Голицыиа, взялъ въ розрядѣ 
ево книжъ Григорьевъ человѣкъ Тихонко Овдѣевъ, декабря въ 6 
день-

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ стремянныхъ конюховъ 
въ дьяки Дмитрея Булгакова, велѣлъ ему быти въ конюшенномъ 
приказѣ въ дьяцѣхъ, на Томилово мѣсто Истомина, а Томилу ве
лѣно быть въ Сибири.

157 году, декабря въ 10 день, изъ житья въ стряпчіе Ивапа 
Ѳедорова сына Пушкина. Помѣта на челобитной ево думного діака 
Ивана Гавренева.

157, декабря въ 12 день, государь царь и великій князь 
Алексѣй Михайловичъ всеа Русіи поволилъ итти для моленья кт, 
Троицѣ въ Сергіевъ монастырь; а зъ государемъ бояре и окол- 
пичіе, и думные люди, и столпикп, и стряпчіе, и дворяне москов
скіе и жилцы. А въ возницахъ указалъ государь быти: столникъ 
Василей Ивановъ сынъ Шереметевъ; на ухабѣ столникъ Семенъ 
Семеновъ сынъ Коробьинъ. А въ околничихъ въ Троетцкомъ объ
ѣздѣ указалъ государь быти околиичему князю Семену Романо
вич ю Пожарскому.
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А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Васильевичъ 
Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; околничей Бо
рисъ Ивановичъ Пушкинъ. А на государевѣ дворѣ зъ боярм дне
вали н начевалн столники и стряпчіе и дворяне московскіе и ді- 
аки прежпіе, которые писаны въ сей книгѣ. А къ Москвѣ отъ 
Троицы прпшолъ государь декабря въ 15 день, за 2 часа до 
вечера.

Декабря въ 2 день, по государеву указу изъ володимерсково 
изъ судного приказу, столнпку Васплью Ворисовнчю Шереметеву 
да Тимоѳею Дмитрееву сыну Лодыгину велѣно быть на государевѣ 
службѣ въ сибирскихъ городѣхъ, въ Тоболску; изъ земского при
казу Михайлу Петрову сыну Волынскому въ Томскомъ.

Декабря въ 20 день государь указалъ быти въ судныхъ при- 
казѣхъ: въ володимерскомъ боярину князю Борису Олександро- 
вичю Геннину да Григорью Борисову сыну Нащокину, дьякомъ 
прежнимъ. И 157, декабря въ 23 депь, по государеву указу, Гри
горью Нащокину въ судномъ приказѣ быть не велѣно. Въ суд
номъ въ московскомъ столнику Ивану Васильевичи) сыну Олферьеву 
да Оѳонасью Олексѣеву сыну Зиновьеву, дьякомъ прежнимъ же.

Декабря въ 21 день, на нразникъ Петра чюдотворца, были у 
патріарха у стола: бояре: князь Алексѣй Микптичь Трубецкой, 
князь Михайло Петровичъ Пронской; околничей князь Василей 
Петровичъ Ахамашуковъ-Перкаской; печатникъ Ѳедоръ Ѳеодоро
вичи Лихачовт ; думные діаки: Иванъ Ооонасьевъ сынъ Гавреневъ, 
Михайло Дмитреевъ сынъ Волошенпновъ.

157, декабря въ 25 день, на нразникъ на Рожество Христово, 
государь пожаловалъ изъ столниковъ въ околпичіе Степана Гаври
ловича Пушкина. Государево жалованье, околничество, сказывалъ 
думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И того жъ дни былъ у государя 
у стола.

Того жъ дни въ столники изъ стряпчихъ Ми.хайла Иванова сына 
Соковнипа. Изъ житья въ стряпчіе Ѳедора да Осина Корнило
выхъ дѣтей Беклемишевы Приказалъ государевымъ словомъ думной 
дьякъ Иванъ Гавреневъ.

Того жъ дни у государя былъ столъ по столовой. А у госу
даря ѣлъ святѣйшій Іосифъ, патріархъ московскій и всеа Русіи, 
и власти. У государя жъ были у стола: бояре: Борисъ Ивановичъ 
Морозовъ, Глѣбъ Ивановичь Морозовъ, князь ІѲрыі Ѳлексѣевичь 
Долгорукий; околничіе: Борисъ Ивановичъ Пушкинъ, Степанъ Гав-
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риловичь Пушкинъ; думной дворянинъ Богданъ Ѳедоровичъ Нар- 
бековъ.

157, декабря 28 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіи поволилъ итти въ село Покровское; а зъ 
государемъ бояре, и околничіе, и думные люди, п етолники и 
стряпчіе и дворяне московскіе и жилцы. А въ возницахъ указалъ 
государь быти: столникъ Василей Ивановъ сынъ Шереметевъ: на 
ухабѣ столникъ Семенъ Семеновъ сынъ Коробьинъ.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской: окол- 
ничей Борисъ Ивановичъ Пушкинъ. А на государевѣ дворѣ зъ 
бояры дневали и начевали етолники, стряпчіе, и дворяне москов
скіе и діаки прежніе, которые въ сей книгѣ записаны.

Генваря въ 5 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Михаила Григорьева сына Хитрова. Помѣта на челобитной 
думново діака Михайла Волошенипова. И ко кресту приведенъ.

Генваря въ 6 день государь пожаловалъ въ стряпчіе, ни въ 
какомъ чину не былъ, князя Лаврентья княжъ Михайлова сына 
Меіцерсково; изъ житья князя Микиту княжъ Борисова сына Ноз- 
дроватова. Приказалъ государевымъ словомъ дьякъ Григореіі Ла
ріоновъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
князя Олександра княжъ Иванова сына Оболенскова. Помѣта на 
челобитной думного дьяка Ивана Гавренева.

Генваря въ день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Ивана меншова Яковлева сына Ильина. Помѣта на челобитной 
думново дьяка Михайла Волошенинова.

Декабря въ день государь пожаловалъ дворянъ и дѣтей 
боярскихъ розныхъ городовъ, которые были въ Курску, а въ Ца
ревѣ-Алексѣевѣ городѣ дѣлали валовое дѣло, велЬ.тъ учинить с вое во 
государева жалованья придачи къ прежнимъ окладамъ но 50 чети 
денегъ, которые служатъ до смоленскіе службы и послѣ смолен
скіе службы 144 году и тѣмъ по 3 рубли;' а которые служатъ 
нослѣ 154 года, и тѣмъ по 2 рубли; а которые но смотру были 
на Ливнахъ до отпуску, а валового дѣла не дѣлали, и съ нимъ 
за валовое дѣло взять съ крестьянскихъ и зъ бобылскихъ дворовъ 
но 2 рубли зъ двора. Помѣта о томъ думного діака Ивана Гавре- 
нева въ ноугородскомъ столѣ у нодьячево у Насилья Брехова.

Генваря въ 9 день государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Гусіп поволилъ итти въ село на Вязему. А зъ
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государемъ въ походѣ бояре: Борись Ивановичъ Морозовъ, Глѣбъ 
Ивановичъ Морозовъ, князь Никита Ивановичъ Одоевской; окол- 
ннчіе: князь Ѳедоръ да князь Петръ Ѳедоровичи Болконскіе, Ѳе
доръ Борисовичъ Долматовъ-Карповъ, кпязь Семенъ Романович'! 
Пожарской, Богданъ Матвѣевичъ Хитроно, Иванч, Ондреевичъ .Ми
лославской, кравчей Петръ Михаиловичъ Салтыковъ: постелив чей 
Мвхайло Алексѣевичъ Ртищевъ; думной діакъ Михайло Дмитреевъ 
сынъ Волошениновъ. Столникъ рында кпязь Григории княжа, Гун 
чалеевъ сыиъ Черкаской; возница столникъ Василей Ивановъ сынъ 
Шереметевъ; на ухабѣ кпязь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ Me 
щерской; у саней Ѳедоръ Алексѣевъ сынъ Полтенъ.

А на Москвѣ указалъ государь Сыти: бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, князь Михайло Петровичъ Пронской; око.ніичеіі 
Степанъ Гавриловпчь Пушкинъ. И того жъ дни на гисударевѣ дворѣ 
зъ бояриномъ съ Иваномъ Васильевичем'!. Морозовымъ дневать и 
ночевать: стол ники: . . . (ост чвленг, iijium .tr,).

Гепваря въ 10 день государь пожаловалъ въ походѣ изъ стряп
чихъ князя Ондрея княжъ Михайлова сына Мещерсконо въ стол- 
ники. Приказалъ государевымъ словомъ дьякъ Григории Ларіоновъ. 
И ко кресту приведенъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ивана Ѳедорова сына Лызлова. Помѣта па челобитной думного 
діака Ивана Гавренева. И ко кресту приведенъ.

Генваря въ 15 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Василья Олексѣева сына Перфильева. Помѣта па челобитной 
дум ново дьяка Михайла Волошенинова.

157, генваря въ 21 день, государь царь п великій князь Але
ксѣй Михайловичъ всея Русіи поволилъ итти въ село на Позему: 
а зъ государемъ бояре, и околнпчіе, и думные люди, и столникн, 
и стряпчіе, и дворяне московскіе н жилцы. А въ возницахъ ука
залъ государь быти: столникъ Василей Иванова, сынъ Шереметева,; 
на ухабѣ стряпчей князь Опдрей княжъ Михайлова, сынъ Мещер
ской. А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской: околни
чей Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ. А на государев!, дворѣ за, 
бояры дневали и иачевалп столникн и стряпчіе и дворяне москов
скіе и діаки тѣ жъ, которые прежъ сего начевали и въ сей книгѣ 
записаны.

Генваря въ 22 день государь пожаловалъ, ва, походѣ, изъ 
стряпчихъ въ етолннки Олексѣя Пантелеева сына Чирикова. Нри-
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казалъ государевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И 
ко кресту приведенъ.

157, генваря въ 26 день, писалъ къ государю съ Веневы Ва
силей Свіязевъ, что онъ у прежнево воеводы у Ѳедора Хитрого 
городъ и острогъ принялъ и во всемъ съ нимъ роснисался. И но 
ево Васильевѣ отпискѣ, на Веневѣ стрѣлцовъ 41 ч.. казаковъ 
111 ч., пушкарей 24 ч., посадцкихъ людей н половинщиков!., 
дворниковъ и захребетниковъ и церковныхъ бобылей 115 человѣкъ. 
Да онъ же Василей Свіязевъ въ той же отпискѣ писалъ: на Ве
невѣ городъ весь зінплъ и разволялся, и тайникъ обвалился, и 
въ приходъ воинскихъ людей быть страшно; и Ѳедоръ де Хитрой 
того города сдѣлалъ вновь стоячего 50 саженъ острогу; а обламы 
не додѣланы. А дѣланъ тотъ городъ Веневскими всякихъ чиновъ 
служилыми и жилетцкпми людми.

Генваря въ 28 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Ивана Иванова сына Чаадаева. Помѣта на челобитной дум
ного діака Ивана Гавренева.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Гри
гория Васильева сына Булгакова. Помѣта на челобитной думного 
дьяка Ивана Гавренева.

Генваря въ 28 день, па заговѣйной, былъ у государя стола 
по столовой избѣ. А у государя у стола были: бояре: князь Никита 
Ивановичъ Одоевской, князь ІОрьи Алексѣевичъ Долгорукой; окол- 
ничей князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконской. А думные діаки у 
стола не были. Да у государя у стола были дворяне и дѣти бояр
скіе выборные всѣхъ городовъ.

157, генваря въ 29 день, государь царь и великій князь Але
ксѣй Михайловичъ веса Русіи поволилъ итти въ село Хорошево; 
а зъ государемъ бояре, и околничіе, и думные люди, и столники, 
и стряпчіе, и дворяне московскіе и жилцы. А въ возницахъ ука
залъ государь быти столнику Василью Иванову сыну Шереметеву; 
на ухабѣ стряпчему князю Ондрею княжъ Михайлову сыну Ме
щерскому.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; околннчей 
Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ.

Генваря въ 30 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Ивана 
Володимерова сына Зюзина; помѣта на челобитной думного діака 
Михаила Волошенинова; а до тѣхъ мѣстъ ни въ какомъ чину не 
былъ. И ко кресту приведенъ.
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Генваря въ 30 день государь царь и великій князъ Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіи поволилъ пттп въ село Хорошево; а зъ 
государемъ бояре и околничіе и думные люди и столнвкп п стряп
чіе, п дворяне московскіе и жил цы; а въ возницахъ указалъ госу
дарь быти столнику Василию Васильеву сыну Бутурлину; на ухабѣ 
стряпчему князю Ондрею княжъ Михайлову сыну Мещер
скому.

А на Москвѣ указалъ государь бытп бояромъ: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; околнн- 
чей Степанъ Гавриловъ сынъ Пушкинъ. А изъ села Хоро- 
шева пришолъ государь того жъ числа въ седмомъ часу 
ночи *).

Въ нынѣшнемъ во 157 году, въ декабрѣ, били челомъ госу
дарю царю и великому князю Алексѣю Михайловичи) всеа Рѵсіи 
дворяне и дѣти боярскіе розныхъ городовъ, чтобъ государь ихъ 
пожаловалъ, велѣлъ ихъ розобратп, и свое государево жалованье 
дати въ городѣхъ безъ московскіе волокиты. И государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайловичъ всеа Русіи пожаловалъ дво
рянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ и замосковныхъ городовъ, 
велѣлъ ихъ разобратп, и свое государево денежное жалованье дати 
въ городѣхъ бояромъ и дьякомъ, даватп указные статьи: которые 
служатъ старо, и тѣмъ по 14 рублевъ, а новикомъ но 10 рѵблевъ. 
А кому гдѣ въ которыхъ городѣхъ бояромъ и дьякомъ, дворянъ 
и дѣтей боярскихъ украапныхъ и замосковныхъ городовъ розби- 
рать и государево денежное жалованье давать, и тому роспись.

Въ Володимерѣ розбирати и государево денежное жалованье 
даватп боярину князю Юрью Петровичи) Буйносову-Гостовскому 
да дьяку Ивану Ларіонову. А розбиратп имъ дворянъ и дѣ
тей боярскихъ Володимерцовъ, Суздалцовъ, Муромцевъ, Юрьева- 
Польсково, Лушанъ, Гороховлянъ.

А по спискомъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и скол ко кото- 
рово города дворяномъ п дѣтемъ боярскимъ государева жалованья 
дати:

Володимерцовъ по списку 309 ч., и изъ нихъ въ прошломъ 
во 156 году государева жалованья дано на Москвѣ 95 человѣкомъ,

*) Ві. подлинникъ било написано: «февраля въ 15 донн, но государеву 
увалу, думной діакъ Семенъ Заборовской приводенъ ко кресту въ меншой ві. Зо
лотой податі; а приводили ево ко кресту околничеи кшмь ІІеіръ Оедоровичь 
В о л к о н с к о й , да діакъ Григорей Ларіоновъ»; —но зачеркнуто.
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а нс дано 20г> человѣкомъ; а государева жалованья дати нмъ по 
14 руб. человѣку, и того 2870 руб.

Суздалцовъ по списку 319 ч., и пат» нихъ во 156 году госу
дарево жалованье дано па Москвѣ 142-мъ ч—мъ, а не дано 
177 ч—мъ,—2478 рубленъ.

Муромцевъ по списку 183 ч., и шъ нихъ въ прошломъ во 150 
году государева жалованья дано на Москвѣ 56-ти ч., а не дано 
127 ч., а государева жалованья дати имъ по 14 рублевъ, и того 
1778 рублевъ.

Юрьева-ІІолсково но списку Г27 ч., п изъ нихъ въ прошломъ 
во 156 году государева жалованья дано на Москвѣ 55-ти ч., а не 
дано 71 ч., а государева жалованья дата имъ но 14 руб., и того
994 руб.

Лупіанъ по списку 51 ч., и изъ нихъ въ прошломъ во 156 году 
государева жалованья дано па Москвѣ 21 ч., а не дано 30 ч., а 
государева жалованья дати имъ по 14 руб., и того 420 руб.

Гороховцовъ но списку 16 ч., и изъ нихъ въ прошломъ во 
156 году государева жалованья дано на Москвѣ 7 ч., а не дано 
9 ч., а государева жалованья дати имъ ио 14 рублевъ,— 126 
Р у б л е в ъ .

И всего въ Володимерѣ дворянамъ и дѣтомъ боярскимъ, Воло- 
димерцомъ, Суядалцомъ, Муромцомъ, Юрьевцомъ, Лушаномъ, Го
роховцомъ 619 ч , которым'ь въ прошломъ во 156 году госуда
рева жалованья на Москвѣ не дано, дати государева жалованья 
8606 рублевъ.

Во Мценску розбирати и государево жалованье давати князю 
Григорию княж’ь Семенову сыну Куракииу да діаку Исаку Куд
рину; а розбирати нмъ дворянъ и дѣтей боярскихъ: Бѣлевцовъ, 
Болховичъ, Караченцовъ. Соловлянъ, Одоевцовъ, Одоевскихъ по
мѣсныхъ верстанных'ь казаковъ, Мецнянъ, Орлянъ, Новасилцовъ. 
Чернянъ, Еипфанцовъ, Ефремовцовъ, Ефремовскихъ стрѣлцовъ и 
казаковъ и иноземцовъ.

Л по спискомъ дворянъ и дѣтей боярскихъ:
Бѣлевцовъ 273 ч., но 14 рублевъ, и того 3822 рубли.
Болховичь 242 ч., по 14 рублевъ, и того 3388 рублевъ.
Карачевцовъ 171 ч., по 14 рублевъ, и того 2391 рубли.
Соловлянъ 160 ч.. но 14 рублевъ, и того 224U рублевъ.
Одоевцовъ 310 ч., по 14 рублевъ. и того 4340 рублевъ.
Одоевскихъ помѣсныхъ верстанныхъ казаковъ 40 ч., по 10 руб

ленъ. и того 400 рублевъ.
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Мециянъ по списку 1005 ч.. и изъ нпхъ на службѣ было въ 
Бѣлѣ городѣ и земляпой. валъ дѣлали 211 ч.. и тѣмъ дати жало
ванья по 14 рублсвъ, п того 2954 рубли. Мецняпъ же 799 ч., въ 
Бѣлѣгородѣ не были и валового дѣла не дѣлали, и тѣмъ жало
ванья дати по 10 рублевъ, и того 7990 рублевъ. Всего Мецня- 
номъ на жалованье денегъ дати 10944 рубли.

Орлянъ по списку 883 ч., и изъ нихъ на службѣ въ Карповѣ 
были до отпуску и земляной валъ дѣлали 272 ч., и тѣмъ дать 
жалованья по 14 рублевъ, и того 3850 рублевъ. Орлянъ же, кото
рые въ Карповѣ не были, 611 ч., и тѣмъ жалованья дати по 10 
рублевъ, и того 6110 рублевъ. Всего Орляномъ на жалованье де
негъ дати 9918 рублевъ.

Новосплцовъ по списку 501 ч., по 10 рублевъ, и того 5010 
Рублевъ.

Чернянъ по списку 226 ч., по 10 рублевъ, и того 2260 рублевъ.
Еппфанцомъ дѣтемъ боярскимъ 151 ч., по 7 рублевъ, да Епи- 

фанскпмъ же сторожевымъ казакомъ 25 ч., по 5 рублевъ ч., и того 
1182 рубли.

Ефремовцомъ дѣтемъ боярскимъ 1104 ч., но 7 рублевъ чело
вѣку, и того 7728 рублевъ.

Стрѣлцомъ коннымъ и пѣшимъ 46 человѣкомъ, по 3 рубли ч., 
и того 138 рублевъ. Казакомъ коннымъ 209 ч. по 5 рублевъ ч., 
и того 1045 рублевъ. Пушкарей 5 ч., по 3 рубли, воротниковъ 
2 ч., по 2 рубли. Всего въ Ефремовѣ всякимъ служилымъ людемъ 
дати государева жалованья 1362 ч., по указнымъ статьямъ, 
8925 рублевъ.

И всего во Мценску дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ 4340 ч., 
да казакомъ и стрѣлцомъ 320 ч., обоего 4660 ч., дати государева 
жалованья 54823 рубли.

Въ Колугѣ розбирати и государево жалованье давать етолнику 
князю Григорью княжъ Данилову сыну Долгоруково да діаку То- 
милу Истомину; а розбирати имъ дворянъ и дѣтей боярскихъ Ко- 
лужанъ, Воротынцовъ, Мещанъ, Серпьянъ, Лпхвинцовъ, Козлпчь, 
Мядынцовъ, Ярославца Малово, Боровичь, Можаичь, Вереичь, Зве- 
нигородцовъ, Ружавъ, новокрещеновъ московскихъ городовъ, роз
ныхъ городовъ помѣщиковъ:

Калужанъ 101 ч., по 14 рублевъ, и того 1414 рублевъ.
Воротынцовъ 36 ч., по 14 рублевъ, и того 504 руб.
Мещанъ 123 ч., по 14 рублевъ, и того 1722 рубли.
Серпьянъ 54 ч., по 14 рублевъ, и того 756 рублевъ.
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Козличь 72 ч., по 14 рублевъ. и того 1008 рубленъ.
Лнхвпнцовъ 60 ч., но 14 рублевъ, и того 840 рублевъ.
Мядынцовъ 64 т.. по 14 рублевъ, п того 766 рублевъ.
Ярославца Малово 50 ч., по 14 рублевъ. и того 700 рублевъ.
Боровичь 56 ч.. по 14 рублевъ, и того 784 рубли.
Можапчъ 56 ч.. по 14 рублевъ, п того 784 рубли.
Звеннгородцовъ 56 ч., по 14 рублевъ, и того 784 рубли.
Берепчь 10 ч., по 14 рублевъ. и того 140 рублевъ.
Гужанъ 36 ч.. по 14 рублевъ, п того 504 рубли.
Канаковъ Перемышлскпхъ помѣщиковъ 40 ч., по 10 рублевъ, 

и того 490 рублевъ. »
Мещовскпхъ 4 ч., по 10 рублевъ,,п того 40 рублевъ.
Мядынскихъ 2 ч., но 10 рублевъ, и того 20 рублевъ.
Всего въ Еолугѣ дворяпомъ п дѣтемъ боярскимъ и казакомъ. 

1505 человѣкомъ, дати государева жалованья 1І246 рублевъ.
Вт. ІІереелавлѣ Резапскомъ розбпрать и государево жалованье 

давать столннку князю Борису кпяжъ Иванову сыну Троекурову 
да діаку Мпкифору Демидову; а розбпрати имъ дворянъ п дѣтей 
боярскихъ резанцовъ выборныхъ и всѣхъ становъ, окологороднаво 
Старорезапсково, Боннского, Перевнтцкого, Кобылсково, Заосетрин- 
сково. Иехлетцковп, Каменскаго, Мещеряпъ, Бардаковскихъ но- 
нокрещоновъ казаковъ, резаискпхъ помѣщиковъ, казаковъ же шатц- 
кихъ помѣщиковъ.

Геяанцовъ, выборныхъ всѣхъ становъ, 2093 ч., по 14 рублевъ, 
и того 29302 рубли.

Лещерлнъ 594 ч., по 14 рублевъ, и того 5516 рублевъ.
Бардаковскихъ новокрещоновъ 60 ч., по 10 рублевъ, и того 

600 рублевъ.
Казаковъ резапекихъ помѣщиковъ 56 ч., по 10 рублевъ, и того 

560 рублевъ *).
Казакомъ же шатцкимъ помѣщикомъ 36 ч., ио 10 рублевъ, 

и того 360 рублевъ.
Псего вт, Береславлѣ Резанскомъ дворяпомъ и дѣтемъ бояр

скимъ н Бардаковскпмъ новокрещономъ и казакомъ, 2639 ч., дати 
государева жалованья 36036 рублевъ.

Въ Нижнемъ Новѣгородѣ розбпрать и государево жалованье 
давать етолппку киязю Ивану кпяжъ Ивапову сыну Лобанову-Ро- 
стовскому, да дьяку Семену Звягипу **).

’ ) Прошвъ :ѵгого на полѣ: «ни писать».—**) было «Ііасиль Нефедьеву», но 
зачеркнуто.
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Нижегородцевъ 305 ч., по 14 рубленъ, н того 5476 рублевъ.
Арзамагцоиъ 592 ч., по 14 рублевъ и того 8808 рублевъ.
Обоего Нижегородцомъ и Арзамасцомъ, 987 ч., дати государева 

жалованья 13818 рублевъ.
Всего тѣхъ городовъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и нонп- 

крещономъ п казакомъ и стрѣлцомъ 10410 ч. дати государева жа
лованья 124529 рублевъ.

157, февраля въ 2 день, па празннкъ Стрѣтенія Господня, го
сударь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ всеа Русіи 
пожаловалъ, велѣлъ быти въ думныхъ дьяцѣхъ въ розрядѣ зъ 
думнымъ діакомъ съ Иваномъ Гавреневымъ Семену Иванову сыну 
Заборовскому. Государево жалованье, думное дьячество, е іу сказы
валъ діакл. Григорей Ларіоповъ; а напередъ того Семенъ служи лъ 
но Бѣжетцкомѵ Верху по выбору. Ко кресту приведенъ въ меншой 
Золотой нолатѣ, (февраля въ 15 день; а приводили ево ко кресту 
околничей князь Петръ Ѳедоровичъ Волконской да дьякъ Григо
рей Ларіоновъ.

Того ясъ дни, по отпискѣ и но книгамъ съ Усерда князя Сте
пана Борятинского, на Усердѣ наряду: пищаль мѣдная полуторная, 
ядро 6 гривенокъ, къ ней 108 ядеръ; 4 нищалп мѣдные жъ, ядро 
по 4 гривенки, къ нимъ 500 ядеръ; 5 пищалей мѣдные жъ, ядро 
по 3 гривенки, къ ней 974 ядра; 6 пищалей мѣдныхъ, ядро по 2 
гривенки: къ ней 650 ядеръ; 4 пищали, ядро ио 1 гривенки, къ 
нимъ 76 ядеръ. Зелья ручного и пушечного 70 пудъ нол-три гри
венки. 91 пудъ 7 гривенокъ съ полугривепкою свинцу. 140 пи
щалей ручныхъ арленыхъ. 22 пищали да карабинъ, что взято у 
волныхъ людей. 31 цволъ нищалные ломаные и цѣлые. 2 шпаги. 
18 замковъ нищалныхъ цѣлыхъ и ломаныхъ. 4 колеса пушечныхъ. 
Пищаль затинная. 23 тысячи рогулекъ. 2 арла желѣзныхъ. Ко- 
натъ подьемной. Коптарь 20 пудъ. Безмѣнъ 2 пуда. Вѣски фун
товые. 10 косъ. 27 заступовъ. 21 мотыка. 11 топоровъ. 2 знамени 
киндяшиые. Лейка желѣзная. Гребло съ орломъ. Сверло желѣзное. 
Наковальня да молотокъ, чѣмъ косы обиваютъ. 5 косъ желѣзныхъ. 
Колоколъ вѣстовой, вѣсомъ 20 пудъ.

Февраля въ 5 день посланы государевы грамоты о службѣ дво
рянъ и дѣтей боярскихъ: въ Муромъ, въ Нижней, въ Арзамасъ 
казенного двора съ приставомъ съ Максимкомъ Осмининымъ. Да 
съ нимъ же посланы грамоты въ Суздаль, въ Юрьевъ Иолской, 
въ Лухъ, въ Гороховецъ, а велѣно ему отдать въ Володимерѣ вое
водѣ князю Ивану Друтцкому, а изъ Володимеря воеводѣ тѣ гра
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моты велѣно сослать съ нарочными гонцы. Да съ нимъ же послана 
грамота въ Володимеръ къ боярину ко князю Юрыо Петровиче) 
Буйносову-Ростовскому, да къ дьяку къ Ивану Ларіонову, а велѣно 
новиковъ верстать и государево денежное жалованье давать тѣмъ, 
которые на службѣ были.

Того жъ дни посланы государевы грамоты о службѣ жъ на Ко
ломну, да Переславль Резанской съ резанскимъ приставомъ съ 
Косткою Рагозинымъ; да съ нимъ же послана грамота въ Шат- 
цкой, а велѣио ее сослать въ Шатцкой съ Резани воеводѣ Григорью 
Агареву съ нарочнымъ.

Февраля 7 дня государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Ми- 
хайла Иванова сына Давыдова. Помѣта на челобитной ево думного 
діака Семена Заборовского. И ко кресту приведенъ.

Того жъ днн послана государева грамота въ Переславъ Резан
ской къ столнику ко князю Борису Троекурову да къ дьаку къ 
Микифору Демидову съ рязанцомь зъ Дементьемъ Каменевымъ о 
указныхъ статьяхъ, какъ имъ давать государево денежное жа- 
зованье.

Февраля въ день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ивана Михайлова сына Киселева. Приказалъ государевымъ словомъ 
постелничей Михайло Алексѣевичъ Ртищевъ. И къ кресту при
веденъ.

Того жъ числа государь пожаловалъ въ стряпчіе князя Алек
сандра княжъ Ондреева сына Волконсково. Приказалъ государевымъ 
словомъ дьякъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту приведенъ. А до 
тѣхъ мѣстъ князь Александра ни въ какомъ чину не былъ. А 
приходилъ въ розрядъ, сказывалъ думново дьяка Ивановымъ сло
вомъ Гавренева Мокѣй Ефимовъ сынъ Масловъ.

Лѣта 7157, декабря въ день, по государеву цареву и великого 
князя Алексѣя Михаиловича всеа Рѵсіи указу, боярину Ильѣ Да- 
ниловичю Милославскому, да Ивану Павловичю Матюшкину, да дьяку 
Аникею Чистову. Государь царь и великій князь Алексѣй Михай
ловичъ всеа Рѵсіи пожаловалъ дворянъ и дѣтей боярскихъ: Воло- 
димерцовъ, Суздалцовъ, Муромцовъ, Юрьева-Полсково, Лушанъ, Го- 
роховлянъ, велѣлъ ихъ для службы розобрати и свое государево 
денежное жалованье давать въ Володимерѣ боярину князю Юрью 
Петровичю Буйносову да дьяку Ивану Ларіонову. А на жалованье 
тѣхъ городовъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ денги 8606 рублевъ 
указалъ государь отпустить въ Володимеръ изъ своей государевы
изъ болшіе казны зъ дьякомъ съ Иваномъ Ларіоновымъ, потому
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что дьяку Ивану Ларіонову велѣно бытн у государева дѣла въ 
Володимерѣ зъ бояриномъ со княземъ Юрьемъ Петровичемъ Буй
носовымъ. И по государеву цареву и великого князя Алексѣя Ми
хайловича всеа Русіи указу, боярину Ильѣ Михайловичю Мило
славскому, да Ивану Иавливичю Матюшкину да дьяку Аникею 
Чистову денги 8606 рублевъ въ Володимеръ зъ діакомъ съ Ива
номъ Ларіоновымъ, по сему государеву указу, велѣть отпустить.

Лѣта 7157, декабря въ 25 день, государь царь и великій князь 
Алексѣй Михайловичъ всеа Русіи велѣлъ боярину князю Юрью Пе
тровичи) Буйносову, да дьяку Ивану Ларіонову ѣхать въ Володи
меръ для тово: въ нынѣшнемъ во 157 году били челомъ государю 
царю и великому князю Алексѣю Михайловичю всеа Русіи дворяне 
и дѣти боярскіе розьыхъ городовъ, чтобы государь ихъ пожало
валъ, велѣлъ ихъ розобрать и свое государево денежное жалованье 
дати въ ігородѣхъ безъ московскіе волокиты. И государь царь и 
великій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіп пожаловалъ дво
рянъ и дѣтей боярскихъ, велѣлъ ихъ розобрать и свое государево 
денежное жалованье дати въ городѣхъ; а ему боярину князю 
Юрью Петровичи) и дьяку Ивану указалъ государь царь и великій 
князь Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи въ Володимерѣ, для своей 
государевы службы, розобрать и свое государево денежное жало
ванье давати двиряиомъ и дѣтемъ боярскимъ Володимерцомъ, Суз- 
далцомъ, Юрьева Иолсково, Муромцомъ, Лушаномъ, Гороховляномъі 
а списки^дворянъ и дѣтей боярскихъ, Володимерцовъ, Суздалцовъ, 
Юрьева Иолсково, Муромцовъ, Лушанъ, Гороховлянъ, съ помѣсными 
оклады даны имъ на Москвѣ. А государева денежново жалованья 
дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ послано съ ними 8606 рублевъ.

И боярину князю Юрью Петровичи) Буйносову да дьяку Ивану 
Ларіонову, пріѣхавъ въ Володимеръ, государеву денежную казну 
устроити имъ въ городѣ или въ монастырѣ, въ крѣпкомъ мѣстѣ. 
А воеводѣ володимерскому велѣти прислати къ себѣ для розсылки 
стрѣлцовъ и пушкарей и затинщиковъ, сколко человѣкъ пригоже, 
п велѣти тѣмъ людемъ быти съ собою для государевыхъ дѣлъ и 
у денежные казны для береженья, чтобъ государевѣ денежной казнѣ 
какая поруха не учинилася, да о томъ и о своемъ пріѣздѣ отпи- 
сати къ государю. А въ торговые дни велѣть биричемъ проклинать 
не по одинъ день, чтобъ дворяне и дѣти боярскіе, Володимерцы, 
ѣхали въ Володимеръ для розбору и для государева денежново 
жалованья. Да въ Володимерской уѣздъ послати володимерскихъ пуш
карей и розсылщиковъ, а велѣти изъ Володпмерского уѣзду Воло-
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димерцовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ выслати къ себѣ въ Воло- 
димеръ. А въ Суздаль, въ Муромъ, въ Юрьевъ ІІолской, въ Лухъ, 
въ Гороховецъ отнисати имъ къ воеводамъ и къ приказнымъ 
людемъ, а велѣти имъ изъ тѣхъ городовъ дворянъ и дѣтей бояр
скихъ выслати къ себѣ въ Володпмеръ для розбору и для государева 
денежново жалованья.

И которыхъ городовъ дворяне и дѣти боярскіе въ Володимеръ 
съѣдутца, и боярину князю Юрыо Петровичи» и дьяку Ивану дво- 
ряномъ и дѣтемъ боярскимъ сказати, что по государеву цареву и 
великого князя Алексѣя Михаиловича всея Рѵсіи указу, и по че
лобитью дворянъ и дѣтей боярскихъ розныхъ городовъ, велѣно ихъ 
розобрать, и государево денежное жалованье велѣно имъ давать въ 
городѣхъ безъ московскіе волокиты, по ево государеву указу, для 
службы, чтобъ имъ службы свои пополнить И быти бъ имъ къ 
службѣ готовымъ, коннымъ и оружнымъ, и взять у городовъ имена 
прежнимъ окладчикомъ, которые напередъ сего въ окладчикѣхъ 
были. А будетъ которые прежніе окладчики въ городѣхъ выбыли, 
и боярину князю Юрью Иетровичю Буйносову, да дьяку Ивану 
Ларіонову велѣти дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ выбрати оклад
чиковъ новыхъ городами, людей добрыхъ и правдивыхъ, и у горо
довъ на тѣхъ окладчиковъ взять выборъ за руками; и тѣхъ новыхъ 
окладчиковъ привести ко кресту, чтобъ имъ про свою братью про 
дворянъ и про дѣтей боярскихъ, которые служатъ старо, п на 
службахъ бываютъ, и которые .тѣнью и воровствомъ не служатъ и 
служебъ бѣгаютъ, п до отпуску не доживаютъ, а служнти имъ мочно, 
помѣстье и вотчины за ними есть, п которые не служатъ за бѣд
ностью и про новиковъ имъ сказывать въ правду, по государеву 
цареву и великого князя Алексѣя Михаиловича крестному цѣло
ванью, и велѣти тѣмъ всѣмъ окладчикомъ быти съ собою у роз
бору и у государева денежново жалованья. И дворянъ и дѣтей бояр
скихъ по спискомъ смотрѣги и розбирати и государево денежное 
жалованье давати тѣмъ, которымъ по ихъ досмотру и по окладчи- 
ковѣ сказкѣ мочно быти на государевѣ службѣ. И окладчиковъ 
всѣхъ роспрашивать по государеву цареву и великого князя Алек
сѣя Михайловича всеа Русіп крестному цѣлованью, что кому по
мѣсной н денежной окладъ изъ чети и зъ городомъ, и хто каковъ 
коненъ и оружеиъ и люденъ на государевѣ службѣ бываетъ, и хто 
на государеву службу на указной срокъ пріѣзжаетъ и до отпуску жи
ветъ и которые службы за лѣнью не слу житъ, а помѣстья и вотчины
за ними со крестьянъ! и съ пожиточными со всякими зъ добрыми

*8»

Библиотека "Руниверс'



угодьи. Да и самыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ про то роспра- 
шивати жъ, а въ спорныхъ статьяхъ и веево города допрашивати; 
и которые дворяне и дѣти боярскіе во 154 году и во 155 и во 156 
году были на государевѣ службѣ въ Бѣлѣгородѣ, и въ Карповѣ, и 
на Ливняхъ и въ Царевѣ Алексѣевѣ городѣ съ пріѣзду и до от
пуску, и для береженья отъ приходу воинскихъ людей земляное 
дѣло дѣлали, и впередъ по окладчиковѣ сказкѣ на службѣ будутъ 
со всею полною службою, и напередъ сего во 156 и въ нынѣшнемъ 
во 157 году государева денежново жалованья на Москвѣ не дано, 
и тѣмъ всѣмъ давати государева денежново жалованья, для службы 
по четырнадцати рублевъ.

А которые дѣти боярскіе у розбору объявятца сверхъ списковъ, 
и боярину князю Юрью Петровичи) Буйносову и діаку Ивану Ла
ріонову про тѣхъ роспрашнвать окладчиковъ и всего города-, про
тивъ государева указу, про службу, какъ о томъ писано выше сего; 
и про которыхъ окладчики скажутъ, что они на государевѣ службѣ во 
154, и во 155, и во 156 году на украйнѣ были зъ городы съ пріѣзду 
до отпуску, и степные крѣпости и валовое дѣло дѣлали и впередъ 
ихъ зъ государеву службу будетъ, и тѣмъ государева денежново 
жалованья давать, противъ государева указу, по четырнадцати 
Рублевъ.

А которыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ дѣти государеву службу 
служатъ вмѣсто отцовъ своихъ, и па государевыхъ службахъ бы
ваютъ зъ городы съ пріѣзду и до отпуску, или за иныхъ были на 
службѣ братья меншіе и племянники со всею службою и на степи 
всякіе крѣпости дѣлали зъ городы въ рядъ, п тѣмъ государева 
жалованья даватп, по государеву указу, по четырнадцати рублевъ, 
и впредь имъ быть на государевѣ службѣ зъ городы, вмѣстѣ, со 
всею съ полною службою. А которые въ тѣхъ годѣхъ, по наряду, 
на государевѣ службѣ на Ливняхъ, и въ Бѣлѣгородѣ и въ Кар
повѣ и въ Царевѣ Алексѣевѣ городѣ не были, п на степи земляныхъ 
и деревянныхъ крѣпостей п полового дѣла не дѣлали, и которые 
верстаны зъ городы. а па службѣ зъ городы не были, а были въ солдат- 
цкой службѣ, а помѣсные и вотчинные земли или какіе пожиточиые 
угодья за ними есть, а по окладчиковѣ сказкѣ впередъ тѣ всѣ на 
службѣ будутъ, и тѣмъ всѣмъ датп государева денежново жалованья 
по десяти рублевъ; а которые на степи крѣпостей не дѣлали, и у 
тѣхъ изъ жалованья вычитать и съ крестьянскихъ и зъ бобылскихъ 
дворовъ по двѣ гривны зъ двора; а что за кѣмъ въ помѣстьяхъ и 
въ вотчинахъ крестьянскихъ и бобылскихъ дворовъ, и имъ у
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помѣщиковъ и у вотчиннпковъ имати памяти за ихъ руками. 
А государево царево и великого князя Алексѣя Михаиловича 
всея Ру ci и денежное жалованье дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ 
довати всѣмъ на лицо съ порукою, что пмъ государевымъ жало
ваньемъ службы свои пополнить и государева денежново жало
ванья не пропить п зернью не проиграть, и инымъ никакимъ во
ровствомъ не проворовать, а за очи однолично государева жало
ванья никому ни на ково не давать. А про которыхъ окладчики 
скажутъ, что они на государевѣ службѣ съ ними зъ городы бы
вали, а на службу пріѣзжаютъ поздно, послѣ указнаго сроку, и съ 
службы съѣзжаютъ до отпуску, а на степи они крѣпости дѣлали, 
и тѣмъ даватп государева денежново жалованья по десяти рублевъ, 
для того, что они государевы службы не довершили и съ службы до 
отпуску съѣзжаютъ. А которые дворяне и дѣти боярскіе въ горо- 
дѣхъ въ осадныхъ головахъ, и въ губныхъ старостахъ, и въ го
родовыхъ нрикащикахъ и у стрѣлцовъ и у казаковъ въ головахъ п 
въ сотникахъ, или которые были въ городѣхъ па приказѣхъ, а во 
154, и ко 155 и во 156 году па государевѣ службѣ на Ливнахъ 
и въ Ііѣлѣгиродѣ и въ Карповѣ и въ Царевѣ Алексѣевѣ городѣ не 
были, и волового дѣла не дѣлали, и которые, по окладчиковѣ 
сказкѣ, за болѣзнью пли за какимъ увѣчьемъ п за воровствомъ 
службы не служатъ, и впередъ ихъ по окладчиковѣ сказкѣ на 
службу не будетъ, и тѣмъ государева денежного жалованья не да- 
вати; а со крестьянскихъ и зъ бобылскихъ дворовъ за степные 
крѣпости взять у разбору денги по двѣ гривны зъ двора. А госу
дарево царево и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи 
жалованье дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ даватп всѣмъ на лпцо 
съ порукою, что имъ по наряду быти на государевѣ службѣ съ 
пріѣзду до отпуску, на добрыхъ лошедяхъ, и которые владѣютъ 
лучною стрѣлбою. и тѣмъ быти съ саадаки, да у нихъ же быти по 
пистолѣ; а которые съ саадаки, не ѣздятъ, и у тѣхъ быти по кара
бину по доброму, да но два пистоли; а служилые бъ люди были за ними 
съ карабины жъ пли съ долгими пищалми,- то имъ окладчикомъ и 
дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ у денежново жалованья сказывати 
именно, п въ десятню написать, какъ кому быть на службѣ конну 
и иружну, и что за кѣмъ будетъ въ полку людей конныхъ и въ 
кошу, и съ какимъ боемъ тѣ ихъ люди будутъ. Да и то дворяномъ 
и дѣтемъ боярскимъ сказывати имянно, что, по государеву указу, 
на службѣ велѣно ихъ бояромъ и воеводамъ смотрити противъ ны
нѣшняго розбору со всею полною службою, и они бъ дворяне и дѣти
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боярскіе тотъ государевъ указъ вѣдали, и на госѵдаревѣ службѣ въ 
іюлкѣхъ зъ бояры и воеводы были конны и оружны со всею съ пол
ною службою, противъ нынѣшняго государева указу. А розбирати 
боярину князю Юрыо Петровичи) Буйносову и дьяку Ивану Ла
ріонову дворянъ и дѣтей боярскихъ и государево денежное жало
ванье давати имъ не мѣшкая: и которымъ по разбору государево 
денежное жалованье дадуіъ. и имъ тѣхъ отпускать по домомъ безъ 
задержанья; и то имъ сказывать, чтобъ они, по государеву указу, 
на государеву службу были совсѣмъ наготовѣ, а па государевѣ 
службѣ на ѵкраинѣ быти имъ пополамъ, по прежпему государеву 
указу; и которымъ дворяномъ и дѣтомъ боярскимъ въ нынѣшнемъ 
157 году съ весны быти на. государевѣ службѣ въ первой половинѣ 
и которымъ быти въ другой половинѣ, и то все по окладчиковѣ 
сказкѣ велѣти въ дееятнѣ и въ спискахъ иаппсати. Да и то дво
ряномъ и дѣтемъ боярскимъ, у депежново жалованья еказывати жъ: 
толко въ Московское государство чаять приходу крымского царя и 
царевичей болшимъ собраньемъ, и имъ по тѣмъ но болгаимъ вѣстемъ 
быти на государевѣ слѵжбѣ на украйпѣ всѣмъ по спискомъ, и 
они бъ тотъ государевъ указъ вѣдали и къ службѣ были готовы. А 
давати имъ государево царево и великого князя Алексѣя Михаило
вича всея Русіи денежное жалованье творяномъ п дѣтемъ боярскимъ 
тѣмъ, которымъ въ прошломъ во 156 п нынѣшнемъ во 157 году 
государево жалованье на Москвѣ не дано, и въ государевѣ и въ 
службѣ ппсати по нихъ въ поруку окладчиковъ; а по которыхъ 
окладчики въ государевѣ жалованьѣ и въ службѣ не ручаютца, 
и которымъ напередъ сего государево жалованье дано на Москвѣ, 
государева денежново жалованья не давать, а въ десятняхъ и 
въ спискахъ имена нхъ описывать всѣхъ въ ихъ окладѣхъ, 
противъ списковъ и по окладчиковѣ сказкѣ.

А которые новики, Володпмерцы, Суздалцы, Муромцы, Юрьевцы, 
Лушине, Гороховляне въ спискахъ написаны и на службахъ зъ городы 
бывали, пли которые живутъ на прожиточныхъ номѣстьяхъ и на вот
чинахъ, а на службѣ бывали жъ, и но окладчиковѣ сказкѣ на службѣ 
и впередъ зъ гориды будутъ, а помѣстными и денежными оклады не 
верстаны, и тѣхъ, допрося окладчиковъ, поверстать, оклады имъ учи
нить служилымъ и неслужнлымъ новикомъ противъ государева указу, 
кто въ которую статью пригодитца. А то окладчикомъ у верстанья 
сказывать имянно, чтобъ они окладчики новиковъ по дружбѣ и для 
недружбы и не но отечеству и выше указныхъ статей н выше 
отцовъ ихъ и болшіе ихъ братьи иивичныхъ окладовъ помѣстными
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и денежными оклады никово не поверстали, и по свойству и не 
по отечеству, и не по службѣ новиковъ пиково неслужилыхъ въ 
болшую статью не взносить, а по недружбѣ никого служилыхъ въ 
меншую статью не сносить. А которыхъ городовъ служилыхъ и 
неслужилыхъ новиковъ и въ которыя статьи верстати,—и боярину 
князю Юрью Петровичи) и діаку Ивану дана тому роспись, за 
дьячею приписью. А поверставъ новиковъ помѣсными п денежными 
оклады, велѣти ихъ привести къ крестному цѣлованью по записи, 
какова имъ дана на Москвѣ.

А верстати имъ новиковъ противъ государева указу и но 
своему розсмотрѣнью и по окладчпковѣ сказкѣ, и беречп тово на
крѣпко, чтобъ новиковъ выше отцовъ ихъ новичныхъ статей, и 
меншую братью съ болшою братьею въ одну статью не поверстать, 
а верстать Новиковъ дѣтей боярскихъ однолично тѣхъ, которымъ 
по ихъ розсмотрѣнью и по окладчиковѣ сказкѣ мочно служить зъ 
городы; а которыхъ съ службу не будетъ, и тѣхъ не верстать. А 
которыхъ городовъ и ково имяны новиковъ поверстаютъ и въ ко
торые статьи и въ государевѣ въ денежномъ жалованьѣ н въ 
службѣ окладчики по нихъ ручаютца, и боярину князю Юрью Пе
тровичи* Буйносову да дьяку Ивану Ларіонову отписать къ госу
дарю, и списокъ новикомъ служилымъ и неслужилымъ прислати 
за дьячею прописью; а безъ государева указу тѣмъ новикомъ го
сударева денежного жалованья не давати.

А которыхъ городовъ и колкимъ человѣкомъ дворяномъ и дѣтемъ 
боярскимъ государево денежное жалованье дадутъ и колко у нихъ 
раздачею денегъ останется, и имъ о томъ отписать къ государю.

Зъ бояриномъ же со княземъ Юрьемъ Петровичемъ Буйносо
вымъ да зъ дьякомъ съ Иваномъ Ларіоновымъ посланы съ Москвы, 
для государева дѣла, подьячіе земского приказу Микита Кузминъ, 
Харитонъ Венедпхтовъ; и будетъ имъ въ прибавку для государевыхъ 
дѣлъ подьячіе надобны, и имъ взяти у володпмерского у воеводы 
подьячихъ приказные пзбы; да имъ же къ государевѣ денежной 
казнѣ для счоту и для береженья имати въ Володимерѣ у земскихъ 
старостъ цѣловалнпковъ, сколко человѣкъ пригоже, а чернила и 
свѣчи къ ночному времени имати въ земской избѣ у старостъ у 
земскихъ.

А надъ подьячими и надъ цѣловалники емотрить п беречь на
крѣпко, чтобъ подьячіе и цѣловалники у дворянъ и у дѣтей бояр
скихъ изъ государева ивъ денежново жалованья не вычитали,
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однолично дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ государево денежное 
жалованье противъ государева указу дати сполна безъ вычету.

157, февраля въ 20 день, такова государева грамота послаиа 
въ Курескъ о животворящемъ крестѣ Господнемъ, съ курчениномъ 
же зъ Гавриломъ Малышевымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи 
въ Курескъ, столнику нашему и воеводѣ Ѳедору Михайлович» Ла
дыженскому. Вѣдомо намъ учивилось, что въ Курску тутошніе и 
пріѣзжіе всякихъ чиновъ многіе люди нападными болѣзнми и 
страхованіи болѣзнуютъ, а иные отъ тѣхъ нападныхъ болѣзней и 
отъ страхованія помираютъ. И мы великій государь, желая отъ 
Бога милости православнымъ крестьяномъ, велѣли отпустить съ 
Москвы въ Курескъ животворящій крестъ Господень, въ серебрѣ 
золоченъ, а въ томъ крестѣ многоцѣлебные мощи святаго великого 
Пророка и Предтечи Крестителя Господня Иванна, и иныхъ мно
гихъ святыхъ Апостолъ, и великихъ святителей, и мученикъ, и 
преподобныхъ и богоносныхъ отецъ, и мученицъ, и преподобныхъ 
женъ; и по нашему указу, тотъ животворящій крестъ Господень отпу
щенъ съ Москвы съ курчениномъ зъ Гавриломъ Малышевымъ. А 
по нашему указу, тому животворящему кресту Господню быти въ 
соборной церкви. И какъ курченинъ Гаврила Малышевъ зъ живо
творящимъ крестомъ Господнимъ будетъ близко города, и ты бъ 
тотчасъ сказалъ архимарптомъ п игуменомъ и соборные церкви 
протопопу, и тое же соборные и ружныхъ приходскихъ церквей по
помъ и дьякономъ, и головамъ стрѣлецкимъ и казачьимъ, и сот
никомъ, и дѣтемъ боярскимъ, и всякихъ чиновъ служилымъ и жи- 
лецкимъ людемъ, что по нашему указу, велѣно имъ съ тобою жи
вотворящему кресту Господню учинити встрѣчю со кресты и съ 
образы, и они бъ архимариты и игумены и протопопъ и попы и 
дьяконы для встрѣчи креста Господня со кресты и съ чюдотвор- 
ными иконы и со всякою святынею шли на встрѣчю кресту Гос
подню. А головамъ и сотникомъ и дѣтемъ боярскимъ и всякимъ 
служилымъ и жилецкимъ людемъ сказалъ бы еси, чтобъ они зъ 
женами и зъ дѣтми потомужъ шли на встрѣчю кресту Господню. 
И учинилъ бы еси кресту Господню встрѣчю за городомъ и за 
посадомъ, въ которомъ мѣстѣ пригоже, и велѣлъ тотъ животворя
щій крестъ Господень у Гаврила Малышева принять архимарпту 
или игумену и протопопу, и до соборные церкви велѣлъ освящен
ному собору животворящій крестъ Господень нести съ молебнымъ 
пѣніемъ, а въ соборной церкви велѣлъ бы еси собору всему пѣти
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молебны животворящему кресту Господню и пречистой Богоматери 
и небеснымъ силамъ и святому великому Пророку и Предтече, Кре
стителю Господню Иванну и святымъ Апостоломъ и великому чюдо- 
творцу Николѣ и великимъ московскимъ чюдотворцомъ Петру и 
Алексѣю и Іонѣ, и нашего царского величества ангелу, Алексѣю 
человѣку Божію, и сына нашего благовѣрного царевича князя 
Дмптрея Алексѣевича апгелу, святому славному великому мученику 
Димитрію Селунскому и всѣмъ Святымъ, зъ звономъ, и велѣлъ воду 
святити и у Господа Бога милости проспти о нашемъ государевомъ 
здоровьѣ, и о нашей царицѣ и великой княгинѣ Марьѣ Ильичпѣ, 
и о нашемъ сынѣ о благовѣрномъ царевичѣ князѣ Дмитреѣ Алек
сѣевичѣ, и о всѣхъ православныхъ кристьянѣхъ, о мирѣ, и о 
тишинѣ, и о одолѣніи на враговъ, и о избавленіи отъ всякихъ 
находящихъ золъ, и отъ болѣзней н вражіихъ дѣвствъ, и тою свя
тою водою велѣлъ городъ и по городу нарядъ и всякіе крѣпости 
и всякихъ чиновъ людей и лошедп п всякую животину кропить не 
по одинъ день; да и впередъ бы еси велѣлъ во воскресные дни и 
въ празникп въ соборной церквѣ молебны пѣти и воду святить 
соборнѣ со всякимъ благоговѣйнымъ тщаніемъ п съ болшпмъ воз
держаніемъ, для просвѣщенія и очищенія православнымъ крпстья- 
номъ и на отгнаніе отъ всякихъ различныхъ страхованій и скор
бей и на исцѣленіе болнымъ. А въ соборной церквѣ животворящій 
крестъ Господень велѣлъ держатн противъ мѣстного образа на 
особномъ налоѣ, съ болшимъ украшеніемъ. А будетъ изъ кото
рыхъ изъ украипныхъ городовъ учнутъ того животворящего креста 
проспти соборяне и воеводы съ мірскими людми на просвящепіе и 
на исцѣленіе болнымъ, и ты бъ тотъ животворящей крестъ Гос
подень изъ Курска отпускалъ потомужъ съ великою съ подобаю
щею честію, и съ тѣмъ крестомъ отпускалъ бы еси въ городы по
повъ и дьяконовъ и служилыхъ людей добрыхъ искусныхъ и тща- 
телныхъ, по сколку человѣкъ пригоже. А въ которые городы крестъ 
Господень учнешь отпускать, и ты бъ въ тѣ городы писалъ, чтобъ 
воеводы и приказные люди животворящему кресту Господню, въ 
ближнихъ мѣстѣхъ, за посадомъ, гдѣ пригоже, учинили встрѣчю, а 
зъ животьориіцимъ крестомъ Господнимъ отпускалъ курскихъ по
повъ и дьяконовъ и мірскихъ людей добрыхъ и искусныхъ, и ве
лѣлъ имъ зъ животворящимъ крестомъ быть въ городѣхъ дни по 
два и по три. А какъ съ тѣмъ животворящимъ крестомъ Господ
нимъ изъ которово города попы поѣдутъ въ Курескъ, и воеводы бъ 
изъ городовъ животворящей крестъ Господень провожали со кресты
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и со святыми иконами и съ молебнымъ пѣніемъ за посадъ, а за 
тѣмъ крестомъ Господнимъ съ попами посылали до Курска прово
жатыхъ людей добрыхъ и тщателныхъ и искусныхъ, по сколку 
человѣкъ пригоже, и изъ Курска животворящей крестъ Господень 
встрѣчалъ за посадомъ съ великою честію, со кресты и со святыми 
иконами и съ молебнымъ пѣніемъ, и со всякомъ благочиніемъ, и 
животворящему кресту Господню велѣлъ соборные церкви прото
попу и попомъ и дьякономъ держатп береженье болшое, чтобъ 
животворящей крестъ Господень былъ совсѣмъ вцѣлѣ. Писанъ на 
Москвѣ, лѣта 7157, февраля въ 20 день.

..............................ря въ день, перечневые розряды 152 и
153 и 154 году, взялъ въ розрядѣ подьячей Гришка Богдановъ и 
отдалъ въ верху думному дьяку Ивану Гавреневу, а думной дьякъ 
Иванъ Гавреневъ отдалъ въ хоромы къ государю тово дни до обѣда.

157, февраля въ день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіп поволилъ итти въ Звенигородъ для моленья 
къ Савѣ Сторожевскому; а зъ государемъ бояре, и околничіе, и 
думные люди, п столникн, и стряпчіе, и дворяне московскіе и жилцы. 
А въ чпнѣхъ указалъ государь бытн въ возницахъ: столникъ Ва
силей Ивановъ сынъ Шереметевъ; ухабнпчеп стряпчей князь Он- 
дрей княжъ Михайловъ сынъ Мещерской.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Васпльевичь 
Морозовъ, князь Семенъ Васпльевичь Прозоровской; околнпчей князь 
Ѳедоръ Ѳедоровичь Волконской.

Генваря въ . . . день да февраля въ 23 день государь пожало
валъ дворянъ и дѣтей боярскихъ украинныхъ городовъ, которые 
во 154 году были на государевѣ службѣ въ Бѣлѣгородѣ, и въ 
Карповѣ сторожевьѣ, и земляной валъ и деревянные крѣпости дѣ
лали, а въ 156 году были на государевѣ службѣ въ Яблоновѣ, и 
въ Бѣлѣгородѣ до отпуску, велѣлъ имъ своего государева жало
ванья учинпти придачи помѣспые по 100 чети, денегъ по 5 Руб
левъ человѣку, которые до тѣхъ годовъ верстаны и служатъ старо; 
а за Бѣлогородское и за Карповское волевое дѣло и за службу 154 
года но 50 чети, денегъ, которые служатъ старо, по 3 рубли, а 
которые служатъ со 154 году, тѣмъ по 2 руб. человѣку. Помѣта 
на выпискахъ думново дьякі Ивана Гавренева.

157, февраля въ 20 день, государь царь и великій князь Алек
сѣй Михайловичъ всеа Русіп поволилъ птти въ село Покровское, а 
зъ государемъ бояре, и околничіе, и думные люди, и столникн, и 
стряпчіе и дворяне московскіе и жилцы. А въ чинѣхъ указалъ го
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сударь быти: въ возницахъ столпивъ Василей Ивановъ сынъ Ше
реметевъ; ухабничей стряпней князь Ондрей княжъ Михайловъ 
сынъ Мещерской. Л на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: 
Иванъ Васнльевичь Морозовъ, князь Семенъ Васильевпчь Прозо
ровской; околничей Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ. Л на госуда- 
ревѣ дворѣ зъ бояры дневали и начевали столники и стряпчіе, и 
дворяне московскіе и діаки тѣ жъ, которые прежъ сего дневали и 
ночевали и въ сей кнпіѣ записаны.

Того жъ году, февраля въ 28 день, государь царь и великій 
князь Алексѣй Михайловичъ всеа Русіи указалъ быть на пріѣздѣ 
у себя государя аглинсково королевича посланнику Иидрику Крузу. 
А въ бѣломъ платьѣ указалъ государь быть столникомъ князю Ми- 
хайлу да князю Алексѣю княжъ Микіітпнымъ дѣтемъ Одоевского, 
князю Васнлью княжъ Борисову сыну Хплкову да Мсхайлу Львову 
сыну Плещееву; князю Василыо Хилкову со княземъ Михайломъ 
Одоевскимъ по правую сторону, а Михайлу Плещееву со княземъ 
Алексѣемъ по лѣвую сторону. И Михаиле и братъ ево Ондрей Лвовы 
дѣти Плещеева били челомъ государю царю и великому князю Алек
сѣю Михайловичю всеа Русіи на князя Василья Хплкова, что князю 
Василью Хилкову велѣно быти по правую сторону, а ему Михайлу 
по лѣвую сторону, Михайлу съ нимъ со княземъ Васильемъ въ бѣ
ломъ платьѣ быти певмѣспо. А князь Василей Хилковъ билъ челомъ 
государю на Мпхайла Плещеева, что онъ Михайло ево князя Василья 
челобитьемъ своимъ безчеститъ; и государь бы ево князя Василья 
пожаловалъ бы ему князю Василью на Мпхайла Плещеева дати 
оборонъ. И государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ 
всеа Русіи высылалъ изъ хоромъ думново діака Семена Заборов- 
ского къ Михайлу Плещееву, а велѣлъ ему государь сказать, чтобъ 
онъ Михайло, по ево государеву указу, въ бѣломъ платьѣ былъ и 
ево государя челобитьемъ своимъ не прогнѣвилъ; а будетъ онъ 
Михайло ево государева указу не послушаетъ, въ бѣломъ платьѣ 
не будетъ, и ему Михаилу быти отъ государя въ болтомъ нака
заний. И Михайло Плещеевъ и братъ ево .Ондрей сказали, что 
имъ меншее князя Василья Хплкова быти невмѣсно, п госу
дарь бы пхъ Оядрея и Михаила пожаловалъ, велѣлъ имъ со кня
земъ Васильемъ Xмаковымъ дати въ отечествѣ счетъ. II государь 
указалъ Ондрея Плещеева шслатн въ тюрму, а брата ево Михайла 
въ жилетцкомъ подклетѣ разоболокши, за князь Васильево бес
честь.' Хилкова, бить батоги; и Ондрей Плещеевъ посланъ въ 
тюрму съ подъячимъ съ Ѳедоромъ Иосниковымъ. А Михайло Пле
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щеевъ за безчестье князя Васплья Хилкова въ жилетцкой подклеть 
посланъ п битъ батоги. И послѣ того, думной дімкъ Семенъ Забо
ровской государевымъ словомъ Михаилу Плещееву говорила., чтобъ 
онъ, по ево государеву указу, въ бѣлое платьѣ одѣвался; и Мп- 
хайло Плещеевъ сказалъ: хотя смерть свою впдѣть, и ему въ бѣ
лое платьѣ пе одѣватца, мешнп князя Василия Хилкова ne быть. 
И думной діа къ Семенъ Заборовской сказывалъ про то государю; 
и государь указалъ Михайла Плещеева отвести въ розрядъ и от
дать па караулъ стрѣлцомъ. И того жъ дни Мпхапло Плещеевъ 
въ розрядѣ отданъ па караулъ стрѣлцомъ. А въ бѣломъ платьѣ 
указалъ государь быть со княземъ Михаиломъ и со княземъ Алек
сѣемъ Одоевскими столникомъ, князю Василию Хплкову да князю 
Данилу к ня жъ Еуфимову сыну Мышетцкому. И марта въ 1 день 
государь указалъ Михайла Плещеева въ разрядѣ, за безчестья 
князя Василия Хилкова, бить батоги въ другой рядъ. И Михайло 
батоги битъ въ розрядѣ.

157, марта въ 5 день, государь царь и великій кпязь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русін указалъ сказатп для обереганья отъ при
ходу воппскихъ людей па украину воеводамъ по мѣстомъ:

На Тулу стол ни къ князь Василей княжъ Борисовъ сынъ Хил- 
ковъ.

На Резань столникъ князь Иванъ княжъ Дмитреевъ Пожарской.
На Кропивну столникъ кпязь Иванъ княжъ Петровь сынъ Бо- 

рятинской.
На Веневу столникъ Алексѣй Дмитреевъ сынъ Плещеевъ.
Въ Одоевъ столникъ кпязь Юрьп княжъ Никитинъ сынъ Ба

рятинской.
Въ прибылой полкъ, во Мценескъ, князь Иванъ княжъ Ондре- 

евъ сынъ Засѣкннъ.
И государевъ указъ воеводамъ по мѣстомъ сказанъ.
И того жъ дни, у сказки бплъ челомъ государю царю и вели

кому князю Алексѣю Михайловичи) всеа Русіи Алексѣй Дмитреевъ 
сынъ Плещеевъ на князя Василия Хилкова о мѣстѣхъ, что ему 
князю Василью велѣно быти на Тулѣ, а ему Алексѣю на Веневѣ, 
и ему менши князя Васплья быти невмѣсно. А князь Василей Хил- 
ковъ билъ челомъ государю па Олексѣя Плещеева, что онъ ево 
князь Насилья челобитьемъ своимъ бесчестить, a ему Олексѣю 
мочно быть съ нимъ безславно; и государь бы ево кпязь Василья 
пожаловалъ, велѣлъ ему на Олексѣя Плещеева дати оборонъ. И 
государь царь н великій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи,
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слушавъ челобитья Олексѣя Плещеева на князь Василья Хилкова, 
а князь Василья Хилкова на Олексѣя Плещеева, указалъ государь 
сказати думному дьяку Семену Заборовскому, чтобъ они князь Ва
силей и Олексѣй были на ево госѵдаревѣ службѣ на украинѣ по 
прежнему ево государеву указу. А что Олексѣй Плещеевъ билъ 
челомъ государю о ыѣстѣхъ на князя Василья Хилкова, и государь 
указалъ: Алексѣя Плещеева, за бесчестья князя Василья Хилкова, 
послать въ тюрму. И того жъ дни Алексѣй Плещеевъ за бесчестья 
князя Василья Хилкова въ тюрму посланъ розрядного приказа съ 
подьячимъ съ Васкою Текутьевымъ.

Марта въ 10 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіи ходилъ въ село Хорошово, и тово жъ дни 
пришолъ къ Москвѣ; а зъ государемъ были бояре и околничіе, и 
думные люди, и столнпкп, и стряпчіе, и дворяне. Зъ госуда
ремъ же были: возница столнпкъ Семенъ Ивановъ сынъ ІПеинъ; 
на ухабѣ князь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ Мещерской. А на 
Москвѣ, по государеву указу, того дни были: бояре: Иванъ Ва
сильевичъ Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской; окол- 
ппчей Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ.

Марта въ 11 день государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хайловичъ всеа Русіи ходилъ въ село Хорошово; а съ нимъ госу
даремъ были въ походѣ бояре, и околничіе, и думные и столнпкп, 
и стряпчіе и дворяне московскіе и жилцы. А возница у государя 
былъ столнпкъ Михайло Ивановъ сынъ Морозовъ; на ухабѣ стол
нпкъ князь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ Мещерской. А на 
Москвѣ, по государеву указу, оставлены были: бояре: Иванъ Ва
сильевичъ Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской, окол- 
ничей Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ.

Въ прошломъ въ 157 году, въ генварѣ, по государеву цареву 
и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи указу, послано 
съ Москвы въ Переелавль Резанской съ етолникомъ со княземъ 
Борисомъ Ивановичемъ Троекуровымъ, да зъ дьякомъ съ Микифо- 
ромъ Демидовымъ государевы денежные казны на жаловапье Ре- 
занцомъ дворяиомъ и дѣгемъ боярскимъ, и Мещерепомъ. и Бѣло- 
зерцомъ, резанскимъ и шатцкимъ помѣщикомъ, и Бордаковскимъ 
новокрещономъ 36.036 рубленъ, и въ томъ числѣ пріему подьячихъ 
Евсевья Юрьева 21,036 рублевъ, Любима Асманова 15,000 Руб
левъ. И изъ того числа въ росходѣ Резанцомъ дворяномъ и дѣ- 
темъ боярскимъ, роздачи подьячего Евсевьи Юрьева выборнымъ 
86 человѣкомъ по 14 рублевъ человѣку, одному человѣку 10 руб
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левъ, и обоего 87 человѣкомъ 1,214 Рублевъ. Окологородного 
стану 251-му человѣку по 14 рублевъ человѣку, и того 3514 Руб
левъ. 140 человѣкамъ по 10 рублевъ человѣку, п тог» 1400 рублевъ. 
И обоего 391 человѣку 4,914 рублевъ. Поппского стану 47-ми чело
вѣкомъ, по 14 рублевъ человѣку, и того 658 рублевъ; 25-ти человѣ
комъ по 10 рублевъ, и того 250 рублевъ. И обоего 72 ч. 908 ру
блевъ. ІІеревитцкого стану 67 человѣкомъ, по 14 рублевъ человѣку, 
и того 938 рублевъ; 117 ч. по 10 рублевъ, п того 1,170 рублевъ; 
и обоего 180 человѣкомъ 2,10S рублевъ. Каменского стану 2,018 
человѣкомъ, по 14 рублевъ человѣку, и того 3,052 рубли; 367 че
ловѣкомъ, по 10 рублевъ человѣку, и того 3,670 рублевъ; и обоего 
585 человѣкомъ 6,722 рубли. И всего государева жалованья Ре- 
занцомъ, дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, роздачп подьячаго Ев- 
севья Юрьева, 669 человѣкомъ, по 14 рублевъ человѣку, и того 
9,366 рублевъ; 650 человѣкомъ, но 10 рублевъ человѣку, и того 
6,500 рублевъ; и обоего дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, 1,319-ти 
человѣкомъ, 15,866 рублевъ. А за роздачею въ остаткѣ 5,170 ру
блевъ, и тѣ деньги отданы въ розрядъ. Да Любимовой роздачи 
Асманова: Старорезанекого стану 107-ми человѣкомъ, по 14 рублевъ, 
и того 1,498 рублевъ, да 28 человѣкомъ но 10-ти рублевъ, и того 
280 рублевъ; и обоего 1,778 рублевъ. Заосетринского стану 22-мъ 
человѣкомъ но 14 рублевъ, и того 308 рублевъ, да 21-му человѣку 
но 10 рублевъ человѣку, и того 210 рублевъ; и обоего 518 рублевъ. 
Пехлетцкого стану 4-мъ человѣкомъ по 14 рублевъ, и того 56 ру
блевъ, да 5-ти человѣкомъ но 10 рублевъ, и того 50 рублевъ; и 
обоего 106 рублевъ. Кобылского стану 62-мъ человѣкомъ по 14 
рублевъ, и того 868 рублевъ, да 76-ти человѣкомъ по 10 ру
блевъ, и того 760 рублевъ; и обоего 1,628 рублевъ. Новокрещо- 
номъ резапскимъ помѣщикомъ 4-мъ человѣкомъ по 10 рублевъ, и 
того 40 рублевъ. Мещеряномъ 258 человѣкомъ по 14 рублевъ, и 
того 3,612 рублевъ, да 44 человѣкомъ по 10 рублевъ человѣку, и 
того 440 рублевъ; и обоего 4,052 рубли. Бордаковекимъ ноіюкре- 
щономъ 31 человѣку по 10 рублевъ, и того 310 рублевъ, 6-ти че
ловѣкомъ по 8 рублевъ, и того 48 рублевъ; и обоего 358 рублевъ. 
Бѣлозердомъ, шатцкпмъ помѣщикомъ, 26-ти человѣкомъ, по 10 ру
блевъ, и того 260 рублевъ, да 5 человѣкомъ по 8 рублевъ. и того 
40 рублевъ; и обоего 300 рублевъ И всего государева жалованья 
резанцомъ и мещеряномъ, дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, и ново- 
крещономъ, резапскимъ помѣщик'імъ и Бордаковскимъ новокрещо- 
номъ и Бѣлозердомъ и шатцкимъ помѣщикомъ роздачи подьячего
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Любима Асманова, 453 человѣкомъ, по 14 рублей человѣку, и того 
6,342 рубли; 235 человѣкомъ, но 10 рублевъ человѣку, и того 
2,450 рублевъ; И  человѣкомъ, по 8 рублевъ человѣку, и того 88 
Рублевъ; и всего 699-ти человѣкомъ 8,780 рублевъ. А за тѣмъ во 
остаткѣ 6,220 рублевъ, н тѣ депги отданы въ розрядѣ за счетомъ 
подьячего Любима Асманова.

Февраля въ день, государь пожаловалъ иноземского приказу 
изъ подьячихъ во діаки Исая Ртищева. И ко кресту приведенъ.

Марта въ 2 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
князя Григорья княжъ Данилова сына Елетцкого. Приказалъ го
сударевымъ словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту 
приведенъ того жъ дни. Того жъ дни государь пожаловалъ изъ 
стряпчихъ въ столникп Бориса Васильевича сына Плещеева. При
казалъ государевымъ словомъ думной дьякъ Семенъ Заборовской. 
И ко кресту приведенъ.

Марта въ 9 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Дмитрея Тимоѳеева сына Еремѣева. На челобитной ево помѣта 
думною діака Ивана Гавренева. И Дмитрей ко кресту приведенъ.

І57, марта въ 17 день, на празникъ государева ангела Алек
сѣя человѣка Божія, въ Лазареву субботу, былъ у государя столъ 
въ столовой избѣ. А у стола были: Іосифъ, патріархъ московской и 
всеа Гусіи, да іеросалимскій патріархъ ІІаисея, сидѣлъ за столомъ 
у Іосифа патріарха по лѣвую сторону. Да у государя жъ у стола 
были бояре и околничіе и думные люди всѣ безъ мѣстъ. Вина на
ряжалъ столникъ Семенъ Ивановъ сынъ Шеинъ. А въ столы ска
зывали: въ болшой столъ столникъ Михайла Ивановъ сынъ Мо
розовъ, да Ондрей Яковлевъ сынъ Дашковъ; въ кривой столъ стол
никъ Василей Ивановъ сынъ Шереметевъ, да Григорей Яковлевъ 
сынъ Дашковъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ стол ники 
князя Ѳедора княжъ Семенова сына Волконского, Ивана Матвѣева 
сына Кафтырева, Михайла Ѳедорова сына Самарина, князя Семена 
княжъ Григорьева сына Гагарина; изъ житья князя Степана княжъ 
Ѳедорова сына Засѣкпна; въ стряпчіе изъ житья князь Якова княжъ 
Иванова сына Вяземского, Венедикта Ондреева сына Змеева, Алек
сѣя Богданова сына Мусина-Пушкина. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. Ивана Иванова сына 
Вердеревского, Саву Спиридонова сына Бобрпщева Пушкина.

По росписи изъ посолсково приказу, за приписыо думного дьяка 
Михайла Волошенинова, марта въ 17 день 157, государь ножало-

Библиотека "Руниверс"



валъ для своего государева ангела: изъ стряпчихъ въ столники: 
Иванъ Матвѣевъ сынъ Кафтыревъ, Михайдо Ѳедоровъ сынъ Сама
ринъ, князь Семенъ княжъ Григорьевъ сынъ Гагаринъ; пзъ житья 
въ стряпчіе: Венедиктъ Ондреевъ сынъ Змеевъ, Иванъ Ивановъ 
сынъ Злобинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Вердеревской, Степанъ да Ми
кита Богдановы дѣти Плещеева, Сава Спиридоновъ сынъ Бобрищевъ, 
князь Яковъ княжъ Ивановъ сынъ Вяземской, Иванъ Олексѣевъ 
сынъ Шепелевъ, Яковъ Ондреевъ сынъ Лыковъ, Григорей Мики- 
форовъ сынъ Рудинъ; во дворяня: Резанецъ князь Василей княжъ 
Ивановъ сынъ Гагаринъ, голова стрѣлетцкой Богданъ Булгаковъ, 
Торушенинъ Оѳонасей Бортовъ сынъ Исканской. Бѣляня Яковъ 
Васильевъ сынъ Сухаревъ, Григорей Степановъ сынъ Травинъ.

Марта въ 18 день, на празникъ на вербное воскресенье, былъ 
у патріарха у Іосифа столъ; а у стола былъ іерусалимской патрі
архъ Поисея. Да у стола были: бояре: Борисъ Ивановичъ Морозовъ, 
князь Юрьи Петровичъ Буйносовъ-Ростовской, Григорей Гаврило
вичъ Пушкинъ; околничіе: князь Иванъ Васильевичъ Хилковъ, Бог
данъ Матвѣевичъ Хитрой.

Марта въ 25 день, на празникъ на Свѣтлое Воскресенье, и на 
Благовѣщеньевъ день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Мпхайловичь всеа Русіи пожаловалъ пзъ околничихъ въ бояре 
Ѳедора Борисовича Долматова-Карпова; изъ столниковъ въ окол
ничіе князя Ивана Ивановича Лобанова-Ростовского. Государево 
жалованье, боярство, Ѳедору Борисовичю и околшічество князю 
Ивану Ивановичю сказывалъ околничей Степанъ Матвѣевичь Про- 
ѣстевъ, да думной дьякъ Михайло Волошепиновъ.

Того жъ дни у государя былъ столъ по золотой палатѣ; а у 
стола были Іосифъ, патріархъ московской и всеа Русіи, да іероса- 
лимской патріархъ Попсея. А у стола были бояре и околничіе и 
думные люди всѣ безъ мѣстъ. А въ столы сказывали: въ болшой 
столъ столники Василей Ивановъ сынъ Шереметевъ, да князь Ѳе
доръ княжъ Микитинъ сынъ Борятинской; въ кривой столъ стол- 
нпкъ Петръ Васильевъ сынъ Шереметевъ, да князь Юрьи княжъ 
Микитинъ |сынъ Борятинской. Вина нарежалъ столникъ Семенъ 
Ивановъ сынъ Шеинъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ въ столники изъ стряпчихъ 
Михайло Васильевъ сынъ Тихменевъ, Назарей Михайловъ сынъ Ал
фимовъ, Борисъ Внифантьевъ сынъ Вельяминовъ ни въ кокомъ 
чину не былъ, Самсонъ Омельяновъ сынъ Бутурлина.
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Марта въ 29 день государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хайловичъ всея Русіи поволилъ идти въ село Хорошово; а съ нимъ 
государемъ въ походѣ бояре и околничіе и думные и столники и 
стряпчіе и дворяне московскіе и жплцы. А возница у государя былъ 
столникъ Василей Ивановъ сынъ Шереметевъ; на ухабѣ столникъ 
князь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ Мещерской.

А на Москвѣ указалъ государь быть: бояре: Иванъ Васильевичъ 
Морозовъ, князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской: околничей 
Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ.

И того жъ дни съ бояриномъ съ Иваномъ Васильевичемъ Мо
розовымъ дневали и ночевали: столникн: князь Петръ княжъ Гри
горьевъ сынъ Ромодановской, князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ 
Хованской, князь Иванъ княжъ Ѳедоровъ сынъ Лыковъ, князь Иванъ 
Арасланъ мурзннъ сынъ Черкаской, князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ 
сынъ Хворостининъ, князь Семенъ княжъ Ондреевъ сынъ Хованской, 
князь Василей княжъ Ивановъ сынъ Хилковъ, князь Семенъ княжъ 
Григорьевъ сынъ Хованской, Омельянъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ, 
князь Олексѣй княжъ Олексѣевъ сынъ Лыковъ, князь Семенъ 
княжъ Васильевъ сынъ Клубковъ-Мосалской, князь Степанъ княжъ 
Ивановъ сынъ Татевъ, князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Хил
ковъ, Петръ Ивановъ сынъ Годуновъ, князь Тимоѳей княжъ Ива
новъ сынъ Щербатой, князь Ѳедоръ княжъ Ортемьевъ сынъ Шей- 
дяковъ, князь Прокофей Дьявъ мурзинъ сынъ Смаилевъ, Иванъ 
Григорьевъ сынъ Плещеевъ, Ѳедоръ Матвѣевъ сынъ Годуновъ, 
князь Петръ да князь Олексѣй княжъ Михайловы дѣти Коркоди
нова, князь Григорей да князь Дмитрей княжь Ѳедоровы дѣта Щер
батовы, Михайло Семеновъ сынъ Волынской, князь Костянтинъ 
княжъ Осиповъ сынъ Щербатой, Михайло Ивановъ сынъ Ероп
кинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Чемодановъ, князь Семенъ княжъ Лу
кинъ сынъ Щербатой, Ондрей Степанов!, сынъ Кузминъ, князь 
Петръ Барай мурзинъ сынъ Кутумовъ, князь Микита княжъ Ива
новъ сынъ Пріимковъ, князь Иванъ княжъ Булатовъ сынъ Мещер
ской, Григорей да Петръ Ивановы дѣти Всрдеревскіе, Григорей 
Ивановъ сынъ Кафтыревъ, Володимеръ Ивановъ сынъ Доможировъ, 
Василій Ивановъ сынъ Медстаковъ. Стряпчіе: князь Ондрей княжъ 
Микитинъ сынъ Исуповъ, Тимоѳей Ивановъ сынъ Бутурлинъ, Семенъ 
Володимеровъ сынъ Бутурлинъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Нащокинъ, 
Сила Макарьевъ сынъ Бахтѣевъ, Микита Ивановъ сынъ Бороз
динъ, Тимоѳей Семеновъ сынъ Марковъ, Лука Григорьевъ сынъ 
Мартемьяновъ, Иванъ Ивановъ сынъ Панинъ, Олексѣй Васильевъ
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сынъ Толбузппъ, Степанъ Володимеровъ сынъ Племянниковъ, Гри- 
горей Дмитреевъ сынъ Овцынъ, Иванъ Петровъ сынъ Пушечни- 
ковъ, Михайло Ондреевъ сынъ Наумовъ, Ортемей Степановъ сынъ 
Татьянинъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Беклемишевъ, Назарей Михай
ловъ сынъ Алфимовъ, Яковъ Васильевъ сынъ Нелединской, Мат
вѣй Ивановъ сынъ Кологрпвовъ, Ѳедоръ Ондреевъ сынъ Наумовъ, 
Лука Петривъ сынъ Воейковъ, Иванъ Михайловъ сынъ Засѣцкой» 
Иванъ да Василей Петровы дѣти Безобразова, Ѳедоръ Григорьевъ 
сынъ Орловъ, князь Матвѣй да князь Василей Михайловы дѣти 
Гагарина, Василей Лаврентьевъ сынъ Иушечнпковъ, Иванъ Мики- 
форовъ сынъ Изволской, Ооопасей Ивановъ сынъ Опухтинъ, Борисъ 
Оѳонасьевъ сынъ Зубовъ, князь Грнгорей княжъ Семеновъ сынъ 
Шеховской, Грнгорей Ивановъ сынъ Оладьинъ, Ѳедоръ Ивановъ 
сынъ Выповской, Тихонъ Григорьевъ сынъ Волковъ, Глѣбъ Степа
новъ сынъ Юрьевъ, Посникъ Григорьевъ сынъ Огаревъ, Иванъ Ва
сильевъ сынъ Беклемишевъ, Игнатій Ондреевъ сынъ Есиповъ, Иванъ 
Петровъ сынъ Кпкинъ, Кирпло Ѳедоровъ сынъ Вельяминовъ. Дво
ряне: Петръ да Ѳедоръ Григорьевы дѣти Очина Плещеева, князь 
Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Хплковъ, Степанъ Ивановъ сынъ 
Годуновъ, кпязь Ивапъ болшой княжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховской, 
князь Ѳедоръ Епалей мурзинъ сынъ Шейдяковъ, Дмнтрей Ивановъ 
сынъ Плещеевъ.

Апрѣля въ 1 день, на празникъ преподобные Марьи Египет- 
цкіе, государыни царицы и великія княгини Маріи Ильпчны 
ангелъ, государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ всеа 
Русіи пожаловалъ изъ дворянъ въ бояре князя Ивана Микитича 
Хавапекого; въ околпичіе Тимоѳея Ѳедоровича Бутурлина. Госу
дарево жалованье, князю Ивану Хаванскому боярство, Тимоѳею 
Бутурлину околничество. сказывалъ околнпчей князь Петръ Ѳедо
ровичъ Волконской да думной дьякъ Семенъ Заборовской.

Того жъ дни былъ у государя столъ по столовой избѣ, а у 
государя у стола былп Іосифъ патріархъ московскій и всеа Русіи, 
іерусалимской патріархъ Папсея и власти. У государя у стола были 
бояре и околнпчіе и думные люди всѣ безъ мѣстъ. Въ столы 
сказывали: въ болшой столъ столннки Василей Ивановъ сынъ Ше
реметевъ, да Иванъ Яковлевъ сынъ Колтовской; въ Кривой столъ 
столнпки Петръ Васильевъ сынъ Шереметевъ, да Василей Яковлевъ 
сынъ Колтовской. Вина нарежалъ столникъ Семенъ Ивановъ сынъ 
Шеинъ.
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Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ивана Юрьева сына Бахметева. Помѣта на челобитной ево дум
ного дьяка Ивана Гавренева.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ столники 
Ивана Иванова сына Бобарыкина. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діакъ Семенъ Заборовской. И Иванъ Бобарыкинъ ко 
кресту приведенъ.

Тово жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Са- 
востьяна Васильева сына Кутузова. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ.

Тово жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Ивана 
Степанова сына Панова. Помѣта на челобитной ево думного дьяка 
Семена Заборове кого.

Тово жъ дни государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ столники 
Бориса Внпфаньева сына Вельяминова, въ столники жъ князя Ивана 
княжъ Иванова сына Львова, князь Богдана княжъ Михайлова 
сына Щетинина; а до тѣхъ мѣстъ ни въ какомъ чину не были; 
въ столники жъ Самсона Омельянова сына Бутурлина, а до тѣхъ 
мѣстъ ни въ какомъ чину не былъ; въ столники жъ, а напередъ 
сего ни въ какомъ чину не былъ, князь Василей княжъ Михай
ловъ сынъ Коркодиновъ; изъ стряпчихъ Борисъ Вельяминовъ, князь 
Матвѣй княжъ Михайловъ сынъ Гагаринъ, князь Григорей княжъ 
Даниловъ сынъ Несвитцкой, Алексѣй Богдановъ сынъ Мусинъ; 
изъ житья въ стряпчіе, Григорей Семеновъ сынъ Корсаковъ, Ва
силей Семеновъ сынъ Сытинъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе князь 
Ѳедора княжъ Петрова сына Ухтомского. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной дьякъ Степанъ Заборовской. И ко кресту при
веденъ.

Апрѣля въ 24 день государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ 
столники Михайла Богданова сына Приклонскаго; прислалъ объ 
немъ изъ Покровского память думной діакъ Иванъ Гавреневъ за 
своею рукою. И Михайло ко кресту приведенъ апрѣля въ 27 день.

Апрѣля въ 8 день государь царь и великій князь Алексѣй Ми- 
хаиловичь всеа Русіи поволилъ птти въ село Покровское; зъ госу
даремъ въ походѣ бояре и околничіе и думные люди и столники 
и стряпчіе и дворяне московскіе. Въ рындахъ столникъ князь Гри
горей Сунчалеевъ сынъ Черкаской. А на Москвѣ указалъ государь 
быти; бояре: Иванъ Васильевичъ Морозовъ, князь Ммхайло Пет
ровичъ Пронской, околничей Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ.
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Того жъ числа зъ бояриномъ Иваномъ Васильевичемъ Морозо
вымъ дневать и ночевать: столники: князь Петръ княжъ Григорьевъ 
сынъ Ромодановскій, князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Хаванской, 
кпязь Иванъ княжъ Ѳедоровъ еыпъ Лыковъ, князь Иванъ Арас- 
ланъ мурзппъ сыпъ Черкаской, князь Ѳедоръ княжъ Юрьевъ сынъ 
Хвор к'типппъ, кпязь Семепъ княжъ Ондреевъ сынъ Хаванской, 
кпязь Василей княжъ Ивановъ сынъ Хплковъ, князь Семенъ княжъ 
Григорьевъ сынъ Хаванской, Омельянъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ, 
кпязь Олексѣй княжъ Олегссѣевъ сынъ Лыковъ, князь Семенъ 
княжъ Васильевъ сынъ Клубковъ-Мосалской, князь Степанъ княжъ 
Ивановъ сынъ Татевъ князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Хил- 
ковъ, Петръ Ивановъ сынъ Годуновъ, Михайло Ждановъ сынъ 
Колычевъ, князь Тимоней княжъ Ивановъ сынъ Щербатой, князь 
Ѳедоръ княжъ Ортемьсвъ сынъ Шейдяковъ, князь Црокофей Дьянъ 
мурзпнъ сынъ Смаплевъ, Ѳедоръ Матвѣевъ сынъ Годуновъ, князь 
Петръ да кпязь Олексѣй княжъ Михайловы дѣти Коркодинова, 
князь Григорей да князь Дмитрей княжъ Ѳедоровы дѣти Щерба
товы, Михайло Семеновъ сынъ Волынской, князь Костянтпнъ княжъ 
Осиповъ сынъ Щербатой, Михайло Ивановъ сынъ Еронкпнъ, Иванъ 
Ивановъ сыпъ Чемодановъ, князь Семенъ княжъ Лукинъ сынъ 
Щербатой, Ондрей Степановъ сыпъ Кузмпнъ, князь Петръ Ба рай 
мурзапъ сынъ Кутумовъ, князь Микита княжъ Ивановъ сынъ Прі- 
имковъ, князь Ивапъ княжъ Булатовъ сынъ Мещерской, Григорей 
Ивановъ сынъ Кафтыревъ, Володимеръ Ивановъ сынъ Доможировъ, 
Василей Ивановъ сынъ Медстяковъ. Назарей Михайловъ сынъ 
Анфимовъ, Олексѣй Павловъ сыпъ Еропкинъ; стряпчіе: князь 
Ондрей княжъ Никитинъ сыпъ Исуповъ, Тимооей Ивановъ сынъ 
Бутурлинъ, Семенъ Володимеровъ сынъ Бутурлинъ, Иванъ Ѳедоровъ 
сынъ Нащокинъ, Сила Макарьевъ сынъ Бахтѣевъ, Мпкита Ивановъ 
сынъ Бороздинъ, Тимоѳей Семеновъ сынъ Маркова, Лука Григорьевъ 
сынъ Мартемьяновъ, Иванъ Ивановъ сынъ Нанинъ, Олексѣй Ва
сильевъ сынъ Толбузииъ, Стеналъ Володимеровъ сынъ Племян
никовъ. Григорей Дмитреевъ сынъ Овцннъ, Михайло Ондреевъ сынъ 
Наумовъ, Ѳедоръ Васильевъ сынъ Беклемишевъ, Яковъ Васильевъ 
сынъ Нелединской, Матвѣй Ивановъ сынъ Кологривовъ, Ѳедоръ 
Ондреевъ сынъ Наумовъ, Лука Петровъ сынъ Воейковъ, Иванъ да 
Василей Петровы дѣти Безобразова, Ѳедоръ Григорьевъ сынъ Ор
ловъ, Василей Лаврентьевъ сынъ Пушечниковъ, Иванъ Микифоровъ 
сынъ Извольской, Борисъ Оѳонасьевъ сынъ Зубовъ, князь Григорей 
княжъ Семеновъ сынъ Шеховской, Тихонъ Григорьевъ сынъ Вол-
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ковъ, Глѣбъ Степановъ сынъ Юрьевъ, Иванъ Васильевъ сынъ Бекле
мишевъ, Игнатей Опдреевъ сынъ Есиповъ, Иванъ Петровъ сынъ 
Кпкинъ, Кирило Ѳедоровъ сынъ Вельяминовъ, Иванъ Володпмеровъ 
сынъ Зюзинъ. Дворяне: князь Ондрей кпяжъ Романовъ сынъ Тю
менской, Ѳедоръ Григорьевъ сынъ Очинъ-Илещеевъ, князь Иванъ 
болшой кпяжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховской, князь Ѳедоръ Еналей 
мурзинъ сынъ Шейдяковъ, Дмитрей Ивановъ сынъ Плещеевъ, князь 
Иванъ меншой княжъ Ѳедоровъ сынъ Шеховской, князь Анастасъ 
да князь Ѳедоръ княжъ Алибековы дѣти Македонскіе, князь Иванъ 
Саинъ мурзинъ сынъ Мамаевъ, Василей Ивановъ сынъ Колычевъ, 
князь Исай Шейдяковъ, князь Григории Барангазыевъ, князь Петръ 
княжъ Ивановъ сынъ Бабичевъ, князь Ондрей княжъ Ѳедоровъ 
сынъ Шеховской, князь Борисъ княжъ Володпмеровъ сына, Щепинъ, 
Микифоръ Романовъ сынъ Вельяминовъ, Иванъ Матвѣевъ сынъ 
Жеребцовъ, Романъ Богдановъ сынъ Бутурлинъ, князь Борисъ 
княжъ Ондреевъ сынъ Жировой-Засѣкинъ, Василей Дмптреевъ 
сынъ Овцынъ.

Апрѣля въ 12 день, по иамятцѣ изъ Покровского думного дьяка 
Ивана Гавренева, пожаловалъ государь изъ житья въ стряпчіе 
Елисея Иванова сына Зиновьева. И ко кресту приведенъ.

Апрѣля въ 13 день, по памятцѣ изъ походу думного діака 
Ивана Гавренева, государь пожаловалъ изъ подьячихъ во дьяки 
Кузму Патрикѣева; указалъ государь ему бытп въ дьяцѣхъ на 
Теркахъ со кпяземъ Михайломъ Щетининымъ.

Апрѣля въ 21 день государь пожаловалъ киязя Микиту княжъ 
Григорьева сына Гагарина, велѣлъ ему быть у себя государя въ 
столникѣхъ. Приказалъ государевымъ словомъ думной дьякъ Се
менъ Заборовской. И князь Микита ко кресту приведенъ того жъ 
дни.

Апрѣль въ 27 день государь указалъ бытп въ судномъ воли- 
димерскомъ приказѣ дьяка на Гаврилово мѣсто Левонтьева діаку 
Ивану Трофимову; и того жъ дни государевъ указъ діаку Ивану Тро
фимову въ розрядѣ сказанъ.

Маія въ 2 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Бориса Ондреева сына Змѣева. Помѣта на памятцѣ думного діака 
Семена Заборовскаго. И ко кресту приведенъ.

Того жъ дни изъ житья въ стряпчіе Ондрей Ѳедоровъ сынъ 
Елизаровъ. Помѣта на челобитной думного діака Михайла Вило 
шенинова. И ко кресту приведенъ.
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Въ нынѣшнемъ во 157 году балъ челомъ государю царю и ве
ликому князю Алексѣю Михайлович») всеа Русіи Петръ Даниловъ 
сынъ Протасьевъ, а въ розрядѣ подалъ челобитную мая въ 12 
день. А въ челобитной ево написано: былъ де онъ Петръ на го- 
сударевѣ службѣ въ Сибири; а поѣхавъ въ Сибирь, поставилъ на 
Москвѣ у дьяка у Грпгорья Ларіонова, для береженья, сундукъ 
съ рухлядью и со всѣми своими животы, и съ писмомъ, съ госу
даревыми зъ жалованными п зъ помѣсными съ вотчинными гра- 
мстами, и съ купчами, и съ закладными, и съ выписми, и зъ ду
ховными, и зъ дворовыми купчими жъ, и съ людтцкими крѣпостми, 
и въ земляныхъ дѣлѣхъ и въ людехъ и во крестьянехъ здѣлаш- 
ные и всякіе были записи. И въ прошломъ въ 156 году, на 
Москвѣ, въ мятежное время, воры мятежники Григорьевъ домъ 
Ларіонова розграбили и ево Петровы животы розграбплп жъ, и 
писма всякіе взяли, а иные передрали н перемочили, и у госуда
ревыхъ грамотъ печати оборвали и перепортили. А онъ Петръ 
пріѣхалъ зъ государевы службы изъ Сибири въ нынѣшнемъ во 
157 году, и писма свои, которые остались драные, а иные пе
ремочены, собралъ немногіе. И государь бы ево пожаловалъ, ве
лѣлъ тѣ ево драные порчепые писма досмотрѣти и записать въ 
помѣсной и въ судной и въ холопей приказы, и на патріаршъ 
дворъ послать памяти, и на помѣстья и на вотчины ево зъ дачь 
и съ писцовыхъ книгъ дать грамоты, а на люди ево крѣпости, и 
на записи и на иные здѣлашные записи и всякіе крѣпости, кото
рыхъ въ лицахъ нѣтъ, челобитье ево записать. А на челобитной 
ево помѣта думново дьяка Ивана Гавренева: апрѣля въ 27 день, 
государь пожаловалъ: досмотря грамотъ и иныхъ крѣпостей и ка
балъ, и будетъ прямые, переписать; а которые пропали, съ чор- 
ныхъ отпусковъ дать грамоты и съ книгъ на люди кабалы и явку 
записать. На той же челобитной помѣта дьяка Грпгорья Ларіо
нова: маія въ 12 день, записать ево челобитье въ розрядѣ и па. 
мяти послать по приказомъ. И посланы памяти въ приказы въ, 
помѣсной, въ холопей, въ судной московской.

Маія въ 3 день государевы грамоты о столникѣхъ, и о стряп
чихъ, и о дворянѣхъ московскихъ, и о жилцѣхъ, и о дворянѣхъ 
и о дѣтехъ боярскихъ изъ городовъ, которымъ быть на госѵдаревѣ 
службѣ съ воеводами по полкомъ: въ Володимеръ, въ Муромъ, въ 
Нижней, въ Орзамасъ, съ муромскимъ пушкаремъ зъ Гришкою Во- 
рожейкинымъ. Да съ нимъ же посланы зашиты 3 грамоты въ Во
лодимеръ, въ Суздаль, въ Юрьевъ Полской въ Лухъ. А изъ Во-
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лодимеря тѣ грамоты велѣно розослать съ нарочными гонцы. Въ 
Шатцкой съ пушкаремъ съ Сенкою Копылковымъ.

Мая въ 8 день на Кошпру грамота послана о столнпкахъ. и 
о дворянѣхъ, и о стряпчихъ, и о жплцахъ, и о Коширянѣхъ, что 
быть на службѣ, съ коширскимъ пушкаремъ съ Тимошкою Бузов- 
кинымъ. Коломенская того жъ Петру Ковелпну.

Маія въ 5 день былъ у государя у руки Оеонасей Семеновъ 
сынъ Отяевъ, и отпущонъ въ Новой Царевъ Алексѣевъ городъ; и 
наказъ д ат , за прнписью дьяка Грпгорья Ларіонова маія въ 8 
день. А съ нимъ съ Оѳонасьемъ велѣно быть въ товарпщѣхъ преж
нему воеводѣ Ивану Степанову сыну Рагозину.

157, маія въ 6 день, былъ у государя царя и великого князя 
Алексѣя Михаиловича всеа Русіи на отпускѣ іеросалпмской па
тріархъ Паисея въ меншой въ Золотой оплатѣ. А при государѣ 
были въ полатѣ и сидѣли по лавкамъ бояре и околнпчіе и дум
ные люди и столники и дворяне болшіе въ золотпомъ платьѣ п 
въ шапкахъ горлатныхъ. А отъ государя встрѣчали іеросалпм- 
ского патріарха прежніе встрѣшпики, околнпчей князь Василей 
Петровичъ Ахамашуковъ Черкаской, да дьякъ Миня Грязевъ. А 
какъ патріархъ пошелъ отъ государя изъ полати, и провожали 
патріарха бояре и околничіе и думные люди въ проходные сѣни. 
А въ приставѣхъ былъ прежней князь Еуфимъ кпяжъ Ѳедоровъ 
сынъ Мышетцкой. А съ столомъ отъ государя къ патріарху ѣздилъ
.................................. столникъ князь Григорей княжъ Григорьевъ

сынъ Ромодановской.
Того жъ дни былъ у государя на пріѣздѣ въ меншой же въ Золотой 

полатѣ литовского короля Казимера гонецъ Янъ Млотцкой *). А 
при государѣ были въ полатѣ бояре, и око.шичіе, и думные люди, 
и столники, и дворяне, и сидѣли по лавкамъ въ золотномъ платьѣ 
и въ шапкахъ горлатныхъ. А въ бѣломъ платьѣ рынды были при 
государѣ и стояли около государева мѣста съ топоры: столники: 
князь Иванъ да князь Оѳонасей кпяжъ Борисовы дѣти Рѣпнпна, 
князь Ондрей да князь Лаврентей княжъ. Михайловы дѣти Ме
щерскіе. А въ сѣнехъ сидѣли діакп и гости въ золотномъ платьѣ. 
А по Красному крылцу стояли дворяне и головы стрѣлецкіе и изъ 
приказовъ подьячіе въ цвѣтномъ платьѣ. А въ приставахъ были 
у гонца сотникъ стрѣлетцкой Иванъ Крюковъ. А отъ Благовѣщен-

')  Такъ въ подлинникѣ. Въ «Дворцовыхъ разрядахъ» (изд. 1852 г.у т. 3-н, 
ст о л б . 1 2 0 : З а б о д о т ц к о й .
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скіе паперти и до двора, гдѣ гонецъ стоялъ, стояли стрѣлцы по 
обѣ стороны дороги въ цвѣтномъ платьѣ съ пищалми.

Того жъ дни были у государя на отпускѣ аглинской гонецъ я 
иные иноземцы.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ столниковъ въ околни- 
чіе князя Ивана Ондреевича Хилкова. Государево жалованье, окол- 
нвчество, ему сказывалъ околничей князь Петръ Ѳедоровпчь Вол
конской, да думной діакъ Михаила Волошениновъ.

Маія въ 7 день посланъ въ помѣстной приказъ въ писцы на 
Кострому, на Иваново мѣсто Языкова, Протасей Неплюевъ. При
казалъ государевымъ словомъ думной дьякъ Иванъ Заборовской.

Маія въ 8 день былъ у государя на отпускѣ въ меншой Золо
той полатѣ литовской гонецъ, а при государѣ были бояре и окол- 
ничіе и думные люди въ полотномъ платьѣ и въ шапкахъ горлат
ныхъ. Да при государѣ были рынды въ бѣломъ платьѣ, столники: 
князь Иванъ да князь Оѳопасей княжъ Борисовы дѣти Рѣпнина, 
да князь Ондрей да князь Лаврентей княжъ Михайловы дѣти Ме
щерскіе. А приставъ у литовского гонца былъ на гпріѣядѣ п на 
отпускѣ московской сотникъ стрѣлетцкой Иванъ Крюковъ.

Маія въ 9 день, на празникъ чюдотворца Николы, украинного 
розряду воеводы на отпускѣ были у государя у руки и отпущены 
по мѣстомъ:

На Тулу столникъ и воевода князь Басилей княжъ Борисовъ 
сынъ Хилковъ.

На Веневу столникъ Олексѣй Дмитреевъ сынъ Плещеевъ.
На Кропивнѣ столникъ князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ Бо- 

рятинекой.
Въ Одоевѣ столникъ князь Юрьи княжъ Микитпнъ сынъ Бо- 

рятинской.
Въ Переславлѣ Резанскомъ столникъ князь Иванъ княжъ Дми

треевъ сынъ Пожарской.
Въ прибыломъ полку во Мценску князь Иванъ княжъ Ондреевъ 

сынъ Засѣкинъ.
А указалъ государь царь и великій князь Алексѣй Михайло

вичъ всеа Русіи воеводамъ: веневскому и кропивинскому и одоев- 
скому и резанскому и мценскому быти по вѣстемъ въ сходѣ со 
княземъ Васильемъ Хилковымъ, а межъ себя тѣмъ всѣмъ воево
дамъ быти безъ мѣстъ, опричь князя Василья Хилкова; а со кня
земъ Васильемъ быти имъ всѣмъ противъ указу отца своего госу
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дарева, блаженные памяти великого государя даря и великого князя 
Михаила Ѳедоровича всея Русіи, 150 году.

И на отпускѣ билъ челомъ государю дарю и великому князю 
Алексѣю Михайловичю всеа Русіи Олексѣй Плещеевъ на князя 
Василья Хилкова, что онъ Олексѣй на ево государеву службу го
товъ, а со княземъ Васильемъ Хплковымъ ему Олексѣю, по своему 
отечеству, бытп невмѣстно: и государь бы ево Олексѣя пожало
валъ, велѣлъ челобитье ево записать. А князь Василей Хилковъ 
билъ челомъ государю, что Олексѣй Плещеевъ ево князя Василья 
челобитьемъ своимъ безчеститъ, а ему Алексѣю съ нимъ со кня
земъ Васильемъ всегда мочпо быть безсловпо. И государь ево князя 
Василья пожаловалъ велѣлъ на Олексѣя Плещеева за его без
честье дать оборонъ. И государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи, говоря зъ бояры, пожаловалъ князя Ва
силья Хилкова, велѣлъ ему, за ево княжъ Васильево безчестье, на 
Олексѣя Плещеева дати оборонъ, и велѣлъ государь Олексѣя Пле
щеева князю Василии Хплкову, за ево княжъ Васильево безчестье, 
выдатп головою. И по государеву указу, Олексѣй Плещеевъ ко 
князю Василью Хплкову, за ево княжъ Васильево безчестье, по
сланъ головою розрядного приказу съ Дмитреемъ Шубинымъ того жъ 
числа, маія въ 9 день; а на государевѣ службѣ Олексѣю Плещееву 
велѣно быти, по прежнему государеву указу, со княземъ Васильемъ 
Хилковымъ.

А по болшимъ вѣстемъ указалъ государь царь и великій князь 
Алексѣй Михаиловичъ всеа Русіи украиннымъ воеводамъ, князю 
Василью Хилкову съ товарыщи, быти въ сходѣ зъ бѣлгородскимъ 
воеводою со княземъ Иваномъ Пронскимъ.

Того жъ дни государь царь и великій князь Алексѣй Михай
ловичъ всеа Русіи поволилъ иттп къ Живоначалной Троицѣ въ 
Сергіевъ монастырь, для празднества. А зъ государемъ въ троец- 
комъ объѣздѣ бояре, и околничіе, и думные люди, и столники, и 
стряпчіе, и дворяне московскіе и жилцы. А рында въ томъ госу
даревѣ объѣздѣ столникъ Михайло Ивановъ сынъ Морозовъ. У 
возка стряпчей Левонтей Ларіоновъ сынъ Лопухинъ. А въ окол- 
ничихъ въ томъ троетцкомъ объѣздѣ указалъ государь быти окол- 
ничему Тимоѳею Ѳедоровичю Бутурлину да князю Данилу княжъ 
Матвѣеву сыну Несвитцкому.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояре: Иванъ Василье
вичъ Морозовъ, князь Михайло Петровичъ Пронской; околничей 
Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ, думной дьякъ Михайло Дмитреевъ
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сынъ Волошениновъ. И мая въ 25 день бояринъ Иванъ Васильевичъ 
Морозовъ отпущонъ, для моленія, въ Соловетцкой монастырь, а 
на Москвѣ указалъ государь быть товарыщамъ ево, прежнему боя
рину князю Михайлу Иетровичю Пронскому да околничему Сте
пану Гавриловичи) Пушкину.

Іюня въ 6 день, по приказу думного дьяка Семена Заборов- 
ского, отпущенъ въ деревню, на двѣ недѣли, Иванъ Ивановъ сынъ 
Изволской, для болѣзни брата ево Левонтья Изволсково. При
казалъ Семеновымъ словомъ подьячей Ондрей Столѣтовъ.

Мая въ 20 день государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ стол- 
ники Микиту Смирнове сына Демсково. Приказалъ государевымъ 
словомъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту приведенъ 
того жъ дни.

Того жъ дни государь пожаловалъ изо псковичъ въ діаки 
Ивапа Тимашова, и велѣлъ ему быть въ володимерской и въ га- 
литцкой чети на Семеново мѣсто Софонова. И ко кресту при
веденъ.

Мая въ 22 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Игнатья Онтонова сына Мусина-Пушкина. Помѣта на челобитной 
ево думного дьяка Ивана Гавренева. И ко кресту приведенъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе Ивана 
Гаврилова сына Бакина; прислана объ немъ памятца, писмо дум
ного діака Ивана Гавренева. И Иванъ Бакинъ ко кресту при
веденъ.

Мая въ 23 день государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ стол- 
ники Осипа Калистратова сына Беклемишева; изъ житья въ стряп
чіе Ондрея Микптина сына Самарина, по двумъ памятдамъ изъ 
Покровского, за рукою думного дьяка^Ивана Гавренева. И ко кре 
сту приведены.

Мая въ 24 день государь пожаловалъ Романа Алистархова 
сына Яковлева. Прислалъ о томъ изъ Покровского, своею рукою, 
писмо думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И Романъ ко кресту 
приведенъ.

157, мая въ 26 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичъ всеа Русіи пожаловалъ боярина Ивана Васильевича 
Морозова и сына его Михайла, велѣлъ ихъ отпустить, для молбы, 
къ Соловетцкимъ чюдотворцамъ; а въ судныхъ и во всякихъ дѣ- 
лѣхъ боярина Ивана Васильевича Морозова, по государеву указу, 
велѣно отсрочить, покамѣста онъ изъ Соловетцкого монастыря къ
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Москвѣ пріѣдетъ. Помѣта на челобитной ево дуыново дьяка Ивана 
Гавренева.

Іюня въ 2 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ѳедора Иванова сына Карамышева. Помѣта на челобитной думного 
дьяка Ивана Гавренева. И ко кресту приведенъ.

Іюня въ 2 день государева грамота на Коширу о высылкѣ 
дворянъ и дѣтей боярскихъ, первыхъ половинъ, послана съ ве- 
невскимъ казакомъ съ Рома гакомъ Осетровымъ; да съ нимъ же 
посланы на Веневу списки дворянъ и дѣтей боярскихъ украин- 
ныхъ городовъ другихъ половинъ.

Іюня въ 5 день государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хаиловичъ всея Русіп приходилъ изъ села Покровского къ Москвѣ.

И того жъ дни на пріѣздѣ былъ у государя полковника Хмель - 
нитцкого посланникъ въ мепшой въ Золотой полатѣ. А при госу
дарѣ были бояре и околнвчіе и думные люди и столники и стряп
чіе и дворяне болшіе въ золотомъ платьѣ и въ шапкахъ горлот- 
ныхъ. А въ сѣпехъ передъ Золотою полатою сидѣли по лавкамъ 
дворяне и діаки и гости въ золотомъ платьѣ и въ шапкахъ въ 
горлотныхъ.

И того жъ дни былъ у государя греческой митрополитъ я старцы 
греченя, да калмытцкіе посланники. А рынды были при государѣ 
въ бѣломъ платьѣ, столники: князь Иванъ да князь Оѳонасей 
княжъ Борисовы дѣти Рѣпнина, да князь Ондрей да князь Лав- 
рентей княжъ Михайловы дѣти Мещерскіе. А приставъ былъ у 
литовского посланника сотникъ стрѣлетцкой.

Іюня въ 5 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
князя Григория княжъ Дмитреева сына Путятина да Олферья Ни
кифорова сына Жедринсково; Олферъ до тѣхъ мѣстъ ни въ какомъ 
чину не былъ. Приказалъ государевымъ словомъ думной дьякъ 
Семенъ Заборовской. И ко кресту приведены.

Государевы грамоты на Тулу, на Кропивну, въ Одоевъ, что 
велѣно дворянъ и дѣтей боярскихъ первыхъ половинъ отпустить 
по домомъ, а быть имъ на службѣ по болшпмъ вѣстемъ. Посланы 
съ соловлениномъ съ Борисомъ Есиповымъ іюня въ 13 день.

Іюня въ 13 день государь пожаловалъ въ столники изъ стряп
чихъ Якова Ондреева сына Жукова. Приказалъ государевымъ сло
вомъ думной дьякъ Семенъ Заборовской; приходилъ въ розрядъ 
ево словомъ Богданъ Ловчиковъ. И ко кресту приведенъ.
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Того жъ дни посланъ въ тюрму Дмитрей Григорьевъ сынъ Са
буровъ за безчестье боярина князя Михайла Петровича Пронского, 
съ подьячимъ съ Ондрюшкою Малаховымъ.

Іюня въ 14 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Якова Григорьева сына Кафтырева. Помѣта на челобитной дум
ного дьяка Михайла Волошенинова. И ко кресту приведет..

Іюня въ 17 день билъ челомъ государю царю и великому князю 
Алексѣю Мпхайловичю всеа Русіи Алексѣй Ивановъ сынъ Полевъ, 
а въ розрядѣ думнымъ дьякомъ Ивану Гавреневу да Семену За
боровскому, да дьяку Григорью Ларіонову подалъ челобитную, а 
подъ челобитною роду своего роспись. А въ челобитной ево 
пишетъ:

Государю царю и великому князю Алексѣю Михаиловичю всеа 
Русіи бьетъ челомъ холопъ твой Алешка Полевъ. Отецъ, госу
дарь, мой Иванъ Осиповичь Полевъ на вашей государской службѣ 
убитъ въ 'Горкахъ; а я холопъ твой послѣ отца своего остался 
малъ, про родителей было моихъ мнѣ, холопу твоему, сказать нѣ
кому; а которые, государь, росписи и были послѣ отца моего, и 
тѣ въ московское разоренье въ пожары пропали. И нынѣ я хо
лопъ твой сыскалъ сродичевъ своихъ въ Великомъ Новѣгородѣ 
въ Юрьевскомъ монастырѣ, а иныхъ въ Осиповѣ монастырѣ, и 
написалъ свое родство прадѣда своего Василья Ѳедоровича мен- 
шово Полева. Милосердый государь царь и великій князь Алексѣй 
Михаиловичь всеа Русіи, пожалуй меня холопа своего, вели, госу
дарь, челобитье мое записать, что я холопъ твой подалъ въ роз
рядѣ родству своему намять, въ свою государеву записную книгу 
съ моею братьею вмѣстѣ; а кто, государь, роду своего помнитъ и 
онъ самъ про родителей своихъ скажетъ. Царь государь, сми
луйся.

И на той ево челобитной помѣта дьяка Григорья Ларіонова: 
записать ево челобитье. А на той челобитной ево Алексѣева рука.

А въ росписи, какову Олексѣй Полевъ подъ челобитной въ 
розрядѣ родству своему подалъ, пишетъ:

Въ лѣто 6762 году, княженіе великого князя Дмитрея Але
ксандровича Невского; а у великого князя Дмитрія Александро
вича Невского дѣти сынъ князь Юрьи Дмитреевичь Городетцкой, 
а у князя Юрья Дмитреевича Городетцкого дѣти сынъ князь Ѳе
доръ Юрьевичь Фоминской. И въ лѣто 6848 году, князь Ѳедоръ 
Юрьевичъ Фоминской былъ въ воеводахъ со княземъ Васильемъ Ива
новичемъ Суздалскимъ подъ городомъ подъ литовскимъ подъ Смолен
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скимъ. А у князь Ѳедора Юрьевича у Фомннского дѣти сынъ князь 
Борисъ Ѳедоровичъ Хлепенской, а у князя Бориса Ѳедоровича Хле- 
нееского дѣти сынъ князь Александръ Борисовичъ Полевъ, а 
былъ бояринъ у великого князя Василья Дмитріевича Московского. 
И въ лѣто 0898, при великомъ князѣ Васпльѣ Дмитріевичѣ Мо
сковскимъ, носыланъ была, боярина, князь Александръ Борисовичъ 
Полевъ, а съ нимъ посланъ былъ Александръ Ондреевичь Беле- 
утлвъ, да дьякъ Селиванъ Беклемишевъ за море въ нѣмцы къ ли
товскому князю Витофту Кестутьевпчю по его дщерь, по великую 
княжну Софью Витовтовну. А у боярина у князя Александра Бо
рисовича Полева дѣти сынъ Дмитрей Александровичъ Полевъ, а 
у Дмитрія Александровича Полева дѣти сынъ Ѳедоръ Дмитріевичъ 
ІІолевъ, а у Ѳедора Дмитриевича Полева дѣти сынъ Василей Ѳе
доровичъ менпюй Полевъ, а у Василья Ѳедоровича меншого у По- 
лева дѣти сынъ Осипъ Васильевичъ Полевъ, а у Осипа Василье
вича у Полева дѣти сынъ Иванъ Осиповичъ Полевъ, а у Ивана 
Осиповича у Полева дѣти сынъ Алексѣй Полевъ, и Ѳедора Дми- 
треевича сына его Василья Ѳедоровича меншово 'Полева родъ ево 
дописанъ.

И на той росписи помѣта дьяка Григория Ларіонова: налисатъ 
въ книгу.

157, іюня въ 21 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіи указалъ быти у своего государева дѣла 
на Москвѣ въ приказѣхъ бояромъ и околничимъ:

Въ болшомъ приходѣ боярину князю Ивану Микитичу Хован
скому; да готовъ въ болшомъ приходѣ думной дворенинъ Богданъ 
Ѳедоровичъ Нарбековъ.

Въ володимерской и въ галитцкой чети околничему князю Ивану 
Ивановичю Ромодановскому.

Въ костромской чети б о я р и н у  и оружейничему Григорию Гав- 
риловичю Пушкину.

Въ устюжской четверти околничему князю Ивану Ивановичю 
Лобанову-Ростовскому.

Въ судномъ въ московскомъ приказѣ князю Тимоѳею княжъ 
Иванову сыну Щербатову; да готовъ въ московскомъ судномъ при
казѣ товарыщъ Оѳонасей Зиновьевъ.

Въ володимерскомъ судномъ приказѣ въ товарыщахъ съ боя
риномъ со княземъ Борисомъ Олександровичемъ Рѣпнинымъ, по 
государеву указу, велѣно быть князю Микифору княжъ Иванову
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сыну Бѣлоселскому. И государевъ указъ князю Микнфору сказанъ 
въ розрядѣ іюня въ 24 день.

Іюня въ 26 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Ивана Ѳедорова сына Иолтева. Помѣта на челобитной думного 
діака Ивана Гавренева. И того жъ дни ко кресту приведенъ.

Того жъ днп государь пожаловалъ изъ Вязмичь въ діаки На
силья Иванова сына Софонова, и отпустить въ Новгородъ діака 
на Савиново мѣсто Завѣсина. И ко кресту приведенъ.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
князя Микиту княжъ Семенова сына Болховсково. Помѣта на чело
битной ево думного діака Ивана Гавренева. И князь Микита ко 
кресту приведенъ.

Іюня въ 29 день государь пожаловалъ въ стряпчіе Кирила 
Алистархова сына Яковлева. На челобитной ево помѣта думного 
дьяка Ивана Гавренева; а до тѣхъ мѣстъ Кирила ни въ какомъ 
чину не былъ. И Кирила ко кресту приведенъ.

Іюля въ день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
князя Ѳедора княжъ Иванова сына Мещерского. Помѣта на чело
битной ево думного дьяка Ивана Гавренева. И того же дни князь 
Ѳедоръ Мещерской ко кресту проведенъ.

Бьютъ челомъ государю царю и великому князю Алексѣю Ми
хайловичи) всеа Русіи дворяне, Туляне и Коширяне.

Царю государю и великому князю Алексѣю МихайлоВичю всеа 
Русіи бьютъ челомъ холопи твои дворяне, Туляне и Коширяне, 
которые были выбраны по твоему государеву указу въ головы и въ 
знаменщики къ сотнямъ, Ивашка Ѳедоровъ сынъ болшой Даниловъ, 
Микулка Кузминъ сынъ Вельяминовъ, Ивашко Дмптреевъ сынъ 
Кондыревъ, Ѳедка Савинъ сынъ Хрущовъ, Сндорко Ѳедоровъ сынъ 
Сухотинъ, Богдашко Степановъ сынъ Даниловъ; да коширяне 
Ивашко Савиновъ сынъ Лихаревъ, Олешка Пименовъ сынъ Бары
ковъ, Ивашко Ивановъ сынъ Хрущовъ, Степанко Степановъ сынъ 
Фустовъ. Въ прошломъ, государь, во 155 году были мы холопи 
твои на твоей государевѣ службѣ на Ливнахъ съ воеводою со кня
земъ Григорьемъ Семеновичемъ Куракинымъ съ товарищи, и зна
мена имали, и сотнями на заставныхъ сторожахъ стаивали, и про 
ѣзды ѣзживали. Да мы жъ холопи твои въ прошломъ во 156 году 
были на твоей государевѣ службѣ, на Яблоновѣ, съ столникомъ и 
воеводою со княземъ Олексѣемъ Ивановичемъ Буйносовымъ-Рос
товскимъ съ сотнями жъ и знамена имали, и на заставныхъ сторожахъ 
стаивали, и въ проѣзды сотнями ѣзживали. По твоему государеву
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указу, въ твоей государевѣ грамотѣ написано: которые будутъ наша 
братья въ головахъ и въ знаменщикахъ и знамяна возмутъ, и тѣмъ 
твое царское жалованье, придача, иередъ сотнями людми будетъ 
съ вершкомъ. А которые, государь, наша братья выбраны были въ 
головы жъ и въ знаменщики, на твоихъ государевыхъ службахъ 
въ головахъ и въ знаменщикахъ не бывали, знаменъ не имавали 
и съ сотнями въ головахъ и въ знаменщикахъ въ посылкахъ не бы
вали, и тѣ, государь, наша братья, не хотя въ томъ чину быть, били 
челомъ тебѣ государю объ отставкѣ; а мы холопи твои, которые 
были на твоихъ государевахъ службахъ въ головахъ и въ знамен
щикахъ и знамена имали, а тебѣ государю объ отставкѣ не бивали 
челомъ, твое государево повелѣніе исполняли. И о той своей служ
бишкѣ мы холони твои били челомъ тебѣ государю, чтобъ ты го
сударь пожаловалъ насъ холоней своихъ, по своей царской милости, 
по прежнему указу, какъ тебѣ праведному государю объ насъ Богъ 
извѣститъ; и та, государь, наша службишка выписана. И по твоему 
государеву указу, велѣно по той выпискѣ указъ учинить въ роз- 
рядѣ, по подписной челобитной за помѣтою думного діака Михайла 
Волошенинова думному дьяку Ивану Гавреневу, и намъ холопемъ 
твоимъ и по той выпискѣ указу не учинено и по ся мѣста. Ми
лосердый государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ 
всеа Русіп, пожалуй пасъ холопеп своихъ, вели, государь, намъ 
холопемъ своимъ свой государевъ указъ учинить, чтобъ намъ хо
лопемъ твоимъ и родителямъ и дѣтишкамъ нашимъ въ попреки и 
въ укоризну наша братья не ставили, что родители паши и прежъ 
сего въ томъ чину не бывали. Царь государь, смилуйся, пожалуй.

А на челобитной ихъ помѣта думного діяка Ивана Гавренева: 
157, іюля въ день, государь пожаловалъ, и за ихъ службы, что 
онѣ у государева дѣла были въ головахъ и въ знаменщикахъ, 
велѣлъ имъ придать своего государева жалованья, сверхъ ихъ 
братьи, ихъ окладомъ, помѣсного окладу по пятидесяти чети, денегъ 
по три рубли, для того, что онѣ у государева дѣла въ головахъ и 
въ знаменщикахъ были съ радостію, и за то ихъ государь жалуетъ, 
похваляетъ,, а та имъ служба къ государской милости и къ чести; 
а будетъ ихъ кто станетъ тѣмъ ихъ упрекать, и тѣмъ быть сослан
нымъ въ Сибирь.

157, іюля въ 9 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіп поволилъ итти въ село Голенищев^; а съ 
государемъ бояре и околничіе и думные люди и столники п стряп
чіе и дворяне московскіе и жнлцы. А на Москвѣ указалъ государь
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быти: боярину князю Михаилу Петровичи) Пронскому; околничему 
Степану Гавриловичу Пушкину. И того жъ дни государь пришолъ 
къ Москвѣ въ девятомъ часу дни.

Іюля въ 10 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Бориса Парфеньева сына Сойыонова, Ивана Замятпина сына Лу
кина. На челобитной ихъ помѣта думного діака Семена Заборов- 
ского. И ко кресту приведены того жъ числа.

Того жъ числа изъ житья пожаловалъ государь въ стряпчіе 
Оѳонасья Елпзарьева сына Лаврова. На челобитной ево помѣта 
думного діаЕа Михаила Волошенинова. И ко кресту при веденъ.

Іюля въ 15 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряпчіе 
Максима Исаева сына Сунбулова. Приказалъ государевымъ словомъ 
думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту Максимъ Сунбуловъ 
приведенъ того жъ числа.

Іюля въ 18 день, по государеву указу, князю Ивану княжъ 
Наумову сыну Пріимкову-Ростовскому велѣно быть въ земскомъ 
приказѣ; да готовъ въ земскомъ приказѣ ему князю Ивану това
рищъ Иванъ Ѳедоровъ сынъ Соковнинъ.

Іюля въ 21 день государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хайловичъ всеа Рѵсіи поволилъ иттп въ село Островъ; а съ нимъ 
зъ государемъ въ походѣ бояре и околничіе и думные люди и 
столнпкп и стряпчіе и дворяне и жилцы.

А на Москвѣ указалъ государь быти: бояринъ князь Михайло 
Петровичи Пронской; околничей князь Иванъ Ивановичи Ромода
новской.

А на государевѣ дворѣ съ бояриномъ со княземъ Михайломъ 
Петровичемъ и съ околничимъ со княземъ Иваномъ Ивановичемъ 
дневать и начевать столникомъ и стряпчпмъ и дворяномъ москов
скимъ. по спискомъ.

Іюля въ 25 день, по государеву указу, велѣно Ивану да Мат
вѣю Степановымъ дѣтемъ Ислепьевымъ быть въ судныхъ приказахъ. 
Ивану въ володимерскомъ зъ бояриномъ со княземъ Борисомъ 
Олександровичемъ Рѣпнинымъ, на княжъ Микифорово мѣсто Бѣло- 
селского; Матвѣю въ московскомъ со княземъ Тимоѳеемъ Щерба
тымъ, на Оѳонасьево мѣсто Зеновьева.

Того жъ дни государь пожаловалъ изъ житья съ стряпчіе Лю
бима Иванова сына Рожнова. Помѣта на ево челобитной думново 
дьяка Семена Заборовского въ приказномъ столу у Василия Бре
хова. И ко кресту приведенъ іюля въ 27 день.

464 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1648  — 1 64 9  г.

Библиотека "Руниверс"



ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА. 1 6 4 8 — 1649 г. 4 6 5

Того жъ числа государева грамота на Коширу къ Ивану Ша- 
иилову, нелѣпо Романа Левонтьева выслать къ Москвѣ. Послана съ 
Ѳедоромъ Сулеймановымъ.

Іюля въ 27 день государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хайловичъ всеа Рѵсіи изволилъ нтти молитца въ Новодѣвичь мо
настырь; а съ нимъ зъ государемъ въ походѣ бояре и околничіо 
и думные люди.

А на Москвѣ указалъ государь быть: бояринъ князь Михайло 
Михайловичъ Темкішъ-Ростовской; околпнчей Степанъ Гавриловичъ 
Пушкинъ.

Іюля въ 28 день государь пожаловалъ Петра Михайлова сына 
Измайлова изъ житья въ стряпчіе. На челобитной ево помѣта дум
ного діака Семена Заборовского. И ко кресту Петръ Измайловъ 
приведенъ того жъ числа.

Того жъ числа государь пояса лопалъ Ѳедора Васильева сына 
Ворщова изъ житья въ стряпчіе. На чел битной ево помѣта о томъ 
думного діака Семена Заборовского. И ко кресту Ѳедоръ Борщовъ 
приведенъ того жъ числа.

Того жъ числа въ Дѣвичьѣ монастырѣ у государя былъ стола.. 
А у стола были: бояре: князь Яковъ Кудепетовпчъ Черкаской, князь 
ІѲрьи Петровичъ Буйпосовъ-Ростовской; околничей князь Дмитрей 
Петровичъ Лвовъ.

Іюля въ 29 день, въ патріаршѣ въ селѣ въ Троецкомъ, государь 
царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ всеа Русіп изволилъ 
кушать у святѣйшаго патріарха Іосифа московскаго и всеа Русіп; 
а съ государемъ у патріарха у стола были бояре и околничіе безъ 
мѣстъ.

Августа въ 2 день государь царь п великій кпязь Алексѣй Ми
хайловичъ всеа Русіи изволилъ итти въ Звенигородъ молитца къ 
Савѣ Сторожевскому; а съ нимъ государемъ бояре, и околничіе, и 
думные люди.

А на Москвѣ указалъ государь быть: бояринъ князь Михайло 
Михайловичъ Темкинъ-Ростовской; околничей киязь Иванъ Ивано
вичъ Лобановъ-Ростовской.

Августа въ 2 день посланы государевы грамоты въ городы: ве
лѣно столниковъ и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и жилцовъ 
выслать къ Москвѣ тотчасъ, безсрочно, изъ ближнихъ городовъ 
обѣихъ половинъ, изъ далнихъ одну половину, которымъ велѣно 
быть на Москвѣ съ апрѣля мѣсяца по октябрь 158 году; а въ ко
торые городы каковы государевы грамоты посланы, и черные гра-
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моты и росписи въ столпу о всякихъ дѣлѣхъ нынѣшнего 157 году. 
А посланы государевы грамоты: въ Володимеръ, въ Муромъ, въ 
Нижней, въ Арзамасъ, казенного двора съ приставомъ съ Олексѣемъ 
Чернымъ. Съ нимъ же суздалская, юрьевская, луховская, велѣно от
дать въ Володимерѣ воеводѣ, а изъ Володимеря велѣно ихъ въ тѣ 
городы сослать съ нарошнымп ѣздоки тотчасъ. На Коломну, въ Пе- 
реславль Резанской, Микита Зудневъ. Въ Колугу, въ Бѣлевъ, въ 
Волховъ, въ Карачевъ, съ недрыгаловцемъ сыномъ боярскимъ съ 
Осипомъ Уваровымъ; съ нимъ же мещерская, козелская, серпейская, 
моеалская, велѣно отдать въ Колугѣ воеводѣ; а изъ Колуги велѣно 
ему въ тѣ городы сослать съ парошными ѣздоки тотчасъ. Въ Сер
пуховъ, на Тулу, въ Олексинъ съ хотмышенпномъ съ Иваномъ 
Скурнхою; олекеинская велѣно сослать изъ Серпухова. Во Брянескъ 
зъ брянскимъ пушкаремъ съ Осташкою Губинымъ. Въ Боровескъ. 
въ Можаескъ съ Ивановымъ человѣкомъ Чемесова съ Савкою Се
меновымъ.

Роспись объѣзжимъ головамъ:
Въ Кремлѣ городѣ Дмитрей Григорьевъ сынъ Сабуровъ да дьякъ 

Ондрей Галкинъ.
Въ Китаѣ князь Ивана, княжъ Тимоѳеевъ сынъ Ухтомской дя дьякъ 

Нехорошей бирсовъ.
Въ Бѣломъ городѣ:

Въ Чертольѣ, отъ водяныхъ воротъ, что у конюшенъ, по Ор- 
батцкую улицу, Курака Кучетцкой да подьячей Иванъ Поповъ.

Отъ Орбатцкіе улицы направо по Тверскую улицу, Володимеръ 
Сноксаревъ да подьячей болшого приходу Иванъ Михайловъ.

Отъ Тверскіе улицы направо, по Неглинпую, Иванъ Зыковъ, да 
подьячей, но челобитной думного дьяка Ивапа Гавренева, Григорей 
Тимооеевъ.

Отъ Неглинны по Стрѣтенскую улицу Микифоръ Алексѣевъ 
сынъ ІІолѣновъ. И Олексѣй, для болѣзни перемѣненъ, на ево мѣсто 
велѣно быть Ильѣ Корсакову; да подьячей помѣсного приказу Кузма 
1 Гатрекѣевъ.

Отъ Стрѣтенскіѳ улицы по Покровку, по подписной челобитной 
думного діака Ивана Гавренева, кашинецъ Григорей Ивинъ, да 
подьячей Таврило Ѳедоровъ.

Отъ Покровскіе улицы по Лужскіе ворота и по Васильевскому 
Луску Иванъ Новиковъ. И Иванъ перемѣненъ; на ево мѣсто велѣно 
быть Тарху Нелединскому; да подьячей сибирского приказу Викула 
Поповъ.
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За Каменнымъ городомъ:
Отъ Зачетейского монастыря направо но Арбатцкую улицу Та

врило Неѣловъ, да подьлчей сыскныхъ дѣлъ Дмитрей Полуехтовъ.
Отъ Арбацкіе улицы по Тверскую улицу, по подписной челобитной, 

Матвѣй Стромиловъ, да подьячей Семенъ Гавриловъ.
Отъ Тверскіе улицы по Стрѣтенскую улицу Тихомиръ Костю- 

ринъ, да подьячей Василей Тихоновъ.
Отъ Стрѣтенскіе улицы до Благовѣщенья, что на Воронцопскомъ 

полѣ, Иванъ Непсйцынъ, да подьячей Ондреянъ Ероховъ.
За Лужскими вороты:

Отъ Благовѣщенья, что на Воронцовскомъ полѣ, и за Яузою 
за мостомъ, по болиіую улицу, что ѣздятъ къ Спасу на Новое, по 
лѣвую сторону и но Яузу бѣляппнъ Василей Шепелевъ, да нодья- 
чей Важенъ Ушаковъ.

Отъ Яускихъ воротъ за мостомъ, отъ болнііе улицы, что ѣздятъ 
къ Спасу на Новое, направо къ Никитѣ Христову Мученику и по 
Москву рѣку, звенигородецъ Василей Сокоревъ, да подьячей Воинъ 
Якунинъ.

За Москвою рѣкою:
Отъ Пятницкіе улицы, ѣдучи изъ города зъ Живого мосту на

право, и въ Слободахъ, п въ Лужникахъ Захарей Толмачовъ, да 
подьячей Григорей Ждановъ.

Отъ ІІятнитцкіс улицы, ѣдѵчи изъ города зъ Живого мосту на
лѣво, Апфиногенъ Шишкинъ, да подьячей Василей Ждановъ.

За сим з слѣдуетъ крі’ст о ц іь л о ва л ь м я  запись на вѣрность служ бы  
царю  Алексѣ ю  М ихаиловичу. Текста оной, сходенъ сз напечат анны м и  
вз настоящ емъ томѣ Русской Исторической Б ибліот еки.

157, іюля въ 29 день, государь пожаловалъ дворянъ и дѣтей 
боярскихъ розныхъ городовъ, которые были въ знаменщикахъ, ве
лѣла. имъ, за ихъ службы, что они у государева дѣла были въ го
ловахъ и знаменщикахъ, велѣлъ имъ придать своего государева 
жалованья, сверхъ ихъ братьи, помѣсные придачи, по 50 чети, 
денегъ но 3 рубли, для того, что они у государева дѣла въ голо
вахъ и въ знаменщикахъ были радостью, и за то ихъ государь похва
ляетъ; а та имъ служба къ государской милости и къ чести. А 
буде хто станетъ ихъ тѣмъ упрекати, и тому бытп сослану въ 
Сибирь. А нрпдати тѣмъ, которые въ 156 году были на государевѣ 
службѣ, на Украйнѣ, въ полкѣхъ до отпуску. Помѣта думново дьяка 
Ивана Гавренева.
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Августа въ 6 день, по памяти изъ посолского приказу, за 
ириппсью думного діака Михаила Волошенинова, за крымскую 
службу изъ подьячихъ во дьяки Иванъ Степановъ. И ко кресту дьякъ 
Иванъ Степановъ приведенъ.

Августа въ 4 день государь пожаловалъ изъ житья въ стряп
чіе Яковъ Гомановъ сынъ Кокошкинъ. На челобитной ево помѣта 
думного діака Ивана Гавренева. И ко кресту Яковъ Кокошкинъ 
приведенъ.

Августа въ 9 день государь пожаловалъ жилца Дмптрея Ѳедо
рова сына Беклемишева изъ житья въ стряпчіе. Государевымъ 
словомъ приказалъ думной діакъ Иванъ Гавреневъ. И ко кресту 
Дмитрен Беклемишевъ приведенъ того жъ числа.

157, августа въ 13 день, государь царь и великій князь Алек
сѣй Михаиловичи веса Гусіп указалъ быть у себя государя на 
пріѣздѣ грузинскому послу князю Ивану, да Мелетинской земли 
послу въ меншой въ Золотой нолатѣ. А при государѣ были въ по- 
латѣ и сидѣли по лавкамъ бояре и околничіе и думные люди 
и столнпки да дворяне болшіе, и сидѣли по лавкамъ въ золотномъ 
платьѣ и иъ шапкахъ въ горлатныхъ. А рынды при государѣ были 
иъ бѣломъ платьѣ столипки: князь Олексѣй княжъ Ивановъ сынъ 
Буйпосовъ-Гостовской, да князь Олександръ княжъ Ивановъ сынъ 
Лобаповъ-Гостовскоп, князь Данило да киязь Борисъ княжъ Еуфи- 
мовъ дѣти Мышецкіе. А въ сѣняхъ передъ Золотою полатою сидѣ
ли діаки и гости въ золотномъ платьѣ. А отъ Красного крылца но 
обѣ сторопы дороги стояли до двора стрѣлцы съ ружьемъ. А въ 
нрпстлвѣхъ былъ у грузинского посла Оѳонасей Бердяевъ.

Того жъ числа въ памяти изъ челобитного приказу за ириписью 
дьяка Анисима Трофимова пишетъ:

Лѣта 7157, августа въ 11 депь, по государеву цареву и вели
кого князя Алексѣя Михаиловича всеа Гуеіи указу, память дум
нымъ діакомъ Ивану Гавреневу, да Семену Заборовскому, да дьяку 
Григорию Ларіонову. Въ нынѣшнемъ въ 157 году, іюля въ 13 депь, 
билъ челомъ государю царю и великому князю Алексѣю Михайло
вичи) всеа Гусіи Иванъ Тихоновъ сынъ Траханіотовъ, а въ чело
битной ево написано: братъ де ево Петръ убитъ безъ вины, госу
даревы кручины и опалы никакой на брата ево не было; и пыпѣ 
де послѣ брата ево смерти изъ номѣсного приказу и изъ иныхъ 
приказовъ посылаютъ государевы грамоты въ городы и на Москвѣ 
изъ приказу въ приказъ памяти, а пишутъ въ государевыхъ гра
мотахъ и въ памятехъ имя брата ево Истра не околнпчимъ, безъ
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вича; и государь бы ево пожаловалъ, велѣлъ брата ого Петра въ 
своихъ государевыхъ грамотахъ и пт, памятехъ писать, но прежне
му своему государеву жалованью, околничимъ съ внаемъ, чтобъ ему 
Ивану и роду ево въ вѣки передъ своею братьею въ позорѣ по 
быть. Л на челобитной ево помѣта думного діака Михаила Волоше- 
нннова: 157, іюля въ 13 день, государь пожаловалъ, велѣлъ изъ 
челобитного приказу околничему Богдану Матвѣевичю Хитрово во 
всѣ приказы послать памяти, а велѣла, во всѣхъ дѣлѣхъ въ гра
мотахъ, и въ памятехъ, и въ челобитныхъ, и въ приставныхъ на- 
мятехъ околничего Петра Тихановича имя писать околпнчпмъ с а, 
вичемъ. И по государеву цареву и великого князя Алексѣя Ми
хаиловича всеа Русіи указу, думнымъ дьякомъ Ивану Гавренепу, 
да Семену Заборовскому, да дьяку Григорью Ларіонову велѣть ва, 
розрядѣ во всякихъ дѣлѣхъ и въ государевыхъ грамотахъ и въ 
памятехъ изъ розряду въ иные приказы и челобитчикомъ ва, че
лобитныхъ и въ приставныхъ памятехъ околпичего Петра Тихоно
вича Траханіотова имя писать околничимъ съ вичемъ. На памяти 
помѣта дьяка Григория Ларіонова: но сей памяти, въ розрядѣ на
писать въ книгу и въ грамотахъ и во всякихъ дѣлѣхъ писать про
тивъ государева указу.

Августа въ 15 день, на празннкъ Успенія пречистые Богороди
цы, государь царь и великій князь Алексѣи Михайловичи всеа Русіи 
изволилъ кушать у святѣйшаго патріарха Іосифа московского и 
всеа Русіи; а зъ государемъ у патріарха у стола были бояре п 
околничіе и думные люди безъ мѣстъ.

Августа въ 16 день, на празннкъ Всемилостивого Спаса Псру- 
котворенного образа, у государя былъ столъ по передней; а у стола 
былъ святѣйшій патріархъ Іосифъ, да бояре и околничіе и думные 
люди безъ мѣстъ же.

Того жъ числа государь пожаловалъ изъ стряпчихъ въ стол ни
ки Василия Олферьева сыпа Хитрово, Глѣба Степанова сына Юрьева. 
Государевымъ словомъ приказалъ думной діакъ Семенъ Заборовской. 
И ко кресту Василей и Глѣбъ приведены.

Но отпискѣ и по росписи съ Елца столника и воеводы Андрея Бу
турлина, августа въ 18 день 157 году, написано:

На Новоеилскихъ воротѣхъ па башнѣ вѣстовой колоколъ, вѣсу 
въ немъ 32 нуда 10 гривенокъ. Да въ Новоеилскихъ же воротѣхъ на 
башнѣ 2 пищали мѣдные полуторные, ядро 4 гривенки, къ нимъ 
по сту но пятидесято ядеръ желѣзныхъ. Да на Новосилской же 
башнѣ пищаль вѣстовая чугунная желѣзная, ядро 8 гривенокъ, къ
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ней 100 ядеръ желѣзныхъ. Да на той же Ноіюсилской башнѣ пи
щаль мѣдная короткая, къ ней 50 ядеръ желѣзныхъ, ядро 3 гри
венки.

Отъ Новосилскихъ воротъ на глухой башнѣ урывокъ мѣдной 
нолуторные пищали, къ пей 100 ядеръ желѣзныхъ, 4 гривенки ядро. 
Да отъ тон глухіе башни къ Лнвенскимъ воротомъ науголпая башпл, 
въ ней пищаль волконейка желѣзная, къ ней 60 ядеръ желѣзныхъ, 
но гривенкѣ ядро. Да въ Ливенскихъ воротѣхъ пищаль мѣдная 
полуторная, къ ней 700 ядеръ желѣзныхъ, 6 гривенокъ ядро. Да 
затинныхъ у зелейные казны подъ сораемъ 6 пищалей волконеякъ 
желѣзныхъ, къ нимъ по штидесятъ ядеръ желѣзныхъ, но гривенкѣ 
ядро. Да затинныхъ 11 пищалей, да мушкетъ вмѣсто затинные 
пищали.

Да на Елцѣ зелейной погребъ, сдѣланъ вновь при воеводѣ Алек
сѣѣ Хрущовѣ, поставлено два струба дубовые, а выходъ изъ того 
погреба здѣланъ каменной.

И іюля въ 23 день, по приказу стодннка и воеводы Ондрея Ва
сильевича Бутурлина, осадной голова Ооонасей Бочаркинъ зелью и 
свинцу н всякимъ пушечнымъ запасомъ, и государеву десятинному 
хлѣбу, ржи и овсу, и всякимъ хлѣбнымъ запасомъ, и запасные 
соли, подалъ въ съѣзжей избѣ книги за своими руками. А по тѣмъ 
ево книгамъ написано: въ зелейномъ пигребѣ государевы зелейные 
казны, ручного зелья 19 бочекъ цѣлыхъ, какъ присланы съ Мо
сквы, а въ нихъ зелья, но государевымъ ярлыкомъ, 294 пуды, да 
въ бочкѣ начатой ручного жъ зелья по вѣсу 3 пуда. Да пушечного 
зелья 8 бочакъ цѣлыхъ, какъ присланы съ Москвы, а въ нихъ 
пушечного зелья, но государевымъ ярлыкомъ, 110 нудъ 2 гривенки 
съ полугривенкою, да пушечного жъ зелья 3 бочки начатые, а въ 
нихъ зелья по вѣсу 29 пудъ. Да мушкетного зелья 7 бочакъ цѣлых'ь, 
какъ присланы съ Москвы, а въ нихъ зелья, по государевымъ яр
лыкомъ, 108 пудъ. И всего въ зелейномъ погребѣ государева руч
ного и пушечного и мушкетного зелья 544 пуды 2 гривенки съ нолу- 
гривенкою. Да въ томъ же зелейномъ погребѣ свинцу по вѣсу объ
явилось на лицо 422 нуда, да мушкетныхъ пулекъ свинцовыхъ 
122 пуда 2 гривенки съ полу..................... Да въ зелейномъ же по
гребѣ 5000 рогулекъ, да 2800 желѣзныхъ. Да у зелейные козны 100 
ядеръ каменыхъ старыхъ верховыхъ пушекъ, по піти пудъ ядро. 
Да въ онбарѣ жъ старыхъ рваныхъ 28 стволъ нищалныхъ, стрѣ
лять изъ нихъ немошна, да 3 замчишка худые пищальные. Да въ 
онбарѣ жъ 11 пищалей черказкихъ, которые черкасы, по госуда-
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реву указу, сосланы за воровство въ понизовые городы въ прошломъ 
во 151 году.

Да при воеводѣ нри Алексѣѣ Хрущевѣ сысканы у полныхъ людей, 
которые зъ Дону вбѣжали, 20 мушкетовъ да 2 нищали ручные, 100 
мушкетовъ *).

157, августа въ 25 день, пришли къ государю царю и велико
му князю Алексѣю Михаиловичю всея Русіи къ Москвѣ нолского 
Казимера короля послы, Дебеславъ Чеклпнекой, коштелявъ Чехов
скій съ товарищи.

И того жъ дни государь и велпкіи князь Алексѣи Михаиловичъ 
всеа Русіи указалъ литовскихъ пословъ Дебеслава Чеклпнского съ 
товарищи встрѣтить за городомъ но Тверской дорогѣ у Гопной сло
боды. А въ приставѣхъ указалъ государь быть у литовскихъ пос
ловъ Баиму Ѳедорову сыну Болтину да дьяку Насилью Ушакову; а 
съ приставы, по государеву указу, на встрѣчѣ были п ѣхали пе
редъ послы до посолского двора подьячихъ изъ приказовъ и дворо
выхъ людей п конюхъ 300 человѣкъ.

Да на встрѣчѣ жъ, ио государеву указу, были стилнпки, кото
рые у государя въ комнатѣ, и столники жъ и стряпчіе и дворяне 
московскіе и дьяки и жилцы всѣ по спискомъ, и подьячіе съ при
казовъ, и дворовые люди и гости, н гостиные сотни торговые лю
ди на оргамакахъ и на конехъ иа добрыхъ, въ приволокахъ золо
тыхъ и во всякомъ цвѣтномъ платьѣ, съ саблями. Да на выѣздѣ 
жъ были со властен и съ монастырей, да бояръ и околнпчихъ и 
думныхъ людей и вдовъ болшихъ даточные люди на добрыхъ ло
та  дехъ въ цвѣтпомъ платьѣ. А были на выѣздѣ столники и стряп
чіе и дворяне московскіе и дьякн и жилцы, и подьячіе и гости и 
гостиные сотни торговые люди и дворовые люди по сотнямъ. На 
выѣздѣ жъ были съ полковникомъ съ Исакомъ Фандуковымъ и съ 
началными людми райтары, стояли райтарскимъ строемъ. На выѣздѣ 
жъ были головы стрѣлетцкіе и сотники, а съ ними московскихъ 
стрѣлцовъ 1000 ч., па государевыхъ лошадяхъ, въ цвѣтномъ платьѣ, 
съ ружьемъ. А головъ сотнями на выѣздѣ строили разрядные дум
ные дьяки Иванъ Гавреневъ да Семенъ Заборовской, да дьякъ 
Григорей Ларіоновъ. А какъ послы ѣхали ото встрѣшного моста 
на посолекомъ дворѣ, и передъ послы ѣхали до посолского двора

*) За симъ въ подлинникѣ написано: Ліонецъ. . . . Елетцка зри ниже
сею, назади».
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столпики комнатные и головы съ сотнями строимнымъ обычаемъ. 
А но Тверской'улицѣ въ городѣ и за городомъ но обѣ стороны дороги 
до носолского двора стояли стрѣлцы всѣхъ приказовъ въ цвѣтномъ 
платьѣ.

А головы у сотенъ на выѣздѣ противъ литовскихъ пословъ были: 
у столниковъ: Иванъ Васильевъ сынъ Олферьевъ, князь Ѳедора, 
кия жъ Никитинъ сынъ Борятипской, Ми хайло Семеновъ сынъ Во
лынской, Иванъ Ивановъ сынъ Чемодановъ, Семенъ Ортемьевъ сынъ 
Измайловъ, Иванъ Тимоѳеевъ сынъ Фустовъ, Ѳедоръ Савостьяновъ 
сынъ Колтовской. У стряпчихъ: Семенъ Семеновъ сыпъ Коробышъ, 
Никифоръ Матвѣевъ сынъ Толочановъ, Михайло Васильевъ сывъ 
Тихменевъ. У дворянъ: Павелъ Ѳедоровъ сынъ Левоптьевъ, 
Микита Михайловъ сынъ Бабарыкинъ, Олександръ Даниловъ 
сынъ Левоеьтьевъ, Матвѣй Степановъ сыпъ Ислепьевъ, Во- 
лодпмеръ Михайловъ сынъ Новосилцовъ, Христофоръ Ѳедоровъ 
сынъ Рылской, Грпгорей Яковлевъ сынъ Унковской, Иванъ Іевлевъ 
сыпъ Загряской, Оверкей Ѳедоровъ сынъ Болтинъ, Ѳедоръ Ѳедоровъ 
сынъ Уваровъ, Юрьп Костяптпновъ сыпъ Карапинеровъ. У жилцовъ: 
Сава Олексаидровъ сынъ Языковъ, Зима Васильевъ сынъ Волковъ, 
Ѳедоръ Петровъ сынъ Зиновьевъ, Володимеръ Ѳедоровъ сыпъ Скря
бинъ, Матвѣй Васильевъ сынъ Кафтыревъ, Дмитрей Ивановъ сынъ 
Зиновьевъ, Максимъ Никитинъ сынъ Телѣгинъ, Григорей Степа
новъ сыпъ Карауловъ.

На выѣздѣ жъ противъ литовскихъ пословъ были даточные люди:
Крутицкого митрополита о ч. Съ монастырей: Троетцкою ЗОч., 

Чюдова 20 ч., Спаса Нового 10 ч„ Симонова 10 ч., Вознесенского 
10 ч., Дѣвичья 20 ч., Кирилова 9 ч. Бояпъ: Бориса Ивановича Мо
розова 30 ч. Лукьяна Степановича С'трѣшнева 20 ч. Михайла Ми
хайловича Салтыкова были за сыномъ, князя Алексѣя Никитича 
Трубецково 26 ч., Никиты Ивановича Романова 40 ч., Василья 
Ивановича Стрѣшпева 80 ч., князя Михайла Михайловича Темкина- 
Ростовского 10 ч., Бориса Петровича Шереметева 15 ч., князя Петра 
Ивановича Вронского 9 ч., князя Михайла Петровичи Врон
скаго 19 ч., Ѳедора Борисовича Долматова-Карпова 15 ч., 
князя Ивана Никитича Хованского 15 ч. Околничихъ: Степана 
Матвѣевича Проѣстева 10 ч., князя Василья Петровича Ахамашу- 
кова Черкаского 10 ч., князя Ивана Васильевича Хилкова были за 
сыномъ, Тимооея Ѳедоровича Бутурлина 8 ч., казначея Богдана 
Минина Дубровского за дѣтми, думного дворянина Ивана Михай
ловича Оничкова 5 ч., печатника Ѳедора Ѳедоровича Лихачева 10 ч.,
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столника князя Ивана Ромодановского 8 ч. князя Ивана Алексѣе
вича Воротынского 30 ч. Дворянъ: князя Григорья княжъ Семе
нова сына Куракина 15 ч.. Ивана Иванова сына Годунова 
5 ч., Григорья Горихвостова 5 ч. Вдовъ болшихъ: боярина княжъ 
Борисовы жены Михаиловича Лыкова княгини Настасьи 15 ч.. бо
ярина княжъ Петровы жопы Олександровича Репнина 4 ч. боярина 
княжъ Юрьевы княгини Ондреевчча Оитцкого 9 ч., боярина княжъ 
Дмитреевы княгини Михайловича Пожарского 9 ч., казначея Пав
ловы жены Волынского Ѳ ч., Васильевы жены Нагово 8 ч., княжъ 
‘.'етровы жены Пожарского 10 ч., Ѳедоровы жены Иванова сына 
Погожева 3 ч.

Августа въ 27 день, государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всеа Русіи указалъ литовскимъ посломъ Дебеславу 
Чеклинскому съ товарыщи бытп у себя государя на пріѣздѣ.

И литовскіе послы Дебеславъ Теклинскій съ товарыщи, но го
судареву указу, на пріѣздѣ у него государя были въ болшой Гра
новитой полатѣ. А государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хаиловичъ всеа Русіи при литовскихъ послѣхъ въ Грановитой 
полатѣ сидѣлъ на своемъ государевомъ мѣстѣ въ царскомъ платьѣ. 
А ври государѣ были въ полатѣ и сидѣли по лавкамъ бояре и 
околничіе и думные люди и столникп и дворяне болгаіе въ золот- 
номъ платьѣ и въ шапкахъ въ горлатныхъ. А рынды были съ 
тоноры въ бѣломъ платьѣ и стояли около государева мѣста, стол- 
ники: но правую сторону князь Олексѣй княжъ Иваповъ сынъ 
Буйносовъ-Ростовской, да князь Данило княжъ Еуфимовъ сынъ 
Мышетцкой; но лѣвую сторону князь Олександръ кпяжъ Ивановъ 
сынъ Лобановъ-Ростовской, да князь Борисъ княжъ Еуфимовъ сынъ 
Мышетцкой. А въ сѣнехъ передъ Грановитою нолатою діаки и 
гости въ полотномъ платьѣ. А какъ литовскіе послы шли къ госу
дарю въ полату, и отъ государя пословъ встрѣчали: въ первой въ 
меншой встрѣчѣ въ сѣнныхъ дверехъ, что на Красное крылцо, 
Ондрей Лвовъ сынъ Плещеевъ, да дьякъ Нехорошей бирсовъ. Въ 
2-іі встрѣчѣ, осереди сѣней, столникъ киязь Ондрей кияжъ Ива
повъ сынъ Хнлковъ, да дьякъ Микита Головнинъ. Въ 3-й встрѣчѣ, 
вышедъ изъ Грановитые полаты, у дверей, князь Петръ княжъ 
Ондреевъ сынъ Хплковъ, да дьякъ Васплей Яковлевъ. А какъ 
послы вошли въ Грановитую полату, и пословъ и королевскіе и 
иосолскіе дары обьявлялъ околничей князь Иванъ Иваповичь Ло
бановъ-Ростовской. А посолскую рѣчь говорилъ носолской думной 
діакъ Мпхайло Дмвтреевъ сынъ Волошениновъ. А послѣ посолскіе
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рѣчи думной діакъ Мпхайло Волотенііновъ посломъ объявилъ, что 
великій государь ихъ пословъ жалуетъ отъ своего царского стола 
ѣствою и питьемъ. Л по Красному крылцу и у Благовѣщеньи въ 
паперти при послѣхъ стояли дворяне и головы стрѣлетцкіе н 
подьячихъ изъ приказовъ и столники въ цвѣтномъ платьѣ. А отъ 
Благовѣщенскіе паперти и до посолского двора по обѣ стороны 
дороги стояли стрѣлцы съ ружьемъ въ цвѣтномъ платьѣ. А при
ставы у литовскихъ пословъ былп прежніе жъ. А съ столомъ отъ 
государя къ литовскимъ посломъ ѣздилъ па посолской дворъ стол- 
никъ князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Дашковъ.

Августа въ 30 день, по государеву цареву н великого килзя 
Алексѣя Михаиловича всеа Русіи указу, были литовскіе послы Дс- 
беславъ Чеклинской съ товарищи у него государя въ меншой По
лотой полатѣ. А при государѣ были въ полатѣ и сидѣли по лав
камъ бояре и околничіе и думные люди и столники и дворяне бол- 
шіе, и сидѣли но лавкамъ въ золотномъ платьѣ и въ шапкахъ въ 
горлатныхъ. При государѣ жъ были рынды и встрѣшники преж
ніе жъ, которые были на пріѣздѣ литовскихъ пословъ. А въ сѣпехъ 
передъ Золотою нолатою сидѣли дворяне и діаки и гости въ зо
лотномъ же платьѣ и въ шапкахъ въ горлатныхъ. А изъ Золотые 
полати государь указалъ литовскимъ посломъ быти зъ бояры въ 
отвѣтѣ. А въ отвѣтной полатѣ, по государеву указу, при литовскихъ 
нослѣхъ въ отвѣтной полатѣ былп: бояринъ и намѣстникъ казан
ской князь Алексѣй Никитичъ Трубецкой, бояринъ и оружейничей 
и намѣстникъ нижегородцкой Григорей Гавриловичъ Пушкинъ: 
діаки: думной посолской Михайло Дмитреевъ сынъ Волошениповъ. 
да Таврило Левонтьевъ. А за бояры были и передъ отвѣтною по
литою сидѣли по лавкамъ п но скамьямъ столники, и стряпчіе, и 
дворяне, и діаки, и гости въ золотномъ платьѣ и въ шапкахъ въ 
горлатныхъ. А по Красному крылцу стояли дворяне и головы 
стрѣлетцкіе и подьячіе изъ приказовъ и сотники въ цвѣтномъ 
платьѣ. А отъ Благовѣщенскіе паперти и до посолского двора 
стояли стрѣлцы съ ружьемъ по обѣ стороны дороги потомужъ въ 
цвѣтномъ платьѣ. А приставы у литовскихъ пословъ были преж
ніе жъ, а послы ѣхали въ коретѣ.

158, сентября во 2 день, по государеву цареву и великого 
князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи указу, былп литовскіе 
послы Дебеславъ Чеклинскій съ товарищи у бояръ въ отвѣтѣ. А 
въ отвѣтной полатѣ, по государеву указу, при литовскихъ послѣхъ 
были бояре: бояринъ п намѣсникъ казанской князь Олексѣй Ни-
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китичь Трубецкой, бояринъ н оружевничей и намѣсникъ нижего- 
ротцкой Григорей Гавриловичъ Иушкипъ; діаки: думной, посолской 
Михайло Дмитреевъ сынъ Волошениновъ, да Таврило Левонтьевъ. 
А за бояры были и передъ отвѣтною въ нолатѣ столники п стряпчіе 
и дворяне московскіе и дьякп и гости, и сидѣли въ золотномъ 
платьѣ и въ шапкахъ въ горлатныхъ. А какъ литовскіе послы при
шли къ Благовѣщенской паперти, и отъ бояръ литовскихъ пословъ 
встрѣчали: въ 2-й болшоіі встрѣчѣ, вышедъ изъ отвѣтные полаты, 
у сѣнныхъ дверей, діаки: посолской думной Михайло Дмитреевъ 
сынъ Волошениновъ да Таврило Левонтьевъ. Въ 1-й въ меншой 
встрѣчѣ въ Благовѣщенской паиерти, у дверей, діаки Ѳедоръ Гри
боѣдовъ да Богданъ Сплинъ. А передъ отвѣтною полатою въ сѣ- 
нехъ, и по Красному крылцу, и въ Благовѣщенской паперти стояли 
дворяне, и головы стрѣлетцкіе, и подьячіе изъ приказовъ, и сот
ники въ цвѣтпомъ платьѣ. А отъ Благовѣщенскіе паперти и до 
посолского двора стояли по обѣ стороны дороги стрѣлцы съ ружьемъ 
въ цвѣтпомъ платьѣ. А приставы у литовскихъ пословъ были 
прежніе жъ.

158, сентября въ 6 день, государь царь п великій князь Але
ксѣй Михаиловичъ всеа Русіи указалъ литовскимъ посломъ Де- 
беславу Чеклинскому съ товарищи быть у себя государя на от
пускѣ.

Того жъ дни литовскіе послы у государя на отпускѣ были въ 
меншой въ Золотой полатѣ. А при государѣ были и сидѣли но 
лавкамъ бояре и околничіе и думные люди и столники и дворяне 
болшіе въ золотномъ платьѣ и въ шайкахъ въ горлатныхъ. А при 
государѣ были рынды въ бѣломъ нлатьѣ и стояли около госуда
рева мѣста съ топоры столники: по правую сторону князь Олексѣн 
княжъ Ивановъ сынъ Буйносовъ-Гостовской, да князь Данило 
княжъ Еуфимовъ сынъ Мышетцкой; по лѣвую сторону князь Оле- 
ксандръ княжъ Ивановъ сынъ Лобановъ-Роетовской да князь Бо
рисъ княжъ Еуфимовъ сынъ Мышетцкой. А какъ литовскіе послы 
шли къ государю въ полату, и отъ государя литовскихъ пословъ 
встрѣчало: въ 3-й въ болшой встрѣчѣ, вышедъ изъ полаты, у две
рей, князь Петръ княжъ Ондреевъ сынъ Хилковъ да дьякъ Васи 
лей Яковлевъ. Въ 2-й въ середней встрѣчѣ, осереди сѣней, стол- 
никъ князь Ондрей княжъ Ивановъ сынъ Хилковъ да дьякъ Ми
хайло Головнинъ. Въ 3-й въ меншой встрѣчѣ, у сѣнныхъ дверей, 
Ондрей..................... сынъ Плещеевъ, да дьякъ Нехорошей бир
совъ. А какъ послы вошли въ полату, и государю пословъ объяв
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лялъ околничей князь Иванъ Иваповнчь Лобановъ-Гостовской. Но- 
солскую рѣчь говорилъ посолскон думной дьякъ Мпхайло Дми- 
троевъ сынъ Волошениновъ; а послѣ посолскіо рѣчи думной діа къ 
Мпхайло Волошенинов*. посломъ объявилъ, что великій государь 
ихъ пословъ жалуетъ отъ своего царского стола ѣствою и питьемъ. 
Л передъ Золотою полатою сидѣли по лавкамъ дворяне, и дьяки 
и гости въ золотномъ платьѣ и въ шапкахъ въ горлатпыхъ. А 
но Красному крылцу п въ Благовѣщенской паперти стояли дво
ряне жъ и головы стрѣлетцкіе и подьячіе изъ приказовъ и сот
ники въ цвѣтномъ платьѣ. Л отъ Благовѣщенскіе паперти п до 
носолского двора по обѣ стороны дороги стояли стрѣлцы съ ружьемъ 
потомужъ въ цвѣтномъ платьѣ. А отъ государя съ столомъ къ 
литовскимъ посломъ ѣздилъ столнпкъ князь Иванъ княжъ Ивановъ 
сынъ Дашковъ. А приставы у литовскихъ пословъ были прежніе жъ: 
Баимъ Болтинъ да дьякъ Басилей Ушаковъ.

Лѣта 7157-го, октября въ 3 день, государь царь и великій 
князь Алексѣй Михайловичъ всеа Гусіп велѣлъ околничему князю 
Ивану Васильевичи) Хплкову да дьякомъ Минѣ Грязеву да Се- 
мену Софонову на Москвѣ давати свое государево царево и вели
каго князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи денежное жалованье 
дворяпомъ и дѣтемъ боярскимъ украинныхъ городовъ: Туляномъ, 
Кошнряномъ, Тарушаномъ, Серпуховичемъ, Алексинцомъ, Колом- 
инчемъ, повокрещономъ Московского уѣзду, кошпрскимъ, серпу
ховскимъ, коломенскимъ, бѣлозерцомъ, Оболенскимъ и коширскимъ 
помѣщикомъ, тѣмъ, которые во 154 и во 155 и во 156 году были 
на госѵдаревѣ службѣ на украпнѣ съ бояры и воеводы, въ Ябло- 
повѣ и въ Бѣлѣгородѣ, и въ новомъ Царевѣ Алексѣевѣ городѣ 
и для береженья отъ приходу крымскихъ и нагайскихъ людей, на 
степи дѣлали земляные и всякіе крѣпости; а списки тѣхъ горо
довъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и новокрещоновъ и бѣлозерцовъ, 
для справки помѣсныхъ и деиежныхъ окладовъ, десяти и изъ роз- 
ряду къ нимъ посланы. Околничему жъ князю Ивану Василье
вичи) да дьякомъ указалъ государь тѣхъ городовъ дѣтей бояр
скихъ и ноіюкрещоновъ новиковъ верстати своимъ государевымъ 
жалованьемъ, помѣстными и денежными оклады; а которыхъ горо
довъ новиковъ въ которые статьи имъ верстать, и новичные указ
ные статьи къ нимъ изъ розряду посланы жъ. И околпичему князю 
Ивану Васильевичю Хилкову, да діакомъ Мпнѣ Грязеву и Семену 
Софонову дворянъ и дѣтей боярскихъ и повокрещоновъ и бѣло
зерцовъ у денежные роздачи, пересмотря всѣхъ на лицо, и велѣть
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быть съ собою у денежные роздачи тѣхъ городовъ окладчикомъ 
прежнимъ; а которые окладчики противъ десятенъ выбыли, и 
околнпчему князю Ивану Васильевнчю Хнлкову и дьякомъ Минѣ 
Грязеву и Семену Софонову велѣть дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ 
и новокрещономъ и бѣлозерномъ окладчиковъ выбрати новыхъ 
городами, людей добрыхъ и правдивыхъ; а которыхъ окладчиковъ 
городами выберутъ вновь, и околнпчему князю Ивану Васпльевпчю 
и дьякомъ на тѣхъ окладчиковъ у городовъ взяти выборъ за ру
ками, и тѣхъ новыхъ окладчиковъ привести ко кресту, что имъ 
про свою братью про дворянъ и дѣтей боярскихъ п иро новокре- 
щоновъ, которые служатъ стари, ц про новиковъ, которыхъ они 
поверстаютъ, сказывати въ правду, кому мочпо государеву службу 
служити и кому не мочно, и которыхъ городовъ и кто пмяпы но
вики въ которую статью нригодятда, или которые былп по при
казомъ и въ головахъ и въ сотникахъ и у всякихъ государевыхъ 
дѣлъ и на Москвѣ и въ городѣхъ въ недѣлщпкахъ. А то оклад
чикомъ сказатп имянно, чтобъ они про свою братью сказывали въ 
правду по государеву крестному цѣлованью, по дружбѣ ни по 
комъ не покрывали, а по недружбѣ ни иро ново ложно не сказы
вали. А будетъ которые окладчики про свою братью про дворянъ 
и про дѣтей боярскихъ, про старыхъ и про новиковъ, скажутъ 
неправду, а послѣ про то сыщетца, и тѣмъ отъ государя быти 
въ великой опалѣ. А которые дворяне и дѣти боярскіе нанередъ 
сего въ окладѣ были, и тѣхъ ко кресту не приводить для тово, 
что онп въ окладчики выбраны прежъ сего и ко кресту приве
дены. А то дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и новокрещономъ ска- 
зати имянно, чтобъ они на государевѣ службѣ были полны н 
людны и оружпы, а смотръ имъ будетъ въ нолкѣхъ у бояръ и 
ваеводъ; и которые дворяне и дѣти боярскіе и новокрещоны во 154 и 
во 155 и во 156 году были на государевѣ службѣ въ Бѣлѣгородѣ 
и въ Карповѣ и въ Царевѣ Алексѣевѣ городѣ съ пріѣзду до отпу
ску, и для береженья отъ приходу воинскихъ людей земляное дѣло 
дѣлали, и которые впередъ отъ нихъ по окладчиковѣ сказкѣ па 
службѣ будутъ, и тѣмъ даватп государева денежного жалованья 
по четырнадцати рублевъ; а которые въ тѣхъ годѣхъ на госуда
ревѣ службѣ не были, и которыхъ они новиковъ поверстаютъ вновь, 
илп которые были въ солдатцкон службѣ, а впередъ тѣ всѣ по 
окладчиковѣ сказкѣ на службѣ будутъ, и тѣмъ всѣмъ и Бѣлозер- 
цомъ давати государево денежное жалованье по десяти рублевъ 
человѣку, а которые у приказовъ, пли которые, по окладчиковѣ
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сказкѣ, за лѣнью или за инымъ за какимъ увѣчьемъ и за воров
ствомъ службы не служатъ и внередъ ихъ но окладчиковѣ жъ 
сказкѣ въ службу не будетъ, в тѣмъ государева денежного 
жалованья не давать. А которыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ 
а новокрещоновъ дѣти нынѣ пріѣхали къ Москвѣ, а госуда
реву службу служатъ вмѣсто отцовъ своихъ и на государе
выхъ службахъ напередъ сево были съ пріѣзду и до отпуску, или 
за иныхъ были на службѣ братья мешпіе и племянники со всею 
съ полною службою, и тѣмъ государева жалованья давать по го
судареву указу, и впередъ пмъ быть па госѵдаревѣ службѣ зъ го- 
роды вмѣстѣ и поверстать ихъ государевымъ жалованьемъ, помѣст
ными и денежными оклады, по государеву указу, кто въ которую 
статью пригодитца, а выше указныхъ статей новиковъ помѣстными 
и денежными оклады не верстати, а давати имъ государево ца
рево и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи жало
ванье дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ старого верстанья и нови
комъ всѣмъ на лицо съ порукою, что имъ по наряду быти на го- 
сударевѣ службѣ до отпуску на добрыхъ лошадехъ, со всею рат- 
пою службою. А на жалованье дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и 
новокрещономъ и Бѣлозерцомъ деньги готовы у дьяковъ у Минѣ 
Грязева да у Семена Софонова, которые взяты изъ казны при боя
ринѣ при Борисѣ Петровичѣ Шереметевѣ да при околничемъ при 
князѣ Васильѣ Петровичѣ Черкаскомъ. А которые новики Тулянс, 
Коширяне, Торушане, Серпуховпчи, Алексинцы, Коломничи п но- 
вокрещоны въ розрядныхъ спискахъ написаны не верстаны, безъ 
помѣстныхъ и безъ денежныхъ окладовъ, п которые новики уч- 
иутъ бить челомъ у денежные роздачн о помѣстномъ и о денеж
номъ верстаньѣ, и околничему князю Ивану Васнльевичю Хилкову 
н дьякомъ Минѣ Грязеву и Семену Софопову тѣхъ городовъ но
виковъ дѣтей боярскихъ и новокрещоновъ велѣть ппсати хто имя- 
немъ и которыхъ городовъ новики служилые и песлужилые, и 
колкихъ хто лѣтъ, и которые пятнадцати лѣтъ и болши, и тѣхъ 
государевымъ царевымъ іі великого князя Алексѣя Михаиловича 
всеа Гусіп жалованьемъ., помѣстными и денежными оклады, вер- 
статн, выпрашивая окладчиковъ, .хто въ которую статью приго
дитца; а окладчиковъ привести ко кресту, что пмъ, будучи съ 
нпмъ съ околничимъ со кяяземъ Иваномъ Васильевичемъ и съ 
дьяками, про новиковъ у верстанья еказнватп по государеву крест
ному цѣлованью, кто имянемъ новики служилые и неслужплые, и 
хто каковъ отечествомъ и службою, и хто въ которую статью прп-
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годитца. А то окладчикомъ у верстанья сказывати имянно, чтобъ 
они всякихъ чиновъ людей неслужилыхъ отцовъ дѣтей государе
вымъ жалованьемъ помѣстными и денежными оклады не верстали, 
а верстали бъ тѣхъ, у которыхъ отцы были въ дѣтехъ боярскихъ 
и служили зъ городы; и самому околничему князю Ивану Василье
вичи) Хилкову и діакомъ беречь тово накрѣпко, чтобъ однолично 
неслужилыхъ отцовъ дѣтей помѣстными н денежными оклады пи
ково не поверстали; да и того беречь, чтобъ окладчики новиковъ 
выше указныхъ статей и выше отцовъ ихъ и болшіе ихъ братьи 
новичныхъ статей помѣстными и денежными оклады никого не 
поверстали, а верстали бъ новиковъ помѣстными и денежными 
оклады ниже помѣстныхъ и денежныхъ окладовъ отцовъ и болшіе 
ихъ братьи; а поверставъ новиковъ помѣстными и денежными 
оклады, велѣти ихъ привести къ крестному цѣлованью по записи, 
какова запись, по государеву указу, изъ розряда послана къ нимъ 
въ приказъ. А то окладчикомъ сказати имянно жъ: которые оклад
чика неслужилыхъ отцовъ дѣтей поверстаютъ государевымъ жа
лованьемъ, помѣстными и денежными оклады, и тѣмъ быти отъ 
государя въ великой опалѣ, и они бъ государство гнѣву и опалы 
оберегались, про новиковъ, которые служатъ и которые въ службу 
поспѣли, а по ся мѣста не служатъ, въ которую статью по службѣ 
и по отечеству пригодятца, и то сказывати въ правду, а по не
дружбѣ и по свойству и не по отечеству и не по службѣ нови
ковъ никово въ болшую статью не взносить, а по недружбѣ нп- 
ково въ меншую статью не спосить, и неслужилыхъ отцовъ и бояр
скихъ холоней и иныхъ никакихъ неслужилыхъ, мимо государева 
указу, помѣстными и денежными оклады не верстати. Да и про 
то бъ окладчики сказали, сколко въ которомъ городѣ недорослей, 
которые въ службу не поспѣли, и колкихъ лѣтъ которой недо
росль, и что за которымъ недорослемъ помѣсья и вотчины, и въ 
которыхъ городѣхъ, и сколко за кѣмъ въ помѣстьяхъ и въ вотчи
нахъ крестьянъ и бобылей, и отъ того ото всего ни у ково посу
ловъ и поминковъ пе имать и старово верстанья новиковъ, кото
рые верстаны напередъ еево, помѣстными и денежными оклады 
вновь не переверстывать, и на томъ на всемъ окладчиковъ велѣти 
привести ко кресту, что имъ сказывати про дѣтей боярскихъ и 
про новокрещоновъ и про новиковъ въ правду, по государеву ца
реву и великого князя Алексѣя Михаиловича веса Русіи крест
ному цѣлованью. Да и то окладчикомъ сказати жъ имянпо: хто 
по комъ покроетъ для дружбы, пли хто про ково скажетъ неправду
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для недружбы, а послѣ про то сыщетца, и тѣмъ окладчикомъ 
быти отъ государя въ великой оналѣ и въ казни. И верстати 
имъ новиковъ служилыхъ и неслужилыхъ государевымъ жало
ваньемъ, помѣстнымъ окладомъ и денгами, которые напередъ сево 
помѣстными и денежными оклады не верстаны, или у которыхъ 
повнковъ отцы служатъ, а ихъ у отцовъ сыиа но три и по че
тыре и но пяти, а помѣстья за отцы ихъ болшіе, по пяти сотъ 
чети и болши, и изъ тѣхъ двухъ братовъ мепніихъ помѣстнымъ окла
домъ не верстати, а писать ихъ на отцовѣ помѣстьѣ, а болшую 
братью помѣстнымъ окладомъ поверстать въ отводъ, а государе
вымъ денежнымъ жалованьемъ поверстать всѣхъ, которые въ службу 
поспѣли, и служить имъ велѣть съ городы; а у кого сына по два 
п по три и по четыре и боіши, а помѣстья за отцы ихъ меиши 
пяти сотъ чети, и изъ тѣхъ на отцовыхъ помѣстьяхъ меншую 
братью оставливать по одному человѣку, а болшую братью помѣст
ными оклады верстать въ отводъ, а государевымъ денежнымъ жа
лованьемъ всѣхъ поверстати, которые въ службу поспѣли п слу
жить имъ велѣть съ городы; а у ково сынъ одинъ въ службу по
спѣлъ, а иные дѣти недоросли, и тово, который въ службу по
спѣлъ, поверстать отъ отца въ отводъ, а меншимъ его дѣтемъ 
ждать отцова помѣстья; а за которыми помѣстья ио триста и по 
двѣсти и по пятидесять и по двѣсти и по сту и по пятидесяти 
и по сту чети, а дѣтей у нихъ сына ио два и по три и по че
тыре и по пяти, и тѣхъ по одному жъ оставить па отцовыхъ по
мѣстьяхъ, будетъ добры и въ службу поспѣли, а досталныхъ по
мѣстнымъ окладомъ поверстать въ отводъ, а денгами поверстати 
всѣхъ, которые въ службу поспѣли, и служить велѣть. Л которые 
новики живутъ на прожиточныхъ помѣстьяхъ брата по два или 
по три и по четыре, а въ службу поспѣли, а помѣстья за ними 
болшіе но пяти сотъ чети и болши, и тѣхъ оставить на прожи
точныхъ помѣстьяхъ но два брата, а досталныхъ помѣстнымъ 
окладомъ поверстать въ отводъ, а денежнымъ жалованьемъ всѣхъ 
поверстати, которые въ службу поспѣли. А которые новики жи
вутъ на отцовыхъ прожиточныхъ помѣстьяхъ по одному, а по
мѣстья за ними по пятидесяти и по сту и по сту по пятидесято 
и но двѣсти чети, а сами будетъ добры и служатъ, п тѣхъ по
верстать чево стоятъ. А которые новики живутъ на прожиточныхъ 
помѣстьяхъ на трехъ сотъ четяхъ и метни брата по два и по 
три, а стапутъ бить челомъ государю всѣ о верстаньѣ, и тѣхъ 
розсмотрить, будетъ и всѣ добры и въ службу поспѣли, и ихъ
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всѣхъ поверстать чево стоитъ, и велѣть имъ служить. А которые 
дѣти боярскіе живутъ на вотчинахъ, а помѣстнымъ окладомъ не вер
станы и службы не служивали, а впередъ имъ служить мочно, и тѣхъ 
поверстать чево стоятъ. А которые новики у верстанья скажупць 
что они беспомѣстные и безвотчинные, а живутъ у племянн, а от
цы их7) государеву службу служили, и про тѣхъ сыскивать оклад
чики, какіе они люди, и съ которыхъ городовъ отцы ихъ служили, 
и гдѣ отцовъ ихъ помѣстья, и но сыску тѣхъ новиковъ поверстать 
чево стоятъ. А' верстать имъ и розбирать служилыхъ и неслужп- 
лыхъ новиковъ по статьямъ, и новиковъ служилыхъ роспрашивать 
и окладчики сыскивать; а кто сколко лѣтъ служитъ, и что за кѣмъ 
помѣстья и вотчинъ, и въ которыхъ городѣхъ, и росппсать имъ 
служилыхъ п неслужилыхъ новиковъ по статьямъ, служилыхъ 
новиковъ себѣ статьею, и сколько лѣтъ хто служитъ, а неслу
жилыхъ повиковъ себѣ статьею; а верстать имъ новиковъ слу
жилыхъ и неслужилыхъ, которые служатъ и которые впередъ 
въ службу нригодятца, а худыхъ имъ новиковъ, которые впе
редъ въ службу не прпгодятца, и недорослей и неслужилыхъ 
отцовъ дѣтей однолнчпо пиково не верстать; и того беречь 
накрѣпко, чтобъ новики подставою и инымъ никаким !, воровствомъ 
у нихъ не поверстались. А розобравъ и поверставъ новиковъ госу
даревымъ царевымъ и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа 
Руеіп жалованьемъ, помѣстными и денежными оклады, и росписавъ 
служилыхъ и неслужилыхъ повиковъ по городомъ порознь, пере
смотрѣть ихъ передъ собою всѣхъ на лицо, п помѣстные и де
нежные оклады имъ сказати, хто въ которую статью поверстанъ 
А верстати имъ новиковъ по окладчиковѣ сказкѣ, и самимъ тово 
Смотритн и беречи, чтобъ Новиковъ меншую братью съ б'Ѵііігою 
братьею въ одну статью не поверстати, болшой братьѣ бытп въ первой 
статьѣ, а ментпой братьѣ быть въ послѣднихъ въ указныхъ статьяхъ, 
хто въ которую статью прпгодитца. А сколко которыхъ городовъ слу
жилыхъ и псслужилнхъ новиков-!, поверстаютъ, и имъ про то ска
зать государю царю и великому князю Алексѣю Михаиловичу г,сел 
Русіи. А что которымъ новикомъ дѣтемт. боярскимъ и нивокреіцо- 
номъ и татаринъ и кому имяиемъ помѣстной и денежной оклад:, 
учинятъ, и что за кѣмъ въ которыхъ городѣхъ помѣстей и вотчина,, 
и что въ помѣстьяхъ и въ вотчинахъ крестьянъ, и каковъ кто по 
окладчиковѣ сказкѣ на государевѣ службѣ будетъ коненъ и ору- 
жепъ и люденъ, и хто нмяпы съ ними у новичного верстанья и
ѵ денежные роздачп окладчики бѵдѵтъ, и околничемѵ кпязю 1Іван\
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Васильевичю Хилкову и дьякомъ то все велѣть написать своего 
верстанья въ десятин, но городомъ, себѣ статьею; а по выбору п 
по дворовому списку верстанья своево новиковъ въ десятпехъ и въ 
сппскѣхъ писать ne велѣть, потому что, по государеву указу, дѣтей 
боярскихъ велѣно по выбору и по дворовому списку писать въ роз- 
рядѣ по родству и за службу, которые служатъ старо, а новиковъ 
по выбору и по дворовому списку писать пе велѣно. А про кото
рыхъ про дворянъ и про дѣтей боярскихъ н про новокрещоповъ 
н про Бѣлозерцевъ окладчики скажутъ, что они стары и болны и 
отъ полковые службы отбыли, а дѣтей и братьи меншіе и племян
никовъ и внучатъ у нихъ нѣтъ, а помѣстья и вотчины за ними 
добры, и про тѣхъ окладчиковъ допросить, съ помѣстей ихъ и вотчинъ 
колкимъ человѣкомъ мочно быть даточнымъ людемъ коннымъ со 
всею съ полною службою, и то все велѣть написать въ десяти и 
себѣ статьею. А которые недоросли въ службу не поспѣли и 
вдовы и дѣвки живутъ на прожиточныхъ помѣстьяхъ и на вотчи
нахъ, и съ тѣхъ по окладчиковѣ жъ сказкѣ написать въ службу 
даточныхъ людей конныхъ, смотря по помѣстьямъ и по вотчинамъ и 
но прожиткомъ. А которыхъ городовъ п кому имяны дворяномъ и 
дѣтемъ боярскимъ и вовокрещономъ старово верстанья новикомъ 
государево денежное жалованье дадутъ, п хто по комъ въ госуда
рев! денежномъ желовавьѣ и въ службѣ порука, и за чѣмъ кому 
государева жалованья не дадутъ, и что зъ дворянъ и дѣтей бояр
скихъ и съ новокрещоновъ, которые отъ службы отбыли, и со вдовъ 
и съ недорослей съ помѣстей и съ вотчинъ, по окладчиковѣ сказкѣ, 
даточпыхъ людей на государеву службу взять конныхъ и съ ка
кимъ оружьемъ тѣмъ даточнымъ людемъ быть на государевѣ службѣ, 
и околпичему князю Ивану Васильевичю Хилкову и дьякомъ Минѣ 
Грязеву и Семену Софонову то все велѣть написать въ книги; а 
написать дворянъ и дѣтей боярскихъ въ десятни съ помѣстными 
и зъ денежными оклады; а хто по комъ въ государевѣ жалованьѣ 
и въ службѣ порука, и тѣ десятни и противъ дееятенъ списки 
прислать въ розрядъ къ дьякомъ, къ думному къ Ивану Гавреневу 
да къ Григорью Ларіонову, за дьячею прописью.

Лѣта 7157, декабря въ 31 день, но государеву цареву и вели
кого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи указу, память боя
рину кпязю Борису Олександровпчю Репнину да Грпгорью Бори
совичу Нащокину, да дьякомъ Ивану Байбакову да Грязному Аки
шеву. Государь царь п великій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа. 
Русіи пожаловалъ дворянъ и дѣтей боярскихъ розныхъ городовъ
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по ихъ челобитью, велѣлъ ихъ розобрать и свое государево денеж- 
ное жалованье для службы датн въ городѣхъ; а въ судныхъ во 
всякихъ дѣлѣхъ и въ пошлинахъ указалъ государь дворяномъ и 
дѣтемъ боярскимъ украинныхъ и замосковныхъ и новгородскихъ 
городовъ, и пноземцомъ помѣстнымъ іі кормовымъ, п Бѣлозерцомъ, 
розныхъ городовъ помѣщикомъ, московскихъ п понизовыхъ и ме
щерскихъ городовъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, новокрещо- 
номъ, п княземъ и мурзамъ и татаромъ отсрочить маія по 1-с 
число 158 году, оарнчь душегубныхъ и розбойпыхъ п татипыхъ 
дѣлъ. И по государеву цареву и великого князя Алексѣя Михаи
ловича всеа Русіи указу, боярину князю Борису Олександровичу 
Реппину да Григорию Борисовичу Нащокину, да дьякомъ, Ивану 
Байбакову, да Грязному Акишеву, дворяномъ и дѣтемъ боярскпмъ 
украинныхъ и замосковпыхъ и новгородскихъ городовъ, и пно
земцомъ и помѣстнымъ и кормовымъ, и Бѣлозерцомъ, и повокре- 
щономъ, московскихъ и мещерскихъ городовъ новокрещономъ, и 
княземъ, и мурзамъ, и татаромъ во всякихъ судныхъ дѣлѣхъ и 
въ пошлинахъ отсрочить генваря по 1-е число 158 году.

Во дворецъ.
На патріарховъ дворъ съ дентиномъ съ Иваномъ *)................

Въ Болшоп приходъ.
На Земской дворъ.
Въ Иосолской приказъ.
. . . **)Да въ онбарѣ пять заступовъ желѣзныхъ да 380 шпаж

ныхъ поесові. для тулскпхъ..............................9 нудъ фитилю, 30
древокъ, 1 0 ..............................тафтяпыхъ да 30 знаменъ киндяш-
ны хъ.................................. овъ драгупскпхъ.

Да въ зеленномъ погребѣ ломъ желѣзной да м у ........................
шесть клѣвцовъ желѣзныхъ............................

. . . Елцѣ, въ государевыхъ житницахъ государева.................
и пнова хлѣба, что осталося за роздачеми и за сѣмени при вое.
................. при Алексѣѣ Хрущевѣ ржи старой ............................еч і

121 четверть................. московскую . . . .
Да купленные ржи въ житницахъ 110 четп; а покупалъ тое 

рожъ московскихъ стрѣлцовъ сотникъ Василей Оспиивъ въ прош
ломъ во 155 году.

*) Остальные листы рукописи, отъ сырости, на иолопнпу истлѣли.
**) Роспись г. Ельца. Начала нѣтъ.
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Да на Елцѣ жъ въ житницахъ государева десятиннова овса 
осталося, за роздачею и за сѣмены, по мѣрѣ обвивалось на лицо
351 чет . . . .  съ осминою въ м о ........................................................
рожъ н овесъ съ осад ...................................... молотчикп Ѳедоръ. .

Да на Елцѣ жъ въ остаткѣ у елец.............................. у Сергѣя
Ульянова да у Ортема Б е ................. у десети человѣкъ госуда
ревы покупанные..........................осталося въ остаткѣ за дол . . .
. . 24 четп съ осм................. покупали на государевы...................
................. Рублевъ въ прошломъ в о ................................................ ви

цахъ же старыхъ овса кулей съ полукулемъ осталось.........................
скую посылкою въ прошломъ в о .................

Да старого елетцкого толокна три куля съ полукулемъ оста
лося въ остаткѣ за усердцкою посылкою въ прошломъ во 151 году; 
а сыпаны овсяные крупы и толокно по чети въ куль въ москов
скую въ таможенную мѣру; а крупы и толокно впредь не прочно, 
прогорчало.

........................въ житницахъ за розда...........................................
. . атцать одинъ мѣхъ рогожныхъ...................ные мѣхи по госуда
реву указу ................Москвы съ елчениномъ съ Денисомъ . . .

................. въ прошломъ во 156 году, марта въ 24 день.
. . . .  что государева десятппнова хлѣба ржи . . вса и вся

кихъ хлѣбныхъ запасовъ привоз..........................при Алексѣѣ Хру-
щовѣ устроено въ ж и т ..............................и что какова государева
х л ..........................ржи и всякихъ хлѣбныхъ.......................................
мѣховъ при Алѣксѣѣ роздано п о ............................................... а изъ
розряду за приписью д ьяк а .................................. во со 157-го году
декабря съ 6 чи . . . .

Въ 157 году, іюля по 26 число................. въ приходныхъ и
въ росходпыхъ книг................ево рукою и осадпова головы Ѳоо-
насья Б........................ и цѣловалниковъ Ѳедора Нѣмцова..................

Августа въ 30 и въ 31 день государь пожаловалъ изъ житья 
въ стряпчіе н велѣпо имъ служить рейтарская служба: Матвѣи 
Осиповъ сипъ Кровковъ, Григорей Ѳедоровъ сыпъ Тарбѣевъ, Иванъ 
Ѳедоровъ сынъ Алексѣевъ, Василей Васильевъ сынъ Борщовъ, Па
велъ Микитипъ сынъ Самаринъ, Матвѣй Ѳоминъ сынъ Малыгинъ.
На челобитныхъ ихъ помѣта д у ................................................... Ми-
хайла Волошепинова н 29 ...................................................

Да государевы запасные с о ..........................пятнадцать рогожъ
цѣлыхъ; а въ оста ..................... рогожа начатая, а въ нпхъ со. .
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................. 50 пудъ съ полупудомъ................... . . Бочаркпна. Л
зелью и свинцу и ................. запасомъ и запасные соли пр . . при
Алексѣѣ Хрѵщовѣ роздано................. бывало...................жей избѣ
принято.................................. оста лися за роздачеми. Да у подья-
чево Анфима Матвѣева государевыхъ денегъ семь рублевъ съ пол
тиною, что остались за роздачею у ......................... цкихъ черкаса.
во 154-мъ году. Да у подьячева у Ивана Поздѣева государевыхъ 
10 рублевъ, которые денги доправлепы Троецкого монастыря на 
крестьяии . . на Сидоркѣ Аристовѣ, а тѣ онъ денгп взялъ на
Москвѣ............................................................и поверсталъ по уело. .
.................................. а Троецкого монастыря игум енъ .....................
. . билъ челомъ государю на тово своево.................пипа па Сн-

дорка Аристова въ съѣзжей избѣ воеводѣ Алексѣю Хрущову . . .
. . . .  омъ съ писцовыхъ книгъ выпись и потом.............................

тотъ Сидорка отданъ во крестьянство . . . .  нему въ прошломъ 
во 156 году.

Книги приходные и росходиые государевымъ пошлиннымъ ден-
гамъ ири воеводѣ при Алексѣѣ Х р у ................. 156 году декабря
съ 6 числа и прошлого 157-го . . . . іюля по 23 число.

Списокъ съ подлиннова списка Елчаномъ дѣтемъ.........................
и помѣснымъ за Донскимъ..............................новикомъ нрош. . .
.....................  околнич . . . .  нрик .......................................

Да въ прошломъ...........................................на Елецъ государева
царева . . . е л и ..................... Михаиловича всеа Русіи грам . . .
за приппсью дьяка Григорья Л аріо..................... челобитью елец
кихъ соборныхъ поповъ вел . . .н а  Е л ц ѣ ................. строить со
борную церковъ..........................Христова зъ двѣмя пре...................
..........................и на церковное............................... и плотникомъ отъ

дѣла велѣно имать на Е л ц ѣ ..............................моженново головы
и у цѣловалвиковъ изъ кабацкихъ изъ таможенныхъ доходовъ. 
И по госѵдаревѣ грамотѣ, взято у кабацкого и у таможеннова го
ловы и у цѣловалнпковъ елетцкихъ изъ кабацкихъ и изъ таможен
ныхъ доходовъ у Мпленп Митрофанова съ товары . . десять руб
левъ на лѣсную покупку, а даны тѣ .............................. елетцкимъ
торговымъ людемъ Іюдѣ Скокову..................... шкѣ . . . . .  ову.
Домешкѣ Щербаку съ т о в ...........................................Митрофанко . .
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..................... 157 году, маіл въ 1 депъ............................на Елецъ
отъ околпичсго отъ князя . . . трея Петровича Лвова, москов
ского . . . . .  Дмитрссва приказу Зубова Колппко Васильевъ, а
велѣно сво по отпискѣ..............................въ тюрму до государева
указу.

И 157 году, октября въ 30 день, государь царь и великій князь 
Алексѣй Михайлович!, всеа Рѵсін указалъ московскимъ дворяномч. 
изъ приказу повис чети быти па Москвѣ въ объѣздѣхъ, для бе
режен!,л ото всякого воровства, а въ безчестья имъ и въ укоризну 
никогда тово нс будетъ, а хто ихъ тѣмъ учиетъ безчестить и по
прекать ................................................... и тѣмъ людемъ буд..................
..................... зала, государь, что нмт............................. . мѣстъ.

Имена дворлномъ, которымъ по государеву у . . . . велѣно 
бить на Москвѣ изъ новые чети въ объѣздѣхъ.

Въ Китаѣ городѣ:
Ѣдучи вт» городъ но правую сторону отъ Ильинского Крестца 

къ земскому двору Евсевей Григорьевъ сынъ Огаревъ.
Отъ Ильинского жъ Крестца ѣдучп въ города» по лѣвую сто

рону къ Варварскимъ воротамъ къ Живому мосту, Василей Петровъ 
сынъ Отяевъ.

Въ Бѣломъ городѣ:
..............................оротъ но Знаменскую...........................................

реевъ сынъ Дементьевъ,.............................. . улицы по Микпт-
цкую..................................лександровъ сынъ Языковъ.

Отъ ІІикитцкіс улицы но Тверскую, Аверкен Ѳедоровъ сыиъ 
Болтина».

Отъ Тверской по Пеглиниу, Савинъ Тимооеевъ сыпъ Овцыпъ.
Отъ Иеглпннн по Стрѣтенскую улицу Дмитрей Михайлова» 

сыиъ Овцыпъ.
Отъ Стрѣтенскіе улицы но Покривскую улицу Иванъ Ивановъ 

сына» Готиславской.
Отъ Покровскихъ воротъ по Яуекіе ворота и до Васильевского 

лужку Данило Моисѣевъ сыпъ Глѣбовъ.
За Бѣлымъ каменнымъ горо................................................... екпмн

вороты.............................................................................
Отъ Москвы рѣки но б о ...................................................Петровъ

сынъ Опраксипъ.
Отъ болшіе Чертолскіе улицы, ѣдучи изъ города по правой сто

ронѣ и но Сивцову вражку но Арбатцкіе ворота, Степанъ Ивановъ 
сынъ Щербачовъ.
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За Чертолскпмп вороты за Землянымъ городомъ отъ Москвы 
рѣки въ Хомовной слободѣ и Дѣвпча монастыря въ слободахъ и 
въ Малыхъ Лужнпчкахъ, Осипъ Степановъ сынъ Арсеньевъ.

За Землянымъ же городомъ по другую сторону въ Благовѣщен
ской п Новинского монастыря п въ ямской Дорогомиловской, Ондреіі
Ондреевъ сы нъ..................................

. . Земляномъ же городѣ:
..................... кпхъ воротъ по Микитцкіе ворота . . . .  отъ

земляного города, Мнкпфоръ Васильевъ сынъ Изволской.
Отъ Никитцкпхъ воротъ по Тверскіе ворота п въ ямской Твер

ской слободѣ Захарей Ивановъ сынъ Молвянпповъ.
Отъ Тверскихъ воротъ по Петровскіе ворота н по Нсглпмпу и 

въ Троетцкой въ Неглпненской н въ Новодмитровской слободахъ 
за Землянымъ городомъ, Яковъ Петровъ сынъ Загряскоіі.

Отъ Неглинны по Стрѣтенскіе ворота до Земляного города, 
Иванъ Мпкифоровъ сынъ Выповской.

Отъ Стрѣтенскпхъ воротъ...................................................... ворота
до З е м ................................................................Филинъ Степановъ . .

Отъ Фроловскихъ воротъ . ......................до Земляпово жъ го
рода Логинъ Нехорошего сынъ Аничковъ.

Отъ Покровскихъ воротъ по-за Яѵскіе ворота до Земляново жъ 
города Дементей Поликарповъ сынъ Лазоревъ.

Отъ Яузскихъ воротъ по-за Яузу по правую сторону ѣдучп 
изъ города къ Москвѣ рѣкѣ Василей Поликарповъ сынъ На
рышкинъ.

За Яузою жъ по лѣвую сторону до Земляного города Ортсмей 
Истоминъ сынъ Михневъ.

..............................ую жъ сторону отъ бол ....................................
. . . .  Землянымъ городомъ..........................дѣ и въ Олексѣ-

евъ . .
. . . .  Слободкѣ п Апдроньева монастыря въ слободкѣ и 

около селитреного дѣла мелнпцы, Иванъ Васильевъ сынъ Каф- 
тыревъ.

За Москвою рѣкою:
Отъ Москвы рѣки ѣдучп отъ Живого мосту по лѣвую сторону до 

Земляного города Романъ Волод................. сынъ Игнатьевъ.
Отъ Пятницкой улицы по Голутвинскую улицу Ооонасей Исто

минъ сынъ Пашковъ.
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Отъ Голутпинной улицы но Крымской дворъ до Земляново жъ 
города Иванъ Лукьяновъ сынъ

' За Землянымъ лее..............................
Отъ Фроловскихъ воротъ ио Покровскіе ворота и въ Басман

ной слободѣ и на Воронцовскомъ нолѣ въ Сыромятникахъ и въ 
Иноземской слободѣ и около зеленной мелннцы, Алексѣй . . . .  
................. сынъ Мещерениновъ.

Въ Красномъ Селѣ и въ Напрудномъ, Левонтей Оѳонасьевъ 
сынъ Молвяппновъ.

Симонова монастыря въ Слободкѣ и на Крутицахъ и въ сло
бодкѣ у Спаса па Новомъ, Устинъ Ооонасьевъ сынъ Хру
щевъ.

...................................... и въ ямской Коломен...................................
бодахъ Семенъ Осиповъ сы нъ ..............................

Билъ челомъ государю царю и великому кпязю Алексѣю Ми
хаиловичу всеа Русіи Василей Петровъ сынъ Отяевъ, а въ чело
битной ево написано:

Написанъ онъ въ новую четвер . . на выемки, и родители де 
ево и онъ въ такихъ дѣлѣхъ не бывали, а люди они родословные, 
прародитель ихъ былъ у великого князя тысетцкой московской, и 
въ розрядѣ въ государевѣ написано и во многихъ честяхъ роди
тели ихъ бывали; а которые служили родители ихъ и въ горо- 
дѣхъ, а у безчесныхъ дѣлъ не бывали, полковые воеводы бывали,
и онъ въ воеводахъ бывалъ ж е ............................................................
. . . государю братъ е в о ...........................................и думной дьякъ

М ихан...........................................овъ сказалъ, что государь пожа. .
. . . .  велѣлъ отъ новые четверти отставить и зъ городомъ на

писать, и черезъ тое государеву милость велятъ ему болпому ѣз
дить, и государь бы ево пожаловалъ, велѣлъ ево отъ новые чет
верти отставить,................. многіе ево братья, которые были . .
. . аны въ новой четп и не родо . . . люди и тѣ отставлены. И 

будетъ государь пожалуетъ не велитъ ево отставить, и пожало
валъ бы государь, велѣлъ челобитье ево въ розрядѣ записать, 
чтобъ впредь ему и родителемъ ево позору и укоризны отъ ипыхч, 
родовъ ихъ братьѣ родословныхъ людей и попреку и въ случей .
. . было. А назади на челобитной..............................умного дьяка
........................................................157-го сентября...................

.................................. Государь сей челобитной................................
указалъ челобитье ваше и всѣхъ, которые у того дѣла, велѣно 
записать, и впредь вамъ въ томъ пикаково безчестья и упреку ни
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отъ ково ne будетъ; а хто учнетъ безчеститъ п тѣмъ упрекать, п 
тѣмъ быть въ болшомъ паказаньѣ.

Били челомъ государю царю и великому князю Алексѣю Ми
хаиловичу всея Русіи дворяне московскіе, а въ челобитной пхъ на
писано: по государеву указу, велѣно пмъ быть въ повой четверги 
въ объѣздѣ въ Китаѣ и въ Бѣломъ и въ Земляномъ городѣ и за 
городомъ въ слободахъ въ нынѣшнемъ 157 году; а въ тѣхъ обь-
ѣздѣхъ указалъ..........................безъ мѣстъ, и отъ своей пмъ бра .
..................... учнетъ укорять и ихъ умнутъ . . . честить, и госу

дарь ихъ пожаловалъ . . . указалъ нмъ за ихъ безчестья на тѣхъ 
людей давать оборопъ. И государь бы ихъ пожаловалъ, велѣлъ 
тотъ свой государевъ указъ въ розрядѣ записать и въ наказы па- 
писать, чтобъ имъ отъ своей братьи впередъ безчестнымъ не быть. 
А назади на челобитной ихъ помѣта думного діака Ивана Гавре- 
пева: 157 . . сентября въ 20 день, государь пожаловалъ, велѣлъ 
челобитье ихъ записать въ розрядѣ, что имъ у того дѣла быть 
отъ своей братьѣ не въ упрекъ и пе въ укоризни; а хто въ ко
торомъ городѣ ѣздитъ въ Кремлѣ пли въ Китаѣ . . ли въ Бѣ
ломъ и въ Земляномъ..................... промежъ себя безмѣ....................
..........................но ихъ своя братья въ том ъ.......................  а про

то сыщетца.......................................... въ наказаньѣ.
157, декабря въ . . , памяти изъ номѣсного приказу за ири- 

нисью дьяка Ивана Владычкина, присланы въ розрядѣ списки 
розныхъ городовъ двирянъ и дѣтей боярскихъ, помѣсныхъ каза
ковъ, что за ними по писцовымъ и по переписнымъ книгамъ 
крестьянскихъ и бобылскнхъ дворовъ, и тѣхъ городовъ списки 
отданы подьячимъ Ивану Сѣверовѵ, Петру Обрамову, Григорию
Семенову...................... Тархову, новгородцкого сто . . Василию
Брехову.

Роспись городомъ:
Володимеръ, Суздаль................. Мещора, ІІижпей, Муромъ,

Шуя, Угличь, Устюжпа Желѣзополская, Тверь, Романовъ, Торонецъ, 
Холмъ, Луки Великіе, Ржева Пустая, Брявескъ. Стародубъ, Ро
славль, . . . ачевъ, Кромы, Путивль, Рылеевъ, Мценескъ, Ку- 
рескъ, Бѣлгородъ, Псковъ, Ржева Володпмерова, Ростовъ, Пере- 
славль Залѣской, Дмитровъ, Пошехонье, Бѣлоозеро, Бѣлевъ, Во
логда, . . . .  олской, Кинешма, . . . . . .  Гороховецъ,
.............................. Старица, Вязма, Можаескъ, Клипъ, Бѣлая, До

рогобужъ, Кострома, Ярославль, Арзамасъ.
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Били челомъ государю царю п велпкому князю Алексѣю Ми
хаиловичу веса Русіи Иванъ Всполоховъ сынъ, Сергѣй Петровъ 
сынъ Скобелцыпы зъ братьямп, дѣтми и племянники, всѣ родомъ 
Скобелцыны, а въ челобитной ихъ написано:

Братъ ихъ Ѳедоръ Замятнипъ сынъ Скобел . . . и живетъ
зъ блядью зъ дѣвкою зъ Дун . . . безъ вѣпца, беззаконствомъ,
л ѣ тъ ..................... и робятъ съ нею выблядковъ прижилъ . . .
Юшку да Кирюшку да дѣвокъ Василиску да Матренку да Ма- 
лашку да Дунку, и тѣхъ онъ своихъ выблядковъ . . безвѣиеш- 
ныхъ, беззаконныхъ робятъ, дѣвку Василиску выдалъ замужъ за 
поповича за Федота Борисова сына, что отецъ его Федотовъ нынѣ 
служитъ у Пречистые Богородицы за Тверскими . . вороты; а въ
крѣпостяхъ пишетъ..............................тѣхъ своихъ выблядковъ. .
. . . .  нымп. И государь ихъ . . .  . ловалъ, велѣлъ чело

битье записать и тѣхъ ево Ѳедоровыхъ выблядковъ поставить въ 
ихъ родъ Скобелцыныхъ, чтобъ впредь тѣ ево Ѳедорова выбляд- 
камъ помѣстьямъ и вотчинамъ ихъ и ево Ѳедоровымъ впредъ были
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не во к ..........................мѣщики по тому....................... ишь отъ бляди
..........................отъ беззаконныхъ....................... отъ дѣвки.

.....................................................................................  на челобитной
ихъ помѣта діака Григория Ларіонова: 157, ноября въ 11 день, 
записать ихъ челобитье.
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r i .
ЗАП И СН АЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА

7171 года (1662, октябрь—1665, августъ).

Подлинникъ хранитсл въ Архивѣ Министерства Юстиціи между ваннснымп 
книгами Московскаго стола подъ № 13. Писана скорописвю раннихъ почерковъ 
XVII вѣка, на 218 листахъ, по старинпой помѣтѣ; и.іъ нихъ первыхъ 15 и 215-го 
листа недостаетъ. ІІижпіе края трехъ послѣднихъ листовъ отгнили, прочіе же 
листы сохранились хорошо.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіп самодержца, боярину нашему и воеводамъ, 
князю Борису Александровичи) Репнину съ товарищи. Сентября въ 
22 день пнсалп вы къ намъ великому государю: прислали къ вамъ 
въ полкъ околнпчен нашъ и воеводы князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ 
Долгоруково съ товарищи псковскихъ стрѣлцовъ два приказы, Са
велия Княжнина да Грнгорья Вельяшева, и въ тѣхъ приказѣхъ 
многіе стрѣлцы бѣдны п ратному строю не учены п стары и увѣчны, 
а иные малы и поляки. И тѣ головы присланы къ вамъ не по 
очереди, а ратныхъ людей, дворянъ и дѣтей боярскихъ и рейтаръ 
къ вамъ въ полкъ не высылаютъ и списковъ не пришлютъ и сал- 
датъ сбираютъ мало, и что вашего полку наши ратные люди, при
ходя во Псковѣ на кружечной дворъ, пьютъ и платье пропиваютъ, 
н что вы посылали къ околничему нашему и воеводамъ ко князю 
Ѳедору Ѳедоровичю Долгоруково о полковыхъ дѣлѣхъ, и они о 
томъ отказываютъ. И намъ великому государю велѣти бы о томъ 
нашъ государевъ указъ учинить. И мы великій государь указали: 
головамъ стрѣлецкимъ, Савелию Княжнину да Григорию Вельяшеву, 
съ тѣмп приказы быть у васъ въ полку до вашего походу; а какъ
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вамъ съ нашими государевыми ратными людми изо Пскова походъ 
будетъ, и мы великій государь указали въ томъ походѣ съ вами 
быть по очереди головѣ Ѳедору Кустову съ приказомъ, а въ дру
гомъ приказѣ старыхъ и увѣчпыхъ стрѣлцовъ и рабятъ и поляковъ 
перемѣнить, а кружечной дворъ запереть на время, п нашъ великого 
государя указъ во Иьсковѣ къ околпичему нашему и воеводамъ ко 
кпязю Ѳедору Ѳедор вичю Долгоруково съ товарищи о томъ о всемъ 
посланъ.—И какъ къ вамъ ея наша великого государя грамота при
детъ, а нашъ великого государя указъ о походѣ къ вамъ будетъ, 
и вы бъ въ то время во Псковѣ у околничего нашего и воеводъ у 
кпязя Ѳедора Ѳедоровича Долгоруково съ товарищи велѣли взять 
голову стрѣлецкого съ приказомъ по очереди, а въ другомъ при
казѣ старыхъ и малыхъ и поляковъ велѣли перемѣнить. Писанъ на 
Москвѣ, лѣта 7171, октября въ 8 день.

Такова государева грамота нослана Никифорова приказу Коло
бова зъ десятникомъ съ Ѳедкою Кузмпнымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіп самодержца, въ пашу отчину во Псковъ, 
околничему нашему и воеводамъ князю Ѳедору Ѳедоровичи) Долго
руково съ товарищи. Сентября въ 22 день писали къ намъ вели
кому государю бояринъ нашъ и воеводы князь Борисъ Александро
вичи Репнинъ съ товарыщи: прислали де вы къ ппмъ въ полкъ 
псковскихъ стрѣлцовъ два приказы, Савелья Княжнина да Григорья 
Вельяшева, и въ тѣхъ де приказѣхъ многіе стрѣлцы новоприбор
ные и бѣдны, ратному строю не учены, а иные стары и увѣчны и 
малы и поляки, и тѣхъ де головъ съ приказы прислали вы къ 
нимъ не по очереди, а довелось де съ ними нашей государевѣ 
службѣ быть по очереди головѣ Ѳедору Кустову съ приказомъ; п 
они де бояринъ и воевода князь Борисъ Александровичъ присы
лали къ'вамъ о томъ говорить мпогпжды, чтобъ къ нимъ въ полкъ 
псковскихъ стрѣлцовъ прислать тѣхъ, которымъ довелось быть по 
очереди головѣ Ѳедору Кустову съ приказомъ, п другово приказу 
старыхъ п увѣчныхъ п робятъ п поляковъ перемѣнить, и вы де 
въ томъ имъ отказали, а Ѳедоръ де Кустовъ съ приказомъ на 
нашей государевѣ службѣ въ полку не бывалъ, а ратныхъ де лю
дей, дворянъ и дѣтей боярскихъ и рейтаръ, къ нему боярину и 
воеводѣ въ полкъ не высылаете и списковъ не пришлете и салдатъ 
сбираете мало, а у нпхъ де въ полку нынѣ малолюдно. Да онъ же 
де бояринъ и воеводы посылалъ къ вамъ говорить о многихъ пол-
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ковыхъ дѣлѣхъ, и чтобъ ихъ полку ратныхъ людей во Псковѣ на 
кружечной дворъ не пускать и питья нмъ продавать не велѣть, и 
вы де во всемъ имъ отказываете, и ихъ де полку ратнымъ людемъ 
на кружечномъ дворѣ питье продаютъ н платья у ппхъ подъ за
кладъ емлютъ, п многіе де ратные люди пропились, и въ томъ де 
нашему государеву ратному строю у нихъ учинилось мотчанье и 
норуха болшая, и намъ великому государю вслѣтн бъ о томъ нашъ 
государевъ указъ учинить.—И какъ къ вамъ ся наша великого го
сударя грамота придетъ, а боярину нашему н воеводѣ князю Борису 
Александровичи) Репнину съ нашими государевыми ратными люди и 
изо Пскова походъ будетъ, и вы бъ въ то время къ походу ено 
нослалп къ нему голову стрѣлецкого съ прпказом'ь по очереди, 
Ѳедора Кустова, а въ другомъ приказѣ роблтъ н поляковъ велѣли 
перемѣнить, а ратныхъ людей, дворянъ и дѣтей боярскихъ и рей
тар;, ево полку велѣли бъ есте, сыскавъ, высылать къ нему въ полкъ 
н салдатъ велѣли сбирать безо всякого мотчанья, чтобъ у нихъ въ 
полку малолюдпо не было; и о которыхъ полковыхъ дѣлѣхъ бояринъ 
нашъ и воевода князь Борисъ Александровнчь впредь къ вамч, 
присылать учнетъ, п вы бъ о томъ о всемъ дѣлали по нашему ве
ликого государя указу, чтобъ у пего нашему государеву дѣлу ни 
за чѣмъ мотчапье пе было. А о кружечномъ дворѣ нашъ великого 
государя указъ посланъ къ вамъ изъ приказу ноугородикіе чети. 
ІІпсанъ на Москвѣ, лѣта 7171 октября въ 7 день.

Такова великого государя грамота послала Никифорова приказу 
Колобова зъ деслтппкомъ съ Ѳедкою Кузмпиымъ.

И октября въ 9 день о псковскомъ кружечномъ дворѣ въ нов- 
городикую четь послана память.

171, октября въ 9 день, великій государь указалъ послать свою 
государеву грамоту во Псковъ къ боярину и воеводѣ ко князю 
Борису Олександровичю Генннпу: будетъ ему учииитца подлинно 
вѣдомо, что Литовскіе люди идутъ къ Полотцку и къ Битенску. 
и ему со всѣми ратными людми ити изо Пскова на Опочку, или 
кудн пристойнѣе, чтобъ Литовских’!, людей въ государевы городы 
войною не пустить.

Таковъ государевъ указъ, помѣта думного діака Семепа Забо- 
ровского.

Отъ даря и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, боярину н а ш е м у  и іюе-
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водамъ князю Борису Александровичи) Репнину съ товарищи. Пи
сано отъ насъ великого государя къ вамъ напередъ сего: велѣно 
тебѣ боярину нашему н воеводѣ князю Борису Александровичи) 
на воинскихъ людей посылать голову съ сотнями, пли товарища 
споено, а съ нимъ нашихъ государевыхъ ратныхъ людей по своему 
разсмотрѣнью. И. октября въ 5 день писали вы къ памъ великому 
государю: сентября въ 24 день писалъ къ тебѣ боярину и воеводѣ 
съ Лукъ Костентпнъ Нащокинъ, а къ нему Костянтину на Луки 
писалъ съ Невля Ерофей Лутковской: сентября де въ 17 день 
пришли подъ Невль Польскіе конные и пѣшіе люди, н съ тѣми 
Полскими людми подъ городомъ въ посадѣ былъ бой, п стали тѣ 
Полскіе люди подъ городомъ въ ближнихъ деревняхъ. Къ вамъ же 
писалъ съ Опочки Семенъ Бѣшеньцовъ, что Полскіе люди пришли 
въ Пусторжевской уѣздъ, и села и деревни разоряютъ, а стоятъ 
де тѣ Полскіе и Литовскіе люди обозомъ въ Полоцкомъ уѣздѣ въ 
Озерицкой волости. А октября въ 7 день писалъ къ памъ вели
кому государю съ Лукъ Костентпнъ Нащокинъ: сентября де въ 
19 день пришли къ Лукамъ Полскіе и Литовскіе многіе люди, и 
подъ городомъ многихъ людей посѣкли и въ полонъ поймали, и 
церкви Божіи и посады и въ уѣздѣ села н деревни пожгли и ра
зорили, и стали подъ Луками въ ближнихъ въ деревняхъ, въ 
верстѣ и въ двухъ; а взятой литвинъ въ роспросѣ сказалъ, что 
ирпшолъ подъ Луки полковникъ Чернецкого полку Куновской, а 
съ нимъ шляхты шесть сотъ человѣкъ, да три хорупги драгуновъ, 
а въ нихъ триста человѣкъ, да съ ними жъ де лезпой (sic) че
ляди много.—И какъ къ вамъ ся наша великого государя гра
мота придетъ, и вы бъ, но прежнему и но сему нашему госуда
реву указу, на тѣхъ воинскихъ люден послали нашихъ государе
выхъ ратныхъ людей, но своему разсмотрѣнью, и нрося у Бога 
милости и у пречистые Богородицы и у всѣхъ Святыхъ помощи, 
надъ ними велѣли промышлять, сколко милосердый Богъ помощи 
подастъ, чтобъ за помощію Божіею надъ ними поискъ учинить и 
Луцкой и иныхъ городовъ уѣзды въ разорепьс не дать; а что у 
васъ учиетъ дѣлатца, и вы бъ писали къ намъ великому госу
дарю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, октября въ 8 день.

Такова великого государя грамота иослаиа .Никифорова приказу 
Колобова зъ десятникомъ стрѣлецкимъ съ Ѳедкою Кузминымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, веса Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, боярину пашему и вое-
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водамъ князю Борису Александровичи) Репнину съ товарищи. Ок
тября въ 8 день писано отъ пасъ великого государя къ вамъ но 
вѣстемъ, что нисалъ къ намъ великому государю съ Лукъ Ко- 
стянтинъ Нащокинъ о приходѣ къ Лукамъ Полскихъ и Литовскихъ 
людей, а велѣно вамъ, по прежнему нашему государеву указу, на
шихъ государевыхъ ратныхъ людей по своему разсмотрѣнью на 
тѣхъ Полскихъ людей посылать и надъ ними промышлять, чтобъ 
за помощію Божьею надъ ними поискъ учинить п Луцкой и иныхъ 
городовъ уѣзды отъ войны уберечь. А октября нъ 9 день писали 
къ намъ великому государю изъ Смоленска околпичей нашъ и вое
воды князь Петръ Александровичъ Долгоруково съ товарищи: сен
тября де въ 23 день прпшолъ пзъ полону изъ Литвы въ Смоле- 
нескъ князь Семенъ Горчаковъ, а сказалъ: слышалъ онъ въ Литвѣ, 
Журомской де съ литовскимъ войскомъ изъ Кубрина рушился и 
идутъ къ Смоленску и къ Витепску.—И какъ къ вамъ ся паша 
великого государя грамота придетъ, и вы бъ про тѣхъ Литовскихъ 
воинскихъ людей провѣдывали, и будетъ у васъ подлинное вѣдомо 
учинптца, что Литовскіе люди идутъ къ Полоцку и къ Витепску- 
н ты бъ бояринъ нашъ и воевода съ товарищи своими и со всѣми 
нашими государевыми ратными людми изо Пскова шолъ на Опочку, 
или куды лутчи и пристойнѣе, и иашимъ государевымъ городомъ 
къ заступѣ и ратнымъ людемъ въ кормѣхъ ирпволнѣе; а которого 
числа изо Пскова съ нашими государевыми ратными людми пой
дете и гдѣ стоять учнсте и что у васъ учнетъ дѣлатца, или что 
отъ ково какихъ вѣстей объявитца, и вы бъ писали о томъ ка
памъ великому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, октября 
въ 10 день.

Такова государева грамота послана со псковскимъ пушкаремъ 
съ Логвипкомъ Медвѣдковымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіп самодержца, въ нашу отчину во 
Исковъ, околпичему нашему и воеводамъ князю Ѳедору Оедоро- 
инчю Долгоруково съ товарищи. Въ прошломъ во 170 году, іюня 
въ 24 день, да августа въ 13 день писано отт» насъ великого го
сударя къ вамъ, а велѣно нашей государевѣ денежной казнѣ, ко
торая ci. Москвы прислала и во Псковѣ зъ денежпова двора 
пмапа и па жалованье нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ во 
Псковѣ н въ нолкѣхъ при бояринѣ нашемъ и воеводахъ при князѣ 
Иванѣ Ондреевпчѣ Хованскомъ съ товарищи и при васъ со 165

Библиотека "Руниверс'



496 ЗАПИСНАЯ КНИГА МОСКОВСКАГО СТОЛА, 1662—1663 г .

по 170 и во 170 году роздало, роздаточпые книги за д ы і ч ь и м и  

руками для счоту прислать къ Москвѣ, да таковы жъ роздаточ- 
ные книги и полку боярина нашего п воеводъ князя Ивана Он- 
дреевпча Хованского съ товарищи полковые всякіе дѣла, по на
шему великого государя указу, велѣно отослать въ полкъ къ боя
рину нашему и воеводамъ ко князю Борису Александровичи) Реп
нину съ товарищи, и память къ діакѵ Иларивону Пашину о томъ 
послана. И сентября въ 21 день писали вы къ намъ великому 
государю и прислали со псковскимъ пушкаремъ съ Ѳедкою Со- 
ловъянпномъ нолку боярина нашего и воеводъ князя Ивана Он- 
дреевича Хованского съ товарищи денежной казнѣ роздаточпые 
книги черные, и многіе статьи дьячьпми руками не закрѣплены 
и къ счоту тѣ книги негодятца. А сентября въ 24 день писалъ 
къ намъ великому государю бояринъ нашъ и воевода князь Бо
рисъ Александровичъ Репнинъ съ товарищи, что того ясъ полку 
денежной казнѣ раздаточныхъ книгъ и полковыхъ дѣлъ сентября 
но 2 число къ нимъ въ полкъ не прислано и за тѣмъ у нихъ въ 
полку нашимъ государевымъ дѣламъ мотчанье чипитца. И то 
дьякъ Ларнвонъ Пашинъ учинилъ своею оплошкою, и по нашему 
великого государя указу, за ту ево впну, велѣно ево во Псковѣ 
посадить въ тюрьму на три дни, а роздаточные книги и росход- 
ные столпы и всѣ ппема, которые изо Пскова съ пушкаремъ съ 
Ѳедкою Соловляниномъ къ Москвѣ присланы, съ Москвы въ полкъ 
къ боярину нашему и воеводамъ ко князю Борису Александро
вичу Репнину съ товарищи посланы зъ діакомъ съ Алмазомъ Чи
стове.—И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота при
детъ, и вы бъ діака Ларивона Пашина, за ево вину, что онъ по 
преяснему нашему государеву указу роздаточныхъ книгъ и полко
выхъ дѣлъ къ боярину и воеводамъ ко князю Борису Александро
виче) Репнипу съ товарищи по отослал!., и тому полковому дѣлу 
мотчанье учинилъ, велѣлп во Псковѣ посадить въ тюрму на три 
дни; а какъ указные дни въ тюрмѣ отсидитъ, и вы бъ велѣли ево 
изъ тюрмы выпустить и быть у нашего государева дѣла по преж
нему. Писавъ на Москвѣ, лѣта 7171, октября въ 10 день.

Такова великого государя грамота послана со псковскимъ пуш
каремъ съ Логвинкомъ Медвѣдковымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всея Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, боярину нашему и 
воеводѣ князю Борису Александровиче» Репнину. Октября въ 10
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день писали вы къ намъ великому государю: сентября въ 20 день, 
по твоей боярина нашего и воеводы посылкѣ, пусторжевецъ Иванъ 
Сумороковъ съ нашими государевыми ратными людми Польскихъ и 
Литовскихъ людей, которые стояли обозомъ въ Полоцкомъ уѣздѣ 
въ мѣстечкѣ Локтяхъ, нобили и обозъ ихъ и языки и знамена по
ймали, и которые у нихъ были въ полону наши государевы рат
ные люди, и они тотъ полонъ отбили жъ. И мы великій государь 
тебя боярина нашего и воеводу князя Бориса Александровича за 
ту службу жалуемъ, похваляемъ.—И какъ къ тебѣ ся наша вели
кого государя грамота придетъ, и ты бъ п впредь надъ Полскими 
и Литовскими людми промышлялъ, смотря но тамошнему дѣлу, 
сколко милосердый Богъ помощи подастъ; а что у васъ учпетъ дѣ- 
латца и что отъ ково какихъ вѣстей объявитца, и вы бъ писали 
къ намъ великому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, октя
бря въ 10 день.

Такова великого государя грамота послана со псковским'!, пуш
каремъ съ Логвпнкомъ Медвѣдковымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Боли
вія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, въ нашу отчину въ 
Смоленескъ, околничему нашему и воеводамъ князю Петру Алек
сѣевичи) Долгорукове съ товарищи. Декабря въ 28 день писали вы 
къ намъ великому государю: писалъ къ вамъ въ Смоленескъ съ 
Бележа Иванъ Сумороковъ: приходили къ Усвяту ІІолскіе и Литов
скіе люди и Усвятъ выжгли, а изъ-подъ У свята пошли въ Лутцкіе 
мѣста, и что на тѣхъ Полскпхъ и Литовскихъ людей посылали вы 
изъ Смоленска нашихъ государевыхъ ратныхъ людей и велѣли имъ 
надъ тѣми Полскими и Литовскими людми промышлять; и намъ 
великому государю о томъ по вашей отпискѣ вѣдомо.—И какъ къ 
вамъ ся наша великого государя грамота, придетъ, и вы бъ въ Смо
ленску жили съ великимъ бережепьемъ и Смоленского] и Белиж- 
ского и иныхъ городовъ уѣздовч, отъ впинскихъ людей оберегали; 
а будетъ ІІолскіе и Литовскіе люди придутъ войною въ Велижской 
или въ Смоленской уѣзды, и вы бъ на тѣхъ Полскихъ и Литов
скихъ людей посылали рейтарскихъ полуполковниковъ, а съ ними 
рейтаръ по своему разсмотрѣнью, смотря по тамошнему дѣлу, и 
велѣли имъ надъ тѣми Полскими и Литовскими людми промышлять, 
сколко милосердый Богъ помощи подастъ; а что у васъ впредь 
учпетъ дѣлатца, пли что отъ ково какихъ вѣстей объявитца, и вы
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бъ писали о томъ къ намъ великому государю. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7171, декабря въ 28 день.

Такова великого государя грамота послана по помѣтѣ дьяка 
Оѳонасья Быкова. Послана съ смоленскимъ стрѣлцомъ Борисова 
приказу Бобаева съ Овдѣйкомъ Ѳедоровымъ.

Ноября въ 1 день государева грамота къ боярину и воеводѣ 
ко князю Борису Олександровичю Репнину: за непослушаніе, Гера
сима Шишкова велѣно посадить въ тюрьму на три дни. Послана 
Матвѣева приказу Спиридонова съ стрѣлцомъ съ Еремкою Василье
вымъ.

Отъ царя и великого кпязя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія п Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, боярину нашему и вое
водамъ князю Борису Александровичи) Репнину съ товарищи. Октя
бря въ 30 день писали вы къ памъ великому государю, что во 
Псковѣ хлѣбомъ и всякими харчи и конскими кормы скудно и 
купить печево не добудутъ, п отъ того ратные люди оскудѣли, и 
лошадмн многіе опали; и вы велѣли конскіе кормы, сѣно и солому, 
имать въ уѣздѣхъ и роздавать ратнымъ людемъ въ цѣну, а по ко
торой цѣнѣ роздавать, и намъ великому государю велѣти бъ о 
томъ нашъ государевъ указъ учинить.—И какъ къ вамъ ся наша 
великого государя грамота придетъ, и ты бъ бояринъ нашъ и вое
вода князь Борисъ Олександровичь, ноговоря зъ богомолцомъ на
шимъ Макарьемъ, архіепископомъ псковскимъ, и зъ дворяны и зъ 
дѣтмн боярскими, за которыми во Псковскомъ уѣздѣ и ото Пскова 
въ ближнихъ мѣстѣхъ помѣстья и вотчины, для скудости ратныхъ 
люден, всякому хлѣбу и конскому корму положили цѣну мѣрную, 
смотря по тамошнему дѣлу, какъ бы ратнымъ людемъ прокормитца 
и лошади свои безъ болшіе скудости прокормить мочно. А будетъ 
ратнымъ ліодемч. во Псковѣ своими и конскими кормами не иро- 
кормитца, и вы бъ по прежнему и по сему нашему великого госу
даря указу, съ нашими ратными людми пзо Пскова шли къ Оночкѣ, 
или въ иные мѣста, гдѣ лутче и пристойнѣе и ратнымъ людемъ 
въ своихъ п въ конскпхч. кормѣхъ привольнѣе; да о томъ писали 
къ намъ великому государю. ІІисаиъ на Москвѣ, лѣта 7І7І, ноя
бря въ 7 день.

Такова великого государя грамота, послапа Матвѣева приказу 
Спиридонова съ стрѣлцомъ съ Еремкою Васильевымъ.

Отъ царя и великого кпязя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину во
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Псковъ, околнпчему нашему (и во)еводамъ князю Ѳедору Ѳедоро
вичу Долгоруково съ товарищи- Ноября въ 10 день писали къ 
намъ великому государю бояринъ нашъ п воеводы князь Борисъ 
Александровичь Репнинъ съ товарыщи: по нашему великого госу
даря указу, велѣно амъ хлѣбные запасы на кормъ нашимъ госуда
ревымъ ратнымъ людемъ пмать у васъ во Псковѣ; и къ нимъ де 
прислано муки ржаные толко пять сотъ чети, а иныхъ никакихъ 
хлѣбныхъ запасовъ октября по 28 число не прислано, но и затѣмъ 
походу ихъ мотчапья чинптца; и намъ великому государю велѣти 
бы о томъ нашъ государевъ указъ учинить.—И какъ къ вамъ 
сл наша великого государя грамота придетъ, а что нашихъ госу
даревыхъ хлѣбныхъ запасовъ нынѣ во Псковѣ есть, крупъ и то
локна, и вы бъ тѣхъ крупъ и толокна половину послали въ полкъ 
боярину нашему и воеводамъ ко князю Борису Александровичю 
Репнину тотчасъ, безо всякого мотчанья, не дожидаясь къ себѣ о 
томъ иного нашего государева указу. А будетъ боярину нашему и 
воеводѣ князю Борису Александровичи) и впредь что къ полковому 
дѣлу будетъ надобно, и для того учнетъ къ вамъ присылать, и 
вы бъ то все по ево присылкѣ велѣли къ нему посылать потомузкъ 
безо всякого мотчанья, чтобъ у нево боярина нашего полковому 
дѣлу мотчанья нпкакова ни за чѣмъ отнюдь не было. А что у васъ 
какихъ хлѣбныхъ и полковыхъ запасовъ въ полкъ къ боярину п 
воеводамъ ко князю Борису Александровичи) Репнину отпущено 
будетъ, и вы бъ писали о тома, къ намъ великому государю. Пи
санъ па Москвѣ, лѣта 7171, ноября въ . . . день.

Такова послана Никифорова приказу Колобова съ стрѣлцомъ съ 
Ивашкомъ Порамоновымъ.

Отъ царя и великого кпязя Алексѣя Михаиловича, веса Великія 
п Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, боярину нашему и воеводамъ 
князю Борису Александрович») Репнину съ товарыщи. Ноября въ 
10 день писали вы къ намъ великому государю: по нашему вели
кого государя указу, велѣно вамъ хлѣбные запасы на кормъ ші- 
шпмъ государевымъ ратнымъ людемъ имать во Псковѣ у околпи- 
чево и воеводы у князя Ѳедора Ѳедоровича Долгоруково съ това
рыщи; и они къ вамъ прислали хлѣбныхъ запасовъ толко муки 
ржаные пять сотъ чети, а иныхъ никакихъ хлѣбныхъ запасовъ 
октября по 28 число не прислало, и затѣмъ походу вашему, чипитца 
мотчанье: и намъ, великому государю велѣти бъ о томъ нашъ госу-
ревъ ѵказъ учинить. И мы великій госѵдарь указали къ вамъ въ
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полкъ послать изо Пскова нашихъ государевыхъ хлѣбныхъ запа
совъ. крупъ и толокна, половину, что нынѣ во Псковѣ у нихъ есть, 
и нашъ великого государя указъ во Псковъ къ околничему нашему 
и воеводѣ ко князю Ѳедору Ѳедоровичи) Долгоруково съ товарищи 
о томъ посланъ.—И какъ къ вамъ ся наша великого государя гра
мота придетъ, а что къ вамъ въ полкъ изо Пскова какихъ хлѣб
ныхъ запасовъ прислано будетъ, и вы бъ писали о томъ къ наш. 
великому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, ноября въ 15 
день.

Послана съ стрѣлцомъ съ Ивашкомъ Поромоновымъ.

171, ноября въ 5 день, посланы государевы грамоты въ Дми
тровъ, въ Кашинъ, па Углечь, въ ПѣжетцкоВ Верхъ, съ кашин
скимъ пушкаремъ съ Анпсимкомъ Кучипымъ. Уг.іетцкая и бѣжетц- 
кая велѣно сослать изъ Кашина Кѵзмѣ Сысоеву. А по тѣмъ госу
даревымъ грамотамъ, вслѣпо столниковъ и стряпчихъ и дворянъ 
московскихъ и жплцовъ всѣхъ до одного человѣка выслать къ Мо
сквѣ декабря къ 6 числу нынѣганего 171 году. Тово же числа въ 
Ростовъ, въ Ярославль, па Кострому, въ Галичъ, на Романовъ, въ 
Пошехонье, на Вологду, на Бѣлоозеро, о столиикѣхъ и о стряп
чихъ и о дворянѣхъ московскихъ и о жплцахъ, стать на Москвѣ 
со всею службою и зъ запасы декабря къ 6 числу нынѣшнего 
171 году, съ ярославскимъ пушкаремъ съ Ивашкомъ Даниловымъ. 
Романовская, пошехонская, вологотцкая, бѣлозерская, велѣно со
слать изъ Ярославля съ нарошнымъ гонцомъ тотчасъ.

171, ноября въ 10 день, послана великого государя грамота въ 
Смоленескъ къ околппчему и воеводамъ ко князю Петру Алексѣе- 
вичю Долгоруково съ товарищи, которую принесъ въ розрядъ ино
земского нриказу подьячен Миршъ Семеновъ; а послана она смо
ленскіе съѣзжіе избы съ приставом!, Борисова приказу Бобаева съ 
стрѣлцомъ съ Васкою Ѳедоровымъ.

Ноября въ 12 день посланы государевы грамоты въ Ростовъ, 
къ Ярославль, на Вологду, иа Бѣлоозеро, въ Пошехонье, на Рома
новъ. на Кострому, въ Галичъ, о высылкѣ тѣхъ городовъ къ Мо
сквѣ со всею службою п зъ запасы декабря къ 6 числу нынѣшнего 
171 году, съ ярославскимъ розснлщикомъ съ Сенкою Павловымъ.

Таковъ великого государя указъ за помѣтою д) много діака Се
мена Заборовского:
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171, ноября въ 18 день, великій государь царь и великій князь 
Алексѣй Михаиловпчь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Госіи са
модержецъ, указалъ боярину и воеводѣ князю Борису Александро
вича) Репнину съ ратными людьми изо Пскова отступить въ Вели
кій Новгородъ, а взять съ собою московскихъ чиновъ стряпчихъ, 
и дворянъ, п жилцовъ, и новгородцовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, 
п новгородцкпхъ новокрещеновъ, и московскихъ и новгородцкихъ 
стрѣлцовъ, да треть драгуновъ и салдатъ; а товарища ево, стол- 
ника п воеводу князя Семена Лвова, а съ нимъ ратныхъ людей 
Торопчанъ, Лучанъ, которые служатъ по Лукамъ, и Тверичь и Но- 
воторжцовъ, Старичанъ, да треть же драгуновъ и салдатъ отпу
стить ему боярину изо Пскова на Луки Великіе и быть на Лукахъ 
до государева указу, и тѣхъ городовъ и уѣздовъ отъ приходу воин
скихъ люден оберегать. А Псковичъ, Иусторжевцовъ, Невлянъ, 
псковскихъ помѣщиковъ и псковскихъ стрѣлцовъ, да треть же дра
гуновъ и салдатъ оставить во Псковѣ у околничего и воеводы у 
князя Ѳедора Ѳедоровича Долгорукове, н списки имянъ ихъ ото
слать къ нему околничему и воеводѣ, и велѣть тѣмъ драгуномъ и 
салдатомъ давать государева жалованья на кормъ хлѣбныхъ запа
совъ по своему разсмотрѣнью.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіп самодержца, бояриву па нему и вое
водамъ князю Борису Александровичю Репнину съ товарищи. Пи
сали вы къ намъ великому государю, что во Псковѣ ратнымъ лю- 
демъ въ своихъ и въ конскихъ кормѣхъ скудость великая. И мы 
великій государь указали тебѣ боярину нашему и воеводѣ съ на
шими великого государя ратными людми съ стряпчими и зь дво- 
ряны московскими и съ Новгородцы изо Пскова отступить въ Вели
кій Новгородъ, а Псковичь, Пусторжевцовъ, Невлянъ, псковскихъ 
помѣщиковъ оставить во Псковѣ у околничево нашего и воеводы у 
князя Ѳедора Ѳедоровича Долгоруково и списки имяиъ пхъ ото
слать къ околничему, а нашъ указъ о томъ къ околничему посланъ; 
а товарыщу твоему, столнику нашему н воеводѣ князю Семену 
Лвову съ нашими великого государя ратными людми съ Тороп- 
чаны, съ Лучапы, съ Пусгоржевцы, съ Невляны, которые служатъ 
по Лукамъ, и съ Тверичи, съ Новоторжцы, съ Старичаны, изо 
Пскова итти на Луки Беликіе и быть, до нашего великого госу
даря указу, на Лукахъ Великихъ и отъ приходу воинскихъ людей 
оберегать; а московскихъ стрѣлцовъ и новгородцкпхъ взялъ бы
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сси съ собою, ;і псковскихъ стрѣлцовъ оставилъ бы есп во Псковѣ; 
а солдатъ и драгуновъ взялъ бы еси съ собою треть, а треть оста
вилъ во Псковѣ, а треть отпустилъ бы еси съ товарищемъ своимъ 
на Луки Великіе.—И какъ къ вамъ ся наша великого государя 
грамота придетъ, и ты бъ бояринъ нашъ п воевода учпнплъ по 
сему нашему великого государя указу; а какъ съ нашими госуда
ревыми ратными людми изо Пскова въ Новгородъ придешь и то
варища своего съ ратными людми на Луки отпустишь, и что съ 
тобою изо Пскова нашихъ ратныхъ людей пойдетъ и съ товари
щемъ твоимъ на Луки отпущено будетъ, и что во Псковѣ оста
вишь, и ты бъ писалъ о томъ къ намъ великому государю. Пи
санъ на Москвѣ, лѣта 7171, ноября въ 19 день.

171, ноября въ 19 день, великій государь указалъ послати свою 
государеву грамоту во Псковъ къ околничему и воеводамъ ко князю 
Ѳедору Ѳедоровпчю Долгоруково съ товарищи, на какіе росходы 
Лифлянскпхъ городовъ хлѣбъ издержанъ, и по какому государеву 
указу, и что нынѣ того хлѣба въ остаткѣ на лицо порознь, и о томъ 
велѣть писать къ великому государю и роспись прпслати въ роз- 
рядъ наскоро.

Такова помѣта на росписи, какова прислана роспись изъ при
казу болшого дворца государевымъ хлѣбнымъ запасомъ лифлян- 
скимъ діака Оѳонасья Зыкова, и по сей помѣтѣ государева грамо
та послана во Псковъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всея Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росін самодержца, въ нашу отчину во Псковъ, 
околничему нашему и воеводамъ князю Ѳедору Ѳедоровичи) Долго
руково съ товарищи. Въ прошломъ во 170 году, декабря въ 20 
день, нисалн къ намъ великому государю въ приказъ болшово дворца 
изо Пскова околпичей нашъ и воевода князь Тимоѳей Ивановичъ 
Щербатово да діакъ Ермола Клочковъ: въ прошломъ де во 1 9 году 
привезено во Псковъ изъ Лифлянскпхъ, изъ ІѲрьева Ливонского и 
изъ пныхъ городовъ хлѣбныхъ запасовъ 0413 четей ржи, 14335 
четей ячмени, 8571 четь овса, 425 четей сухарей, 209 четей муки 
ржаной, 259 четей крупъ ячныхъ, 98 четей гречи, 113 четей 
пшеницы, да въ Печерской монастырь привезено 1238 четей ржи, 
75 четей ячмени, 92 чети овса; всего во Псковъ и въ Печерской 
монастырь изъ Лпфлянскихъ городовъ хлѣбныхъ всякихъ запасовъ 
привезено 31828 четей. И изъ тово числа дано нашего государева
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жалованья діаку Ермолѣ Клочкову да полковникомъ Андрею Фон- 
роту, Якову Билсу и начальнымъ людемъ п псковскимъ стрѣлцомъ 
813 четей ржи, 373 чети безъ полуоемины сухарей и овса. А въ 
нынѣшнемъ во 171 году, октября нъ 30 день, писали вы къ намъ 
великому государю, что прпеылныхъ изъ Лифлянскихъ городовъ 
хлѣбныхъ запасовъ и съ тѣмп, которые велѣно перевезть въ Вели
кій Новгородъ, во Псковѣ въ остаткѣ октября по 15 число ныпѣш- 
него 171 году 6777 чети ячмени, 2073 чети овса, 250 чети крупъ 
ячныхъ, 98 чети гречп, 185 чети пшеницы; всего 9383 чети. А 
что тѣхъ лифлянскихъ хлѣбныхъ запасовъ со 169 году при окол- 
ничемъ при князѣ Тимоѳеѣ Ивановичѣ Щербатово послѣ ихъ от
писки и при васъ въ росходѣ и на какіе росходы издержаны, и 
куды колко какихъ запасовъ послано, и по какому нашему вели
кого государя указу, п въ Печерскомъ монастырѣ лифлянскіе хлѣб
ные запасы нынѣ па лицо есть ли, и что какихъ запасовъ есть, 
того вы къ намъ великому государю не писали,—И какъ къ вамъ 
ся наша великого государя грамота придетъ, а которые хлѣбные 
запасы привезены во Псковъ и въ Печерской монастырь изъ Лиф
лянскихъ городовъ 31828 четей, и тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ, что 
въ росходѣ при околнпчемъ нашемъ п воеводѣ при князѣ Тимоѳеѣ 
Ивановичѣ Щербатомъ и при васъ, и на какіе розходы издержаны 
и какихъ хлѣбныхъ запасовъ колко чети издержано, и куды по
слано, и по какому нашему государеву указу, и что тѣхъ хлѣб
ныхъ запасовъ нынѣ въ остаткѣ па лицо порознь, и вы бъ писали 
о томъ къ намъ великому государю и роспись тѣмъ всѣмъ лиф- 
лянскимъ хлѣбнымъ запасомъ, за дьячею рукою, прислали наскоро, 
а отписку и роспись на Москвѣ велѣли подать въ розрядѣ діакомъ 
нашимъ, думному Семену Заборовскому да Ваеилью Брехову, да 
Оѳонасью Зыкову. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, ноября въ 20 
день.

Такова великого государя нослапа съ новгородцкимъ стрѣлцомъ 
съ Родкою Семеновымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, боярину нашему и вое
водамъ князю Борису Александровичю Репнину съ товарищи. Ноя
бря въ 26 день писали вы къ намъ великому государю: которые 
наши государевы ратные люди вашего полку изъ Невслского уѣзду 
пріѣзжаютъ па Невль для покупки всякихъ харчей, и невеликой 
приказной человѣкъ Ерофей Лутковской тѣмъ нашимъ государевымъ
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ротнымъ людомъ на Невлт. никакихъ харчей купить не велитъ и 
хочетъ ихъ бить кнутомъ. Л къ Ивану Суморокову Ерофей писала., 
чтобъ онъ съ нашими государевыми ратными людмн въ Ненелекомъ 
уѣздѣ въ волостяхъ не стоялъ; а къ тебѣ боярину нашему и вое
водѣ ко князю Борису Александровичи) съ Невля Ерофей Лутков- 
ской нн о какихъ вѣстяхъ и о полковыхъ дѣлѣхъ не пишетъ; и 
намъ великому государю велѣти бъ о тома, нашъ государевъ указа, 
учинить. И по нашему великого государя указу, о вѣстяхъ и о 
полковыхъ дѣлѣхъ къ тебѣ боярипу нашему и воеводѣ съ Невля 
Ерофею Лутковекому писать велѣно и нашъ великого государя 
указъ о томъ къ нему посланъ. Писанъ па Москвѣ, лѣта 7171, 
декабря въ 10 день.

Такова отпущена но приказу думного діака Семена Заборов- 
ского.

Отъ царя п великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, боярину нашему и вое
водѣ князю Борису Александровичи) Репнину. Писалъ ты къ намъ 
великому государю, чтобъ тебѣ пріѣхать къ намъ великому госу
дарю и видѣть наши великого государя очи, и доложить пасъ вели
кого государя о нашихъ государевых'!, полковыхъ дѣлѣхъ, в о томъ 
велѣти бъ тебѣ нашъ государевъ указъ учинить. И нашъ великого 
государя указъ къ тебѣ боярину нашему и воеводѣ о томъ впредь 
будетъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, декабря въ 28 день.

Такова великого государя грамота послана съ ясауломъ мор
скихъ казаковъ съ Левонтьемъ Осиповымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, боярипу нашему и вое
водѣ князю Борису Александрович») Репнину. Декабря въ 28 день 
писалъ къ намъ великому государю изъ Смоленска околпичей нашъ 
и воеводы князь Петръ Александровичъ Долгоруково съ товарищи: 
писалъ къ намъ съ Велижа Иванъ Сумороковъ: приходили де къ 
Усвяту Полскіе и Литовскіе люди и .''святъ выжгли, а изъ-подъ 
Усвята пошли въ Луцкіе мѣста, н они де па тѣхъ Полскихъ и 
Литовскихъ люден послали изъ Смоленска нашихъ государевыхъ 
ратныхъ людей и велѣли имъ надъ тѣми Полскпми и Лит< некими 
людми промышлять.—И какъ къ тебѣ ея наша великого государя 
грамота придетъ, и ты бъ къ товарищу своему и столнику и вое
водѣ ко князю Семену Лнову на Луки писалъ и велѣлъ ему на
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Лукахъ съ нашими государевыми ратными людми жить съ вели
кимъ береженьемъ, и Луцкого и нпыхъ городовъ и уѣздивъ отъ 
воинскихъ люден оберегать; а будетъ ому тѣми нашими государе
выми ратными людми, которые съ нимъ на Лукахъ оставлены, Луц
кого и иныхъ городовъ и уѣздовъ отъ войны сберечь немочно, и 
ты бъ бояринъ нашъ и воевода велѣлъ нашихъ государевыхъ рат
ныхъ людей послать къ товарищу своему, къ тѣмъ нашимъ госу
даревымъ ратнымъ людемъ въ прибавку, еколко мочно, но своему 
разсмотрѣнью и смотря по тамошнему дѣлу, чтобъ однолично Луц
кого и нпыхъ городовъ и уѣздовъ отъ войны уберечь. Л что у васъ 
впредь учнетъ дѣлатца, или что отъ ково какихъ вѣстей объявитца, 
и ты бъ писалъ о томъ къ намъ великому государю. Писанъ на 
Москвѣ, лѣта 7171, декабря въ 29 деаь.

Такова великого государя грамота послана съ ясауломъ мор
скихъ казаковъ съ Левонтьемъ Осиповымъ.

Отъ царя и великого кпязя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, въ пашу отчину въ Великій 
Новгородъ, боярину нашему п воеводамъ князю Ивану Борисовичи 
Репнину съ товарищи. Били челомъ намъ великому государю Воз
несенского дѣвича монастыря игуменья Маремьяна Палчикова, да 
келарь старица Каптелина Навалкина съ сестрами, а въ челобит
ной пхъ наппсано: въ прошлыхъ де во 167 и во 168 году, по на
шему великого государя указу въ Великій Новгородъ, съ вотчпны 
ихъ монастырской Повоторжского уѣзду села Щитовичь съ дерев
нями съ крестьянъ, Рускпхъ и Ііорелянъ, взято даточныхъ пѣшихъ 
людей въ два поборы тритцать трп человѣка, и изъ нихъ де мно
гіе на нашей государевѣ службѣ подъ Бпестью и подъ Леховпчи 
побиты и въ полонъ пойманы, а иные де безъ вѣсти пропали; да 
изъ тѣхъ же де трнтцати трехъ человѣкъ взяты были пятнадцать 
человѣкъ Корелянъ, и тѣ де всѣ Кореляне зъ женами и зъ дѣть
ми, выгаедъ изъ-за нихъ монастырской вотчины, живутъ въ ІІовго- 
родцкомъ уѣздѣ въ нашей великого государя отчинѣ въ иовоирп- 
борной волости въ селѣ Заборовьѣ да. въ селѣ въ Осѣчпѣ. А нынѣ 
де изъ Новагорода присылавъ Мпкифоръ Бужениновъ и въ тѣхъ 
де мѣсто которые даточные побиты и въ полонъ пойманы и по
мерли и безъ вѣсти пропали, и которые вышедъ изъ-за нихъ, жи
вутъ въ нашей государевѣ новоприборвой волости, пятнатцать че
ловѣкъ Корелянъ, правитъ па ихъ досталнихъ крестьянѣхъ иныхъ, 
а у нихъ де въ вотчпнѣ бѣглыхъ даточныхъ пѣшихъ людей ни-
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ково нѣтъ и впредь держать не велятъ; п намъ бы великому госу
дарю пожаловать, съ той пхъ съ вотчппы съ села Щнтовичь въ 
деревнями вмѣсто тѣхъ даточныхъ, которые померлп и побиты па 
нашей госѵдаревѣ службѣ, и которые изъ-за нихъ вышедъ живутъ 
въ нашей госѵдаревѣ новоприборной волости въ Заборовьѣ и въ 
Осѣчнѣ, въ тѣхъ мѣсто иныхъ на нихъ править не велѣть. И мы 
великій государь Вознесенского монастыря игуменью Маремьяну да 
келаря старицу Каптелину пожаловали, съ ветчины ихъ Вознесен
ского монастыря Новоторжского уѣзду села Щптовнчь зъ деревнями 
даточныхъ, которые даточные на боехъ побиты и въ полонъ пой
маны, и въ тѣхъ мѣсто иныхъ даточныхъ пмать не велѣли; а ко
торые пропали безвѣсно, п въ тѣхъ мѣсто велѣли на нихъ взять 
иныхъ, покамѣстъ тѣ бѣглые даточные объявятца. Л про Корелянъ 
велѣли сыскать, будетъ они въ той волости есть, и съ нихъ въ то 
мѣсто не пмать же, а взять съ той волости, гдѣ онѣ нынѣ живутъ. 
И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и 
вы бъ о томъ учинили по сему нашему великого государя указу. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, декабря въ 24 день.

Такова жъ великого государя грамота послана, по ихъ чело
битью, во Тверь къ сыщику къ Микифору Буженинову.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, боярину нашему и вое
водѣ кпязю Борису Александровичю Репнину. Декабря въ 26 день 
писалъ ты къ намъ великому государю и прислалъ Индрикова полку 
Гудца салдатъ челобитную, а въ челобитной ихъ написано: по на
шему великого государя указу, нынѣ -они на пашей великого госу
даря службѣ на Невлѣ, а нашего государева жалованья вмѣсто 
денежного поденного корму хлѣбныхъ запасовъ, запасовъ имъ на 
Невлѣ не даютъ, и будучи имъ на нашей госѵдаревѣ службѣ, нро- 
кормитца нечѣмъ; и намъ великому государю пожаловать бы ихъ, 
велѣти бъ о томъ нашъ государевъ указъ учинить.—И какъ къ 
тебѣ ся наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ Индри
кова полку Гудца солдатомъ, вмѣсто денежного поденного корму, 
велѣлъ на Невлѣ изъ нашихъ государевыхъ житницъ нашего госу
дарева жалованья хлѣбныхъ запасовъ давать по своему разсмо
трѣнью; а нашъ великого государя указъ на Невль къ Ерофею 
Лутковскому о томъ посланъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, яп- 
варя въ 5 день.
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Такова послана государева грамота съ Луцкимъ ка(за)комъ съ 
рейтаромъ съ Мпкиткою Тумановымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, боярину нашему и вое
водѣ князю Борису Александровичю Геішпну. Генваря въ 3 день 
писалъ ты къ намъ великому государю о вѣстяхъ, что писалъ къ 
тебѣ съ Лукъ товарпщь твой, столникъ и воевода князь Семенъ 
Лвовъ, о приходѣ въ Луцкой уѣздъ ІІолскихъ и Литовскихъ лю
дей, и прислалъ роспросные рѣчи взятово шляхтича, которой взятъ 
на бою въ Луцкомъ уѣздѣ; и намъ великому государю по твоей 
отпискѣ тѣ вѣсти вѣдомы. И мы великій государь указали тебѣ 
боярину нашему и воеводѣ по тѣмъ вѣстемъ послать па Луки къ 
товарищу твоему ко князю Семену Лвову въ прибавку своего полку 
ратныхъ людей, колко пригоже,-—И какъ къ тебѣ ся наша великого 
государя грамота придетъ, и ты бъ по тѣмъ вѣстямъ своево полку 
пашихъ государевыхъ ратныхъ людей къ товарищу своему, къ стол- 
нику и воеводѣ ко князю Семену Лвову, къ прежнимъ ратнымъ 
людемъ въ прибавку послалъ колко пригоже, по своему разсмо
трѣнью, да о томъ писалъ къ намъ великому государю. Писана 
на Москвѣ, лѣта 7171, генваря въ 5 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Смо- 
ленескъ, околничему нашему п воеводамъ киязю Петру Алексан
дровичи) Долгоруково съ товарищи. Генваря въ 14 день писали вы 
къ намъ великому государю: въ нынѣшнемъ во 171 году, генваря 
въ 5 день, писалъ къ вамъ изъ Старова Быхова Оверкей Болтинъ, 
что въ Быховѣ хлѣбныхъ запасовъ мало, по самой болшой нужѣ 
нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ на кормъ толко будетъ па 
два мѣсяца, а виредь никоими мѣры хлѣба и соли взять негдѣ, на
шихъ государевыхъ ратныхъ людей прокормить нечѣмъ. И мы 
великій государь указали хлѣбныхъ запасовъ въ Быховъ послать 
изъ Смоленска по разсмотрѣнью, а подводы подъ тѣ хлѣбные за
пасы собрать съ уѣзду, а провожатыхъ за тѣми хлѣбными запасы 
послать рейтаръ, которые по нашему великого государя указу остав
лены въ Смоленску.—И какъ къ вамъ ся наша великого государя 
грамота придетъ, и вы бъ изъ Смоленска въ Быховъ нашихъ госу
даревыхъ хлѣбныхъ запасовъ и за тѣми хлѣбными запасы рейтаръ 
велѣли послать по своему разсмотрѣнью, чтобъ тѣ хлѣбные запасы
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до Быхова довезти вцѣлѣ; а котораго числа и колко четей какихъ 
хлѣбныхъ запасовъ и колко человѣкъ рейтаръ изъ Смоленска въ 
Быховъ пошлете, и па колкихъ подводахъ, н вы бъ писали о томъ 
къ намъ великому государю'. Писана на Москвѣ, лѣта 7171, ген- 
варя въ 14 день.

Такова государева грамота послана по помѣтѣ па докладной 
выпискѣ дьяка Василия Брехова, за прннисыо дьяка Ооонасья 
Зыкова, Ульянова приказу Яганова съ стрѣлцомъ съ Сенкою Са
вельевымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Ве
ликій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Бори
совичи) Репнину. Пожаловали мы великій государь нашихъ госу
даревыхъ ратныхъ людей, которые были на нашей государевѣ 
службѣ, въ полку нашихъ государевыхъ ратныхъ людей, стряпчихъ 
и дворяиъ московскихъ, и жилцовъ, и Новгородцевъ дворянъ и дѣ
тей боярскихъ всѣхъ пятинъ, и новокрещоновъ, и Тверпчь и Но- 
воторжцовъ, и Старпчанъ, которые на нашей государевѣ службѣ 
въ полку у отца твоево, у боярина нашего и воеводы у князя Бо
риса Александровича, а нынѣ съ тобою въ Новгородѣ, велѣли ихъ 
съ нашіе государевы службы изъ Новагорода пустить но домомъ.— 
И какъ къ тебѣ ся наша великого государя грамота придетъ, и 
ты бъ стряпчихъ и дворянъ московскихъ и жилцовъ и дворянъ и 
дѣтей боярскихъ, Новгородцевъ всѣхъ пятинъ, и новокрещоновъ и 
Тверичь л Новоторжцовъ и Старичанъ по спискомъ пересмотрѣлъ 
всѣхъ на лицо, а у смотру нашъ государевъ указъ велѣлъ имъ 
сказать: по нашему великого государя указу, съ пашіе государевы 
службы, изъ Новагорода, велѣно ихъ отпустить но домомъ до весны, 
а на весну велѣно имъ на нашей государевѣ службѣ быть по преж
нему; а срокъ учиненъ стать имъ въ Новѣгородѣ со всею службою 
и съ запасы мая въ 25 день нынѣшняго 171 году, п они бъ ѣхали 
по домомъ, и будучи въ домѣхъ своихъ для нашіе государевы служ
бы лошади кормили и запасы готовили, и къ нашей государевѣ 
службѣ были совсѣмъ готовы. А перссмотря и сказавъ имъ нашъ 
государевъ указъ, отпустилъ бы еси нхъ по домомъ, да о томъ къ 
намъ великому государю писалъ, и смотру своево ести и нѣты въ 
тетратѣхъ, за дьячею рукою, прислалъ; а въ смотрѣнномъ списку 
велѣлъ бы еси паипсать пмянпо, хто которого мѣсяца и числа на 
нашу государеву службу пріѣхалъ и до отпуску былъ, или хто ко
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торого числа съ нашіе службы съѣхалъ, и хто имяпы на нашей 
государевѣ службѣ побиты п собою померли н ранены и въ полонъ 
взяты, и хто имены па нашу государеву службу пе бывалъ, и за
чѣмъ хто не бывалъ, чтобъ намъ великому государю про все было 
вѣдомо. А отписку и смотрѣппые списки велѣлъ подать въ разря
дѣ. Писана на Москвѣ, лѣта 7171, февраля въ 13 день.

Такова послана съ тверитипомъ съ Матвѣемъ Обаринымъ.

Отъ даря п великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія п Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину во 
Псковъ, околничему нашему и воеводамъ кпязю Ѳедору Ѳедоровпчю 
Долгоруково съ товарищи. По нашему великого государя указу, 
нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ, дворяпомъ и дѣтемъ бояр
скимъ, Псковпчемъ п Пусторжевцомъ и Невляномъ, и тѣхъ горо
довъ гусаромъ и рейтаромъ и всякимъ служилымъ людемъ, кото
рыхъ у васъ во Псковѣ оставилъ бояринъ нашъ и воевода князь 
Борисъ Александровичъ Репнинъ, велѣно быть на нашей госуда
ревѣ службѣ съ вами во Псковѣ по прежнему, до нашего госуда
рева указу.—И какъ къ вамъ ея наша великого государя грамота 
придетъ, и вы бъ тѣмъ нашимъ государе симъ ратнымъ людемъ, 
для береженья отъ приходу воинскихъ людей, велѣли на нашей 
государевѣ службѣ во Псковѣ быть ел, собою до плшего государева 
указу. Писана на Москвѣ, лѣта 7171, февраля въ 13 день.

Такова послана съ тверитиномъ съ Матвѣемъ Обаринымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Нели- 
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, на Невль, воеводѣ на
шему Ерофею Семеновичи) Луткопскому. Указали мы великій госу
дарь нашимъ великого государя ратнымъ людомъ, которые нынѣ 
на пашей государевѣ службѣ на .Тукахъ съ столникомъ нашимъ и 
воеводою со княземъ Семеномъ Лвовымъ, на кормъ нашихъ госу
даревыхъ хлѣбныхъ запасовъ имать съ ІІсвдя —И какъ къ тебѣ 
ся наша великого государя грамота придетъ, а столникъ патъ и 
воевода князь Семенъ Л новъ о нашихъ великого государя хлѣб- 
пыхъ запасѣхъ къ тебѣ писать или ково присылать учнетъ, и ты бъ 
къ нему па Луки па кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ 
хлѣбные запасы но оно отпискамъ посылалъ, еколко ему надобно, 
тотчасъ, безо всякого мотчанья, не дожидаясь къ себѣ о томъ иного 
нашего государева указу и не описываясь къ намъ великому госу
дарю, чтобъ у него на Лукахъ нашимъ великого государя ратнымъ
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людемъ въ хлѣбныхъ запасѣхъ и въ конскихъ кормѣхъ скудости 
отнюдь не было. А которого числа колко какихъ хлѣбныхъ запа
совъ на Луки отпустишь, и ты бъ писалъ къ намъ великому госу
дарю въ розрядъ съ иными дѣлы. Писанъ на Москвѣ, дѣта 7171, 
(февраля въ 13 день.

Такова послапа съ полотцкимъ дьякомъ съ Ильею Онофреевымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, столнпку нашему и вое
водѣ князю Семену Ивановичу Лвову. Пожаловали мы великій госу
дарь новгородцкого полку гусарского строю дворянъ и дѣтей бояр
скихъ, Тверичъ, Новоторжцовъ, Старичанъ, велѣли ихъ съ нашіе 
государевы службы съ Лукъ отпустить по домомъ, а на нашей госу- 
даревѣ службѣ съ тоб >ю на Лукахъ указали мы великій государь 
отъ приходу воинскихъ людей быть дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ 
Лучаномъ, Пусторжевцомъ, Невляномъ, Торопчаномъ, и тѣхъ горо
довъ гусаромъ и рейтаромъ п Полоцкой шляхтѣ и ихъ челядни- 
ком'і. и морскимъ и воднымъ казакомъ и псковскимъ салдатомъ во 
прежнему; а срокъ Тверпчемъ, Новоторжцомъ, Старпчаномъ указа
ли мы великій государь стать на нашей госѵдаревѣ службѣ на Лу
кахъ мая въ 25 день нынѣшняго 171 году,—И какъ къ тебѣ ся 
паша великого государя грамота придетъ, и ты бъ гусарского строю 
Тверичь и Новоторжцовъ. Старичанъ пересмотрѣлъ, и сказавъ имъ 
нашъ государевъ указъ въ срокѣ, съ нашіе государевы службы съ 
Лукъ отпустилъ по домомъ, а на нашей государевѣ службѣ съ со
бою на Лукахъ велѣлъ быть дворянамъ и дѣтемъ боярскимъ Луча- 
помъ, Пусторжевцомъ, Невляномъ, Торопчаномъ и тѣхъ городовъ 
гусаромъ и рейтаромъ и полотцкой шляхтѣ п морскимъ и воль
нымъ казакомъ и псковскимъ салдатомъ по прежнему, до нашего 
государева указу; а которого числа гусарского строю дворянъ и 
дѣтей боярскихъ, Тверичь и Новоторжцовъ и Старичанъ съ нашіе 
государевы службы отпустишь, и ты бъ о томъ къ намъ великому 
государю писалъ. А полотцкой шляхтѣ и морскимъ казакомъ и 
псковским'!, салдатомъ на кормъ наши хлѣбные запасы велѣлъ бы 
еси на Невлѣ у Ерофея Лутковского имать и давать имъ но своему 
разсмотрѣнью, чѣмъ имъ мочно быть сытимъ; а нашъ велик >го госу
даря указъ о тѣхъ хлѣбныхъ запасѣхъ на ТІевль къ Ерофею Лут- 
ковскому послана.. А Лучанъ и Иусторжевцовъ и Невлянъ п То- 
ропчанъ для запасовъ отпускалъ бы еси въ домы ихъ на время 
срокомъ съ перемѣпою, а по вѣстямъ велѣлъ имъ быть къ себѣ на
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Луки всѣмъ тотчасъ. Писанъ па Москвѣ, лѣта 7171, февраля въ 
14 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Нели
кія и Малыя ц Бѣлыя Росіи самодержца, нашимъ великимъ и пол
номочнымъ посломъ, ближнему боярину и намѣспику астраханскому 
князю Никитѣ Ивановича» Одоевскому, боярину и намѣснику твер
скому князю Ивану Семеновпчю Прозоровскому, да дьякомъ, дум
ному Алмазу Иванову да Ѳедору Михайлову. Генваря въ 7 день 
писали къ намъ великому государю изъ Смоленска околничей нашъ 
и воеводы, князь Петръ Алексѣевичъ Долгоруково съ товарищи: 
которые де Нолскіе и Литовскіе люди и измѣнники стоятъ въ Ми- 
кулинской п въ Любавитцкой волостяхъ и въ иныхъ мѣстѣхъ, и 
они де на тѣхъ Полскихъ п Литовскихъ людей п на измѣнниковъ 
пашихъ государевыхъ ратныхъ людей послать не смѣютъ, потому: 
въ памяти де нашей къ пимъ околничему и воеводамъ написано: 
съ Нолскнми и Литовскими люди и задировъ п зацѣпокъ никакихъ 
чинить не велѣно, чтобъ посолскому дѣлу порухи не учинить; и 
намъ великому государю велѣти бъ о темъ наша, государевъ указъ 
учинить. И мы великій государь указали изъ Смоленска околни
чему нашему п воеводамъ, князю Петру Алексѣевпчю Долгоруково 
съ товарыщп, въ Мпкулинскую и въ Любавитцкую волости и въ иные 
мѣста, гдѣ объявятца Нолскіе и .Титовскіе люди, посылать пашихъ 
государевыхъ ратныхъ люден и надъ ними промышлять, сколко 
милосердый Богъ (помощи) подастъ, для того, что Нолскіе и Л итон
скіе люди, черезъ ваши съ нолскими комисары ссылку и догов »ръ, 
приходятъ въ наши великого государя городы и въ уѣзды войною 
и задоры чинятъ многіе: въ нынѣшнемъ во 171 году, въ генварѣ 
мѣсяцѣ въ розныхъ числѣхъ, писали къ намъ великому государю 
бояриіП) нашъ и воеводы князь Борисъ Александровичъ Репнинъ 
съ товарищи: декабря въ 16 день, полковникъ Чернавской со мно
гими Полскими и Литовскими людми приходили подъ Усвятъ и 
городъ Усвятъ выжгли, а приказного человѣка Максима Дубровина 
и нашихъ государевыхъ ратныхъ людей взяли въ полонъ, а иныхъ 
побили; а послѣ де того, онъ же полковинкъ Чернявской съ Пол
скими и съ Литовскими людми приходили войною въ Лутцкой и въ 
Певелекой уѣзды, и въ Невеликомъ уѣздѣ у пашихъ государевыхъ 
ратныхъ людей съ ними былъ бой, и на томъ бою наши госуда
ревы ратпые люди тѣхъ Полскихъ и Литовскихъ людей за ихъ не
правды побили, н въ языцѣхъ шляхту и пачалныхъ людей пойма
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ли многихъ, и обозъ и бунчугъ полковника Чернявского и знамена 
и литавры и барабаны да три пушки полковыхъ мѣдныхъ взяли, 
п усвятцкогп приказного че.к вѣка .Максима Дубровина и нашихъ 
государевыхъ ратныхъ люден и стрѣлковъ н мѣщанъ, которые взяты 
были т .  полопъ, у Литовских'!, люден отбили. —II какъ къ вамъ с я 
наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ писали отъ сябя 
къ подскимъ кампсаромъ, что они по ссылкѣ съ вами въ правдѣ 
своей не устояли, ІІолскіе и Литовскіе люди приходили войною 
подъ городъ, Усвятъ. и городъ Усвятъ выжгли, и нашихъ госуда
ревыхъ ратныхъ люден побили, а прпказнова человѣка Максима 
Дубровина и иныхъ нашихъ государевыхъ ратныхъ люден въ по
ло т ,  поймали; а послѣ того приходили въ Лутцкой п въ Невел
икой уѣзды: и тотъ задоръ учиненъ съ пхъ стороны, а отъ нашихъ, 
государевыхъ ратныхъ людей на ихъ, сторону задировъ, и ссоры ни
какой ne учинено. И будетъ, впредь ІІолскіе и Литовскіе люди гдѣ 
объ.явятца въ войнѣ въ нашихъ государе, ыхъ городѣхъ, и но на
шему великого государя указу, бояромъ, нашимъ, и ноев одамъ, велѣ
но на тѣхъ ІІолскнх'і, и .Титовскихъ, люден иосылаті, нашихъ госу
даревыхъ ратныхъ, люден и надъ, ними пр -мнш.іять. и будетъ надъ 
ними учпннтца какое дурно, и то нмъ, будетъ, отъ, своя. А кото
рого числа къ, полскимъ комигар ,мъ, о томъ, птнишеге и что къ 
вамъ они писать умнутъ и что у васъ впредь умнетъ дѣллтца. и 
вы бъ, писали о томъ, къ, намъ великому г-сударю. Писанъ, на Мо
сквѣ, лѣта 7171, генваря въ 12 день.

Отъ царя и нелиімго князя Алексѣя Михаиловича, всея Нели- 
кія н Малыя и Цѣлыя Росіи самодержца, въ, иъшу огчпиу въСмо- 
ленескъ, око.іничему нашему и в .еіг.,даѵл, князю Петру Алексѣе
вичи) Долгорукове съ товарищи. Генваря въ, 7 день писали вы къ, 
намъ великому государю въ вѣя-техъ. что въ. Мііку.іпнсімй и въ, 
.Іюбавитцкой полостяхъ и въ, иныхъ, мѣ.стѣлъ. стоятъ, ІІолскіе и Ли
товскіе люди . . . *) И какъ, къ. намъ, си наша великого госу
даря грамота придетъ, и вы бъ въ, Микулинскую и въ Любапит- 
цкую волости и въ, иные мѣ.сті, гдѣ довелось, па Полскихъ. и на 
Литовскихъ, людей и на измѣнниковъ, изъ, Смоленска нашихъ, госу
даревыхъ, ратныхъ, людей посылали, смотря по л идемъ, и по тамош
нему дѣлу, и велѣли надъ, ними промышлять, скол ко милосердый 
Богъ помощи подастъ,, чтобъ, надъ ними поискъ учинить, потому

*) Да ,ѣе тоже, что b e, предыдущий ірамотт,.
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что тотъ задоръ учинился отъ Нолскихъ людей, а не съ нашіе 
великого государя стороны; а что у васъ учнстъ дѣлатца пли что 
отъ кони какихъ вѣстей объявптца, и вы бъ писали о томъ къ намъ 
великому государю. Нисанъ па Москвѣ, лѣта 7171, генваря въ 12 
день. Таковы великого государя грамоты приказалъ писать и от
пускать думной дьякъ Семенъ Заборовской; а помѣты о томъ нѣтъ.

Такова великого государя грамота послана Борисова приказу 
Бобаева съ стрѣлцомъ съ Лучкою Новтелеевымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, веса Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, въ пашу отчину въ Смо- 
ленескъ, околиичелу нашему н воеводамъ князю Петру Алексѣевичи 
Долгорукове съ товарищи. Бъ прошломъ во 170 году, писано отъ 
пасъ къ вамъ напередъ сего, велѣно Ивана Чемесова съ нашіе 
государевы службы изъ Смоленска отпустить къ Москвѣ; а хлѣб
ные запасы, которые у пего въ пріемѣ были, велѣно принять Ва
силию Красеискому. И нынѣ билъ челомъ намъ великому государю 
Иван). Чемосовъ, что она, пзъ Смоленска и по се время не отпу
щенъ, живетъ и проѣдаетца въ Смоленску другой годъ напрасно, 
а Василей де Красенскон хлѣбныхъ запасовъ у него Ивана ис при
нимает’!», нашему государеву указу чинитца непослушанье; и намъ 
великому государю, по прежнему и по сему нашему великого госу
даря указу, съ нашіе государевы службы отпустить изъ Смоленска 
къ Москвѣ.—И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота 
придетъ, и вы бъ по прежнему и но сему нашему великого госу
даря указу, Ивана Чемесова съ нашіе государевы службы изъ Смо
ленска отпустили къ Москвѣ, а хлѣбные запасы велѣли у него Ива
на принять Насилью Красенскому безо всякого мотчанья. Нисанъ 
па Москвѣ, лѣта 7171, генваря въ 9 день.

Отъ даря и великого князя Алексѣя Михаиловича, веса Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, въ нашу отчину въ Смо- 
лепескъ, околничему нашему и воеводамъ князю Петру Алексѣе
вичи) Долгоруково съ товарищи. Вили челомъ намъ великому госу
дарю смоленскіе рейтары Иванова полку Фанвопна Титъ Баскаковъ 
съ товарищи: въ прошломъ во 170 году, но нашему великого госу
даря указу, посланы они изъ Смоленска съ ротмистромъ съ Михай- 
ломь Бу иловымъ вт> Нптепскъ, и съ тѣхъ мѣстъ и по ся мѣста 
живутъ на вашей государевѣ службѣ въ Витенску, и многіе изъ
нпхъ въ посылкахъ побиты, а иные де померли, а нынѣ ихъ въ

зз
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Витепску толко десять человѣкъ, и тѣ обѣдняли и одолжали вели
кими долгами п лошадми опали; и намъ великому государю пожа
ловать бы ихъ для скудости, велѣть ихъ съ нашіе государевы служ
бы изъ Витепска перемѣнить.—И какъ къ вамъ ся наша великого 
государя грамота придетъ, и вы бъ на перемѣну тѣмъ рейтаромъ 
велѣли изъ Смоленска послать въ Витепскъ началнова человѣка и 
рейтаръ то жъ числомъ, колко ихъ послано было въ Витепскъ съ 
Михаиломъ Булевымъ, да о томъ писали къ намъ великому госу
дарю съ иными дѣлы. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, генваря въ 
20 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ 
Смоленескъ, околеичему нашему и воеводамъ князю Петру Алексѣе
вичи) Долгоруково съ товарыщи. Генваря въ 14 день нынѣшняго 
171 году, писано отъ насъ великого государя къ вамъ, велѣно изъ 
Смоленска послать въ Выховъ на кормъ нашимъ государевымъ 
ратнымъ людемъ хлѣбныхъ запасовъ по разсмотрѣнью, а подводы 
подъ тѣ хлѣбные запасы велѣно собрать съ уѣзду, а провожатымъ 
за тѣми запасы велѣно быть рейтаромъ, которые по нашему вели
кого государя указу оставлены въ Смоленску.—И какъ къ вамъ ся 
наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ по прежнему п 
по сему нашему великого государя указу, изъ Смоленска въ Выховъ 
хлѣбные и всякіе запасы отпустили по нынѣшнему зимнему пути 
на Смоленскихъ и на Дорогобужскихъ и на Рословскпхъ подводахъ 
сколько подводъ собрать мочио, а провожатыхъ за тѣми хлѣбными 
запасы послали бъ есте изъ Смоленска до Выхова нашихъ госуда
ревыхъ ратныхъ людей рейтаръ, салдатъ, изъ тѣхъ, которые нынѣ 
на нашей государевѣ службѣ въ Смоленску, по своему разсмо
трѣнью, смотря по вѣстямъ, и розвѣдавъ допряма, одноличпо 
вамъ хлѣбные запасы изъ Смоленска въ Выховъ нынѣшнимъ зим
нимъ путемъ отпустить тотчасъ п провожатыхъ послать по разсмо
трѣнью, чтобъ тѣ хлѣбные запасы до Выхова довезти вцѣлѣ; а 
которого числа п колко четп какихъ хлѣбныхъ запасовъ изъ Смо
ленска въ Выховъ и на колкихъ подводахъ и колко человѣкъ 
ратныхъ людей за тѣми запасы для провожанья пошлете, и вы бъ 
писали о томъ къ намъ великому государю. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7171, февраля въ 1 день. Такова государева грамота отне
сена въ верхъ въ приказъ тайныхъ дѣлъ.
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Генваря въ 4 день, великого государя грамота во Псковъ къ 
околничсму и воеводамъ ко князю Ѳедору Ѳедоровичи) Долгоруково 
съ товырыщи: что писали они къ великому государю и прислали 
подъ отпискою великого государя грамотамъ роспись, которые свезъ 
съ собою изо Пскова околначей и воевода князь Тпмооей Ивано
вичъ Щербатово, и великого государя грамоты у нево околпичего 
па дворѣ въ разрядъ взяты и посланы во Псковъ съ нусторжев- 
цомъ съ Петромъ Бороздинымъ; а колко тѣхъ грамотъ и о какихч. 
дѣлѣхъ послапо, и тому роспись въ столпу подъ отпускомъ.

Февраля въ 26 депь великого государя грамоты во Псковъ: 
которые салдаты взяты были изъ дворцовыхъ селъ и со архіенн- 
скуплихъ и съ монастырскихъ и съ церковныхъ вотчинъ, и зъ 
дворянъ и дѣтей боярскихъ, и па государевѣ службѣ побиты и 
померли въ Лпфлянскихъ городѣхъ, и которые въ приходъ Пол- 
скихъ и Литовскихъ людей побиты въ домѣхъ своихъ, и которые 
збѣжали за Свейской рубежъ, и въ тѣхъ мѣсто которые зъ госу
даревы службы збѣжали и безвѣсно пропали, велѣно съ нихъ сал
даты имать; а которые побиты и въ полонъ взяты, и въ тѣхъ мѣсто 
солдатъ имать не велѣно.

2-я великого государя грамота. Писали они къ великому государю: 
генваря въ 30 день писалъ къ нимъ съ Опочки Семенъ Бѣшенцовъ, 
что идутъ великого государя въ сторону изъ ІІолскіе земли, съ Освѣя, 
и зъ Друп, и изъ Себежского и изъ Красногороцкого уѣздовъ зару- 
бежскіе мужики въ Пусторжевской и въ Воронецкой и во Псковской 
уѣзды семьями, зъ женами и зъ дѣтми, человѣкъ по 20 и по 30 и 
но 40, отъ голоду и отъ грабежевъ. И по указу великого государя, 
тѣхъ выходцовъ въ государеву сторону велѣно пущать и велѣно имъ 
жить, гдѣ похотятъ; а которого числа и которыхъ уѣздовъ и колко 
человѣкъ выдетъ, и тѣхъ выходцовъ въ городѣхъ въ приказныхъ 
избахъ велѣно записывать въ книги съ отцы и съ прозвищи и 
женъ и дѣтей, йотомъ писать къ великому государю. Нослаиысо 
Псковитиномъ съ Иваномъ Забѣлинымъ обѣ.

Марта въ 5 день, но указу великого государя, по помѣтѣ па 
челобитной думного діака Семена Заборовского, послана великого 
государя грамота изъ розряду во Тверь къ Микитѣ Голодецкому 
да къ подьячему къ Михаилу Абрамову: велѣно Тверскіе соборные 
церкви Преображенья Господня протопопу Іюдѣ зъ братьею госу
дарева жалованья дать въ приказъ изъ хлѣбныхъ запасовъ, кото
рой сбиранъ съ уѣзду противъ прошлого 170 году, для хлѣбной 
дороговп, 28 чет. ржи, 42 чет. овса.
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171 году, марта въ 5 день, великій государь указалъ своихъ 
государевыхъ дворцовыхъ селъ Бѣлского уѣзду собрать ржи но 
расмотрѣнью, сколко мочно, и отослать ту рожъ въ Витенекъ на 
кормъ своимъ государевымъ ратнымъ людемъ водою, въ судѣхъ, 
кой часъ ледъ вскроетца, и о томъ послать намять во дворецъ. Го
сударевымъ словомъ приказалъ думной дьякъ Семенъ Заборовской.

Лѣта 7171, марта въ 5 день, по государеву цареву и великого 
князя Алексѣя Михаиловича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
Госіи самодержца, околннчему Ѳедору Михайловичю Ртищеву, да 
думному дворянину Григорию Михайловичю Оничкову, да дьякомъ 
ІІрокофью Коптеву да Ондрѣю Селину. Великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михаиловичъ, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіп самодержецъ, указалъ Бѣлского уѣзду съ своихъ 
дворцовыхъ селъ собрати ржи по расмотрѣнью, сколко мочио, и 
отослать ту рожъ въ Витенекъ на кормъ своимъ ратнымъ людемъ 
водою, въ судѣхъ, кой часъ ледъ вскроетца. И по государеву цареву 
и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодерясца указу, околничему Ѳедору Михайловичу 
Ртищеву да думному дворянину Григорию Михайловичю Оничкову 
и дьякомъ ІІрокофью п Ондрею учинить о томъ по указу великого 
государя.

Такова память послана по помѣтѣ и за приписки) дьяка Ооо- 
иасья Зыкова, съ нодъячимъ сч, Ивапомъ съ болшпмч. Матвѣевымъ 
того жъ числа.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, па Бѣлою, воеводѣ нашему 
Алексѣю Григорьевичу Зеленому. Какъ къ тебѣ ся наша великого 
государя грамота придетъ, а которые хлѣбные запасы въ нынѣшнемъ 
во 171 году по высылкѣ изъ приказу большаго дворца привезены на 
Бѣлою изъ Вязмы и изъ иныхъ городовъ и изъ уѣздовъ, съ на
шихъ государевыхъ дворцовыхъ селъ, и съ монастырскихъ вотчинъ, 
и которые собраны по нашимъ государевымъ грамотамъ изъ при
казу большаго дворца Бѣлского уѣзду зъ дворцовыхъ селъ, и ты бъ 
тѣ хлѣбные запасы устроя въ струги, послалъ въ Витенекъ, съ 
кѣмъ пригоже, п съ провожатыми нынѣшнею вешнею полою водою, 
не замотчавъ; а которого числа имянемъ и сколько чети какихч, 
хлѣбныхъ запасовъ и на колькихъ стругахъ и съ кѣмъ имянемъ 
и что за тѣмн хлѣбными запасы провожатыхъ служилыхъ людей
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пошлешь, и ты бъ писалъ о томъ къ намъ великому государю. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, марта въ 10 день.

Такова государева грамота послана па Бѣлую съ витебскимъ 
саржантомъ съ Стенкою Ивановымъ, марта въ 12 день, по приказу 
думпого дьяка Семена Заборовского; помѣты нѣтъ.

Но отпискѣ изъ Смоленска околничего и воеводы князя Петра 
Алексѣевича Долгорукове съ товарыщи, нынѣшняго 171 году марта 
по 1 число, въ Смоленску хлѣбныхъ запасовъ: 270 чет. безъ полу
тора четверика муки. 236 чет. безъ получетверика сухарей. 4.253 
чет. безъ получетверика крупъ овсяныхъ. 487 чет. толокна 4.340 
чет. съ осминою безъ получетверика ржи. 3.958 чет. съ осминою 
и съ полуторымъ четверикомъ овса. Всего хлѣбныхъ всякихъ за
пасовъ 13.536 чет. безъ получетверика.

Да въ Смоленску жъ великого государя въ соленыхъ онбарѣхъ 
въ остаткѣ марта по 1-е жъ число нынѣшняго 171 году, на лицо 
соли 22.144 пуда 32 гривенки. Да рискіе соли 400 бочекъ.

По отпискѣ изъ Смоленска окольничего и воеводы князя Петра 
Алексѣевича Долгоруково съ товарыщи, нынѣшняго 171 году марта 
по 15 число, на лицо ратныхъ конныхъ и пѣшихъ людей, и Смо
ленской шляхты, и казаковъ, и пушкарей, и мѣщанъ, что нынѣ въ 
Смоленску и въ Смоленскомъ уѣздѣ, въ Красномъ, и въ Досуговѣ, 
и въ Духовской, и въ Руцкой волостяхъ и на заставахъ, и что въ 
Смоленску жъ денежные казны и наряду и хлѣбныхъ п пушеч
ныхъ всякихъ запасовъ п соли:

Генералъ-поручикъ Билимъ Дромантъ. Полковники рейтарского 
строю: Рычертъ Полмеръ. Христофоръ Миньгаусъ. Яганъ Фанговенъ. 
Салдацкого строю: Билимъ Брюсъ, Албрехтъ Шневенцъ, Николай 
Фанзаленъ.

Головы московскихъ стрѣлцовъ: Ондрей Коптевъ, Кузма Хому
товъ. Головы жъ смоленскихъ стрѣлцовъ: Борисъ Бабаевъ, Ульянъ 
Ягановъ.

Рычертова полку Полмера: подполковникъ да маеоръ, 6 человѣкъ 
ротмистровъ, 10 человѣкъ порутчиковъ, 8 человѣкъ прапорщиковъ.

Того жъ полку драгунского строю: 2 человѣка капитановъ.
Полковыхъ урядниковъ: квантермейстръ, отютантъ обозничеи, 

628 человѣкъ рейтаръ, 3 человѣка драгуновъ.
Христофорова полку Минглуса въ Смоленскомъ уѣздѣ въ Руцкой 

волости: подполковникъ да маеоръ, 7 человѣкъ ротмистровъ, 9 че
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ловѣкъ порутчиковъ, 10 человѣкъ прапорщиковъ. Полковыхъ уряд
никовъ: квайтермейстръ, отютантъ, обозничей.

Того жъ полку драгунского строю: 2 человѣка капитановъ, 2 
человѣка порутчиковъ, 781 человѣкъ рейтаръ.

Яганово полку Фанговена: подполковникъ да маеоръ, 5 человѣкъ 
ротмистровъ, 3 человѣка порутчиковъ, 5 человѣкъ прапорщиковъ. 
Полковыхъ урядниковъ: квайтермейстръ, да обозничей, 157 чело
вѣкъ рейтаръ, и въ томъ числѣ 24 человѣка рейтаръ женатыхъ 
на лвтовскихъ жонкахъ.

Донскихъ казаковъ 77 человѣкъ. Женаты всѣ на литовскихъ 
жонкахъ.

Всего въ Смоленску и въ Смоленскомъ уѣздѣ въ Руцкой воло
сти ратныхъ конныхъ людей 1,740 человѣкъ.

ІІѢшего салдацкого строю началныхъ людей и урядниковъ и 
рядовыхъ салдатъ: генералъ Аврамовского полку Лесли. 2 чело
вѣка подполковниковъ, 3 человѣка маеоровъ, 8 человѣкъ капи
тановъ, 7 человѣкъ порутчиковъ, 13 человѣкъ прапорщиковъ, 
квайтермейстръ, полковой обозничей, полковой писарь, полковой ба- 
рабаныцикъ, урядниковъ п рядовыхъ солдатъ 565 человѣкъ, и въ 
томъ числѣ женатыхъ на литовскихъ жонкахъ 72 человѣка.

Того жъ полку началныхъ людей и салдатъ: въ Красномъ: ма
еоръ да капитанъ, 2 человѣка прапорщиковъ, урядниковъ и рядо
выхъ салдатъ 170 человѣкъ.

Въ Досуговѣ: маеоръ, капитанъ норутчикъ, 2 человѣка прапор
щиковъ, урядниковъ и салдатъ 165 человѣкъ.

Генерала порутчика Внлимова полку Дроманта: 2 человѣка под
полковниковъ, 2 человѣка маеоровъ, 7 человѣкъ капитановъ,13 че
ловѣкъ порутчиковъ, 2 человѣка квартермейстровъ, 9 человѣкъ пра
порщиковъ, 2 человѣка обозничихъ, отъютантъ, полковой писарь, 
2 человѣка трубачей, урядниковъ и рядовыхъ салдатъ 766 человѣкъ 
п въ томъ числѣ женатыхъ на литовскихъ жонкахъ 49 человѣкъ.

Вилимова полку Брюса: подполковникъ, маеоръ, 6 человѣкъ капи
тановъ, 7 человѣкъ порутчиковъ, 2 человѣка полковыхъ квартермей
стровъ, 4 человѣка прапорщиковъ, полковой обозничей, урядниковъ 
и рядовыхъ салдатъ 262 человѣка, и въ томъ числѣ женатыхъ на 
литовскихъ жонкахъ 4 человѣка.

Въ Смоленску жъ московского выборного Агѣева полку Шепе
лева: маеоръ, 4 человѣка капитановъ, 5 человѣкъ порутчиковъ, 
5 человѣкъ прапорщиковъ, урядниковъ и рядовыхъ солдатъ 498 че
ловѣкъ, 2 человѣка московскихъ пушкарей.
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Того жъ полку началныхъ людей и салдатъ: въ Духовщинѣ: 
полковникъ Василей Бюстъ, маеоръ, 3 человѣка капитановъ, 5 чело, 
вѣкъ порутчиковъ, 5 человѣкъ прапорщиковъ, урядниковъ и рядо
выхъ салдатъ 554 человѣка.

Ллбрехтова полку Шневенца: подполковникъ, 7 человѣкъ капи
тановъ, 5 человѣкъ порутчиксвъ, отютантъ, урядниковъ и рядовыхъ 
солдатъ 498 человѣкъ.

Микулаева полку Фанзалепа: маеоръ, 9 человѣкъ копитановъ, 
5 человѣкъ порутчиковъ, 4 человѣка прапорщиковъ, полковой обозни- 
чей, урядниковъ и рядовыхъ салдатъ 375 человѣкъ.

Ллбрехтова жъ полку Шневенца, да Николаева полку Фанзале
па въ Смоленскомъ уѣздѣ по составамъ въ розныхъ мѣстахъ для 
поимки ратныхъ бѣглыхъ людей 40 человѣкъ.

Андрѣева приказу Коптева: 7 человѣкъ сотниковъ, 60 чело
вѣкъ стрѣльцовъ. Кузмина приказу Хомутова: 4 человѣка сотниковъ, 
678 человѣкъ стрѣлцовъ.

Борисова приказу Бабаева: 5 человѣкъ сотниковъ, 343 человѣка 
стрѣлцовъ, и въ томъ числѣ литовской породы 139 человѣкъ, да 
женатыхъ на литовскихъ жонкахъ рускихъ 63 человѣка,

Ульянова приказу Яганова: 5[человѣкъ сотниковъ, 367 человѣкъ 
стрѣлцовъ, и въ томъ числѣ женатыхъ на литовскихъ жонкахъ 
32 человѣка.

Всего въ Смоленску и въ Смоленскомъ уѣздѣ и въ Красномъ 
и въ Досуговѣ и въ Духовской волости и по заставамъ пѣшево 
строю начальныхъ людей и сотниковъ и салдатъ и стрѣлцовъ 
5.004 человѣка. Обоево ратныхъ копныхъ и пѣшихъ людей 
6.744 человѣка, и въ томъ числѣ женатыхъ на литовскихъ жон
кахъ 312 человѣкъ. Смоленской шляхты 400 человѣкъ.

Да у нихъ же дѣтей и челядниковъ 1.200 человѣкъ. Чаятъ 
смоленскихъ мѣщанъ 400 человѣкъ: дѣтей у нихъ и братьевъ и 
племянниковъ и сосѣдъ п подсосѣдниковъ п захребетниковъ и челяд
никовъ 1.200 человѣкъ. Чаятъ да грунтовыхъ казаковъ и пушкарей 
и загородомъ ямщиковъ съ 800 человѣкъ. Всего шляхты п мѣ
щанъ и дѣтей и братьи и племянниковъ и захребетниковъ 4.000 че
ловѣкъ, а съ пріѣзжими и съ гуляцкпми людми въ городѣ и за 
городомъ будетъ и съ 5.000 человѣкъ.

Да въ Смоленску жъ Полскихъ п Литовскихъ людей въ вязнѣ 
и въ тюрмахъ 400 человѣкъ.

Великого государя денежные казны, которая прислана изъ 
иноземского приказу въ Вилну полковникомъ и началнымъ людемъ
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и салдатомъ на кормъ 11.440 рублевъ, серебреныхъ мелкихъ депегъ 
34 ефимка, что остались за роздачею у начальныхъ людей. Да 
салдацкихъ и стрѣлецкихъ остаточныхъ и таможенныхъ и аткуп- 
пыхъ п оброчныхъ и именныхъ н поголовныхъ и приводныхъ п пе
чатныхъ и пошлинныхъ и за продажные хлѣбпые запасы и за 
пзмѣпнпчьп продажпые хоромы и иныхъ всякихъ и неокладныхъ 
доходовъ 34.347 рубл. 27 алт. пол—6-ты денги, и въ томъ числѣ 
50 рублевъ серебреныхъ денегъ. Да присылочныхъ, что присланы 
изъ рейтарского приказу разныхъ полковъ рейтаромъ па жалованье 
77.050 рублевъ мѣдныхъ.

Всего въ Смоленску великого государя денежные казны сере
бреныхъ и мѣдныхъ денегъ 122.837 руб. 27 алт. пол—6 денги. 
Да остаточныхъ же денегъ, которые оставили въ Смоленску стол- 
пики кпязь Костентннъ Щербатово съ товарищи съ вязмптиномъ 
съ Трофимомъ Демьяновымъ, и осталось за роздачею во 6-ти боч
кахъ, за государевою печатью, за орломъ; а сколко въ тѣхъ боч
кахъ денегъ по счету будетъ, того невѣдомо, потому что Трофимъ 
Демьяновъ не отдалъ тѣхъ денегъ и съ Смоленска сбѣжалъ и 
о томъ къ великому государю писано.

Въ Смоленску жъ хлѣбныхъ запасовъ налицо 270чет. безъ по
лутора четверика муки ржаные, 217 чет. съ осмпною и съ полуто- 
рымъ четверикомъ сухарей, 4.253 чет. безъ полутора четверика крупъ 
овсяныхъ, 487 чет. толокна, 3.794 чет. съ полу-осминою ржи 3,958 
чет. съ осмнною и съ полуторымъ четверикомъ овса. Всего хлѣб
ныхъ всякихъ запасовъ 12.999 чет. безъ полуоемины.

Да въ Смоленску жъ великого государя въ соляныхъ онбарахъ 
въ остаткѣ марта по 15 число нынѣшняго 171 году соли налицо 
24.144 нуда 32 гривенки, да рискіе солп жъ 400 бочекъ.

Въ Смоленску жъ на городу и на Облопѣ наряду и великого 
государя въ казнѣ пушечныхъ всякихъ запасовъ:

Но городу мѣдного наряду: 2 пищали по 35 гривенокъ ядро, пищаль 
16 гривенокъ ядро, 2 пищали по 12 гривенокъ ядро, 2 нищали но 
10 гривенокъ ядро, пищаль 8 гривенокъ ядро, 5 пищалей но 7 
гривенокъ ядро, 6 пищалей по 6 гривенокъ ядро, 3 пищали по 5 
гривенокъ ядро, 3 нищали но 4 гривенки ядро, а къ нимъ ко 
всѣмъ но 100 ядеръ, 2 нищали по пол—2 гривенокъ ядро, 10 пи
щалей но гривенкѣ ядро, 4 пищали желѣзныхъ но полугривенкѣ 
ядро, а къ тѣмъ пищалемъ ядеръ нѣтъ. 6 пищалей мѣдныхъ дробо
выхъ. Да въ онбарѣ п на Облонѣ и у соборной церкви болшого 
мѣдного наряду: пищаль 48 гривенокъ ядро, 4 пищали по пуду
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ядро, 6 пищалей по 35 гривенокъ ядро, ппщаль 10 гривенокъ 
ядро, полковыхъ длинныхъ пищалей зъ дышлами 2 пищали по 
6 гривенокъ ядро, 4 пищали по 4 гривенки ядро, 2 пищали но
3 гривенки ядро, а къ нимъ ко всѣмъ по 110 ядеръ. Полковыхъ же 
короткихъ пищалей безъ дышлъ: 10 пищалей по 3 гривепки ядро, 
26 пищалей по 2 гривенки ядро, а къ нимъ и всѣмъ по 100 ядеръ; 
98 пищалей желѣзныхъ безъ станковъ, по 4 и по 5 гривенокъ 
ядро, а къ нимъ по 100 ядеръ, 103 пищали затинныхъ желѣзныхъ
4 пищали мѣдныхъ дробовыхъ, 6 пищалей гранатныхъ болшихъ1 
2 пищали гранатныхъ малыхъ, 3 пищали мѣдныхъ затинныхъ на 
козлахъ по полугривенкѣ ядро, ядеръ къ нимъ нѣтъ.

Да въ государевѣ жъ казнѣ за росходы въ остаткѣ на лицо 
3.586 пудъ 11 гривенокъ и съ деревомъ ручного и пушечного по
роху, 4.553 пуда свинцу, 535 пудъ вареного фитилю, 1.300 пудъ 
невареного фитилю.

Да въ прошломъ во 170 году, по указу великого государя и по 
грамотамъ изъ пушкарского приказу, для походу боярина и воеводы 
князь Юрья Алексѣевича Долгоруково съ товарыщи, изготовлено 
п совсѣмъ устроено: 1.000 пудъ зъ деревомъ ручного и пушечного 
пороху, 1.000 пудъ свинцу, 700 пудъ фитилю.

171, марта въ 18 день, великій государь указалъ: на Лукахъ 
Великихъ оставить Лучанъ и луцкихъ помѣщиковъ гусаръ и рей
таръ, луцкихъ и морскихъ казаковъ, псковскихъ салдатъ, а Та- 
ропчанъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и гусаръ и рейтаръ съ Лукъ 
отпустить, а по вѣстемъ велѣть быть на Луки; а полоцкую шляхту 
половину велѣть отпустить въ Великій Новгородъ, а другую во 
Псковъ и велѣть имъ давать въ Великомъ Новгородѣ и во Псковѣ 
хлѣбные запасы по разсмотрѣнью, чѣмъ имъ быть сытымъ; а 
новгородцкихъ даточныхъ и копорскихъ казаковъ велѣть отписать 
тотчасъ, что ихъ будетъ по смотру, и о томъ отписать наскоро, и 
о томъ послать грамоты во всѣ городы.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, столнику нашему и воеводѣ 
киязю Семену Ивановичу Лвову. По нашему великого государя 
указу, велѣно тебѣ съ Лукъ ѣхать къ памъ великому государю къ 
Москвѣ; а дворянъ и дѣтей боярскихъ торопчанъ, которые въ 
полковой службѣ, и гусаръ и рейтаръ отпустить по домомъ, а по
лоцкую шляхту и челядниковъ ихъ половину отпустить въ Великій 
Новгородъ, а другую во Псковъ; а въ Новѣгородѣ и во Псковѣ
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велѣно имъ дать дворы и наше государево жалованье хлѣбные за
пасы велѣно имъ давать, чѣмъ имъ сытымъ быть мочно; а дворя- 
номъ и дѣтемъ боярскимъ, Лучаномъ, полковые жъ службы и гуса
ромъ и рейтаромъ и луцкимъ и морскимъ и копорскимъ и вольнымъ 
казакомъ и псковскимъ салдатомъ и монастырскимъ датошнымъ 
людемъ, которые монастырскіе слуги, копорскіе казаки, присланы 
на Луки изъ Новагорода, велѣно на нашей госѵдаревѣ службѣ па 
Лукахъ быть по прежнему и наше государево желованье, хлѣбной 
кормъ, имъ давать велѣно жъ; и нашъ великого государя указъ 
о томъ на Луки хъ Костянтину Нащокину объ отпускѣ твоемъ и 
ратныхъ людей къ боярину нашему и воеводѣ ко князю Ивану 
Борисовичю Репнину и о хлѣбныхъ запасѣхъ, которые шляхтѣ и 
инымъ служилымъ людемъ въ городѣхъ на кормъ давать велѣно, 
въ Новгородъ къ нему жъ боярину и воеводамъ, ко князю Ивану 
Борисовичю съ товарыщи, и во Псковъ къ околеичему и воеводамъ, 
и на Луки хъ Костянтину Нащокину о томъ посланъ.—И какъ къ 
тебѣ ся наша великого государя грамота придетъ, а бояринъ нашъ 
и воевода князь Иванъ Борисовичъ Репнинъ объ отпускѣ твоемъ 
и твоево полку ратныхъ людей къ тебѣ отпишетъ, и ты бъ дворянъ 
и дѣтей боярскихъ лучанъ, пусторжевцовъ, невлянъ, торопчанъ 
полковые службы, и гусаръ и рейтаръ и полоцкую шляхту и че- 
ляднпковъ ихъ и морскихъ и копорскпхъ и вольныхъ казаковъ и 
псковскихъ салдатъ и монастырскихъ слугъ и всякихъ служилыхъ 
людей, которые нынѣ на нашей госѵдаревѣ службѣ съ тобою, по 
спискомъ пересмотрилъ всѣхъ на лицо, и у смотру торопчаномъ и 
торопецкимъ гусаромъ и рейтаромъ нашъ великого государя указъ 
сказали: по нашему великого государя указу, велѣло ихъ нынѣ съ на- 
шіе государевы службы отпустить по домомъ, а по вѣстемъ, какъ Ко- 
стянтинъ Нащокинъ отпишетъ, велѣно имъ на нашей госѵдаревѣ 
службѣ на Лукахъ быть по прежнему; а сказавъ имъ нашъ великого го
сударя указъ, отпустилъ ихъ по домомт. А полотцкую шляхту и че- 
лядниковъ ихъ росписали пополамъ, отпустили и имена ихъ послали 
въ Новгородъ и во Псковъ къ боярину и воеводамъ. А дворянъ же 
и дѣтей боярскихъ, Лучанъ и Пусторжевцовъ и Невлянъ, лутцкихъ 
помѣщиковъ, и лутцкихъ и морскихъ и копорскихъ и водныхъ ка
заковъ и псковскихъ салдатъ оставилъ на Лукахъ и списки имянъ 
ихъ отдалъ Костянтину Нащокину съ роспискою. А хто имяны 
твоево полку тѣхъ городовъ дворяне и дѣти боярскіе, гусары и 
рейтары и салдлты и казаки и датошные и всякихъ чиповъ слу
жилые люди по твоему смотру въ естѣхъ и въ нѣтѣхъ, и хто изъ
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тѣхъ п нѣтчпковъ по наряду, и затѣмъ по сказкѣ окладчи
ковъ и всего города на нашу государеву службу не бывали, и хто 
которого числа съ нашіе государевы службы сбѣжали, и которые 
на нашей государевѣ службѣ побиты и померли и въ полонъ пой
маны п безъ вѣсти пропали, и которые для тяжелыхъ ранъ и для 
болѣзни до сего нашего государева указу съ нашіе государевы 
службы отпущены къ Москвѣ съ отписки и для иныхъ дѣлъ куды 
посланы, и ты бъ то все велѣлъ смотру своего написать въ спи
сокъ въ тетрадѣхъ порознь, по статьямъ; а учиня по сему нашему 
государеву указу сполна, ѣхалъ бы еси къ намъ великому госуда
рю къ Москвѣ и смотру своево списокъ, за своею рукою, привезъ 
съ собою и велѣлъ подать въ розрядѣ діакомъ нашимъ, думному 
Семену Заборовскому да Василью Брехову да Аѳонасью Зыкову. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, марта въ 18 день.

Такова послана, отдана князь Семенову человѣку Лвова.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ 
Великій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Бо
рисовичи) Репнину. Указали мы великій государь съ Лукъ столника 
и воеводу князя Семена Львова отпустить къ Москвѣ, а ратныхъ 
людей, дворянъ и дѣтей боярскихъ, Торончанъ, и гусаръ и рей
таръ, которые нынѣ съ нимъ на нашей государевѣ службѣ, съ 
службы отпустить по домомъ: а полоцкой шляхты и челядниковъ 
ихъ половину отпустить въ Великій Новгородъ къ тебѣ боярину 
нашему и воеводѣ, а другую во Псковъ; а лутцкихъ помѣщиковъ 
гусаръ и рейтаръ и морскихъ и копорскпхъ и водныхъ казаковъ, 
и псковскихъ салдатъ, да монастырскихъ слугъ и копорскихъ ка
заковъ, которые посланы на Луки изъ Новагорода, оставить на 
Лукахъ съ воеводою съ Костянтиномъ Нащокинымъ, и о всякихъ 
полковыхъ дѣлѣхъ Костянтину Нащокину указали мы великій 
государь писать въ Новгородъ къ тебѣ боярину нашему и воеводѣ; 
и нашъ великого государя указъ о томъ ко кпязю Семену Лвову 
и хъ К онстантину Нащокину посланъ,—И какъ къ тебѣ ся наша ве
ликого государя грамота придетъ, и ты бъ на Луки ко князю Се
мену Лвову отъ себя писалъ и велѣлъ ему о всемъ учинить по сему 
нашему великого государя указу; а хъ Костянтину Нащокину пи
салъ бы еси, чтобъ онъ на Лукахъ жилъ съ великимъ береженьемъ, 
и вѣстей про воинскихъ людей розвѣдывалъ накрѣпко; а что у 
него какихъ вѣстей будетъ, и онъ бы о тѣхъ вѣстехъ и о всякихъ
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полковыхъ дѣлѣхъ писалъ къ тебѣ. Писанъ па Москвѣ, лѣта 
7171, марта въ 18 день.

Такова послана, за приппсью діака Ооонасья Зыкова, со псков
скимъ пушкаремъ съ Васкою Оникѣевымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всея Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ пашу отчипу въ 
Великій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Бо- 
рисовпчю Репнину съ товарыщи. Но нашему великого государя 
указу, велѣно полотцкую шляхту и челядниковъ ихъ съ Лукъ от
пустить половину въ Новгородъ, а другую половину въ Псковъ. 
И какъ полотцкая шляхта и челядники ихъ къ вамъ въ Новго
родъ съ Лукъ пріѣдутъ, и вы бъ, пересмотря ихъ, велѣли быть 
на нашей госѵдаревѣ службѣ въ Новгородѣ и наше государево 
жалованье на кормъ хлѣбные запасы велѣли имъ давать въ Нов
городѣ по росмотрѣныо, чѣмъ имъ мочно быть сытымъ; а кото- 
рово числа полоцкой шляхты и челядниковъ ихъ половину съ Лукъ 
въ Новгородъ и колко человѣкъ пріѣдутъ, и вы бъ писали о томъ 
къ намъ великому государю, и смотру своево списокъ имянъ ихъ 
прислали къ Москвѣ въ розрядъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, 
марта въ 18 день.

Такова великого государя грамота послана съ псковскимъ пуш
каремъ съ Васкою Оникѣевымъ *).

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіп самодержца, на Луки, воеводѣ на
шему Костянтипу Устиповичю Нащокину. По нашему великого 
государя указу, столннку нашему и воеводѣ князю Семену Лвову 
съ нашей государевы службы съ Лукъ велѣно ѣхать къ намъ ве
ликому государю къ Москвѣ, а нашихъ государевыхъ ратныхъ 
людей, торопчанъ, дворянъ и дѣтей боярскихъ, н гусаръ и рей
таръ, велѣно ему отпустить по домомъ; а по вѣстямъ велѣно имъ 
быть съ тобою на Лукахъ; а нынѣ съ тобою па Лукахъ велѣно 
ему оставить дворянъ и дѣтей боярскихъ Лучанъ и луцкихъ по
мѣщиковъ, гусаръ и рейтаръ, и луцкихъ и морскихъ казаковъ, п 
псковскихъ салдатъ, и монастырскихъ слугъ, и копорекпхъ каза
ковъ, которые присланы изъ Новагорода. — И какъ къ тебѣ ся наша
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великого государя грамота придетъ, а князь Семенъ Лвовъ тѣхъ 
нашихъ государевыхъ ратныхъ людей н списки имянъ ихъ тебѣ 
отдастъ, и ты бъ ихъ по спискомъ пересмотрѣлъ и велѣлъ имъ 
на нашей госѵдаревѣ службѣ быть съ собою на Лукахъ, и Луцкой 
уѣздъ отъ Польскихъ воинскихъ людей оберегалъ; а будетъ гдѣ 
въ Луцкомъ уѣздѣ воинскіе люди и обълвятца неболшіе, и ты бъ, 
за помощію Божіею, на тѣхъ воинскихъ людей нашихъ государе
выхъ ратныхъ людей посылалъ и надъ ними поискъ чинилъ 
колко милосердый Богъ помощи подастъ, и о всякихъ полковыхъ 
дѣлѣхъ писалъ бы еси въ Новгородъ къ боярину нашему и вое
водѣ ко князю Ивану Борисовичу Репнину. Нисанъ на Москвѣ, лѣта 
7171, марта 18 день.

Такова послана съ князь Семеновымъ человѣкомъ Лвова.

Марта въ 29 день писалъ къ великому государю царю и ве
ликому князю Алексѣю Михаиловичю, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росін самодержцу, изъ Борисоглѣбова города Микита Бу
хвостовъ, а въ отпискѣ написано: велѣно де съ нимъ быть ьъ 
Борисовѣ-Глѣбовѣ городѣ началнымъ людемъ и салдатомъ, да 
гдовскимъ стрѣлцомъ 96 человѣкомъ, а кормъ велѣно имъ давать 
мѣдными денгами; и въ Борисоглѣбовѣ де у рускихъ людей ку
пить нечево. А государевыхъ де хлѣбныхъ запасовъ въ Борисо
глѣбовѣ, ржи и муки и сухарей и ячмени, нѣтъ, а изъ Курлян- 
ской де стороны на мѣдные денги ничево не продаютъ.

И апрѣля въ 2 день великій государь указалъ послать 3000 
ефимковъ изъ розряду, да изъ болшово приходу къ тому въ трп 
тысечп донять и послать въ Великій Новгородъ къ боярину и вое
водѣ ко князю Ивану Борисович») Репнину, и тѣ ефимки боярину 
послать въ Борисоглѣбской на хлѣбную покупку.

Помѣта о томъ думного діака Семена Заборовского.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину 
въ Великій Новгородъ, боярипу нашему и воеводѣ князю Ивану 
Борисович») Репнину изъ товарыщи. Марта въ 29 день писалъ 
къ намъ великому государю съ Борисоглѣбова Микита Бухво
стовъ: въ Борисоглѣбовѣ де нашимъ государевымъ ратнымъ лю
демъ хлѣбными запасы скудно, а на мѣдные денгн хлѣба от
нюдь купить не добудут!.; и намъ великому государю велѣти бъ 
о томъ нашъ государевъ указъ учинить. И по пашему великого
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государя указу, послано съ Москвы въ Новгородъ со псковптпномъ 
съ Матвѣемъ Копыловымъ три тысячи ефимковъ за ево слотомъ. — 
И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, а 
Матвѣй Копыловъ въ Новгородъ пріѣдетъ, и вы бъ велѣли у него 
яфимки Припять, кому пригожъ, на щотъ съ роснискою, и велѣлъ 
ихъ изъ Новагорода послать въ Борпсоглѣбовъ, съ кѣмъ пригожъ, 
и съ провожатыми безъ мотчанья; а провожатыхъ за тою нашею госу
даревою казною служилыхъ людей, какихъ колько человѣкъ пригожъ, 
съ ружьемъ велѣли послать, смотря повѣстемъ и по тамошнему дѣлу, 
и велѣли приказать п въ наказпую память тому, къ кѣмъ тѣ ефимки 
будутъ посланы, написать съ болшимъ подкрѣпленьемъ, чтобъ онъ съ 
тою нашею государевою казною ѣхалъ бережно и осторожливо, 
розвѣдывая про воинскихъ людей накрѣпко, и на станѣхъ стави
лись въ крѣпкихъ мѣстѣхъ, устроясь обозомъ, и сторожа бъ у нихъ 
въ дорогѣ и на станѣхъ, въ день и въ ночь у той нашей госуда
ревы казны была крѣпкая, чтобъ воинскіе люди изгономъ безвѣсно 
па нихъ не пришли и дурна каково не учинили и иные никакіе 
порухи той нашей государевѣ казнѣ не учинилось, и довезть бы имъ 
ту нашу государеву казну въ Борисоглѣбовъ совсѣмъ вцѣлѣ; а въ 
Борисоглѣбовѣ велѣли тѣ ефимки отдать Микитѣ Бухвостову съ 
роснискою; а нашъ великого государя указъ къ нему Микитѣ о 
томъ посланъ съ сею нашею государевою грамотою вмѣстѣ. Л ко
торого числа и съ кѣмъ именемъ тѣ ефимки изъ Новагорода въ Бори
соглѣбовъ будутъ посланы, и вы бъ писали о томъ къ намъ вели
кому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, апрѣля въ 4 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, веса Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ Борисоглѣбовъ, Ми
китѣ Степановичю Бухвостову. Марта въ 29 день, писалъ ты къ 
намъ великому государю: въ Борисоглѣбовѣ у нашихъ государе
выхъ ратпыхъ лѣдей хлѣбными запасы скудно, а на мѣдные денги 
хлѣба купить не добудутъ, и намъ великому государю велѣтн бъ о 
томъ нашъ государевъ указъ учинить. И по нашему великого го
сударя указу, послано съ Москвы три тысечи ефимковъ, а изъ 
Новагорода тѣ ефимки велѣно послать къ тебѣ въ Борпсоглѣбовъ 
безъ мотчанья, и нашъ великого государя указъ въ Новгородъ къ 
боярину нашему и воеводамъ ко князю Ивану Борисовичю Геп- 
нину съ товарыщи о томъ посланъ. И какъ ефимки къ тебѣ въ 
Борисоглѣбовъ црпшлютъ, и ты бъ тѣ ефимки противъ посылки 
всѣ сполна, три тысечп ефимковъ, принялъ у нрисылщика ево на
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счотъ, съ роспискою, п устроить, гдѣ пригожъ, въ крѣпкомъ мѣстѣ, 
и береженье велѣлъ держать большое, и сторожа бъ у той казнѣ 
въ депь п вь ночь была крѣпкая, чтобъ порухи никакіе ші отъ 
ково тон казнѣ не учинилось, и велѣлъ па тѣ ефимки на Курлян-
ской сторонѣ, или гдѣ пригожъ, хлѣбъ какой купить сыщутъ, и
давалъ тотъ хлѣбъ на кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ лю- 
демъ, которые нынѣ на нашей государевѣ службѣ въ Борисоглѣ- 
бовѣ съ тобою, номѣсечно, по прежнему нашему великого государя
указу и смотря но хлѣбу, съ великимъ береженьемъ, чтобъ рат
нымъ людемъ хлѣбные болшіе скудости, а хлѣбы болшово росходу 
и напрасные истери отнюдь никуды не было. А которого числа и гдѣ 
и у какихъ людей и что какого хлѣба порознь и по которой цѣнѣ 
будетъ куплено, и какимъ и многимъ ли ратнымъ людемъ и на 
которые мѣсяцы и по чему на человѣка нашего государева жало
ванья, хлѣба, на кормъ дано будетъ, и ты бъ тому покупному 
хлѣбу сдѣлали приходные и росходные книги, да о томъ писали 
къ намъ великому государю и приходные и росходные кпиги при
слали къ Москвѣ въ розрядъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171. 
апрѣля въ 5 депь.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, по городомъ, воеводамъ 
нашимъ и приказнымъ людемъ. По указу насъ великого государя, 
послано вч, Великій Новгородъ со псковитиномъ съ Матвѣемъ Ко
пыловымъ нашіе государевы казны три тысечи ефимковъ на жа
лованье нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ; а за тою нашею 
государевою казною посланы съ Москвы до Твери въ провожатыхъ, 
московскихъ стрѣлцовъ два человѣка. И какъ псковитинъ Матвѣй 
Копыловъ съ нашею государевою ефимочпою казною во Тверь и 
изо Твери въ которой городъ пріѣдетъ, и вы бъ воеводы и при
казные люди псковитину Матвѣю Копылову за нашею государевою 
казною провожатыхъ стрѣлцовъ и казаковъ отъ города до города 
давали, по кольну человѣкъ пригожъ, смотря по тамошнему дѣлу, 
чтобъ ему наша государева ефимочная казна въ Великій Новго
родъ довезть вцѣлѣ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, апрѣля въ 
6 день.

171, апрѣля въ 3 день, указалъ великій государь послать свою 
государеву грамоту въ Беликій Новгородъ къ боярину и воеводѣ, 
буде можно, салдатъ, которые собирали со всякихъ чиповъ людей,
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кормить до службы тѣмъ же людемъ, съ ково хто взятъ; а буде 
не мошво, и тѣхъ салдатъ отдать имъ, а чтобъ къ службѣ поста
вили безъ мотчанья; а которые взяты изъ далеыхъ мѣстъ и отпу
стить ихъ не мочно, и тѣхъ не отпущать, а учинить но своему 
росмотрѣпью боярину князю Ивану Борисовичу Репнину.

Таковъ великого государя указъ, апрѣля въ G день, подалъ въ 
розрядѣ нодьячей изъ посолского приказу Ѳедоръ Кпшалутинъ; а 
великого государя указъ, ппсмо думного діака Алмаза Иванова.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ пашу отчину въ 
Великій Новгородъ, боярину нашему и воеводамъ, князю Ивану 
Борисовичи) Репнину съ товарищи. Билъ челомъ намъ великому 
государю Иванъ Ѳедоровъ сынъ Бутурлинъ: наше де государево 
жалованье, вотчина, за нимъ въ Новгородцкомъ уѣздѣ, и той де 
вотчины его на крестьяпехъ правятъ на нашу государеву службу 
въ повгородцкой полкъ датошиыхъ конныхъ людей; а за которыми 
де сво братьею московского чину наше государево жалованье, по
мѣстье и вотчины, въ Новгородцкомъ уѣздѣ, и съ нихъ де да- 
тошныхъ конныхъ не емлютъ, а онъ де Иванъ нашу государеву 
службу служитъ самъ; и намъ великому государю пожаловатп бъ 
ево, съ тое ево вотчины Новгородцкого уѣзду датошныхъ конныхъ 
иматп не велѣть. И мы великій государь Ивана Бутурлина пожа
ловали: будетъ у иныхъ московскихъ чиновъ людей, которые нашу 
государеву службу служатъ съ помѣстей и вотчинъ, которые въ 
Новгородцкомъ уѣздѣ, даточныхъ конныхъ людей не пмапо, и съ 
его новгородцкой вотчины даточныхъ конныхъ имать не велѣли, 
до нашего государева указу, для того, что онъ Иванъ нашу госу
дареву службу служитъ самъ.—И какъ къ вамъ ся наша великого 
государя грамота придетъ, и вы бъ Ивану Ѳедорову сыну Бутур
лину съ вотчины ево Новгородцкого уѣзду о датошныхъ конныхъ 
учинили по сему нашему великого государя указу. Писанъ на 
Москвѣ, лѣта 7171, апрѣля въ 9 день,

Отъ царя п великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Ве
ликій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Бори
совичи) Репнину съ товарищи. По нашему великого государя указу, 
салдатъ. которые у всякихъ чиновъ людей въ нашу государеву 
службу взяты, и нынѣ на нашей государевѣ службѣ въ Новгородѣ
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съ вами, велѣно кормить тѣмъ же людемъ, хто у ково взятъ, до 
тѣхъ мѣстъ, покамѣстъ тѣмъ салдатимъ наша государева служба 
будетъ; а будетъ имъ тѣхъ галдятъ въ Новѣгородѣ кормить ие 
мошно, и тѣхъ салдатъ до нашіе государевы службы отдать на 
кормъ имъ въ домы ихъ. А какъ тѣхъ салдатъ для нашей госу
даревы службы спросятъ, и имъ поставить тѣхъ салдатъ въ Новѣ
городѣ безъ мотчанья. А которые салдаты взяты изъ дальних?, 
мѣстъ, и съ нашіе государевы службы отпустить ихъ не дове- 
детца, потому что впредь къ нашей государевѣ службѣ вскорѣ 
собрать ихъ не мошно, и тѣмъ быть па нашей сосуда ревѣ службѣ 
въ Новѣгорадѣ и * прежнему. А о нашемъ государевѣ жалованьѣ, 
о корму, чѣмъ имъ, будучи на нашей государевѣ службѣ, сытымъ 
быть, велѣно учинить тебѣ боярину нашему воеводѣ князю Ивану 
Борисовнчю но своему раемотрѣнью. —И какъ къ вамъ ся наша 
великого государя грамота придетъ, а которые салдаты въ сал- 
дацкую службу у всякихъ чиновъ людей взяты и нынѣ на нашей 
государевѣ службѣ въ Новѣгородѣ, и вы бъ учинили имъ о всемъ 
по сему пашему великого государя указу, да о томъ писали къ 
намъ великому государю. Нисанъ на Москвѣ, лѣта 7171, апрѣля 
въ 6 день.

По отпискѣ съ Бѣлой Алексѣя Зеленого, отпущено съ Бѣлой 
въ Витепскъ хлѣбныхъ запасовъ въ пынѣшнемъ во 171 году 
въ дву отпускѣхъ: апрѣля въ 10 день 6309 чет., апрѣля въ 17 
день 2885 чет. съ осмпною и съ четверикомъ, въ московскую 
таможенную и въ дворцовую мѣру. Всего 9194 чет. съ осминою и 
съ четверикомъ. А нынѣ за тѣми посылками на Бѣлой хлѣб
ныхъ запасовъ въ остаткѣ пѣгъ н въ привозѣ изъ городовъ и 
изъ дворцовыхъ селъ апрѣля по 19 число не бывало.

171, апрѣля въ 30 день, писали къ великому государю царю 
и великому князю Алексѣю Михаиловичу, всеа Великія и Малыя 
и Бѣлыя Росіи самодержцу, изо Пскова околничей и воеводы князь 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Долгорукове съ товарищи: которые салдаты 
Псковскаго уѣзду ево государевыхъ дворцовыхъ селъ и архіепи- 
скунли и монастырскіе и церковные и номѣщицкіе крестьяне съ 
ево государевы службы сбѣжали в безвѣсно пропали, и по указу 
де великого государя въ тѣхъ мѣсто салдатъ нелѣпо имать. А ко
торые салдаты на государевѣ службѣ побиты и въ полонъ взяты, 
и въ тѣхъ мѣсто вновь салдатъ имать не велѣно. А которые де
салдаты но спискомъ и по обыскомъ и но сказкамъ иомерли на
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госѵдаревѣ службѣ въ Лпфляискихъ городѣхъ, и которые побиты 
въ приходъ Нолскихъ людей въ домѣхъ своихъ, и которые померли 
на Опочкѣ въ осадѣ, и въ тѣхъ де мѣсто вновь салдатъ имать ли? 
И великій государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ, 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, о томъ какъ 
укажетъ.

Помѣта на той выпискѣ думного діака Семена Заборовского: 
которые салдаты на службѣ побиты и померли, и въ тѣхъ мѣсто 
не имать. А которые, сбѣжавъ съ службы н померли въ домѣхъ 
своихъ, и въ тѣхъ мѣсто имать.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всея Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ Витебскъ, воеводѣ 
нашему князю Якову Петровичю Волконскому. Апрѣля въ 24 день 
да въ 28 день, писалъ къ намъ великому государю зъ Бѣлой 
Алексѣй Зеленой: по нашему великого государя указу, отпустилъ 
онъ зъ Бѣлой въ Витебскъ нашихъ государевыхъ хлѣбныхъ вся
кихъ запасовъ въ дву посылкахъ, апрѣля въ 10 день да въ 17 
день, девять тысечь сто девяносто четыре четверти съ осминою 
и съ четверикомъ, съ цѣловалникп и съ провожатыми, водою, въ 
стругѣхъ—И какъ къ тебѣ ся наша великого государя грамота 
придетъ, а хлѣбные запасы съ Бѣлой въ Витебскъ привезены бу
дутъ, и ты бъ тѣхъ всѣхъ хлѣбпыхъ всякихъ запасовъ половину 
изъ Витебска отпустилъ въ Полоцкъ, съ кѣмъ пригожъ, п съ тѣми жъ 
цѣловалникп п съ провожатыми, которые съ тѣмъ хлѣбомъ съ Бѣ
лой будутъ присланы водою жъ, въ судѣхъ тотчасъ, безо всякого 
мотчапья; а въ прибавку къ тѣмъ бѣлскимъ провожатымъ послалъ 
бы еси за тѣми хлѣбными припасы изъ Витебска въ Полоцкъ слу
жилыхъ людей, сколко человѣкъ пригожъ, смотря по вѣстямъ и 
по тамошнему дѣлу. А хто за тѣми хлѣбными запасы изъ Витеб
ска въ Полоцкъ будетъ посланъ, и ты бъ тому иосылщику при
казалъ пакрѣпко, чтобъ онъ съ тѣми хлѣбными запасы въ Полоцка, 
ѣхалъ съ великимъ бережепьемъ, розвѣдывая про воинскихъ лю
дей накрѣпко, чтобъ на нихъ воинскіе люди въ дорогѣ и на ста- 
нѣхъ безвѣспо не пришли и дурна никакова не учиннлп, одно
лично бъ тебѣ того себѣ въ оплошку пе поставит],, хлѣбные за
пасы изъ Витебска въ Полоцкъ противъ сего нашего государева 
указу отпустить тотчасъ безо всякого мотчанья. А въ Полоцку тѣ 
хлѣбные запасы велѣпо принять столиику и воеводѣ Микитѣ Велья
минову, и нашъ великого государя указъ къ пему Микитѣ о тома,
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посланъ. А которого числа и на колкихъ стругѣхъ и колко четей 
какихъ хлѣбныхъ запасовъ изъ Витебска въ Полоцкъ отпустишь, и 
что съ тѣми хлѣбными запасы бѣлскпхъ провожатыхъ и къ тому 
въ прибавку провожатыхъ же изъ Витебска пошлешь, и ты бъ пи
салъ о томъ къ намъ великому государю въ розрлдъ безъ мотчанья. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, апрѣля въ 29 день.

Такова государева грамота послана съ витебскимъ розсылщи- 
комъ съ Данилкомъ Ѳедотковымъ.

Апрѣля въ 31 депь посланы государевы грамоты въ Дмитровъ, 
въ Кашинъ, на Углечь, въ Бѣжецкой Верхъ, съ Ивановымъ чело- 
векомъ Павлова сына Лодыгина. А углецкую и бѣжецкую велѣно 
сослать изъ Кашина. Ивану Епифанову съ нарошнымъ гонцомъ 
тотчасъ, чтобъ московскихъ чиновъ и городовые всякіе служилые 
люди къ службѣ совсѣмъ были готовы; а гдѣ имъ быть и на ко
торой срокъ стать, и имъ велѣно ждать государева указу.

О томъ же посланы государевы грамоты въ Ростовъ и въ Яро
славль, въ Пошехоиья, на Вологду, на Вѣлоозер >, па Романовъ зъ 
Григорьевымъ крестьяниномъ Унковского, зъ Гришкою Ивановымъ.

Мая въ 10 день посланы великого государя грамоты лъ Ро
стовъ, въ Ярославль, въ Иошехонье, тіа Романовъ, на Кострому, 
въ Галичь, на Вологду, на Бѣлоозеро, дворцового великого села 
съ крестьяниномъ съ Генкою Малафеевымъ, а изъ Ярославля ве
лѣно сослать съ нарочными гонцы; на Вологду, на Бѣлоозеро, на 
Кострому, в'і. Иошехонье, на Романовъ, въ Галичь, а велѣно тѣхъ 
городовъ выслать въ Смоленескъ іюпя къ 15 н къ 29 числу ны- 
нѣшнего 171 году.

171, мал въ 7 день, писалъ къ великому государю изъ Витеб
ска воевода кпязь Яковъ Волконской: апрѣля въ 23 день послалъ 
опъ изъ Витебска въ Полоцкъ Двппою рѣкою, государевыхъ хлѣб
ныхъ запасовъ бѣлскіе присылки воеводы, Алексѣя Зеленово зъ 
бѣлскими цѣловалпики съ Мишкою Поповымъ съ товарыщи, за 
ихъ ппсмомъ п мѣрою, въ розные мѣры, 4.017 чет. п полчетверика.

Тово жъ числа въ Дмитровъ, въ Кашинъ, па Углечь, въ Бѣ
жецкой Верхъ, велѣно тѣхъ городовъ выслать въ Смоленескъ іюня 
къ 15 числу нынѣшнего 171 году. Посланы государевы грамоты 
холопья приказу съ сыномъ боярскимъ съ Семеномъ Пашковымъ.

171, мая въ 12 день, писалъ къ великому государю зъ Бѣлой
Алексѣй Зеленой: въ нынѣшнемъ во 171 году, мая въ 5 день, пн-
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салъ къ нему изъ Витебска воевода князь Яковъ Волконской: ко
торой де привозной хлѣбъ розныхъ городовъ зъ дворцовыхъ селъ 
и съ патріаршихъ волостей и съ монастырскихъ вотчинъ отпущенъ 
зъ Бѣлой въ Витебскъ въ другой отпускъ, апрѣля въ 17 день, 
всякого хлѣба 2.885 чет. съ осминою и съ четверикомъ, и тотъ 
де хлѣбъ до Витебска дошолъ вцѣлѣ. А отписка въ столпу.

Мая въ 23 день приказалъ послать великого государя грамоты 
о высылкѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ новгородцкого полку въ 
городы: въ Новгородъ, въ Псковъ, на Луки, въ Торопецъ, во Тверь, 
въ Торжокъ, въ Старицу, думной діакъ Семенъ Заборовской; а 
въ грамотахъ приказалъ писать, чтобъ ратныхъ людей высылали 
на государеву службу на Опочку тотчасъ, къ пріѣзду околничего 
и воеводы князя Дмитрея Олексѣевича Долгоруково.

Мая въ 7 день великій государь указалъ быть на своей госу- 
даревѣ службѣ съ новгороцкимъ полкомъ околничему и воеводѣ 
князю Дмитрею Алексѣевичю Долгоруково.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчииу въ 
Великій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ киязю Ивану Бо
рисовичи) Репнину съ товарыщи. Писано отъ насъ великого госу
даря къ вамъ, а велѣно новгороцкого полку нашимъ государевымъ 
ратнымъ всякихъ чиновъ людемъ на отпускѣ нашъ великого г, су
даря указъ сказать: по нашему великого государя указу, нынѣш
няго лѣта велѣно имъ на нашей государевѣ службѣ въ новгороц- 
комъ полку быть по прежнему; а стать имъ на нашей государевѣ 
службѣ въ Новѣгородѣ со всею службою и зъ запасы на срокъ, 
мая въ 25 день нынѣшняго 171 году. И нынѣ указали мы великій 
государь новгородцкого полку нашимъ государевымъ ратнымъ вся
кимъ людемъ быть на нашей государевѣ службѣ въ повгородцкомъ 
полку по прежнему съ околничимъ нашимъ и воеводами со кня
земъ Дмитреемъ Алексѣевичемъ Долгоруково съ товарыщи, а съ 
нашими государевыми ратными люди и околничему нашему и воево
дамъ съ Москвы па нашу государеву службу, вскорѣ.—И какъ къ 
вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, а которые Нов
городцы и розныхъ городовъ дворяне и дѣти боярскіе и всяким, 
чиновъ того полку наши государевы ратные люди, по прежнему 
нашему государеву указу, какъ на отпускѣ пмъ сказано, на нашу 
государеву службу въ Новгородъ на указной срокъ и послѣ сроку 
пріѣдутъ, и вы бъ тѣмъ велѣли нашъ государевъ указъ сказать,
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чтобъ они со всею службою и зъ запасы изъ Новагорода шли на 
Опочку; а въ Новгородцкой уѣздъ во всѣ пятины и въ станы и 
въ волости, въ ближные и въ далніе мѣста, велѣли бы есте по
слать изъ Новагорода высылщнковъ, дѣтей боярскихъ отставныхч, 
и стрѣлцовъ и пушкарей и розсылщиковъ многихъ людей, и ве
лѣли дворянъ и дѣтей боярскихъ Новгородцовъ п гусаръ и рейтаръ 
и новокрещоновъ и казаковъ и драгуновъ и салдатъ и даточныхъ 
и всякихъ чиновъ, того полку конныхъ и пѣшихъ людей, изъ Но
вагорода и изъ уѣзду выслать на нашу государеву службу на Опочку 
со всею службою и зъ запасы тотчасъ, безо всякого мотчанья, и 
велѣть высылщикомъ ратнымъ всякихъ чиновъ людемъ сказывать, 
чтобъ они на нашу государеву скужбу шли съ болшимъ поспѣ- 
шеньемъ и были на нашей государевѣ службѣ, на Опочкѣ, всякихъ 
чиновъ конные и пѣшіе къ пріѣзду околничего нашего и воеводы 
князя Дмитрея Алексѣевича Долгоруково, однолично безо всякого 
переводу. А которые изъ нихъ, по сему нашему государеву указу, 
на нашу государеву службу вскорѣ не поѣдутъ и по смотру окол
ничего нашего и воеводъ объявятца въ нѣтѣхъ, и отъ насъ вели
кого государя тѣмъ быть въ великой опалѣ и въ жестокомъ 
наказаньѣ безъ пощады. А которого числа нашъ государевъ указъ 
имъ сказанъ и на нашу госудреву службу выслать ихъ велите, а 
что но которое число какихъ ратныхъ людей на нашу государеву 
службу будетъ выслано, и вы бъ писали о томъ къ намъ великому 
государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, мая въ 24 день.

Такова великого государя грамота въ Новгородъ послана съ 
Новгородцкимъ стрѣлцомъ съ Еремкою Мокѣевымъ. Съ нимъ же во 
Псковъ велѣно изъ Новагорода *).

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину во Псковъ, 
околничему нашему и воеводамъ, князю Ѳедору Ѳедоровичю Долго
руково съ товарыщи. Апрѣля въ 30 день писали вы къ намъ ве
ликому государю: по нашему великого государя указу, которые 
салдаты Псковского уѣзду нашихъ дворцовыхъ селъ, архіеппскун- 
лихъ и монасты(>скіе, и церковные и помѣщиковъ! крестьяне съ 
нашіе государевы службы сбѣжали и безъ вѣсти пропали, и въ тѣхъ
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*)  Такого же содержавія грамоты посланы: иъ Тверь Никитѣ Васильевичу 
Голодецкому и въ Великія Луки Константину Устиновичу Нащокину.
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мѣсто салдатъ вновь велѣно и мать; а которые салдаты по спи
скомъ и по сказкамъ померлп па пашей государевѣ службѣ въ 
Лпфлянскихъ городѣхъ, и которые побиты въ приходъ Польскихъ 
людей въ домѣхъ своихъ, и которые померли на Оиочкѣ въ осадѣ 
въ тѣхъ мѣсто вновь салдатъ имали; и намъ великом); государю 
велѣтп бъ о томъ нашъ государевъ указъ учинить. И мы великій 
государь указали: которые салдаты съ нашіе государевы службы 
збѣжавъ померли въ домѣхъ своихъ, и из. тѣхъ мѣсто вновь 
пмать; а которые на пашей государевѣ службѣ побиты и 
померли, и въ тѣх'і. мѣсто вновь салдатъ имать не велѣли.— 
И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, 
и вы бъ Псковского уѣзду съ нашихъ, государевыхъ двор
цовыхъ селъ, и со архіепискѵплихъ, и съ монастырскихъ, и цер
ковныхъ, и съ номѣщицкихъ крестьянъ, которые салдаты съ нашіе 
государевы службы збѣжалн и померли въ домѣхъ своихъ, въ. тѣхъ 
мѣсто вновь салдатъ. велѣли взять и выслать на нашу государеву 
службу, въ полкъ безъ мотчанья; а которые салдаты на нашей го
сударевѣ службѣ померли, и вы бъ въ тѣхъ мѣсто вновь салдатъ 
съ нихъ имать не велѣли. Нисанъ на Москвѣ, лѣта 7171, мая 
въ 27 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Неликія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца,*въ пашу отчину во Псковъ, 
околппчему нашему и воеводамъ киязю Ѳедору Ѳедоровачю Долго
рукове съ. товарищи. Мая въ 27 день писалъ, къ, намъ великому 
государю изъ Повагорода бояринъ, нашъ и воевода князь Иванъ 
Борисовичъ Репнинъ: мая въ 20 день писалъ, къ, нему съ, Лукъ 
Костянтинъ Нащокинъ, что взявъ наше государево денежное и 
хлѣбное жалованье на апрѣль и на май мѣсяцы псковскіе салдаты 
Индрпкова полку Кемеля, сто восмдесятъ одинъ человѣкъ, съ нашіе 
государевы службы съ Лукъ сбѣжали; и онъ о тѣхъ, де бѣглыхъ 
салдатѣхъ о сыску и о высылкѣ онъ къ вамъ во Псковъ писалъ.—И 
какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и вы 
бъ тѣхъ псковскихъ бѣглыхъ, салдатъ велѣли во Псковѣ и во 
Псковскомъ уѣздѣ сыскать н выслать на нашу государеву службу 
на Луки по прежнему, тотчасъ, безъ мотчанья безо всякого. А ко
торого числа тѣхъ бѣглыхъ салдатъ на нашу государеву службу 
на Луки выслано будетъ, и вы бъ писали о томъ къ памъ 
великому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, мая въ 
29 день.
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Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Великій 
Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Борисовичи) 
Репнину. Мая въ 27 день писалъ ты къ намъ великому государю: 
писалъ къ тебѣ изъ Борисоглѣбова Микита Бухвостовъ о побѣгѣ 
гдовскихъ стрѣлцовъ и о выходцахъ, которые вышли изъ нолону 
въ Борисоглѣбовъ и отпущены были къ намъ великому государю, 
и на дорогѣ взяли ихч. въ полонъ Польскіе и Литовскіе люди, что 
пришли подъ Борисоглѣбовъ Польскіе и Литовскіе люди; и намъ 
великому государю о томъ по твоей отпискѣ вѣдомо.—И какъ къ 
тебѣ ся наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ, со- 
слався съ околничимъ нашимъ п воеводою со княземъ Ѳедоромъ 
Ѳедоровичемъ Долгорукимъ, послалъ къ Борисоглѣбову нашихъ 
государевыхъ ратныхъ людей по своему разсмотрѣнью, и велѣлъ 
имъ Борисоглѣбовъ городъ отъ осады выручить; а которого числа 
и колко какихъ чиновъ нашихъ государевыхъ ратныхъ людей д тя 
выручки къ Борисоглѣбову будетъ послано, и ты бъ писалъ о томъ 
къ намъ великому государю. А во Псковъ нашъ великого госуда
ря указъ къ околничему нашему и воеводѣ ко князю Ѳедору Ѳе
доровичи) Долгоруково о томъ посланъ же. Писанъ на Москвѣ, лѣта 
7171, мая въ 2У день.

Такова великого государя грамота послана со псковитиномъ 
съ Семеномъ Ульяновымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Беликія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину во Псковъ, 
околничему нашему и воеводамъ князю Ѳедору Ѳедоровичу Долго
руково съ товарищи. Мая въ 27 день писалъ къ намъ великому 
государю изъ Новагорода бояринъ нашъ и воевода князь Иванъ 
Борисовичъ Реипипъ: мая въ 22 день писалъ къ нему въ Новго
родъ изъ Борисоглѣбова города Микита Бухвостовъ: въ нынѣшнемъ 
во 171 году, въ генварѣ мѣсяцѣ, съ нашіе государевы службы 
изъ Борисоглѣбова збѣжали гдовскіе стрѣлцы, десятникъ Кондрашко 
Григорьевъ съ товарищи, шесть человѣкъ, и онъ де Микита о тѣхъ 
стрѣлцахъ писалъ къ вамъ во Псковъ, и тѣ де стрѣлцы не сыска
ны и къ нему не высланы; и на тѣхъ де смотря, и досталные 
гдовскіе стрѣлцы своровали, изъ Борисоглѣбова измѣнили, збѣжали 
съ караулу восмдесять четыре человѣка, и изъ того де числа тѣхъ 
стрѣлцовъ поймано пятдесятъ восмь человѣкъ, а досталные ушли. 
Да апрѣля де въ 24 день вышли изъ полону въ Борисоглѣбовъ
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рускихъ полоненпковъ рейтаръ четыре человѣка, новгородецъ 
Сергѣй Сысоевъ съ товарищи, да Нолской земли выходецъ Мар- 
тынко Бутвпловской: и онъ де Микита тѣхъ полоненниковъ и выходца 
изъ Борисоглѣбова отпустилъ къ намъ великому государю къ Москвѣ; 
и тѣхъ де полоненпковъ и выходца на дорогѣ на рѣкѣ Дубнѣ 
Польскіе люди, взяли въ полонъ. Мая де въ 2 день, Польскіе и Ли
товскіе люди Чернавской да Любикъ Кривой, съ конными и съ 
пѣшими людми пришли къ Борисоглѣбову, и городъ Борисоглѣбовъ 
осадили накрѣпко, и дороги отнели, а сами ci» полками стали отъ 
города въ верстѣ въ верхъ но Двинѣ рѣкѣ, и со всѣхъ сторонъ 
поставили караулы крѣпкіе; а у н ет  Микиты въ Борисоглѣбовѣ 
малолюдно и хлѣбными запасы скудно и денежны*; казны нѣтъі 
солдатомъ корму давать нечево.—И какъ къ вамъ ся наша велико
го государя грамота придетъ, и вы бы, сослався съ бояриномъ 
нашимъ и воеводою со княземъ Иваномъ Борисовичемъ Репнинымъ, 
послали къ Борисоглѣбову на тѣхъ Польскихъ и Литовскихъ людей 
изо Пскова нашихъ государевыхъ ратныхъ людей по своему раз
смотрѣнью, и велѣли надъ тѣми Полскими и Литовскими людми 
промышлять, сколко милосердый Богъ помощи подастъ, чтобъ 
надъ ними поискъ учинить и Борисоглѣбовъ городъ отъ осады вы
ручить. А нашъ великого государя указъ въ Великій Новгородъ къ 
боярину нашему и воеводѣ ко князю Ивану Борисовичи) Репнину 
о томъ посланъ же. А которые ратные люди изъ Борисоглѣбова 
збѣжали, и вы бч. тѣхъ бѣглецовъ велѣли сыскать, и давъ имъ 
нашего государева жалованья но своему расмотрѣныо, велѣли ихъ 
на нашу государеву службу выслать съ тѣми жъ ратными людми 
вмѣстѣ, которые посланы будутъ для вырутчки. А которого числа 
и колко какихъ чиновъ нашихъ государевыхъ ратныхъ людей для 
вырутчки къ Борисоглѣбову будетъ послано и сколко человѣкъ 
бѣглецовъ будетъ выслано, и вы бъ писали о томъ къ намъ ве
ликому государю. Писапъ на Москвѣ, лѣта 7171, мая въ 29 день.

Такова великого государя грамота послана со пековитиномъ съ 
Семеномъ Ульяновымъ *).

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Be 
линій Новгородъ, боярину нашему и воеводамъ князю Ивану Бо-

*) За симъ слѣдуетъ такого же содержанія грамота отъ 3 іюня, ему же 
князю Долгорукову.
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рисовнчю Репнину съ товарищи. Писано отъ насъ великого госу
даря къ тебт. напередъ сего, велѣно, сослався съ околничимъ 
нашимъ и воеводою со княземъ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Долгору
кого, послать къ Борисоглѣбову нашихъ государевыхъ ратныхъ 
людей по своему разсмотрѣнью.—И какъ къ тебѣ ся наша великого 
государя грамота нридетъ, и ты бъ по прежнему и но сему на
шему великого государя указу, сослався съ околничимъ нашимъ 
и воеводою со княземъ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Долгорукого, пот 
слалъ въ Борисоглѣбову нашихъ государевыхъ ратныхъ людей по 
своему разсмотрѣнью, и велѣлъ имъ надъ Полскими н Литовскими 
людми, которые стоятъ подъ Бирисоглѣбовымъ, прімышлять, смотря 
по людемъ и по тамошнему дѣлу, чтобы, за помочі,ю‘Бол;іею, надъ 
ними промыслъ учинить и городъ Б ірпсоглѣбовъ отъ осады выру
чить. А  которого числа и колько какихъ чиновъ нашихъ госуда
ревыхъ ратныхъ людей для выручки къ Борисоглѣбову будетъ 
послано, и ты бъ писалъ о томъ къ намъ великому государю. А 
во Псковъ напіъ великого государя указъ къ околничему нашему 
и воеводѣ ко князю Ѳедору Ѳедоровичю Долгорукого о томъ по
сланъ же. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюня въ 3 деиь.

Такова великого государя грамота послана съ сержантомъ съ 
олаторцомъ съ Карпомъ Грековымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ Борпсоглѣбовъ, Ми
китѣ Степанович*) Бухвостову. Мая въ 31 день писалъ ты къ намъ 
велик му государю, мая въ 2 день, что пришли подъ Борисоглѣ- 
бовъ полковники Чернявской и Либикъ Кривой съ Польскими съ 
конными п съ пѣшими людми и городъ осадили; и намъ великому 
государю по твоей отпискѣ о томъ вѣдомо. И по нашему великого 
государю указу, велѣно на тѣхъ Польскихъ и Литовскихъ людей, 
для выручки города, послать нашихъ государевыхъ ратныхъ мно
гихъ людей изъ Нова города и изо Пскова тотчасъ, безо всякого 
мотчанья, и нашъ великого государя указъ о томъ въ Новгородъ 
къ боярину нашему и воеводамъ ко князю Ивану Борисович*) Реп
нину и во Псковъ къ околничему нашему и воеводамъ ко князю 
Ѳедору Ѳедоровичю Долгоруково съ товарищи посланъ.—И какъ къ 
тебѣ ся наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ но 
прежнему и но сему нашему великого государя указу, въ Борисо- 
глѣбовѣ жилъ съ великимъ бе|>еженьемъ, денные и ночные сто
рожи по городу и на острогу и но воротамъ и но башнямъ и ио
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стѣнамъ держалъ крѣпкіе, и вѣстей про воинскихъ людей провѣ
дывалъ всякими обычаи, и во всемъ отъ приходу воинскихъ люден 
береженье держалъ большое, чтобъ воинскіе люди къ Борисоглѣбовѵ 
изрономъ безвѣсно не пришли и украдомъ и Оманомъ въ день и 
ночнымъ временемъ надъ городомъ дурна какова не учинили и 
посадовъ не пожгли и не повоевали, п велѣлъ служилыхъ и жи- 
лецкихъ всякихъ людей по городу и по острогу, поворотамъ п по 
башнямъ и по станамъ, росписать и мѣста всякимъ людемъ, гдѣ 
кому въ приходъ воинскихъ людей въ преступное время быть, 
указать, и нарядъ но городу и по острогу поставить, и къ наряду 
пушкарей и затиныциковъ и для подъему работныхъ людей ве
лѣлъ росписать, и катки по городу нокласть, и колье и каменье 
изготовить и совсѣмъ осаду укрѣпить, какъ въ приходъ воинскихъ 
людей въ преступное время быть безстрашно и надежно. А что 
у тебя отъ кого какихъ вѣстей объявптца и ты бъ писалъ о томъ 
къ намъ великому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюня 
въ 2 день.

Такова великого государя грамота послана съ сержантомъ съ 
олаторцомъ съ Маркомъ Грековымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Ве
ликій Новгородъ, боярину нашему и воеводамъ князю Ивану Бори
совичи) Репнину съ товарищи. Указали мы великій государь съ 
великими нашими послы, съ околнвчимъ съ Насильемъ Семенови
чемъ Волынскимъ съ товарищи, быть на нашей сосуда ревѣ службѣ, 
па свейскомъ посолскомъ съѣздѣ, ивъ новгороцкого полку двѣмъ 
ротамъ рейтарскимъ выборным!,, добрымъ и полнымъ, и одежнымъ, 
и коннымъ, и оружпымъ, и люднымъ людемъ со всею съ полною 
службою.—И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота 
придет!., и вы бъ для той службы рейтаръ велѣли выбрать самыхъ 
лутчихъ добрыхъ людей, полныхъ и конныхъ, и оружныхъ людей 
тотчасъ, и велѣли имъ быть къ пріѣзду нашихъ великихъ и пол
номочныхъ пословъ въ Новѣгородѣ со всею полною службою наго- 
товѣ; а отпускъ великимъ посломъ съ Москвы вскорѣ. А которого 
числа и хто имены выбраны для посолского съѣзду рейтары бу
дутъ, и вы бъ писали о томъ къ намъ великому государю, н спи
сокъ имянъ ихъ прислали. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюня 
въ 1 день.
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Такова великого государя грамота послана нѣшего строю съ 
сержантомъ, съ олаторцомъ съ Маркомъ Грековымъ.

Отъ царя н великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину во 
Псковъ, околипчему нашему н воеводамъ, князю Ѳедору Ѳедоро
вичи) Долгорукого съ товарищи. Указали мы великій государь съ 
великими нашими послы, съ околничимъ съ Васильемт. Семенови
чемъ Волынскимъ съ товарищи, быть на нашей государгвѣ службѣ, 
на свейскомъ посолскомъ съѣздѣ, псковскимъ стрѣлцомъ двѣмъ 
стамъ человѣкомъ, лутчимъ людемъ, зъ головою да съ сотники.— 
И какъ къ вамъ гя наша великого государя грамота прпдеіъ, и 
вы бы для тон службы стрѣльцовъ велѣли выбрать лутчи.ѵь людей 
зъ головою и съ сотники тотчасъ, и велѣли ихъ послать къ прі
ѣзду нашихъ великихъ и полномочныхъ пословъ въ Новгородъ; 
а отпускъ великимъ посломъ съ Москвы вскорѣ. А которого числа 
для цоеолского съѣзду голова и сотники и стрѣлцы будутъ выбраны 
и въ Новгородъ высланы, и вы бъ писали о томъ къ намъ вели
кому государю и списокъ иминъ ихъ прислали. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7171, іюня въ 2 день.

171, мая въ 29 день, посланы великого государя грамоты въ 
Ростова., въ Иереславль, въ Ярославль, на Кострому, на Вологду, въ 
Галичъ, на Романовъ, въ Пошехонье, о московскихъ чинѣхъ, что 
велѣно имъ стать на Москвѣ на срокъ іюня въ 29 день нынѣшняго 
171 году зъ гонцомъ, зеленного дѣла съ мастеромъ съ Игнатьемъ 
Іевлевымъ. Отпущенъ онъ по подорожной изъ пушкарского приказу, 
а пошехонская послана жилца съ Левонтьевымъ человѣкомъ Пло- 
хова съ Харитонкомъ сь Ивановымъ того жъ числа, о московскихъ 
же чинѣхъ, что велѣно имъ стать на Москвѣ на то жъ число, 
іюня въ 29 день, со всею службою и зъ запасы.

Того жъ числа въ Кашинъ, на Углечь, въ Бѣжетцкой Верхъ, 
кашинца съ Васильевымъ человѣкомъ Кренева съ Ив никою Ивано
вымъ; бѣжецкую велѣно сослать съ Углеча воеводѣ съ нарочным), 
гонцом)., что велѣно московскихъ чинов), выслать къ Москвѣ со 
всею службою п запасы іюня къ 9 числу нынѣшняго 171 году.

Того жъ числа такова жъ государева грамота послана въ Вязму 
о высылкѣ московскихъ чиновъ людей, въ вптенскимъ стрѣлцомъ 
съ Павелкомъ Дрожакпнымъ.

Въ Клинъ съ сержантомъ пѣшева строю съ Маркою Грековымъ.
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Во Ржеву Володимерову съ торопецкпмъ розсылшикомъ съ 
Ивашкомъ Петровымъ.

Іюия въ 16 день посланы великого государя грамоты въ Ро
стовъ, въ Переяславль, въ Ярославль, въ Пошехонье, на Романовъ, 
на Кострому, въ Галичъ, на Вологду, на Бѣлоозеро, о московскихъ 
чннѣхъ, что велѣно стать имъ па Москвѣ на срокъ іюня въ 29 
день нынѣшняго 171 года, а городовымъ на тотъ же срокъ стать 
въ Смоленску, съ жилцомъ съ Петромъ Ѳедотьевымъ

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія 
и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Смоленескъ, окол- 
нпчему нашему и воеводамъ князю Петру Алексѣевичю Долгорукове 
съ товарищи. Іюия въ 16 день писали вы къ намъ великому го
сударю, что вы, по нашему великого государя указу, въ Смоленску 
и въ Смоленскомъ уѣздѣ хлѣба куиить велѣли, и по которой цѣнѣ 
какой хлѣбъ купленъ; и намъ великому государю о томъ по нашей 
отпискѣ вѣдомо. А досталноп хлѣбъ, противъ нашего госуда
рева указу, въ Смоленску и въ Смоленскомъ уѣздѣ купить ли, 
и намъ великому государю велѣти бъ о томъ нашъ госуда
ревъ указъ учинить.—И какъ къ вамъ ся наша великого го
сударя грамота придетъ, и вы бъ по прежнему и но сему нашему 
великого государя указу, въ Смоленску и въ Смоленскемъ уѣздѣ и 
ипыхъ городовъ въ уѣздѣхъ хлѣбъ купить велѣли противъ нашего 
государева указу сполна, но той же цѣнѣ; а будетъ по той цѣнѣ 
купить не добыть, п вы бъ велѣли купить и выше топ цѣны, по 
своему разсмотрѣнью, да о томъ писали къ намъ великому госуда
рю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюня въ 17 день.

' Такова великого государя грамота послана зъ деншикомъ съ 
Климкомъ Богдановымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михапловпча, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Смоле- 
пескъ, околпичему нашему и воеводамъ, князю Петру Алексѣевичю 
Долгоруково съ товарыщи. Іюня въ 16 день писали вы къ намъ 
великому государю о вѣстехъ; и намъ великому государю о томъ 
по вашей отпискѣ вѣдомо.—И какъ къ вамъ ся наша великого 
государя грамота придетъ, и вы бъ въ Смоленску жили съ великимъ 
береженьемъ, вѣстей про воинскихъ людей провѣдывали всякими 
обычаи накрѣпко; также велѣли розвѣдывать, гдѣ нынѣ думной 
дворянинъ Оѳонасей Лавреньтьевичь Нащокинъ и полскіе комисары;
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а что у васъ про то про все какихъ вѣстей и отъ какихъ людей 
объявитца, и вы бъ писали о томъ къ намъ великому государю на
скоро. А съ Москвы въ Смоленескъ бояринъ нашъ и воеводы князь 
Юрья Алексѣевичъ Долгоруково съ товарищи, также и по инымъ 
полкомъ бояре наши и воеводы и съ ними ратные конные и пѣшіе 
многіе люди отпущены, и на жалованье пашпмъ государевымъ 
ратнымъ людемъ паша государева денежная серебреная казна по
слана, и велѣно имъ бояромъ нашима, и воеводамъ, гдѣ пригожъ, 
сходитда и надъ Полскими и Литовскими людмн, гдѣ объявятца, 
промышлять, колко милосердый Богъ помощи подастъ, да и вели
кимъ нашимъ п полномочнымъ посломъ съ Москвы въ Смоленескъ 
отпускъ потомужъ будетъ вскорѣ, и о всемъ о томъ велѣли бъ 
есте въ Смоленску нашимъ государевымъ ратнымъ всякихъ чиновъ 
людемъ сказать, чтобъ наши государевы ратные всякихъ чиновъ 
люди, которые на нашей государевѣ службѣ въ Смоленску, о томъ 
вѣдали. Нисанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюня въ 17 день.

Такова государева грамота послана съ смоленскимъ деншикомъ 
съ Климкою Богдановымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Смоле
нескъ, околничему нашему и воеводамъ, князю Петру Алексѣевичю 
Долгоруково съ товарыщн. Какъ къ вамъ ся наша великого госу
даря грамота придетъ, а которые въ Смоленскомъ уѣздѣ пустоши 
и луги, во нашему великого государя указу, всякихъ чиновъ лю
демъ изъ съѣзжіе избы на оброкъ отдаютъ, и вы бъ тѣхъ всѣхъ 
пустошей и луговъ нынѣшняго лѣта на оброкъ ни кому отдавать 
не велѣли, а велѣли на тѣхъ пустошахъ и на лугахъ сѣна косить 
какими людмн пригожъ, но своему разсмотрѣнью, для нашихъ 
государевыхъ ратныхъ людей, съ великимъ радѣньемъ; а будетъ 
которые пустоши и луга до сего нашего государева указу, кому на 
оброкъ отданы, и вы бъ у тѣхъ людей тѣ. пустоши п луги велѣли 
взять назадъ, и деньги имъ велѣли отдать, и на тѣхъ пустошахъ 
и на лугахъ велѣли косить для ратныхъ людей нотомужъ съ ве
ликимъ радѣньемъ, чтобъ нашимъ государевым и ратнымъ людемъ, 
которые будутъ въ Смоленску для нашія государевы службы, въ 
сѣнахъ скудости однолично не было. А колко въ Смоленскомъ уѣздѣ 
оброчныхъ пустошей и луговъ, и что на тѣхъ пустошахъ и на 
лугахъ сѣпа. п какими людмп укошено будетъ, п вы бъ писали о
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томъ къ намъ великому государю. Писанъ па Москвѣ, лѣта 7171, 
іюня въ 24 день.

Такова государева грамота послана Кузмппа приказу Хомутова 
съ стрѣлцомъ съ Стенкою Чериогубовымъ. Подводы даны заводные.

Лѣта 171, іюня въ 25 день, великій государь царь великій 
князь Алексѣй Михаилович ь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіп 
самодержецъ2 велѣлъ Ивіну Матвѣевачю Жеребцову ѣхатп отъ 
Москвы до Можайска и до Вязмы, для того: вѣдомо ему великому 
государю учинилось: которые мосты здѣланы были напередъ сего 
отъ Москвы, да по Смоленской дорогѣ до Смоленска, и тѣ мосты 
многіе погнили, а иные поломаны и водою рознесло. И великій 
государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіп самодержецъ, указалъ отъ Москвы до 
Можайска и до Вязмы и до Дорогобужа и до Смоленска тѣ нрежніе 
мосты починить; а въ которыхъ мѣстѣхъ довелось и вновь вдѣлать 
своихъ государевыхъ дворцовыхъ волостей, и патріаршихъ, и вла- 
стелинскихъ, и бояръ, и околпичихъ, и думныхъ людей, п стол ни
ковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и жилцовъ, и городо
выхъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и монастырскихъ и всякихъ 
чиновъ людей помѣстей и вотчинъ крестьямы, которые отъ той 
дороги на обѣ стороны въ верстѣ, и въ двухъ, и въ трехъ, и въ 
четырехъ, и въ пяти, и въ десяти. И Ивану, ѣдучи отъ Москвы 
но дорогѣ до Можайска и до Бязмы, досмотритъ накрѣпко: въ 
которыхъ мѣстѣхъ старые мосты погнили или развалились п во
дою рознесло, и ему тѣ мосты подѣлать и укрѣпить накрѣпко; а 
въ которыхъ мѣстѣхъ на болшихъ рѣкахъ п на малыхъ рѣчкахъ 
и на грезяхъ н на иныхъ тонкихъ мѣстѣхъ старыхъ мостовъ 
и не было, а нынѣ безъ мостовъ въ тѣхъ мѣстѣхъ быть пемочио, и 
ему въ тѣхъ во всѣхч. мѣстѣхъ мосты велѣть здѣлать и укрѣпить 
потомужъ накрѣпко великого государя дворцовыхъ селъ крестьяны, 
и крестьянъ же патріаршихъ, и властелинскихъ, л бояръ, и окол- 
ничпхъ, и думныхъ людей, и столниковъ и стряпчихъ, и дворянъ 
московскихъ, и жилцовъ, и дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и мона
стырскихъ, и всякихъ чиновъ людей помѣстей и вотчинъ безъ вы
бору. А въ которыхъ мѣстѣхъ и урочищахъ отъ Москвы до Мо
жайска, до Вязмы, и которыхъ дворцовыхъ села, и чьихъ помѣстей 
ц вотчинъ крестьяны старые мосты починеиы, н въ которыхъ мѣ
стѣхъ будутъ здѣланы, п ему то все велѣть написать на роспись. 
А однолично Ивану Жеребцову старые мосты велѣть подѣлать.
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а гдѣ донедетца и вновь вдѣлать н укрѣпить накрѣпко 
съ великимъ радѣньемъ, и поспѣшать ему безкорысно; а будетъ 
онъ отъ того мостового дѣла у ково что возметъ и учинитъ кому 
въ томъ, какую прнаровку, а послѣ про то сыщетца, и Ивану отъ 
великого государя быть въ великой опалѣ и въ наказаньѣ безо 
всякіе пощады. Л учиня по сему великого государя указу, ѣхати 
ему къ Москвѣ и явитца въ разрядѣ и мостовому дѣлу роспись за 
своею рукою подать въ розрядѣ.

А для розсылки, стрѣлцовъ имать ему въ городѣхъ въ Мо
жайску и въ Вязмѣ; а великого государя указъ въ тѣ городы къ 
воеводамъ и къ приказнымъ людемъ послать изъ стрѣлетцкого 
приказу.

А отъ Вязмы до Смоленска данъ таковъ же наказъ и послуш
ные грамоты изъ дворца и изъ стрѣлецкаго приказу Кирнлу Алек
сандрову сыну Загряскому.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, вееа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, въ нашу отчину въ Великій 
Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Борисович») 
Репнину съ товарищи. Мая въ 31 день писалъ къ намъ великому 
государю изъ Лютина приказной человѣкъ Василей Ломановъ: на- 
шыхъ де государевыхъ ратпыхъ людей съ нимъ въ Лютпнѣ двѣсте 
девяносто одинъ чел вѣкъ, а хлѣбных ъ де запасовъ ноября по 26 
чпсло нынѣшняго 171 году въ Лютинѣ было три тысечн пятнатцать 
четей, и тѣ де хлѣбные запасы розданы ратнымъ людемъ; а пынѣ 
де въ Лютинѣ хлѣбными запасы скудно, крестьяне всѣ въ Лютпн- 
скомъ уѣздѣ отъ Полскихъ людей разорены и розбрелися розно, и 
къ нынѣшнему ко 171 году хлѣбъ не сѣянъ, и сбирать хлѣба не 
съ ково; а Резитцково де и Красногороцкого уѣзду крестьяне въ 
Лютинъ за Полскими людми пе приходятъ; и намъ великому госу* 
дарю велѣти бъ о томъ нашъ государевъ указъ учинить.—И какъ 
къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ о 
прибавкѣ въ Лютинъ хлѣбныхъ запасовъ учинили по своему разсмо
трѣнью. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171. іюня въ 11 день.

Такова великого государя грамота послана со псковскимъ ка
закомъ съ Титкомъ.

171, іюня въ 15 день, великій государь царь п великій князь 
Алексѣй Михаиловичи, веса Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи са
модержецъ, указалъ изъ сибирского приказу изъ новозборпыхъ за
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товаръ серебреныхъ денегъ взяти въ розрядъ, а изъ розряду по
слать на дачю своево государева жалованья ратнымъ людемъ 
новгородцкого полку трптцать тысячъ рублевъ. И къ околничему 
къ Родіону Матвѣевпчю Стрѣшневу о томъ ево великого государя 
указъ посланъ.

Лѣта 7171, іюни въ 15 день, но государеву цареву и великого 
князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Госіи самодержца, указу, боярину князю Ивану Андреевичи) Хо
ванскому, да дьякома, Микитѣ Головнину да Ивану Горяйнову. Вели
кій государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичь, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, указалъ послать съ 
Москвы во Исковъ своей государевой денежные казны серебреныхъ 
денегъ тритцать тысечь рублевъ на жалованье ратнымъ людемъ, 
со псковичи, съ Микифоромъ Карауловымъ да съ Васильемъ Су- 
маротцкпмъ. И по государеву цареву и великого князя Алексѣя 
Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, 
указу, боярину князю Ивану Андреевича) Хованскому, да дьякомъ, 
Микитѣ Головнину да Ивану Горяйнову, йодъ ту великого госу
даря денежную казну, и псковичемъ Микифору и Василью о под
водахъ учинить по указу великого государя.

Лѣта 7171, іюня въ 15 день, но государеву цареву и великого 
князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Ро
сіи самодержца, указу, боярину Ильѣ Даниловичю Милославскому, 
да дьякомъ, Александру Дурову да Ивану Патрекѣеву. Великій 
государь царь и великій кпязь Алексѣй Михаиловичь, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержецъ, указалъ послать съ 
Москвы во Псковъ своей государевы денежные казны на жало
ванье вовогоротцкого полку ратнымъ людемъ тритцать тысечь руб- 
левъ серебреныхъ денегъ; а за тою государевою денежною казною 
указалъ великій государь до Твери быть провожатымъ москов
скимъ стрѣлцомъ. И по государеву цареву и великого князя Алек
сѣя Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи само
держца, указу, боярину Ильѣ Даниловичю Милославскому, да дья
комъ, Александру Дурову да Ивану Патрекѣеву, о стрѣлцахъ, ко
торымъ быть для береженыя за денежною казною, учинить по указу 
великого государя.

Лѣта 7171, іюня въ 19 день, по государеву цареву и великого 
князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Ро
сіи самодержца, указу, боярину Ильѣ Даниловичю Милославскому, 
да Ивану Ѳедоровичи) Акинфову, да дьяку Михаилу Кузовлеву.
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Великій государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, указалъ на- 
чалнымъ людемъ и рейтаромъ новгороцкого полку, которые нынѣ 
на Москвѣ учнутъ ему великому государю бить челомъ о ево го- 
сударевѣ денежномъ жалованьѣ, своего государева денежного жа
лованья давать изъ иноземского приказу по пяти рублевъ человѣку 
серебреныхъ денегъ, въ зачотъ въ свое государево денежное жа
лованье. И ио государеву цареву и великого князя Алексѣя Ми-, 
хаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, 
указу, боярину Ильѣ Даниловичю Милославскому да Ивану Ѳедо
ровичи) Акинфову и дьяку Михайлу Кузовлеву учинить о томъ по 
указу великого государя.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, околничему нашему и 
воеводамъ князю Дмитрею Алексѣевичю Долгоруково съ товарыщи. 
Но нашему великого государя указу, послано къ вамъ въ полки 
иашіе государевы денежные казны на жалованье нашимъ госуда
ревымъ ратнымъ людемъ новгороцкого полку дватцать тысечь 
Рублевъ серебреныхъ денегъ со псковичи съ Микифоромъ Карауло
вымъ да съ Васильемъ Сумороцкимъ за ихъ счотомъ.—И какъ къ 
вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, а псковичи 
Микифоръ Карауловъ и Василей Суморотцкой съ тою нашею госу
даревою денежною казною пріѣдутъ, и вы бъ ту нашу государеву 
денежную казну велѣли у нихъ принять противъ посылки сполна, 
съ роспискою, и велѣли устроить въ крѣпкомъ мѣстѣ, гдѣ при
гоже, и береженье къ той нашей государевѣ денежной казнѣ велѣли 
держать болшое, чтобъ ни отъ ково порухи никакіе не учинилось. 
А какихъ чиповъ и по чему нашимъ государевымъ ратнымъ лю
демъ изъ той денежные казны давати, и о томъ нашъ государевъ 
указъ присланъ къ вамъ будетъ вскорѣ. Писанъ па Москвѣ, лѣта 
7171, іюня въ 6 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, по городомъ, воеводамъ 
нашимъ и приказнымъ людемч. Во Псковъ нашіе государевы де
нежные казны дватцать тысечь рублевъ серебреныхъ денегъ со 
псковичи съ Микифоромъ Карауловымъ да съ Васильемъ Суморот- 
цкимъ, по указу великого государя, послано на жалованье нашимъ 
государевымъ ратнымъ людемъ; а за тою нашею государевою каз-
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ною посланы съ Москвы до Твери въ провожатыхъ московскихъ 
стрѣлцовъ восмь человѣкъ. И какъ псковичи Микифоръ Карауловъ 
да Василей Суморотцкой съ тою нашею государевою казною во 
Тверь и изо Твери въ которой городъ пріѣдутъ, и вы бъ воеводы 
и приказные люди псковичемъ Микифору и Василию за нашею 
государевою казною провожатыхъ стрѣлцовъ и казаковъ отъ горо
да до города давали, по колку человѣкъ пригожъ, смотря по та
мошнему дѣлу, чтобъ имъ наша государева денежная казна во 
Псковъ довезть въ цѣлости. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюня 
въ 6 день.

171, іюня въ 24 день, великій государь указалъ околничему 
и воеводѣ князю Ивану Петровичи) Борятинскому быти на своей 
государевѣ службѣ на Лукахъ, а съ нимъ указалъ великій госу
дарь быти дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ Торопчаномъ, и Луча- 
номъ, и Луцкимъ казакомъ, и тѣхъ городовъ и уѣздовъ отъ при
ходу воинскихъ людей оберегать. А какъ отпишетъ къ нему окол- 
ничей и воевода князь Дмнтрей Алексѣевичъ Долгорукове, а ве
литъ съ Лукъ куды для промыслу на Полскихъ и Литовскихъ лю
дей итти, и ему дѣлать по ево отпискѣ и послать о томъ къ окол
ничему ко князю Дмитрею Алексѣевичю и къ нему ко князю Ива
ну государевы грамоты.

• «

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всея Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, околничему нашему и 
воеводѣ князю Дмитрею Алексѣевичю Долгоруково. По нашему ве
ликого государя указу, велѣно на нашей государевѣ службѣ быть 
съ тобою въ товарищехъ околничему нашему и воеводѣ князю 
Ивану Петровича) Борятинскому. И іюня въ 18 день писалъ къ 
намъ великому государю съ Лукъ Костя втинъ Нащокинъ: іюня 
де 7 день приходили подъ Луки Полскіе и Литовскіе люди, и у 
нашихъ де государевыхъ ратныхъ людей съ ними былъ бой; и 
нынѣ де Полскіе и Литовскіе люди Лутцкой уѣздъ разоряютъ. И 
мы великій государь, по тѣмъ вѣстямъ, указали товарищу твоему, 
околничему нашему и воеводѣ князю Ивану Петровичю Борятин
скому, для береженья отъ приходу воинскихъ людей, итти на 
Луки, а съ нимъ указали мы великій государь на Лукахъ быть 
дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Торопчаномъ, Лучаномъ, Пусто- 
ржевцомъ, Невляномъ, которые служатъ съ Лучаны, и тѣхъ горо
довъ гусаромъ и рейтаромъ и Луцкимъ казакомъ оберегать. А 
какъ ты околннчей нашъ п воевода въ нему на Луки отпишешь,
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а велишь ему съ нашими государевыми ратными людми быть къ 
себѣ, или велишь для промыслу на Полскихъ и Литовскихъ лю
дей итти, и ему велѣно дѣлать о всемъ по нашему великого госу
даря указу и по твоимъ отпискамъ, и нашъ великого государя 
указъ къ нему о томъ посланъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171» 
іюня въ 25 день.

Отъ .царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели-, 
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, околничему нашему и 
воеводѣ князю Ивану Петровичю Борятинскому. По нашему вели
кого государя указу, велѣно тебѣ быть на нашей государевѣ служ
бѣ съ околпичимъ нашимъ и воеводою со княземъ Дмитреемъ Алек
сѣевичемъ Долгоруково въ товарищѣхъ. И іюня въ 18 день пи
салъ къ намъ великому государю съ Лукъ Костянтинъ Нащокинъ: 
іюня жъ де 7 день приходили подъ Луки ІІолскіе и Литовскіе 
люди, и у нашихъ государевыхъ ратныхъ людей съ ними былъ 
бой, и нынѣ Полскіе и Литовскіе люди Луцкой уѣздъ разоряютъ; 
и мы великій государь, по тѣмъ вѣстямъ, указали тебѣ для бе- 
реженья отъ приходу воинскихъ людей итти на Луки и съ на
шими великого государя ратными людми збиратца на Лукахъ, а съ 
тобою на Лукахъ велѣно быть дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, 
Торопчаномъ, Лучаномъ, Нусторжевцомъ, Невляномъ, которые слу
жатъ съ Лучаны, и тѣхъ городовъ гусаромъ и рейтаромъ и Луц
кимъ казакомъ.—И какъ къ тебѣ ся наша великого государя гра
мота придетъ, и ты бъ шолъ на Луки безъ мотчанья, и будучи на 
Лукахъ, съ нашими великого государя ратными людми збирался, 
и городовъ Лукъ и Торопецъ и тѣхъ городовъ уѣздовъ и иныхъ 
мѣстъ и которые къ тѣмъ городомъ близки, отъ приходу воин
скихъ людей оберегалъ и надъ Полскими и Литовскими людми 
промышлялъ, смотря по тамошнему дѣлу, какъ мочно. А какъ 
околничей нашъ и воевода князь Дмитрей Алексѣевичъ Долгору
ково къ тебѣ отпишетъ и велитъ тебѣ съ нашими ратными людми 
съ Лукъ итить къ себѣ, и ты бъ съ нашими государевыми рат
ными людми шолъ къ околничему нашему и воеводѣ. Писанъ на 
Москвѣ, лѣта 7171, іюня въ 24 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росів самодержца, въ нашу отчину въ Ве
ликій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Бори
сович») Репнину съ товарищи. По нашему великого государя указу,
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околничему нашему и воеводѣ князю Дмитрею Алексѣевичи) Дол- 
горуково съ нашими государевыми ратными конными и пѣшими 
людми велѣно быть на нашей госѵдаревѣ службѣ противъ Иол- 
скпхъ и Литовскихъ людей. И какъ онъ въ Новгородъ пріѣдетъ, 
и что ему къ походу надобно наряду и зелья и свинцу и иныхъ 
какихъ пушечныхъ запасовъ, н подъ нарядъ и подъ пушечные за
пасы подводъ и иново чево къ полковому дѣлу надобно, и ты бъ 
бояринъ нашъ и воевода то все велѣлъ ему въ Новѣгородѣ дать 
безъ мотчанья, чтобъ у нево нашему государеву дѣлу мотчанья 
затѣмъ въ Новгородѣ не было. Писанъ на Москвѣ лѣта 7171, 
іюня въ 24 день *).

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михапловича, всеа Вели
кія и Малыя м Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Ве
ликій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Бори
совичи) Репнину. Какъ къ тебѣ ся наша великого государя гра
мота придетъ, и ты бъ наше великого государя полковое знамя, 
которое оставилъ у тебя въ Новѣгородѣ бояринъ нашъ и воевода, 
отецъ твой князь Борисъ Александровичъ, и сотенные знамена и 
шатеръ и полковые всякіе дѣла и всякой ратной строй полку окол- 
ничего нашего и воеводы, отца твоего князя Бориса Александро
вича, велѣлъ отдать въ полкъ къ околничему нашему и воеводѣ 
ко князю Дмитрею Алексѣевнчю Долгоруково, да о томъ писалъ 
къ намъ великому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюня 
въ 28 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михапловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, околничему нашему и 
воеводѣ князю Дмитрею Алексѣевнчю Долгоруково. По нашему ве
ликого государя указу, посланъ къ тебѣ въ полкъ діакъ Ермола 
Клочковъ, для отдачи нашихъ государевыхъ полковыхъ дѣлъ, ко
торые были въ полку боярина нашего и воеводъ князя Бориса 
Александровича Репнина.—И какъ къ тебѣ ся наша великого го
сударя грамота придетъ, а дьякъ Ермола Клочковъ къ тебѣ въ 
полкъ пріѣдетъ, и ты бъ у него полковые дѣла, которые были у 
боярина нашего князя Бориса Александровича Репнина, велѣлъ
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*) Далѣе такого ate содержанія грамота псковскому воеводѣ, князю Осло) 
Ѳедоровичу Долгорукову.
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діаку Ивану Пескову принять съ роспискою; а какъ у него пол
ковые дѣла будутъ приняты, и вы бъ о томъ писали къ намъ ве
ликому государю, а діака Ермолу отпустить къ Москвѣ. Писанъ 
на Москвѣ, лѣта 7171, іюня въ 28 день.

Іюня въ день, посланы государевы грамоты по Ярославской 
дорогѣ о высылкѣ московскихъ всякихъ чиновъ къ Москвѣ, а го
родовыхъ въ Смоленескъ, тотчасъ, безсрочно, безо всякого мот- 
чанья, холопья приказу съ сыномъ боярскимъ съ Иваномъ Петели
нымъ. Въ Дмитровъ, въ Кашинъ, въ Бѣжетцкой Верхъ съ Сергѣевымъ 
человѣкомъ Текутьева съ Ортюпікою Ивановымъ о томъ же, и на 
Углечь съ подьячимъ съ Елизаркомъ Григорьевымъ, велѣно мос
ковскихъ чиновъ къ Москвѣ, а городовыхъ въ Смоленескъ, (вы
слать) тотчасъ, безсрочно, безо всякого мотчанья.

Отъ даря и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, околничему нашему и 
воеводѣ князю Дмитрею Алексѣевичю Долгоруково. Указали мы 
великій государь быть на нашей великого государя службѣ съ нов- 
городцкимъ полкомъ боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Ан
дреевичи) Хованскому, а тебѣ, по нашему великого государя указу, 
велѣно ѣхать къ намъ великому государю къ Москвѣ.—И какъ 
къ тебѣ ся наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ 
ѣхалъ къ намъ великому государю къ Москвѣ, а съ нашими ве
ликого государя полковыми дѣлами діаку Ивану Пескову велѣлъ у 
боярина нашего и воеводы князя Ивана Ондреевича Хованского 
ждать въ Новѣгородѣ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля, въ 
1 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели 
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, околничему нашему и 
воеводѣ князю Ивану Петровичи) Борятинскому. Указали мы ве
ликій государь на нашей государевѣ службѣ- съ новгороцквмь пол
комъ быть боярину нашему и воеводамъ князю Ивану Андреевичи) 
Хованскому да тебѣ, и отпускъ боярину нашему къ воеводѣ съ 
Москвы на нашу государеву служб) вскорѣ.—И какъ къ тебѣ ся 
наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ по прежнему 
и по сему нашему великого государя указу, на Лукахъ съ нашими 
государевыми ратными людми збирался; а что по которое число 
какихъ служилыхъ людей у тебя въ зборѣ будетъ, или что отъ 
кого про воинскихъ людей какихъ вѣстей объявитца, и ты бъ пн-
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с алъ о томъ къ боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Андрее
вичи) Хованскому и дѣлалъ впредь о всемъ по нашему великого 
государя указу и по отпискамъ боярина нашего и воеводы князя 
Ивана Андреевича. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 1 
день.
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Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, окольничему нашему н 
воеводѣ князю Ивану Петровичи) Борятинскому. Вѣдомо намъ ве
ликому государю, учинилось, что Полскіе и Литовскіе воинскіе 
люди Луцкой уѣздъ воюютъ, а ты идешь на Луки мѣшкотно, и то 
дѣлаешь негораздо.—И какъ къ тебѣ ся наша, великого государя 
грамота придетъ, и ты бъ шолъ на Луки наспѣхъ, не мѣшкая 
нигдѣ ни часу, и на Лукахъ съ нашими великого государя рат
ными людми збирался и надъ Полскими и Литовскими людьми, гдѣ 
объявятца, промышлялъ, смотря по тамошнему дѣлу, колько мило
сердый Богъ помощи подастъ. А что у тебя на Лукахъ учнетъ 
дѣлатца, или что отъ кого какихъ вѣстей объявитца, и ты бъ о 
томъ писалъ къ намъ великому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣ
та 7171, іюля въ 5 день.

Такова великого государя грамота послана съ Оеонкою Кари- 
ковымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, околвичему нашему и 
воеводѣ князю Ивану Петровичю Борятинскому. Какъ къ тебѣ ся 
наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ пришолъ на 
Луки, нашихъ государевыхъ ратныхъ всякихъ чиновъ людей и 
списки пмянъ ихъ, и полковые дѣла и нарядъ и знамена и вся
кой ратной строй, что оставилъ на Лукахъ столникъ князь Семенъ 
Лвовъ у воеводы Костянтина Нащокина, взялъ, и по спискомъ 
ратныхъ всякихъ чиновъ людей и по росписи наряду пересмотрѣлъ; 
и что у тебя, но твоему смотру, нашихъ государевыхъ ратныхъ 
людей на лицо будетъ, и ты бъ писалъ о томъ къ намъ великому 
государю, а нашъ великого государя указъ объ отдачѣ къ Костян- 
тину Нащокину посланъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 
5 день.

Такова великого государя грамота послана съ Оѳонею Кара
ковымъ.
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Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, на Луки, воеводѣ на
шему Костянтнну Устиновичу Нащокину. По нашему великого го
сударя указу, велѣно на нашей государевѣ службѣ съ новгород- 
цкимъ полкомъ быть боярину нашему и воеводѣ князю Ивану 
Ондреевичю Хованскому, околничему нашему Ивану Петровичю 
Борятинскому, а съ нашими государевыми ратными людми збиратца 
боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Ондреевичю Хован
скому во Псковѣ товарыщу ево, околничему нашему и воеводѣ 
князю Ивану Петровичю Борятинскому на Лукахъ Великихъ.—И 
какъ къ тебѣ ся наша великого государя грамота придетъ, а окол- 
ничей нашъ и воевода князь Иванъ Иетровичь Борятинскій на 
Луки пріѣдетъ, и ты бъ нашихъ государевыхъ ратныхъ всякихъ 
чиновъ людей и списки имянъ ихъ и полковые всякіе дѣла и зна
мена и нарядъ и всякіе пушечные запасы и всякой ратной строй, 
что ты у столника у князя Семена Лвова принялъ, отдалъ все 
околничему нашему и воеводѣ князю Ивану Петровичю Борятин
скому и былъ на Лукахъ у городовыхъ дѣлъ по прежнему. Писанъ 
на Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 5 день.

Такова послана съ  торопецкимъ пушкаремъ съ Яшкою О бизе- 
ринымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ Витепскъ, воеводѣ 
нашему князю Якову Петровичю Волконскому. Били челомъ намъ 
великому государю смоленскіе рейтары Яганова полку Фангофена 
Ѳедоръ Михалковъ съ товарыщи, четыре человѣка: въ прошломъ 
де во 170 году послано ихъ было изъ Смоленска на нашу госу
дареву службу въ Витепскъ съ ротмистромъ съ Михайломъ Буй- 
ловымъ семнатцать человѣкъ; и будучи де на нашей государевѣ 
службѣ въ Витепску ихъ братья, той посылки смоленскіе рейтары, 
на боехъ, въ посылкахъ и на выласкахъ побиты и въ полонъ пой
маны и отъ ранъ померли, осталось де ихъ'толко четыре человѣка; 
и намъ великому государю ихъ пожаловать, велѣть изъ Витепска 
отпустить въ Смоленескъ по прежнему.—И какъ къ тебѣ ся наша 
великого государя грамота придетъ, а смоленскихъ рейтаръ въ 
Витепску нынѣ будетъ толко четыре человѣка, и ты бъ ихъ изъ 
Витепска отпустилъ въ Смоленескъ, да о томъ писалъ въ Смоле
нескъ къ околничему нашему и воеводѣ, ко князю Петру Але-
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ксѣевичю Долгорукове съ товарищи. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, 
мая въ 6 день.

Отт» царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Нели
кія и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, въ Витепскъ, воеводѣ 
нашему князю Якову Петровичи) Болконскому. Пожаловали мы ве
ликій государь рейтарского строю Яганова полку Фангофена рот
мистра Мнхайла Буйлова, да рейтаръ Ѳедора Михалкова съ това
рищи, которые нынѣ на нашей великого государя службѣ въ Ви- 
тепску, велѣли ихъ съ пашіе государевы службы изъ Витепска 
отпустить въ Смоленескъ, и нашъ великого государя указъ о томъ 
къ тебѣ въ Витепскъ посланъ напередъ сего.—И какъ къ тебѣ сл 
наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ по прежнему и 
но сему нашему великого государю указу, рейтарского строю рот
мистра Михайла Буйлова и рейтаръ Ѳедора Михалкова съ нашіе 
государевы службы изъ Витепска велѣлъ отпустить въ Смоленескъ; 
а которого числа они съ нашіе государевы службы изъ Витепска 
въ Смоленескъ отпущаны будутъ, и ты бъ писалъ о томъ къ намъ 
великому государю съ иными дѣлы. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, 
іюля въ 10 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, воеводѣ нашему князю 
Якову Петровичи) Волконскому. Іюня въ 12 день писано отъ насъ 
великого государя тебѣ, велѣно послать изъ Витепска въ Полотцкъ 
на кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ хлѣбныхъ запа
совъ четыре тысечи пять сотъ пятдесять семь четей съ полу осми- 
ною и съ полу-четверикомъ. И іюля въ 7 день писалъ къ намъ 
великому государю изъ Полотцка столннкъ и воевода Микита 
Вельяминовъ съ товарищи: въ Полотцку де хлѣбными запасы ску
дость большая; а которые хлѣбные запасы, по нашему великого 
государя указу, изъ Витепска въ Полотцкъ отпустить велѣно, и ты 
тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ въ Полотцкъ не присылывалъ и нашимъ 
государевымъ ратнымъ людемъ на кормъ дать нечево; и намъ ве
ликому государю велѣтп бъ о томъ пашъ государевъ указъ учи
нить.—И какъ къ тебѣ ся наша великого государя грамота при
детъ, и ты бъ по прежнему и по сему нашему великого государя 
указу, хлѣбныхъ запасовъ и съ прежнимъ пять тысечь четей по
слалъ въ Полотцкъ, съ кѣмъ пригожъ, водою, въ судѣхъ, безъ 
мотчанья; а нашихъ государевыхъ ратныхъ людей за тѣми хлѣб
ными запасы изъ Витепска до Полотцка, смотря по вѣстѣмъ и по та
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мошнему дѣлу, и о бережен ьѣ тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ приказалъ 
накрѣпко, чтобъ тѣмъ запасомъ до Полотцка дойти всѣ вцѣлѣ; а 
котораго числа тѣ хлѣбныя запаси изъ Витепска въ Полотцкъ 
отпустишь и колко какихъ служилыхъ людей для бережепья тѣхъ 
запасовъ пошлешь, и ты бъ писалъ о томъ къ намъ великому го
сударю. Писанъ па Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 15 день.

Такова государева грамота послана съ рейтаромъ Ѳедоромъ 
Михалковымъ, противъ полотцкой отписки. Отпускъ въ витепскомъ 
столпу.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ Борисоглѣбовъ, Ми
китѣ Степановичю Бухвостову. Іюля въ 4 день писалъ ты къ намъ 
великому государю о ефимочной казнѣ, которая, по нашему вели
кого государя указу, изо Пскова еалдацкого строю съ капитаном!, 
съ Агапитомъ Щетининымъ съ товарищи въ Борисоглѣбовъ при
слана, и о вѣстехъ и о хлѣбныхъ запасѣхъ; и намъ великому госу
дарю, по твоей отпискѣ, о томъ вѣдомо. И по нашему великого 
государя указу, велѣно въ Борисоглѣбовъ на кормъ нашимъ госу
даревымъ ратнымъ людемъ хлѣбныхъ запасовъ пять сотъ пли 
шесть сотъ чети послать изо Пскова тотчасъ, безъ мотчанья, и 
нашъ великого государя указъ во Псковъ къ околничему нашему 
и воеводамъ ко князю Ѳедору Ѳедоровичи) Долгорукого съ това
рищи о томъ посланъ.—И какъ къ тебѣ ся паша великого госу
даря грамота придетъ, а что напередъ сего, по нашему великого 
государя указу, на хлѣбную покупку ефимковъ въ Борисоглѣбовъ 
прислано, и ты бъ по прежнему и но сему нашему великого госу
даря указу, на тѣ ефимки хлѣба купить промышлялъ съ великимъ 
радѣньемъ, неоплошно; а что хлѣба будетъ куплено, и ты бъ тотъ 
хлѣбъ до тѣхъ мѣстъ, покамѣстъ привезутъ изо Пскова, давалъ на 
кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ зъ береженьемъ, 
какъ по вужѣ прокормитца мочно, а чтобъ однолично иашимъ го 
сударевымъ ратнымъ людемъ въ хлѣбныхъ запасѣхъ большіе ску
дости не было. А какъ изо Пскова хлѣбные запасы въ Борисоглѣ
бовъ будутъ присланы, и ты бъ тѣ хлѣбные запасы противъ по
сылки принялъ всѣ сполна, съ роспнскою, п устроилъ въ Борпсо- 
глѣбовѣ въ анбары и въ житницы, и береженье къ тѣмъ хлѣб
нымъ запасомъ велѣлъ держать болшое, чтобъ порухи никакіе ни 
отъ ково имъ не учинилось, и давать тотъ хлѣбъ на кормъ на
шимъ государевымъ ратнымъ людемъ, потомужъ съ береженьемъ,
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чтобъ ратнымъ людемъ хлѣбные большіе скудости, а хлѣбу боль
шого росходу и напрасные истери отнюдь никуды не было, и ту 
дачю писалъ въ росходные книги, да о томъ писалъ къ намъ ве
ликому государю, и росходные книги прислалъ къ Москвѣ въ роз- 
рядъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 7 день.

Такова послана со псковитиномъ съ Тереньтьемъ Макаровымъ; 
вклеяна въ новгородцкой столпъ и съ отпискою.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всея Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину во 
Псковъ,Чжолнпчему нашему и воеводамъ князю Ѳедору Ѳедоровичю 
Долгорукого съ товарыщи. Іюля въ 4 день писалъ къ намъ вели
кому государю изъ Борисоглѣбова Микита Бухвостовъ: въ Борисо- 
глѣбовѣ де хлѣбныхъ запасовъ никакихъ нѣтъ и купить не до
быть, пашимъ государевымъ ратнымъ людемъ на кормъ давать 
нечего; и намъ великому государю велѣти бъ о томъ нашъ госу
даревъ указъ учинить.—И какъ къ вамъ ся наша великого госу
даря грамота придетъ, и вы бъ велѣли изо Пскова послать въ 
Борисоглѣбовъ на кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ 
хлѣбныхъ запасовъ пять сотъ или шесть сотъ чети тотчасъ, безъ 
мотчанья; а подводы подъ тѣ хлѣбные запасы велѣли собрать со 
Пскова съ посаду и со Псковского уѣзду; а для береженья тѣхъ 
запасовъ послали бъ еще изо Пскова до Борисоглѣбова нашихъ 
государевыхъ ратныхъ людей, смотря по вѣстемъ и по тамошнему 
дѣлу, и велѣли имъ съ тѣми хлѣбными запасы итти въ Борисо
глѣбовъ бережно и осторожливо, розвѣдывая про воинскихъ людей 
всякими обычен, и на стапѣхъ ставитца въ крѣпкихъ мѣстѣхъ, 
укрѣпясь обозомъ накрѣпко; а итти имъ тѣми жъ мѣсты, кото
рыми шли съ ефимочною казною, или и иными, которыми лутче и 
пристойнѣе, чтобъ однолично тѣ хлѣбные запасы провесть въ Бо
рисоглѣбовъ вцѣлѣ, чтобъ въ Борисоглѣбовѣ нашимъ госуда
ревымъ ратнымъ людемъ хлѣбные большіе скудости не было, 
и отъ того бъ нашему государеву дѣлу порухи не учини
лось; а въ Борисоглѣбовѣ велѣли тѣ хлѣбные запасы отдать 
Микитѣ Бухвостову съ роспискою. А нашъ великого государя 
указъ къ нему Микитѣ о томъ посланъ съ сею нашею госу
даревою грамотою вмѣстѣ. Однолично вамъ, по сему нашему госу
дареву указу, хлѣбныхъ запасовъ послать въ Борисоглѣбовъ тот
часъ, безо всякого мотчанья, не дожидаясь къ себѣ о томъ иного 
нашего государева указу. А которого числа и съ кѣмъ именемъ и
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колько четей какихъ хлѣбныхъ запасовъ порознь изо Пскова въ 
Борисоглѣбовъ будетъ послано, и вы бъ писали о томъ къ намъ 
великому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 7 
день.

Такова великого государя грамота послана со псковитиномъ съ 
Терентьемъ Макаровымъ; вклеяна въ новгородцкой столпъ и съ 
отпискою.

Отъ царя п великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ Борисоглѣбовъ, Ми
китѣ Степановичи) Бухвостову. Іюня- въ 19 день писалъ ты къ 
намъ великому государю, что въ Борисоглѣбовѣ приказиые избы 
подьячему Васкѣ Никонову пашеги государева денежного и хлѣб- 
ного жалованья не дано; а прежнимъ подьячимъ наше государево 
денежное и хлѣбное жалованье давано; и намъ великому государю 
велѣти бъ о томъ нашъ государевъ указъ учинить.—И какъ къ 
тебѣ ся наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ бори- 
соглѣбскіе приказные избы подьячему Васкѣ Никонову наше госу
дарево денежное и хлѣбное жалованье велѣлъ давать, смотря по 
ево работѣ, какъ бы ему, будучи на нашей государевѣ службѣ, быть 
сыту, и ту дачю велѣлъ писать въ росходные книги. Писанъ на 
Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 7 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ Лютинъ, Василью 
Ломакову. Писалъ ты къ намъ великому государю о вѣстехъ и о 
хлѣбныхъ запасѣхъ и о денежныхъ доходѣхъ, которые напередъ 
сего съ Лютинского уѣзду збирать не мочно, а съ Красногород- 
цкого п съ Морнауского уѣздовъ хлѣбныхъ запасовъ въ Лютинъ 
збирать не велѣно, по посылкѣ салдатцкого строю капитана Ки- 
рила Буравца съ товарыщи; и намъ великому государю, по твоей 
отпискѣ, о томъ вѣдомо. И по нашему великого государя указу, 
велѣно на нашей государевѣ службѣ съ новгородцкпмъ полкомъ 
быть боярину нашему и воеводамъ, князю Ивану Андреевичю Хо
ванскому съ товарыщи.—И какъ къ тебѣ ся наша великого госу
даря грамота придетъ, и ты бъ впередъ о всякихъ нашихъ госу
даревыхъ дѣлѣхъ писалъ къ боярину нашему и воеводамъ ко князю 
Ивану Ондреевичю Хованскому съ товарыщи. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7171, іюля въ 7 день.
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Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Госіи самодержца, въ Борисоглѣбовъ, Микитѣ 
Степановичи) Бухвостову. Іюля въ 4 день писалъ ты къ намъ ве
ликому государю пѣшего строю съ капитаномъ съ нѣмчиномъ Да
ниломъ Ермесомъ о розныхъ дѣлѣхъ; н на Москвѣ капитанъ Да
нила Ермесъ нашимъ государевымъ жалованьемъ пожалованъ въ 
приказѣ, дано ему нашего государева жалованья пять рублевъ да 
сукно, да ему жъ выдано нашего государева жалованья, кормовые 
деньги, на іюль мѣсяцъ нынѣшняго 171 году.—И какъ къ тебѣ ся 
наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ капитану Да
нилу Ермесу велѣлъ быть въ Борисоглѣбовѣ по прежнему, а на
шего государева жалованья кормовыхъ денегъ на іюль мѣсяцъ ему 
не отдавалъ, потому что ему дано на Псковѣ. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7171, іюля въ 7 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всея Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Ве
ликій Новгородъ, боярпну нашему и воеводѣ князю Ивану Бори
совичи) Репнину съ товарыщи. Іюля въ 13 день писали вы къ 
намъ великому государю: коимъ рейтаромъ, по нашему великого 
государя указу, на нашей государевѣ службѣ на свейскомъ съѣздѣ 
съ нашими великого- государя великими и полномочными послы, съ 
околничнмъ съ Васильемъ Семеновичемъ Волынскимъ съ товарыщи, 
быть велѣно, и тѣмъ рейтаромъ для той службы наше государево 
денежное жалованье дать ли? Будетъ дать, и въ Новѣгородѣ на- 
шіе государевы казпы серебреныхъ денегъ нѣтъ; и намъ великому- 
государю велѣти бъ о томъ нашъ государевъ указъ учинить.—И 
какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, а ко
торымъ рейтаромъ на нашей государевѣ службѣ на свейскомъ по- 
солскомъ съѣздѣ съ нашими государевыми великими послы быть 
велѣно, и ты бъ тѣмъ рейтаромъ для той службы нашего госуда
рева денежного жалованья далъ по десяти рублевъ человѣку, изъ 
тѣхъ денегъ, которые посланы съ Москвы въ полкъ къ околни- 
чему нашему и воеводамъ, ко князю Дмитрею Алексѣевичю Дол- 
горуково съ товарыщи на жалованье нашимъ государевымъ рат
нымъ людемъ, будетъ гѣ денги нынѣ въ Новѣгородѣ; а кому 
имены рейтаромъ наше государево денежное жалованье дано бу
детъ, и вы бъ то велѣли написать въ роздаточные книги, да о 
томъ писалъ къ намъ великому государю, и роздаточные книги 
тѣмъ деньгамъ, за дьлчьею рукою, прислали къ Москвѣ въ роз-
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рядъ. А будетъ та денежная казна во Псковъ привезена, и вы бъ 
тѣмъ рейтаромъ велѣли сказать, чтобъ они изъ Новагорода всею 
службою и зъ запасы ѣхали, и имена ихъ велѣли послать во Псковъ 
тотчасъ, безъ мотчанья. А для той службы наше государево де
нежное жалованье велѣно имъ дать во Псковѣ, и нашъ великого 
государя указъ во Псковъ къ околничему нашему и воеводамъ ко 
князю Ѳедору Ѳедоровичю Долгоруково съ товарищи о томъ по
сланъ; однолично рейтаръ всѣхъ, которымъ на свейскомъ посол. 
скомъ съѣздѣ быть, велѣть выслать во Псковъ тотчасъ, безо вся
кого мотчанья, не дожидаясь о томъ иного нашего государева 
указу, чтобъ у нашихъ государевыхъ великихъ и полномочныхъ 
пословъ нашему государеву дѣлу за тѣмъ мотчанья не было. Пи
санъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 18 день.

Такова великого государя грамота послана съ новгородцомъ съ 
Оѳонасьемъ Качаловымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Be 
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину 
во Псковъ, околничему нашему и воеводамъ князю Ѳедору Ѳедо
ровичю Долгоруково съ товарыщи. Пожаловали мы великій госу
дарь новгородцкого полку рейтаръ, которымъ, по нашему великого 
государя указу, велѣно быть на нашей государевѣ службѣ на свей
скомъ съѣздѣ съ нашими государевыми великими и полномочными 
послы, съ околничимъ съ Васильемъ Семеновичемъ Волынскимъ съ. 
товарыщи, велѣлъ имъ для той службы дать нашего государева 
денежного жалованья по чину, изъ той денежные казны, которая, 
по нашему великого государя указу, въ полкъ къ околничему на
шему и воеводамъ ко князю Дмитрею Алексѣевичи) Долгоруково 
съ товарыщи съ Микифоромъ Карауловымъ да съ Васильемъ Су- 
моротцкимъ послана, въ Новѣгородѣ или во Псковѣ, гдѣ сесь нашъ 
государевъ указъ ту денежную казну застанетъ. А имена тѣхъ 
рейтаръ велѣно къ околничему во Псковъ послать изъ Новагорода, 
и нашъ великого государя указъ въ Новгородъ къ боярину нашему 
и воеводѣ ко князю Ивану Борисовичи» Репнину съ товарыщи о 
томъ посланъ. Изъ той же нашіе государевы денежные казны, для 
той же посол, кіе службы, велѣли нашего государева жалованья дать 
псковскимъ стрѣлцомъ, двѣмъ стамъ человѣкомъ, но два рубли.— 
И какъ къ вамъ ся паша великого государя грамота придетъ, а 
наша будетъ государева денежная казна, которая въ новгородцкой 
полкъ къ околничему нашему и воеводѣ ко князю Дмитрею Алек-
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сѣевичю Долгоруково съ товарищи па жалованье нашимъ госуда
ревымъ ратнымъ людемъ съ Никифоромъ Карауловымъ да съ На
сильемъ Суморотцкимъ послано нынѣ во Исковъ противъ посылки 
вся сполва, а въ Новѣгородѣ будетъ тѣмъ рейтаромъ нашего го
сударева денежного жалованья для нынѣшніе посолскіе службы по 
сему нашему государеву указу не дано, и вы бъ тѣмъ рейтаромъ, 
которыхъ имена изъ Новагорода для той службы и для нашего 
государева денежного жалованья будутъ присланы, и псковскимъ 
стрѣлцомъ, двѣмъ стамъ человѣкомъ, которымъ быть на той же 
службѣ, на свейскомъ посолскомъ съѣздѣ, наше государево денеж
ное жалованье велѣли дать по сему нашему государеву указу 
сполна, всѣмъ на лицо, съ порукою, изъ той нашей государевы 
денежные казны, которая въ повгородцкой полкъ на жалованье 
нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ съ Москвы послана. А 
кому пмепы рейтаромъ и стрѣлцомъ изъ той нашей государевы 
денежные казны наше государева денежное жалованье дано будетъ, 
и вы бъ то все велѣли написать въ роздаточные книги порознь, 
но статьямъ, да о томъ писали къ намъ великому государю, и 
роздаточные книги, за дьячьею рукою, тѣмъ денгамъ прислали. 
А Микифору Караулову и Васплью Сумаротцкому съ нашею госу
даревою денежною казною, которая за тою роздачею останетца, 
велѣли быть въ Псковѣ до пріѣзду боярина нашего и воеводы 
князя Ивана Андреевича Хованского съ товарыщи, и береженье 
къ той денежной казнѣ велѣли имъ держать болшое, чтобъ по
рухи никакіе ни отъ ково той денежной казнѣ не учинилось. Пи
санъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 17 день.

Такова великого государя грамота послапа съ новгородцомъ съ 
Оѳонасьемъ Качаловымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ 
Великій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Во- 
рисовичю Реннину съ товарыщи. Іюля въ 15 день писали вы къ 
намъ великому государю, что въ Новѣгородѣ въ нашихъ госуда
ревыхъ житницахъ хлѣбныхъ всякихъ запасовъ іюля но 6 числе 
семь тысечь девять сотъ дватцать четыре чети; и за умаленьемъ 
тѣхъ нашихъ государевыхъ хлѣбныхъ запасовъ, изъ Новагорода 
въ Лютинъ на кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ, безъ 
нашего государева указу, послать не смѣете, и намъ великому го
сударю велѣти бъ о томъ нашъ государевъ указъ учинить. — И
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какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ 
изъ тѣхъ нашихъ государевыхъ хлѣбныхъ запасовъ велѣли изъ 
Новагорода въ Лютинъ на кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ 
людемъ послать по росмотрѣнью, колко мочно везть, безъ мот- 
чанья; а которого числя и колко какихъ хлѣбныхъ запасовъ изъ 
Новагорода въ Лютинъ будетъ послано, и вы бъ писали о томъ 
къ намъ великому государю. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля 
въ 17 день.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ Борисоглѣбовъ, Ми
китѣ Степановичю Бухвостову. Іюля въ 15 день писалъ ты къ намъ 
великому государю о вѣстехъ; и намъ великому государю, по твоей 
отпискѣ, о томъ вѣдомо.—И какъ къ тебѣ ся наша великого госу
даря грамота придетъ, и ты бъ въ Борисоглѣбсвѣ жилъ съ вели
кимъ береженьемъ и хлѣбовъ на кормъ нашимъ государевымъ 
ратнымъ людемъ, которые нынѣ съ тобою въ Борисоглѣбовѣ, про
мышлялъ всякими обычаи, съ великимъ радѣньемъ, неоплошно, 
чтобъ ратнымъ людемъ въ хлѣбныхъ запасѣхъ скудости болшіе 
не было. Да хлѣбныхъ же запасовъ пять сотъ четей въ Борисо
глѣбовъ велѣно послать изо Пскова, и нашъ великого государя 
указъ во Псковъ къ околничему нашему и воеводамъ, ко князю 
Ѳедору Ѳедоровнчю Долгоруково съ товарищи, о томъ посланъ. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 17 день.

Такова великого государя грамота послана съ новгородцомъ съ 
Оеонасьемъ Качаловымъ.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ Лютинъ, Василию Лома- 
кову. Іюля въ 17 день писалъ ты къ намъ великому государю, что 
въ Лютинъ хлѣбными запасы нашимъ государевымъ ратнымъ лю
демъ скудно, съ Лютинского уѣзду вбирать не съ ково, волостные 
крестьяне отъ Полскпхъ людей разорены и розбрелпсь врознь. И 
намъ великому государю велѣти бъ о томъ нашъ государевъ указъ 
учинить. И по нашему великого государя указу, велѣно хлѣбныхъ 
запасовъ въ Лютинъ на кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ лю
демъ послать изъ Новагорода, и нашъ великого государя указъ въ 
Новгородъ къ боярину нашему и воеводамъ ко князю Ивану Бо
рисовичи) Репнину съ товарыщи о томъ посланъ. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7171, іюля въ 17 день.
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Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Ве
ликія и Малыя п Бѣлыя Росіи самодержца, въ пашу отчину въ 
Великій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Бо
рисовичи Репнину съ товарищи. Іюля въ 26 день писали вы кі. 
намъ великому государю о рейтарѣхъ, которымъ, ;ю нашему ве
ликого государя указу, па пашей государевѣ службѣ на свейскомъ 
нисолскомъ съѣздѣ быть велѣно, и что тѣхъ рейтаръ по высылкѣ 
въ Новѣгородѣ въ пріѣздѣ объявилось, а н о  достолныхъ для вы
сылки послано; и намъ велпкому государю, по вашей отпискѣ, о 
томъ вѣдомо.—И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота 
придетъ, и вы бъ по прежнему и по сему нашему великого госу
даря указу, рейтаръ всѣхъ, которымъ на нашей государевѣ службѣ 
на свейскомъ посолскомъ съѣздѣ съ пашими государевыми вели
кими послы быть велѣно, велѣли сыскивать и на нашу государеву 
службу выслать съ болшимъ поспѣшеньемъ, безо всякого мртчанья, 
чтобъ у нашихъ государевыхъ великихъ пословъ мотчанья за тѣмъ 
не учинилось; а о пашемъ государевѣ денежномъ жалованьѣ тѣмъ 
рейтаромъ нашъ великого государя указъ къ вамъ и во Псковъ 
посланъ напередъ сего. Писана, на Москвѣ, лѣта 7171, іюля въ 
31 день.

Послана съ сержантомъ съ Марйомъ Грековымъ.

Отъ царя и великого кпязя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ 
Великій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Ивану Б о
рисовиче» Репнину Іюля въ 25 день писалъ ты къ намъ вели
кому государю, что нашіе государевы денежные казны изъ Нова- 
города въ Лютинъ на кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ лю- 
демъ послано; и намъ великому государю, по твоей отпискѣ, о томъ 
вѣдомо, и то учинено добро. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, іюля 
въ 31 день.

Послана съ сержантомъ съ Маркомъ Грековымъ.
171, іюля въ 29 день, великій государь царь п великій князь 

Алексѣй Михаиловичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи са
модержецъ, указалъ Романова Городища крестьянина Галахтіонка 
Гущина, за ево воровство и за бунтовство, сослать изъ розряду въ 
Великій Новгородъ на вѣчное н;птье въ салдаты, или въ стрѣлцы; 
а съ Москвы послать ево, сковавъ, тотчасъ; а о присылкѣ жены 
ено и дѣтей съ Романова къ Москвѣ иослатп свою государеву гра
моту на Романовъ къ воеводѣ къ Тимооею Муромхову. А какъ ихъ
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къ Москвѣ привезутъ, и ихъ съ Москвы потомужъ послать въ Ве
ликій Новгородъ *).

171, августа въ 12 лень, указалъ великій государь послать свою 
государеву грамоту въ Борисоглѣбовъ къ воеводѣ п къ рат
нымъ людемъ съ милостивымъ словомъ, и ратнымъ людемъ по
слать по два рубли, дать изо Пскова изъ тѣхъ денегъ, что по
слано 20.ООП рубленъ ратнымъ людемъ на жалованье.

Отъ царя и великого кпязя Алексѣя Михаиловича, всея Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину во 
Псковъ, околничему нашему и воеводамъ, князю Ѳедору Ѳедоро- 
впчю Долгоруково съ товарищи. Августа въ 2 день писали къ 
намъ великому государю изъ Борнсоглѣбова Микита Бухвостовъ 
іюля противъ седмаго числа, въ ночи, Польскіе и Литовскіе люди 
къ Борисоглѣбову приступали жестокимъ приступомъ; н милостію 
Божіею и пречистые Богородицы и помощію н молитвами святыхъ 
страстотерпцевъ благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, а нашимъ 
великого государя н дѣтей нашихъ государевыхъ счастьемъ, наши 
государевы ратные люди въ городѣ отсидѣлись; и за ту ихъ 
службу писано отъ насъ великого государя въ Борисоглѣбовъ къ 
Мнкптѣ Бухвостову и ко всѣмъ ратнымъ людемъ съ нашимъ го
сударевымъ милостивымъ словомъ, съ похвалою; да ратныхъ же 
всякихъ чиновъ людей, которые нынѣ въ Борисоглѣбовѣ, пожало
вали мы великій государь, для ихъ нынѣшніе скудости, велѣли 
пмъ всѣмъ дать нашего государева жалованья, въ приказъ по два 
рубли человѣку, а на жалованья имъ . . . (пробѣлъ) рублевъ де
негъ велѣли къ нимъ послать изо Пскова изъ той денежной казны, 
которая послана съ Москвы на жалованье новгородцкого полку 
нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ съ Мпкифоромъ Карауло
вымъ съ товарищемъ, дватцать тысечь рублевъ.—И какъ къ вамъ 
ся наша великого государя грамота придетъ, а которая наша го
сударева денежная казна 20.000 рублевъ жалованье новгородцкого 
полку нашимъ государевымъ ратнымъ людемъ послана съ Мпки
форомъ Карауловымъ да съ Насильемъ Суморотцкимъ, и нынѣ та 
денежная казна во Псковѣ, и вы бъ изъ той денежной казны . . .
. . (пробѣлъ) рублевъ велѣли послать въ Борисоглѣбовъ на жа-

*) Далѣе грамота въ Новгородъ квазю Гѣппвну, отъ 31 іюля, о посылкѣ 
упомянутаго крестьянина.
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лованье ратнымъ людемъ, съ кѣмъ пригожъ, н съ провожатыми 
тотчасъ, безъ мотчанья. А съ кѣмъ деньги въ Борисоглѣбовъ по
шлете, и вы бъ приказали имъ накрѣпко, чтобъ они дорогою 
ѣхали розвѣдывая про воинскихъ людей всякими обычаи, и на 
етанѣхъ ставились въ крѣпкихъ мѣстѣхъ, укрѣпяся обозомъ на
крѣпко, и денные и ночные сторожи держали крѣпкіе, чтобъ воин
скіе люди въ дорогѣ и па етанѣхъ безвѣсно на нихъ не пришли 
и дурна какова не учинили. А которого числа та денежная казна 
изо Пскова въ Борисоглѣбовъ будетъ послана и съ кѣмъ именемъ, 
и вы бъ писали о томъ къ намъ великому государю не замотчавъ. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7171, августа въ 13 день.

Такова великого государя грамота послана съ псковскимъ 
пушкаремъ съ Ѳомкою Митрофановымъ, вклеяна во псковской 
столпъ *).

Августа въ 14 день государевы грамоты посланы въ Великій 
I Новгородъ и во Псковъ о полоцкой шляхтѣ: велѣно ихъ шляхту 

съ женами и зъ дѣтми прислать всѣхъ къ Москвѣ; и къ нимъ къ 
шляхтѣ государевы грамоты посланы со псковскимъ пушкаремъ 
съ Ѳомкою Митрофановымъ; вклеяны во псковской столпъ.

Доложить великого государя царя и великого князя Алексѣя 
Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца:

Въ прошлыхъ во 140 и во 141 п во 142 годѣхъ, по указу бла
женные памяти великого государя царя и великого князя Миха
ила Ѳедоровича всеа Руеіи, и по помѣтамъ дьяковъ, думново Ивана 
Гавренева, да Мпхайла Данилова, да Григорія Ларіонова, а послѣ 
тѣхъ лѣтъ въ нныхъ въ прошлыхъ годѣхъ, по помѣтамъ дьяковъ, 
думного Ивана Гавренева да Григорья Ларіонова, велѣно: полоня
никомъ, за полонское терпѣнье и за выходъ, которые были въ по
лону въ Полшѣ, придавать его государева жалованья къ прежнимъ 
ихъ окладомъ помѣсные и денежпые придачи и въ приказъ его 
государева жалованья давать:

Замосковныхъ розныхъ городовъ дворяномъ и дѣтемъ бояр
скимъ, къ прежнимъ ихъ окладомъ, помѣсные придачи по 50 чет., 
денегъ по 3 рубли, въ приказъ по 5 рублевъ, кормовыхъ денегъ 
на 2 недѣли по алтыну на день, да по сукну по доброму, че
ловѣку.
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*) За симъ такого же содержанія грамота въ Борисоглѣбовъ Никитѣ Бу
хвостову о раздачѣ ратнымъ людямъ упоминаемаго въ предыдущей грамотѣ 
жалованья.
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Дворяномъ же и дѣтемъ боярскимъ раненымъ, за тежелые 
раны, помѣсные придачи по 100 чет., денегъ по 5 рублевъ, на 
лечбу по 4 рубли; за легкіе раны по 50 чет., денегъ по 3 рубли, 
на лечбу по 3-жь рубли.

Попомъ зд нолопское терпѣнье но 3 рубли, то имъ и за сукна.
Мурзамъ и новокрещономъ розныхъ городовъ за полонское тер

пѣнье, для ихъ иноземства, къ прежнимъ ихъ окладомъ помѣсные 
придачи по 100 чет., депегъ по 5 рублевъ, въ приказъ по 6  Р у б 
левъ, да по сукну по Явлинскому по доброму, человѣку.

Дѣтемъ боярскимъ украинпыхъ городовъ, за полонское тер
пѣнье, по 2 рубли.

Кормовыхъ денегъ на 2 недѣли, по алтыну па день, да по сукну 
по доброму, человѣку.

Тѣхъ городовъ дѣтемъ боярскимъ, раненымъ, помѣсные при
дачи за раны по 50 чет., денегъ по 2-жъ и поЗ рубли, па лечбу 
по 2-жъ и по 3 рубли, п смотря по ранамъ.

Донскимъ и Япцкпмъ казакомъ и московскимъ и городовымъ 
стрѣлцомъ и салдатомъ, за полонское терпѣнье, по 2 руб., кормо
выхъ денегъ на двѣ недѣли по 4 денга на день. Донскимъ же и 
Япцкимъ казакомъ по сукиу но доброму, а стрѣлцомъ и салдатомъ 
по сукну человѣку; тѣхъ же чиповъ людемъ на лечбу ранъ но 
2 рубли человѣку.

Боярскимъ людемъ и монастырскимъ служкамъ, за полонское 
терпѣнье, по 2 руб., на лечбу ранъ по 2-жъ рубли человѣку.

Посадцкимъ людемъ, за полонское терпѣнье, по рублю и по 
пол-2 рубли человѣку.

Крестьяномъ за полонское терпѣнье но рублю, женамъ ихъ по 
полтинѣ, дѣтемъ по полѵ-полгинѣ человѣку.

А давлно пмъ государево жалованье за полонское терпѣнье и 
за выходъ и на лечбу ранъ серебреными денгамн.

А со 167 году, по указу великого государя царя и великого 
князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія н Малыя п Бѣлыя Ро- 
сіи самодержца, и по помѣтамъ околинчего Ивана Ооонасьевича 
Гавренева да думного дьяка Семена Заборовского, полоняникомъ 
московского чину и городовымъ дворяномъ п дѣтемъ боярскимъ, п 
рейтарского и драгунского н салдатцкого строю полковником!, но- 
луполковникомъ и начальнымъ рускимъ людемъ, маеоромъ, ротми
стромъ, капитаномъ, порутчикомъ, прапорщикомъ и рейтаромъ, 
которые въ той службѣ, и московского чину и изъ городовыхъ дво
рянъ и дѣтей боярскихъ изъ розныхъ городовъ повокрещономъ н
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мурзамъ и татаромъ, за полонское терпѣнье и за выходъ, прида- 
вано его государева жалованья, къ прежнимъ ихъ окладомъ, по
мѣсные придачи по 50 чет., денегъ по 3 рубли.

Лѣта 7171, августа въ день, по указу великого государя 
даря и великого кпязя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія и Ма
лыя и Бѣлыя Росіи самодержца, намять жильцу Юрью Митусову. 
ѣхать ему въ Выховъ для того: въ нынѣшнемъ во 171 году, ав
густа въ 12 день, писали къ великому государю царю и великому 
князю Алексѣю Михапловичю, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержцу, околничей и воеводы князь Петръ Алексѣе
вичъ Долгорукого съ товарыщи: августа де въ 3 день Польскіе и 
Литовскіе люди къ Быкову приступали; и милостію Божіею, а ве
ликого государя и ево государевыхъ благородныхъ чадъ, благовѣр
но™ царевича и великого князя Алексѣя Алексѣевича и благо
вѣрно™ царевича и великого князя Ѳеодора Алексѣевича счастьемъ, 
ево великого государя ратные люди тѣхъ Польскихъ и Литовскихъ 
люден многихъ на приступѣ побили, а достальныхъ отъ города 
отбили; и великій государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хаиловичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, 
пожаловалъ Оверкея Болтина и своихъ государевыхъ ратныхъ лю
дей, которые въ Быковѣ, за ихъ службу, велѣлъ къ нимъ по
слать съ своимъ государевымъ милостивымъ словомъ ево Юрья 
Мптусова; да ратныхъ людей, которые нынѣ въ Быковѣ, пожало
валъ великій государь, для ихъ скудости, велѣлъ имъ дать своево 
государева жалованья, въ приказъ, всѣмъ по два рубли человѣку; 
а на роздачю имъ депежпые казны, тысеча пять с«.тъ шестьде
сятъ шесть рублевъ, велѣно послать въ Быковъ съ нимъ Юрьемъ 
Мнтусовымъ изъ Смоленска, и великого государя указъ въ Смоле- 
нескъ о той денежпой казнѣ съ пимъ посланъ. И ІОрыо ѣхать 
въ Смолеиескъ безъ мотчанья; а пріѣхавъ въ Смолепескъ и вели
кого государя грамоту подать боярину и воеводамъ, князю Ѳедору 
Ѳедоровичи) Куракину съ товарыщи; а будетъ бояринъ и воеводы 
князь Ѳедоръ Ѳедоровичь Куракинъ съ товарыщи до ево пріѣзду 
въ Смолепескъ не пріѣхали, и ему великого государя грамота по
дать въ Смоленску окольничему и воеводамъ князю Петру Але
ксѣевичи) Долгорукого съ товарыщи. А какъ, по указу великого 
государя, бояре и воеводы денежную казну изъ Смоленска съ ннмъ 
въ Быковъ отпустятъ, и ему ѣхать изъ Смоленска въ Быховъ съ 
тою денежною казною потомужъ безъ мотчанья, съ великимъ бе- 
реженьемъ, розвѣдывая про воинскихъ людей всякими обычен, и
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на станѣхъ ставитца въ крѣпкихъ мѣстѣхъ, устроясь обозомъ на
крѣпко, чтобъ воинскіе люди безвѣсно на нихъ не пришли п дурна 
каково не учинили, также бы п денежной казнѣ, которая съ нимъ 
будетъ послана, порухи никакіе ни отъ кого не учинилось. А 
пріѣхавъ въ Быховъ, послать къ Оверкею Болтину, а велѣть ему 
быть въ приказную избу, и ратнымъ людемъ всѣмъ потомужъ 
велѣть къ приказной избѣ; а какъ сойдутца, и ему отъ великого 
государя Оверкею Болтину и полковникомъ и всякимъ начальнымъ 
и всѣмъ ратнымъ людемъ говорить: великій государь царь и ве
ликій князь Алексѣй Михаиловичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣ
лыя Росіи самодержецъ, жалуетъ ево Оверкея и ихъ полковни
ковъ и всякихъ начальныхъ и всѣхъ ратныхъ людей, велѣлъ пхъ 
спросить о здоровьѣ, и жалуетъ великій государь, службу ихъ ми
лостиво похваляетъ; ихъ же ратныхъ всякихъ людей жалуетъ ве
ликій государь, для нынѣшніе ихъ скудости, 'велѣлъ дать своего 
государева жалованья въ приказъ по два рубли человѣку, и де
нежная казна на жалованье имъ съ нимъ Юрьемъ послана. И то 
видя государскую къ себѣ милость, и впредь ему великому госу
дарю служили, а государьская милость и жалованье къ нимъ за 
ихъ службу будетъ, и никакая служба ихъ великому государю въ 
незабытьѣ не будетъ. А сказавъ, и роздать имъ всѣмъ государево 
жаловапье по указу сполна, съ роспискою. А какихъ чиновъ и 
кому имены служилымъ людемъ государево денежное жалованье 
дано будетъ, и тому здѣлать ему роздаточные книги. А учиня о 
всемъ по наказу, ѣхать ему къ великому государю царю и вели
кому князю Алексѣю Михайловичи), всеа Великія и Малыя и Бѣ
лыя Росіи самодержцу, къ Москвѣ, а на Москвѣ явитца и розда
точные книги за своею рукою подать въ розрядѣ дьякомъ, думному 
Семену Заборовскому да Василью Брехову да Оѳонасью Зыкову.

Лѣта 7171, августа въ 13 день, по государеву цареву и вели
кого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣ
лыя Росіи самодержца указу, память дьякомъ, думному Алмазу 
Иванову да Лукъяну Голосову да Ефиму Юрьеву. Великій госу
дарь царь и великій князь Алексѣй Михаиловпчь, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, указалъ послать изъ Смо
ленска въ Быховъ на жалованье ратнымъ людемъ денежные казны 
тысечю пять сотъ шестьдесятъ шесть рублевъ зъ жильцомъ съ 
Юрьемъ Митусовымъ; а вмѣсто той денежной казны, то жъ число 
указалъ великій государь послать въ Смоленескъ изъ пссолского 
приказу безъ мотчанья. И по государеву цареву и великого князя
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Алексѣя Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи са
модержца, указу, дьякомъ, думному Алмазу Иванову да Лукъяпу 
Голосову да Ефиму Юрьеву учинить о томъ по указу великого го
сударя.

Такова память послана, за приписью дьяка Оѳонасья Зыкова, 
съ подьячимъ съ Оничкомъ Степановымъ.

Лѣта 7171, августа въ 13 день, по государеву цареву и вели
кого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣ
лыя Росіи самодержца, указу, боярину князю Ивану Опдреевичю 
Хованскому да Григорью Борисовичю Нащокину, да дьякомъ Ми
китѣ Головнину да Ивану Горяйнову. По указу великого госу
даря, посланъ изъ розряду въ Быховъ къ Оверкею Болтину и къ 
ратнымъ людемъ съ государевымъ милостивымъ словомъ жилецъ 
Юрья Митусовъ наскоро; а для той посылки велѣно ему отъ 
Москвы до Быхова и назадъ до Москвы дать подводы по указу. 
И по государеву цареву и великого князя Алексѣя Михаиловича, 
всеа Великія п Малыя п Бѣлыя Росіи самодержца указу, боярину 
князю Ивану Ондреевичю Хованскому да Григорью Борисовичю 
Нащокину, да дьякомъ Микитѣ Головнину да Ивану Горяйнову 
учинить о томъ по указу великого государя.

За приписью дьяка Оѳонасья Зыкова, съ Оничкою Степа
новымъ *).

171, августа въ 24 день, посланъ смоленской наказъ къ боярину 
и воеводамъ ко князю Ѳедору Ѳедоровичи) Куракину съ товарищи 
съ стряпчимъ съ Ондреемъ Истоминымъ сыномъ Сухотинымъ. Съ 
нимъ же Ондреемъ послана государева грамота такова:

Отъ царя п великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, боярину нашему и 
воеводамъ, кпязю Ѳедору Ѳедоровичи) Куракину съ товарищи. Но 
нашему великого государя указу, велѣно вамъ быть на нашей го- 
сударевѣ службѣ въ нашей государевой отчинѣ, въ Смоленску. А 
какъ вамъ будучи въ Смоленску, нашимъ государевымъ дѣломъ про
мышлять, и кому имяньг дворяномъ московскимъ и жилцомъ на

*) За симъ грамоты: быховскому воеводѣ Аверк'ю Болтину, отъ б августа 
1663 г., о раздачѣ ратвымъ людямъ государева жалованья, по 2 руб. человѣку, 
к смоленскому воеводѣ князю Ѳедору Куракину съ извѣщеніемъ о посылкѣ 
1566 руб., въ возвратъ отправленной имъ таковой же суммы въ Быховъ, на жа
лованье ратнымъ людямъ.
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нашей государевѣ службѣ съ тобою бояриномъ нашимъ и воево
дою быть, и нашъ великого государя наказъ и имена тѣхъ дво
рянъ и жилцовъ, за дьячьею приписью, посланы къ вамъ съ стряп
чимъ съ Ондреемъ Сухотинымъ.—И какъ къ вамъ ся наша вели
кого государя грамота придетъ, а стряпчей Ондрей Сухотинъ къ 
вамъ пріѣдетъ, и вы бъ наказъ и имена дворянъ и жилцовъ, ко
торымъ быть съ тобою, у него взяли, а ево Ондрея отпустили къ 
Москвѣ и писали о томъ къ намъ великому государю. Писанъ 
на Москвѣ, лѣта 7171, августа въ 24 день. За приписью дьяка 
Василья Брехова *).

Въ нынѣшнемъ во 171 году, іюня въ 29 день, присланы къ 
великому государю съ Невля Нѣмецкіе люди, которые люди вышли 
изъ Себежа на государево имя на вѣчную службу: капралъ Петръ 
Пукинской. Драгуны: Андрюшка Маркиптѣевъ. Бѣлорусецъ Ми- 
кулка Юрьевъ. Челядпикъ Юрка Петровъ.

И по указу великого государя, и по помѣтѣ на выпискѣ дум
ного діака Семена Заборовекова, дано имъ государева жалованья, 
за выходъ, изъ болшово приходу: капралу и драгуномъ по 4 рубли, 
челяднику 2 рубли; да изъ казенного приказу по сукну: капралу 
одинецъ, а драгуномъ по доброму, челяднику сукно жъ. Да по- 
денново денежново корму велѣно имъ давать изъ болшово при
ходу и капралу и драгуномъ по 6 денегъ па день, челяднику по 
4 депгп на день.

Да іюля въ 9 деиь, присланы къ великому государю изъ Пскова 
нолскіе взятые люди, которые иманы въ языцѣхъ и были во Псковѣ 
въ тюрмѣ, и по ихъ челобитью во Псковѣ они крещены въ право- 
славну христіанскую вѣру:

Шляхта: Мануйла Лопата. Савелей Принкѣевъ. Варѳоломей 
Воевоцкой. Левонтей Свирской. Измайло Янчевской. Апофрей Рожа- 
новской. Петръ Хоткѣевъ. Да выходцы, себежскіе драгупы, ко
торые вышли па государево имя: Ивашко да Максимко Екимовы.

И по указу великого государя, и по помѣтѣ на выпискѣ діака 
Василья Брехова, дано имъ государева жалованья изъ болшого 
приходу, новокрещономъ за крещенье, а выходцомъ за выходъ по 
3 рубли, да изъ казенного приказу по сукну, по доброму одинцу, 
человѣку.

*) За симъ грамота въ Смоленскъ отъ 15 августа 1663 г., окольничему и 
воеводѣ князю Петру Долгорукову, объ отпускѣ въ Выховъ 1666 руб. на жало
ванье ратнымъ людямъ.
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И 171, іюля въ 13 день, по указу великого государя и по по
мѣтѣ на выпискѣ думного діака Семена Заборовского, тѣ всѣ но- 
вокрещоны и выходцы, 13 человѣкъ, изъ розряду посланы въ 
казанской приказъ съ подьячимъ съ Иватномъ Матвѣевымъ, а изъ 
казанского приказу велѣно ихъ послать въ Понизовые городы, куды 
пристойно, и написать въ службу, въ какую годятца.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, въ нашу отчину въ Смо- 
ленескъ, боярину нашему и воеводамъ, князю Ѳедору Ѳедоровичю 
Куракину съ товарыщп. Кака, къ вамъ ея наша великого госу
даря грамота придетъ, и вы бъ въ Смоленску въ городѣ мѣсто, 
гдѣ лутчи и пристойнѣе, велѣли устроить вновь анбары болшіе, 
добрые, и укрѣпить велѣли тѣ анбары накрѣпко смоленскими слу
жилыми и жплетцкими и уѣздными людмн; а по нашему великого 
государя указу, во, тѣхъ апбарѣхъ быть нашимъ государевымъ 
хлѣбнымъ запасомъ на кормъ нашимъ государевымъ ратнымъ лю- 
демъ; а гдѣ и съ какихъ людей тѣ хлѣбные запасы збирать, и 
нашъ великого государя указъ о томъ будетъ къ вамъ впредь. А 
колко анбаровъ и каковы мѣрою и какими людыи будутъ здѣланы, 
и вы бъ писали о тома, къ намъ великому государю. Писанъ на 
Москвѣ, лѣта 7171, августа въ 15 день.

Такова государева грамота послана съ смоленскимъ дентиномъ 
съ Ондрюшкою Люговымъ.

'Февраля въ 17 день писалъ къ великому государю изъ Нова- 
города бояринъ и воевода князь Иванъ Борисовичъ Репнинъ: пи
салъ онъ во Псковъ къ околничему и воеводѣ ко князю Ѳедору 
Ѳедоровичю Долгоруково о высылкѣ бѣглыхъ солдатъ, которые 
бѣжали съ Лукъ изъ полку столнпка и воеводы князя Семена 
Лвова.

Въ 2-й отпискѣ пишетъ, что изъ Новагорода послано па Луки 
рейтарского строю съ полковникомъ Готлипомъ Фапшеинымъ и съ 
пачалными люди и рейтаръ 395 ч.. да съ головою съ Иваномъ Па- 
лпцынымъ Копорскихъ казаковъ 171 ч., февраля въ 7 день.

Да къ нему жъ князь Семену Лвову велѣлъ полковнику Ор- 
темью Росформу послать Сомерскихъ драгунъ изъ пяти сотъ 
треть.

171, марта въ 8 день, по отпискѣ изо Пскова околничего и 
воеводъ князя Ѳедора Ѳедоровича Долгоруково съ товарищи, во 
Псковѣ государевыхъ хлѣбныхъ запасовъ, которые перевезены изъ
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Лифллнскихъ городовъ, за росходы въ остаткѣ па лицо въ отда- 
точвую мѣру: 1.06!) чет. ржи. 4.440 чет. ячмени. 1.691 чети овса. 
26 чет. сухарей. 47 чет. сухарныхъ крохъ. 187 чет. пшеницы. 
205 чет. крупъ ячныхъ. 83 чет. гречи. Всего всякихъ запасовъ 
Лнфлянскпхъ городовъ 7.747 чет.

Дворцовыхъ хлѣбныхъ запасовъ: 4.241 чет. ржи. 19.105 чет. 
съ осминою овса. Обоего ржи и овса 23.346 четей съ осмпною.

Готивленыхъ запасовъ: 438 чет. крупъ п толокна. 168 чет. су
харныхъ крохъ.

Да прошлыхъ годовъ готоиленыхъ запасовъ изгорчало: 113 чет. 
крупъ и толокпа. И всего во Псковѣ хлѣбныхъ всякихъ запасовъ 
Лнфлянскпхъ городовъ и дворцовыхъ и готовленыхъ, опричь тѣхъ, 
которые изгорчалп, 31.699 чет. съ осминою.

Да декабря въ 18 день нынѣшняго 171 году, по отпискѣ и 
но книгамъ изо Пскова, во псковскихъ пригородѣхъ хлѣбныхъ 
запасовъ на лицо:

Въ Изборску 318 чет. съ осминою ржи, 655 чет. овса. Обоево 
ржи и овса въ Изборскѣ 973 чет. съ осминою.

Во Гдовѣ: 4784 чети безъ полуосмины ржп, 47 чет. и полтора 
четверика ячмени, 11 чет. съ осминою гречи. 8.046 чет. овса, 35 
чет. сухарей старыхъ. Всего во Гдовѣ всякихъ хлѣбныхъ запасовъ 
12.923 чет. съ осминою.

На Опочкѣ: 438 чет. съ осминою ржи, 52 чет. ячмени, 40 чет. 
безъ полу-осмины гречи, 4.050 чет. безъ полу-осмины овса. 23 чет. 
сухарей старыхъ. Всего на Опочкѣ всякихъ хлѣбныхъ запасовъ 
4.603 чет.

И всего во псковских’), пригородѣхъ хлѣбныхъ всякихъ запасовъ 
на лицо 18.500 четей.

По отпискѣ съ Лукъ Костентина Нащокина, октября въ 23 день 
нынѣшняго 171 году, на Лукахъ хлѣбныхъ запасовъ за рос. 
ходы па лпцо: 1.486 чет. съ осминою толокна, 1.435 чет. крупъ 
овсяныхъ; и то толокпо п крупы изгорчало п впредь не прочна. 
67 чет. безъ четверика сухарей ржаныхъ.

По отпискѣ съ Невля Ерофея Лутковского, октября въ 5 день 
нынѣшняго 171 году, на Невлѣ хлѣбныхъ запасовъ: 103 чет. ржи  ̂
122 четп безъ полуосмины овса. Обоево ржи и овса на Невлѣ 223 
чети безъ полу-осмины.

Въ Торопцѣ хлѣбныхъ запасовъ, по отпискѣ стилиика и пое- 
воды князя Романа Барятинского, нынѣшняго 171 году: 200 чет. 
ржп, 100 чет. овса.
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Мая въ 2 день писалъ къ великому государю царю и вели
кому князю Алексѣю Махаиловичю, всея Великія и Малыя и Бѣ
лыя Росіи самодержцу, изъ Новагорода бояринъ и воевода князь 
Иванъ Борисовичъ Репнинъ, что онъ зъ государевы службы изъ 
Новагорода діаковъ, которые были въ полку съ отцомъ ево, зъ 
бояриномъ и воеводы со княземъ Борисомъ Александровичемъ, 
Якова Ушакова, Ермолу Клочкова, отпустилъ къ Москвѣ; а что 
какихъ дѣлъ у нихъ въ приказную избу взято, прислалъ списокъ 
росписной полковымъ дѣламъ, съ пріѣзду боярина и воеводы князя 
Бориса Александровича Репнина съ товарищи, февраля еъ 1 числа 
прошлого 170 году и до отпуску, великого государя ратныхъ лю
дей февраля по-21 число нынѣшняго 171 году:

Списокъ съ наказу въ тетратехъ, каковъ присланъ изъ розряду 
за нриппсью дьяка Василья Брехова.

Списокъ, а въ немъ отписки къ великому государю 170 и 171 
году, за приписью дьяка Ермолая Клочкова, о всякихъ полковыхъ 
дѣлѣхъ.

Столпъ о всякихъ дѣлѣхъ полковыхъ, за ево жъ Ермолаевою 
приписью.

Столпъ отпискамъ въ городы и изъ городовъ 170 и 171 году, 
за приписью дьяка ЕрмОлая Клочкова.

Столпъ, а въ немъ по салдатѣхъ поручные, за приписью дьяка 
Ермолая Клочкова.

Столпъ отпискамъ отъ воеводъ изъ городовъ п въ городы о 
всякихъ дѣлахъ, за приписью дьяка Ермолая Клочкова.

Столпъ салдацкихъ дѣлъ и отписки и памяти и всякіе полковые 
дѣла, за приписью дьяка Ермолая Клочкова.

Столпъ о всякихъ полковыхъ дѣлахъ и о бѣглыхъ салдатѣхъ, 
за приписью дьяка Ермолая Клочкова.

Столпъ полковыхъ дѣлъ, а въ немъ приводы, и очные ставки, и 
судные дѣла, и поручные записи, и выписки о государевѣ жало- 
ваньѣ ратнымъ людемъ 170 и 171 году, за приписью дьяка Ермо
лая Клочкова.

Столпъ отпискамъ изъ городовъ и въ городы о всякихъ пол
ковыхъ дѣлѣхъ.

Столпъ, а въ немъ поручные записи, и о салдатѣхъ тверского 
и новоторжского и старицкого уѣздовъ збору Василья Мячкова и. 
иныхъ многихъ сыщиковъ, за приписью дьяка Ермолая Клочкова.

Столпъ, а въ немъ память, а подъ памятью роспись псковскимъ 
салдатомъ, за приписью дьяка Ларіопа Пашина.
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Память изъ новогородцкіе приказные избы, за приписью дьяка 
Семена Углецкого, велѣно вбирать салдатъ новгородцкого розряду 
збору 1G9 году, п подъ памятью бѣглымъ салдатомъ роспись.

Столпъ отпискамъ и памятенъ 171 году, которые отписки и 
памяти отпусканы во Псковѣ, за приписью дьяка Ермолая Клочкова.

Столпъ великого государя ратнымъ людемъ новгородцкого 
розряду, за приписью дьяка Якова Ушакова.

Списокъ въ тетратехъ великого государя ратнымъ людемъ; та
ковъ же смотрѣной, что смотрѣлъ боярппъ и воевода князь Иванъ 
Борисовичи Репнинъ, за приписью дьяка Якова Ушакова.

Списокъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Псковичемъ, съ оклады, 
за приписью дьяка Ларіона Пашина.

Списокъ списка дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ и всякихъ чи
повъ ратнымъ людемъ, каковъ присланъ изъ розряду, за приписью 
дьяка Василья Брехова, а присланъ къ боярину и воеводѣ ко князю 
Борису Александровичю Репнину съ товарищи.

Книга великого государя ратнымъ людемъ новгородцкого роз
ряду, что по осмотру боярина п воеводы князя Бориса Александро
вича Репнина съ товарищи во Псковѣ объявилось ратныхъ людей 
въ естѣхъ и въ нѣтѣхъ, и таковы жъ списки посланы ести и нѣты 
къ Москвѣ въ розрядъ, за приписью дьяка Ермолая Клочкова.

Списокъ великого государя ратнымъ людемъ.
Списокъ Новгородцомъ, дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, всѣхъ 

пятинъ, съ оклады, за приписью дьяка Семена Углецкого,
Списокъ новгородцкимъ стрѣльцомъ Богданова приказу апрѣля 

въ . . , которые были па государевѣ службѣ.
Списокъ началнымъ людемъ, которые въ чинахъ великого го

сударя по грамотамъ, и которые въ московскомъ спискѣ, которой 
присланъ къ боярину и воеводамъ ко князю Борису Александро
вичи) Репнину въ прошломъ во 170 году.

Списокъ рейтарского и салдатцкого строю началнымъ людемъ 
и салдатомъ, которые были на смотрѣ въ прошломъ во 170 году, 
февраля въ 4 день.

Списокъ рейтарского строю полковника Готлипа Фаншеиня, въ 
тетратехъ, и ево полку началнымъ людемъ, и рейтаромъ и Новго
родцкимъ коннымъ казакомъ, и Копорскимъ казакомъ, и новопри
борнымъ рейтаромъ, которые посланы на Луки Великіп въ полкъ.

Тетрать записная драгуновъ.
Списокъ полотцкой шляхты полку Гаврила Гославского.
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Списокъ морскимъ казакомъ атамана Ѳедора Тихонова съ то
варищи.

Списокъ гусарского строю наполнимъ людемъ.
Списокъ Обонежскіе пятины дворяпомъ и дѣтемъ боярскимъ 

сотеннымъ.
Память съ росписью изъ приказные избы, за приписыо дьяка 

Семена Углецкого, коннымъ даточнымъ, которые имены съ мона
стырей.

Списокъ сомерскимъ драгуномъ, за рукою . . .
Память съ роспнсми изъ приказные избы, за приписью дьяка 

Семена Углецкого, о присылкѣ салдатъ.
Списокъ Копорскпмъ казакомъ Денисовы станицы Жирова.
Память изо псковскіе приказные избы съ росписми о смѣтѣ 

полковыхъ запасовъ, за приппсью дьяка Ларіона Пашина.
И по сей росписи полковые дѣла положены въ коробью, въ ко

торой коробьи верхней доска росколота.
2 коробья середняя, а въ ней полковыхъ дѣлъ тетрати вер

станные новпкомъ, дворяпомъ и дѣтемъ боярскимъ, десятни, что 
верстапы во Псковѣ и въ Великомъ Новѣгородѣ, при бояринѣ и 
воеводѣ ври князѣ Борисѣ Александровичѣ Репнинѣ съ товарищи, 
за приписью дьяка Ермолая Клочкова.

Двѣ тетрати недорослемъ, которые по челобитнымъ и безъ че- 
лобитенъ отпускапы по домомъ.

Сѣнные книги всѣхъ опищиковъ, что описывали сѣна во Псковѣ.
Списокъ черной смотрѣной, которыхъ дворянъ и дѣтей бояр

скихъ и всякихъ чиновъ служилыхъ людей, бояринъ и воевода 
князь Борисъ Александровичъ Репнинъ, пріѣхавъ изо Пскова, 
смотрѣлъ въ Великомъ Новѣгородѣ.

Книга записная пріѣздомъ всякихъ чиновъ людемъ, которымъ 
довелось быть по наряду въ полку у боярина и воеводы у князя 
Бориса Александровича Репнина съ товарищи, прошлого 170, 
февраля 3 числа, тетрать въ десть; а другая книга пріѣздомъ же 
въ полдесть.

Тетрать записная дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, которые въ 
отпуску.

Двѣ тетрати коннымъ даточнымъ, которые объявились у за
писки во Псковѣ.

Книга, а въ ней пятнатцать тетратеп въ десть, збору салда- 
томъ 171 году повгородцково розряду и Заонежскихъ погостовъ, 
и отпускъ въ полки къ полковникомъ.
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Столпикъ и тетрать бѣглыхъ солдатъ Тихана Качалова.
Тетрать записная полковому строю, по запискѣ подьячего Ивана 

Алексѣева.
Тетрать записная началнымъ людемъ, въ десть.
Поручные записи и челобитные всякіе, которые дворяне и дѣти 

боярскіе въ отпуску.
Двѣнадцать тетратей въ десть, а въ пихъ записка государевымъ 

грамотамъ, отпискамъ въ городы п изъ городовъ и въ приказную 
избу, памятемъ и всякимъ полковымъ дѣламъ.

Списокъ зъ государевы грамоты въ тетрати о зборѣ ратныхъ 
люден и о салдатѣхъ.

Тетрати збору салдатомъ, въ полдесть, и отсылка въ полки къ 
полковникомъ.

Книга Томасова полку Гейса салдатомъ, двѣ тетрати въ 
полдесть.

Тетрать записная памятемъ съ пріѣзду боярина и воеводы 
князя Бориса Александровича Репнина съ товарыщи изо Пскова 
въ Великій Новгородъ.

Тетрать записная дворяномъ и началнымъ людемъ, которые 
отпущены съ срокомъ въ прошломъ во 170 году.

Три тетрати въ полдесть, которые дворяне отпущены.
Память изъ приказной избы, за нрпписью дьяка Ларіона Па

шина, съ росшіскою, что взято во Псковѣ полковыхъ всякихъ за
пасовъ.

Связка по записки подьячего Василья Никитина, приводы и 
всякіе полковые дѣла, рознь.

Мѣхъ невеликъ, а въ немъ подписные и неподиясные чело
битные о всякихъ полковыхъ дѣлахъ.

Память за приписью дьяка Ларіона Пашина, сколко роздано во 
Псковѣ всякихъ чиновъ ратнымъ людемъ государевыхъ хлѣбныхъ 
запасовъ, и что хлѣбныхъ запасовъ во Псковѣ за росходомъ въ 
остаткѣ.

Связка, а въ ней стрѣлетцкіе и салдатцкіе списки.
Столпъ отпискамъ въ городы и изъ городовъ о всякихъ полко

выхъ дѣлахъ, за приписью дьяка Ермолая Клочкова.
Великого государя грамота и подъ грамотою роспись, за при

писью дьяка Василья Брехова, о верстаньѣ новгородцкого полку 
новиковъ, дѣтей боярскихъ розныхъ городовъ, и гусаръ, и рей
таръ, и казаковъ, которые служатъ конную службу, и подъ тою 
государевою грамотою столпикъ новикомъ и верстанные выписки.
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Списокъ псковскимъ салдатомъ полку полковника Ирика Кемена.
Столпъ отпискамъ изъ городовъ и въ городи о всякихъ полко

выхъ дѣлахъ п о салдатѣхъ, за прпписью дьяка Ермолая Клочкова.
Столпикъ, а въ немъ подписные челобитные о всякихъ дѣлахъ.
Судное дѣло невершепвое, по челобитью псковского стрѣдца 

Савельева приказу Княжнина Демкп Ѳадѣева съ дѣтьми, да вдовы 
Максимовской жены Ографетш на московскихъ стрѣлцовъ Ники
форова приказу Колобова на пятидесятника на Михалку Матвѣева 
съ товарыщи въ грабежѣ.

Очная ставка, по челобитью Максима Корсакова, гусарского 
строю на порутчика на Богдана Толстова о епанчѣ.

Дѣло судное по челобитью рейтарского строю ротмистра Ва
си лья Долгоруково на рейтара на Ѳедора Прокофьева сына Тор- 
мосова о жупанѣ.

Списокъ съ наказу, писанъ въ тетратѣхъ въ полдесть, слово 
въ слово, каковъ данъ боярину и воеводѣ князю Борису Александро
вичи) Репнину, за приписью дьяка Василья Брехова.

Росходные книги подьячего Костяптпиа Шорина, которую 
казну роздавалъ онъ Костянтнпъ въ Великомъ Новѣгородѣ; а 
черные книги за руками у пего Коатянтина къ себѣ взялъ дьякъ 
Ермолай Клочковъ.

Убійственное дѣло новгородца Бориса Дедевкипа.
Четыре памяти, что во Псковѣ ратнымъ людемъ хлѣбныхъ за

пасовъ дано.
Память, что наряду п что запасного сѣна выдано, и что во 

Псковѣ и во Псковскихъ пригородѣхъ хлѣбныхъ запасовъ.
Роспись, что у гранатного мастера и у полковыхъ кузнецовъ 

снастей.
Помѣсное дѣло лютинского шляхтича Томоша Дубровского.
Столпъ посошныхъ даточныхъ.
Сыскъ лутцкпхъ рейтаръ на ротмистровъ, морскихъ казаковъ, 

челобитная о хлѣбныхъ запасѣхъ.
Роспись, что по московскому списку ратныхъ людей.
Дѣло сыскное Якова Татищева.
Сыски Василья Ушакова о недоросляхъ.
Перечневая выписка недорослямъ.
Столпъ отпискамъ въ городы и изъ городовъ о всякихъ дѣлѣхъ.
Шесть поручныхъ записей по иноземцахъ.
Книги побитымъ салдатомъ, которые сидѣли съ Матвѣемъ Тра

винымъ.
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Столпикъ челобитнымъ объ отпускѣ дворянъ.
Дѣло Михайла Челпщева людей.

Связка всякихъ мелкихъ дѣлъ, рознь.
Столпъ великого государя грамотъ о всякихъ полковыхъ д ѣ 

лахъ, за приписью дьяка Ермолая Клочкова, а въ немъ сто сорокъ 
двѣ грамоты.

Другой столпикъ невеликъ, а  въ немъ великого госудавя трит- 
дать девять грамотъ о всякихъ полковыхъ дѣлахъ.

Коробья малая, а въ ней дѣла:
Связка Старицкихъ носадцкихъ и уѣздныхъ поповъ съ при

четники, сказки н поручные записи за ихъ руками.
Связка жъ Тверскихъ посадцкихъ и уѣздныхъ поповъ съ при

четники, сказки и поручные записи.
Столпикъ, а въ немъ сѣнные сказки.
Столпикъ, а въ немъ памяти и списки и отписки изъ городовъ 

и всякіе полковые дѣла.
Столпикъ, а въ немъ памяти и челобитные о всякихъ полко

выхъ дѣлахъ.
Столппкъ, а въ немъ челобитные о всякихъ дѣлахъ,
Столпикъ памятной о салдатахъ съ росписми, за приписью 

дьяка Ларіона Пашина.
Столпикъ о посошныхъ, что довелось взять посошныхъ съ 

телѣги.
Столппкъ съ памятмп и сказками, за руками.

Челобитные, что били челомъ великому государю изъ рейтаръ 
въ сотни и въ гусары.

Столппкъ бѣглымъ даточнымъ съ подводы и съ телѣги.
Челобитье Новгорода Обонежскіе пятины Ортемья Елизарьева 

сыпа Качалова со вдовою Кузминскою женою Есипова съ Анною, 
противъ ее челобитья память, за приписью дьяка Ермолая Клочкова.

Челобитье дворяпъ и дѣтей боярскихъ Обонежскіе пятины на 
земцовъ на Васку Есипова съ товарищи, и роспись земдомъ Обо
нежскіе пятины и очная ставка.

Приводъ московскихъ пушкарей и роспросные рѣчи.
Шесть тетратей записныхъ памятемъ и всякимъ полковымъ 

дѣломъ, сентября съ 1 числа генваря по 23 число 171 году, за 
приписью дьяка Ермолая Клочкова.

Тетрать записная салдатомъ, декабря съ 24 числа генваря по 
31 число, о хлѣбвыхъ запасѣхъ.

Выборъ на окладчиковъ Бѣжетцкіе пятины.
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Три тетрати салдатомъ, что въ Борнсоглѣбовѣ;
Память в присылка салдатомъ псковскимъ.
Памяти черные п полковые многіе дѣла въ столпикѣ, за при- 

писью дьяка Ермолая Клочкова.
Челобитье Юрьева монастыря архиморпта па слугъ въ непо

слушаніе, а они слуги били челомъ о хлѣбныхъ запасѣхъ.
Черная судная записка Михайла Байзлова съ человѣкомъ ево 

Петрушкою Григорьевымъ въ старинномъ холопствѣ.
Черная судная запись новгородца посатцкого человѣка Данила 

Кирилова Спаса Хутыпа монастыря на слугъ въ заемныхъ денгахъ 
въ пяти сотъ рублехъ; а подлинное бѣлое дѣло въ столпу, гдѣ 
выписки, вершепо.

Всякіе списки государевымъ ратнымъ людемъ всякихъ чинокъ.
Памятные росписи посошнымъ и даточнымъ Софейского дому 

и монастырскимъ служкамъ.
Въ большой плаченой коробьѣ:
Всякіе розныхъ полковъ дѣлъ челобитные.
Всякіе жъ списки и росписи драгуномъ, и казакомъ, и стрѣлцомъ 

и иные полковые дѣла.
Всякіе столпики всякихъ полковыхъ дѣлъ, рознь.
Всякіе жъ полковыхъ дѣлъ челобитные и всякіе, рознь.
Столпикъ памятенъ и всякимъ полковымъ дѣламъ, по запискѣ 

подьячево Василия Никитина.
Столпъ отпискамъ, что писаны къ великому государю о всякихъ 

полковыхъ дѣлахъ, за приписыо дьяка Ермолая Клочкова.
Столпикъ отпискамъ изъ городовъ и въ городы о всякихъ пол

ковыхъ дѣлахъ, за принисью дьяка Ермолая Клочкова.
Связка, а въ ней и приводы и записки черные.
Столпъ великъ, а въ немъ отписки изъ городовъ и въ городы, 

и салдацкая присылка, и приводы, и очные ставки, и судные дѣла, 
и выписки, и памяти, и отпускъ рейтарского строю полковника 
Готлппа Фаншепна, и отписки къ великому государю, и пѣтная 
роспись, которые на смотрѣ не объявились февраля въ 2 день.

Роспись дѣламъ, которые были у подьячего Андрюшкѣ Макси
мова.

Но приказу боярина и воеводы князя Бориса Александровича 
Репнина, взялъ Василей Микитинъ судное дѣло, черное и бѣлое, 
князь Ивана княжъ Ѳедорова сына Мыгаетцкого съ Богданомъ 
Апрѣлевымъ въ безчестьяхъ, и оичіе правды, допросные рѣчи, не- 
вершены.
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Сотенные черные списки дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, ко
торые были розданы во Псковѣ сотеннымъ головамъ.

Мелкіе росписцы н смѣта стрѣлцомъ московскимъ и Новгород- 
цкимъ и подписные челобитные въ розныхъ дѣлѣхъ.

Челобитные подписные розныхъ городовъ дворянъ и дѣтей бо
ярскихъ, а велѣно ихъ изъ чину вопъ переписывать.

Старой списокъ Копорскимъ казакомъ.
Списокъ чиновной дворяномъ, которые за бояриномъ.
Списки иачалнымъ людемъ изъ розныхъ городовъ дворянъ и 

дѣтей боярскихъ, и гусаръ и рейтаръ, что подовали во Псковѣ о 
сѣнахъ.

Книги переписные сѣнамъ и соломы Псковскаго и Новгородцкого 
уѣздовъ, ото Пскова въ пятидесяти и во стѣ верстахъ, которые 
уѣзды ко Пскову подошли.

Списокъ къ начальнымъ людемъ, коннымъ и пѣшимъ, которые 
по грамотамъ и безъ грамотъ у полковъ и за полками.

Память изъ приказные избы о псковскихъ салдатѣхъ и подъ 
памятью роспись салдатомъ и Псковскаго и Пусторжевского уѣздовъ, 
сколко которого уѣзду салдатъ взято и сколко донять и сколко 
побито и померло; п та память п роспись за приписью дьяка Ла- 
ріона Пашина.

Списокъ служилымъ людемъ, безъ дьячей прпписп, которые были 
въ полону и хто въ какомъ чипу.

Въ Великомъ Новѣгородѣ у записки объявились ноября съ 18 
числа 170 году:

Списокъ смотрѣпон въ Великомъ Новѣгородѣ, декабря въ 18 
день, стряпчимъ и дворяномъ московскимъ, и жильцомъ, и городо
вымъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, и гусаромъ, иачалнымъ лю
демъ, за полками и дворяномъ же и дѣтемъ боярскимъ, рейта
ромъ, и казакомъ, и даточнымъ и салдатомъ, за приписью дьяка 
Ермолая Клочкова, полку боярина и воеводы кпязя Бориса Алек
сандровича Репнина.

Списокъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, новгородцомъ сотен
нымъ пяти пятинъ, которой справливанъ съ роздаточными книгами.

Списокъ старой Новгородцкимъ казакомъ, которые въ рейта- 
рѣхъ.

Старые рейтарскіе списки повгородцкпхъ полковъ.
Челобитные начальныхъ людей и черные памяти о хлѣбныхъ 

запасѣхъ 170 годѵ.
37
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Списокъ ратнымъ людемъ, каковъ посланъ во Псковъ къ окол- 
ничему и воеводѣ ко князю Ѳедору Ѳедоровпчю Долгоруково.

Списокъ, каковъ данъ столнику и воеводѣ князю Семену Ивано
ва чю Львову.

Списки московскимъ и новгородцкимъ стрѣлцомъ 3-хъ прика
зовъ.

Списокъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, Псковичамъ и Пустор- 
жевцамъ, Невляномъ, Лучаномъ, Торопчаномъ, съ оклады, за при- 
писью дьяка Ларіона Пашина.

Списокъ даточнымъ Новгородцкого уѣзду 169 году, за при
писки) дьяка Семена Углецкого.

Списокъ салдатцкой Томасова полку Гейса, которые посланы 
съ Микитою Бухвостовымъ въ Борисоглѣбовъ.

Сказки дворянъ и дѣтей боярскихъ и рейтаръ, хто каковъ бу
детъ на службу.

Списокъ старой яачалнымъ людемъ, которые у роты.
Челобитные подписные объ отпускѣ 170 году до мая мѣсяца.
Поручные записи по посошныхъ и по даточныхъ, что ручали 

у Ивана Дедевкина, 28; да списковъ 5; старой рейтарской списокъ 
Готлипова полку Фаншеина.

Память за приписью дьяка Ларіона Пашина, о присылкѣ псков
скихъ салдатъ.

Столпикъ съ отписки изъ Великого Новагорода о салдатѣхъ, и 
въ немъ же всякіе дѣла.

Очная ставка Микитки казака съ подполковникомъ съ Гаври- 
ломъ Гаславскимъ, въ лошади.

Память и подъ памятью роспись, за приписью дьяка Семена 
Углецкого, митрополичьимъ дѣтемъ боярскимъ и монастырскимъ служ
камъ 169 году, а прислана во 170 году.

Челобитье и очная ставка дворянъ и дѣтей боярскихъ и Обо- 
нежскіе пятины на земцовъ.

Старой списокъ началнымъ людемъ у полковъ и за полками.
Старой списокъ полотцкой шля>ты Гаврилова полку Гаслав- 

ского.
Списокъ съ судного третейского дѣла псковитина Микулн Пере- 

трутова съ Воскресенскимъ старостою изъ Домантовы стѣны изо 
Пскова, въ земляномъ владѣпьѣ.

Челобитье повоторжцовъ, Герасима Шишкова съ товарищи, на 
стрѣлца Богданова приказу Апрѣлева на Данилку Гаврилова, и по 
немъ Данилкѣ поручная запись.
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Челобитье торопчанпна Михаила Голянищева на Ивана Полибина, 
что онъ службы не служитъ, и ево Ивана роспросные рѣчи.

Списокъ старой Лучаномъ.
Старой списокъ новгороддкимъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ 

п рейтаромъ.
Столпикъ, а въ немъ отписки къ великому государю и изъ го

родовъ н въ городы о всякихъ дѣлѣхъ, и присылка недорослевъ, 
и о бѣглыхъ салдатѣхъ отписки и памяти, и бѣглымъ салдатомъ 
имянные росписи, хто въ которомъ числѣ бѣжалъ, 171 году.

Столпикъ, а въ немъ великого государя грамота о верстаньѣ 
дворянъ и дѣтей боярскихъ, и гусаръ, и рейтаръ новгородцкого 
розряду, и подъ тою великого государя грамотою указные статьи 
ково въ которую статью верстать, и выборы па окладчиковъ, 
ихъ сказки, и выписки о вершеньѣ новиковъ розныхъ городовъ.

Десятни въ тетратехъ розныхъ городовъ, за. окладчиковыми 
руками.

Столпикъ великого государя зъ грамотами по генварь мѣсяцъ 
171 году.

Дѣла подьячего Ѳедора Сидорова.
Челобитье новгородца Ивана Бачманова на новгородца жъ на 

Ивана Сукина въ бѣгломъ дворовомъ человѣкѣ въ Юшкѣ Ивановѣ.
Челобитье псковитина Максима Хвостова на бѣглова человѣка 

ево Сенку Павлова.
Челобитье торопчанпна Володпмера Голянищева на бѣглова 

крестьянина ево Мишку Коновалова.
Челобитье новгородца Филипа Ненлюева Псковскаго уѣзду на 

дворцового крестьянина на Оѳонку Хохлова въ лошади.
Челобитье Посолотинского монастыря черного попа Филарета 

зъ братьею на новгородцкого стрѣлца Богданова приказу Апрѣ
лева на Наумка Матвѣева въ розбойномъ дѣлѣ и въ грабе асѣ того 
монастыря, и ево Наумковы роспросные рѣчи; и стрѣлецъ Наумко 
отосланъ въ Великомъ Новгородѣ въ приказную избу и память объ 
немъ послана.

Столпикъ, а въ немъ челобитные о сѣнахъ, что во Псковѣ по- 
даваны.

Книга записная сѣнамъ, что давани сѣна во Псковѣ и въ Ве
ликомъ Новѣгородѣ.

Столпикъ, а въ немъ челобитные и сказки о сѣнахъ, которые 
сѣна даваны въ Великомъ Новѣгородѣ.
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Да въ связкѣ же челобитные объ отпускѣ людей дворянскихъ 
изъ полку по запасы, и приводные записки, о всякихъ дѣлахъ че
лобитные и выписки.

Списокъ сплдацкой псковской присылки монастырскимъ и цер
ковнымъ и помѣщетцкимъ крестьяномъ.

Отписки изъ Великого Новагорода и подъ отпискою роспись 
Новгородцкого и Олонецкого уѣзду салдатомъ; и тѣ салдаты псков
скіе и новгородцкіе и олонецкіе отсылайы въ розные полки, п на 
памятяхъ и на росписяхъ помѣчивано, сколко въ которой полкъ 
салдатъ послано.

Столпикъ же салдатцкой, которыхъ сыскивалъ Кузма Мило
вановъ.

Грамота, что велѣно салдатомъ чинить указъ по прежнему.
Грамота о даточныхъ подводахъ.
Грамота о хлѣбныхъ запасѣхъ, что послать въ Борисоглѣбовъ.
Грамота по челобитью жилца Ивана Мякинина, что отпущенъ 

въ полкъ.
Грамота о рѣзмѣнѣ полоняниковъ.
Грамота о присылкѣ псковскихъ стрѣлцовъ въ полкъ.
Грамота по челобитью Якова Иванова сына Борисова, что за 

полонское терпѣнье въ полкъ не имать па годъ.
Грамота по челобитью Семена Голчипа, велѣно ему быть у Со- 

мерскихъ салдатъ въ норутчикахъ.
Грамота по челобитью псковитина Степана Карповского, а ве

лѣно ему дать сроку на лѣто.
Грамота по челобитью Михайла Зеленого, а велѣно ево напи

сать въ списокъ.
Грамота по челобитью жилца Ивана Безобразова, а велѣно ему 

быть въ полку столника Григорья Тарбѣева.
Грамота по челобитью Артемья Кокошкина, что ему велѣно 

быть въ ротмистрахъ.
Грамота по челобитью Григорья Небѣлова, велѣно ему быть въ 

прапорщикахъ.
Грамота по челобитью Михайла Лодыженского, велѣно ему быть 

въ прапорщикахъ.
Грамота по челобитью Петра Макарова, велѣно ему быть въ 

норутчикахъ.
Грамота по челобитью Еустрата Глазова, велѣно ему быть въ 

прапорщикахъ.
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Грамота по челобитью Ѳедора Яхонтова, велѣно ему быть въ 
ротмистрахъ.

Грамота по челобитью Матвѣя Лодыженского, а велѣно ему 
быть въ порутчикахъ.

Грамота, что велѣно салдатъ съ Невля взять и отдать въ полкъ 
Индрику Голду.

Грамота по челобитью Данилы Загряского, велѣно въ ево мѣсто 
быть Гаврилу Мелницкому.

Грамота, а велѣно Торопчанъ п Лучанъ, Пусторжевцовъ п Нев- 
ляиъ, которые стары, отъ полковые службы отставить.

Грамота по челобитью лученина Ивана Сунгурова, а велѣно 
ему быть въ полку срокомъ.

Грамота по челобитью торопченнна Ивана Чоглокова, а велѣно 
ему дать сроку, пока онъ отъ ранъ исцѣлѣетъ.

Грамота, а велѣно пятидесятнику Оѳонкѣ Кузмину быть въ 
Матвѣевѣ приказѣ Спиридонова.

Грамота по челобитью московскихъ стрѣлцовъ, а велѣно имъ 
дать государева жалованья хлѣбныхъ запасовъ, и подъ грамотою 
выписка и память.

Грамота, а велѣно донскому казаку Сеикѣ Ѳедорову быть въ 
полку.

Грамота, велѣно жилцу Савелью Соколову дать государева жа
лованья въ полку.

Грамота, велѣно Ѳедору Мордвинову, Максиму Юреневу быть 
въ прапоршикахъ.

Грамота, велѣно Гаврила Карсакова за тяжелые раны отъ службы 
на время отставить.

Грамота по челобитью Ивана Толстова, велѣно быть въ по
рутчикахъ.

Грамота, что на Москвѣ воры и гилевіники учииилп мятежъ.
Грамота по челобитью Аѳонасья Савеньева сына Маврина, а 

велѣно ему быть въ прапоршикахъ.
Грамота по челобитью московскихъ стрѣлцовъ дву приказовъ о 

хлѣбныхъ запасѣхъ.
Грамота, велѣно московскимъ стрѣлцомъ дву приказовъ быть 

въ полку.
Грамота по челобитью Ивана Грузинца, велѣно ему быть въ 

порутчикахъ.
Грамота, а велѣно салдатъ въ полкъ сбирать по прежнему и 

чинить наказанье жестокое.
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Грамота, велѣно околничему и воеводѣ князю Ѳедору Ѳедо
ровичи) Долгоруково съ товарыщи прислать въ полкъ хлѣбные 
запасы.

Грамота, велѣно полковниковъ и начальныхъ людей, пересмотра, 
прислать къ Москвѣ.

Другая грамота о томъ же.
Грамота, велѣно жилцу Ивану Гордѣеву сыну Маврину и Се

мену Маврину жъ быть въ полку.
Грамота, велѣно Семену Свербѣеву быть въ ротмистрахъ.
Грамота по челобитью князь Ивана Соколинского, велѣно ево 

крестить *) и зъ женою.
Грамота по челобитью жилцовъ Лопухина да Ивана Глазова^ 

велѣно имъ быть въ полку.
Грамота по челобитью кэзлитина Ивана Головкова, велѣно ему 

быть въ полку.
Грамота объ олонецкихъ салдатѣхъ, что писалъ князь Терентей 

Мышетцкой.
Грамота, велѣно отписать къ приказному Ерофею Лутковскому, 

чтобъ онъ прислалъ хлѣбные запасы куды пристойно.
Грамота по челобитью Ивана Батюшкова, велѣно быть въ полку.
Грамота по челобитью жилца Василья Шишкова, чтобъ ево 

имяни въ нѣтахъ не писать.
Грамота, что велѣно салдатомъ чинить за побѣгъ жестокое на

казанье по прежнему.
Грамота по челобитью Богдана Румянцов і, велѣно ему (быть) 

въ прапорщикахъ.
Два знамени тафтяныхъ бѣлыхъ гусарскихъ съ каймами.
Знамя тафтяное черное съ каймою къ подъѣзжей сотни.
Два знамени тафтяныхъ красныхъ салдатцкихъ.
Знамя салдатцкое камчатое бѣлое.
37 знаменъ дорогилиыхъ, сотенныхъ, розными цвѣтами.
29 знаменъ салдатцкихъ дорогилиыхъ, розными цвѣтами.
5 знаменъ стрѣлецкихъ дорогилиыхъ, розными цвѣтами съ 

каймами.
26 знаменъ драгунскихъ, дорогилиыхъ, разными цвѣтами.
19 знаменъ рейтарскихъ, дорогилиыхъ, разными цвѣтами.
Одно знамя рейтарское дорогилное.
6 знаменъ сотенныхъ, дорогилиыхъ, ветчаныхъ, розными цвѣтами
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Два знамени рейтарскихъ старыхъ, камчатыхъ.
9 снуровъ толковыхъ съ кисми толковыми.
7 аршинъ бахрамъ толковыхъ и три четверти.
8 аршинъ толковой тесмы.
30 значковъ тафтяныхъ, половина знамени дорогилного сал- 

датцкого, другая отрѣзана на вшивку къ гусарскимъ знаменамъ.
150 значковъ гусарскихъ дорогилныхъ, розными цвѣтами.
18 знаменъ бахрамы толковые.
700 свѣчъ салныхъ.
Пудъ восковыхъ свѣчъ.
Пудъ ладону.
40 свѣчъ восковыхъ витыхъ.
Сукно малиновое, которое взято было изъ приказной избы ко 

государеву знамени. Другое сукно вишневое, которое лежено на 
столѣ передъ бояриномъ и воеводами, передъ княземъ Борисомъ 
Александровичемъ Репнинымъ съ товарищи.

Кожаныхъ два стула, да коженыхъ два тюшака.
Столъ походной.
Два подсвѣшника мѣдныхъ.
Коробья бѣлая съ оптекарскпми лекарствы.
Стулъ кожаной.
5 трубъ рейтарскихъ мѣдныхъ, новыхъ, да 4 трубы рейтар

скіе, ветхи.
Книги приходные и росходные пистолямъ и корабинамъ п 

мушкетамъ и всякимъ полковымъ запасомъ но роздачи Василия 
Михайлова сына Неѣлова, да Кузмы Меркульева, за ихъ руками.

Книги приходные прошлого 170 году, февраля съ 1 числа геп- 
варя по 23 число нынѣшняго 171 году, съ пріѣзду боярина и 
воеводы князя Бориса Александровича Репнина съ товарищи, по 
которымъ даваио великого государя жалованье новгородцкого раз
ряду ратнымъ всякихъ чинивъ людемъ, за руками, кому давано 
пмяны, и приходная книга пачалнымъ людемъ н салдатомъ, [іѵЬ- 
сечныи книги, и инымъ полковымъ росходомъ роздачи подьячепо 
Василия Мгкитина, по его запискамъ, и выписка о денежном!, 
жиливанъѣ и о кормовыхъ денгахъ, и сказки и поручные записи 
великого государя въ службѣ по дворянѣхъ и по дѣтехъ боярскихъ 
и иныхъ чиновъ ратныхъ людей, за моею Ермолаевою приппсыо. 
И тѣ приходные п росходные даточные книги, и выписки, п сказки, 
и поручные записи въ государевѣ службѣ по ратныхъ людехъ, и 
всякіе росходные столппки всѣ повезъ къ Москвѣ подьячей Васи-
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лей Микитинъ, и въ томъ во воемъ онъ Василей мнѣ Ермолаю и 
росписку далъ генваря по 24 день нынѣшняго 171 году.

Да приходные я:ъ книги и росходные, по которымъ роздавалъ 
великого государя денежное жалованье сотеннымъ, дворяномъ и дѣ- 
темъ боярсвимъ, и полковникамъ съ началнымп людмп, и салда- 
томъ, и драгуномъ, п вслкпхъ чиновъ ратнымъ людей а, Богданъ 
Туровъ марта по 1 число нынѣшняго 171 году. И тѣ приходные 
и росходные книги, п начальнымъ людемъ и салдатомъ кормовые 
мѣсечные книги и росписи за полковнпковыми руками, и драгун
скіе и стрѣлетцкіе книги, и указные памяти и всякіе росходные 
столпики, за дьячьими приписьмп, ево Богдановы роздачи у него 
Богдана за ево рукою.

Кинги приходные и росходные карабинамъ и пистолетамъ и 
мушкетамъ и всяким^ полковымъ запасомъ, по роздачи Василья 
Михайлова сына Неѣлова да Кузмы Меркурьева, за ихъ руками. 
А книги приходные и росходные и выписки, по которымъ розда- 
вано великого государя жалованье ратнымъ людемъ, за ихъ ру
ками и '.за приппсью дьяка Ермолая Клочкова, и поручные записи 
въ службѣ и въ жалованьѣ взялъ съ собою подьячей Василей Ми- 
китинъ къ Москвѣ напередъ сего.

Мая въ 13 день, отписка изъ Новагорода боярина и воеводы 
князя Ивана Борисовича Репнина, послѣ съѣзду изъ Новагорода 
отца ево боярина п воеводы князя Сориса Александровича Реп
нина, на смотрѣ объявилось у нево боярина, генваря въ 25 день, 
въ четырехъ полкѣхъ у полковниковъ у Ягапа Трейдена, у Кре- 
етьяна фанъ Блументроста, у Крестьяна Любенова, у Юрьл Гра- 
бова салдатъ 2.000 человѣкъ; да по присылкѣ съ Олонца и отдано 
въ тѣ жъ полки салдатъ генваря съ 25 числа марта по 10 число, 
99J ч. И марта съ 10 числа мая по 5 число салдатъ збѣжало 
232 человѣки. А пынѣ въ Новѣгородѣ на лицо салдатъ 1828 ч. 
А о бѣглецахъ писали они па Олонецъ.

Мая въ 14 день, писали къ великому государю изъ Новаго
рода бояринъ и воевода кпязь Иванъ Борисовичъ Репнинъ съ то
варищи, что зъ государевою ефимочною казною псковитянъ Мат
вѣй Копыловъ пріѣхалъ въ Новгородъ апрѣля въ 20 день, и та 
казна у нево въ Новѣгородѣ принета и послана въ Борисоглѣбовъ 
къ Микитѣ Бухвостову салдацкого строю съ капитаномъ съ Ага-, 
питомъ Щетининымъ, апрѣля въ 29 день.

Мая въ 18 день отписка, изъ Новагорода, что ефимочная казна 
3.000 поставлена во Псковѣ. А околничей де князь Ѳедоръ Ѳедо-
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ровичь Долгоруково съ товарищи капитану за тою казною въ про
вожатыхъ отказали, что къ нимъ указу не прислано. И бояринъ 
и воевода князь Иванъ Борисовичъ Репнинъ изъ Новагорода пи
салъ въ Сомерскую волость драгунского строю къ полковнику къ 
Ортемью Росформу, а велѣли послать во Псковъ, а изо Пскова въ 
провожатыхъ до Борисоглѣбова за ефимочною казною двѣ роты 
драгу нова..

Мая въ 27 день писалъ къ великому государю изъ Новаго
рода бояринъ и воевода князь Иванъ Борисовичъ Репнинъ: по 
смотру въ Новѣгородѣ полоцкой шляты, которые отпущены съ Лукъ, 
объявилось въ естѣхъ 137 ч., челядниковъ ихъ 116 человѣкъ, да 
въ нѣтѣхъ шляхты 10 ч., а хто имени въ естѣхъ и въ нѣтѣхъ, 
и тѣхъ имена присланы подъ отпискою. И въ Новѣгор одѣ ве
лѣлъ онъ бояринъ давать имъ на кормъ шляхтѣ по пяти четвери
ковъ ржи, по полуосминѣ овса, челяд никомъ ихъ по полуосминѣ 
ржи, по 3 четверика овса человѣку на мѣсяцъ, въ отдаточвую 
мѣру; да имъ лее дано порутчпку полтора пуда соли, рядовой 
шляхтѣ по пуду человѣку соли.

Списокъ п о л о т ц к о й  шляхтѣ, которые объявились въ Великомъ 
Новѣгородѣ на смотру въ естѣхъ и въ нѣтѣхъ:

Поручикъ Павелъ Жижьевскій, Данило Полупята, Мартынъ 
Касовскій, Лукашъ Пагодный, Осипъ Камковичь, Базылей Васи
левскій, Григорей Малетцкій, Казимеръ Щиповскій, Григорей Ку- 
бурскій, Иванъ Ляховичь, Никола Бушевскій, Костянтпнъ Алек
сандровскій, Еромплъ Маркевскій, Иванъ Рашевскій, Данила Кушка, 
Казимеръ Побѣдинскій, Иванъ Дубровскій, Софонъ Вислетцкой, 
Петръ Волыновъ, Михайло Баровской, Михайло Захарьевскій, Але
ксандръ Свирдескій, Степанъ Щока, Ондрей Ивановскій, Давыдъ 
Рутцкій, Иванъ Гайковскій, Семенъ Ивановскій, Петрѣ Краевскій, 
Самуйла Бужитцкій, Павелъ Грибовскій, Степанъ Юрьевскій, Ми
хайло Невойневскій, Аврамъ Гриневскій, Самуйла Ѳедоровскій, 
Якубъ Захаревскій, Володимеръ Бѣлевскій, Иванъ Грущетцкін, 
Гаврила Барыковскій, Андрей Гайковскій, -Василей ІІротасьевскій) 
Гарасимъ Бѣлевскій, Иванъ Фильяковскій, Петръ Рубашевскій, 
Станиславъ Пылинскій, Ѳедоръ Решетовскій, Лазаръ Мѣдветцкій, 
Володимеръ Загорскій, Иванъ Костюшка, Фрлнтпшка Бізылевскій, 
Самойла Акушка, Казимеръ Витковскій, Лукашъ Вышлевскіп, Иванъ 
Волковитцкій, Ѳедоръ Волковитцкій, Казимеръ Дроздовскій, Са- 
мойло Катреца, Иванъ Романовскій, Иванъ Селужинскій, Андрей 
Сасновскій, Данила Шолуха, Александръ О с ................. кій, Осипъ
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Руднптцкой, Дмитрей Скалжепской, Матвѣй Сполскій, Прокофей 
Фалкевскій, Иванъ Удрайскій, Лукашъ Лайновскій, Самойло Кро- 
пивнитцкій, Базылей Нарановскій, Костянтинъ Раевскій, Лукашъ 
Ванзоевскій, Казпмеръ Газвитцкій, Юрьн Спигадскій, Ѳедоръ Ду- 
нецъ, Иванъ Енавской, Степанъ Шолоха, Нестеръ Гриневъ, Гара- 
симъ Шишковской, Навелъ Полупята, Станиславъ Вылинскій, . .
. . Барановскій, Степанъ Кузмппскій, Александръ Козловскій, 

Степанъ Паштковскій, Александръ Ратковскій, Станиславъ Яблон
скій, Давыдъ Щербитцкій, Михайло Сѵлавскій, Янъ Янчевскій, 
Иванъ Малковскій, Юрьи Зенкевскій, Сергѣй Снветцкій, Крпш- 
топъ Михайловскій, Иванъ Вылинскій, Иванъ Савитцкій, Осипъ 
Алхпмовскій, Иванъ Свирскій, Михайло Глуботцкій, Иванъ Лазо- 
роникъ, Юрьи Барановскій, Криштопъ Севестьянскій, Григорей 
Смоленій, Иванъ Высотдкій, Иванъ Романовскій, Лукашъ Шаснев* 
скій, Парфенъ Кѵсубутцкій.

Нѣтчики: Самойла Урбановскій, Станиславъ Вархаповскій, Мар
тынъ Супрановскій, Иванъ Вошавовскіп, Иванъ Зуйковскій, Ми
хайло Павловскій, Микита Завлитцкій, Хамъ Грѵдинскій, Иванъ 
Комаровскій, Степанъ Попелкевскій.

Іюня въ 19 день, по отпискѣ изо Пскова околничего и воеводъ 
князя Ѳедора Ѳедоровича Долгоруково съ товарищи, во Псковѣ 
въ дворцовыхъ житницахъ дворцовыхъ и привозу Лифляпскихъ 
городовъ хлѣбныхъ запасовъ іюля по 1-е число за росходы въ 
остаткѣ:

Дворцовыхъ запасовъ въ старую отдаточную деревеную мѣру: 
2.631 чет. ржи, 14.779 чет. съ осминою безъ четверика овса. Да 
старыхъ хлѣбныхъ запасовъ въ отдаточную мѣру: 15 чет. суха
рей, 113 чет. безъ полу-2 четверика.............................. .... *) и
пол-пол-пол-четверикъ крупъ и толокна. Да нового готовленья: 
6 чет. муки ржаные, 422 чет.....................................

Привозу изъ Лифлянскихъ городовъ во Псковѣ и въ Печер
скомъ монастырѣ: 470 чет. ржи, 1.208 чет. ячменю, 1.500 чет. 
овса, 154 чет. пшаницы, 255 чет. крупъ ячныхъ, 88 чет. гречи, 
15 чет. сухарей.

Всего во Псковѣ великого государя дворцовыхъ и привозу Лиф
лянскихъ городовъ хлѣбныхъ запасовъ за росходы въ остаткѣ 
101 чет. ржи, 24.279 чет. съ осминою безъ четверика овса, 4 чет. 
сухарей.

*) Нижніе к р а я  трехъ послѣднихъ листавъ рукописи отгнили.
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Въ Псковскихъ пригородѣхъ великого государя......................
хлѣбныхъ запасовъ:

Въ Изборскѣ:.................
Въ Опойкѣ: 337 чет. съ полуосминою ржи, 52 чет. и пол-пол- 

четверика ячмевю, 40 чет. съ полуосминою и пол-пол-пол четве
рика гречи, 2.423 чет. и полчетверика и полтретника овса, 23 чет. 
съ полуосминою сухарей.

Во Гдовѣ: 2.396 чет. съ осминою ржи, 7.892 чет. съ четвери
комъ и пол-пол-четверика овса, 44 чет. и пол-2 четверика ячменю, 
11 чет. съ осминою и съ четверикомъ и пол-пол-четверика и ма
лой четверикъ гречи, 35 чет. сухарей.

Всего во Псвовскихъ пригородѣхъ великого государя дворцо
выхъ хлѣбныхъ запасовъ за росходы въ остаткѣ: ржи 2.000 . .
. . . .  съ четверикомъ и пол-полу...................................96 чети
. . . .  овса . . . ржи и малый третникъ гречи, 52 чет. безъ

получетверика, сухарей 58 чети.
Августа въ 3 день, по отпискѣ изъ Новагорода послано изъ 

Новагорода, для выручки Борисоглѣбова ратныхъ людей, іюля въ 
14 день новгородцкихъ конныхъ казаковъ да монастырскихъ слугъ
въ 3-хъ р о .................  208 ч., да олонецкихъ . . . .  400 ч. И
тѣмъ людемъ..............................  бояринъ князь Иванъ Борисо
вичъ ...................................... быть въ Лютинѣ до указу . . .
роги не дошелъ Люти..............................

Августа въ 7 день, по отпискѣ изо Пскова околничево князя 
Ѳедора Ѳедоровича Долгоруково, во Псковѣ ратныхъ людей іюля 
по 28 число въ естехъ:

Дворянъ и дѣтей боярскихъ, Псковичь, Пусторжевцовъ, Невлянъ 
85 ч. Гусаръ 31 ч., рейтаръ 111 ч. Салдатъ на лицо: Вилимова полку 
Росформа..................... Томосова полку Гейса 1 8 6 ...................
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